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Депутат — слуга народа.
И. В. Сталин, 1937 г.

Служим народу! 
Лучшим из лучших — 
мандат депутата! 

Советы депутатов трудящихся — 
подлинно народны1е органы1 власти 

в нашей стране. 
Из плакатов 1950-х гг.

Наши цели ясны1, задачи определены1.
За работу, товарищи! 

Н. С. Хрущёв, 1962 г.

Всё для блага человека, 
для блага народа! 
Л.И.Брежнев, 1974 г.

Предисловие

На недавний 2019 г. пришлись две юбилейные даты из истории 
высшего представительного (законодательного) органа власти на 
Камчатке. Первая — исполнилось 25 лет современному Законода
тельному Собранию Камчатского края, вторая — отмечено 80-летие 
начала деятельности 1-го созыва Камчатского областного Совета, 
выборы в который состоялись в декабре 1939 г. Не вдаваясь в законо
творческие тонкости наличия между ними преемственности, 
понятно, что она фактически прослеживается хотя бы в круге 
решаемых задач по обеспечению жизнедеятельности тогда Камчат
ской области, а сейчас Камчатского края.

Предметом рассмотрения настоящей монографии является деятель
ность первых областных съездов, областных и окружных съездов 
Советов и областного Совета депутатов трудящихся как высшей 
местной формы народовластия; её целью — отражение характер
ных условий и способов устройства жизни на отдалённой северной, 
труднодоступной и сложной в климатическом отношении террито
рии, подведомственной местным органам законодательной и назна
чаемой ею исполнительной власти.

Задача монографии — показать историю развития Камчатки 
в целом, её отдельных отраслей и аспектов (экономики, культуры, 
образования, бытового обслуживания, средств связи, жилищного 
строительства, прочих) как результат деятельности местных орга
нов представительной власти; проследить, как принимавшиеся
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руководством страны и съездами правящей коммунистической партии 
стратегические решения проводились в жизнь на месте и к каким 
это привело результатам и последствиям.

В ходе написания монографии использованы хронологический 
и хрестоматийный принципы. Во-первых, показана последователь
ная сессионная деятельность законодателей и ход воплощения 
принятых ими решений исполнительным органом власти — обл
исполкомом. Во-вторых, приведены обширные цитаты из докумен
тов, докладов, постановлений и решений сессий, материалы, публи
ковавшиеся в периодической печати, характеризующие состояние 
дел в отдельных отраслях хозяйственной, культурной и социально
бытовой сферах, отражающие особенности существовавших тогда 
общественно-политических отношений.

Содержание монографии охватывает временной отрезок с авгус
та 1917 г. по конец 1977 г. Предварительно кратко охарактеризо
ваны социально-экономические и политические условия, в кото
рых полуостров пребывал с 1909 г. (от образования отдельной 
Камчатской области) по март 1917 г. (до отречения от престола 
императора Николая II). Этим обозначено то положение, от кото
рого начало развиваться небывалое до этого на Камчатке наро
довластие. Содержание разбито на семь логических разделов, 
отражающих ход исторического развития страны в целом и Кам
чатки в частности. Каждый раздел имеет чёткие хронологические 
рамки и назван, как правило, цитатой из одного из рассматривав
шихся в то время документов.

В монографии представлена деятельность трёх областных съез
дов (1917, 1918 и 1920 гг.), одного окружного съезда Советов (1928 г.), 
трёх областных съездов Советов (1933, 1934 и 1936 гг.) и 15 созы
вов Камчатского областного Совета депутатов трудящихся, про
ведших в общей сложности 121 сессию. Общая численность депу
татов, избранных в областной Совет за рассмотренные годы его 
деятельности (1939—1977), составляет не менее 1 330 чел. (с учё
том довыборов — около 1 500). Отдельные вопросы, выносившие
ся на сессии разных созывов, периодически (с разницей в два-три 
года, реже в пять лет) повторялись. Это позволяет выявить основ
ные направления развития конкретных отраслей хозяйства или 
общественной жизни, показать их количественный и качествен
ный рост во времени и провести определённую преемственность 
с положением, сложившимся сейчас.

Часть некогда рассмотренных вопросов давно утратила свою 
значимость, превратившись в сведения чисто исторического или
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краеведческого характера, но многие остаются вполне актуальными, 
а это значит, что могут быть использованы с соответствующими 
новому времени поправками и современными законодателями. 
Всё это вместе взятое является своеобразной «перекличкой» про
шлого и нынешнего, показывает, как создавалась та среда, которая 
окружает нас сейчас. Такие знания важны с точки зрения сохра
нения преемственности поколений людей, населяющих нашу Кам
чатку, должны заставить задуматься о необходимости сбережения 
сложившегося исторического наследия и его преумножении.

Приведённый обильный цифровой материал позволит внима
тельному читателю, при необходимости, самому выстроить статис
тические сведения, сопутствующие той или иной отрасли, как гово
рили в те годы, «народного хозяйства».

Нами не ставилась задача что-либо критиковать или возвели
чивать. Мы лишь следовали завету, данному нам более чем полто
ра века тому назад одним из выдающихся исследователей про
шлого Камчатки — военным моряком А. С. Сгибневым: «Мы не 
делаем никаких выводов и заключений из приведённых нами фактов, 
потому что задача наша заключалась только в приготовлении 
материалов для будущего историка...»

При подготовке текста использованы 10 справочных и офи
циальных изданий (тексты Конституций СССР и РСФСР разных 
лет, отдельные законы СССР), 32 комплекта общеобластных газет 
«Полярная звезда» и «Камчатская правда» (с 1928 по 1977 г.) 
и 149 архивных дел из фондов Государственного архива Камчат
ского края (ГАКК) Р-8 «Петропавловская городская Дума», Р-80 
«Третий Камчатский областной съезд представителей населения», 
Р-88 «Камчатский областной Совет», Р-89 «Камчатский окруж
ной исполнительный комитет», Р-130 «Камчатский областной 
исполнительный комитет Временного Сибирского автономного 
правительства».

Большинство архивных источников впервые вводится в науч
ный оборот.

Использованы фотоизображения из фондов Камчатского краево
го объединённого музея (ККОМ) и личного собрания автора.



Использованные сокращения

АКО —  Акционерное Камчатское общество 
БМРТ —  большой морозильный рыболовный траулер 
ВВРК —  Временный военно-революционный комитет 
ВДНХ —  Выставка достижений народного хозяйства СССР 
ВКП(б) —  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ —  Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи 
ВЦИК —  Всероссийский/Всесоюзный Центральный Исполнительный 

Комитет
ГВФ —  Гражданский воздушный флот 
ГКРП —  Главкамчатрыбпром
ГПТУ —  городское профессионально-техническое училище
ГУМ —  городской универсальный магазин
ДСК —  домостроительный комбинат
КБО —  комбинат бытового обслуживания
КПСС —  Коммунистическая партия Советского Союза
КНО —  Корякский национальный округ
КОИК —  Камчатский областной/окружной исполнительный комитет
КОК —  Камчатский областной/окружной комитет
КОСДТ —  Камчатский областной Совет депутатов трудящихся
КРП —  Камчатрыбпром
КРС —  крупный рогатый скот
МРС —  моторно-рыболовная станция
МТС —  машинно-тракторная станция
НИИ —  научно-исследовательский институт
НКВД —  Народный комиссариат внутренних дел
ОГПУ —  Объединённое государственное политическое управление
ОРКС —  Облрыбакколхозсоюз
П ТУ —  профессионально-техническое училище
РайГРУ —  районное геологоразведочное управление
РКП(б) —  Российская коммунистическая партия (большевиков)
РСФСР —  Российская Советская Федеративная Социалистическая

Республика
СМУ —  строительно-монтажное управление
СНК —  Совет Народных Комиссаров (Совнарком)
СССР —  Союз Советских Социалистических Республик
СТН —  Совет трудового народа
СЭС —  санитарно-эпидемиологическая станция
ТИРХ —  Тихоокеанский институт рыбного хозяйства
ТИНРО —  Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбно

го хозяйства и океанографии
ТЭЦ —  теплоэлектроцентраль
УВД —  управление внутренних дел
УТРФ —  управление тралового и рефрижераторного флота 
ЦИК —  Центральный Исполнительный Комитет СССР
ЦК —  Центральный Комитет



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

17 июля 1909 г. (по старому стилю) Петропавловский уезд, 
огромная территория которого охватывала нынешний Камчатский 
край, был выделен из состава Приморской области как самостоя
тельная Камчатская область с введением губернской формы управ
ления. Штат областной администрации, установленный во второй 
половине 1909 г., включал должности губернатора, его заместите
ля, то есть вице-губернатора, заведующих медицинской и ветери
нарной частями, инженера, он же архитектор, правителя канцеля
рии, двух старших и двух младших делопроизводителей, журнали
ста (секретаря), ветеринарного фельдшера и четырёх чиновников 
для особых поручений. Помимо них предполагалось наличие ихтио
лога, лесничего, представителя государственного контроля, товари
ща, иначе заместителя, прокурора. В области организовывались 
казначейство и почтовая контора. «Штаты» не включали миро
вых судей. Их обязанности, а также заботы судебных следовате
лей поначалу возлагались на уездных начальников и их помощ
ников, но вскоре в Петропавловске открылся самостоятельный ок
ружной суд.

Камчатская область занимала прибрежную полосу, омываемую 
с севера водами Северного Ледовитого, а с юга и востока — Тихого 
океанов, Охотским и Беринговым морями. По суше она простира
лась до Удского уезда Приморской области, Якутии и Колымского 
округа. Пространство, занимаемое областью, оценивалось примерно 
в 1,182 млн кв. вёрст.

Население области на 1 января 1913 г. насчитывало, по прибли
зительным оценкам, всего 34 492 чел. По его плотности Камчатка 
уступала всем остальным территориям Российской Империи: на 
одну квадратную версту в ней приходилось всего 0,03 чел. Наибо
лее населённым являлся Петропавловский уезд, где пребывали 
10 681 чел., самым малочисленным — Командорский, лишь 519 чел. 
Об обитателях Анадырского и Чукотского уездов сведения имелись 
весьма условные, так как их большей частью населяли, как тогда 
говорили, «бродячие инородцы», то есть северные кочевые народы, 
«регистрация которых за отсутствием в уездах достаточного числа 
чинов полиции почти невозможна, сами же инородцы в большинстве 
случаев счёта не знают» [1, с. 1—13, 49—60; 2, с. 4—10]. В Петро
павловске жили всего 1 680 чел., значительную часть которых 
составляли чины администрации и члены их семейств.
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Административно область входила в состав Приамурского 
генерал-губернаторства и делилась на шесть уездов: Петропав
ловский с центром в городе Петропавловске-на-Камчатке; Охот
ский с центром в городе Охотске; Гижигинский с центром в местеч
ке Гижига; Анадырский с центром в посту Ново-Мариинском; 
Чукотский с центром в бухте Провидения и Командорский с цент
ром в селении Никольском на острове Беринга.

В соответствии со «Списком служащих Министерства внутрен
них дел по Камчатской области на 1 января 1915 г.» областную 
администрацию составляли губернатор, вице-губернатор, правитель 
канцелярии, старший делопроизводитель, старший и младший 
чиновники особых поручений, сверхштатный младший чиновник, 
младший делопроизводитель и экзекутор. Полицейская админист
рация включала начальника Петропавловского уезда, его помощ
ника, секретаря, приставов первого, второго и третьего «станов» 
и начальников пяти других уездов [3].

Одним из главных препятствий социальному и экономическо
му развитию области являлось «совершенное отсутствие» дорог. 
Летом перемещаться по суше было почти невозможно, за исключе
нием переездов верхом на лошадях. По рекам население сплавля
лось на самодельных деревянных батах, выдолбленных из цельного 
ствола. Зимой ездили на собачьих и оленьих упряжках. Во время 
навигации, летом и осенью, область с остальным миром сообщалась 
посредством малочисленных пароходов, приходивших из Владиво
стока или японского порта Хакодате. Навигация в Петропавлов
ском уезде длилась с марта по конец ноября, в Охотском, Гижи- 
гинском и Командорском — с середины мая до середины октября, 
а в Анадырском и Чукотском — с июня до начала октября. В 1912 г. 
в Петропавловск зашло 61 судно [2, с. 14].

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 только 
начиналась. Фабрично-заводская промышленность почти отсут
ствовала, за исключением трёх частных рыбоконсервных заводов, 
располагавшихся в селениях Усть-Камчатск и Палана, заработав
ших в 1910 г.

Для снабжения населения продовольствием и предметами пер
вой необходимости имелись одиннадцать продовольственных казён
ных складов. Их запасы ежегодно пополнялись за счёт сумм, спе
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циально отпускавшихся Министерством внутренних дел. В складах 
хранились мука, крупа, чай, порох, свинец, дробь и неводное пряде
во. Казённые склады служили «регуляторами цен» для местных 
торговцев и источниками снабжения инородцев «главными жиз
ненными предметами» в случае их нехватки у частных торговцев. 
В отдалённых Анадырском и Чукотском уездах торговля была 
исключительно меновая на меха, упромышленные местным насе
лением. Деньги для него не имели «никакой ценности». Ими пользо
вались те, кто жил близко от центральных местностей уездов и по 
побережью, в селениях, часто посещаемых пароходами. К предме
там отпускной торговли области, шедшим внутрь империи и за 
границу, относились исключительно меха и отчасти рыба. На Кам
чатку с российских и иностранных рынков ввозили продукты, 
мануфактуру, галантерею, бакалейные и другие товары, металли
ческие, фарфоровые, стеклянные и другие изделия, вина, табак, 
масло и прочее.

Общественная жизнь в области сводилась в основном к дея
тельности в Петропавловске «Литературно-музыкально-драмати
ческого 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 кинопоказов, и чтение единственной частной газеты «Кам
чатский листок» [4, с. 282—283]. Имелось ещё и «Вольное Петро
павловское городское пожарное общество», устав которого губер
натор утвердил 7 апреля 1910 г. Ровно через год к нему присоеди
нилось общество по учреждению «общедоступной библиотеки- 
читальни в городе Петропавловске-на-Камчатке».

Никакого «народного представительства» не имелось и в помине, 
если не считать сходов сельского населения, решавших хозяй
ственные вопросы и выносивших «общественные приговоры». 
На сходах присутствовали полицейские приставы, доводившие их 
решения до администрации. В камчатской столице действовало 
Петропавловское городское управление, возглавляемое городским 
старостой, по мере необходимости проводились общие собрания, 
решавшие, например, какова будет величина денежного вознаграж
дения трубочисту «за очищаемыя им в городе трубы» [5, л. 15], 
или искавшие средства на содержание школы. Политические вопро
сы на них не обсуждались.

Таковы в общих чертах условия, в которых Камчатская область 
вступила в бурный 1917 г.
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После Февральской революции в Петрограде и разрушения при
вычной вековой имперской «вертикали» на территории России 
установилось двоевластие в лице комитетов общественной безопас
ности — местных органов буржуазного Временного правительства, 
с одной стороны, и Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов социал-демократической направленности — с другой. 
В Камчатской области ввиду отсутствия революционных органи
заций Совет не создавался.

3 марта 1917 г. в Петропавловске стало известно об отречении 
от престола императора Николая II. Эту новость после богослуже
ния во всеуслышание объявило с паперти Петропавловского 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 общественной безопасности в составе пяти членов и четырёх 
кандидатов «к ним», как выражались в то время. В состав коми
тета, возглавляемого председателем юристом К. Е. Емельяновым, 
вошли преимущественно чиновники и служащие, но имелся и один 
рабочий. В отсутствии другой комитет, по сути, принял на себя 
обязанности областной власти, почему 12 марта был преобразован 
во временный Камчатский областной комитет (КОК). Затем 5 июня 
1917 г. был избран «постоянный» КОК в составе восьми членов под 
председательством служащего радиостанции А. А. Пурина. Так вместо 
назначаемой губернской администрации на Камчатке впервые 
возник выборный орган управления.

КОК разместился в бывшем губернаторском доме, позже там же 
расположилась областная продовольственная управа. КОК и област
ной комиссар Временного правительства (им стал судейский слу
жащий К. Е. Емельянов) и осуществляли государственную власть 
на полуострове. Такие же комитеты появились и в уездах. КОК сде
лал представление Временному правительству о назначении долж
ностных лиц. Вице-губернатор и уездные начальники были пере
именованы в комиссаров Временного правительства. В середине 
марта правительство телеграммой предложило заменить вице
губернатора и старую администрацию вновь избранными лицами, 
«так как правительство считало неудобным в условиях револю
ции оставление их у административного аппарата». Одновременно 
была образована комиссия по созыву 1-го Камчатского областного 
съезда представителей населения для обсуждения и разрешения 
всех затрагивавших интересы области вопросов.
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Никаких политических партий и массовых общественных орга
низаций в области в то время не имелось. В июле и августе 1917 г. 
ненадолго появился профсоюз рабочих под председательством груз
чика П. Я. Румянцева, а в расквартированной в Петропавловске 
пешей жандармской команде, переименованной в местную воин
скую, сложился солдатский командный комитет, придерживавшийся 
пробольшевистских настроений. В советское время считалось, что 
именно они создали «основу, на которую большевики смогли опе
реться при организации трудящихся на борьбу за власть Сове
тов» [6, с. 11—13].

Для придания легитимности новой власти в лице КОК в Петро
павловске 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 отсутствия путей сообщения и «малосознатель- 
ности» кочевого населения в город прибыл лишь 41 делегат, то 
есть всего 30,6 % от числа возможных участников, да и среди 
приехавших из нескольких волостей оказалось «сверх положе
ния» 13 чел. Так что «правильно представленными делегатами 
должно считать 28 (20,9 % )» [7, л. 5]. Тем не менее, делегаты 
(тогда говорили что «члены съезда») представляли население 
почти всех уголков огромной Камчатской области с территорией, 
в разы превышавшей занимаемые многими европейскими странами. 
Они обсуждали, как быть дальше в условиях разрушенного 
прежнего монархического правления и перехода к ранее небыва
лому выборн ому народно-демократическому при неустойчивости 
центральной власти.

Протоколы заседаний съезда включают интереснейшие сведе
ния о разных сторонах жизни Камчатки в бурном революционном 
году. Из них видно, какие надежды местное население возлагало 
на ожидавшееся переустройство всего общественного и экономи
ческого порядка. Отныне съезды стали высшей властью в области. 
Их решениями формировались органы местного управления и опре
делялись направления социально-экономического развития.

Перед открытием съезда по просьбе большинства приехавших 
был отслужен молебен, после которого священник произнёс при
ветственное слово делегатам. В два часа дня 20 июня председа
тель КОК А. А. Пурин объявил первое заседание открытым и огла
сил приветственную телеграмму краевого комиссара Временного 
правительства по делам Дальнего Востока. Затем с приветствиями 
выступил ряд ораторов. Председателем съезда избран считавшийся
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эсером К. П. Лавров, заведующий статистико-экономическими 
обследованиями пушных промыслов. В помощь ему избраны два 
заместителя (А. А. Пурин и Ф. М. Коршунов) и два секретаря 
(И. Ф. Голованов и В. П. Леонтьев).

В первый день съезда, 22 июля, вначале обсуждали вопрос о вве
дении земского самоуправления в Камчатской области и городо
вого положения в Петропавловске. С предложениями об этом реши
ли обратиться по телеграфу в Петроград к Временному правитель
ству. Вечером рассматривали вопрос об организации КОК. Решено, 
что он будет избран съездом, причём в него войдут по одному 
представителю от каждой волости.

На дневном заседании (в то время говорили «на занятии») 23 июля 
предметом обсуждения стал жизненно важный вопрос о рыбных 
промыслах. После обмена мнениями назначена комиссия «по рыб
ному делу» из шести членов. Ей поручено разработать резолюции 
«в форме общих положений всех тех мероприятий, которые жела
тельно провести в целях поднятия и сохранения богатств Камчат
ской области в соответствии с высказанными на настоящем засе
дании пожеланиями».

На следующий день, 24 июля, работа продолжилась. Принята 
резолюция, выработанная только что избранной комиссией. Вот её 
фрагмент: «1-й Камчатский областной съезд делегатов по всесторон
нем обсуждении вопроса о рыбном промысле, являющемся одним из 
важнейших источников существования и благополучия местного 
населения, и, принимая во внимание, что в данное время устанавли
ваются тревожные признаки заметного истощения этой главнейшей 
основы всей хозяйственной жизни области ввиду крайне интенсив
ного использования рыбных богатств, как в реках, так, главным 
образом, на морском побережье, постановил: принять в ближайшем 
будущем нижеследующие меры: ...Просить правительство по исте
чении действия рыболовной конвенции, заключённой с Японией 
в 1907 г., таковой в дальнейшем не возобновлять. Если же по поли
тическим обстоятельствам прекращение действия конвенции ока
жется невозможным, то при пересмотре её, помимо предполагаемых 
правительством общих изменений, необходимо в интересах камчат
ского населения дополнить таковую нижеследующими ограничения
ми, касающимися совершенным закрытием определённых рыболов
ных участков, ограничением длины ставных неводов, установлением 
выплаты рыбопромышленниками средств на развитие рыбоводных 
заводов, передачей областному самоуправлению заведования и надзо
ра на реках и другие м ер ы .» [8, с. 13—14].
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25 июля обсуждалось образование самых низших администра
ций на местах, то есть волостных и сельских комитетов. Едино
гласно решено упразднить должности сельских старшин, их помощ
ников и сельские правления, а взамен создать «из среды жителей 
волости власть на местах в лице волостного комитета», который 
избирать волостным съездом представителей всех селений. Сельские 
комитеты решено избирать сельским сходом, а в малолюдных селе
ниях в комитет включать «всех полноправных граждан». Предсе
датели волостных и сельских комитетов отныне являлись провод
никами исполнительной власти на местах.

На следующий день, 26 июля, избирали новый состав КОК. В него 
вошли 20 чел., возглавил комитет председатель А. А. Пурин. 
Затем рассмотрен вопрос о введении милиции. Большинством голо
сов против двух принята следующая резолюция: «1. В Камчатской 
области вместо упразднённой полиции необходимо ввести мили
цию. 2. Для выработки положения о милиции составить комис
сию из шести лиц. 3. Практическое проведение в жизнь института 
милиции предоставляется областному комитету совместно с област
ным комиссаром». Должности уездных комиссаров признано жела
тельным упразднить.

27 июля возник «вне очереди внесённый вопрос о бывших поли
цейских чинах». Единогласно решено считать недопустимым их 
избрание на общественные должности. Затем «на новых началах» 
реорганизована бывшая губернаторская канцелярия, «сообразно 
с запросами и требованиями местной общественной жизни».

28 июля обсуждалось состояние пушного промысла. «Съезд... 
констатирует упадок этой одной из важнейших отраслей народно
го труда в Камчатской области. Особенно заметно сокращение 
пушного промысла. Причины упадка промысла кроются в бесхо
зяйственном и безрасчётливом пользовании промысловыми зверя
ми, в увеличении числа охотящихся, в несоблюдении сроков, кото
рыми определяется нормальная охота, и в употреблении вредных 
средств и орудий промысла». Принят ряд запретных и ограничи
тельных мер. Вне очереди председатель внёс на обсуждение вопрос 
об организации местной популярной печати. Единогласно принята 
следующая резолюция: «Областная общественная власть должна 
озаботиться теперь же, не откладывая этого дела на будущее, орга
низацией издательства областной газеты и популярных брошюр 
общеполитического и социального характера, а в особенности же 
по вопросам местного хозяйства и самоуправления, в связи с прове
дением в жизнь земской организации. Областной администрации
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для этой цели необходимо приобрести свою типографию и органи
зовать центральный книжный склад».

31 июля на дневном и вечернем заседаниях изучалось состояние 
путей сообщения, в части коих «Камчатская область является одной 
из самых отсталых местностей». Председатель съезда К. П. Лавров 
внёс резолюцию: «Принимая во внимание, что... пути сообщения 
являются одним из главнейших факторов развития края в культурно
хозяйственном и промышленном отношениях и способствуют пра
вильному заселению и расселению населения, съезд в деле дорожно
го строительства в области признаёт необходимым вынести реше
ние о проведении центральной дорожной сети и в первую очередь 
ставит целью постройку грунтовой колёсной дороги от города Петро
павловска до пароходной пристани на реке Камчатке, соединив эту 
центральную линию грунтовой же дорогой с западным берегом по 
направлению к селениям Большерецк — Мономахово — Тигиль — 
Палана». Признав первенство внутренних водных путей сообще
ния, съезд нашёл необходимым «поставить на очередь» их иссле
дование, а вначале приступить к расчистке русла реки Камчатки 
и организовать по ней «общественное судоходство».

Два дня, 1 и 2 августа, занимались вопросами народного обра
зования. Решено, что низшая (то есть, по-современному, началь
ная) народная школа должна быть единой, с одинаковой програм
мой, преследующей цели привития подрастающему поколению об
щеполезных знаний и воспитания в нём чувств и достоинства 
свободного гражданина. Желателен единый тип низшей народной 
школы — с четырёхлетним обучением. Давно созрела нужда в созда
нии в Петропавловске средней школы, политехнического училища 
и учительской семинарии. Внешкольное образование рассматри
валось «как важнейший фактор в деле привития населению общест
венно полезных знаний». Поэтому требовалось устройство обществен
ных библиотек-читален и передвижных библиотечек, проведение 
чтений, «иллюстрируемых туманными картинами и кинематографа
ми», организация разъездных лекториев, выставок и передвижных 
музеев, экскурсий, воскресных школ для взрослых, издательства 
популярной литературы.

3 августа изучалась правильная постановка медицинского дела. 
«Полное пренебрежение и забвение к нуждам и интересам населе
ния Камчатки правивших сфер прежнего государственного пра
вопорядка довели его почти до полного и культурного упадка. 
Мрачное положение народного здравия на Камчатке ещё усугуб
ляется почти полным отсутствием врачебно-медицинской помощи».
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В ближайшее время, «ставя для себя целью достижение полного 
оборудования медицинской помощи населению», предполагалось 
преобразовать Петропавловскую больницу по типу уездной земской 
и открыть больницы на пять коек со штатом, включавшим врача, 
фельдшера и акушерку, в селениях Ключевском, Большерецком, 
Мономаховском и Тигиле, а также завести пункты с фельдшером 
и акушеркой в Мильково, Усть-Камчатске, Паланской и Дранкин- 
ской волостях.

Затем перешли к следующему «предмету обсуждения» — воп
росу об устройстве почтово-телеграфных отделений и радиоте
леграфных станций. Эта тема получила развитие и на следующий 
день. Связь, словами протоколов — «сношения», признана «одним 
из важнейших факторов развития производительных сил страны, 
поднятия её культуры». Разработана схема развития почтовых 
и телеграфных линий. Центральная — от Петропавловска до Ти- 
гиля. От неё отходят ветки «по берегу моря с открытием там 
летних почтово-телеграфных пунктов» от селений Большерецк, 
Кол, Мономахово, Облуковино, Хайрюзово. Вторая линия — от 
Петропавловска до Ключей с ответвлением на Усть-Камчатск. 
Требовалось повысить мощность существовавших радиостанций 
в Петропавловске, Наяхане и Анадыре, обзавестись новыми в селе
нии Марково, на островах Беринга и Медном, в Усть-Камчатске 
и других местах. При высшем начальном училище в Петропав
ловске предлагалось открыть курсы почтово-телеграфного и радио
телеграфного дела.

Последующие дни ушли на обсуждение вопросов о горных бо
гатствах области, эксплуатации её лесных запасов. Казалось не
нормальным, что Камчатка «большую часть внутренней хозяй
ственной своей потребности в лесе принуждена покрывать дорого
стоящим привозным... Ненормальность положения, прежде всего, 
вытекает из неумения пользоваться лесом самим населением, кото
рое не в состоянии самостоятельно вырабатывать из леса поделоч
ный продукт и выделывать из него предметы хозяйственного зна
чения и домашнего обихода».

Вечером 7 августа после продолжительных прений и обмена 
мнениями съезд решил «считать Камчатскую область для заселе
ния открытой». Но приезд «пришлого элемента» должна регулиро
вать центральная власть, а каждой волости нужно следить за его 
правильным размещением и назначать места для этого. Не допуска
лось заселение охотничьих территорий, заповедных мест, Командо
ров и острова Карагинского.
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Заключительный день работы — 8 августа 1917 г. ушёл на 
обсуждение «инородческого вопроса». Делегаты из отдалённых 
местностей, воспользовавшись попутными пароходами, начали 
разъезжаться по домам. Заседания завершились, а нерассмотренные 
вопросы переданы на обсуждение КОК совместно с оставшимися 
в городе делегатами [8, с. 35—50].

В историю Камчатки этот первый народный съезд вошёл как 
имевший исключительное значение. «На нём впервые за всю исто
рию края были выслушаны мнения туземцев, обрисовавших особен
ности их жизни, состояние местного хозяйства, и разработан план 
переустройства экономической и хозяйственной жизни края. Съезд 
создал краевую общественную и административную власть». 
Отныне, независимо от складывавшейся в разные времена на полу
острове политической и экономической обстановки, на век вперёд 
рассмотренные вопросы легли в основу повесток заседаний всех 
последующих представительных органов власти, как это будет 
показано ниже.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 г. в Петрограде 
произошло эпохальное событие — Временное правительство сме
нил Совет Народных Комиссаров (СНК, Совнарком). В зависимости 
от политических предпочтений случившееся стали называть 
«Октябрьской революцией» (позже «Великой Октябрьской социа
листической революцией») или «большевистским переворотом». 
На общегородском собрании в Петропавловске, прошедшем 27 октяб
ря, КОК представил его как незаконный захват власти большеви
ками против воли народа [8, с. 13]. Но теперь у местных сторонников 
большевизма появился повод к созданию собственного органа — 
Петропавловского городского Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. Выборы в него прошли 7—8 декабря 1917 г., пред
седателем стал рядовой местной воинской команды, он же председа
тель командного комитета воинской команды И. Е. Ларин, его замести
телем — большевик А. С. Олейник. Теперь двоевластие распрост
ранилось и на Камчатскую область.

1 января 1918 г. расширенное заседание Совета объявило себя 
высшим представителем советской власти «в сфере влияния». 
6 января на совместном заседании КОК, Совета и избранной к тому 
времени 1-й Петропавловской городской Думы в состав областного 
комитета были введены два представителея Совета. Это вызвало 
возмущение части населения, требовавших, чтобы те, как неизб
ранные публично, покинули КОК. Так началось пока ещё мирное

18



гражданское противостояние между сторонниками большевиков 
и их противниками. КОК постепенно сдавал позиции, и 27 февраля 
1918 г. на Камчатке была объявлена советская власть.

Народное законотворчество, разбуженное революционными бу
рями, могло принимать разные обличия. Так, 6 марта 1918 г. КОК 
заслушал «приговор кочующих ламут (эвенов. — С. Г.) Камчат
ской области Петропавловского уезда, а также кочующих коряков 
района Хайрюзовской волости от 22 января 1918 г. и протокол 
заседания комиссии по вопросам, внесённым представителями кочую
щих Адукановым и Индановым от 1 марта сего года». Решено, 
приняв во внимание сложности с отправкой представителя кочев
ников в КОК, дать им возможность не реже раза в год, в удобное 
для них время присылать своих людей, которые «будут здесь выяс
нять как их текущие, так и будущие нужды». Признано необхо
димым оборудование походной кочевой «инородческой» школы. 
Организованный ламутами комитет назван «Первым районным 
Хайрюзовским кочевым». Связываться с ним можно по указанно
му в «приговоре» адресу через Хайрюзовское почтово-телеграфное 
отделение. «Местные оседлые комитеты не вправе требовать от 
инородцев-кочевников средств-налогов на покрытие расходов по 
содержанию оседлых организаций, как, например, на уплату жало
вания должностным лицам, на содержание оседлых школ, церквей 
и другие потребности. Общеобластные налоги и повинности кочев
ники [вносят] по месту своего кочевья в районе волости» [9, л. 29].

17—19 марта имело место неудачное выступление, ставившее 
целью свержение Совета и введение «автономии», то есть независи
мости Камчатки по отношению к Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республике (РСФСР), провозглашённой 
после октябрьских событий 1917 г. в Петрограде. Вскоре КОК был 
преобразован в Камчатский областной Совет. С 27 марта 1918 г. он 
именовался «Областным Советом рабочих и крестьянских депута
тов», или сокращённо — «Областной Совдепу» [9, л. 36].

12 июля 1918 г. в Петропавловске произошёл антисоветский 
переворот, в результате которого власть перешла к новому КОК. 
Капитан областного 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. — С. Г.) и арестована и власть перешла к КОК и [местному 
самоуправлению], предлагаю Вам с сегодняшнего дня выполнять рас
поряжения, исходящие только от имени КОК. Все распоряжения
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будут подписываться председателем комитета А. А. Пуриным и его 
товарищем П. Я. Сусляком» [10, л. 14].

Член Временного правительства Автономной Сибири К. П. Лавров 
был извещён, что «советская власть в Камчатской области, довед
шая до отчаянного и критического положения жителей области, 
свергнута и препровождается под конвоем во Владивосток для 
принятия над ними законных и строгих мер». О положении в обла
сти по прибытии должен был лично доложить П. Я. Сусляк, сов
местно с другими представителями Камчатки [10, л. 44].

13 июля новая власть затребовала подтверждение лояльности 
от сотрудников всех областных учреждений: «Ввиду образования 
власти Временного правительства Автономной Сибири, КОК про
сит всех лиц, служащих в учреждениях, оставаться при исполне
нии прямых обязанностей. Все должностные лица и учреждения 
в признании Сибирского автономного правительства и в Камчат
ской области КОК впредь до созыва 2-го Камчатского съезда долж
ны дать письменное на то согласие». 15 июля 1918 г. управляю
щий Петропавловской таможенной заставой К. И. Кодылев доло
жил: «Вследствие запроса от 13 июля... мы, нижеподписавшиеся 
служащие Петропавловской таможенной заставы, считаем своим 
гражданским долгом заявить, что признаём власть Сибирского авто
номного правительства и в Камчатской области КОК, как единствен
ных выразителей воли народов Сибири» [10, л. 20, 112].

12 июля КОК принял решение о созыве 2-го Камчатского област
ного съезда. Тот открылся 14 сентября 1918 г. Норма представи
тельства определялась как один человек от 100 граждан, поэтому 
от всей области следовало избрать 340 делегатов. «Надо полагать, 
что организаторы под словом “граждан” понимали правомочных 
граждан от 18-летнего возраста. Если так, что подтверждается 
представительством на съезде, то, принимая правомочных граждан 
в 50 % к числу всего населения, на съезд должно было прибыть 
170 делегатов. В действительности же прибыло 46 (27 %), из них 
с правомочными мандатами 39 (22,9 % )» [7, л. 5].

Съезд признал положительной деятельность КОК и переизбрал 
его президиум в прежнем составе. Сам областной комитет стал 
менее громоздким. В его состав вошли по одному представителю 
от уездов, а от «инородцев» — якут В. Г. Сивцев. Председателем 
КОК избран А. А. Пурин. Вот что он вспоминал о работе съезда: 
«Представители населения одобрили все действия областного 
комитета, пополнили постановления 1-го съезда и по докладу 
К. П. Лаврова признали нужным образование Рыбного управления
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на Дальнем Востоке, в котором бы концентрировались все вопро
сы рыбопромышленности, пушного и звериного хозяйства. Все вне
конвенционные (то есть изъятые от действия русско-японской 
рыболовной конвенции 1907 г. — С. Г.) воды должны были перей
ти в распоряжение местного населения, от эксплуатации которых 
должны были бы строиться школы, производиться дороги, приоб
ретаться пароходы, создаваться небольшого типа рыбоконсервные 
заводы, удовлетворяться различные земские и инородческие нужды 
края... Областному комитету было дано право мобилизовать в слу
чае нужды казачество для борьбы с силами анархии, если она 
появится в области. Но самым замечательным было постановле
ние, в силу которого областной комитет не мог быть распущен 
никакой временной властью впредь до восстановления в России 
общегосударственного аппарата» [11, с. 144—145].

В некоторых речах говорилось и об идее автономии полуостро
ва. В частности, А. А. Пурин отмечал, что основная часть местных 
доходов идёт во Владивосток и Хабаровск, высказывал необходи
мость финансовой самостоятельности Камчатки. Рассматривая 
рыбные промыслы как основу экономики области и основной источ
ник её средств, он отмечал необходимость расходования арендной 
платы за промысловые участки на местные нужды. Звучали и бла
годарности участникам июльских событий за свержение власти 
Совета в Петропавловске.

Известно, что на заседаниях рассматривались хозяйственные 
вопросы, такие как рациональное ведение рыбного промысла, необ
ходимость разработки правил, упорядочивавших добычу рыбы 
и сдачу в аренду промысловых участков. Но сведений о работе 
этого съезда сохранилось мало. Съезд постановил выслать с Кам
чатки всех бывших советских работников и утвердил следующую 
схему управления областью: областной комиссар — областной 
комитет — уездные, волостные и сельские комитеты.

25 сентября 1918 г. председатель съезда К. П. Лавров телегра
фировал во Владивосток председателю Совета министров местного 
правительства: «2-й Камчатский областной съезд, утвердив своими 
решениями и постановлениями общественный уклад жизни на 
началах истинного народовластия, права и законности, привет
ствует появление центральной власти, опирающейся на народное 
доверие, власти, которой так долго ждала Сибирь и Россия. Областной 
съезд надеется, что нужды области будут предметом забот цент
рального правительства и осуществляться в согласии интересов 
области и губерний» [12, л. 32].
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В это время на Камчатку прибыло несколько научных экспеди
ций. Переселенческое управление вело разведки с целью постройки 
дорог и производства гидротехнических работ. Открылись новые 
школы и фельдшерские пункты. По словам А. А. Пурина, «приез
жают врачи и учителя. Прибывает много лиц с высшим образова
нием — клад для края. Открываются новые магазины. Областной 
продовольственный комитет во главе с П. А. Смирновым энергично 
производит заготовку продуктов во Владивостоке, Харбине и в Япо
нии и снабжает ими казённые склады. Заготовки этой организации 
выразились в десять миллионов рублей» [11, с. 145].

1 октября 1918 г. КОК под председательством А. А. Пурина 
рассматривал в числе прочего и заявление делегатов съезда от 
Мильковской волости о назначении врача в село Мильково и просьбу 
врача Львова о его туда переводе. Решено подтвердить «жур
нальное постановление № 140», то есть протокол заседания КОК 
№ 140, об отправке врача Львова в селение Тигиль. А  13 декабря 
комитет заслушал доклад областного агронома И. Д. Добровольско
го о разбивке в Петропавловском уезде в 1919 г. показательных 
и опытных полей. Изучены сметы на это. Зашла речь и о поста
новке огородничества, пчеловодства и скотоводства. В частности, 
решено весь излишний приплод Петропавловской фермы весной 
1919 г. направить в селения западного и восточного побережий 
полуострова, прекратив продажу скота для обитателей Петропав
ловска [9, л. 49—50].

В начале января 1919 г. к власти на Дальнем Востоке пришло 
правительство адмирала А. В. Колчака. Его влияние распространи
лось и на Камчатку. Вместо областного комиссара сюда был назначен 
управляющий областью, которым стал Н. Н. Червлянский, недавний 
правитель канцелярии бывшего губернатора. КОК был распущен, 
зато восстановлена старая система власти в виде управляющих уезда
ми, волостных старшин и сельских старост [13, с. 65].

Власть «верховного правителя России» А. В. Колчака на полу
острове продержалась почти год. В Петропавловске она была сверг
нута 10 января 1920 г. Взамен образовался Временный военно
революционный комитет (ВВРК) во главе с П. С. Маловечкиным. 
Вскоре в городе возникла первая организация РКП(б), то есть 
Российской коммунистической партии (большевиков) [6, с. 12].

С 12 марта по 7 апреля 1920 г. в Петропавловске работал 1-й 
чрезвычайный Петропавловский уездный съезд Советов, избрав
ший областной Совет трудового народа (СТН). Съезд был созван 
ВВРК после свержения власти «ставленников Колчака» с предста
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вительством «приблизительно от 500 жителей — один», что соста
вило 28 делегатов. Но на деле их работало 26, в том числе семь 
членов ревкома, которых считали имевшими право совещательно
го голоса. Потому правомочными делегатами съезда являлись лишь 
19 чел. [7, л. 5].

Председателем съезда избран большевик П. С. Маловечкин, 
представитель Приамурского союза кооператоров, его заместите
лем стал учитель В. И. Ольгин. Съезд принял решение — ввиду 
недостачи денежных знаков выпустить «в минимальном количе
стве» кредитные знаки различного достоинства «для временной 
поддержки казначейства... с тем, чтобы с приходом первого паро
хода они были из обращения изъяты и заменены российскими 
знаками». На съезде предложена следующая система власти: 
областной СТН — уездные СТН — волостные и сельские СТН. 
Эти Советы создают свои исполнительные комитеты. Главный коми
тет — Камчатский областной исполнительный (КОИК) — ведает 
семнадцатью отделами. В их числе: административный, счётный, 
контрольный, финансовый, просвещения, почтово-телеграфный, на
родной охраны (милиции), транспортный, торгово-промышленный, 
продовольственный, пушной, рыбный, горный, народного здравия, 
лесной, сельскохозяйственный и народного суда [4, с. 304—305].

На заседаниях, в частности, обсуждался «каюрный вопрос», по 
которому решено принять меры к созданию на основных направ
лениях почтовых станций, содержавшихся за счёт государства. 
Рассматривались работа Петропавловской сельскохозяйственной 
фермы и меры по развитию сельского хозяйства. Озвучены и сле
дующие темы: о дорожном строительстве; об отделении церкви от 
государства и школы от церкви; об организации народного суда; 
о наделении города Петропавловска земельными и рыбными угодья
ми; о подоходном налоге; об охране границ и пушных богатств 
Чукотского полуострова и о торговом мореплавании; об обложе
нии и учёте пушнины, предметов морского промысла и оленевод
ства; об инородческом вопросе и приписке иностранцев; о содержа
нии (зарплате) членам волостных и сельских исполкомов; об удов
летворении пайковым довольствием инвалидов бывшей казачьей 
команды. Также изучалось состояние переселенческих дел, а по 
просьбе обитателей селение Кол переименовано в Привольное 
[7, л. 35—37]. По всем названным выше вопросам приняты резо
люции и постановления, спустя полгода переутверждённые 3-м Кам
чатским областным съездом и не терявшие значимости многие 
последующие годы.
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Зашла речь и о состоявшейся, по сути, японской рыболовной 
оккупации Камчатки. Примером называлась Паланская волость, 
где на берегах двух рек располагались семь селений аборигенов, 
а поблизости промышляли японцы, «самым бессовестным образом» 
эксплуатировавшие местных жителей, занимавшиеся обменом цен
ной пушнины.

«По вопросу о текущем моменте вынесена резолюция: укре
пить власть Советов на местах, дальнейшая борьба с капиталом 
и буржуазией. По вопросу о врагах трудового народа вынесли 
резолюцию: всех врагов трудового народа предать революционно
му трибуналу, судить их самыми строгими законами революции» 
[4, с. 304—305]. (Известно об одном таком «враге» — докторе 
Ч. К. Щипчинском, но в то время он не пострадал.)

6 апреля 1920 г. провозглашено создание Дальневосточной 
Республики, «буферного государства» между Советской Россией 
и Японией, по форме буржуазно-демократического, но с коммунисти
ческим руководством. Камчатская область вошла в состав этого 
нового государственного образования. На полуострове 23 мая 1920 г. 
признана власть Приморского Временного правительства — прави
тельства Дальнего Востока, «которое стремится к соединению 
с Советской Россией» [4, с. 336].

7 июня 1920 г. председателем КОИК избран И. Е. Ларин, его 
товарищем — В. И. Ольгин. Полно и официально этот орган 
власти именовался как «Камчатский областной исполнительный 
комитет Временного правительства на Дальнем Востоке».

24 июля 1920 г. КОИК обратился ко всем уездным, волостным 
и сельским исполкомам с циркуляром о созыве 3-го областного 
съезда. В документе утверждалось, что «краю грозит оккупация со 
стороны наших союзников (имелась в виду Япония. — С. Г . ) » .  
Поэтому нужна согласованность действий населения, «единая воля 
и политика». «...Сепаративные действия Охотского и Анадырского 
уездов и разногласие решений, проводимых каждым уездом само
стоятельно, приведшие к печальным результатам, отразившимся 
на областном хозяйстве и международных отношениях, давшим 
интервентам лишний козырь в руки для вмешательства в наши 
внутренние дела». Подчёркивалась необходимость того, чтобы каж
дый уезд, волость и селение точно выполняли все постановления 
областной власти и поддержали ту политику, которую она прово
дит. Вспоминался и «двухлетний перерыв реакции-колчаковщины, 
когда народ не мог обсуждать свои нужды».
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«Принимая во внимание особые условия, в которых находится 
Камчатская область, выборы произвести, не стесняясь разнообра
зием их способа. Выборы делегатов производятся волостными съез
дами или сходами тайным голосованием, а где возможно и позволяет 
время — всеобщими выборами каждой волости самостоятельно. 
В случае экстренности делегаты посылаются непосредственно схо
дами того селения, в котором находится волостной комитет, при 
участии последнего. В число делегатов съезда включаются по одно
му от волости, избранных в Народное собрание, которые после 
съезда отправляются во Владивосток. Депутаты снабжаются соот
ветствующими удостоверениями и наказами о нуждах волости, 
уезда. Желательно, чтобы делегаты на съезд были снабжены пол
номочиями от кооперативов ввиду затруднительности посылки 
делегатов специально на кооперативный съезд». Проезд делегатов 
и их содержание в Петропавловске принимались на счёт области. 
По окончании заседаний их намеревались отправить по домам на 
пароходе «Адмирал Завойко» [9, л. 60].

3-й Камчатский областной съезд открылся 11 октября 1920 г. 
в десять часов утра. По норме представительства, введённой поло
жением КОИК, 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 Чукот
ского уезда, «как не было их и на предшествовавших съездах, 
так как чукчи по особенностям своего характера не решаются 
отправляться далеко от родины». Собравшиеся делегаты представ
ляли 11 364 жителя области, то есть всех оседлых, и 1 637 коче
вых [7, л. 2—5].

Этот съезд следует рассматривать как попытку создания орга
нов власти с участием разнородных политических сил. Его деле
гаты придерживались различных взглядов. И. Е. Ларин, председа
тель КОИК, и М. П. Воловников были большевиками, специалис
ты в области здравоохранения и образования А. С. Лукашевский 
и В. И. Ольгин своих политических взглядов особо не высказывали, 
председатель культурно-просветительского общества «Просвещение» 
А. И. Бабкин-Байкалов хоть и числился основателем первой комму
нистической организации на полуострове, но с большевиками ра
зошёлся. Председатель съезда И. И. Гапанович придерживал
ся скорее либеральных взглядов, председатель Петропавловской
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городской Думы И. Д. Добровольский был активным сторонни
ком введения земства.

В ходе съезда заседали комиссии: политическо-административ- 
ная, хозяйственно-продовольственная, культурная (по делам школ, 
медицины, почты и телеграфа). В президиум вошли председатель 
И. И. Гапанович, первый секретарь А. И. Бабкин-Байкалов, второй 
секретарь Н. А. Бобров [7, л. 7].

На первом заседании 11 октября принята программа работы 
съезда: 1. Открытие, приветствия и ответы на них, доклад мандат
ной комиссии, принятие программы и регламента, выборы комиссий.
2. Доклады: председателя КОИК и заведующих его отделами.
3. Доклады делегатов о положении на местах. 4. Конструкция 
областной власти и вопрос о введении земства. 5. Вопрос о пред
полагаемой отдаче правительством в эксплуатацию отдельных ча
стей области. 6. Отношение к Временному правительству и его 
уполномоченному на Камчатке. 7. Выборы делегата к правитель
ству и выработка наказа для него. 8. Выборы органа областной 
власти и выработка наказа для него. 9. Утверждение постанов
лений Петропавловского уездного съезда в областном масштабе. 
10. Текущие дела.

В первый день работы, среди прочего, обсуждено внеочередное 
сообщение председателя КОИК И. Е. Ларина о предложении Времен
ного правительства — Приморской земской управы — отправить 
на Камчатку отряд из офицеров и юнкеров для «охраны». Съезд 
поддержал мнение облисполкома и Петропавловского городского 
самоуправления, «признавших такой отряд здесь излишним и не 
нужным, так как трёхлетняя практика революции показала, что 
всякая пришлая с материка посторонняя сила являлась органи
затором самочинных кровавых выступлений и ничего другого не 
делала» [7, л. 10].

На втором заседании 12 октября слушали доклад И. Е. Ларина 
о политическом положении, о деятельности областного комитета 
со времени Петропавловского уездного съезда по 12 октября с. г. 
Он же доложил о составе комитета, его отделов и дал обзор их рабо
ты, в том числе и организационной. Её делегаты оценили как удов
летворительную. Затем выступали В. И. Ольгин и А. С. Лукашевский, 
последовательно сообщившие о деятельности отделов народного 
образования и здравия. Оба признали недостаточность проделанно
го вверенными им отделами по сравнению с намеченным. По сло
вам первого, делу мешало неприбытие из Владивостока учителей, 
учебников и пособий, денежного «подкрепления» казначейству,
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второго — «преимущественно борьба между медицинским персо
налом и отделом».

13 октября, на третьем заседании, обсуждались доклады 
А. П. Кириллова и М. П. Воловникова о деятельности отдела 
продовольствия и снабжения и Союза камчатских кооперативов. 
Делегаты интересовались взаимоотношениями между отделом 
и Союзом, отметили «некоторую громоздкость» кооперативной орга
низации и не всегда удовлетворительный подбор её агентов, спра
шивали о задолженности Камчатки перед владивостокским 
управлением продовольствия, интересовались судьбой пушнины, 
добытой в прошлом году. Решением КОИК 20 июля 1920 г. всё 
дело снабжения Камчатки продовольствием передано в ведение 
Союза камчатских кооперативов. Союз, как государственный контр
агент, получал в своё распоряжение имеющиеся плавсредства 
и кредитовался ссудами через продовольственный отдел КОИК. 
Все казённые склады с запасами передавались через Союз на мес
тах кооперативам, где они имелись, или, при их отсутствии в селе
ниях, — комитетам или агентам [7, л. 34].

В области рыбного хозяйства делегаты настаивали на необхо
димости добиться участия Камчатки в прибылях от эксплуатации 
рыбалок, признали желательным сдавать с торгов как речные, так 
и морские участки, причём утверждали, что сдача морских кон
венционных участков должна производиться с согласия КОИК. 
Требовали передать частные рыборазводные заводы в руки госу
дарства и обложить рыбопромышленников специальным нало
гом на их содержание. «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» [7, л. 12].

Принята резолюция о школьном деле. «Поддерживая суще
ствующий порядок, при котором учителя получают от казны со
держание, 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 денеж
ных затруднений, областной власти озаботиться, чтобы учителя 
могли пользоваться кредитом из продовольственных складов в раз
мере получаемого содержания. В случае невозможности высылки 
в школы учебников, отделу народного образования снабжать их 
хотя бы в достаточном количестве бумагой и учебными принад
лежностями...» [7, л. 31].
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Митинг в Петропавловске, 1920 г. [ККОМ, ККМГИ 1445]



1-й Камчатский кооперативный съезд. Петропавловск, 1920 г.:
1 —  П. И. Шлыгин; 2 —  Г. И. Тюменцев; 3 —  А . С. Лукашевский; 4 —  И. Е. Ларин; хх —  М. П. Воловников

и его жена; ххх —  В. Г. Селиванов [ККОМ, НВФ 4215]
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На четвёртом заседании 15 октября съезд выслушал наказы 
делегатов, сделавших разнообразные и существенные сообщения 
о положении на местах. На пятом заседании 16 октября обсуж
дался вопрос о форме управления в Камчатской области в связи 
с предлагавшимся Временным правительством введением зем
ства (формы местного самоуправления). «Все делегаты... отнес
лись к этой мысли отрицательно (за исключением одного — 
И. Д. Добровольского. — С. Г.). 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 — уполномоченного, на отсутствие специальных доходов, 
на которые можно было бы содержать земство, так как главные 
доходные статьи — рыбные, морские и звериные промыслы — 
эксплуатируются правительством. Указывалось на недоброжела
тельное отношение к земству населения.»

После продолжительных споров, почти единогласно при одном 
воздержавшемся и одном против, введение земства отклонено, а под
держана уже существующая форма управления: областной — уезд
ные — волостные — сельские исполнительные комитеты, а в Пет
ропавловске — городское самоуправление, «как более упрощённые 
и привычные».

Выслушан и одобрен доклад начальника народной охраны, то 
есть милиции, Н. П. Фролова.

18 октября 1920 г. на шестом заседании обсуждался вопрос 
о праве Камчатки распоряжаться собственными богатствами: пра
вительство предполагало сдать в аренду на три года Чукотку 
предпринимателям Корзухину и Фукида для «разработки недр». 
Это признано недопустимым, а также решено добиваться участия 
области в доходах от использования рыбалок и морских промыс
лов. На седьмом заседании, то есть 19 октября, вновь принято во 
внимание «прискорбное пренебрежение к интересам Камчатки, кото
рое обнаруживается во Владивостоке. В частности, намерение ввести 
здесь земство вопреки желанию населения, назначение не соот
ветствующего заключённым ранее условиям уполномоченного, игнори
рование прав области в сфере хозяйственной, отказ в удовлетворе
нии культурных потребностей населения, взамен чего область пред
полагается снабдить полицейской охраной».

Решено отправить во Владивосток делегацию «для защиты прав 
области». Ей предписано представлять Камчатку как полити
ческую единицу, даны права на сношение по экономическим вопро-
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сам с иностранными представителями, на неё возложено пред
ставительство в Рыбном совете. Членами делегации избраны 
И. И. Гапанович (председатель), П. С. Маловечкин, уже находив
шийся во Владивостоке, и П. Ф. Бирюк, специалист по рыбному 
хозяйству. Подробный наказ делегации разрабатывала политическо- 
административная комиссия съезда.

20 октября на восьмом заседании решено отправить во Вла
дивосток дополнительных делегатов в Народное собрание от от
дельных волостей, если они «желают этого и могут принести там 
пользу своим избирателям». Намечены кандидатуры в состав 
нового КОИК: В. Г. Селиванов, И. Е. Ларин, А. С. Лукашевский, 
П. И. Шлыгин и А. Ф. Дубков, «которые приведены здесь в поряд
ке полученного числа голосов и образуют новый облисполком». 
Затем принята резолюция «примирительного характера» по обра
щению трёх старожилов бухты Калыгирь против недавно появив
шейся там кооперативной артели в составе полутора десятков 
переселенцев.

22 октября, на девятом заседании, развернулись продолжитель
ные и бурные обсуждения. Вначале приступили к избранию пред
седателя КОИК и первых трёх его членов, получивших большее 
количество голосов. Селиванов и Лукашевский отказались балло
тироваться, председателем стал Ларин, поблагодаривший съезд 
и выразивший надежду, что население будет поддерживать его в пред
стоящей работе. Начались выборы кандидатов к членам облис
полкома. Были намечены Бабкин-Байкалов и Флетчер. Один из 
депутатов указал на «сомнительную общественную деятельность» 
первого кандидата. Последовали оживлённые споры за и против 
названного депутата, в ходе которых была затронута репутация 
и других лиц. Двое делегатов — Ларин и Тюменцев — заявили 
протест против кандидатуры Бабкина-Байкалова и покинули засе
дание. Принятие окончательного решения перенесено на следую
щий день. В конце заседания рассмотрена резолюция об использо
вании рыбных, лесных и горных угодий, причём в этом деле отдано 
предпочтение трудовым артелям перед частным капиталом.

23 октября кандидатура Бабкина-Байкалова с баллотировки 
снята, избраны И. И. Флетчер и М. Г. Подпругин. Также снята 
кандидатура П. С. Маловечкина «в связи с бывшими на предшеству
ющем заседании прениями». Взамен избран делегат Н. А. Бобров. 
Встал вопрос, а может ли теперь, ввиду его ухода с заседания, 
И. Е. Ларин быть председателем облисполкома? Выслушав его 
объяснения, решили по-прежнему считать его таковым. Обсуждение
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случившегося с Бабкиным-Байкаловым завершилось принятием 
постановления о том, что ему должно быть гарантировано «материаль
ное существование и безопасное пребывание в Петропавловске».

Вернувшись к прерванной работе, съезд принял резолюцию 
о рыбном хозяйстве, охране лежбищ морских бобров на мысе 
Лопатка, о развозном торге и мерах устранения проистекавших из 
него невыгод для населения.

Учитывая экономическое положение области и интересы жите
лей, развозной торг временно разрешён. При этом торгующим 
совершенно запрещено посещать стойбища кочевников в Петропав
ловском уезде. Торговать можно только под контролем областной 
власти, которая обязана периодически извещать население о ценах 
на товары и пушнину. Лицо, желавшее заниматься развозным 
торгом, обязывалось получить в казначействе соответствующее 
свидетельство. Делать это можно только в селениях и стойбищах 
оседлых инородцев и в местах ярмарок кочевых. В стойбищах коче
вых инородцев торг запрещён совсем. По приезде в селение или 
кочевье торговец должен показать местным властям свои докумен
ты на право торговли и прейскурант. Торговля разрешалась с девя
ти утра до пяти вечера в общественном доме или жилище предста
вителя местной власти [7, л. 36]. Этим предполагалось предотвратить 
«неравновесный» обмен приезжих с аборигенами.

24 октября принята обширная резолюция с пояснительной запис
кой к ней, предназначенные Временному правительству, о нежела
тельности введения на Камчатке земства. Одна из причин: неяс
ность и неопределённость политики правительства по отношению 
к Камчатке, которое к тому же не выразило, как камчатское само
управление будет участвовать в распределении и использовании 
местных природных богатств. Это было видно, например, из сле
дующего факта. Правительство, получив с торгов за морские конвен
ционные участки два миллиона золотых рублей, а также крупную 
сумму за речные участки и командорскую пушнину, отпустило для 
области «небольшое количество продовольствия, двадцать милли
онов сибирских денег и 450 тысяч новыми денежными знаками». 
А  в других суммах «отказало области, как на содержание само
управления, так равно и на медицинскую помощь, учительский 
персонал и другие нужды, но отпустило средства на содержание 
уполномоченных — областного и уездных, на милицию и почтовое 
ведомство».

Ещё один мотив: оторванность области от материка в течение 
семи месяцев в году, «а главное, что Камчатка была за весь рево
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люционный период забытой окраиной российской общегосудар
ственности. Все правительства, как в прошлом, так и в настоящем, 
смотрели и смотрят на неё со стула своего кабинета. Водя пальчи
ком по карте, не находили Камчатки, а также, не зная быта и нужд 
её населения, предписывают ему сверху — бюрократическим поряд
ком — объявить 3-й Камчатский областной съезд “ Земским собра
нием” , не запросив предварительно согласия у населения, что 
и показывает склонность Владивостока держать Камчатку в таком 
же забвении, что и раньше» [7, л. 22—23].

Одобрен проект перераспределения селений по волостям, состав
лявшим Петропавловский уезд, причём решено, что он не понуж
дает к обязательному его выполнению, но предоставляет это доб
рой воле самого населения. Принят наказ делегации, отъезжав
шей во Владивосток. Особое внимание обращено на согласование 
действий делегатов с КОИК. Включён дополнительный пункт об 
ответственности делегации перед ним и о возможности лишения 
её полномочий постановлением последнего. Утверждена резолю
ция о почтово-телеграфном деле и прояснён вопрос о дальнейшем 
существовании областного почтово-телеграфного отдела, действо
вавшего на правах самостоятельного ведомственного округа.

25 октября (в день третьей годовщины большевистского пере
ворота в Петрограде) принят наказ облисполкому. Особо отмечена 
необходимость действовать ему, опираясь на мнение большинства 
населения и при соблюдении добрососедских отношений с иност
ранцами, в частности с японцами (25 июня в Авачинскую губу 
вошли японские корабли под предлогом «защиты своих рыба
лок»). КОИК дано право издавать обязательные постановления, 
за нарушение которых налагать взыскания в законном порядке. 
Принята резолюция о медицинском деле. Для согласования дей
ствий народной охраны в разных уездах и более успешной борьбы 
с преступностью введена должность инспектора областной мили
ции с возложением его обязанностей на начальника Петропавлов
ской народной охраны.

27 октября прошло последнее, тринадцатое заседание. Пересмот
рены резолюции предыдущих съездов, «присоединены» к поста
новлениям текущего те, кои оказались «годными и при современ
ных условиях». Принято несколько предложений для увеличения 
областных средств, подтверждено постановление КОИК о взима
нии государственных сборов «в золотом рубле». Принято поста
новление о «пушном обложении», одобрен проект взимания пас
портных судовых сборов с японцев в Петропавловске вместо
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Хакодате, высказано пожелание об открытии таможенного пунк
та в Чукотско-Анадырском крае, в посту Ново-Мариинском. Съезд 
высказался против разрешения продажи в области крепких спирт
ных напитков, допустив лишь до Нового года торговлю пивом. 
Отменена как необоснованная и несоответствующая текущему 
положению резолюция Петропавловского уездного съезда о при
знании врача Ч. К. Щипчинского «врагом трудового народа» (объяв
лен таковым 6 апреля 1920 г. «за саботаж и агитацию и как сею
щий смуту и раздор»).

Съезд закрылся краткой заключительной речью председателя 
И. И. Гапановича, особо отметившего согласованность работы и орга
низационный порядок. Делегация от Камчатской области и члены 
Народного собрания отбыли во Владивосток на пароходе «Яна».

Протокол съезда завершают фразы: «Да здравствует власть тру
дового народа! Да здравствует самодеятельность камчатских трудя
щихся и скорое воссоединение с Советской Россией!» [7, л. 13—18].

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

С решениями, принятыми на перечисленных выше съездах, при
шлось считаться всем последующим камчатским властям, и многие 
из них были осуществлены в 1930-х гг. и позже.



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

17 ноября 1922 г. в составе РСФСР образована Дальневосточ
ная область, куда вошла и Камчатская область, которую 6 декабря
1922 г. переименовали в Камчатскую губернию [14, с. 14—15]. 
Высший орган власти на полуострове теперь назывался «Камчатским 
губернским революционным комитетом». 31 декабря 1922 г. в его 
составе образованы отраслевые отделы: государственных налогов, 
сборов и пошлин; народного образования; народной связи; финан
совый; юстиции (исполнявший обязанности прокуратуры); губерн
ского госполитуправления; коммунального хозяйства; записи актов 
гражданского состояния и рабоче-крестьянская инспекция [13, с. 69].

Одновременно произошло всемирно-историческое событие —
30 декабря 1922 г. был создан Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР) — «первое в мире единое многонациональное 
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 
волостные съезды. Ревкомы управляли и вели советскую работу 
до 1926 г. [14, с. 52].

Первая Конституция СССР, принятая 2-й сессией Центрального 
Исполнительного Комитета (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 гражданской войны систему власти. Её верховным 
органом являлись съезды Советов, а в период между ними — ЦИК 
СССР, состоявший из двух «палат» — Союзного Совета и Совета 
Национальностей. Делегаты съезда избирались на республикан
ских и губернских съездах Советов. В период между сессиями 
ЦИК высшим органом власти являлся его президиум, включавший 
21 чел., в число которых входили члены президиумов Союзного 
Совета и Совета Национальностей.

4 января 1926 г. постановлением ЦИК СССР образован Дальне
восточный край с административным центром в Хабаровске. В со
став края вошёл Камчатский округ, как теперь именовалась быв
шая Камчатская губерния. В округе имелись Петропавловский, 
Усть-Камчатский, Большерецкий, Тигильский, Карагинский, Пен
жинский, Анадырский и Чукотский районы [14, с. 53]. Высшим
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органом власти в округе теперь был Камчатский окружной револю
ционный комитет (окрревком).

Под руководством командированных в районы округа ответствен
ных организаторов ВКП(б) началась подготовка к первым выборам 
в местные Советы: сельские и районные, были созданы избира
тельные комиссии. К концу выборной кампании на Камчатке вместо 
прежних 78 сельских ревкомов избрано 122 сельсовета, в том числе 
40 родовых на Севере — в Анадырском и Чукотском районах. 
В 1927 г. состоялись вторые выборы, в ходе которых появились 
новые сельские, а также национальные Советы, прошли районные 
съезды Советов. В 1928 г. началась третья избирательная кампа
ния, к концу года действовали уже 83 сельских, 82 национальных 
и районных Совета [14, с. 53—54].

Советы стали практическим осуществлением марксистских идей 
об установлении государства диктатуры пролетариата и последую
щем построении сначала социализма, а затем и коммунизма. Бывшие 
«эксплуататорские классы» от управления отстранялись. Действи
тельной самостоятельности Советы не имели, исполняя решения 
правящей коммунистической партии. Их депутаты работали как 
«неосвобождённые», то есть на непрофессиональной основе. Все 
предстоящие решения сессий, заранее одобренные соответствую
щими партийными органами, готовились профессиональным аппа
ратом Советов в лице, например, общего или организационного 
отделов КОИК.

Так, 22 марта 1928 г. окрревком и президиум КОИК слушали 
сообщение председателя КОИК В. Ф. Богатырёва о создании 
комиссии для проведения подготовки по созыву 1-го окружного 
съезда Советов. Постановлено: образовать её при организационном 
отделе в составе председателя Кузнецовой и членов И. К. Козлова, 
Ф. Л. Слободчикова, П. И. Лимберга и Градусова и на одном из 
ближайших заседаний заслушать план действий [15, л. 46]. 
21 августа окрревком обсуждал время открытия съезда. По пред
ложению Богатырёва это решено сделать в тот же день в семь часов 
вечера. Попутно образована редакционная комиссия по изданию 
сборника отчётных материалов съезда в составе самого Богатырёва, 
а также Кузнецовой и Янушкевича [15, л. 84].

Формально Советы являлись полновластными органами на своей 
территории, одновременно выполняя представительно-законодатель
ные, распорядительные и контрольные роли. Их полномочия осу
ществлялись непосредственно или через создаваемые ими государ
ственные органы, все административные и судебные инстанции были
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подотчётны соответствующим Советам. Те образовывали единую 
систему представительных органов власти, принципиальной разни
цы между Советами низшего и высшего уровней не имелось.

В семь часов вечера во вторник 21 августа 1928 г. в Петропав
ловске в клубе Союза советских торговых служащих открылся 
1-й Камчатский окружной съезд Советов. Его значение заключа
лось в том, что он должен был «ознакомиться со всей той работой, 
которой на протяжении пяти лет своего существования занимался 
окружной революционный комитет», и наметить задачи на бли
жайшие годы.

Ещё 30 июля выяснилось, что съезд может сорваться из-за за
держки подхода парохода Совторгфлота «Индигирка», на котором 
ожидалась значительная часть делегатов с Крайнего Севера. 
Утром 21 августа КОИК решил объявить благодарности капита
нам пароходов «Индигирка» И. М. Успенскому и «Монгугай» 
П. Л. Безансу, а также всем их морякам. «Несмотря на значитель
ное опоздание отхода из Петропавловска пароходов “ Монгугай” ... 
и “Индигирка” и трудности плавания в водах Камчатки, что созда
вало большую угрозу не только запозданию открытия съезда, но 
и срыву самого съезда Советов, делегаты с мест доставлены свое
временно. Отнести это за счёт исключительной энергии и стара
ний капитанов и команды означенных пароходов» [15, л. 83, 111].

В четыре часа дня 21 августа у здания окружного бюро ВКП(б) 
прошёл «летучий» митинг, посвящённый открытию съезда. С при
ветствиями выступили партийцы и некоторые делегаты. Затем 
состоялась демонстрация с участием пограничников, кружковцев 
Осоавиахима (Общества содействия авиации, оборонному и химиче
скому строительству, одной из самых массовых советских организа
ций), санитарного кружка и членов профсоюзов. Собралось множе
ство людей, по меньшей мере половина городского населения. 
Демонстрация проследовала мимо клуба, где её приветствовали деле
гаты, свернула на площадь Свободы, после чего двинулась обратно.

Вот одно из стихотворных приветствий в адрес съезда:
Опоясаны дома и улицы в плакаты,
Голубое небо пронизал знамённый красный цвет —
Город ждёт — приедут делегаты 
На Камчатский Первый Съезд...
Юрты знают, знают сёла, что сегодня —
Это праздник многих страдных лет.
Оттого потоком бурно-стройным, буйно-водным 
Льётся Съезду пламенный привет.
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К семи часам вечера клубный зал был заполнен публикой. 
В первых рядах — делегаты и приглашённые представители япон
ского консульства, работавшего в Петропавловске с 1918 г.

Избранные делегаты с правом решающего голоса:
— от Анадырского района: Вологдин (русский), Шитников (чува- 

нец), Ровдыорган (чукча);
— от Тигильского района: Толстихин (русский), Пенхе (рус

ский), Эвели (коряк), Бекерев (ительмен);
— от Усть-Камчатского района: Ларин (русский), Борысевич 

(русский), Сновидов (камчадал), Пизик (русский), Чуйко (русский), 
Солодиков (ламут), Коерков (ламут);

— от Петропавловского района: Богатырёв (русский), Козлов 
(русский), Подкорытова (камчадалка), Тюменцев (камчадал), Еланцев 
(камчадал), Копцев (русский), Малахов (русский);

— от Пенжинского района: Смирнов (русский), Овчинникова 
(камчадалка), Банков (тунгус);

— от Большерецкого района: Проскуряков (русский), Трапезников 
(камчадал), Селиванов (камчадал), Панова (камчадалка);

— от Карагинского района: Выломов (русский), Печуча (коряк);
— от Чукотского района: Хорошавцев (русский), Теренкец (чук

ча), Иппэк (эскимос), Нупеуге (чукча), Матлю (эскимос);
— от города Петропавловска: Шеин (русский), Слободчиков 

(камчадал), Каплан (русский), Осипская (русская), Вшивков (рус
ский), Святой (русский), Чернов (русский), Ким (кореец).

Из этого числа не смогли прибыть семеро избранных.
Вот короткие биографии всего лишь двоих делегатов.
Дмитрий Афанасьевич Банков, тунгус (ламут). Ему 43 года, обита

тель района селения Гижига. Батрачил, голодал, работал у помощ
ника уездного исправника. «Надоела ему рабская жизнь. Ушёл. 
Женился на тунгуске. Стал заниматься рыболовством, зверолов
ством, убивал лисиц, и жизнь сделалась совершенно другой». В 1925— 
1927 гг. — член Пенжинского ревкома, а теперь — сторож рай
исполкома. Знает родной тунгусский язык, чукотский, корякский 
и русский.

Эвели, коряк с горной вершины Еловка, отстоящей от Тигиля 
на сотню вёрст. 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 зани
мается рыболовством. Образовал товарищество с членами ещё четы
рёх семейств. Теперь они имеют невод, ловят рыбу. Говорил:
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«Хороший охотник убивает до десяти штук соболей, цена от 25 до 
170 руб... У коряков высоко развито пошивочное дело, а коопера
тив снизил цены на изделия из шкуры оленей. Так в Гижиге доха 
(верхняя меховая одежда. — С. Г.) расценивается до 45 руб., а здесь 
всего 15. Плохо, в лавке нет ничего. Ни пуль, ни пороху, ни руж ей.» 
Знает свой и русский язык. Малограмотный. С 1925 г. член ревко
ма, затем председатель туземного корякского райисполкома.

Торжественное заседание открыл председатель окрревкома
B. Ф. Богатырёв: «Товарищи! Десять с лишним лет прошло с тех 
пор, как рабочий класс и крестьянство России от мировой империа
листической бойни через вооружённое восстание перешли к строи
тельству социализма. Растерявшаяся вначале буржуазия повела 
наступление на молодой Советский Союз. Началась гражданская 
упорная война. Но власть Советов, диктатура пролетариата завоё
ваны окончательно, и Советский Союз крепок и силён!» [16, № 66]. 
Он предложил почтить память павших бойцов революции. Все встают, 
оркестр играет похоронный марш. Далее Богатырёв сообщил, что 
страна «уже почти во всех отраслях хозяйства перешагнула за 
пределы так называемого “довоенного уровня” (то есть 1913 г. —
C. Г .)», затем перешёл к задачам, стоявшим перед съездом.

Вот они [16, № 65]:
— большее вовлечение в работу Советов крестьянских масс;
— участие население в расширении и укреплении школьного 

и больничного дела на селе;
— расширение сельского хозяйства, в первую очередь животновод

ства и огородничества, из-за истощения запасов пушного зверя и рыбы;
— борьба за сохранение оленьего поголовья;
— правильное регулирование рыбного промысла «по линии реши

тельного установления потребительских, кормовых и промысловых 
норм, устранения неправильных способов лова, использования для 
собачьего корма менее ценных пород рыб и увязка цен на рыбу 
с ценами на товары»;

— установление периодических запусков (запретов промысла) 
на пушного зверя и более правильных сроков охоты, устранение 
браконьерства, введение справедливых цен на пушнину;

— решительное устранение всех недочётов в деле снабжения 
населения, особенно предметами первой необходимости;

— налаживание промысла морского зверя;
— расширение потребительской и промысловой кооперации 

и вовлечение в неё населения;
— организация переселения с «материка».
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После многочисленных поздравлений от партийных, пионер
ских и общественных организаций прозвучал доклад чекиста 
М. И. Каплана «Международное и внутренне положение СССР». 
Докладчик предложил «создать кадр своих красных специалис
тов, сохранив в то же время и старых честных спецов... Изжить 
кризис в хлебозаготовках (откуда на Камчатке в 1928 г. хлебоза
готовки? Это — отзвуки «материковской» кампании, итогом кото
рой стало начало широкой коллективизации на селе. — С. Г.)... 
Ликвидировать неграмотность, главную виновницу темноты и неве
жества, ввести всеобщее обучение для детей школьного возраста. 
Вести борьбу с пережитками царского строя, в частности с пьян
ством». Назвал и то, чего делать не надо: «Товарищи, мы не долж
ны бояться критиковать наши недостатки!» [16, № 67].

22 августа окружная газета «Полярная звезда» опубликовала 
проекты резолюций съезда. Резолюция по отчётному докладу окр- 
ревкома «целиком и полностью» одобряла его деятельность. Съезд 
предлагал обратить особое внимание: в области советского строи
тельства — на углубление авторитета сельсовета в деревне и боль
шее вовлечение в его работу бедняцко-середняцкой массы, укреп
ление и большее развёртывание деятельности крестьянских коми
тетов и других общественных организаций.

В области школьного строительства — на расширение сети 
интернатов за счёт сокращения «карликовых» школ, обратив 
особое внимание на широкий охват «туземного» населения, «сис
тематическое углубление выращивания» культурных сил из мест
ных жителей и особенно аборигенов. В области здравоохране
ния — правильное и своевременное снабжение медикаментами, уси
ление санитарно-просветительной работы на селе. «В области 
животноводства, оленеводства и собаководства необходимо уст
ройство показательных пунктов по выращиванию, уходу и содер
жанию скота в некоторых районах, с организацией при последних 
агрономической и ветеринарной помощи». Следует повести реши
тельную 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 питом
ников и случных пунктов, обеспечив последние «хорошим материа
лом», повести «решительную борьбу» по изготовлению более дешё
вого собачьего корма.

В области рыбного и пушного промыслов — введение «реши
тельного» же запрета лова рыбы запорами (традиционный способ,
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заключавшийся в перегораживании реки деревянным «забором») 
там, где это не вызывается исключительными условиями, опреде
лить реки, где запоры допускаются; опубликование нерестовых 
и запретных мест и охрана последних силами сельсоветов; усиление 
организационной и материальной помощи рыболовецкой коопера
ции. В области торговли — своевременное и более правильное 
снабжение мест товарами и продуктами, проведение «политики 
единых цен» по всему округу, установление в северных районах 
развозного торга, своевременное и полное обслуживание туземных 
ярмарок... [16, № 65].

В этот же день В. Ф. Богатырёв озвучил отчётный доклад окр- 
ревкома. По его словам, тот «получил своё оформление» в 1923 г. 
Его первая задача: организовать советский аппарат, ввести рево
люционную законность и перейти к культурному и хозяйственно
му строительству. Начали с организации выборов в сельсоветы. 
В 1925 г. их было 114, в 1928 г. — 82, ряд сокращён за счёт 
укрупнения. Туземных советов: ламутских — три, алеутских и ко
рякских — по два. При большинстве Советов организованы крестьян
ские комитеты (кресткомы). Проведена большая работа по прове
дению закона об отделении церкви от государства, но в этом деле 
допущены «искривления» директив власти, причём не обошлось 
без крупных столкновений с верующими в Гижиге и Усть-Кам- 
чатске. Записью актов гражданского состояния охвачено пока не 
всё население, туземное — только на 15 %. В школьном образова
нии сделано много, но в отношении охвата школами детей школь
ного возраста Камчатка пока стоит на последнем месте в Дальне
восточном крае. Дети туземцев их почти совсем не посещают. 
Имеется восемнадцать национальных школ. Учителей не хватает, 
но «за идеологическое лицо камчатского учительства мы спокой
ны». Дело с медицинскими работниками обстоит неважно. «Беда 
наша в том, что сюда не каждый желает ехать». В северных райо
нах распространены трахома и туберкулёз, для борьбы с которыми 
направлены специальные отряды Наркомздрава и Красного Креста. 
В 1926—1927 гг. удалось забросить на места достаточное коли
чество медикаментов.

Отмечено истощение рыбных богатств, поэтому нужно бороться 
с их бесхозяйственной эксплуатацией. Будет проводиться «линия 
по изжитию системы запоров». Имеется некоторый рост цены на 
рыбу и одновременное снижение стоимости промысловых товаров 
и продуктов. Для улучшения сбыта рыбопродукции надо коопе
рировать население и дать ему кредиты. Рыбу следует направлять
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не только на посол, но перерабатывать в консервы. Вся добываемая 
пушнина идёт, главным образом, на экспорт, за золотую валюту. 
Хищники сдают меха исключительно за границу. Это нетерпимо, 
они должны проходить только через руки государства. Стоит вопрос 
о сохранении пушных богатств, введены запуски. Следует увели
чить число заповедников и заказников, развернуть сеть питомни
ков, рассчитанных в первую очередь на разведение соболей и песцов. 
Надо ограничить въезд пришлых с материка охотников.

Сельское хозяйство пока является подсобным, развито слабо. 
Пора ставить вопрос о его расширении. Точной статистики по олене
водству до 1926 г. не существовало. По переписи 1926 г. зарегист
рировано 686 247 оленей, но «нельзя сказать, что эта цифра была 
точной». Анадырский район имеет 45,7 % общего количества этих 
животных, а Усть-Камчатский — всего 2,9. «Мы должны развер
нуть ветеринарную помощь и повести борьбу с волками. Надо 
устроить заводы-комбинаты, как в Америке, чтобы использовать 
шерсть, вырабатывать шкуры, замшу, изделия из рога».

«С момента организации на Камчатке советской власти мы 
сказали всем частникам-кулакам: “Кыш!” Частника мы ликвиди
ровали, прекратив вместе с тем и спаивание туземца. Сейчас перед 
нами стоят вопросы: какие везти товары туземцам и на какую 
сумму? Приходится учитывать, какое количество пушнины, мор
ского зверя и рыбы мы берём из данной местности. В зависимости 
от реальной стоимости мы завозим туда соответствующее количе
ство товаров».

Кооперативы на Камчатке действовали с 1917 г., но начали 
развиваться после установления советской власти. Кооперация 
сейчас находится в зависимости от государственного Акционерного 
Камчатского общества (АКО), наблюдаются случаи «неувязок». 
Главный источник доходов кооперации — 80 % — рыба.

«Съезд всю проделанную работу в своих прениях возьмёт “под 
обстрел” , найдёт в ней отрицательные стороны, учтёт все недостат
ки и даст будущему окрисполкому ясные, чёткие директивы по 
осуществлению решений съезда и по дальнейшему строительству 
на Камчатке социалистического хозяйства».

Прения по докладу В. Ф. Богатырёва шли с утра 23-го до 
вечера 25 августа. Вот несколько выступлений. Коряк Печуча из 
Карагинского района: «В Тиличиках заведующий факторией — 
плохой человек. Всё ругается. Мы просим разрешить бить весной 
зайца, чтобы не бить оленей для питания. Морские рыбалки очень 
близко и мешают рыбе проходить в реку. Надо отнести дальше.
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Разрешите ловить “пастями” ». Депутат Выломов, тоже из Карагин- 
ского района: «Основное — это связь. Почта к нам приходит один 
раз, надо два. Особенно в период выборов важна связь. Материалы 
к нам приходят поздно. Летом с пароходом некоторые отделы 
неправильно пишут адреса, поэтому почта засылается в Карагу, 
и она там лежит до зимы. Телеграф, как и на Чукотке, не работал 
из-за того, что заведующий ничего не понимает. Удалось его уста
новить только с приездом специалиста из Наяхана. С его отъез
дом снова начались перебои и, наконец, станция замерла. Вновь 
посылаемый работник говорит, что станция работать будет. Наши 
сельсоветы, хотя и работают, но им нужен инструктаж...»

Эскимос Иппэк через переводчика доложил: «Я приехал с мыса 
Наукан. По-русски не понимаю. Что говорят, ничего не понимаю. 
У нас там также бывают заседания. Население требует морских 
лодок. Пишем, пишем, но ничего нет. Хотим организовать коопе
ратив и приобрести моторы, бомбы для китов, якоря, верёвки, пат
ронов китобойных, два орудия для убоя китов, толстого брезента 
для яранг. Сейчас по побережью нет патронов. С Наукана до 
Лаврентия нечем бить моржа. Нельзя сделать запас на зиму. Если 
у кого есть немного патронов, то их берегут. Если плохая погода, 
люди сидят голодные, но не стреляют, боясь сделать промах. Есть 
желание учиться, но не хватает школ. Просим второго учителя 
и здание для школы, так как в яранге учить плохо. Для учителя 
мы бесплатно доставляли уголь из Дежнева» [16, № 72].

На следующий день прозвучал доклад И. Е. Ларина «О состоя
нии и перспективах пушного, рыбного и морского промыслов». 
По нему «прели» вечером 25-го и весь день 26 августа. Из выступ
ления делегата Малахова от Петропавловского района: «По рыб
ному вопросу. Надо сократить аппетиты японцев. Запоры вредны. 
Они мешают рыбе проходить, рыба о них избивается и до верхо
вья не доходит. Кроме того, при установлении пропусков надо 
делать их на ходовых местах. При определении места, где нельзя 
обойтись без запоров, надо привлечь рыбнадзор. О норме (вылова 
рыбы для кормления собак. — С. Г.). У нас раньше была хоро
шая норма. В нынешнем году дали малую норму и сообщили о ней 
после того, когда мы уже выловили по-старому. По некоторым 
селениям проезжал инструктор Дальрыбы и отбирал у населения 
излишки против новой нормы для сдачи в крестком. У нас, прав
да, он не был, но всё же отбирать не надо. Для наших селений 
норму надо установить по двести пятьдесят штук кеты на собаку. 
Красную (нерку. — С. Г.) считать две за одну к еты .»  [16, № 77].
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46 Приветствие 1-му Камчатскому окружному съезду газеты «Полярная звезда»,
22 августа 1928 г ., № 65

Делегаты съезда 
(слева направо): 
чукча Нупеуге 

(Чукотский район); 
ламут Солодиков 

(Усть-Камчатский район), 
председатель Ламутского 
туземного райисполкома; 

коряк Печуча 
(Карагинский район)



Делегаты съезда в Петропавловске Рисунок из газеты «Полярная 
[ККОМ, НВФ 4220] звезда», 22 августа 1928 г., № 65

Делегат съезда Печуча с семьёй на пароходе [ККОМ, НВФ 3302]
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27 августа слушали доклад заведующего губернским отделом 
народного образования Н. С. Павленко «Культурно-социальная 
работа в округе». Утверждён представленный заведующим окруж
ным финотделом Н. С. Усовым проект бюджета округа на 1928— 
1929 гг. (В ходе подготовки съезда Н. С. Усов высказал «особое 
мнение» о порядке постановки вопросов: «Утверждённая окррев- 
комом повестка 1-го окружного съезда Советов Камчатского окру
га в порядке постановки докладов может вызвать некоторое недо
умение: почему доклад о бюджете поставлен в конце повестки? 
Как это видно из структуры съезда Советов — республиканских, 
краевых, губернских, доклад о бюджете ставится следующим после 
отчётного доклада соответствующего исполнительного комитета. 
В этом случае, очевидно, учитывается то, что бюджет, вообще, 
обслуживает рабоче-крестьянские массы, определяет экономику 
округа и, прежде всего, затрагивается на съезде составом съезда. 
Излагая своё особое мнение, я ни в малейшей степени не имею 
в виду сказать, что остальные хозяйственные вопросы и доклады 
имеют менее важное значение» [15, л. 53].)

Съезд признал советизацию Камчатского округа завершённой. 
Окрревком передал полномочия вновь избранному исполнитель
ному комитету Камчатского окружного Совета рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов (окрисполкому). На этом он 
завершил свою работу.

Нетрудно заметить, что выступления, звучавшие на заседаниях, 
и принятые на них документы сильно напоминают решения ранних 
камчатских, ещё «досоветских», съездов 1917—1920 гг. Разница 
же между ними заключалась в том, что теперь от обнародования 
фактов и дачи заявлений о намерениях власти перешли к после
довательным действиям, поддержанным, хотя и не в полной мере, 
достаточно мощными и непрерывно растущими государственными 
возможностями.

10 декабря 1930 г. постановлением Президиума Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) созда
ны Чукотский и Корякский национальные округа. В них вошли 
Анадырский, Чукотский, Тигильский, Пенжинский и Карагин- 
ский районы. Через год с небольшим, 10 января 1932 г., решением 
ВЦИК организованы Алеутский и Быстринский национальные 
районы. 20 октября 1932 г. постановлением ВЦИК «О реоргани
зации административно-территориального деления Дальневосточ
ного края» образована Камчатская область в составе Петропав
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ловского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Алеутского 
и Быстринского районов. Камчатская область и Корякский нацио
нальный округ вошли в состав Хабаровского края [13, с. 85— 
86; 14, с, 30—32].

Дальневосточный краевой исполнительный комитет (Даль- 
крайисполком) утвердил оргкомитет, которому предстояло завер
шить работу по организации области не позднее 1 января 1933 г. 
и подготовить проведение 1-го Камчатского областного съезда 
Советов.

6 апреля 1933 г. в Петропавловске открылось первое заседа
ние объединённого пленума окружкома ВКП(б), окружной конт
рольной комиссии и оргбюро крайкома ВКП(б). Заслушан отчёт
ный доклад секретаря оргбюро Далькрайкома ВКП(б), открылись 
прения. На следующий день с докладом о подготовке к рыбной 
путине выступил заместитель директора рыбного управления АКО 
Морозов. Утром 8 апреля пленум ознакомился с сообщениями 
областного земельного управления и сельхозуправления АКО о под
готовке к весенней посевной кампании, утвердил соответствующие 
резолюции. Пленум завершил свою работу выборами бюро КОК 
ВКП(б) [17, № 47].

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

После этого съезд под бурные аплодисменты зала избрал почёт
ный президиум в составе политбюро ЦК ВКП(б) во главе с това
рищем Сталиным, а также руководителей партии, центральных 
и дальневосточных, — Рудзутака, Постышева, Лаврентьева, Крутова, 
Блюхера, Дерибаса и вождя германских коммунистов Э. Тельмана. 
Мандатную комиссию составили Белов, Зайцев, Коробко, редакцион
ную — Уманский, Сорочинский и Дайнеко. Секретариат образовали 
товарищи Люфт, Докшин, Корзинин и Садовой [17, № 48].

Утверждена повестка заседаний: отчётный доклад оргкомитета 
Далькрайисполкома, доклады о рыбной путине 1933 г. и весенней 
посевной кампании, выборы областного исполкома.
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Первый Областной С^езд Советов 
открывается 8-го апреля в 6 часов 
вечера в Межсоюзном клубе.

Вход по мандатам и пригласитель
ным билетам.

а
*  #

Заседание комфракции 1-го съезда 
Советов состоится 8 апреля в 4 часа 
дня в зале заседаний Облисполкома.

Открылся первый 
Областной С'езд Советов

• •  8то апреля вечерей в городской клубе открылся первый 
Камчатский областной с езд Советов.

« •  С‘езд открыл председатель орг. комитета ДНИ К то в. Коре
нев, кратко обрисовавший в своей вступительной речи те дости
жения, с которыми Камчатская область пришла к с'еэду.

• •  В президиум с'еэда единогласно набираются т. т. Коренев. 
Косорукое. Самсонов. Киселев, Востриков, Корякин. Илья шеи ко. 
Серов, Русаков. Жнтянкин, Шанаурнн, Николаев. Инданов (Бы
стр мнений району, Чинуров (лесоруб), Криво го о  ищи на (К ихч мн
ений колхоз), Пой да (красноармеец), Ван Цин Юн (гпузчик).

# А  В мандатную комиссию набираются т. т. Белов. Зайцев, Ко
робко,

• 6  В редакционную комиссию набираются т, т. Ум энский. Со
рочинский, Дайнеко.

Фрагменты газеты «Камчатская правда» за



Первый Камчатский 
Областной С‘езд Советов

ДНЕВНИК С'ЕЗДА
После выборов президиума, с'езд под бурные аплодисменты 

всего зала избирает почетный президиум,
• •  В почетный президиум набираются: политбюро ЦК ЙКП{6) 

во главе О т, Сталиным и т. т. Рудзутак, Тельман, Посты шен, Лаврен
тьев, Крутов, Блюхер, Дерибас. ‘

• •  К секретариат избираются т.т. Люфт, Докшин, Корзннин, 
Садовой.

• •  С'езд утверждает повестку работ в следующем виде:
1) Отчетный доклад оргкомитета ДКИК. 21 О рыбной путине 1933 
года. 3) □ весенней посевной кампании,
4) Выборы областного исполкома,

• •  С приветствием от имени областного комитета партии вы
ступил секретарь обкома тов, Самсонов, выразивший уверенность, 
что областной с'езд советов с честью Справится с поставленными 
перед ним задачами,

• •  С'езд единогласно принимает предложение послать при
ветственную телеграмму г. Сталину, Калинину, Ворошилову, край
кому пэртин^тов. Лаврентьеву, Дал ьчрай исполком у тов. Крутову, 
ОЙДВЛ тов. Блюхеру, шефу ‘Камчатской области— тов, Рудзутак и 
Камчатскому обкому ВКП(б).

• в  На с'езд прибывает делегация пограничников. Тон, Киршнл 
в рапорте Сез ду указал, что глаз чекиста зорок к сумеет обнару
жить классового врага, где бы он ни сидел.

—  Заверяем с'езд, что бойцы чекисты сумеют дать жесточай
ший отпор всем тем, кто попытается протянуть лапу к нашему 
социалистическому отечеству. Вместе с тем выражаем уверенность, 
что с'езд разрешит поставленные перед ним задачи и наметит 
дальнейшие пути Освоения Камчатки.

• •  На с'еад прибывает делегация осоавнахимовской организации, 
Тов. Прусаков, рапортуя с езду о работе проделанной Камчатской 
осоавнахимовской организацией, указал, что в подарокс'езду Осо- 
авнэхнм принес досрочную реализацию 7-ой лотереи Оооввивхнна.

После этого с'езд приступил к прямой работе и заслушал 
отчетный доклад оргкомитета Дальнрайисполкома. С докладом 
выступил тов, Коренев.

8, 10 и 12 апреля 1933 г., № 46, 48— 49



С приветствием от имени обкома ВКП(б) выступил его секре
тарь И. И. Самсонов, выразивший уверенность, что съезд с честью 
справится с поставленными перед ним задачами. Единогласно 
принимается предложение: послать приветственные телеграммы: 
в Москву — руководителям страны Сталину, Калинину и Ворошилову, 
в Хабаровский крайком партии — секретарю Л. И. Лаврентьеву, 
в Далькрайисполком — председателю Г. М. Крутову, командующему 
Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армией В. К. Блюхеру 
и «шефу» Камчатской области Я. Э. Рудзутаку.

На заседание прибыла делегация пограничников. Её глава Киршин 
в рапорте обнадёжил, что «глаз чекиста зорок и сумеет обнаружить 
классового врага, где бы он ни сидел». Он заверил, что бойцы 
погранохраны «сумеют дать жесточайший отпор всем тем, кто попы
тается протянуть лапу к нашему социалистическому Отечеству», 
и выразил уверенность, что съезд разрешит поставленные перед 
ним задачи и наметит дальнейшие пути освоения Камчатки. Теперь 
делегатов приветствуют осоавиахимовцы. Их руководитель Прусаков, 
рапортуя о проделанной работе, указал, что в подарок съезду 
организация обеспечила досрочную реализацию собственной 7-й 
лотереи.

После этого съезд приступил «к прямой работе» и заслушал 
отчётный доклад оргкомитета Далькрайисполкома. С ним высту
пил Г. Н. Коренев. Он, кратко охарактеризовав международную 
обстановку и успехи СССР в деле индустриализации, перешёл 
к подведению итогов деятельности КОИК.

«Последний окружной съезд Советов и первый областной съезд 
разделяют четыре с лишним года. С чем же мы пришли за это 
время к областному съезду, насколько правильно и полно сумели 
осуществить директивы партии и правительства?» Ведущей отрас
лью экономики области являлась 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) системе добыча за это же 
время увеличилась с 25 тыс. ц до 197,4 тыс. Одновременно рас
ширялась 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 утиль
заводов. Выпуск продукции возрос с 5 424 тыс. руб. до 20 717 тыс. 
в 1931 г.

Но наряду с явными успехами обнаружились и крупные недостат
ки, о коих заявлено «с большевистской самокритикой». В течение 
1929—1931 гг. в АКО имелось «систематическое» невыполнение
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плановых заданий. В 1932 г. с программой вылова справились, но 
не обеспечили его по породам и особенно по качеству, а в ценност
ном выражении — всего на 71,4 % . Причины — «явно право
оппортунистическое отношение» ряда руководителей. Не были 
внедрены «шесть исторических условий товарища Сталина», имелись 
уравниловка в зарплате, плохое нормирование труда, отсутствие 
«подлинного» хозрасчёта и внимания к материально-бытовым 
нуждам тружеников. (Под понятием «Шесть условий товарища 
Сталина» подразумевался комплекс хозяйственно-политических мер, 
озвученный вождём на одном из совещаний ещё 23 июня 1931 г. 
Вкратце они звучали так: при исчезновении безработицы необходи
мо использовать оргнаборы рабочей силы, а также механизировать 
труд; поднять зарплаты квалифицированных рабочих по сравнению 
с неквалифицированными; улучшить снабжение, жилищные усло
вия; улучшить организацию труда; создать новую производственно
техническую интеллигенцию, одновременно заботясь о старой, шире 
привлекая её к работе; развить хозрасчёт.)

Провалам имелись и объективные причины: истощение нерес
тилищ и недостаточное снабжение промысловым снаряжением 
и тарой. Особенно «провалился» Усть-Камчатск, но Ича и Кихчик 
сработали хорошо.

После рыбы второе место по значимости занимало пушное хо
зяйство. Здесь произошли большие перемены. С 1927 г. оно пол
ностью перешло в руки государственно-кооперативных организа
ций, частники и иностранцы остались не у дел. Но и тут не всё 
было гладко. Так, в Быстринском национальном районе, «где ле
нинская национальная политика требовала особо чуткого отно
шения к охотникам», кооперативные заготовители вместо отова
ривания промысловиков выдавали им лишь справки о количестве 
сданных мехов. В 1933 г. на полуострове началась организация 
промыслово-охотничьих станций.

Быстрое развитие рыбного лова требовало расширения лесной 
промышленности, изготавливавшей тару и плавсредства. Но с 1929 г. 
её программы не выполнялись ввиду слабого руководства со сто
роны АКО и кооперации, недостатка инструмента, фуража и спецо
дежды. Рабочие и тяговая сила распределялись по леспромхозам 
неравномерно, отсутствовала механизация, из-за плохих бытовых 
условий наблюдалась огромная текучка кадров. Но, тем не менее, 
в заготовках и лесосплаве к 1932 г. произошли положительные 
перемены: к месту производства было доставлено 50 тыс. куб. м 
леса против 4 тыс. в 1929 г.
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Исключительное внимание уделялось развитию сельского хозяй
ства. До недавнего времени почти все овощные и мясо-молочные 
продукты на Камчатку ввозились с материка. Теперь посевная 
площадь выросла со 100 га в 1928 г. до 1 460 в 1932 г. Но, несмот
ря на это, выход овощеводческой продукции пока признавался 
недостаточным.

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 (КРС) — 
на 533. «Тем не менее, несмотря на рост поголовья, в области живот
новодства мы имеем серьёзное неблагополучие». В результате пло
хой заготовки сена в 1932 г., «мы имеем теперь прямо катастрофи
ческое положение с кормом. Это заставляет нас в отдельных местах 
и случаях соглашаться на убой скота».

Отмечены «большие успехи» в коллективизации. На сегодняш
ний день имелись 56 колхозов, объединявших 1 609 семейств. 
Общий процент коллективизации селян достиг 64,5, а в Больше- 
рецком и Петропавловском районах — 84,7 %. Но её темпы ещё 
значительно отставали от материковских «ввиду недостаточного 
внимания к организационному и хозяйственному укреплению 
хозяйств».

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, рабочий факультет и педагогический тех
никум. Ассигнования по народному образованию с 561 тыс. руб. 
в 1928 г. выросли до 1 224 тыс. в 1932 г. Учителей хватало, но 
их подготовка оценивалась как недостаточная. Среди них наблю
далась большая текучесть, особенно в школах 1-й ступени, то есть 
начальных.

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 достижения
ми. 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 основ
ными из них являются подготовка к рыбной путине, подготовка 
и проведение весенней посевной кампании и лесоплава. Выполне
нию этих трёх решающих задач необходимо подчинить всю работу 
сельских советов» [17, № 49].
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Почти половина выступлений в первый день прений была посвя
щена народному образованию. Говорившие отмечали, что при нали
чии значительных успехов в деле количественного охвата населе
ния школьной сетью, с качеством учёбы дело обстоит не вполне 
здорово. Одной из причин плохого преподавания являются крайне 
скверные материальные и бытовые условия жизни учительства. 
«В селе Елизово учителя не имеют совершенно обуви». Единственное 
учреждение, готовящее учительские кадры, — педагогический тех
никум в Петропавловске — поставлено в самые безобразные усло
вия. Малое помещение не даёт возможности развернуть, как сле
дует, работу, учебные кабинеты не организованы, пособия хранят
ся в шкафах. В интернате (общежитии) учащихся страшная теснота, 
спят вповалку на приставленных друг к другу топчанах. «Эта ску
ченность затрудняет проведение самых необходимых санитарных 
мероприятий, в результате две трети учащихся сейчас болеют грип
пом». Такое же положение, если не хуже, наблюдалось и в город
ской совпартшколе.

«На питание одного студента отпускается 1 руб. 50 коп. в день. 
Отсюда ясно качество пищи. Содержание одного учащегося обхо
дится в 50 руб. в месяц, поэтому на руки стипендии никакой не 
выдаётся. Ясно, что в таких условиях имеют возможность учиться 
лишь те, кто более или менее обеспечен материально, но не рядо
вой человек, не имеющий поддержки из дому».

От имени научных и инженерно-технических работников съезд 
приветствовал работник Камчатского отделения Тихоокеанского 
института рыбного хозяйства (КО ТИРХ) М. А. Фортунатов. 
Он отметил, что за последние годы в научной среде произошло 
резкое расслоение, не оставившее места нейтральности и выделив
шее активных строителей социализма и не менее активных его 
врагов. «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 самостоятель
ных, мощных научно-исследовательских институтов. В условиях 
оторванности от центра нам необходимо иметь здесь кадр круп
ных учёных, занимающихся разрешением камчатских проблем. 
Как прообраз такой организации мы имеем сейчас ТИРХ, который 
уже достиг некоторых успехов в деле изучения рыбного хозяйства 
Камчатки... Но работы предстоит ещё крайне много. Ряд насущ
ных жизненных вопросов требуют разрешения. Взять хотя бы 
пресловутый “собачий вопрос” . Я того мнения, что разрешение его
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лежит на пути создания сети рыборазводных питомников, могущих 
поставлять 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 исполь
зования 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 
примитивных правил ухода за собаками. Собака — наша камчатская 
лошадь — тоже требует к себе внимательного отношения. Надо 
поставить вопрос и о качественном подборе собак».

Делегаты Бурк и Недвецкий продолжили: «Собачий транспорт 
у нас далеко ещё не налажен. По всем районам отмечается умень
шение поголовья собак. В этом, несомненно, виновата та неразбе
риха, которая существует в вопросах заготовки корма. Опыты при
готовления лепёшек из отходов рыбоконсервных заводов окончи
лись неудачей, надо их возобновить на научной основе. Также 
спорен вопрос о красной рыбе. На одной кислой (то есть квашеной 
рыбе. — С. Г.), конечно, далеко не уедешь».

От имени «казаков» (так в то время называли переселённых 
на полуостров казахов) Петропавловского района выступил рабочий 
Исакаев: «Нам сейчас приходится довольно тяжело. Мы разбиты 
на маленькие группы, работаем, будучи оторваны друг от друга. 
У нас остались на родине жёны и дети, которых мы никак не 
можем перевезти сюда, несмотря на то, что АКО обязано это сделать 
по договору. Среди нас имеются замаскированные муллы и баи, 
борьба с которыми затрудняется из-за большой нашей неграмот
ности. А  ликвидировать мы её не можем из-за отсутствия литера
туры на нашем языке. Культработника-казака также у нас нет. 
На кирпичном заводе, где работает часть из нас, очень плохо по
ставлено медобслуживание. А  между тем из-за непривычных 
климатических условий многие из нас болеют. Мы просим съезд 
принять меры к устранению тех недочётов, о которых я говорил».

Работник связи Н. В. Медведицын сосредоточил внимание 
собравшихся 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 бандит
ских шаек и помогало отрядам Красной Армии. Поэтому помощь 
национальным районам — наша прямая обязанность. Туземцы
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периодически недоснабжаются, мало сделано в части культурного 
и жилищного строительства. В частности, давно пора заменить им 
юрты разборными домами, тип которых имеется в АКОграде (район 
Петропавловска у подножия Мишенной сопки. — С. Г. ) » .

Иллюстрацией к его словам послужило выступление ламута 
(эвена) Инданова, обратившего к съезду с рядом насущных потреб
ностей обитателей своего национального района. Так, например, 
там требовалось в ближайшее время усилить аппарат местного 
кооператива агрономом и пушником, наладить телефонную связь 
между Козыревском и Эссо, чаще «пускать» почту, провести радио 
и обеспечить кинофикацию [17, № 50—51].

Съезд продолжился докладом заведующего областным земель
ным управлением Величко. Некоторые тезисы из него: «Нам нужно 
организовать бригады слесарей по ремонту машин и инвентаря из 
числа квалифицированных рабочих и послать их в помощь колхо
зам и беднякам-единоличникам. Нам нужно добиться разделения 
лошадей на группы. Районные власти обязаны проверить, как 
выполняется директива крайкома о подготовке коня к посевной. 
И ещё, что нужно — это организовать детские ясли и учреждения 
народного питания на период посевной. Это во многом поможет 
выполнению плана. Съезд должен ходатайствовать перед крайиспол
комом о воздействии на краевые организации в части выполнения 
наших заявок на семена, горючее и запасные части».

Затем открылись прения по услышанному. Вот два характер
ных выступления. Делегат Смирнов: «Мы в прошлом гнались за 
количеством вспаханных гектаров. Теперь нужно поставить рабо
ту так, чтобы успехи мерялись не гектарами, а тоннами. В этом 
году мы поставили перед собой вполне реальные цифры вспашки. 
Но выполнение этих цифр зависит от трёх “китов” : коня, тракто
ра и семян. В каком положении эти три “ кита” ? Тракторы в боль
шинстве своём не отремонтированы (из 28 машин готовы 12) из-за 
недостатка запасных частей. Кони находятся в очень плохом 
состоянии. Падежа, правда, нет, но работать большинство не может. 
Причины вам известны: вредительство с сенозаготовками и голово
тяпский отказ дирекции от завоза концентратов. Семенами совхо
зы обеспечены, в среднем на 45 % , причём нет ни зерновых, ни 
картофеля. В особенности это относится к Петропавловскому совхозу, 
который и в этом году оставит город без картофеля».

Продолжил делегат Филимонов: «Из года в год с наступлением 
весны мы начинаем говорить о семенах, в частности о картофеле. 
Но вместе с тем нами ничего не предпринято в части улучшения
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картофеля путём отбора семян. Нам нужна здесь картошка-скоро
спелка, а мы сажаем в землю такую картошку, которая не вызревает 
и поэтому гниёт в хранилищах. Тяговая сила у нас имеется, но мы 
не умеем за ней ухаживать. В этом вся наша беда. Нужно провести 
в этом отношении большую разъяснительную работу. То же самое 
и в отношении механической тяговой силы. Если судить по завозу, 
то мы ей обеспечены в достаточной степени, но большинство машин 
загублено неправильным уходом» [17, № 51].

В ответном слове Величко предостерёг от неверного понимания 
сказанного им: «Я здесь привёл лишь ясную картину того, что мы 
сейчас имеем. Конечно, я не имел в виду ни поднимать панику, ни 
заниматься очковтирательством. Мы принимаем все меры к тому, 
чтобы обеспечить посевную, и обвинять нас в бездеятельности 
нельзя... Дело, конечно, обстоит скверно, но паники поднимать всё 
же не надо. Нужно напрячь все усилия, мобилизовать все средства. 
При этих условиях мы посевную выполним» [17, № 52].

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

Мы должны добиться, чтобы к нам шли пароходы, гружён
ные людьми, а от нас уходили нагруженные до краёв товарами. 
Вы, разъехавшись на места, должны рассказать низовым работни
кам о вопросах, стоящих на съезде, и о путях их разрешения. 
Вы должны мобилизовать массы на выполнение хозяйственных 
задач, и тогда под руководством ВКП(б), под руководством нашего 
обкома партии мы с ними справимся!» Эти заключительные слова 
утонули в шквале аплодисментов [17, № 51].

11 апреля 1933 г. на последнем вечернем заседании съезд утвер
дил резолюции по отчётному докладу оргкомитета Далькрайис- 
полкома, по докладам о рыбной путине и весенней посевной кампа
нии и избрал КОИК в числе 42 членов и 16 кандидатов.

Следующий, 2-й областной съезд Советов открылся через пол
тора года, 20 ноября 1934 г. Вначале его назначали на 15 ноября, 
но затем ввиду задержки прибытия многих делегатов перенесли 
на шесть часов вечера 20-го. Большинство посланцев районов 
добирались до Петропавловска морем. 10 ноября траулер АКО
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«Восток» получил задание: в рейсе на западное побережье при
нять на борт и обеспечить своевременную доставку большерецкой 
делегации, начальников политотделов — участников совещания при 
политсекторе АКО и делегатов областного съезда Союза рыбников. 
Траулер «Буревестник» привёз избранников Карагинского района: 
двух коряков — председателя райисполкома Суздалова, колхозника- 
ударника Никифорова и русского — инструктора райисполкома 
Хомова. С пароходом «Якут» ожидали делегацию Алеутского района. 
Усть-Камчатский съезд Советов избрал в состав делегатов на об
ластной съезд руководящих товарищей из Петропавловска Вдовина, 
Лева, Адамовича, Бобыкина, председателя райисполкома Орлова, 
жителей Усть-Камчатска Димитриева и Витковского, работников 
рыбозавода АКО № 2 Алексеева, Комарова, Вилященко, Иващенко, 
Петровского и пограничника Семиренко, а также Носова из Клю
чей и Зыкина из Николаевки. Они прибыли на грузопассажирском 
экспрессе «Ильич».

Делегаты, избранные от Мильковского района, — председатель 
райисполкома Фунин, председатель сельсовета Плотников и кол
хозница Демидова — добрались до города на лошадях. Предста
вители Быстринского района — председатель райисполкома Данько 
и Лаучанского района — председатель нацсовета эвен Банаканов 
приехали на подводах [18, № 258, 263].

Гостей города, «хозяев земли Камчатской», ждали с нетерпением. 
Их намеревались разместить в специально приготовленном обще
житии. Для его оборудования «Ильич» привёз из Усть-Камчатска 
железные кровати. Здесь имелся «Красный уголок» с газетами и иллю
стрированными журналами, звучали радиопередачи. В распоряже
ние делегатов предоставлены шашки, шахматы и домино. Руково
дители городских и областных организаций вели беседы по вопросам 
советского строительства. Единственно, чего пока недоставало 
в общежитии, — это хорошего патефона [18, № 258].

При распределителе АКО открылся уголок промтоваров для 
делегатов, торговавший мануфактурой, бельём, костюмами, обувью. 
Областной суд, прокуратура и коллегия защитников организовали 
для них юридические консультации по всем вопросам права. Их наме
ревались проводить прямо на съезде. На первое дежурство для дачи 
консультаций в день открытия, то есть 20 ноября, готовился засту
пить народный судья С. С. Мальков [18, № 262].

Приведём сведения о некоторых делегатах.
Николай Семиренко ещё недавно трудился на Сталинградском 

тракторном заводе, числился лучшим ударником-строителем
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металлургического гиганта. В 1933 г. призван в Красную Армию, 
направлен в «Н-ский» погранотряд, то есть в 60-й Камчатский. 
И здесь он стал лучшим в учёбе и боевой подготовке. Во время 
прошлогоднего лыжного перехода проводил беседы среди местного 
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 доста
вить по восемь, сам Михаил Иванович добыл одиннадцать, в итоге 
бригада перевыполнила задание на 130 %. Он был не только 
хорошим охотником. Как-то в Караге случился «прорыв» на строи
тельстве, 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.

Варвару Яковлевну Демидову хорошо знали в Мильковском 
районе. Во время путины её бригаду отправили за сотню километ
ров от Мильково в селение Ганалы на заготовку юколы. План — 
шестьдесят тысяч штук. Ударницы, возглавляемые Варварой, дали 
шестьдесят три. Подошла уборочная кампания. Каждому колхоз
нику определили норму — четыреста квадратных метров огород
ных культур. Демидова работала, не считаясь со временем, помни
ла одно — урожай надо снять вовремя. В результате перевыпол
нила 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 [18, № 262].

Татыге, эскимосу, всего двадцать шесть лет. В 1929 г. он 
научился читать и писать, а в 1930 г. был избран председателем 
национального совета села Сирен. Председательствует уже четыре 
года. Вначале плохо понимал, чем должен заниматься. Пугали 
цифры присылаемых из района планов. Но было нужно работать, 
поэтому 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 занимался особо. 
«На его заседания вызывают бригадиров. Подробно обсуждает 
совет, где и как охотилась бригада, какие она имеет результаты.
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Дельное указание всегда может дать товарищ Татыга любому охот
нику. И большим авторитетом пользуются в бригадах постановле
ния 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 сосредотачивает 
председатель всё внимание». Татыга сумел сплотить вокруг Совета 
культурные силы села. Школа в Сирене считалась образцовой на 
Чукотке. Нацсовет отремонтировал её, благоустроил квартиру 
учительницы. «Когда в село приезжает врач, он уверен, что к его 
приезду проведена большая подготовительная работа» [18, № 264].

Место проведения съезда — зал Камчатского областного рабо
чего театра имени О. Ю. Шмидта. На открытии присутствовал 
121 делегат с правом решающего голоса, девять — с совещатель
ным голосом и свыше двухсот гостей. Повестка съезда: 1. Отчёт 
о работе КОИК (докладчик — его председатель М. П. Мельников). 
2. Доклад АКО (начальник общества И. А. Адамович). 3. Состоя
ние и перспективы развития сельского хозяйства в области (сек
ретарь КОИК И. М. Лесков). 4. Рассмотрение и утверждение 
бюджета на 1935 г. (заведующий областной плановой комиссией 
Г. В. Луконин). 5. Выборы [18, № 248, 265].

Зал театра декорирован. В фойе работают книжные киоски, 
справочные столы. В 18.20 председатель КОИК М. П. Мельников 
появляется на сцене, идёт за стол президиума. На ярко освещён
ной сцене висят портреты Маркса, Ленина, Сталина. У знамён — 
почётный караул пограничников.

М. П. Мельников произносит краткую вступительную речь, где 
«ярко и образно характеризует достижения социалистической 
стройки и успехи в социалистическом освоении Камчатки». Он под
чёркивает величайшую роль руководительницы социалистического 
строительства — Коммунистической партии и доблестного защит
ника советских границ — Красной Армии и Краснознамённой 
пограничной охраны. «Бурными аплодисментами съезд встречает 
упоминание имени величайшего вождя всех трудящихся това
рища Сталина». В 19.30, сообщая о количестве прибывших деле
гатов и их правомочности, под бурные аплодисменты, Мельников 
объявляет съезд открытым.

Слово для предложения о составе президиума от имени боль- 
шерецкой, усть-камчатской и петропавловской делегаций полу
чает делегат Татаринцев, председатель Большерецкого райисполкома. 
В состав президиума под единодушные аплодисменты избирается 
31 чел. С предложениями от имени тех же делегаций о составе
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секретариата и мандатной комиссии выступает усть-камчатский деле
гат Орлов. Съезд утверждает секретариат в составе девяти и мандат
ную комиссию из восьми членов. Утверждается и повестка дня.

«Новыми бурными и долго несмолкающими аплодисментами 
встречает съезд предложение товарища Вдовина о почётном прези
диуме. В него избираются руководители партии и правительства 
во главе с товарищем Сталиным». Почётный список завершают 
товарищи Тельман, Горький, Блюхер и Дерибас. «При упоминании 
имени Сталина зал встаёт и долго аплодирует, выражая этим свою 
безграничную любовь к великому вождю».

Слово для рапорта съезду от пограничников представляется 
заместителю начальника погранотряда М. Н. Шишкарёву. Гремят 
фанфары. В зал входит делегация вооружённых воинов — лучших 
ударников, бойцов и командиров. Съезд встречает их с исключи
тельным подъёмом, криками «Ура!», провозглашением лозунгов 
и здравиц. Все встают, стоя выслушивают рапорт. Он окончен. Вновь 
звучат лозунги, крики «Ура!», аплодисменты. Зал долго не отпус
кает делегацию, выражая этим безграничную любовь трудящихся 
к своим доблестным защитникам.

Вносится предложение послать приветственную телеграмму то
варищу Сталину. Вновь долго не смолкают аплодисменты, перехо
дящие в овацию. Зал в продолжение нескольких минут стоя при
ветствует любимого вождя. Принимается предложение о посылке 
приветствий руководителям партии и страны товарищам Молотову, 
Кагановичу, Ворошилову, Калинину, Микояну, Ягоде, секретарю 
крайкома партии Лаврентьеву, председателю крайисполкома Крутову 
и командующему Блюхеру. «Снова долго не смолкают аплодисмен
ты при упоминании любимых имён».

Вот текст телеграммы Сталину: «Гениальному рулевому пер
вого в мире пролетарского государства, вождю и организатору 
социалистического строительства и лучшему другу трудящихся 
всего мира — тебе, великому, родному Сталину, 2-й Камчатский 
областной съезд Советов шлёт свой горячий привет. Огромные 
успехи страны, достигнутые под твоим руководством, обеспечили 
успехи и в переделке Камчатки. Забитая, дикая, ранее расхищавшая
ся окраина входит в ряды цветущих областей Союза. Возрождены 
и активно участвуют в социалистическом строительстве ранее вы
миравшие народности Севера. Эти успехи завоёваны в трудной 
борьбе, которую мы ещё более усиленно будем вести и впредь. 
Наших завоеваний у нас не отнять никому. В любую минуту мы 
грудью готовы встретить врага, отдав, если нужно, и всю жизнь за
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нашу родину, за её благосостояние и процветание. Прими, това
рищ Сталин, это наше обязательство, как твёрдую уверенность 
нашей дальнейшей упорной борьбы за социалистическое освоение 
Камчатки — неотъемлемой части великого СССР. Да здравствует 
наш великий вождь, друг и учитель родной Сталин!» [18, № 267].

Наконец без пяти минут семь вечера слово по отчётному докла
ду КОИК получает М. П. Мельников, встреченный дружными 
аплодисментами. Он обозначил стоящие перед областью задачи 
[18, № 266]:

— существенная перестройка работы Советов на основе решений 
XVII партийного съезда, то есть устранение всех форм бюрократизма, 
канцелярского руководства: «Надо приблизиться к массам»;

— в области промышленности: правильное освоение капитало
вложений, создание действительного хозрасчёта и полное выполне
ние плана;

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

— развитие художественной выделки изделий из кости среди 
малых народностей Севера;

— по социально-культурному строительству: постройка новых 
школ в ряде районов, переход в 1936 г. на семилетнее образование, 
в 1936 г. добиться наличия не менее одного политико-просветитель
ного учреждения на каждый местный Совет;

— по здравоохранению: в 1935 г. обеспечить, чтобы все про
мышленные пункты и районные центры имели по одной стандарт
ной больнице. Нужно организовать врачебные отряды для посыл
ки на борьбу с трахомой в национальных районах, создать «наш 
санитарный актив из самого населения», который будет способ
ствовать укреплению медпомощи среди народов Севера.

21 ноября в девять часов утра съезд продолжил работу. 
Заседание открыл председатель областного Совета профсоюзов 
А. С. Востриков. Начинаются прения по докладу КОИК. Первым 
слово получил заведующий облздравом, известный полярный врач 
Н. П. Савенко. Он, характеризуя состояние здравоохранения, 
обратил внимание делегатов на необходимость подготовки мест
ных медицинских кадров, на улучшение условий работы существую
щих медработников.

С огромным вниманием слушается выступление председателя 
Кихчикского сельсовета Зоренко, рассказавшего о работе низовых 
Советов и подчеркнувшего не всегда достаточное внимание к ним
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со стороны ряда районных и областных организаций, привлекше
го внимание к вопросам соблюдения революционной законности.

На трибуне делегат Большерецкого района Голышева. Она рас
суждала о необходимости большей заботы об охотниках, об улуч
шении бытовых условий колхозников, требовала большего внима
ния к красным уголкам и клубам, особо остановилась на снабже
нии и медицинском обслуживании селений Крутогорово и Озерной.

«Зажиточность колхозников должна быть культурной. Дело 
не только в деньгах. Нужны хорошие товары, нужны избы- 
читальни, нужен керосин, нужен разнообразный ассортимент. Наши 
снабженцы это не всегда учитывают. Иногда бывает так, что нет 
такой необходимой для женщин вещи, как гребёнка. Не должно 
же быть такого положения, чтобы все женщины стриглись наголо! 
У нас в районах Советы ещё недостаточно занимаются развитием 
поголовья собак. Надо поставить вопрос так, чтобы каждый кол
хозник, каждый рабочий, живущий на Камчатке, выращивали бы 
щенят. Этим мы добьёмся увеличения необходимой тягловой силы.

О связи. Я хочу дополнить товарища Мельникова одним при
мером. Как-то вблизи Большерецка в лесу, в палатке мы обнару
жили два куля недоставленной 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 должен, наконец, переломить это. Потреб
ность в газете растёт. И задача съезда, улучшая работу связи, 
продвинуть газету в массы рабочих и колхозников».

Врач из Усть-Большерецка Чурилов характеризует ход строи
тельства больницы в селении и дополняет выступление Савенко. 
Делегатка-колхозница из Усть-Большерецкого района Железко 
называет несколько случаев недопустимого отношения кооперации 
к снабжению колхозников. Она требует, чтобы в сёлах регулярно 
проводили кинопоказы, наладили доставку туда газет.

На трибуну поднимается начальник политотдела Корфовского 
рыбокомбината Н. М. Степанов. Он приковывает внимание съезда 
к вопросам борьбы за развитие культуры в национальных районах, 
работы кооператоров и организационно-хозяйственному укрепле
нию колхозов.

Красноармейский привет от командного состава и бойцов-погра- 
ничников Усть-Камчатского района передаёт съезду младший коман
дир Семиренко, заостряющий внимание делегатов на необходимости
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усиления работы всех подразделений Осоавиахима и подготовки 
молодёжи к защите страны.

С большим вниманием выслушано выступление делегатки 
Большерецкого района Зюзиной, которая, говоря о достижениях 
за время, истекшее между 1-м и 2-м съездами, подчеркнула ряд 
недостатков, особенно в культурно-бытовом обслуживании: «У нас 
в районе очень мало больниц. Нам, женщинам, даже негде рожать. 
Мы вынуждены за двадцать пять километров по кочкастой, уха
бистой дороге тащить на телеге беременную женщину в больницу, 
а в этой больнице не хватает мест. Я ещё обязана сказать съезду 
о сохранении и уходе за нашим скотом. Очень много было обеща
ний и планов, чтобы дать этому скоту подходящее помещение. 
Но его до сего времени в нашем совхозе нет, и неизвестно, когда 
оно будет. Наши коровы примораживают свои хвосты к стой
лам. То же самое происходит и со свиным поголовьем. К чушкам 
у нас “свинское” отношение. Чушка поросится, а молодняк часто 
из-за паршивого ухода дохнет. Об этих безобразиях великолепно 
знает наша администрация, но мер никаких не принимает. Вот и всё, 
что я коротко хотела сказать нашему 2-му областному съезду Сове
тов» [18, № 268].

Выступивший затем председатель областного суда Д. М. Бобыкин 
остановился на сохранении поголовья ездовых собак, поделился 
со съездом новыми директивами и законоположениями, которые 
введены для этого.

Делегат Уэлена Уатай рассказал о недостатках завоза охот
ничьих и боеприпасов, ружей, прочих орудий промысла на далёкие 
окраины, потребовал немедленной перестройки работы коопера
ции и чуткого отношения к запросам народностей Севера.

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

Делегат А. А. Носов из Ключей посвятил своё выступление 
вопросам укрепления колхозов.

С большим вниманием съезд слушал делегата Карагинского 
района Никифорова, охарактеризовавшего развитие поголовья оле
ней. Он в очередной раз указал на недостатки в деятельности 
кооперации, на необходимость быстрейшего завоза хорошей одежды, 
обуви и биноклей, крайне необходимых пастухам.
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15-;о  ноябри 1934 года а гор. Петропавловске СОЗЫВАЕТСЯ

ВТОРОЙ ОБЛАСТНОЙ Ш Д  СОВЕТОВ РАБОЧИХ, 
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

ПОВЕСТКА С‘ЕЗДА:
Т .  О т ч е т  О  р а б о т е  О б  л  и с п о л к о м а  ( д о к  л .  Т О Л . М е л ь н и к о в ) .
2. Доклад ЛКО (ионл. тов, Адамович).
3. Состояние и перспективы развития сельского жаяйсгня в области

(да к л. тов. Лесков).
4. Рассмотрение и утверждение бюджет» 19Э5 года (докл. тов. Луконин).
5. В ы б о р ы .

Пред. 0 5 лнегтолкдрка И. Мальчиков.
Секретарь И. Л сенов.

Объявление о предстоящем открытии 2-го Камчатского областного 
съезда Советов, 1934 г., газета «Камчатская правда»

Печать КОИК, 1934 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 2]

Делегаты съезда: орочон Е. Е. Банаканов 
и чукча Уатай
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Делегаты съезда:

Председатель КОИК 
М. П. Мельников

Колхозница В. Я. Демидова

Бригадир охотников 
коряк М. И. Никифоров

Пограничник
Семиренко
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II  Областной с'езд советов
Т р е т и й  д е н ь  с ъ е з д а

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 22 НОЯБРЯ
В  9  Ч. 15 и. тин. Кур И ЕЬИ * оЯ'янпя 

нт работу и'вдЗД в р  дЗДЯенпс-А. С<вы 
ни в ПрОВВ** поИ уйМ гТО * И ер еш и
дара втор Божьигереаного сонкоан 
■ И. БлВИГО*. КйК ОСДОЙЛЕТ бОЛкШ* 
№НВ;у Я09НКТр4ВН1ХУ упер в ОройМ
лы цтуаленнв о АЬ1Й$Т нл и н в -к  
ЛЮДЯХ, р Ш Ж Ч И  уСйрЕ, Е1Л Ж вЧГТ ДО обслужит.» ял кульуурна'йыРОВЫ-1 Вопросов нвеЗего содотгного рабочего.

КйГДЖси и те г г: п с^орл урОНСН Р 
ЛСЕНПЛЕ. ужн язпестных делегЖТйМ их 
рЗнпртов у  пари-п:г р, тол.. КС|Сптн: 
г »иприт а  ПЕобгипниосгж яа»рйГ11ть 
п со-левае: члвр р А Й г.ти . житОр-^О не 
О гриЕвлЕсь Си от ухо д»  за азеен*' 
ыVI и и ж :кь .ц л  „Айрадвыв". Кирешв 
ервпаллт ф л*ги  С'&р-схрвтлчясмпто от 
п о т  т и  ■ апплрдгл (А  К.О н йепрогАИ 
ка11птал1гЖого стран геа'ктн». ■ р*ау-1Ь 
тлтЕ  чего н ео п до к  э&т а ВУ-'ЧКь  доСТ 
раЛкл евнларннкв.

Тип Ч е ч у л и н  ялостр**-? РП навШ * 
с'вхдн. рн  мне-: вой оборони й рвйОТ*. 
РешпЕ-шее эвйхь хтаЙ работы -  е в -К! - 
ш  жчкгёкн. фИС* нп и н о ш \ в колхоз*, 
л влеквдоте, прлэплннАй ропружать 
м вм вптлр чихн  зндплнлЯ оборонной 
тв» пн1 к рабочею. ■ОА1Ф Н Н 1ЕЦ, пйСТУ 
ял ш охотника., паньм-о-. рх сбитой- 
НУ» Го тМ ло сть . С ш г ы  на мнСР#х 
ойллтаы диб-нтьгл, зХФбы »ти йбНО 
работлжо ибрыцохо-

ЕГв трибун-: с'е зла а+легат Ви ст- 
рлпснопл р:Гм:па зОВ. ДнИ иниО . О® 
гою-рчх скромно, ЯР  дел м ч и }1. Ю  
его речь не рва гЦ *р и х1Етср востор
женны нМ и Н д В Ё М Щ И Н  д Ы *Гй И П ,

Дв№С11ИЧУ№10,| I рпелий Об
ТОПвГНЯ, ОЛЕрЕЙКВ Ь к »'а ДНОВЙЙЪЯЫН 
ОрачвНсйиН районам за последние 
м а н д е  ал основ* про&вдсвял л** 
лн вехой ■йИнОВИЪН Й ДОМ1ЙК1 к
х «полнена-* пойшионжйлвя * б и *и ж -
ВРУЧИТ ГОРД#-

ВсСвннмП огсл  ОЖЖМП юрошм под лойуигон: .ИХ одного «МИ 
хйШНПнАИ' № орочены 1В14РЯТ, что 
ьв запомнят тпиого богатого охвлр.

А дочини—рамндийжа сечиалистиЧВСНОЙ 1.уЛь*УРЫ В НвЧВРЬЯ!! Я ЛИ' 
с-тру ж ира, гйуч р е ш и в  п а с т у х  В в ялсб̂ 'ПЕчеянЕ-. лагОСОМ» сежа. ст̂ ви 
гвльглпиу дол I,! А  й р т ы ы ы е  огороды 
ХичТЕнмиоп > ивийОИТО*! Вес ято Го 
р О^ВТ а болашлЕ усм дж » в районе.

— С к а к н у в . 9*и яи  построил! 
И и С|ря зт и  я Свое '  I и халы? — спра
шивают оратора.

— Я ш с р х а х  г-лпсП раНолно! *р*-ЧЕВСЛйВ ШКОЙЫ лучла и: вр̂ сЫВе*
чей питврла^ нпторий н В*ЯВД, с 
лохегьтаип е'евчи в П ет|опачл века, 
К  а н т . —буршые аплпдноиСйГЫ-

— я  был бы  Поле: рад. « н и  бы 
шесто рпнинлшкнй подучил Йьг 
пять нщ нКО| втевлв. ввоб-явдвпых 
л ь л с и у  р д й о и у - ш ути т е ц т о р . ти у  
Щ*РНЫЙ отчин о д а р е н  ВДкО- Элл от- 
в в ч веТ влрывоы ёнвха а  новь ив ли

Е-стниха м нрпведяина рюопмщпн 
в иР вдкйн аоотя.

Гмрвчо ЕгтрЕчавт е'сзх нЫСтувли- 
1 не. тОР- Ким . приаетСтНуТР1Ш№ 1в- 
ХСГВТо! от уларвНЮе аОлХОЙ ЬН- 
01ДЛВГД- Т а* . Нин гонора? Р* пороо 
ехпы ЯВЫКЕ, СваД слушпст цсрявод 
вео ре ев: ,ПЛР1«ен>И1ий биль,ш«
■ истгний Привет С и л у !  Число 
корейца! 6 С«СТ**« наш его  мил 
воли кЫршспо с 1Я31 года и 4 
рвя. Этот РОСТ подтперяк ДЕНИС 
привил ьнест и нвии йеной ивцлв* 
литиин. Пл*и путивь* наш  иоп- 
лоа ьы пел ИИ л (В 1 ЯП ■ 12 г . ив 
ш  яроц., и 19?* гору мы дави 
214 проц. гадлиия, ЗУ гроц, И*л- 
авзиннв* удириник (иплодис манты). Ошч С*лык»-*С**«(Т 
ННВЫХ рий#т ивл ВОЗИМ ВЫ ГГЙЛ 
н#н ИД 135 приц., 3* ударную  
работу ниш ХИЛХЯЗ ПВЛУЧ'ИЛ 
премии ОТ  ГРИС * И других аш- 
гиннзацнй ИД су N (и у 16 000 руО- 
пей. Колхвзниик удлрникн даю т 
с'сэду ВвяЗВТВЛИСТВИ еы пал Ирть 
план путины  ' У г о д а  ил ?-!р ор«ц.

П^нтм-гвт.е той. пила пожрынавт- 
(о бур: 0 жолоднеледтов.

Гон, Орлов тшрхнсая елхип.1) ш - -.•(:■ 
НВЕНио е 'озл орЕДлагвет ПоеЛВть 1
Р0-1Д0В ТОР. ГпЛЬ-ШЕ1'У. Ч10ЙЫ 1и:ра-
ллтй Е'йлзохнвквн брлтелвй г. рР пьт 
Слада.

Тон. П о п е в --нрмсыьатель мую - 
вдрслсго иаисовета гоадрнт о труд- 
постня е нотирыив евячвно мул-тур. 
нов с тр я тл ы Т В О  яв. Чуяотр*, осо 
4и-нно л СОЛЕОИРС рлсполел#пхыя 
тд ы в  От шВбС|‘*,жин.

Днлвга,тм с'вчи горим по* де[ жи 
г-их'Т нНАЕННутив той. Попович тре- 
боранВ" &5 успяенЕК ооиещн Чувот 
с го н у  окр угу В его ВЕДИ с.: П  Л 1-Т их 
гтрсНТсаьйтнЕ.

О туварс: говорит те в- Т з г  р з-и зу—уОМИПИСЧЕНИгЙ обгнсЕэол (.ОНВ ПИ
1«,1*и НЕЦмельшнийтр. Н* О ТГ-Я ть н 
дре, КПТ". раж у:+;в ОГвоВН* нднв П 
лингйотсе по пути 1М4В*тня спим- 
яигтачЕСКоЙ кТлыур-Ы. О  тундре, ну 
Л.1 Еще лл 'к туай дв  1Ю РКУВДЩВЧУ 
ес.п.ттЕ-ннн, где США нн йр| я *  зла 
ЮТ о  советской в л н л ь  гас хтрщрт 
.Е.ЕЛА хуллки Ы Шйыачи, —Говорят 7- 
Ттгртлв-зу. Н АГй виступхвннЕ,, лис- 
руглвилое В н*Ори*гнпиы пхнваил- 
пи. но «»с<:ь рост СТАВИТ веред слез ■ 
поч хоорОС В првдетййщьн ■слаисхль 
ЗОЙ р4*:1Тй ПО пехопппж севьрр, но 
эил'сху к мной содлшзпст1гческоП
КЕ9ЛЛ СмТСН- бЕДЕХЕОИ Л ССрСДЛДЕОВ' 
ЧОЧЕЕЯВЖО» гпублнньк ТУШДр.

Но ЛВТ ТаХВА хрЕсоитЕП. воторы- 
нН мр ув-чйилн Ёы РильшТвиЕм. И 
бог.рг.й уверенпостьЮ авучьт з; каелл
ТЕАНВМЙ ГЛС Г-н в ГО ООПЕрЖВТЕЛ ЬВС Й 
рвч'Н'ш н,‘ х р ы и с  горялнчп апдС>а№с. 
иентаЬН деАлгагон о'влаа.

ОпуШРКТ оренвн-

Свпа виочуплАрпе те.р, КЕрзвилл
воинятвл о оГйпйпои нодреса* Р » » ' 
Ш  инровога р#йпчсго ковтрая*. 

ДЦЕИТИМНп ути  ЬРК в  в Р I рыл .
Прлррааный мвртет. пфпиннм пныл 
лсллелггЕьин тглтрл нйПМНЛВТ не*- 
«ОЯЬШ чу?ыех.мяы! ■вве.роа» ласяу. 
КйЙШНЛ ш улис* □ДГ'брЕНиС ДЕЛЕГЛ" 
той,

Тон. Катушвиои -Л'ЯПЛЯТТ эаерлв 
мне ироаолийярии. Е1л тряПух* р|- 
бо1#В м яй л н ч еСкнж ив01«рски». А тЯ  
тор . Мелвсен, Он говорят о рв501* 
ИВйУерСКНХ, С бпрьС|* ■0ЛИПИ(М41-']ЦВ 
груиии «Лесина И Н И р к г а а 4 ир*- 
ТНВ МИРрарыЕ 1РЛ*Н*П ■“ «■1°**: 
КеСТВЧ рабО*ЕН ЕЬ-ЛЯВРТЧЛВ. Ч пер 
I ирьДСР0” 0 СОЛЕТВ, СДЕСПрЬ ИСЕННИ- 
ЧвСКигх ыаптврсквх и в .  И уГ1Р# 1  
до0С--ЛЯ Я1-т лыСтуплване Доаесрлж, 
6*1 горсрать, чте нннихнхи к Ч1ся?р
СкНХ *ШЙ Д1А0Х0 но сйоТ№»^тьу*т
Юи> огрпыйаму эп *п и н ^  вмгщйа 
вян а веют дхи пу«ры.

О п ф д т о т ш С оЛ'ДагогтччСМРх кад
ров г-прорег тов. В и тк и  лсЯЮи. евк- 
рлуьрь Ь-Чть-КанЧгйХЕоги рйИк»к* кем 
сеиодлг

Лродееда1ваь ИвАьионсноТи р-ЕЧп» 
ПОД КОНА тс  в. ф у и и и  Г01Ор1Т 1,П Т *  
г.ЕРАХ, киторыС: ЙЙЮеВРЛИ нтенущвк 
году К0ДЮ1Ы ,1Твлыраска?0 1*йага:. 
ХОП'пел^ ие В* руть ааяЕтоЧйии ж й  
А В!.

В опеч-с ы  овнра л в х п е ! йпг ожни и  
пеитрлоьныи М16Т Ой 106.* В^^тудла 
в е р х  пелйгето*  нз рлП0Н01. 11оэтдму 
а-орнд-енхв нл трвбупв тин, ПИТТЕ 
МАЧ- обо. упраМ *11ЕА с н а !  й ы зы л а ет  
имстлой ■ жрВ-1В1пе в МАЕ- ’Ги». А^- 
туе не пытается ашр*рдыйб|Ь г м э . 
ал те неЖОСИгтан, Е-зторЫС пеллгрг- 
дпсь М й П 1я1  Крита!» ь'еэде,
ЗрархНП м даткто* ^ ы м  е стачан 
■ 0Л1ВЛГЕЛНЫА ВДОЖЕННЙ Ь |НР0Н*'РГ1 
ПАЮ И рАСШИрВИН* НЛТЕрМТаИр -ЗРЕ'
пнчесю йбы и срл*нг то». Ну^ с ло.1 
чЕрхнтаОТ пВгЛжпднйоО! ь гзыой 1МТН1 
но Я поииШи ‘ОР'Тйбаи 0»П4Й1 СТ ств
рами рь&Он^ЧД кспс^чсипа н го м - 
ца-л.

Материалы 2-го Камчатского областного съезда Советов из
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Н а  с'еаде совет в. Во врем я переры ва.

МЫ РАСТЕМ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ
то в  Хван —за со л ь щ и к  рыбной базы  Л е а ч и н ен о го  

ры бком бината
О т я ы ези  ловцов , р е зч и ко в .

засо л ь щ и ко в  и всех  р а б о ч и х
А. в «л чи н ен о го  ры бвом бината а 
п е р е д а й  плам енны й п р о л етар  
с х ий п р и в ет с 'еа д у  советов со 
ц и а л и с ти ч е с к о Ё  К а м ч а т к и .

Т о в а р и щ и  д ел егаты , в л и ц е  
р & б о ч в х-р ы б в н ко в  вы им еете  
верны х п о м о щ н и ко в  в деле  
осв оени и  д а л е ко й  С о ветско й  
К а м ч а т к и .

М ы  вместе с  вам и, вместе  
со всеми т р у д я щ и м и с я  Совет  
скоро Сою за боремся за свою  
с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  ж и з н ь , де  
рсы ся ва свое с о ц н а л н е ти ч е с  
кое б у д у щ е е . Р абочие базы  
М оховой, несм отря ва тр у д  
ные социально-бы товы е у с л о 
вия своей работы , н еукл о н н о  
вы полняю т свои прон звод ст  
венны е зад ан и я .

р а зв ер ты в ается  к л у б н а я  раСо  
та , о р га н и зо в а н  свой д р а и & тн  
чес к а й  к р у ж о к ,  и д е т  про и а 
в о д етв ен и ая н п о л и ти ч е с к а я  
у ч е б а . Н о  плохо дело е щ е  с 
п о м ещ ен и я м и  д л и  та к о го  раз  
ворота втоЙ работы , кото ры й  
бы у д о в л етв о р и л  полностью  
р о с ту  щ н е  запро сы  р аб о ч и х  
масс

С е й ч а с  мы все силы , с р ед 
ства бросаем  на  то, чтобы  
у в е л и ч и ть  н а ш и  прон звод ст  
венные е д и н и ц ы . Мы у ж е  по
стр о и л и  засольны й с а р а й  80 -т я  
метров д л и н о й . Т а м  у став о в  
лены чаны  и  все о б о р уд о в а
н и е, М ы  хо ти м  до м а к с и м у м а  
п о д н ять  чаиьевон засол  и  до 
м и н и м ум а  с о кр а ти ть  васол с у  
хон. ‘

Б о с у щ е с тв л е н и е  этой зад а
Н о и в о тн о ш ен и и  к у л ь ту р ы , чн всем ерную  помощ ь и  со

в о тн о ш е н и и  материально-бы  
то в о го  п о л о ж ен и я  рабочих мы 
р астем  изо д н я  в день. У  вас

Действие должны оказать 
рыбникам наши советы. ( А п 
лодисменты).

газеты «Камчатская правда от 23— 24 ноября 1934 г., № 268— 269
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Делегат Большерецкого района директор Микояновского рыбо
комбината Н. Ф. Цепляев обратил внимание съезда на необходи
мость разработки месторождений местного топлива — угля и торфа.

Начальник политотдела Озерновского комбината И. Ретинский 
посвятил своё выступление необходимости большей популяриза
ции Камчатки в стране, остановился на плохой работе связи. Делегат 
Денисов приковал внимание коллег к вопросам оборонной рабо
ты. Тёплыми аплодисментами встречено приветствие от бойцов- 
пограничников Большерецкого района, озвученное их командиром 
Гавриловым. Пламенный привет от комсомольцев западного побе
режья передал рыбак Златогорский.

Теперь съезд внимательно слушает выступление начальника 
политсектора АКО А. Р. Орлинского, «с большим подъёмом дав
шего картину борьбы трудящихся Камчатки за выполнение рыбных 
планов и поставившего ряд дальнейших основных задач».

Утреннее заседание завершилось без десяти три, уставшие и про
голодавшиеся депутаты и приглашённые покинули зал до пяти 
часов вечера. Вечернее заседание открылось под председательством 
начальника политотдела Корфского рыбокомбината Н. М. Степанова. 
Продолжились прения по отчётному докладу КОИК.

Депутат С. К. Татаринцев остановился на работе кооперации, 
снова упомянул о скверной связи, о недостаточности завоза в район 
снабжения и продуктов. Посланец Быстринского района Банаканов 
приветствовал съезд от лица земляков-эвенов и рассказал о дости
жениях района в области оленеводства и строительства. Чукча 
Люлимей из Марковского района Чукотки на родном языке доло
жил об условиях жизни и работы и просил помочь. «Я приехал 
первый раз на областной съезд. Наш район не имеет почти ни 
одной шлюпки, ни катера, ни кунгаса. Два года я работаю в нац
совете. За товарами надо ехать 750 км водой или зимой на соба
ках. Шаманы среди нашего населения потеряли всякий автори
тет. Приезжающие работники плохо помогают и разъясняют, как 
нужно работать. Мы живём ещё грязно, нам недостаточно показы
вают на примерах, как надо жить культурно, чисто. Медпомощи 
у нас мало. Надо, чтобы русские работники изучали национальные 
языки. Прошу оказать нашему району большую помощь, дать 
нам плавсредства».

Зачитываются приветственные телеграммы от Мильковского 
и Карагинского районов.

Лётчик М. И. Пармичев, начальник первой камчатской лётной 
школы Осоавиахима, говорит об оборонной работе, о роли воздуш
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ных сил в будущей войне, о подготовке населения к отражению 
возможного авиационного и химического нападения.

Начальник политотдела Воровского рыбокомбината Григорьев 
останавливается на успехах комбината, на росте активности рабо
чих масс и задачах в области рыбной промышленности и разви
тии сельского хозяйства. Он ставит вопрос о необходимости дать 
местам больше инициативы: «В Воровском комбинате освоили 
производство кирпича, щепы для кровли, но денег для этого местам 
не выделяют. Надо по-большевистски подхватывать, поощрять 
лучшую инициативу, не глушить её, а распространять опыт пере
довых на все участки рыбного хозяйства» [18, № 269].

Съезд приветствует делегация «просвещенцев», то есть работни
ков образования, от имени которых выступает учительница Боева.

Начальник политотдела Большерецкого комбината Панфилов 
остановился на задачах, связанных с закреплением на полуострове 
людей, в частности на совершенствовании народного образования 
и здравоохранения.

С большой речью выступила исполняющая обязанности секрета
ря партийной коллегии А. М. Катушенок. Она говорила о недоста
точном руководстве КОИК, плохой борьбе за сохранность социалис
тической, то есть общенародной, собственности, роли и задачах массо
вого рабочего контроля. Отметила «слабое реагирование» отделов 
облисполкома и советских организаций на жалобы трудящихся.

Съезд приветствуют питомцы Осоавиахима. Председатель област
ного совета общества К. В. Прусаков доложил о достижениях 
организации. В зале появляются молодые лётчики — первые выпуск
ники школы Осоавиахима, вышедшие из её стен как раз в ознаме
нование открытия съезда. Делегаты приветствуют их стоя. Затем 
входят планеристы, за ними следуют ворошиловские стрелки, группа 
химической обороны. Эти отряды тоже встречены дружными 
аплодисментами.

На приветствие осоавиахимовцев отвечает М. П. Мельников, 
предложивший присвоить выпускникам звание «Лётчик 2-го област
ного съезда Камчатки». Он отметил исключительно большую работу 
по подготовке пилотов и планеристов со стороны М. И. Пармичева 
и инструктора школы Дмитриева [18, № 267].

Прения по основному докладу продолжились и на следующий 
день, 22 ноября. Делегат от Быстринского национального района 
Дейнеко рассказал об успехах оленеводов за последние полгода. 
Весенний отёл прошёл под лозунгом «Ни одного телёнка хищни
кам!» Орочоны говорили, что не помнят «такого богатого отёла».
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Он рассказал о домиках — «рассадниках социалистической куль
туры в кочевьях», инструкторах, обучавших пастухов хлебопече
нию, заготовке сена, строительному делу. Появились и артельные 
огороды кочевников в нацсоветах. «Интернат нашей районной 
орочонской школы лучше и красивее, чем интернат, который 
я видел в Петропавловске. Я был бы ещё более рад, если бы вмес
то рукоплесканий получил бы пять ящиков стекла, необходимых 
нашему району... Решения обкома мы выполняем по-большевистски, 
но успехи будем считать тогда, когда добьёмся, что наше растущее 
оленеводство станет товарным, будет давать городу и промышлен
ности мясо и кожи. Это дело не одного года, но, во всяком случае, 
самых ближайших двух-трёх лет».

Затем слово предоставлено начальнику АКО И. А. Адамовичу, 
вступившему в должность в апреле этого года. В системе АКО 
основной являлась рыбная промышленность, но транспорт, лес, 
сельское и горное хозяйство, снабжение — всё это было тесней
шим образом связано с добычей рыбы, «и от слабой работы на 
этих участках немало терпит наша путина». С планом добычи рыбы 
1934 г. общество пока не справилось. По словам Адамовича, в этом 
были виновны руководители комбинатов, не выполнившие «шесть 
исторических условий товарища Сталина, которые являются осно
вой большевистских побед». Так, в Кихчике директор Новиков, сейчас 
пребывавший под следствием, «преступным образом нарушал кре
дитную реформу, сделал больше перерасходы в средствах, а заботы 
о рабочем, об улучшении его материально-бытового положения не 
было». Начальник АКО отметил положительную роль недавно 
появившихся на предприятиях общества политотделов, деятель
ность которых, среди прочего, способствовала и упорядочению фи
нансовой работы в комбинатах, закреплению в них рабочих и неко
торому улучшению их материально-бытового положения.

В состав АКО входили 18 рыбокомбинатов, три совхоза, олене
водческий совхоз, угольные копи в Корфе, Ключевской лесокомби
нат, морской порт в Петропавловске и транспортный флот из де
сяти пароходов, АКОпосёлок в Петропавловске с коммунальным 
хозяйством, кирпичным и лесопильным заводами. Кроме этого 
имелся АКОснабторг с базами и складами, конторы во Владивос
токе, Одессе и Москве, жестянобаночная фабрика во Владивостоке. 
Капиталовложения в хозяйство АКО за 1928—1934 гг. составили 
огромную сумму — 54 млн руб., из них 31 — в рыбную промыш
ленность. С 1933 г. общество отказалось от использования ино
странной, то есть японской, рабочей силы.
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«Бичом нашей рыбной промышленности является сезонщина». 
Но количество «закреплённых», то есть оставшихся на постоянные 
жительство и работу на полуострове, постепенно росло, достигнув 
8 тыс. чел. «Узким местом, тяжело сказывающимся на закрепле
нии рабочей силы в наших предприятиях, является жилплощадь».

«Мы совершенно ещё не уничтожили обезличку, особенно в отно
шении зарплаты. Перед нами ещё стоит задача — так перестроить 
зарплату, чтобы дать более высокую тому, кто даёт продукции 
количеством больше, качеством лучше... Зарплата должна быть 
полностью увязана с количеством и качеством продукции. Только 
так мы сможем добить уравниловку и добиться повышения каче
ства работы».

Адамович подчеркнул, что на возглавляемом им обществе лежит 
особая ответственность за выполнение планов, ибо значительная 
часть его продукции идёт на экспорт и отражается на валютном 
балансе всего СССР [18, № 270].

Последний вопрос повестки съезда — выборы КОИК. Едино
гласно в его состав избраны 55 членов и 19 кандидатов. От имени 
большерецкой делегации вносится предложение о занесении в не
давно заведённую «Книгу знатных людей Камчатки» товарищей 
Лаврентьева, Микояна и Крутова — за исключительное внимание 
и помощь, оказываемую ими Камчатке. Это предложение утверж
дается единогласно под бурные аплодисменты [18, № 273].

Съезд закрылся 28 ноября 1934 г.
Следующий, 3-й Камчатский областной съезд Советов начал 

работу в шесть часов вечера 6 октября 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 обсуж
дение проекта чрезвычайно же важного документа — нового 
Основного Закона страны — второй Конституции СССР, названной 
«Сталинской ».

Как и у прошлого съезда, начало работы переносилось несколько 
раз, и снова из-за опоздания прибытия значительной части делега
тов. Первая дата, сообщённая областной газетой «Камчатская прав
да», — 3-е, затем — 5 октября. К 4-му числу в городе собралось уже 
более половины всех делегатов. Их разместили в общежитии, всем 
выдали специальные блокноты и брошюры «Проект новой Консти
туции». Прибывшие регистрировались и получали мандаты в здании 
КОИК, в комнате № 6 [19, № 227].
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Пе о Сталине
От края  д о  края, по горн ы м  верш и н ам . 
Г д е  в ол ьн ы й  о р е л  с о в е р ш а е т  п о е с т .  
О С талине м у д р о м , р од н ом  и л ю б и м ом  
П р ек р а сн у ю  п е о  т  с л а г а е т  н а р о д  
Л е т я т  эта  песня б ы с т р е е  чем  птица, 
14 мир у гн е т а т е  лей ал ой но д р о ж м г  
Ее не у д е р ж а т  п осты  и гран и цы .
Ее не у д е р ж а т  ничья р у б е ж и .
Ее а*е с тр а ш а т  ни нагайки. ни пули . 
З вучи т эта  песня в оги в  ба р р и к а д . 
П о ю т  э т у  п есн ю  н ри кш а и нули. 
П о е т  ату  п есн ю  к и та  йеной сол д а т .
И п е с н ю  о н е м  п о д н и м а я ,  н а н  з н а м я , г*

Е ди н ого  ф р о н т а  ш а г а ю т  р я д ы .
Г о р и т -р а з го р а е тся ! гр озн ое  пл ам я . 
Н а роды  в с т а ю т  д л я  п о сл е д н е й  б о р ь б ы . 
А мы  э т у  п е сн ю  п оем  г о р д е л и в о  
И сл ави м  в е л и ч и е  ста  л мнем их д е т .—  
О ж изни  п о е м  м ы , п р е к р а сн о * .

счастливо!.
О  р а д о с т и  н аш и х  вел и и и х  п о б е д .
О т к р а я  д о  края, по горн ы м  верш л и ам . 
Г д е  св ой  р а з го в о р  с а м о л е т ы  в е д у т . 
О С талин е мудро*#, р о д н о м  т г  "  
П р ек р а сн у ю  п есн ю  н а р о д ы

I гни г* а 1и(.ч икай. 1>1иФр}вн. г гцнн

Материалы 3-го Камчатского областного съезда Советов 
из газеты «Камчатская правда», 1936 г.
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Новая Конституция СССР— яркое выражение 
силы н мощи победившею социализма! 
Да здравствует Сталинская Конституции

Орочоны знакомятся с Конституцией СССР [КОКМ, Ф 8886]
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Первый мандат вручён Ольге Тунгикай — делегатке Анадыр
ского района. В числе зарегистрированных — стахановка строи
тельства судоремонтной верфи в Петропавловске Екатерина 
Кислютина, представительница Алеутского национального района 
Попова, делегаты от Большерецкого района Татаринцев, Кольчугин 
и Аранский. 4 октября пришло сообщение, что мильковские деле
гаты выехали из селения Начики, а к нему подъезжают остальные 
посланцы этого района [19, № 230].

Камчатская область встречала съезд новыми успехами в раз
витии народного хозяйства. План посевной был перевыполнен, 
достигнуты хорошие 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 пер
вой очереди Петропавловской судоремонтной верфи — предприя
тия «союзного значения», гиганта индустрии, связанного с метал
лообработкой и судостроением; разворачивалось культурное и быто
вое строительство. В Петропавловске монтировалась новая телефон
ная станция, расситанная на четыреста номеров. Её намеревались 
ввести в строй к 7 Ноября — главному государственному празднику 
Страны Советов.

В десять часов вечера 5 октября по инициативе редакции 
центральной газеты «Известия» состоялся прямой радиоразговор 
между Петропавловском и Москвой. У микрофона в Петропавлов
ске находился капитан зверобойной шхуны «Капитан Поспелов» 
Г. И. Фонарёв. Он провёл своё небольшое деревянное судёнышко 
по Северному морскому пути из Архангельска. Этот известный 
моряк подробно, в течение часа, рассказывал о героическом перехо
де сквозь льды Арктики. Слышимость, по сообщению из Москвы, 
была удовлетворительной [19, № 236].

В город вернулись недавние выпускники педагогического тех
никума, а теперь народные учителя Талаев, Широухов, Дорохов, 
Тихонов, Кравченко и другие, в июле уехавшие на экскурсию 
в Москву и Ленинград. Это была им награда за отличную учёбу 
и общественную работу. Помимо обеих столиц, они посетили также 
Петергоф, Детское село (так с 1918 по 1937 г. назывался нынеш
ний город Пушкин), побывали во всех центральных музеях, театрах 
и московском метро. Увиденное оставило неизгладимое впечатле
ние. Молодые камчатцы были буквально потрясены: они впервые 
в жизни выбрались на «материк». В техникуме состоялся вечер, 
где экскурсанты поделились своими впечатлениями с горожанами,
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а вскоре все они отправились на работу в школы районов области 
[19, № 235].

Председательствовал на съезде глава КОИК М. П. Мельников, 
переизбранный на эту должность 1 декабря 1934 г. Повестка: 
1. Обсуждение проекта Конституции СССР по докладу секретаря 
КОК ВКП(б) В. А. Орлова. 2. Итоги строительства по области, 
доклад М. П. Мельникова. 3. Выборы делегатов на Дальневосточ
ный краевой съезд Советов. 4. Довыборы состава КОИК.

6 октября, в первый день работы, утверждён доклад мандатной 
комиссии (глава комиссии, он же заместитель председателя КОИК 
и начальник облплана А. Н. Аракчеев). На съезде присутствовали 
115 делегатов, из них 101 с решающим, 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 комсомоле. По социаль
ному положению: 25 (21,7 % ) рабочих, семеро (6 % ) колхозников, 
39 (33,9 % ) служащих, 20 военнослужащих (17,4 %), пятеро уча
щихся и одна домохозяйка. Имелась и ещё одна категория, мудрё
но обозначенная как «рабочие, находящиеся на административно
хозяйственной и общественной работе». Таковых имелось аж 18. 
Являлись они теми же управленцами и вообще-то относились к итак 
самой многочисленной категории — служащих. Но, видимо, чтобы 
не искажать картину «рабоче-крестьянского государства», при
шлось вспомнить их давнее пролетарское прошлое. Больше всех — 
65 присутствовавших — обитали в Петропавловске и его окрест
ностях. В число делегатов входили пятеро ударников и 24 стаха
новца [20, л. 8—9].

Как повелось, принято обращение к И. В. Сталину: «...Едино
душно одобряя проект Конституции СССР, от лица трудящихся 
всех народностей, населяющих Камчатку, 3-й областной съезд 
Советов передаёт тебе, товарищ Сталин, творцу новой Конституции, 
великому вождю и учителю народов, самую горячую любовь и самую 
сердечную благодарность за прекрасную жизнь, за прекрасную 
Конституцию. Этой жизни у нас не отнять никому и никогда. 
Камчадалы и чукчи, коряки и ламуты не знают промахов в охоте 
за зверем по дикой тайге и в горных хребтах. И их рука не дрогнет,
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если пробьёт грозный час защиты советских рубежей. Вместе 
с нашей славной Красной Армией и доблестными пограничниками 
мы сумеем не только отразить, но и уничтожить врага. Хищному 
зверю пощады нет!»

Президиум съезда послал телеграмму и наркому пищевой про
мышленности СССР А. И. Микояну: «Другу Советской Камчатки. 
горячий привет шлёт 3-й областной Камчатский съезд Советов. 
Мы собрались со всех концов Камчатки — с промыслов и заводов, 
с колхозных полей, из далёких тундр и с островов, чтобы обсудить 
проект Сталинской Конституции и подвести итоги социалисти
ческого строительства в нашей области. С особой радостью сооб
щаем Вам, что в этом году, впервые за много лет, почти выполнен 
и, несомненно, будет выполнен план государственного лова. Под 
руководством великой коммунистической партии и правительства 
мы неуклонно поднимаем материально-культурный уровень трудя
щихся Камчатки. В этом мы много обязаны и Вашему личному 
вниманию и заботе, которую глубоко ценят камчатские рабочие, 
рыбаки, колхозники, служащие. От их лица 3-й областной съезд 
Советов выражает надежду в следующую путину видеть Вас на 
Камчатке дорогим нашим гостем. Да здравствует наш нарком, друг 
Камчатки — Анастас Иванович Микоян!» [19, № 233].

Вечернее заседание второго дня съезда, 7 октября, началось с докла
да В. А. Орлова о проекте Конституции СССР. «Доклад был выслу
шан с исключительным вниманием», но оказался прерван: привет
ствовать съезд прибыли пограничники. Делегаты в полном составе 
вышли принять рапорт, отданный командиром Ф. В. Трошиным. 
Затем доклад продолжился. После его окончания съезд приветство
вали лучшие стахановцы Петропавловского совхоза, преподнёсшие 
президиуму цветы. Вслед за этим открылись прения.

Из выступления стахановки Усть-Камчатского рыбокомбината 
Нуждиной: «В половине июня, когда у нас на восточном побере
жье начинались самые горячие дни путины — лов рыбы, наши 
радиостанции вдруг взволнованно насторожились. Они принима
ли необычную передачу. По лицу радистов можно было видеть, 
с какой сосредоточенностью и вниманием они записывали одно за 
другим слова передаваемого для всенародного обсуждения проек
та 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
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партию, любимого вождя народов товарища Сталина за радостную, 
счастливую жизнь! В комбинате развернулось социалистическое 
соревнование за высокие уловы рыбы, за качественное и количе
ственное перевыполнение плана. Если на 1 июля у нас было толь
ко 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 0 0 0 . Я заверяю, 
что мы выполним годовой план путины на 200 %!»

Утреннее заседание 8 октября также открылось обсуждением 
проекта Основного Закона. «Многие делегаты районов приводят 
примеры, показывающие, как обсуждение вызвало новый произ
водственный подъём на предприятиях, в колхозах и совхозах» 
[19, № 236]. 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 хозяйственной, государственной, культурной 
и общественно-политической жизни, право на труд, на образова
ние, 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 ш коле.»

На вечернем заседании обсуждение продолжилось, слово взяли 
11 делегатов. Но никаких конкретных предложений по измене
нию текста Конституции, добавлению или снятию каких-либо статей 
в их выступлениях, полных восторга по поводу «новой счастливой 
жизни», не содержится. Заключительное слово по проекту Консти
туции произнёс В. А. Орлов. Создана комиссия для выработки резо
люции по его докладу.

Съезд приветствовали рыбаки Авачинского комбината, от имени 
которых выступил передовой бригадир Тарьинской базы Горященко. 
«Пришедшие в рабочих костюмах, с неводом на плечах, принес
шие рыбу — образец продукции комбината — стахановцы были 
встречены дружными аплодисментами всего зала».

Утверждена резолюция по докладу В. А. Орлова. Решено под
тянуть организационно-массовую работу. В частности, в качестве
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её недостатков отмечены «ничтожный сбор предложений трудя
щихся по обсуждению проекта Конституции», отсутствие сведений 
о выполнении декрета о помощи многодетным семьям. Да и вооб
ще не видно должной перестройки деятельности Советов в соот
ветствии с решениями XVII съезда партии. Решено организовать 
депутатские группы и секции, «обеспечив привлечение к работе 
последних максимальное количество трудящихся, поставив... таким 
образом, чтобы каждый депутат и секционер выполнял определён
ную конкретную работу и регулярно за неё отчитывался, как на 
секциях и в группах, так и непосредственно перед избирателями».

В целях же показа «лучших образцов советской работы, лучших 
депутатов и выявления недостатков» следует обеспечить освеще
ние работы Советов в областной и районной печати. Отмечено, что 
«неудовлетворительное выполнение важнейших решений партии 
и правительства о развертывании культурно-просветительной 
работы, о работе школ и сети здравоохранения свидетельствует 
о наличии недопонимания со стороны советских органов области 
того, что борьба за грамотность, за повышение культурно-полити
ческого уровня есть решающее условие, без которого немыслимо 
превращение трудящихся области в сознательных и активных строи
телей бесклассового социалистического общества».

Съезд обязал КОИК до 15 ноября текущего года провести во 
всех населённых пунктах области общие собрания граждан, где 
утвердить план развертывания культурно-просветительных мер 
на приближающуюся зиму, «обратив особое внимание при этом на 
обеспечение выполнения решений ЦК и Совнаркома о ликвидации 
неграмотности и малограмотности среди населения к концу 1937 г.».

Утром 9 октября перешли ко второму пункту повестки дня — 
хозяйственно-культурному вопросу. Доклад М. П. Мельникова 
начался с оценки положения дел в строительстве. За два года, 
минувшие от предыдущего съезда, в области появилась «мощная 
база» в виде треста «всесоюзного значения Камчатстрой», отлажена 
организационная структура Петропавловского горкоммунстроя. 
Ведутся поиски и уже найдены источники местных стройматериа
лов (андезита, каолина, туфа, пемзы и даже известняка). Но имеются 
и недостатки. Так, возникли стройконторы в Карагинском и Олю- 
торском районах, не принёсшие особой пользы. А  Палана «в тече
ние продолжительного времени» содержала представителя своей 
стройконторы во Владивостоке. «Эта контора потом бесследно 
исчезла, оставив после себя документов на сто тысяч рублей». 
Неважно шли дела в области возведения жилья и объектов здра
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воохранения, лучше — в школьном строительстве. Зато хорошо 
строилось индивидуальное жильё, уже были готовы 404 домика. 
Здесь отличились Ключевской лесокомбинат и рыбоконсервный 
завод № 2 в Усть-Камчатске. «Но наряду с этим есть и такие 
хозяйственники, как, например, директор комбината Разгонов 
(недавно осуждённый. — С. Г.), которые пытались тормозить инди
видуальное строительство». В заключение председатель КОИК позна
комил делегатов с перспективами строительства на 1937 г., сооб
щив, что общая сумма капитальных вложений достигнет ста мил
лионов рублей.

По этому докладу тоже развернулись оживлённые прения, в спи
сок выступающих записались около пятидесяти человек. Первым речь 
держал начальник областного управления сберкасс И. В. Абрамов, 
затем выступили ещё четверо. В частности, главный инженер Кам- 
чатстроя Кроткевич доложил, что близится к завершению первая 
очередь судоремонтной верфи. Заканчивается монтаж второго ди
зеля на электростанции, а в ходе строительства используется ряд 
новых материалов, например пемзовый песок. В области же 
жилищно-бытового строительства и на верфи отмечен непорядок. 
Только-только завершены два дома, куда намеревались вселить 
четыреста человек. В ближайшее время инженер обещал сдать 
ещё два засыпных дома такой же вместимости. «Палатки — это глав
ное зло для нас, мы его скоро ликвидируем».

«Благодаря исключительному вниманию к Камчатке со стороны 
ЦК, крайкома ВКП(б), наркома товарища Микояна и крайиспол
кома», Камчатская область получила в 1935 г. 29,24 млн руб. 
капиталовложений, а в 1936 г. — 54,77 млн. Эти немалые сред
ства были полностью освоены в 1935 г., причём наиболее успешно 
в промышленном строительстве, темпы же возведения жилья, школ 
и больниц немного отставали. А  вот освоение выделенного на
1936 г. пока шло медленно, отмечены «совершенно неудовлетвори
тельные итоги» капитального строительства по себестоимости 
и качеству. «Удорожание и неудовлетворительное выполнение строи
тельства явилось результатом слабого развёртывания стахановского 
движения среди строительных рабочих, неумелой организации рабо
ты, бесхозяйственности, отсутствия бережного отношения к совет
скому рублю, отсутствия подлинного хозрасчёта...»

Съезд требовал окончательно отказаться от завоза лесоматериа
лов и кирпича для всех районов области, за исключением Чукотско
го округа, для чего поручил КОИК на основе плана строительства
1937 г. разработать и провести конкретные меры по лесозаготовкам
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и сооружению кирпичных заводов, привлекая для этой цели не 
только промышленные предприятия, но и колхозы. Наряду с этим, 
начальника АКО И. А. Адамовича обязали организовать и обеспечить 
как добычу леса, так и его доставку из долины реки Камчатки к пред
приятиям АКО и в Петропавловск.

Приветствовалось решение А. И. Микояна, «лучшего друга Кам
чатки», как его называли в то время, о создании треста «Камчат- 
строй». Его начальнику В. И. Рябову предписано завершить в уста
новленный срок первую очередь верфи и жестянобаночной фабрики, 
«одновременно расширяя развитие лесозаготовок, производство кир
пича, добычу камня, пемзы и других строительных материалов до 
полного удовлетворения строительства местными стройматериалами».

«Съезд считает совершенно нетерпимой укоренившуюся прак
тику завоза строительных рабочих без создания кадров строителей 
из числа местного населения и чернорабочих. Съезд обязывает 
исполкомы и строительные организации организовать в текущем 
году подготовку строителей из числа местного населения и черно
рабочих с обязательным вовлечением женщин через курсы обучения 
без отрыва от производства, соединяя практическую работу с обуче
нием. Одновременно съезд обращает внимание, что работе по созда
нию и закреплению крепких коллективов постоянных рабочих- 
строителей должна сопутствовать ежедневная и упорная борьба 
за коренное улучшение для этих кадров материально-бытовых 
и социально-культурных условий» [20, л. 1 — 7].

С большим вниманием выслушали выступившего в конце утрен
него заседания армейского полковника И. А. Кустова, «проводив 
его дружными аплодисментами». На вечернем заседании продол
жились прения по высказанному М. П. Мельниковым. А  после 
этого делегатам был показан большой концерт самодеятельности.

Вечером 9 октября вновь обсуждался доклад председателя 
КОИК. До конца дня выступили ещё девять человек. По оконча
нии заседания вновь прошёл концерт, на сей раз с участием профес
сиональных артистов — группы студентов и педагогов Московской 
консерватории и квартета имени Спендиарова, возвращавшихся 
из поездки на Чукотку и остров Врангеля. Их встретили «исклю
чительно тепло».

Заключительное заседание состоялось 10 октября 1936 г. Внача
ле продолжились прения, в которых выступили семеро делегатов. 
В три часа дня решено обсуждение прекратить и предоставить 
заключительное слово М. П. Мельникову. После перерыва заслушан 
доклад председателя мандатной комиссии, единогласно утверждены
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резолюции по докладам Орлова и Мельникова. Началось рассмотре
ние организационных вопросов. Из-за выбытия за время, истекшее 
от 2-го до 3-го съездов, части состава КОИК проведены довыборы 
восемнадцати его членов, четверо кандидатов переведены в действи
тельные члены. Съезд послал на краевой съезд Советов 19 делега
тов. После краткого заключительного слова М. П. Мельникова он 
завершился «бурной продолжительной овацией в часть творца 
новой Конституции, вождя и учителя народов, великого Сталина». 
Сразу же после закрытия съезда Советов, ещё привычно именовав
шихся «рабочих и крестьянских депутатов», начался пленум 
обновлённого КОИК [19, № 236—237].

В соответствии с новой Конституцией СССР, утверждённой 8-м 
Чрезвычайным съездом Советов СССР 5 декабря 1936 г., наша 
страна объявлялась социалистическим государством рабочих 
и крестьян, политическую основу которого теперь составляли 
«Советы депутатов трудящихся», «выросшие и окрепшие в резуль
тате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата». По Конституции, вся власть в СССР 
принадлежала «трудящимся города и деревни в лице Советов депу
татов трудящихся». Высшим государственным органом являлся 
Верховный Совет СССР, осуществлявший законодательную власть 
и избиравшийся на четыре года. В союзных республиках государ
ственную власть проводили собственные Верховные Советы, в част
ности Верховный Совет РСФСР, избиравшийся гражданами респуб
лики также на четырёхлетний срок.

По 94-й статье Конституции СССР органами государственной 
власти на местах, то есть в краях, областях, округах, районах, горо
дах и сельской местности, являлись Советы депутатов трудящихся, 
носившие соответствующие названия, в нашем случае — Камчат
ский областной Совет депутатов трудящихся (КОСДТ). Они выби
рались на два года. Местные Советы руководили деятельностью 
подчинённых им органов управления, обеспечивали охрану государ
ственного порядка и прав граждан, соблюдение законов. Они опре
деляли направления развития хозяйственного и культурного строи
тельства на территории, утверждали бюджет. Советы избирали 
подотчётные им распорядительные органы, именовавшиеся «испол
нительными комитетами» или, сокращённо, «исполкомами», состояв
шими из председателя, его заместителей, секретаря и членов.

В соответствии со 142-й статьёй каждый депутат был обязан 
регулярно отчитываться перед своими избирателями о работе 
персонально и за деятельность Совета в целом и мог быть в любое
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время отозван решением большинства избирателей [21]. Депутаты 
должны были прислушиваться «к голосу масс», правильно воспри
нимать критику. Выполнение наказов и ответы на запросы изби
рателей считались в их деятельности главными, а основными зада
чами становились наблюдение за текущими нуждами населения 
и разрешение возникавших у него сложностей.

При разработке проекта Конституции СССР предполагалось, 
что выборы будут проходить на состязательной основе, то есть 
несколько кандидатов в депутаты станут бороться за голоса изби
рателей и за один мандат. Такое предложение встретило отрица
тельное отношение коммунистической партийной номенклатуры, 
многие представители которой понимали, что они не пройдут пред
стоящие выборы из-за утраты доверия сограждан. Некоторые 
современные исследователи, в частности историк Ю. Н. Жуков, 
считают, что оно стало одной из причин массовых репрессий, при
шедшихся на 1937—1938 гг.

С мест в столицу пошло множество сообщений о том, что в ряды 
депутатов могут попасть различные неблагонадёжные личности 
или «враги», и предложения по их устранению. Это подвигло власти 
на проведение «чисток», под которые в итоге угодили и их инициа
торы — как правило, высокопоставленные руководители, и заста
вило отказаться от выдвижения нескольких кандидатов на одно 
депутатское место. Ставшие обычными после этого «выборы без 
выбора», или, как тогда говорили, «голосование» за заранее опре
делённого кандидата проходили в течение нескольких последую
щих десятилетий, вплоть до 1989 г.

21 января 1937 г. на 17-м Чрезвычайном Всероссийском съез
де Советов была принята Конституция РСФСР. В соответствии 
с ней, сессии краевых и областных Советов депутатов трудящихся 
созывались решениями их исполнительных комитетов не реже 
четырёх раз в год. Для ведения заседаний сессии депутаты изби
рали председателя и секретаря. Устанавливалась подотчётность 
исполкомов, как избравшему их Совету, так и исполкому выше
стоящего Совета, в нашем случае Хабаровского краевого. Крайис
полком имел право отменять решения и распоряжения облис
полкома и приостанавливать 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 исполкомов. В их число входили: земель
ный, финансовый, торговый, здравоохранения, народного образования, 
местной промышленности, коммунального хозяйства, социального
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обеспечения, дорожный, общий, по делам искусств, а также плано
вая комиссия и сектор кадров. С учётом особенностей хозяйства 
конкретной области могли иметься и другие отделы.

Выборы в областные или краевые Советы депутатов трудящих
ся 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 
[22]. Для отдельных слабозаселённых территорий нормы уточня
лись «Положением о выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР», принятым 29 июля 1939 г. на 2-й сессии Вер
ховного Совета РСФСР. В соответствии с «Положением...» для 
малочисленных областей Хабаровского и Приморского краёв 
устанавливалась 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» предусмат
ривали суровые наказания лицам, мешавшим свободному народному 
волеизъявлению. «Всякий, кто путём насилия, обмана, угроз или 
подкупа будет препятствовать гражданину РСФСР в осуществле
нии 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, 
совершившие подделку избирательных документов или заведомо 
неправильный подсчёт голосов, — караются лишением свободы на 
срок до трёх лет» [23, № 178].

Построение основ социализма в СССР позволило отказаться от 
избирательной системы, установленной в 1918 г., и отныне осуще
ствлять всеобщие равные и прямые выборы при тайном голосова
нии. Уходило в прошлое понятие «лишенцы», коим ещё совсем 
недавно именовались представители уничтоженных «эксплуата
торских классов». Теперь в числе не имевших избирательных прав 
оставались только лица, признанные в установленном порядке 
умалишёнными, а также содержавшиеся в местах заключения по 
приговору суда. На выборах разных уровней, прошедших в 1937— 
1939 гг., была выстроена четырёхзвенная система представитель
ных учреждений, заложившая основы «советской демократии». 
Советы разного уровня избирались последовательно: сначала обще
союзный Верховный, за ним республиканские Верховные, затем 
региональные, то есть краевые и областные, одновременно прочие 
местные. Отныне почти ежегодные выборы прочно и надолго вошли 
в жизнь граждан СССР.
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3. Камчатский областной Совет депутатов трудящихся
1-го созыва (1940— 1947 гг.)

Предстоящие 24 декабря 1939 г. выборы в местные Советы 
считались важнейшим государственным делом. В течение ноября 
избирательные комиссии в районах, селениях и Петропавловске 
составляли и уточняли списки избирателей, сотни специально 
выделенных «агитаторов» разъясняли населению статьи «Положе
ния о выборах...» и Конституции, вдохновляли тружеников «на 
новые производственные победы». Только один из них — сотруд
ник АКО Г. М. Ревенко — с начала сентября по середину декабря 
провёл с рабочими коммунального хозяйства АКО три десятка 
занятий, ознакомив их с материалами внеочередных сессий Верхов
ного Совета СССР и текущими постановлениями партии и прави
тельства. Занятия с показом диаграмм и плакатов, изучением 
географической карты посещали до шестидесяти слушателей. 
Они выпустили даже две фотогазеты, отражавшие ход учёбы и успехи 
отдельных слушателей. Агитатор завил, что «впереди предстоит 
самая сложная, ответственная и в то же время чрезвычайно инте
ресная работа, от которой будет зависеть успех выборов. Сейчас 
агитаторы должны рассказать каждому избирателю о технике 
выборов, проверить, все ли избиратели внесены в списки, выявить 
отъезжающих и вновь прибывших. Избиратель должен знать цвета 
бюллетеней, территорию, границы и номера избирательных участков, 
округов, а самое главное — знать биографии депутатов, за кото
рых будет голосовать».

Вот он и наступил — «великий праздник новых побед трудя
щихся нашей родины, праздник новых побед социализма. Весь мир 
стал свидетелем величайшей демонстрации советского патриотиз
ма, демонстрации любви и безграничной преданности народов СССР 
к своей великой партии Ленина — Сталина». По словам официаль
ных пропагандистов, день выборов «народы СССР встретили под 
солнцем Сталинской Конституции в единой, дружной семье, с глу
боким чувством радости» [23, № 10].

В состав депутатов КОСДТ 1-го созыва были избраны 81 чел. 
Приведём сведения о некоторых из них.

Василий Алексеевич Шурыгин в 1929 г. был призван в Крас
ную 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» морскую эскадрилью ОГПУ на Камчатку,
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где и служил сейчас. В феврале 1934 г. «наши советские лётчики — 
гордые соколы страны социализма — покрыли себя неувядаемой 
славой по спасению героев-челюскинцев». Василий Алексеевич 
получил задачу выполнять ледовую разведку и вести за ними пароход 
«Смоленск» от Олюторского мыса в бухту Провидения. Несмотря 
на тяжёлые погодные условия, он блестяще справился с заданием. 
За это решением коллегии ОГПУ был награждён именным боевым 
оружием, а по предложению председателя правительственной ко
миссии по спасению челюскинцев В. В. Куйбышева — премией 
в размере полугодового оклада. Сейчас же Шурыгин — лучший 
лётчик эскадрильи охранял границы Камчатки. Он научил полё
там в трудных условиях Севера не один десяток молодых коллег. 
«Лётчик-большевик, славный патриот родины, Василий Алексеевич 
с честью оправдает оказанное доверие», — были уверены выдви
нувшие его кандидатом в депутаты избиратели 73-го округа, тру
дящиеся 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. В 1938 г. награжде
на поездкой в Москву в составе делегации знатных стахановцев — 
рыбаков Дальнего Востока на приём к наркому рыбной промыш
ленности. Вступила в партию. В 1938 г. стала инспектором Камчат
ского обкома Союза рыбников. Теперь в путинное время объезжа
ла комбинаты Западной Камчатки, помогала местным рыбакам 
решать производственные и житейские вопросы. Те отзывались 
о ней как об инициативном и чутком товарище. Ефросинья решила 
остаться на Камчатке: «Здесь меня воспитали, сделали человеком, 
и здесь я должна жить и работать». Выдвинута кандидатом в депу
таты по 60-му Корфскому избирательному округу.

Александр Петрович Пучков, до того как стать военмором, тру
дился лаборантом на московском заводе. В 1936 г. призван на 
Черноморский флот, где прошёл артиллерийскую «учебку», всту
пил кандидатом в члены партии. Отличник боевой и политической 
подготовки, через год он стал младшим командиром, помощником 
руководителя политзанятий, секретарём комсомольской организа
ции подразделения. Вступил в партию. В 1939 г. переведён на 
Камчатку. «По-большевистски он взялся за воспитание камчатских 
моряков-пограничников... Сейчас бывшие бойцы его подразделения
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сами стали командирами». На полуострове из матросов «вырос» 
до заместителя политрука. Выдвинут кандидатом в депутаты на 
собрании 27-го избирательного округа. «Своей работой, своим чес
тным и добросовестным отношением к делу Александр заслужил 
народное доверие и способен это доверие оправдать».

Николай Николаевич Мигрин, член большерецкой рыболовец
кой артели с начала 1938 г. На Камчатку попал в 1936 г., будучи 
призван в Красную Армию, после службы решил остаться на по
луострове. Работая на путине ловцом, вёл политмассовую работу 
в своей бригаде, личным примером добился того, что возглавляе
мый им коллектив перевыполнил план в несколько раз. Окончил 
на «хорошо» политические курсы Главрыбы во Владивостоке, после 
чего стал секретарём комсомольской организации. Как передовой 
колхозник, принят в кандидатом в члены ВКП(б). Сейчас активно 
участвовал в строительстве колхозной электростанции. «Больше- 
рецкая рыболовецкая артель известна всему Советскому Союзу 
своими миллионными доходами (прибыль хозяйства последние 
два года превысила полтора миллиона рублей. — С. Г.). Колхоз
ники живут зажиточно и культурно. Свой мирный труд они сумеют 
защитить в нужный момент от некоторых “неумных” соседей. 
Образцом большевика-колхозника является товарищ Мигрин». 
Выдвинут кандидатом в депутаты по 33-му Усть-Большерецкому 
избирательному округу.

Избиратели дали Н. Н. Мигрину наказ: поставить перед обла
стными властями вопросы об улучшении снабжения населения 
промтоварами и продовольствием, а артели — ловецким снаряже
нием. Артель намеревалась в 1940 г. впервые начать морской 
промысел. «На всё село имеется одна небольшая столовая, которая 
ни в коей мере не удовлетворяет запросов трудящихся. Колхозная 
электростанция не может быть пущена в эксплуатацию из-за 
отсутствия горючего и электроматериалов для монтажа линии». 
Депутат со своей стороны обязался выполнить наказ сограждан. 
«Будущее села Усть-Большерецкого и Большерецкой рыбартели 
целиком зависит от того, как областной Совет депутатов трудя
щихся удовлетворит требования трудящихся 33-го избирательного 
округа», — заявил он.

Наказов избирателей будущий состав областного Совета получил 
множество. Среди них и такой: «Использовать горячие источни
ки для выращивания ранних овощей», данный собранием Пара
тунского сельсовета и инициатором этого важного дела — заведую
щим плодоягодным питомником Колесовым.
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Предвыборный плакат из газеты «Камчатская правда»

прети ЕЁТижелгп л6е«* ВП№ Ч-'мпч̂  И плцпцс»
№ы> 11Ш}, ВЧ'Н< П. К. (ятпищ.к ЬипгнляиСе ЯЛеНЁлг» у д о я м и Н К И),1я$китви|л.В11н к>ч1Р»-аы я 11Ч?1тати о'!»?™™ Геки

Кандидаты в депутаты КОСДТ 1-го созыва, «Камчатская правда», 1939 г.
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П. С. Чистяков Ф. П. Медведев 3. И. Дьяконова

К. Н. Кулаженко В. И. Павлов К. И. Петрова

А . М. Городнянский С. X . Тищенко И. И. Швечков

Кандидаты в депутаты КОСДТ 1-го созыва, «Камчатская правда», 1939 г.
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1-я сессия КОСДТ 1-го созыва заработала в половине восьмого 
вечера 10 января 1940 г. в здании областного драматического теат
ра. Заседание открыла старейший депутат Мария Фёдоровна 
Огорельцева, доярка Петропавловского совхоза имени Сталина: 
«Товарищи депутаты! За годы советской власти наша страна стала 
замечательной. Народы СССР живут счастливой радостной жизнью. 
Этих успехов мы добились потому, что нами руководит великая партия 
Ленина — Сталина, наш учитель и друг, родной товарищ Сталин!»

Эти слова заглушили бурные овации. Депутаты встали, горячо 
приветствуя «вождя нашей партии, любимого Сталина». Мария 
Фёдоровна, волнуясь, продолжила: «24 декабря народы нашей стра
ны единодушно голосовали за кандидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных. Депутатами местных Советов избраны 
лучшие сыны и дочери советского народа, беспредельно преданные 
родине, готовые отдать все свои силы и знания за дальнейшее 
процветание нашей великой отчизны. Да здравствует партия 
Ленина — Сталина! Да здравствует наш вождь, друг и учитель — 
товарищ Сталин!» Овации вспыхнули с новой силой.

По предложению депутата А. М. Городнянского, комбрига, коман
дира 101-й горно-стрелковой дивизии, председателем сессии изби
рается депутат Г. Ф. Аксёнов, секретарь КОК ВКП(б). Секретарём 
сессии выбрана депутат К. И. Петрова, инспектор гороно. Депутат 
С. Е. Ущербов озвучил следующую повестку (по-тогдашнему, порядок) 
дня: 1. Выборы мандатной комиссии с последующим докладом. 
2. Образование исполнительного комитета Совета. 3. Организация 
его отделов. 4. Создание постоянных комиссий.

По предложению депутата С. Т. Ласкина избрана мандатная ко
миссия в составе председателя И. П. Егорова, членов А. А. Чирикова, 
Г. О. Бурмаги, В. С. Волкова, Г. Н. Ананьева, В. В. Дутова 
и К. Н. Чукмарёва. На этом первое заседание завершилось, после 
перерыва всем присутствующим показан праздничный концерт. 
Сессия продолжила работу 11 января в восемь часов вечера [23, № 9].

Второй день открылся докладом председателя мандатной ко
миссии. «С огромным вниманием слушают депутаты эту замеча
тельную повесть о росте новых людей — строителей коммунизма. 
В областной Совет избран 81 депутат. Все они — кандидаты неру
шимого сталинского блока коммунистов и беспартийных. Среди 
депутатов восемь человек, награждённых орденами и медалями 
Советского Союза». В их составе 56 русских, восемь украинцев, 
двое белорусов, четыре коряка, три чукчи, по одному эскимосу 
и эвену, два чуванца, один еврей, представители других народностей.
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«Кому неизвестно, что царская Россия была тюрьмой народов? — 
провозгласил депутат И. П. Егоров. — Кому неизвестно, что в цар
ской России целые народы вымирали из года в год от жесточайшей 
эксплуатации, от туберкулёза, трахомы и водки? И вот уже двадцать 
два года нет больше тюрьмы народов — есть дружная семья различ
ных национальностей! Коммунистическая партия обеспечила новую 
жизнь всем народам нашей социалистической родины. Победа социа
лизма зиждется на братстве народов Советского Союза!»

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

В числе избранных: двенадцать рабочих, четверо колхозников, 
65 (то есть 80 % ) — представителей служащих и советской 
интеллигенции. «Среди депутатов, выдвинутых на руководящую 
партийную и государственную работу, большую часть составляют 
те, кто прошли горнило гражданской войны и социалистического 
строительства. Наряду с этим к руководящей работе поднялись 
многочисленные кадры молодых людей, которые недавно работа
ли у станка, в колхозе, на неводах». Среди народных избранни
ков, трудившихся непосредственно на производстве и в колхозах, 
«все являются стахановцами и знатными людьми предприятий 
и социалистических полей. Из них: Огорельцева Мария Фёдоровна — 
стахановка, знатная доярка, добилась удоя по 2 583 литра моло
ка от каждой фуражной коровы; Некрасов Фёдор Фёдорович — 
стахановец связи, за стахановскую работу нарком связи присвоил 
ему звание мастера связи с вручением знака “ Отличник связи” 
и другие».

Среди депутатов насчитывалось 22 чел., имевших высшее 
и неоконченное высшее образование, 33 — среднее, 29 — низшее. 
«Таким образом, подавляющее большинство имеют высшее и среднее 
образование». По возрасту они разделились так: от 20 до 25 лет — 
семеро, 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 — двое, свыше 50 лет — один. 
«Как вы видите, и по возрасту подавляющее большинство депута

92



тов — это люди, которые выращены советской властью и ею при
званы к руководству страной ».

На сессию прибыли 55 чел., «по причинам дальности расстоя
ний и плохой погоды» не явились 26. «Никаких оснований для 
кассирования выборов по какому-либо избирательному округу, 
а также никаких жалоб и заявлений по выборам депутатов в област
ной Совет на нарушение Конституции и Положения о выборах, 
как в окружных, а также и в областной избирательной комиссии, 
не имеется» — завершил свой доклад председатель мандатной 
комиссии.

Затем «с огромным воодушевлением» сессия приняла текст при
ветственной телеграммы «великому вождю и учителю трудящих
ся всего мира, родному Иосифу Виссарионовичу Сталину и его 
ближайшему соратнику, главе советского правительства Вячеславу 
Михайловичу Молотову».

Депутат А. И. Кобылянский, директор Петропавловской судо
верфи, предложил образовать КОИК из 15 чел. — председателя, 
трёх его заместителей, секретаря и десяти членов. «Серьёзно, по- 
деловому депутаты обсуждают каждую кандидатуру». Г. А. Черных 
предлагает утвердить председателем облисполкома Сергея Андриа
новича Васина, члена партии с 1929 г. Утверждён единогласно. 
Его заместителями стали С. Е. Ущербов, начальник управления 
гострудсберкасс и госкредита, В. С. Волков, комсомолец, мастер- 
стахановец деревообделочного цеха судоверфи, и С. З. Тимаков, 
в последнее время исполнявший обязанности председателя КОИК. 
Он же стал и председателем плановой комиссии. Секретарём облис
полкома избран В. С. Темников, до этого трудившийся секретарём 
Петропавловского городского комитета комсомола.

По предложению депутата А. А. Чирикова членами исполкома 
«единогласно» стали: Г. Ф. Аксёнов, секретарь обкома ВКП(б); 
М. М. Синцов, член ВКП(б); М. Ф. Огорельцева, беспартийная;
A. П. Самарцева, бригадир женской бригады треста Камчатрыбстрой;
B. И. Грибанов, кандидат биологических наук, начальник КО Даль- 
рыбы; И. П. Егоров, член ВКП(б); А. М. Городнянский, военнослу
жащий; И. И. Швечков, пограничник; С. П. Емельянов, начальник 
управления АКО; В. М. Вацурин, начальник областного управле
ния НКВД.

Сессия переходит к третьему вопросу — образованию отделов 
исполкома. С подачи депутата С. М. Долгова, снова единогласно, 
решено образовать десять отделов: земельный, финансовый, народно
го образования, здравоохранения, торговый, социального обеспечения,
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дорожный, общий, коммунальный и плановую комиссию. Начинает
ся персональное обсуждение кандидатур заведующих отделами 
и их членов. Депутат П. С. Чистяков заявляет о поддержке канди
датуры выдвигаемого на должность заведующего отделом здраво
охранения И. Д. Сафронова. «Как и во всех отраслях хозяйства, 
в здравоохранении мы имели в 1939 г. немалые успехи. За год 
открыто 16 фельдшерско-акушерских пунктов, три новые аптеки, 
строятся больницы в Палане, Усть-Большерецке и Хайрюзово. Однако 
наряду с этими успехами есть немало недостатков. Ни на одном 
врачебном пункте нет транспорта. Это, безусловно, затрудняет быст
рое оказание помощи трудящимся. Не налажена до сих пор скорая 
помощь. Нет у нас специального лечения, не только в районах, но 
и в самом городе. В Петропавловске нет женской и детской консуль
тации. Все эти недостатки необходимо учесть и устранить».

Депутат М. М. Синцов резко критикует работу торгового отде
ла КОИК и торгующих организаций. Он обращает внимание со
бравшихся на недовыполнение плана товарооборота, нехватку не
обходимейших продуктов, таких как мука, крупы, сахар, свежие 
фрукты, молочные и мясные консервы. Говорит, что плохо идёт 
заготовка местных продуктов, капусты запасено всего 25 % к плану, 
картофеля — 41,5 %о . . .

Председатель сессии Г. Ф. Аксёнов дополняет выступление 
М. М. Синцова: «Нужно обратить внимание утверждаемого руко
водителя торгового отдела товарища Зайцева и торговых работ
ников на следующие вопросы. В первую очередь — об организа
ции общественного питания в городе. Я считаю, что эта задача — 
одна из важнейших на сегодня. Вторая задача — объявить реши
тельную борьбу с растратами, которые у нас на Камчатке насчи
тываются в миллионах рублей. И третий вопрос, который хочется 
подчеркнуть, — это использование местных ресурсов. [Надо] орга
низовать децентрализованные заготовки. Дошло до смешного, что 
мы, живя на Камчатке, не имеем свежей рыбы. Это яркий пример 
бездеятельности торгового отдела облисполкома.»

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 (9 чел., председатель К. Н. Кулаженко);
— торговая (11 чел., председатель С. А. Долгов);
— школьная (7 чел., председатель С. Т. Ласкин);
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— дорожная (7 чел., председатель С. Я. Новак);
— бюджетная (11 чел., председатель И. И. Черняк);
— здравоохранения (6 чел., председатель Ф. Ф. Некрасов);
— коммунальная (6 чел., председатель А. А. Чириков).
На этом 1-я сессия новоизбранного КОСДТ завершила свою 

работу [24, № 10].

Впервые появившемуся на Камчатке новому органу представи
тельной власти и обслуживавшему его профессиональному аппа
рату требовалось собственное помещение. 9 марта 1940 г. КОИК 
распорядился «об отводе участка под строительство Дома Советов». 
Для этой цели закреплено место, ныне находящееся вдоль дороги 
рядом с автобусной остановкой «Площадь имени адмирала Щедрина». 
Это капитальное здание должно было стать и через несколько лет 
стало настоящим украшением города. Пока же утверждён титульный 
список работ на 1940 г. в размере 2 млн руб. [25, л. 145а].

13 апреля 1940 г. одобрена смета расходов на проведение 2-й 
сессии КОСДТ на сумму 25 тыс. руб., представленная общим отде
лом КОИК [26, л. 31], а 9 августа принято решение № 375 о её 
созыве в Петропавловске 16 августа текущего года [27, л. 166]. 
Но эту дату выдержать не удалось.

2-я сессия КОСДТ прошла через неделю, 19—20 августа 1940 г., 
в здании облдрамтеатра. Вновь председательствовал депутат 
Г. Ф. Аксёнов, секретарём сессии по-прежнему была депутат 
К. И. Петрова. Рассматривались два основных вопроса: об испол
нении областного бюджета за 1939 г. и утверждении бюджета на 
1940 г. (выступал заведующий облфинотделом, он же секретарь 
КОИК депутат М. М. Синцов); утверждение проекта народно
хозяйственного плана развития области на 1941 г. (докладчик — 
председатель облплана депутат С. 3. Тимаков). Слушали и орга
низационные вопросы, в числе коих значились, например, утверж
дение заведующим областным дорожным отделом Дмитрия Фёдо
ровича Богачёва, заведующей сектором кадров при председателе 
КОИК Анастасии Савельевны Моисеевой, освобождение от работы 
совсем недавно назначенного заведующего областным отделом здраво
охранения Ивана Дмитриевича Сафронова.

На сессию собрались лишь 34 народных избранника. Из Усть- 
Большерецка прибыла депутат Е. П. Беспятова, из Тигиля — 
М. С. Пономарёв, из Олюторки — А. И. Парфёнов, из Усть-Камчатска —
В. В. Дутов, Е. Р. Наймушин, Г. Н. Калашников, С. Ф. Фомин,
А. И. Петрова. Больше всех депутатов было из Петропавловска
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и прилегавших к нему районов — М. Ф. Огорельцева, С. X. Тищенко, 
К. И. Петрова, А. А. Темников, Н. И. Аборина, М. М. Синцов, 
И. П. Егоров, Ф. Ф. Некрасов, В. С. Волков, А. И. Кобылянский, 
А. П. Самарцева, В. С. Глазырин, П. И. Булычёв, К. Н. Кулаженко,
С. П. Тулупов, Н. С. Смирнов, С. 3. Тимаков, С. А. Васин, П. А. Ясенов,
A. М. Минаев, А. М. Городнянский, Т. Ф. Филиппов, А. А. Чириков,
B. А. Шурыгин, С. П. Емельянов. Среди них много руководите
лей — секретарь КОК ВКП(б) Г. Ф. Аксёнов, начальник АКО
C. П. Емельянов, комбриги А. М. Городнянский и Т. Ф. Филиппов 
(командир 60-го Камчатского погранотряда, будущий первый на Кам
чатке советский генерал-майор). Приглашённых было гораздо боль
ше — 66 чел., в том числе представители милиции В. А. Козарезов 
и С. И. Грицюк, заведующий облсобесом К. А. Задумин, начальник 
облсвязи М. А. Гороховский, сотрудник обкома партии А. П. Рубцова, 
завгорздравом А. П. Рассошных [28, л. 4—7].

В ходе работы сессии утверждён годовой отчёт по исполнению 
местных бюджетов области за 1939 г. Он составил: по доходам 
54 210, по расходам — 51 558,2 тыс. руб. Отмечено, что наряду 
с удовлетворительным исполнением (по доходам — на 110,4 и по 
расходам — на 105,1 %), имеется «совершенно слабое» выполне
ние по жилищному хозяйству, коммунальным предприятиям, осо
бенно в Большерецком районе. Плохо собирались налоги, в част
ности, в Чукотском округе, где они составили всего 23,8 % потреб
ного [28, л. 18].

Выступавший в прениях И. П. Егоров отметил, что финансовые 
органы на местах слабо контролируют исполнение бюджета, допус
кают случаи финансирования несуществующих объектов. В райо
нах нет «борьбы за новую сеть политпросветучреждений». В 1939 г. 
вместо 100 изб-читален в области открыто 96, а в Мильково «вместо 
дополнительного развёртывания культурной сети» закрыли един
ственную избу-читальню и заняли её под заготовительный пункт. 
Из-за несвоевременного финансирования в прошлом, 1939 г., шко
лы слабо подготовились к учебному году, не полностью заготовили 
дрова. Деньги на учебно-наглядные пособия, поступившие только 
в декабре, остались неиспользованными и были списаны. Но и в этом 
году Большерецкий район и Корякский национальный округ (КНО) 
к началу занятий не полностью обеспечены оборудованием и инвен
тарём, потому что не профинансированы.

Председатель Усть-Камчатского райисполкома депутат В. В. Дутов 
доложил сессии, что бюджет района за последние годы вырос в четы
ре с половиной раза, резко увеличились расходы на здравоохране-
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ние и народное образование, занимающие до 72 %. Но в районе 
плохо с жилищным строительством, деньги на него не выделяются 
уже несколько лет. «Мы вынуждены расходовать на строитель
ство средства, отпущенные на благоустройство», — заявил депутат 
и попросил сессию добавить для окончания строительства двух 
жилых домов 50 тыс. руб. [29, № 192].

20 августа сессия утвердила представленный КОИК проект плана 
промышленного развития на 1941 г. В соответствии с ним ожида
лось, что добыча рыбы составит 1 234 тыс. ц, из них 784 тыс. — 
силами АКО и 450 тыс. — рыболовецкими колхозами; выпуск 
консервов — 398,4 тыс. ящиков, в том числе 18,4 тыс. крабовых. 
Предприятия должны были произвести 400 тыс. ящиков для уклад
ки консервов, 220 тыс. бочек, добыть 57 тыс. т угля и 5 тыс. т 
торфа, обжечь 5 225 тыс. штук кирпичей, изготовить 200 тыс. 
бетонных блоков, запасти 12 тыс. т андезита и заготовить 265 тыс. т 
деловой древесины, а также дать населению товаров широкого потреб
ления на 2 млн руб. Кроме этого быстро развивавшаяся промысло
вая кооперация обязывалась выпустить продукции более чем на 
9,4 млн руб. в ценах 1932 г. В Петропавловске намеревались при
ступить к строительству пивоваренного и ликероводочного заводов, 
а для «ликвидации дальних нерациональных перевозок кожсырья 
и кожевенных изделий» начать проектирование и строительство 
завода годовой мощностью «в 50 тыс. кож».

Большие задачи поставлены и перед сельским хозяйством. Ему 
утверждён план посева (в га): 2 600 картофеля, 725 капусты, 
столько же прочих овощей, 260 корнеплодов и 430 зерновых. 
Ожидалось, что средняя по области урожайность достигнет (в ц): 
100 картофеля, 194 капусты, 209 корнеплодов и 11,2 зерновых. 
«План закладки парниковых рам и строительства теплиц по совхо
зам и колхозам: 21 560 и 2 500 соответственно. Сессия считает 
необходимым установить, как минимум, двукратный оборот парни
ковых рам в течение года, использовать парники после выращива
ния рассады теплолюбивых культур (огурцы, томаты)». В Петро
павловском, Большерецком, Усть-Камчатском, Мильковском районах 
и КНО предстояло разработать под посев 2 230 га новых земель, 
достичь к концу 1941 г. выходного поголовья скота в количестве 
5 626 лошадей, 13 449 голов КРС, 23 145 свиней и 490 овец.

Серьёзное внимание уделено развитию образования. Для обес
печения выполнения решения XVIII партсъезда о введении всеоб
щего среднего образования в городах и семилетнего — в сельской 
местности решено довести число школ в области к концу 1941 г.
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до 257, в том числе 188 начальных, 46 неполных средних и 23 сред
них. Учиться в них должны были 25 225 чел., в том числе с первого 
по четвёртый класс — 16 954, с пятого по седьмой — 6 555, 
с восьмого по десятый — 1 716. Это для детей. Но сессия отметила 
«крайне неудовлетворительное состояние работы по ликвидации 
неграмотности и малограмотности, в особенности по Чукотскому 
национальному округу», и среди взрослых. В связи с этим постанов
лено обязать областной, окружной и районные исполкомы Сове
тов полностью завершить ликвидацию неграмотности в 1941 г., для 
чего увеличить число школ для взрослых в 1941 г. до 35 с общим 
числом учащихся 2 681 чел.

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

Утверждён план развития сети лечебных учреждений. Её должны 
были составить 70 больниц на 993 койки, два роддома с 50 койками, 
98 фельдшерско-акушерских пунктов, 41 постоянные и 48 сезон
ных детских яслей.

Промышленности стройматериалов поставлена задача: завершить 
сооружение завода по изготовлению бетонных блоков и андезито
вого карьера в Петропавловске, возвести кирпичные заводы в Боль- 
шерецке и Мильково. Для обеспечения потребности строек в вяжу
щих материалах и стекле намечено проведение геологоразведоч
ных работ.

Для укрепления производственно-технической базы уже устой
чиво работавшего Гражданского воздушного флота (ГВФ) намеча
лось построить в 1941 г. ангары для самолётов в Петропавловске, 
как для гидроаэропорта на мысе Сигнальном, так и на сухопут
ных посадочных площадках, вместе со служебными зданиями, 
мастерскими и бензохранилищами [28, л. 8—12].

«В целях обеспечения выполнения плана строительной про
граммы 2-я сессия КОСДТ считает одной из основных задач созда
ние мощной строительной организации в Петропавловске, для чего 
просит краевой исполнительный комитет Хабаровского края войти 
с ходатайством в правительство об отпуске 4 млн руб. на соб
ственные капиталовложения для строительной организации и на 
завоз строительных рабочих — 1 200 тыс. руб.» [28, л. 15].

В прениях выступили 21 чел. В частности, начальник АКО
С. П. Емельянов отметил, что контрольное задание по рыбной 
промышленности на 1941 г. «имеет большой рост», поэтому долж
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ны быть увеличены и капитальные вложения. Для Камчатки важ
нейшее значение имеют морской и речной флот. Из-за того что он 
«ещё работает плохо, и его недостаточно», средства не осваиваются. 
Он просил сессию записать в решении о необходимости расшире
ния морского флота. «Практика работы показала, что, наряду с мно
готоннажными пароходами, нам нужен и мелкотоннажный флот. 
У нас масса небольших перевозок, которые тянутся месяцами. Люди 
не могут выехать в районы по нескольку месяцев. Сейчас в Петропав
ловске в ожидании парохода живёт около тысячи человек».

Депутат комбриг А. М. Городнянский, среди прочего, заявил, 
что «в 1941 г. надо решительно поставить вопрос об организации 
на Камчатке домов отдыха в таких прекраснейших местах, как 
Паратунка и Начики» [29, № 193].

После заключительного слова С. 3. Тимакова сессия приняла 
решения по обоим вопросам повестки дня и на этом завершилась.

Ниже приведены материалы заседаний последующих сессий 
КОСДТ 1-го созыва, проходивших до конца 1946 г. В них отраже
ны основные обсуждавшиеся вопросы и принятые по ним реше
ния, характеризующие общественно-политическую и хозяйствен
ную обстановку на полуострове и в стране в целом. Здесь же 
приведены цитаты из наиболее интересных, по мнению автора, 
депутатских выступлений.

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

Председателем сессии избран секретарь КОК ВКП(б) Г. Ф. Аксёнов, 
огласивший повестку дня. В ней пять вопросов, основные: о раз
витии местной промышленности, о промышленном и сельскохо
зяйственном переселении, о состоянии народного образования. Кроме 
этого намечена дата выборов членов областного суда и разреше
ние организационных вопросов [28, л. 26—30].

О состоянии и перспективах местной промышленности депута
там доложил С. 3. Тимаков. У неё имелись большие резервы 
в части обеспечения потребностей населения простейшими хозяй
ственно-бытовыми товарами, вроде лопат, топорищ, скалок. 
Она могла стать и существенной подмогой крупной индустрии,
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например, рыбной промышленности — производством смолы для 
обработки канатов и корпусов деревянных плавсредств. Следовало 
увеличить заготовку кожевенного сырья и организовать его перера
ботку, «по-серьёзному» взяться за использование крапивы в каче
стве материала для верёвочных изделий. Требовалось укрепить и рас
ширить работу промысловой кооперации [28, л. 36—42].

Депутат от КНО Н. Ф. Шабуров в своём выступлении в прениях 
назвал некоторые резервы округа в части местной промышленнос
ти: «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, у нас есть и давно суще
ствующие, я имею в виду Пареньские кузницы.

Такое пренебрежительное отношение к строительству местной 
промышленности проявлялось и местными работниками в виде 
иждивенческих настроений. Ведь всё завезут с материка, и завозили, 
завозили даже метёлки, сено и ряд других предметов. Мы имеем 
неисчерпаемые возможности развития многих отраслей производ
ства. Мы можем обеспечить не только собственные нужды, но и ста
вим своей задачей обеспечить нужды близлежащих районов Кам
чатской области.

Вот, оленеводство. Округ является ведущим по оленям. В настоя
щее время нам некуда сдавать продукты оленеводства. Возьмём 
Пенжинский район, в котором сосредоточена половина всего оленье
го поголовья. Известно, что в этом районе очень редкое народона
селение, и там не знают, куда сдавать оленье мясо. Для лучшей 
реализации продукции оленеводства мы считаем необходимым 
поставить здесь, на сессии, вопрос об организации в Пенжинском 
районе небольшого мясоконсервного производства. Мы имеем воз
можность ежегодно без ущерба для населения сдавать на мясо 
3—3,5 тыс. оленей. Этот район может ежегодно давать 10 тыс. 
ящиков мясных консервов на 1,7 млн руб. Мы можем вполне 
освободиться от завоза мясных консервов и приступить к заготов
ке своих».

Председатель: «Лучше свежее мясо есть!»
«Я остановлюсь на этом, товарищ Аксёнов. Свежее мясо нужно 

есть, но его нужно хранить. Было намечено в 1941 г. приступить 
к постройке ледникового хозяйства в колхозах, где имеется заго
товка рыбы и оленей, но ледники не обеспечат стопроцентного 
сохранения мяса, которое убивается ежегодно. Заготовка оленей 
должна производиться в октябре, в момент наибольшей упитанно
сти оленей, но тогда нет льда, и мы обычно производим заготовку
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только в декабре. Отсюда задача — создание ледников. А  мясо
консервное производство у нас можно организовать. В Палане 
есть рыбоконсервный завод (бывшей частной фирмы Люри. — С. Г.)... 
Это оборудование лежит два года на морском берегу. Считаю. что 
нецелесообразно вывозить оборудование на материк, когда его можно 
использовать в нашем округе.

Нам завозят 60—70 т колбасы, в то время как мы могли бы 
обойтись без этого и производить её сами из оленьего и свиного 
мяса. У нас ежегодно убивают много тысяч голов оленей, но такие 
отходы, как рога и копыта, не утилизируются, а есть возможность 
производить заготовку этих копыт и организовать производство 
столярного клея. Ш ерсть также не утилизируется, хотя она 
и является хорошим материалом для матрацев, которые к нам 
также завозятся.

Приведу другой пример — Пареньские кузницы, которые суще
ствуют сто с лишним лет. Они производят ножи, качество кото
рых 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 реконст
руировать их производство. Мы в прошлом году ставили вопрос 
об ассигновании 30 тыс. руб. для реорганизации этих кузниц, но 
Промсоюз нам в этом отказал. Пареньские кузницы могли бы нам 
дать и много других предметов, если бы им уделялось должное 
внимание.

Мы имеем два кирпичных завода: Паланский и Корфский...» 
[28, л. 69—72].

Депутат от Большерецкого района Н. Н. Мигрин посетовал на 
то, что причиной недовыполнения плана заготовок кожсырья стала 
«недостаточная работа местных Советов»: «Когда приезжает 
областной работник на место, то он не помогает, а в некоторой 
степени даже ущемляет интересы выполнения данного мероприя
тия. Так, до приезда заместителя областного прокурора Зубрицкого 
у нас дело с выполнением [плана сдачи] кожсырья шло более- 
менее благополучно. Приехал Зубрицкий. В народном суде слу
шались два дела о несдаче свиных кож, я был заседателем. 
Зубрицкий нам разъясняет, что в судебном порядке не привлекают
ся те товарищи, которые не сдают в обязательном порядке кож
сырьё. На основании этого нарсуд вынес решения об освобожде
нии от привлечения к ответственности граждан, не сдающих свиные 
кожи. В результате у нас невыполнение плана».
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Т. Ф. Филиппов А . П. Самарцева М. Ф. Огорельцева

Р Е Ш Е Н И Е  №
Исполнительного Комитета Камчатского областного Совета 

депутатов трудящихся
д Д М Я Д  _____________________________________[ |Т „ . > ■  _ 1 » 4 ‘ Г.

\  ч,- четвертой „„к. .1,.' Совета
Д Ь ■■- -от тр дйцддая'1

Исаошь-тзльнпй Комитет Камчатского 00льс®ного СС;зега 
а 1' о ̂  е р уд УГЩТда Я Р ь 1а. Л Л. .

^озв^ть четвадТ ю Сес^-о 1&,..чад'сксгс СйпаСЕново Совета депутатов трудящихся на Ишя 1;й1 Г* с по вест но и 
дня ' -

и/ Испод не ше бзздяета еа, 1уиО'Г- и утверждений б.идя ста 
та 1^1 вод,

й/ Утверждение народно -да в* Ешс веяно го пиана нс об я осте 
.!а \& \  Г о д / '■' ' ‘

в / 0 аосюяштн ВДраарожрйНв Е1ИЯ вс цапчатсж! сьл 
2, У г вер д пт ь д о кл одни сао-1 пс пер во ад вопросу ю в. .■ 1цкш' -  

^  С .и(, дезтороиу -  т-В ди ,^  С~*. 'л по тг еть;ему -  ю в -

Пое:'сап1 то1'ь Йсшд 1^*тодьшво Комитете
ИЬачЖ-О г Г Ё О л Ж  Ъ ф * %  *м*У*ов0- -**'"'■ ■

__ /С .йАсыт/

1 / ^ 1/ ^  / - М а /

Решение КОИК о созыве 4-й сессии КОСДТ 1-го созыва, 1941 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 36, л. 86]
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И. П. Доний Е. А . Кабунова С. П. Емельянов

1С -

ЧвР йив, I и ̂  пр йлщк̂ б вс у йд .1Ы на аып о яи он ь е исторического 
указания Товарища ОТ̂ иШЩ -  рзоотвть не покладая рук и 
дать Армий й население больше продуктов сельского хозяй
ства.

Председатель Пятой Сессии
Камчатского С властного Сое это депутатов трудящихся;

Секретарь Пятой Сессии 
ЙШйКатоЕОГо сбласта ого

Л  / г  ̂ КСЕДСВ/ .

д оцутато в трудящихся: 
у,5.НЖРА<Х1у ,

Из протокола 5-й сессии КОСДТ 1-го созыва, 1942 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 51, л. 14]
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Из президиума: «Разве только мерами репрессий у вас выпол
няется план? Если так, то это плохо!»

В ответ звучит: «В условиях, когда мясо с кожей стоит тридцать 
рублей, а без кожи — двадцать пять, то ему (населению. — С. Г.), 
конечно, выгоднее продать с кожей» [28, л. 73].

А  вот какие сложности возникли с приёмом и обустройством 
крайне необходимых полуострову переселенцев с «материка». 
«Основной причиной крайне неудовлетворительного хода пересе
ленческого строительства у нас является недооценка со стороны 
Петропавловского горсовета и райисполкомов всей важности это
го вопроса не только для Камчатки вообще, но и для каждого 
района. Ничем другим, товарищи, нельзя объяснить тот факт, что 
на переселенческом строительстве у нас до сих пор лежит печать 
кампанейщины. Как мы, например, готовились к приёму первой 
партии переселенцев?

В марте 1940 г. в Белоруссию были отправлены наши пред
ставители за семьями переселенцев. Нам выделили тогда 85 се
мейств. К этому времени за полтора года мы сумели подготовить 
всего лишь 28 домов, причём в Большерецком и Усть-Камчат- 
ском районах не было полностью готово ни одного. С отъездом 
представителей в районах зашевелились, но и после этого строи
тельство протекало черепашьими темпами. Прошёл март, про
шёл апрель, прошёл май, наступил июнь. 1 июня был готов всего 
51 дом, в том числе в Усть-Камчатском районе два, в Мильков- 
ском — пять.

Получаем извещение, что переселенцы находятся уже в пути, 
но положение со строительством остаётся без перемен. На 1 июля 
в Усть-Камчатском районе по-прежнему готово только два дома, 
в Мильковском — только пять.

Наконец пришла телеграмма с извещением, что переселенцы 
прибыли во Владивосток и скоро будут на Камчатке. Вот только 
тогда всё закрутилось в лихорадочном темпе. Как всегда бывает, 
в последний момент обнаружилось много недостатков. Выяснилось, 
что у большинства домов не сложены ещё печи, что на строитель
стве нет кирпича. Выделили кирпич, оказалось, что не хватает 
транспорта для перевозки его с завода. Мобилизовали десятки 
машин и перебросили кирпич. Но печи некому было класть — не 
хватало печников. Мобилизовали печников и передали их на строи
тельство. И только перед самым приездом переселенцев дома были 
готовы, но, правда, без надворных построек. На 1 сентября было 
готово 98 домов.

104



Таким образом, за два-три месяца было сделано почти в четыре 
раза больше, чем за полтора года... Наконец кое-как переселенцы 
разместились. В горсовете и райисполкомах облегчённо вздохну
ли — гроза прошла, и опять всё пошло своим чередом. Крайиспол
ком спускал планы, мы их обсуждали, принимали и .  успокаива
лись на этом. Зачем волноваться? Вот когда из Белоруссии при
шлют телеграмму о том, что переселенцы выехали на Камчатку, 
тогда можно будет и принажать, развернуть, мобилизовать.

В районах ещё никак не могут понять того, что переселен
ческое строительство — одна из наиболее ответственных задач, 
стоящих перед райисполкомами, что его объём будет нарастать с каж
дым годом, и что этим строительством нужно заниматься не кам
панейски, а систематически изо дня в ден ь .»  [28, л. 85—86].

В 1940 г. сеть политико-просветительных учреждений Камчат
ки выросла до 129 единиц, из них 28 библиотек, 89 изб-читален, 
шесть клубов (без учёта содержавшихся профсоюзами), три музея. 
Кроме того, в 1940 г. впервые организованы никогда не существо
вавшие до этого времени две красные яранги и один передвижной 
клуб. Всего массовые библиотеки области имели 77 269 экземпля
ров книг, но пополялись нерегулярно. «Основным видом комплек
тования сельских библиотек является покупка литературы с рук, 
что, конечно, не является нормальным.»

В ходе продолжения борьбы с неграмотностью и малограмот
ностью в области за 1940 г. обучено 1 255 чел., или 24,6 % 
общего числа нуждавшихся. Особенно плохо обстояло дело в таких 
районах, как Олюторский (89 чел., или 24 % ) и Большерецкий 
(575 чел., или 38 %). В 1941 г. намечалось обучить 5 000 чел. 
неграмотных и 5 175 малограмотных. По состоянию на 1 февраля 
1941 г. уже завершили учёбу 2 301 и 1 754 из них соответственно. 
Такие темпы считались «крайне низкими». Только Тигильский 
район «дал резкое повышение охвата» — 98 %, остальные же «топ
чутся на месте» [28, л. 124—125].

Выступивший заведующий гороно А. М. Копытин обратил вни
мание сессии на недостатки в работе школ. «Нельзя мириться с тем, 
что школы области имели за первое полугодие среднюю успевае
мость 75 % ». Он же остановился на вопросах коммунистического 
воспитания, отметив, что «дисциплинированность учителя — важ
нейший элемент в привитии школьникам сознательного отноше
ния к учёбе».

Резкой критике подверглась работа органов образования и проф
союзов по искоренению неграмотности. В Петропавловском районе
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насчитывалось 988 неграмотных. По плану намечено обучить 
550, а на деле занималось всего 28 чел. В Большерецком районе 
1 700 неграмотных, предусмотрено обучить 800, но не учился ни 
один. «Отдельные райисполкомы, — заявил депутат В. И. Павлов, — 
считают, что делом народного образования должны заниматься 
только отделы народного образования, и поэтому самоустрани
лись от этого важного участка советской работы. Ими часто выно
сятся решения о работе школ, но так как исполнение этих решений 
не проверяется, а работники исполкомов в школах — редкие гости, 
то и действенность таких решений незаметна» [30, № 52].

Сессия утвердила состав областного суда из семи членов под 
председательством С. А. Долгова. Также избраны 119 народных 
заседателей.

4-я сессия КОСДТ открылась обычным летним днём, в пятницу 
20 июня 1941 г. Председатель — депутат В. И. Павлов, редактор 
«Камчатской правды», секретарь — Ф. Ф. Некрасов. Повестка дня: 
1. Об исполнении бюджета области за 1940 г. и утверждение бюдже
та на 1941 г. 2. О народно-хозяйственном плане области на 1941 г. 
3. О состоянии здравоохранения. 4. Организационные вопросы.

Обсуждён бюджет. За 1940 г. он исполнен по доходам в сумме 
68 909 400 руб., или на 119,8 %, по расходам — на 60 470 400 руб., 
или 105,1 %. С доходами справились все районы и округа, глав
ным образом, за счёт госналогов и отчислений от них. В полтора 
раза перевыполнен подоходный налог с частных лиц, на 932 тыс. 
руб. больше поступило отчислений от госзаймов. Перевыполнены 
доходы по жилищно-коммунальному хозяйству. Вместе с тем по 
ряду отраслей есть недовыполнение. Так, городской транспорт вместо 
плановой прибыли в 30 860 дал убыток в 42 600 руб., не выполнила 
план городская баня, недополучено 212 тыс. налога с кинопроката. 
Плохо в 1940 г. освоены капиталовложения, у промышленности 
стройматериалов осталось неиспользовано 730 тыс. руб., жилищно
коммунальное строительство не освоило свыше 2 млн руб., не завер
шён ни один из заложенных девяти жилых домов.

Докладывавший о бюджете на 1941 г. заместитель председате
ля КОИК С. Е. Ущербов отметил, что он составлен в полном 
соответствии с планом развития народного хозяйства области и сви
детельствует о «дальнейшем росте культурного, хозяйственного 
и оборонного строительства Камчатки» [30, № 146].

Рассмотрены и хозяйственные задачи, в частности, утверждён 
план ярового и озимого сева на площади 4 279 га, из них 1 763 —
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колхозами, а 46 — ещё сохранявшимися на селе крестьянами- 
«единоличниками»; принят план привлечения к дорожным рабо
там населения в количестве 17 718 человеко-дней.

Отмечено, что «благодаря исключительной заботе партии и со
ветского правительства о подъёме благосостояния и культуры 
трудящихся» в здравоохранении имеются значительные дости
жения. Но наряду с этим заявлено, «что работа в деле медицин
ского обслуживания трудящихся ещё отстаёт от требований, 
предъявляемых к органам здравоохранения». В частности, неудов
летворительно используется коечный фонд, отсутствует специали
зированная медпомощь в районах по борьбе с туберкулёзом и тра
хомой. Ряд специальных мер, подлежащих развёртыванию в 1941 г. 
(станция переливания крови, санитарно-эпидемиологическая стан
ция, молочная кухня в Петропавловске), пока остаются неосуще
ствлёнными.

Сессия шла по уже несколько раз опробованному и вполне 
отработанному сценарию, ничто не предвещало никаких осложне
ний. Последнее вечернее заседание близилось к завершению, нача
лось рассмотрение организационных вопросов. Утверждено реше
ние о назначении В. В. Азлина заведующим отделом здравоохране
ния, а П. С. Герасько — заведующим общим отделом КОИК. 
Но внезапно плавный ход работы нарушился появлением встрево
женного второго секретаря КОК ВКП(б) Г. Н. Подозёрова, сооб
щившего собравшимся ошеломительную новость — о «нападении 
германских фашистов на советские границы» [28, л. 177—179].

Отложив все дела, сессия приняла обращение к землякам: 
«Товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, 
инженерно-технические работники, служащие и все трудящиеся 
Камчатской области! Радио принесло весть, что германские фаши
сты посмели нарушить неприкосновенность наших советских гра
ниц, посмели напасть и бомбить мирное население наших совет
ских городов: Киева, Житомира, Каунаса, Севастополя и других. 
Фашистские бандиты, вероломно прикрываясь лживыми фразами 
о дружбе, думали усыпить нашу бдительность, думали отвлечь 
внимание советского народа, демобилизовать наши силы. Но ковар
ный враг ошибся. Красная Армия, Военно-Морской Флот, ста
линская авиация, как и весь советский народ, всегда помнят указа
ния великого Сталина о бдительности, о постоянной мобилизацион
ной готовности. Провокация германских авантюристов не застала 
советский народ врасплох. Советское правительство приказало 
Красной Армии и Красному Военно-Морскому Флоту и авиации
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выступить против наглых захватчиков, изгнать их с нашей терри
тории и разбить их наголову...» [28, л. 194—195].

Этот документ стал самым первым свидетельством обрушивше
гося на нашу страну величайшего народного бедствия — начала 
войны, вскоре названной «Великой Отечественной». С учётом раз
ницы во времени эта весть дошла до Петропавловска поздним 
вечером 22 июня 1941 г. Спустя несколько дней состоялся обще
городской митинг трудящихся и населения, подтвердивший реши
мость нашего народа биться за свою свободу до полного разгрома 
вероломного врага.

Началась перестройка хозяйства области под военные усло
вия. Камчатцы стали массово подавать в военкоматы заявления 
с требованием отправки на фронт. Развернулась всеобщая и обяза
тельная подготовка населения к отражению возможных воздуш
ных и химических атак. Через месяц, 23 июля 1941 г., на собра
нии женщин-домохозяек Петропавловска решено отдать все силы 
укреплению обороноспособности страны и заменить на трудовых 
постах мужчин — отцов, мужей, братьев и сыновей, призванных 
в Красную Армию. 19 сентября 1941 г. создана комиссия по сбору 
тёплых вещей для воинов. На предприятиях отмечен высокий 
трудовой подъём, рост числа стахановцев и ударников, значитель
но перевыполнявших действовавшие нормы выработки. Советские 
организации начали мобилизацию всех сил трудящихся и возмож
ностей области для приближения победы над смертельным врагом 
[14, с. 48—49].

26 июня опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное вре
мя». В соответствии с ним, для обеспечения производственных 
заданий, связанных с нуждами военного времени, руководителям 
предприятий и организаций предоставлено право устанавливать 
обязательные сверхурочные работы продолжительностью от одного 
до трёх часов в день. Очередные и дополнительные отпуска отме
нялись, заменяясь денежными выплатами. Отпуска предоставля
лись только по болезни [30, № 151].

Объявлено о приговорах, вынесенных областным судом за рас
трату и присвоение государственной собственности. «Лица, поку
шающиеся на общественную, социалистическую собственность, 
являются врагами народа», — утверждала 131-я статья Консти
туции СССР. Некий гражданин Дуденко приговорён к шести годам 
лишения свободы, гражданин Ирискин, бывший заведующий сто
ловой Камчатторга, — к восьми, гражданка Фролова, кассир Начи-
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кинского совхоза, — к десяти годам, а расхититель Волков — 
к высшей мере наказания, то есть к расстрелу. Верховный суд СССР 
оставил последний приговор в силе [30, № 148].

Деятельность КОСДТ продолжилась и в военное время. Но выбо
ров в сроки, определённые Конституцией СССР 1936 г. для област
ных 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. 
Докладчиками утверждены: по первому вопросу С. А. Васин, по 
второму — С. П. Емельянов [31, л. 63].

5-я сессия КОСДТ прошла в назначенный срок — 20—21 фев
раля 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 Сталина 
о том, “чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, работали 
на своих полях 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. расши
рили посевную площадь по сравнению с 1940 г. на 10 % , а кол
хозы — на 16,3 % ».

В 1941 г. селяне повысили урожайность картофеля на 21,4, 
капусты — на 15 % , дали картофеля больше, чем в 1940 г., на 
24 233 и овощей — на 7 542 ц [32, л. 5]. Однако в их числе 
нашлись и «позорно отстающие», вроде хозяйств «Рыбак-охотник» 
из Усть-Камчатского района, «Вторая пятилетка» из Мильков- 
ского и несколько других. Трудовая дисциплина и постановка 
дела в них были скверными. Во многих колхозах работе звеньев 
не уделялось достаточного внимания, в результате чего некоторые 
из них распались в ходе полевых работ (колхозы «Ленинский 
путь» села Козыревск, «Заря» из Усть-Большерецка). Райиспол
комы, земельные органы не обеспечили полного проведения в жизнь
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постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 марта 1941 г. об оплате 
труда колхозников по конечному результату.

Ввиду этих крупнейших недостатков план сельхозработ в 1941 г. 
был провален. С планом посева справились лишь на 91,4 %, зада
ния по урожайности, за исключением зерновых культур, большин
ство колхозов и совхозов не выполнили. Так, по картофелю кол
хозы дали 92,2, а совхозы — лишь 70 % задания; по капусте: 
колхозы — 77, совхозы — 91,5 %. Вследствие неудовлетвори
тельного использования тракторного парка, сосредоточенного 
в машинно-тракторных станциях (МТС) совхозов, и колхозной 
тягловой силы, то есть лошадок, план освоения новых земель и подъё
ма зяби не был осилен и наполовину. Особо отстающим участком 
сельского хозяйства являлось животноводство. Выход поголовья 
лошадей и свиней, КРС составил 45—90,5 %.

«Несмотря на все эти крупнейшие недостатки в выполнении 
плана сельскохозяйственных работ в 1941 г., райисполкомы 
и земельные органы, директоры совхозов и подсобных хозяйств не 
извлекли необходимых уроков и не перестроили по-настоящему 
свою работу с требованиями военного времени. Подготовка к весен
ним полевым работам в ряде колхозов, подсобных хозяйствах 
и совхозах проходит слабо». Так, в Большерецком и Петропав
ловском районах не хватало семенного картофеля, в Мильковском — 
семян зерновых. Сбор верхушек клубней картофеля по методу 
академика Т. Д. Лысенко (предложившего высаживать картофе
лину не целиком, а только её часть с глазками, остальная шла 
в пищу, усиливая скудный рацион военного времени) проходит 
крайне неудовлетворительно. Вывозка и сбор золы в колхозах 
и совхозах «недопустимо затягивается». В колхозах Петропавлов
ского района на поля нужно было доставить 5 000 т этих удобре
ний, а вывезли всего 1 302 [32, л. 50—57].

Из решения сессии по итогам 1941-го сельскохозяйственного 
года и плана на 1942-й: «Завоз сельскохозяйственных продуктов 
в районы, где имеются возможности их производства, не стимули
рует дальнейшего развития сельского хозяйства в области, а наобо
рот, является тормозом повышения урожайности сельскохозяй
ственных культур и товарности животноводческих ферм. Сессия 
обязывает исполнительный комитет областного Совета депутатов 
трудящихся максимально сократить завоз сельскохозяйственных 
продуктов в эти районы.

Сессия подчёркивает, что одной из важнейших задач колхозов 
и совхозов в деле обеспечения населения картофелем, овощами
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и дальнейшего развития животноводства является всемерное рас
ширение посевных площадей и освоение целинных земель, и осо
бенно повышение урожайности и продуктивности животноводства» 
[32, л. 13].

В рыбной промышленности дела складывались гораздо лучше. 
«Воодушевлённые призывом вождя народов товарища Сталина 
дать больше продовольствия армии и стране, рыбаки Камчатки, 
перевыполняя установленные нормы производительности труда, 
успешно закончили рыбную путину, выполнив государственный план 
1941 г. на 107,2 %. Они дали Красной Армии и трудящимся 
Советского Союза сверх плана десятки тысяч центнеров высоко
качественной рыбной продукции». Её произведено 119,2 % к зада
нию, консервов — 104,4 %. Перевыполнен план по сортности. 
Лучшими комбинатами показали себя Кихчикский (директор 
Доний, депутат облсовета), Анадырский (Шиянов), Пымтинский 
(Ковтун), Ичинский (Исалдин), Корфовский (Силенко), Ново- 
Олюторский (Захаров). Но были и не справившиеся с заданиями — 
Колпаковский, Усть-Камчатский и Жупановский.

Подробно проанализировав работу АКО в 1941 г., начальник 
общества С. П. Емельянов изложил задачи на 1942 г. Прежде 
всего, нужно ускорить ремонт промыслового флота, плетение соло
менных матов для закрытия улова, пошивку якорных мешков 
для ставных неводов, заготовку покатов для перемещения плав
средств, полностью запасти и сохранить лёд. Всемерно усиливать 
зимний лов, вести «огневую» сушку рыбы. Зимой нужно органи
зовать учёбу на курсах техминимума, расширять движение за 
освоение вторых профессий, больше внедрять в производство жен
ский труд. По докладу С. П. Емельянова развернулись оживлён
ные прения, выступили 14 чел. [33, № 46].

«Сессия отмечает, что борьба за выполнение плана по видам 
продукции организована ещё слабо. В результате по наиболее ценным 
видам продукции — арамаки (вид сухого посола рыбы, заимство
ванный у японцев. — С. Г.) план выполнен только на 69,7 %, по 
мороженым — на 38,3 %.

Сессия отмечает, что в работе АКО не изжита ещё недооценка 
подсобных предприятий, имеющих огромное значение для выпол
нения государственного плана по рыбе. Средства на капстрои
тельство освоены на 75,2 %. Большинство подсобно-вспомога
тельных предприятий системы АКО не выполнили установлен
ных им планов. Ключевской лесокомбинат выполнил программу 
только на 67,4 %...» [32, л. 25—26].
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ция, кая л весь советский нн̂ юд, всегда помня* указания ве
ликого СХОДНА о одателыюати, о постоянное- моС^изациойяюЬ Готовности. Провокация Германовна: авантюристов по застала со оелс кк : народ врасплох*

Советское правитепьотю приказала Красной Армия и Крас
но а Зоей, отр ок е  му флоту и авн- [ни висту пять против памцх захват чипе а, изгнать их о ношен территории и разбить их Ла-
РОЕ О СУ*

Труди.даоя Кэдфткр I ГЬммунистичеокая партия и Совет
ское пзавитодьство прнзива^т советский народ к дисциплине, 
оно но йс г зав и опт, ер..: ко, призывают повысить тр&роватжьность 
к со;'о я окружающий, призываю* усилить бдительность, поныелтьпроизводительность труда на ]*сах участках ооцналдот*-чоси.'Го 
отроительстла, на заводах и фабриках, на водхозиьа. и со ахов- анх подях. Еодышвиотская партия и Совегогое правительство 
призывают советский парод Стаханове .аш трудом и йопылевкст- 
ской органи я пан посты) помочь Красной Армии усидит в ее бое
способность, поючь разрешить величаймтне эада'Щ, возюкенньш 
на нее парт пай, правительством и аовотским пародом*

Фрагмент решения 4-й сессии КОСДТ 1-го созыва,
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17 Со о с ия Камчатв кого областного Сойота депутатов 
1аычит ки напрочь вое о или, с̂о о ы паша Релина я 

навязанной ном схватке с врагом вышла Победителем. Кил: ий 
на овоом посту должен способствовать укреплению мощинашем отроны, нашей сдавиой Красной Арили.

Больше оргаииоовшиюсти и четкости в работе I
. Иы, депутаты Областного Совета депутатов трудящихся, избранные Бош, товарищи трудящиеся Камчахш, от Нашего име

ни Зчвзряеы партию большевиков, заверяем наше родшо Совет-

боевое орудие, не щадя своих сил, своей жизни, до последней 
кошш крови щащищать вел .шив завоевания социализма, одержан
ные нашим народом под руководством большевистской партии и ее вождя товарища Сталина.

Мы об "являем себя мобилизованными и считаем себя 
бойцам великой армии социализма. 1ли призываем всел трудящихся Камчатки Тесное сплотить свои ряды вокруг большевистское
партии и Советского правительства.

Наша Красная Армия, наш советский парод достойно про
учат [фашистских бандитов, наго.ову разгромят врага.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за
нами.

да здравствует наш великий сов огс кий и арод I
Йа здравствует олавиая Красная Армия, славные Кровный 

орском и воздушный флоты 1
да здравствует Советское правительство I
д а  здравствует коммунистическая партия и 

ликий СТАЛИН I
ее вождь ве-

Председатель 4-й СЕССИИ Комчазк кого 
Областного Совета депутатов трудящихся

/  /В.ПАШОВ/ /

Секретарь 4-й  СЕССИИ Каычазв кого 
Областного Совета депутатов трудящихоя

/вьНЕЙ’АСОа/

^  и /  )

20— 22 июня 1941 г. [ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 18, л. 194]
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6-я сессия заседала почти через год — 30 января и 1 февраля 
1943 г. под председательством депутата от 7-го округа В. И. Павлова 
при секретаре — депутате от 67-го округа А. А. Чирикове. Повест
ка дня: 1. Итоги сельскохозяйственных работ за 1942 г. и план 
развития сельского хозяйства на 1943 г. (докладчик — депутат 
от 32-го округа С. П. Тулупов). 2. О работе местной промышлен
ности (докладчик — заместитель председателя КОИК В. И. Павлов). 
3. Организационные вопросы (докладчик — депутат от 10-го округа 
В. А. Темников).

В истекшем 1942 г. сельское хозяйство области добилось не
которых успехов, как в росте посевных площадей, так и в жи
вотноводстве. Посевы всех хозяйств увеличились по сравнению 
с 1941 г. на 684 га, или на 18,2 % , в том числе картофеля — на 
30,4, а зерновых — на 17,6 %. Поголовье КРС за 1942 г. вырос
ло на 18, лошадей — на 6,5, овец — на 13,9 %. Основным 
недостатком полеводства стал крайне низкий урожай: по карто
фелю — 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 высокие урожаи 
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 севооборота, как одной из важнейших мер по повы
шению урожайности [32, л. 35—37].

Говоря о животноводстве, С. П. Тулупов отметил, что, хотя 
в прошлом году и достигнут некоторый рост поголовья скота, одна
ко работники ферм очень слабо боролись за выполнение постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о выращивании и сохранении 
молодняка. Исполкомы сельсоветов, правления колхозов и руко
водство совхозов, отдельные работники ферм не проявили настоя
щей большевистской заботы о животноводстве, не были настойчи
вы в выполнении государственных планов. А  вот телятница кол
хоза имени Первого Мая Большерецкого района Елена Ивановна 
Ушакова получила от 13 коров 13 телят. Молочно-товарная ферма 
колхоза «Красная звезда» Петропавловского района выполнила 
план выращивания телят на 110 и поросят — на 127 %. «Никаких 
особых условий на этих фермах не было. Дело только в том, что
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здесь, не в пример другим фермам, к делу относятся добросовестно, 
работают по-военному».

«В 1943 г., — заявил С. П. Тулупов в заключение доклада, — 
нам предстоит большая и напряжённая работа. Мы располагаем 
всем необходимым, чтобы эту работу провести успешно. Следова
тельно, от нас требуется только большевистская настойчивость 
в преодолении трудностей и достижении цели. Мы обязаны помнить, 
что фронт и страна требуют от нас напряжённой работы. Выпол
нив эти требования, мы справимся с задачами, стоящими перед 
сельским хозяйством, и подготовим условия для его дальнейшего 
развития в последующие годы» [34, № 26].

Сессия решила оргвопрос: в связи с переходом на другую работу 
освобождён от должности председателя КОИК Сергей Андрианович 
Васин. Он стал новым «начальником Камчатки» — первым секре
тарём КОК ВКП(б). Взамен председателем КОИК избран Сергей 
Павлович Тулупов. От обязанностей члена КОИК в связи с перево
дом в Хабаровск освобождён Григорий Фёдорович Аксёнов, бывший 
первый партийный секретарь. Из-за отъезда с полуострова Совет 
покинули ещё 15 депутатов, большей частью военные, в том числе 
А. М. Городнянский, С. Я. Новак, В. М. Вацурин. Исключён из 
списков депутатов, как осуждённый, Н. Н. Мигрин [32, л. 60—65].

7-я сессия открылась в семь часов вечера 17 февраля 1944 г. 
под председательством депутата от 57-го избирательного округа 
С. А. Долгова в здании областного театра. Повестка дня: 1. Итоги 
сельскохозяйственных работ 1943 г. и задачи на 1944 г. (доклад
чик — заместитель председателя КОИК Н. И. Павлов). 2. О состоя
нии народного образования (докладчик — заведующий област
ным отделом народного образования И. И. Сочилин). 3. Оргвопросы.

В первый день работы сессия слушала доклад Н. И. Павлова, 
на следующий — 8 февраля работала с 10.00 до 15.00, сделала 
перерыв до 18.00, а затем продолжилась до 23.00 в зале горкома 
ВКП(б) [35, л. 1—2].

Итоги 1943 г. показали, что в развитии сельского хозяйства 
проделана большая работа. Посевная площадь увеличилась про
тив 1942 г. на 23, а по сравнению с довоенным 1940 г. — на 60 %. 
Валовой сбор основной камчатской культуры — картофеля вырос 
по отношению к прошлому году 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 (Хабаровского. — С. Г . ) » .
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Численность КРС, включая личные хозяйства селян, выросла на 
1 225 голов, или на 15 % по сравнению с 1942 г., лошадей стало 
больше на 4, овец — на 30 %. Улучшился уход за скотом, в резуль
тате повысилась его продуктивность, сократился падёж. «Поголовье 
оленей, составляющее у нас около 40 % всего поголовья Союза, увели
чилось за год в совхозах на 11, а в колхозах — на 50 % ».

«Показательным документом, подтверждающим наши успехи 
в области развития животноводства, является приказ краевого 
земельного отдела от 17 декабря 1943 г. о премировании работ
ников земельных органов Хабаровского края за выполнение пла
на развития животноводства и накопления кормов. Из одиннад
цати человек, поименованных в этом приказе, девять — специалисты 
камчатских земельных органов. Следует отметить также и пере
лом в работе совхозов. До последнего времени наши совхозы рабо
тали плохо, каждый год приносили государству большие убытки. 
В 1943 г. положение резко изменилось. Совхозы добились хоро
ших показателей, как в полеводстве, так и в животноводстве. 
Все совхозы закончили хозяйственный год без убытков. Общая 
прибыль совхозов составляет 2,5 млн руб. Большие достижения 
имеет наша область также и в развитии индивидуального огород
ничества. В 1943 г. площадь, занятая под индивидуальные огороды, 
увеличилась на 70 %.

Таковы общие успехи в развитии сельского хозяйства на Кам
чатке в 1943 г. Результаты отчётного сельскохозяйственного года 
показывают, что большинство колхозного крестьянства, большин
ство работников сельского хозяйства нашей области правильно 
поняли стоявшие перед ними задачи и приложили много сил для 
того, чтобы оказаться достойными высокой оценки, данной това
рищем Сталиным работникам тыла. Однако это не даёт нам ника
кого права кичиться своими успехами. В нашей работе было ещё 
много недостатков, не все государственные задания мы выполнили 
полностью, далеко не все районы, не все хозяйства работали одина
ково хорошо».

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 хозяйства «Вторая пятилетка» Петро
павловского района, Ульяна Николаевна Михайлова (колхоз «Ком
мунар» Мильковского района), Анна Толман и Елизавета Кречетова 
(хозяйства «Безбожник» и «Ленинский путь» Усть-Камчатского 
района). В Петропавловском совхозе в 1943 г. возникло обществен

116



ное движение «полгектарниц». Ими стали женщины-домработницы, 
взявшиеся ухаживать за половиной гектара посевов каждая. 
Благодаря применению необходимой агротехники и своевременному 
проведению работ по посадке и уходу они тоже добились высоких 
результатов.

Но, несмотря на повышение урожайности против прошлых лет, 
план по основным культурам в 1943 г. снова не был выполнен. 
«И в этом заключается самый главный отрицательный итог истек
шего сельскохозяйственного года». Колхозы справились только 
с программой по урожайности зерновых и капусты. Первых собра
но в среднем 14,1 ц с гектара, или 157 %, второй — 131 ц, или 
105 %. Но по основной культуре — картофелю — только 82 %, 
средний урожай составил 70 ц вместо ожидавшихся 85.

«Не используется у нас и такое удобрение, как торф. Только 
один Петропавловский совхоз заготовляет немного торфа, а больше 
он нигде не применяется. Между тем, сельхозфермы АКО имеют 
все возможности широко применять торф как удобрение. Запасы 
его у них неограниченны, а почвы наиболее бедные. Очень мало 
используется и зола. Это — ценнейшее удобрение, содержащее ка
лий и фосфор, которые так необходимы для выращивания картофе
ля. В агрономических указаниях для нашей области рекомендуется 
высаживать на один гектар 44 тыс. кустов картофеля. Это правило 
в большинстве случаев не соблюдается, высаживают гораздо меньше, 
в среднем 30 тыс. И только от того, что это правило не соблюдается, 
мы не добираем треть урожая» [35, л. 5—16].

А  вот несколько эпизодов из обсуждения состояния народного 
образования, включая культурно-просветительные учреждения.

«Школы добились значительного снижения пропусков уроков 
и опоздания учеников на уроки. Однако некоторые директора 
и заведующие школами ещё не приняли за правило ежедневно 
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 обучение детей с семилетнего возраста. В буду
щем учебном году в первых классах ждали школяров двух возра
стов — семи и восьмилетнего, то есть количество их должно было 
удвоиться. «Если мы сейчас не начнём готовить школьную сеть, 
то в будущем году в таких районах, как Петропавловский, Боль- 
шерецкий, Усть-Камчатский будет очень тяжёлое положение с раз
мещением учеников» [35, л. 60—62].
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ПЯт . 8 8С Опа к Дд'а1 СШГО СоВСаА
/ ̂  л*"*- хи О и -г А ’У*.̂  ЦфАлИН

(парного созыва)

го йЛ1евио Павлове к Диктата кнё 2 0 - 2 1  февраля 1>42 I1,
■==̂ »='==Л“:“ Р” ” “ =“ “* “ " 1- “ =

Председатепь

Секретарь

ЛЫ10РВ-  депутат оо 18 избиратель 
Округа тов,-~А№и1Юи 1 »Мщ

■■' ■ е;
- Двп-уват от 14 найнр&тцпЫ1 0 Г0  

ОДругй тов.,ДШ^АСОВ д»

(Список присутствующих депутатов прилагается)

ПОВЕСТКА ДШ
В  С С  = = = •= ■= = = =  ■= =

1, Итоги Оопьсиозеовийстаенного 1^1 года и план 
„  сельскохозяйственных работ на 1ЬЙ2 год.

(ДспашдцйЕ -  депутат от 40 иабпрательаого 
оиа'.'Га гов, ..ВДСнВ С* ли)округа

2 . Итоги вШюдненйЯ плана рыбной пропатлвплести Камчатки 
!а 194-1 Год, план и э сдачи рпбией промышленности 

'"~1 Т*и ла 1942 год*

(Докладчик -  депутат от 78 щбираТйаьного 
округа  * 0В,ИьКДЬШ18В С ,И ,)

( ^кладчик “  Депутат от 10 избирательного 
округа тов.КьиШигШ В,4,

Страница протокола 5-й сессии КОСДТ 1-го созыва 20— 21 февраля 1942 г.
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 52, л. 1]
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т а к ж е  .

У 1-й СНШШ ШиПА1'С »Г0 ОБДАСТ! его 
со;; :та депутатов 

ТРЭДРЩЯ.

г.Гегропавдовс* я/Камчаткв от 1-го  :Тявршм 1943 года,

"Итоги в а па ввозов ви* сод е  иных работ  з а  
1уч2 год м план раэЕИпя сельского 
хозяйства но 1у43 под.”

7 '

В иотеьяак 1942 Году сельское хоэя'.ство ©сластя имеет нвноторю успехи кщ; в р:.авптия посевные площадей, 
так и з дальнейшем росте д нво вао еод с Тва ,* ТЬсэВНЫе площади 
все?; хозяйств дапасш) увеличились, по одам алии о 1^1 г , ,  
на 6Й4 га, иди 18,2%, п дом числе посевы картофеля на 
ЗС ,4л>, зерновые ну. 17,6 5 ,

Пейоловье нруяжод нпп.того скопа по таен секторам 
за 1|42 сед увелищйось па 18%, лоаадяц но о , 1# ,  овцам на

Значительного :лста посевных площадей и ил вот но
во детва добились колхозы и поде о биле товяйсгва области; 
колхозы уведичили посевпуп площадь на 19,4%,

„ Ногодсоде крупно го рогатого,скр?а увелатели да
2 0 ,1 ?, до^ащай на 12,0%, оленей на 61,6л, св::ней на 9,6%, 
овец на 13,У®,

Подсобное яовяйоода расширили по севцу в площадь на 
31,2%, увеличили поголовье к уп ого рогатого скот? но 
35,7%, пощдей на 8,2%,

Корякский, Чуню тений национальные овруго, Еыотрин- 
сжий рмтипнал7,.ный к;йон значительно распнрпги: посевы сопь- 
окоходяйотленных культур, а ггкже увеличили общественное 
либо г неводе тво в к&йзшвах.

Бкстряаокяй район расширил по с ев ну в площадь не, 
26®, план по урожайное?и рнголнйл по картой л в - 103,5%, 
капусте -  101,6%, увеличил поголовье в кол *о дат; крупно» 
Го роге юге оно та "  140%, лошадей -  ©10%, оленей -  304,2%,

Чукотский и НорякамЙ национальные округа также 
намного расширяли пооевй к&рТофеая и овощей и увеличили 
обществе иное животноводство.

Фрагмент решения 6-й сессии КОСДТ 1-го созыва 1 февраля 1943 г.
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 52, л. 41]
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Сеть политико-просветительных учреждений области по состоя
нию на 1 января 1944 г. разрослась до 149 единиц, в их числе 89 изб- 
читален, 10 домов культуры, 17 красных яранг, 31 библиотека 
и два музея. И хотя они множились год от года, было ясно, что 
местные власти им «ещё не уделяют должного внимания». Из всех 
изб-читален только 36 имели удовлетворительные помещения, 
а 12 оказались настолько ветхи, «что вот-вот развалятся». Девять 
изб-читален размещались в землянках, 15 — в юртах, 17 — в поме
щениях сельсоветов и правлений колхозов. В несколько лучшем 
положении находились районные дома культуры. «Обеспечение 
политпросветучреждений помещениями — вопрос только инициа
тивы. Ведь смогли же Быстринский, Тигильский, Олюторский райис
полкомы построить силами общественности прекрасные здания 
для домов культуры». Отмечено, что особо плохо содержатся 
библиотеки в Карагинском, Пенжинском, Олюторском районах. 
Многие из них вовсе не имеют помещений и ютятся «где-то по 
закоулкам», плохо оборудованы «элементарно необходимым инвен
тарём». Он, безусловно, завозиться не будет, «его надо изготавли
вать на месте. Но «надежда отдельных заведующих райотделами 
народного образования на завоз доходит до курьёзов. Например, 
заведующий усть-камчатским районо товарищ Драчёв надеется, 
что ему привезут столы и скамейки с материка! Разве нельзя в Усть- 
Камчатском районе обеспечить все избы-читальни столами, шка
фами, табуретками, шашками?»

Не на «должной высоте» находилась и квалификация их работ
ников. «Подавляющее большинство не имеют опыта в организа
ции политпросветработы и достаточного образования». Видимо, 
с учётом этого обстоятельства правительство СССР недавно и при
няло постановление о возвращении в аппараты районо должнос
тей инспекторов по политико-просветительной работе.

Политпросветработники сделали многое. В 1942 г. они прове
ли 12 849 «мероприятий» в виде лекций, докладов, вечеров, спек
таклей и концертов, киносеансов, выставок и прочего, а в 1943 г. — 
уже 20 283, которые посетили 441 993 и 420 730 чел. соответ
ственно. Их деятельность была направлена «на мобилизацию тру
дящихся на выполнение производственных планов». В ходе рыб
ной путины и сельхозработ многие избы-читальни «показали себя 
подлинными культурными центрами, организующими широкую 
массово-политическую работу среди рабочих рыбной промышлен
ности и колхозников. В этот период работа ряда политпросвет
учреждений была перенесена в поле, на рыбообрабатывающие приста
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ни и невода. Выпускались “Боевые листки” , плакаты “ Молния” , 
проводились громкие читки сообщений Совинформбюро. При избах- 
читальнях и домах культуры организованы и работают военно
оборонные и физкультурные кружки. Всего таких кружков имеется 
81, в них 1 875 членов. Руководителями этих кружков являются 
военруки школ, командиры запаса».

Большое значение в военных условиях приобрела наглядная аги
тация. За 1943 г. выпущено 3 416 «Боевых листков», оформлено 
406 «досок», показывавших достигнутые тружениками результаты.

Кружки художественной самодеятельности только за весну и лето 
1943 г. дали 1 768 вечеров и концертов, которые просмотрели 
98 633 чел. От различных платных вечеров, постановок и концер
тов собрано в Фонд обороны страны 167 973 руб.

За 1943 г. 83 776 читателям выдано 112 970 книг. Библиоте
ки провели 1 286 массовых мероприятий: 675 читок, 192 доклада 
и лекции, 62 книжные выставки. «Особенно велик спрос на книги, 
отражающие Великую Отечественную войну советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков. Такие книги, как “Раду
га” В. Василевской, “ Пятьдесят лет в строю” Игнатьева, “Фельд
маршал Кутузов” , “Дмитрий Донской” , “Брусиловский прорыв” 
Сергеева-Ценского, дня не лежат на полках библиотек».

Передовая долиновская изба-читальня во время сельской стра
ды перенесла работу в поле, в бригады и звенья. Её деятельность 
была направлена на помощь колхозникам в их нелёгком труде. 
За весну и лето в этой читальне состоялось 273 массовых действа, 
выпущено 48 «Боевых листков». За добросовестную работу заве
дующая Жданова награждена грамотой крайкома ВКП(б) и край
исполкома. В пахачинской избе-читальне часто шли беседы, чит
ки газет, выпускались листовки. Работали кружки — драмати
ческий, противохимической защиты и ликвидации неграмотности. 
Заведующий Кутгигин пользовался большим авторитетом среди 
местного населения. «В Чукотском национальном округе заслужи
вает внимания работа передвижной красной яранги Чуванского сель
совета. Её заведующий Беляев проводит большую работу по разъяс
нению чукчам событий, происходящих на фронтах Отечественной 
войны. Простым и убедительным языком рассказывает он о значе
нии и смысле задач, стоящих перед трудящимися Советского Союза, 
отдельными охотниками и оленеводами» [28, л. 99—103].

«Председатель исполкома областного Совета тов. Тулупов 
вручил на сессии Красное переходящее знамя Камчатского обко
ма ВКП(б) и облисполкома Усть-Камчатскому району за успехи
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в сельском хозяйстве, достигнутые в 1943 г. Принимая знамя, 
секретарь Усть-Камчатского райкома ВКП(б) тов. Кубасов от 
имени всех колхозников и колхозниц, рабочих и работниц совхо
за и подсобных хозяйств Усть-Камчатского района заверил сес
сию, что они добьются в 1944 г. новых производственных успе
хов. После вручения Красного знамени... председательствующий 
депутат С. А. Долгов объявляет 7-ю сессию КОСДТ закрытой» 
[36, № 36].

8-я сессия открылась 9 октября 1944 г. в 19.00 в помещении 
драмтеатра и шла два дня. Председатель — К. Н. Кулаженко. 
В качестве гостя присутствовал представитель ЦК Союза рабочих 
рыбной промышленности Дальнего Востока Самойленко. Рассмот
рены два основных вопроса: о подготовке к зиме предприятий 
и учреждений области и о состоянии и задачах здравоохранения.

«Подготовка к зиме является основной и неотложной задачей 
всех исполкомов, однако в большинстве предприятий и учрежде
ний эта работа проходит исключительно медленно и неорганизо
ванно. План заготовки топлива по области выполнен всего на 74 %, 
а вывезено к местам потребления немногим больше половины». 
Докладчик — заместитель председателя КОИК В. С. Волков под
верг критике слабый ход заготовки торфа. Предприятия АКО план 
по его добыче выполнили только на 44, а по сушке — лишь на 18 %. 
А  подготовка производственных и жилых помещений была также 
плоха, как и заготовка. В управлении АКО даже не имелось ника
ких данных о её ходе. «Подготовка к зиме, — заключил доклад
чик, — дело большой государственной важности, вот почему нам 
надо решительно покончить с отставанием».

«Правительство обязывало к 20 августа закончить подготовку 
школ к учебному году, — сообщил завоблоно Мельников. — Этого 
указания многие не выполнили. Большинство школ Усть-Кам
чатского района не имеют запаса дров, как следует не отремонти
рованы, а школа Усть-Камчатского комбината не работала целый 
месяц из-за того, что её не успели подготовить к новому учебному 
году. Многие учителя живут в плохих помещениях, их квартиры 
не ремонтировали по несколько лет. Некоторые учителя школы 
имени Горького совершенно не имеют квартир и вынуждены поме
щаться в классах».

Депутат Г. В. Степанова рассказала сессии о подготовке к зиме 
в Кичигинском рыбокомбинате: «В прошлом году из-за отсут
ствия дров наша школа работала с большими перебоями. Такое
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же положение может получиться и в этом году, так как управле
ние АКО не заботится о своевременной подвозке комбинату топли
ва. Не подготовлена к зиме пекарня, штукатурка в ней осыпается, 
крыша протекает, не утеплена столовая» [36, № 246].

На следующий день слушали доклад заведующего облздравот
делом В. В. Азлина. Расходы на здравоохранение в области за 
время войны выросли почти в полтора раза, больничный коечный 
фонд увеличился на 19 % , открылись новые лечебные учрежде
ния. Но предусмотренные новые детские молочные кухни в Усть- 
Большерецком, Петропавловском, Усть-Камчатском районах не 
появились, а в городе горисполком вот уже полтора года не может 
отремонтировать выделенное под кухню помещение. В горбольни
це недостаёт столовой и чайной посуды, в Елизово и Жупаново 
нарушаются правила санитарной обработки больных. На терри
ториях многих посёлков и в самом Петропавловске отсутствует 
необходимый санитарный порядок.

В прениях выступили 12 чел. После обсуждения услышанного 
сессия приняла по этому вопросу развёрнутое решение. В заклю
чение разрешены оргвопросы. Так, первый заместитель председа
теля КОИК С. Е. Ущербов освобождён от должности в связи с отзы
вом его в распоряжение Хабаровского крайисполкома [36, № 247]. 
Взамен утверждён Н. И. Павлов (в феврале 1945 г. он стал пред
седателем КОИК, а в ноябре 1947 г. снят «как необеспечивающий 
руководство»).

9-я сессия работала один день, 7 июля 1945 г., под председа
тельством депутата от 19-го округа А. И. Кобылянского, директо
ра Петропавловской судоверфи, при секретаре — депутате от 43-го 
округа 3. И. Дьяконовой. Присутствовало 30 депутатов и аж 
316 приглашённых (самое большое число за всю, пока ещё корот
кую, историю Совета). Повестка дня: 1. Исполнение областного 
бюджета в 1942, 1943 и 1944 гг. и утверждение бюджета на 1945 г. 
(докладчик — депутат от 12-го округа М. М. Синцов, содоклад 
бюджетной комиссии, председатель — депутат от 9-го округа 
И. И. Черняк). 2. О выполнении указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким мате
рям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почёт
ного звания “Мать-героиня” и учреждении ордена “Материнская 
слава” и медали “ Медаль материнства” » (докладчик — депутат от 
13-го округа И. П. Егоров). 3. Оргвопросы [32, л. 88].
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В прениях по докладу о бюджете выступили 11 чел. Сессия 
отметила, что доходы области в 1942 г. перевыполнены (53 985 тыс. 
руб.), а расходы произведены в полном объёме, в 1943 г. задание 
по доходам (57 968,1 тыс. руб.) выполнено на 116,2 % , а по 
расходам — всего лишь на 94,2 %, а в 1944 г. — на 120,8 и 99,7 % 
соответственно. Некоторые районы, например Мильковский, при 
удовлетворительном выполнении доходной части не обеспечили 
полное поступление неналоговых доходов и сборов. План налога 
«с кино» выполнен на 89,1 % , в том числе по Усть-Камчатскому 
району всего на 69 %. Предприятия местной промышленности 
«до сего времени не добились рентабельности, не навели порядка 
в финансовом хозяйстве и вместо накоплений ежегодно дают убыт
ки». Плохо использованы средства, отпущенные на строительство 
«по оседанию» кочевого населения: в Быстринском районе израс
ходовано лишь 70 тыс. руб., или всего 35,8 % выделенного. 
Некоторые исполкомы слабо боролись за экономию. Так, на Чукот
ке обнаружен «перерасход административно-хозяйственных расхо
дов по смете исполкома в сумме 36,2 тыс. руб. и израсходовано 
на проведения банкета 10 тыс. руб.». Как результат недостаточ
ного контроля финансовой дисциплины со стороны областного 
и городского финотделов, а также отдельных руководителей орга
низаций и отделов исполкома, в 1944 г. имели место растраты 
и хищения государственных средств: в Гортопе — 33,3, в Горком- 
хозе — 52, в облмедснабе — 38,5 и в Паратунском детском доме — 
12 тыс. руб. [32, л. 89—90].

Общая сумма доходов бюджета за 1944 г. — 65 133 тыс. руб., 
а самая большая её составляющая (39 788 тыс. руб.) пришлась 
на госналоги, сборы и пошлины. Местные налоги — 6 475, плата 
за услуги на рынках — 60, доходы от жилищно-коммунального 
хозяйства — 780, доходы от сельского и лесного хозяйства в общей 
сумме — 3 110 тыс. руб. Районная промышленность дала всего 
80 тыс. Самая большая расходная статья — «Просвещение всех 
ведомств» — заняла 28 033 тыс. руб., на здравоохранение потра
чено 18 664 тыс., на социальное обеспечение — 106 тыс., на управ
ление — 9 000 тыс. при общей расходной части в 60 003 тыс. 
руб. [32, л. 91].

По вопросу выполнения правительственного указа выступили 
10 чел. «Наша партия, советское государство и лично товарищ 
Сталин всегда проявляли большую заботу, направленную на охра
ну интересов матери и ребёнка, укрепление семьи и выращивание 
здорового, крепкого молодого поколения». Указ назван «ярким
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свидетельством этой отеческой заботы». Со времени его издания 
1 152 многодетные и матери-одиночки получили денежную помощь, 
им выплачено 1 134,9 тыс. руб. В Усть-Большерецком, Усть-Кам- 
чатском, Олюторском и Марковском районах открылись новые ясли 
и детские дома, расширилась сеть детских лечебно-профилакти
ческих учреждений. Число коек в яслях с 1943 г. выросло на 600, 
в детских больницах — на 20. В Петропавловске открылась груп
па с круглосуточным содержанием детей на 30 мест. Большую 
помощь детским дошкольным учреждениям оказывало население, 
его силами в ряде яслей и садиков сделан ремонт, заготовлено 
топливо, посажены огороды.

Всё это во многом способствовало значительному привлечению 
на производство женщин-матерей. Но пока существовавшая сеть 
садов и яслей была крайне перегружена и полностью не охваты
вала всех нуждающихся в этом детишек. Только в Петропавловске 
таких имелось 50 чел., а дом ребёнка не был открыт, «хотя воз
можности к этому имеются». Поэтому «есть случаи отказа ма
терям в приёме детей на государственное воспитание... В результа
те недостаточно принятых мер ещё велика детская беспризорность 
и безнадзорность. В районах области имеется 24 неустроенных 
детей-сирот... Учебно-воспитательная работа во многих детских 
садах, яслях и детдомах поставлена неудовлетворительно. содер
жание и ф ормы . не соответствуют возрастным особенностям де
тей и не обеспечивают надлежащую подготовку их для обучения 
в школах» [32, л. 96].

В качестве мер для исправления обстановки сессия, в частно
сти, обязала КОИК до 20 июня 1945 г. укомплектовать все отде
лы госпособий обученным персоналом и потребовать от него «та
кой постановки работы, чтобы в ближайшее время основная масса 
многодетных матерей была учтена, оформлена на получение посо
бий и представлена к наградам». Решено: обеспечить безотказ
ный приём в детские дома, сады и ясли нуждающихся, развёрты
вая новую сеть этих учреждений «до полного удовлетворения по
требности в них». Во всех рыбкоопах и магазинах организовать 
«полки матери и ребёнка», снабжая их полным утверждённым 
ассортиментом с таким расчётом, чтобы роженицы могли получать 
«детское приданое» в удобное для них время. Установить строгое 
наблюдение за полным и своевременным отовариванием карточек 
по дополнительному питанию беременных и кормящих.

Признано необходимым открыть в городе в 1945 г. детсад на 
50 мест, в Анадыре — детсад «санаторного типа» на 30 мест,
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дополнительно развернуть в уже существующих садиках ещё 
50 коек, расширить паратунский детский дом до 110 мест, чис
ленность Марковского (на Чукотке) довести до 65 чел., разре
шить вопрос с помещением для ключевского. Начальнику АКО 
К. Н. Кулаженко предписано открыть на предприятиях рыбной 
промышленности новые детсады на 968 мест. Облздраву следовало 
обеспечить выполнение плана профилактических прививок против 
оспы, дифтерии и дизентерии, для чего организовать в Петропав
ловске пункт по изготовлению противокоревой сыворотки, разра
ботать меры по профилактике туберкулёза.

«Обязать исполкомы местных Советов депутатов трудящихся, 
органы народного образования привлечь общественность и роди
телей к оказанию практической помощи детским дошкольным 
учреждениям, организовав силами общественности ремонт дошколь
ных помещений, сбор и поделку игрушек, 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 учреж
дений» [32, л. 98—100].

Это была лишь часть предложенных мер по охране материн
ства и детства.

10-я сессия, первая послевоенная, заседала 17 и 18 октября 
1945 г. Председательствовал депутат от 57-го округа С. А. Долгов 
при секретаре — депутате от 50-го округа М. М. Смыкове. 
Присутствовали 23 депутата и 87 приглашённых. Повестка дня: 
1. Об организационно-массовой работе местных Советов (доклад
чик — председатель КОИК Н. И. Павлов). 2. О работе областного 
отдела по обеспечению и трудовому устройству семей военнослужащих 
(докладчик — заведующий отделом гособеспечения Н. А. Бобров). 
3. Оргвопросы [32, л. 113].

Местные Советы Камчатки в дни недавно завершившейся 
Великой Отечественной и быстротечной советско-японской войн 
успешно подняли трудящихся на всестороннюю помощь фронту. 
Их большинство улучшило руководство предприятиями, организа
циями и сельским хозяйством, оказало существенную помощь кол
хозам и совхозам в выполнении производственных заданий.

Советы стали уделять больше внимания финансовому хозяй
ству и выполнению плана «мобилизации денежных средств» (так 
именовалось привлечение на нужды обороны и промышленности 
сбережений населения). Вместе с общественными организациями
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они провели значительную работу по сбору денег и ценностей в Фонд 
обороны страны (за девять месяцев 1945 г. по области план сбора 
выполнен на 101,4 % ), тёплых вещей и подарков для бойцов 
Красной Армии. За годы Великой Отечественной войны трудящие
ся области сдали государству свыше 71 млн руб. деньгами, много 
разных ценностей.

Наряду с этим стало ясно, что организационно-массовая работа 
местных Советов за последнее время ослабла и находится на низ
ком уровне. Они «грубо нарушают статьи 85-ю и 86-ю Конститу
ции РСФСР, не проводят регулярно сессии и заседания исполко
мов и не привлекают депутатов и актив к работе Советов и постоян
но действующих комиссий». Большинство депутатов не отчитыва
лись перед избирателями и не поддерживали с ними «постоянной 
связи». Проверка выполнения собственных решений в значитель
ном большинстве местных Советов тоже оказалась поставлена 
неудовлетворительно. Сессия также отметила, что из-за ослабления 
организационно-массовой работы местных Советов коммунальное 
хозяйство, жилищное строительство, местная и кооперативная 
промышленность развиваются очень медленно. Благоустройством 
населённых пунктов, районных и областного центров сельские 
Советы, райисполкомы, Петропавловский горисполком и облиспол
ком занимаются плохо...

В практической работе местных Советов не изжиты вот такие 
существенные недостатки:

— в большинстве запущены делопроизводство и документация;
— затягивается срок и нарушается порядок разбора жалоб 

и писем трудящихся;
— повседневная работа с депутатами отсутствует, в большин

стве случаев исполкомы ограничивают взаимодействие с ними при
глашениями на сессии;

— члены исполкомов редко бывают на местах и мало помогают 
«низовым» работникам Советов.

В числе прочего сессия решила:
— до 1 декабря 1945 г. проверить состояние дел с жалобами 

трудящихся, устранить вскрывшиеся недостатки, в дальнейшем 
обеспечить соблюдение сроков и порядка разбора жалоб, реши
тельно вести борьбу со всякого рода проявлениями бюрократизма 
и волокиты;

— до 1 января 1946 г. укомплектовать кадрами местные Советы. 
Смелее выдвигать на руководящую работу в них женщин, моло
дёжь, а также активистов из числа аборигенов;
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— ввести в практику созывы общих собраний граждан с обсуж
дением на них вопросов хозяйственной и политической жизни;

— усилить внимание вопросам торговли, общественного пита
ния, для чего привлечь широкий советский актив, «лавочные 
комиссии», наладить общественный контроль, заняться организа
цией «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 питания в социально-бытовых учрежде
ниях — яслях, детсадах, интернатах, больницах и учебных заведениях;

— устранить недостатки в обслуживании беременных женщин 
и кормящих матерей и обеспечить им своевременное дополнитель
ное питание, а также продажу необходимого для новорожденных;

— повсеместно заниматься вопросами благоустройства, жилищ
ного и дорожного строительства, привлекая к разрешению этих 
вопросов широкую общественность, советский актив и весь состав 
депутатов;

— принять немедленные меры к организации на совсем недавно 
освобождённых и включённых в состав СССР Курильских остро
вах почтовых отделений, торговой сети, школ, а также культурно
просветительных учреждений.

10-я сессия выразила «полную уверенность в том, что депутаты 
и работники местных Советов области примут все необходимые 
меры к устранению отмеченных недостатков и развернут органи
зационно-массовую работу, мобилизуют трудящихся области на 
дальнейшее укрепление мощи и могущества нашей родины, на 
высоком уровне проведут выполнение указов Президиума Верховно
го Совета СССР “О демобилизации старших возрастов из действую
щей армии” , “О демобилизации второй очереди личного состава 
Красной Армии” , “О льготах для лиц, работающих на Крайнем 
Севере” и используют их как мощное средство для закрепления 
кадров и дальнейшего культурного и экономического развития 
Камчатки» [32, л. 116—118].

При обсуждении вопросов социального обеспечения установле
но, что по этой части сделано многое. За годы войны выплачено 
более 11 млн руб. пособий и 875 тыс. руб. пенсий. «Горячий 
отклик трудящихся Камчатки на призыв передовых коллективов 
области создать денежный общественный фонд помощи семьям 
военнослужащих, проведённая отделами гособеспечения по этому
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вопросу работа позволили создать общественный фонд в сумме 
3 млн руб. За счёт средств этого фонда семьям военнослужащих 
выдано единовременных пособий на сумму свыше 2,7 млн руб.». 
При активной поддержке трудящихся был создан и обществен
ный продовольственный фонд, из которого выдано свыше 111 тыс. 
пудов различных продуктов. Большинство семей военнослужащих 
обзавелись индивидуальными огородами, получили свыше 13 тыс. 
пудов семенного картофеля, более 510 тыс. штук капустной рассады. 
С 1 марта 1943 г. по 15 октября 1945 г. им выдано и продано 692 голо
вы различного скота, свыше миллиона пудов кормов для него.

Уделено много внимания созданию нормальных жилищно
бытовых условий семьям воинов и обеспечению их одеждой и обувью. 
Так, за время войны им выделено 2 178 и отремонтировано свыше 
шести тысяч квартир, доставлено 74 тыс. кубометров дров, выдано 
19 тыс. предметов различной одежды, 64 тыс. м мануфактуры. 
Распределено более семи тысяч и отремонтировано свыше девяти 
тысяч пар обуви. Трудоустроено 86 % всех учтённых членов семей 
военнослужащих. В 1944 г. направлено в детские учреждения 
2 710 детишек, за девять месяцев 1945 г. определено в ясли ещё 
898, в детсады — 360 и на «детские площадки» — 552 ребёнка.

Но пока, «несмотря на широкие возможности трудоустройства 
и организации производственного обучения и надомничества, свы
ше 1 000 чел. не трудоустроены и не обучены». Да и обеспечение 
топливом тоже шло неважно. Из общего количества дров, подле
жащих заготовке и доставке семьям фронтовиков — 56 тыс. кубов, 
выдано только 25 тыс. «Совершенно неудовлетворительно» шёл 
ремонт квартир. Так, например, в Петропавловском районе он не 
коснулся свыше 400 жилищ, в Олюторском районе не началось 
благоустройство 85 квартир.

Сессия решила: до 1 декабря 1945 г. трудоустроить тех, кто 
в этом нуждается, и наладить их производственное обучение. 
С 20 октября по 20 ноября с участием общественных, советских 
и комсомольских организаций провести «Месячник помощи семьям 
военнослужащих в ремонте жилищ». Практиковать созыв собра
ний семей воинов, на которых знакомить их членов с проведением 
мер по улучшению работы отделов гособеспечения. Работникам 
отделов установить личную связь и наблюдение за нуждающимися 
и многодетными семьями [32, л. 120—126].

11-я сессия протекала 30 и 31 марта 1946 г. под председатель
ством депутата от 28-го округа начальника Камчатгосрыбтреста (так 
теперь называлось бывшее АКО) К. Н. Кулаженко при секретаре —
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депутате от 29-го округа знаменитой на всю область бригадире 
рыбообработчиц Озерновского рыбокомбината Е. А. Кабуновой. 
Присутствовало всего 17 депутатов, а вот приглашённых насчи
тывалось 108. Повестка дня: 1. О состоянии культурно-просвети
тельной работы в области (докладчик — заведующий областным 
отделом культурно-просветительных учреждений Г. И. Панкратов). 
2. О мерах по дальнейшему улучшению культурно-бытового поло
жения трудящихся (докладчик — заместитель председателя КОИК 
А. Ф. Кубасов). 3. Оргвопросы.

По сравнению с 1940 г. сеть культурно-просветительных 
учреждений области выросла на 62 единицы. В марте 1946 г. 
действовало 14 домов культуры, 108 изб-читален, 31 библиотека, 
17 подвижных красных яранг, передвижной клуб, два краеведческих 
музея, 30 ведомственных клубов и 33 школьные и ведомственные 
библиотеки.

«Культурно-просветительные учреждения области за годы вой
ны провели большую агитационно-массовую и культурно-просве
тительную работу по мобилизации населения на выполнение 
важнейших военно-хозяйственных задач». Работники клубов, изб- 
читален, красных яранг и библиотек принимали самое активное 
участие в сборе тёплых вещей для помощи семьям военнослужа
щих и погибших на фронтах, в распространении военных займов 
и билетов денежно-вещевой лотереи.

За 1945 г. проведено свыше 12 тыс. концертов, постановок 
и вечеров самодеятельности, дано 55 880 киносеансов, около 11 тыс. 
докладов и лекций, выдано свыше 100 тыс. книг. Из года в год 
росло число принимавших участие в смотрах художественной 
самодеятельности: в 1945 г. выступали участники 334 кружков, 
из них 107 национальных, всего 4 181 чел.

Улучшена работа областного краеведческого музея (директор 
С. Н. Главацкий) и областной библиотеки (директор А. Т. Холодова). 
За 1945 г. музей посетило 16,5 тыс. чел., библиотека выдала за 
год и первый квартал 1946 г. 40,5 тыс. книг. За время войны 
хорошо проявили себя дома культуры в посёлке Анадырь, сёлах 
Палане и Елизово, на острове Беринга [32, л. 130].

Заслуженным уважением тружеников пользовались изба-читальня 
в селе Запорожье Усть-Большерецкого района (заведующий Гуров), 
изба-читальня Верхнекамчатска Мильковского района (заведующая 
Заочная), красные яранги Анадырского (заведующий Андросов) 
и Чаунского (заведующий Номгыргыкай) районов, елизовская биб
лиотека (заведующая Перевалова) и другие.
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Но состояние большинства изб-читален, особенно сельских, 
по-прежнему являлось «совершенно неудовлетворительным и не 
соответствующим культурным запросам населения». Большинство 
их помещений совершенно не отвечали назначению. Так, 15 изб- 
читален размещались в старых каркасно-засыпных зданиях, 12 — 
в землянках, многие в одних комнатах, занимаемых сельсоветами, 
правлениями колхозов и школами. Помещения анадырского, миль- 
ковского, усть-большерецкого и других клубов требовали неотлож
ного капитального ремонта. «Помещения областной библиотеки, 
областного и Чукотского окружного краеведческих музеев не обес
печивают сохранность имущества и не дают возможности прово
дить нормальную работу».

Оборудование клубов, изб-читален, красных яранг и библиотек 
последние годы не обновлялось и находилось в запущенном состоя
нии. Не имелось достаточного количества столов, скамеек, настоль
ных игр, театрального оборудования, музыкальных инструментов, 
портретов, плакатов, географических карт, наглядных пособий.

«Кадры культпросветработников в своём большинстве не обла
дали необходимой общей и специальной подготовкой, работа по 
повышению их квалификации не велась. Многие учреждения, непло
хо справившиеся с развёртыванием агитационно-пропагандистской, 
массовой и культурной работы в период выборов в Верховный 
Совет СССР в 1946 г., за последнее время ослабили её. Вновь 
созданные областной, окружной, городской и районные отделы куль
турно-просветительной работы всё ещё не обеспечивают должного 
руководства...»

Директор областного музея С. Н. Главацкий, выступая в пре
ниях, сказал: «Наш музей — одно из наиболее посещаемых научно
просветительных учреждений. В 1945 г. его посетило свыше 
16,5 тыс. чел., только за первый квартал текущего года — 12 тыс. 
чел., но условия работы очень тяжёлые. Помещение ветхое и ма
ленькое. Из имеющихся 20 тыс. экспонатов на площади музея 
можно показать не более тысячи. Из-за холода и сырости гибнут 
ценные экспонаты. Необходимо строить новое здание». Затем он 
рассказал о лекторской работе: «Во всех районах области созда
ны лекторские группы, общее количество лекторов — 162 чел., 
главным образом это местная интеллигенция, учителя, агрономы, 
зоотехники, врачи, инженеры. За год по области прочитано 
469 лекций и докладов, которыми обслужено свыше 28 тыс. слу
шателей. Основная тематика — естественнонаучные, географи
ческие и краеведческие вопросы . Однако областное лекторское
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бюро не осуществляет методического руководства лекторскими 
группами, на лекциях очень мало используются наглядные посо
бия. Местные исполкомы не уделяют внимания работе лектор
ских групп...»

«Областная библиотека, — говорила её заведующая, одна 
из первых профессиональных библиотекарей на полуострове 
А. Т. Холодова, — является в области крупным книгохранили
щем и единственным массовым учреждением, где население может 
получить книги на дом. В библиотеке сейчас насчитывается 
32 тыс. книг, имеется литература по самым различным отраслям 
науки. Тяга населения к книге ежегодно возрастает: в день биб
лиотеку посещают сейчас до 200 чел., это вдвое больше посещае
мости 1940 г. Но библиотека помещается в неприспособленном, 
сыром полуподвале. Около четырёх тысяч книг не имеют места 
на полках, фонд портится от сырости». Решением вопроса могло 
бы стать выделение помещения в строящемся здании партийного 
просвещения.

Редактор художественного вещания облрадиокомитета Попов 
поведал о состоянии ведомственных клубов — порта, госрыбтрес- 
та, Камчатторга. Он заявил о необходимости создания при обл
культпросветотделе репертуарного комитета и строительства в Петро
павловске дома народного творчества, где кружки художественной 
самодеятельности города и сёл моги бы получить практическую 
и методическую помощь.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант А. Р. Гнечко от
метил необходимость более тесной связи художественной само
деятельности населения с воинскими творческими коллективами 
[37, № 73].

Сессия решила, что основной задачей культпросветучрежде
ний на ближайшее время следует считать разъяснение широким 
массам трудящихся «исторических указаний вождя народов то
варища Сталина», данных им на собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа, решений 1-й сессии Верховного 
Совета СССР и мобилизацию населения на выполнение государ
ственных задач в 1946 г. «При каждом клубе, избе-читальне, 
красной яранге, библиотеке систематически проводить доклады, 
лекции, беседы, отражающие рост и процветание нашей страны, 
разъяснять задачи, стоящие перед трудящимися в борьбе за выпол
нение четвёртой сталинской пятилетки, и преимущества социа
листического строя, обеспечившего нашу победу в Великой 
Отечественной войне. Всю работу сочетать с конкретными зада
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чами колхозов, совхозов, МТС и промышленных предприятий, 
направляя её на дальнейший подъём производственной и полити
ческой активности трудящихся».

На повестку дня встал вопрос об улучшении материально
бытового обеспечения культпросветработников. В июне 1946 г. 
намечено провести их областное совещание. Сессия решила «про
сить крайисполком восстановить областное отделение государствен
ного издательства в Петропавловске и разрешить открытие книжных 
магазинов в Усть-Камчатске, Усть-Большерецке, Анадыре и Пала
не» [32, л. 132—136].

В годы недавней войны советский народ ценой огромных жертв 
и лишений отстоял свою родину и свободу. Теперь он был вправе 
надеяться и требовать улучшения повседневной жизни. Понима
ние этой необходимости вкладывалось и в новый пятилетний план 
развития народного хозяйства страны на 1946—1950 гг. На осно
ве его выполнения и ожидался значительный рост благосостоя
ния населения, уровень которого должен был в ближайшее время 
превысить довоенный. «Материальные и духовные интересы на
родных масс составляли и составляют предмет самых неустанных 
забот большевистской партии и нашего правительства. Политика 
партии, советского государства всегда была направлена к тому, 
чтобы непрерывно поднимать производительные силы страны 
и на этой основе улучшать материальное и культурное положение 
трудящихся».

Сейчас же наблюдалось весьма тяжёлое положение в сфере быто
вого и культурного обслуживания населения. Это объявлено «след
ствием того, что исполкомы городского и районных, сельских 
и поселковых Советов и руководители хозяйственных организа
ций смирились с крупнейшими недостатками в питании и снаб
жении рабочих и служащих, в строительстве и ремонте жилищ, 
в работе бытовых и культурных учреждений и не принимают реши
тельных мер к наведению должного порядка».

В этой связи, в 1946—1947 гг., в частности, намечено построить:
— в Петропавловском районе — 13 000 кв. м жилой площади, 

гостиницу на 50 номеров, среднюю школу на 400 мест, кинотеатр 
на 600 мест, клуб «Динамо», детский сад для 100 ребятишек, аптеку 
и станцию скорой помощи, ясли на 80 мест, больницу на 300 коек, 
школу-десятилетку, дома отдыха на Начикинских и Паратунских 
горячих ключах по 150 мест каждый, детский дом и водную стан
цию. Кроме этого предположено замостить (то есть сделать твёр
дое покрытие) в городе 30,6 тыс. кв. м дорог;
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— в Чукотском национальном округе возвести 6 000 «квадра
тов» жилья, Дом Советов, кинотеатр, детский сад на 60 мест, дом 
отдыха, аптеку в бухте Провидения, четыре начальные школы, два 
дома культуры, два сельских клуба, восемь изб-читален, семь фельд
шерских пунктов, пять бань и две электростанции;

— в Усть-Большерецком районе — 5 317 кв. м жилья, по 
больнице в Большерецке, Пымте и Соболево, четыре бани, ясли 
в Озерновском комбинате, две начальные школы в Большерецком 
и Опалинском комбинатах, школу фабрично-заводского учениче
ства с интернатом в Микояновском комбинате (нынешний Кам
чатский морской энергетический техникум)... [32, л. 138—140].

Заключительная, 12-я сессия КОСДТ 1-го созыва работала 
10 и 11 октября 1946 г. в большом зале Петропавловского горкома 
ВКП(б). Впервые её председателем избрана женщина — депутат 
от 8-го округа К. И. Петрова, а вот секретарём, наоборот, также 
впервые избран представитель «сильного пола» — депутат от 
14-го округа Ф. Ф. Некрасов. Вот такое, выражаясь по-совре
менному да по-толерантному, сложилось «гендерное равенство». 
Присутствовало всего 15 депутатов и 129 приглашённых.

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 состоя
нии и мерах по дальнейшему развитию животноводства и повыше
нию продуктивности скота в колхозах, совхозах и подсобных 
хозяйствах (докладчик — заместитель председателя 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 начальник обземотдела 
Г. О. Бурмага) [32, л. 166].

Бюджет области на 1945 г. выполнен по собственным доходам 
на 108,7, по расходам — на 101,3 %. Несмотря на превышение 
доходной части в целом, отдельные её статьи остались ненапол
ненными. В результате «недостаточной борьбы» за снижение себе
стоимости и повышение рентабельности продукции предприятия 
местной промышленности не справились с планом накоплений. 
Их обязательства перед бюджетом оказались выполнены только 
на 40,5 % , то есть в него не попало 416 тыс. руб. С убытками 
работали Усть-Большерецкий, Мильковский и Быстринский про
мышленные комбинаты, не улучшившие своего финансового поло
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жения и в 1946 г. «Крайне плохо» собирались неналоговые дохо
ды — 70,8 % , поэтому в бюджет не поступило 661,9 тыс. руб. 
Сессия отметила неудовлетворительную работу финансовых орга
нов, не обеспечивших своевременного и полного сбора платежей 
населения и допустивших недоимки на 1 января 1946 г. в разме
ре 974,9 тыс. руб. «Несмотря на рентабельность городских ком
мунальных предприятий, их деятельность «всё ещё в значитель
ной степени не удовлетворяет бытовые нужды населения и требует 
значительного улучшения».

Отчёт об исполнении бюджета за 1945 г. утверждён по дохо
дам в сумме 72 452,6, а по расходам — в размере 67 514,7 тыс. 
руб. Принят предоставленный КОИК бюджет на 1946 г. с дохода
ми 89 399 (в том числе 12 161 дотаций из краевого бюджета) 
и такими же расходами [32, л. 169—170].

Затем речь зашла о постановлении Совета Министров СССР 
и ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации наруше
ний устава сельскохозяйственной артели в колхозах», в первую оче
редь, в области землепользования. «Постановление партии и пра
вительства всколыхнуло колхозные массы, — заявил директор 
Камчатской машинно-тракторной станции (МТС) С. X. Тищенко. — 
Но даже после него некоторые руководители колхозов крайне 
медленно ликвидируют нарушения устава, утверждённого общим 
собранием. Ещё ни в одном колхозе Петропавловского района 
нет утверждённого устава.

Ещё и сейчас на землях колхозов продолжают строиться 
посторонние организации. Дело дошло до того, что тракторная 
бригада станции, работающая в колхозе “ Путь Ильича” , не может 
вывести машины с поля, так как всё оно огорожено посторонни
ми организациями. В колхозах не обсуждалось положение о допол
нительной оплате за перевыполнение норм на кормозаготовках, 
а где обсуждалось — там дополнительная оплата не начисля
лась. Вот почему колхозники в этом году, прежде всего, начали 
заготовлять сено для своего личного скота. В ряде колхозов баланс 
рабочей силы не соответствует развитию хозяйства. Назрел воп
рос о дополнительном вселении в колхозы».

Сессия избрала новый состав областного суда под председа
тельством М. Ф. Письменного при заместителе Н. С. Александрове. 
В связи с отъездом с полуострова и истечением срока полномочий 
народных заседателей избраны 50 новых, чьи кандидатуры выдви
нуты и обсуждены общими собраниями крупнейших предприятий 
и учреждений Петропавловска [37, № 235].
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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 народном 
хозяйстве РСФСР». Объём продукции рыбной промышленности 
достиг десятой части общесоюзной, а оленеводство по выходу «това
ра» занимало в СССР первое место.

Добыча рыбы на Камчатке с 1939 г. по 1946 г. увеличилась 
с 830 до 1 600 тыс. ц. Поголовье оленей в обобществлённом сек
торе за это время выросло со 100 до 300 тыс. голов. Заготовки 
драгоценной пушнины с 1,5 млн в 1939 г. поднялись до 3,7 млн 
руб. в 1946 г. Посевные площади удвоились: с 3 200 га в 1939 г. 
до 6 400 в 1946 г. Поголовье КРС за это же время умножилось 
с 10 800 до 16 000 голов [38, л. 3—5].

Доходы бюджетов местных Советов возросли с 67 200 до 
78 500 тыс. руб. Сеть медицинских учреждений расширилась со 
100 до 135 единиц, количество мест в детских яслях увеличилось 
с 850 до 2 870. Школ стало 306 вместо 213, детсадов — 35 взамен 
19, культурно-просветительных учреждений — 170 от былых 89. 
За четыре огненных военных года трудящиеся Камчатки внесли 
в Фонд обороны СССР свыше 152 млн руб. своих личных сбере
жений и облигаций госзаймов.

«Историческая характерность прошедшего периода главным 
образом заключается в том, что четыре года наш народ в лице 
Советов депутатов трудящихся в смертельной битве отстаивал от 
нашествия коричневой фашистской чумы свою родину, завоёван
ную в октябре 1917 г. Трудящиеся всех стран теперь наглядно 
видят и ощущают то, что мир капитализма сужается и, наоборот, 
мир социализма растёт и расширяется, являясь надёжной опорой 
всего борющегося против капитализма человечества» [38, л. 2]. 
Действительно, в Восточной Европе по границам СССР выстроил
ся ряд государств с правительствами просоветской ориентации, на 
Дальнем Востоке нашу страну подпирал огромный Китай, тоже 
выбравший социалистический путь развития.

Всего за почти восемь лет работы КОСДТ 1-го созыва (1940— 
1947 гг.) состоялось 12 сессий. Список депутатов 1-го созыва по 
состоянию на 10 февраля 1947 г. включал лишь 33 чел., при том 
что первоначально в самом конце 1939 г. был избран 81. На всех, 
без исключения, сессиях присутствовали депутаты С. X. Тищенко 
и Е. И. Чукмарёва-Кулиниченко. Всего четыре сессии посетили 
Г. Н. Ананьев и В. М. Козлов, три — Е. А. Кабунова и Г. В. Степанова,

138



две — И. П. Доний и М. М. Обухов, всего лишь одну — М. Ф. Ляко 
и М. С. Пономарёв. Сведений о посещаемости заседаний депутата
ми с Чукотки не найдено [38, л. 21—22].

КОСДТ под руководством КОК ВКП(б) проделал большую рабо
ту. Как орган власти народа, хотя и декоративный, он «наиболее 
демократическим путём» проводил в жизнь постановления ком
мунистической партии и правительства, заботясь в пределах возмож
ного об улучшении условий быта и труда камчатцев и всесторон
нем развитии полуострова.

Последними, наиболее значимыми решёнными им полити
ческими задачами стали подготовка и проведение «больших» вы
боров. Сначала 10 февраля 1946 г. 99,5 % избирателей области 
послали в Верховный Совет СССР «лучших людей Камчатки» — 
представителей северян М. М. Обухова и Отке. Затем 9 февраля 
1947 г. 99,7 % избирателей проголосовали за «лучшего сына 
народа» — кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР рыба
ка А. Д. Матвиенко. А  21 декабря 1947 г. новый избиратель
ный цикл завершился выборами в местные Советы, в том числе 
и Камчатский областной, после чего вскоре к работе приступил 
его 2-й созыв.



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

(областной Совет в 1948—1956 гг.)

20 октября 1947 г. КОИК принял решение «Об образовании 
избирательных округов по выборам в Камчатский областной 
Совет депутатов трудящихся». На основании 25-й и 26-й статей 
«Положения о выборах...» созданы 70 избирательных округов. 
Значительная их часть пришлась на Петропавловск и его окрест
ности. Так, 1-й округ с центром в клубе судоверфи охватывал 
заводской посёлок по улице Сахалинской, территорию плавучего 
дока, общежитие бойцов вневедомственной охраны, улицу Индуст
риальную и жилые дома Нагорной слободы № 24—27; 4-й округ 
с центром в Доме Советов включал район Петропавловска с ули
цами Радиосвязи, Ленинской с домами № 2—26, Ларинской с до
мами № 1 по 56 по левой и с дома № 2 по 64 по правой сторонам. 
Штаб 8-го округа располагался в здании управления ГКРП. 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 справа и от дома № 19 слева до конца; 
Вилюйскую от дома № 12 и до окончания [39, л. 45—46].

Тогда же началось и выдвижение кандидатов в депутаты. Вот све
дения о некоторых из них, людях достойных и уважаемых. Самым 
настоящим старожилом полуострова была Мария Филипповна 
Морозова. Она прибыла на Камчатку, в Петропавловск, ещё в 1915 г. 
Таким «камчатским стажем» могли гордиться лишь единицы петро- 
павловчан. Всю жизнь Мария Филипповна проработала в образо
вании, много лет учителем, а в последние годы — заведующей 
кабинетом педагогического просвещения. Знали её не только в горо
де, но и в окрестных селениях: «Авачинцы меня не забывают. 
На днях меня посетил бывший ученик Николай Пономарёв, ныне 
председатель колхоза. Рассказал 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 Сове
та РСФСР присвоил ей почётное звание «Заслуженный учитель 
РСФСР». Марию Филипповну выдвинул в депутаты коллектив 
судоремонтно-механического завода.

Анна Ивановна Коншина, член колхоза «Красный труженик», 
выдвинута депутатом в облсовет собственным коллективом. С 1939 г. 
она безупречно трудилась в хозяйстве, и все отзывались о ней как
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о лучшей колхознице. Её же кандидатуру единодушно поддержа
ли и работники расположенного рядом Озерновского рыбокомби
ната [40, № 270].

Дмитрий Ильич Винокуров, электросварщик корпусного цеха 
Петропавловской судоверфи, тоже единодушно выдвинут кандида
том в облсовет коллегами. Он родился в 1912 г. в небольшой 
деревушке Московской губернии в семье бедного крестьянина. 
В 1926 г. перебрался в Москву, был безработным, позже устроился 
в контору «Моспогруз». В 1930 г. вместе с группой комсомольцев 
отправился на строительство Кузнецкого металлургического ком
бината, сначала был плотником, затем выучился на электросвар
щика. В 1932 г. трудился на сварке каркасов корпусов Сталино- 
горского химического комбината, здесь проявил себя не только 
отличным специалистом, но и талантливым воспитателем, переда
вавшим 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 отре
монтировал котлы за несколько дней. С этого времени его всегда 
ставили на самые ответственные участки. План 1947 г. он выпол
нил на 134 % [40, № 283].

К выборам готовились основательно, как к серьёзнейшему госу
дарственному делу. Вот как это происходило в Жупановском 
рыбокомбинате. Здесь центром избирательного округа был агитпункт, 
развёрнутый в красном уголке. Его каждый день посещали десят
ки избирателей. С ними беседовали специально выделенные пропа
гандисты, читались лекции. «Агитпункт был красиво убран. Под 
большими портретами кандидатов в депутаты помещены их био
графии. На стенах — лозунги и плакаты, призывающие голосо
вать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. На боль
шом плакате, изображающем календарь, обрамлённый знамёнами, 
говорится, сколько дней осталось до голосования. Начинается 
оборудование избирательного участка. Сюда принесена хорошая 
мебель, ковры, дорожки, шторы, цветы. Оборудована детская ком
ната. Специально выделенный транспорт будет подвозить к участ
ку престарелых и живущих далеко» [40, № 292].

Газеты — и областные, и районные, и ведомственные многоти
ражки заполняли разнообразные предвыборные материалы. Среди 
них встречались и необычные, вроде складно скроенных поэтических.
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Да вот хотя бы напечатанное 4 декабря «Камчатской правдой» стихо
творение А. Ашмарина «Гордимся мы своей судьбой» [40, № 281]:

Он близится — величественный день 
По всей республике, от края и до края.
Его делами славны1ми встречают 
Миллионы1 торжествующих людей.
И  в честь его пы1лающей рекой 
Живая сталь рождается в мартенах.
И  сталевар в порыве вдохновенном 
Ей 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 сердцем отдадим!

А вот его же, не менее жизненное, послание «Молодому избира
телю», напоминавшее о гражданском 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,
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 
важнейшее событие: 15 декабря опубликовано постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной 
реформы и отмене карточек на продовольственные и промышлен
ные товары. С 16 декабря 1947 г. в оборот выпускались новые
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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 денежной рефор
мой упразднялась карточная система, отменялись «высокие ком
мерческие» и вводились единые сниженные государственные цены 
на продовольствие и промышленные товары [40, № 289].

Это первое послевоенное снижение цен на самое ходовое вос
принималось людьми с восторгом, а говоря казённым языком, как 
«очередное проявление заботы партии и правительства о совет
ском народе». В КНО по этому поводу прошли многолюдные со
брания трудящихся. Один из старейших жителей округа Николай 
Александрович Глазунов, выступая на митинге в Палане, заявил: 
«Спасибо родному Сталину за заботу о нас, простых тружениках 
далёкого Севера. Мы радостно встречаем новое постановление 
партии и правительства, потому что оно будет способствовать подъё
му материального и культурного благосостояния народа, укрепле
нию могущества Родины!» 16 декабря вся торговая сеть округа 
приступила к «открытой» продаже товаров и продуктов, то есть 
без карточек. В магазинах Тигильского района имелся большой 
выбор. Селяне с удовольствием покупали оленье мясо, молоко, 
масло, сахар, крупу, ягоды, другие продукты. Промтоварные отде
лы торговали шерстяными тканями, готовым платьем, обувью, 
мануфактурой. В эти дни в округе дополнительно открылось 
25 магазинов и ларьков [40, № 293].

Выборы состоялись 21 декабря 1947 г. в, как тогда говорили, 
«обстановке исключительного трудового и общественно-полити
ческого подъёма». Из общего числа избирателей области, насчи
тывавших 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, осо
бенно зимой, пространство, требовала затрат больших средств и сил. 
Избирательная документация доставлялась на места и на нарто
вых упряжках, и авиацией. 26 декабря КОИК специальным реше
нием № 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 депу
татов трудящихся» [39, л. 188].
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Доставка выборной документации в село Марково [КОКМ, ГИ 27595/38-1]

Избирательные бюллетени получают работники Петропавловской судоверфи 
Кармелюк, Боровков и Кокин, 1947 г. [КОКМ, ГИ 27408/270]
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Избирательные участки в Петропавловске, 1947 г. 
[ККОМ, НВФ 12070— 12071]



Пока шла организация нового депутатского корпуса, продолжа
лась текущая работа КОИК. 3 января 1948 г. он разрешил выезд 
делегации в Хабаровск на сессию краевого Совета для рассмотрения 
проекта бюджета Камчатской области на 1948 г. В состав отъез
жавших вошли председатель КОИК В. Р. Дедков, его заместитель 
А. П. Рубцов, заведующий облфинотделом М. М. Синцов и предсе
датель Петропавловского горисполкома А. Т. Жолобов [41, л. 3].

КОИК разработал меры по выполнению наказов и предложений 
избирателей на 1948 г., названные «важнейшими политическими 
документами» [42, № 6]. Среди них: до 1 июня разобраться с ходом 
капитального строительства школ, входивших в «системы» ГКРП 
и Министерства просвещения СССР, поручить облоно и членам 
исполкома подготовку докладной записки в министерство с обосно
ванием необходимости открытия вечернего техникума на Петро
павловской судоверфи. Им же требовалось представить на рассмот
рение КОИК справку о расширении семилетней школы в Елизово 
и об открытии яслей в Алеутском районе. Члену КОИК начальнику 
ГКРП К. Н. Кулаженко следовало изучить возможность изготовления 
на Ключевском лесокомбинате мебели, инвентаря и оборудования 
для Петропавловского моррыбтехникума.

Ещё два текущих вопроса: по требованиям избирателей к 1 сен
тября расширить и капитально отремонтировать ясли в Усть- 
Большерецке, а к 1 июля подготовить и внести на рассмотрение 
КОИК вопрос об открытии районной аптеки в Тигиле. Попутно 
облисполком в области культурно-просветительной работы поста
новил: направить для обслуживания комбинатов и рыболовецких 
колхозов концертно-эстрадную бригаду, подготовить докладную 
записку в крайисполком о необходимости создания в Петропав
ловске областного библиотечного коллектора.

Труженики комбинатов и колхозов западного и восточного побе
режий полуострова выдвинули перед КОИК «ряд больших задач», 
в том числе вопрос об организации морского пассажирского сооб
щения. «В связи с возросшей экономикой населённых пунктов 
давно уже назрел вопрос об организации каботажного плавания 
между районами области» [42, № 6]. В 1949 г. этот вопрос был 
в значительной мере разрешён созданием Камчатско-Чукотского 
государственного морского пароходства с базой в порту Петропав- 
ловска-Камчатского.

Но выполнить можно было, к сожалению, не все народные поже
лания и наказы. Так, председателям Усть-Большерецкого и Собо
левского райисполкомов поручалось довести до сведения избира
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телей, что «строительство больниц и медицинских пунктов пока не 
может быть осуществлено из-за отсутствия ассигнований на эти 
цели» [43, л. 113—116].

Заседания 1-й сессии КОСДТ 2-го созыва открылись 19 января 
1948 г. в здании облдрамтеатра. Здесь собрались 48 депутатов, 
22 не явились «по причинам отсутствия средств передвижения, 
служебным соображениям, болезни». Со вступительным словом 
выступил депутат от 18-го избирательного округа И. И. Черняк. 
Он предложил поручить открытие сессии старейшему депутату 
М. Ф. Морозовой, избранной в 7-м округе. С подачи депутата от
1-го округа Д. И. Винокурова председателем первой сессии обнов
лённого камчатского «парламента» избран депутат от 65-го окру
га Михаил Анатольевич Орлов. Уважаемый в городе и области 
врач М. М. Макаров (9-й округ) внёс предложение избрать секре
тарём сессии депутата от 5-го округа А. И. Тваровскую. Как водит
ся, 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 — выбо
ры мандатной комиссии по проверке полномочий депутатов и доклад 
её председателя.

В состав мандатной комиссии (председатель Владимир Павлович 
Одиноков) вошли: Николай Игнатович Виноградов (59-й округ), 
Алексей Трофимович Жолобов (3-й округ), Михаил Михайлович 
Синцов (67-й округ) и Георгий Иванович Панкратов (15-й округ). 
В. П. Одиноков доложил собравшимся, что по всем округам в КОСДТ 
избраны 70 депутатов, 49 из них (то есть 70 % ) — члены партии, 
21 (30 % ) — комсомольцы и беспартийные. «Первый вывод, выте
кающий из этих данных, тот, что наша коммунистическая партия 
пользуется величайшим авторитетом и доверием советского наро
да. Доверием, которое наша партия завоевала преданностью делу 
трудящихся, своей мудрой политикой, обеспечившей победу трудя
щихся нашей страны над всеми врагами народа, над немецкими 
фашистами и японскими империалистами».

По социальному составу депутаты разделились так: 11 рабо
чих (15,7 %), 8 колхозников (11,4 %), 51 служащий и интелли
гент (72,8 %). «Среди депутатов, выдвинутых на руководящую 
партийную и государственную работу, большую часть составляют 
те, которые прошли горнило гражданской и Отечественной войн 
и социалистического строительства».
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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 доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». Производственные задания на 1947 г. его бригада 
выполнила досрочно к 7 Ноября, то есть к тридцатой годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции. Электро
сварщик 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 трудящие
ся области. Достаточно отметить, что 66 из 70 депутатов были 
награждены орденами и медалями. Во время войны в армии и парти
занских отрядах состояли 15 чел., в их числе один Герой Совет
ского 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. Морозова).

Национальный состав депутатов был разнообразен: 51 русский, 
пять украинцев, четверо коряков 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.) представляли женщины. «Ни в каком 
буржуазном парламенте никогда не было и нет женщин. Только 
у нас, в Советском Союзе, полностью и безоговорочно привлечены 
в жизнь законы, дающие женщинам право избирать и быть избран
ными наравне с мужчиной». Одна из них, лучшая резчица рыбы, 
стахановка Кихчикского комбината Зулейха Галиева, постоянно 
перевыполняла нормы выработки. Нымыланка Мария Ивановна 
Икетьева, передовая колхозница, тоже стахановка, была награжде
на медалью.

Высшее образование имели 15 депутатов, 30 — среднее и 25 — 
начальное [44, л. 1 —12].

(Наверное, не лишним будет привести здесь сведения о наличии 
в Камчатской области специалистов с высшим и средним специаль
ным образованием. Таковых по состоянию на 1 ноября 1947 г. 
отмечено 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-механиков, два
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инженера-электрика и 12 техников, 18 инженеров-химиков и де
вять техников этой же специальности, 51 инженер-технолог пи
щевой промышленности и 96 техников, 38 инженеров-строителей 
и 48 строительных техников. В области трудились 13 лесоводов 
с высшим образованием, 23 ветеринарных врача, четверо юристов, 
а также три лица, «окончивших музыкальные, театральные и худо
жественные вузы», и даже четыре человека с дипломами инжене
ров железнодорожного транспорта [45, л. 29].)

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

«Советская торговля занимает весьма важную роль в народном 
хозяйстве СССР. Она является звеном экономической связи между 
городом и деревней, между различными многогранными отрасля
ми... между отдельными областями и районами нашей страны. 
Советская торговля, по меткому выражению товарища Сталина, 
“есть торговля без капиталистов — малых и больших. Это особо
го рода торговля, которой не знала до сих пор история и которую 
практикуем мы, большевики, в условиях советского развития” .

В тяжёлые годы Отечественной войны, оккупации советской 
земли, разграбления ряда предприятий только благодаря суще
ствованию карточной системы — планового распределения продо
вольственных и промышленных товаров между организациями, 
предприятиями, по группам населения и роду профессии — было 
достигнуто бесперебойное снабжение трудящихся и исключена воз
можность голодовки, как это наблюдалось в ряде капиталистиче
ских стран, ведущих войну. Несмотря на отдалённость Камчатской 
области от промышленных центров страны, трудность транспор
тировки, в годы войны область не имела перебоев в снабжении».

Правительство СССР приняло особые меры по восстановлению 
разрушенного во время войны торгового хозяйства. С января 1945 по 
июль 1947 г. было возрождено и организовано вновь около ста 
тысяч торговых предприятий. Только в последние месяцы 1947 г. 
дополнительно открылось более двадцати тысяч магазинов, столо
вых и торговых палаток. Их пополнили инвентарём и оборудова
нием, создали запасы товаров и приняли меры по подготовке необ
ходимых кадров.

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

Здесь было чем гордиться. Наша страна, вынесшая самые большие 
тяготы минувшей войны, первой простилась с карточной систе
мой. В это же время в Англии норма выдачи сахара сократилась 
на 20 %, уменьшилась выдача жиров, мяса, хлеба, картофеля, кото
рые во время войны не ограничивались. Сейчас же их продавали 
по карточкам. Во Франции норма выдачи хлеба в 1947 г. умень
шалась 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 обо
гатились миллиардными прибылями», цены на жизненно необхо
димые товары повысились на 40 %. «Всё это вновь свидетель
ствует о величайших преимуществах социалистической системы 
перед капиталистической, о великой победоносной силе советского 
общественного и государственного строя», а также о том, что «после
военные тяготы возложены буржуазными правительствами на плечи 
трудящихся масс...» [44, л. 10—12].

Подготовившись к работе в новых условиях, торговые органи
зации области дополнительно открыли 54 магазина, ларька, буфе
та и хлебопекарни. Но не обошлось и без срывов. Так, Облрыбо- 
ловпотребсоюз после отмены карточек вдруг «меньше стал зани
маться заготовками местных продуктов». Предприятия же местной 
промышленности давали «совершенно незначительное количество 
товаров широкого потребления», да и то, что они производили, 
нередко оказывалось довольно низкого качества.

На следующий день открылись прения по докладу А. П. Рубцова. 
В частности, председатель Усть-Камчатского райисполкома депу
тат И. В. Рябовский обратил внимание сессии на необходимость 
организации широкой торговли хозяйственными принадлежнос
тями. За последние два года в район не завозили оконное стекло, 
гвозди, оборудование для печей, в коих у местных жителей имелась 
большая нужда. Крупные недостатки в работе потребительской 
кооперации отметил председатель Мильковского райисполкома 
депутат В. П. Одиноков. Товары завозятся с большим запозданием 
и в крайне ограниченном ассортименте, в том числе и такие необ
ходимые, как соль, спички и керосин.

Из решения сессии: «С болтунами, бездельниками, расхитите
лями социалистической собственности надо вести беспощадную
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борьбу. Отделы торговли при местных исполкомах, депутаты 
областного, районных и сельских Советов, весь советский актив 
должны подняться на борьбу за безусловное выполнение истори
ческих постановлений партии и правительства, на борьбу за широкое 
развёртывание советской культурной торговли по единым государ
ственным ценам».

В ходе работы 1-й сессии образованы шесть постоянных де
путатских комиссий (в 1-м созыве 1939 г. их было семь): бюджет
но-финансовая (председатель А. П. Жуков); местной промышлен
ности, промысловой кооперации и торговли (М. Ф. Письменный); 
здравоохранения (М. М. Макаров); народного образования 
(М. Ф. Морозова); культурно-просветительная и жилищно
коммунального хозяйства (М. А. Орлов) и дорожного строитель
ства (В. И. Алексеев) [44, л. 47—92].

По предложению депутата И. П. Белова сессия единогласно 
избрала председателем КОИК Василия Родионовича Дедкова, 
его заместителями — депутатов А. Ф. Кубасова, А. П. Рубцова 
и И. И. Черняка (он же председатель облплана). Далее сессия 
утвердила секретаря и членов КОИК, заведующих отделами. 
При утверждении последних деятельность некоторых подверглась 
резкой критике. Был также определён состав областного суда (пред
седатель М. Ф. Письменный).

Председательствующий депутат М. А. Орлов объявил сессию 
закрытой.

2-я сессия работала 1 и 2 апреля 1948 г. На ней также при
сутствовали 48 депутатов из 70 избранных. Председательство
вал В. П. Одиноков (33-й округ) при секретаре С. Д. Кудрявцевой 
(30-й округ). В первый день сессия длилась с 12.00 до 16.00, 
затем, после перерыва, — с 18.00 до 22.00. На следующий день 
заседание открылось в 10.00 и продолжилось до вечера.

На повестку дня вынесены два основных вопроса: о ходе подго
товки к весеннему севу в колхозах и совхозах области; об исполне
нии бюджета за 1947 г. и утверждении бюджета на 1948 г. Регла
мент: основные доклады — полтора часа, выступления в прениях: 
первый раз пятнадцать, второй — до пяти, заявления для справок — 
три минуты. Каждые полтора часа — перерыв [46, л. 1—8].

О ходе подготовки к севу доложил заместитель председателя 
КОИК А. Ф. Кубасов, заявивший, что итоги первых двух лет после
военной пятилетки свидетельствуют о начавшемся в стране подъёме 
сельского хозяйства, хотя и сдерживаемом неурожаем (в некоторых
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районах СССР положение с продовольствием было очень напря
жённым, на грани голода). Теперь на повестке дня стоит осуще
ствление лозунга «Выполним пятилетку в четыре года!», и нет ника
ких сомнений, что именно так и будет [46, л. 5].

Подводя итоги прошлого сельскохозяйственного года, доклад
чик сообщил, что план весеннего сева был выполнен колхозами на 
102,7, а совхозами — на 97,9 %, но за этими удовлетворительными 
общими показателями скрывается скверная работа многих хозяйств. 
Так, область не выполнила план посадки капусты, остаётся низкой 
урожайность. Колхозники собрали в среднем по 48,8 ц с гектара 
картофеля и 63,8 ц капусты, по 22,4 ц других овощей и всего 6,2 ц 
зерна. Это почти вдвое ниже задания. «Главными причинами низ
кой урожайности явились низкое качество подготовки к весеннему 
севу, нарушение правил агротехники в ходе сева, плохой уход за 
посевами и нерадивая организация уборки урожая».

Неблагополучное положение сложилось с обеспечением сева семе
нами. Рассады картофеля не хватало десяти колхозам Петропавлов
ского района, совершенно не имел их Начикинский совхоз. В Собо
левском и Мильковском районах наблюдалась схожая картина. 
Пополнение семенного фонда за счёт закупа и «позаимствования» 
картофеля у селян шло медленно. За три месяца текущего года 
приобретено всего 36 т и заготовлено 11 ц верхушек клубней. Плохо 
и медленно ремонтировалась техника. «Только неудовлетворитель
ным руководством со стороны Советов делом выполнения плана сель
хозработ, — заключает докладчик, — может быть объяснено повто
рение прошлогодних ошибок в подготовке к весне».

Выступившие в прениях, в частности, подвергли критике рабо
ту облсельхозуправления по подготовке руководящих сельских 
кадров, внедрения севооборота. Это подтверждалось примером Пет
ропавловского совхоза, получившего в 1947 г. «предельно низ
кий» урожай. Он уже 17 лет приносил государству одни убытки, 
превысившие 18 млн руб. Но вместо укрепления хозяйства, земли, 
ему принадлежавшие, отрезались в пользу других предприятий. 
Директор совхоза просил сессию разобраться с неурегулированными 
вопросами землепользования [46, л. 10—36].

3-я сессия состоялась 14—15 июля 1948 г. также в зале облдрам- 
театра. В ней участвовали лишь 45 депутатов, и их число на 
последующих сессиях неуклонно уменьшалось. Председательство
вал М. М. Нуждин при секретаре А. С. Головановой. На повестке 
дня два вопроса: итоги 1947/48 учебного года и подготовка школ
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области к новому учебному году; о мерах по обеспечению и уст
ройству рабочих, вновь прибывающих на предприятия рыбной про
мышленности Усть-Камчатского и Усть-Большерецкого районов.

К концу первого полугодия 1947/48 учебного года в области 
имелось 258 начальных, 54 семилетних и 17 средних школ. Их число 
по сравнению с прошлым учебным годом выросло за счёт возоб
новления деятельности 11 начальных, до этого не работавших из-за 
отсутствия учителей. Вновь открыта 21 начальная школа, а уже 
в ходе учебного года — ещё четыре ввиду увеличения числа детей 
в связи с прибытием нового рабочего пополнения на предприятия 
рыбной промышленности.

Внутри школьной сети тоже произошли изменения. Так, в Пет
ропавловском районе три начальных были преобразованы в семи
летки; в Карагинском районе КНО и в Анадырском районе Чукот
ского округа по две начальных школы тоже стали семилетними, 
а вот семилетка селения Уэлькаль Анадырского района из-за отсут
ствия учащихся 5—7 классов, наоборот, обратилась в начальную.

Отмечено улучшение качества преподавания и дисциплины уче
ников. Как итог, повысилась и успеваемость. Но не все школы 
работали «равномерно», в 24 из них «государственные программы 
выполнены с большим напряжением в связи с поздним приездом 
учителей».

Большинство педагогов трудились с полной самоотдачей. Да вот 
хотя бы учительницы Константинова и Севастьянова из Быстрин- 
ского национального района. Они «тщательно готовились к каждо
му уроку, умело оборудовали их учебно-наглядными пособиями, ясно 
и понятно излагали программный материал. Повседневно работали 
над воспитанием молодого поколения в духе советского патриотиз
ма, вовремя предупреждали отставание учащихся, хорошо постави
ли работу с родителями. Планово проводили беседы на различные 
темы воспитательного характера. В связи с этим и успеваемость 
у этих учителей высокая, а качество знаний — прочное...»

Но наряду с такими энтузиастами имелись и формалисты. «Их уро
ки не являются единым процессом обучения и воспитания. Эти учи
теля к урокам готовятся поверхностно, тетради проверяют редко, 
слабо применяют наглядность и не пользуются должным авторите
том у учащихся и среди населения». Так, учитель физики и мате
матики средней школы Усть-Камчатска работал без календарно
тематических планов. «На уроке физики в десятом классе он пока
зал полное незнание элементарных вопросов. При объяснении 
нового материала окончательно запутался и не смог объяснить,
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какая происходит реакция при поляризации элементов. На уроке 
присутствовал завуч, к которому он обратился с просьбой пояснить 
данный материал. Незнание материала и неуверенность учителя 
вызвали смех у учащихся». А  заведующая начальной школой 
в Микояновске вообще применяла «антипедагогические меры нака
зания»: словно при «старом режиме» провинившихся учащихся 
ставила перед классом на колени.

В течение завершившегося учебного года установлены выпуск
ные и переводные экзамены, введены экзаменационные билеты, 
упорядочен учёт знаний учащихся. В 1948 г. выросла заработная 
плата учителей. Одна из главных задач, стоявших перед камчат
ской системой образования на ближайшие годы, — «на основе широ
кой организации школ рабочей и крестьянской молодёжи обеспе
чить обучение той части молодёжи, которая в условиях Отечествен
ной войны и временной оккупации ряда советских районов не 
могла получить нормального образования» [47, л. 1—95].

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 болезни и отсутствия попутного транспорта). 
На повестке дня два основных вопроса. Первый — о мерах по 
организационно-хозяйственному усилению рыболовецких колхо
зов, второй — о состоянии здравоохранения. Помимо этого — 
организационные.

Об успехах и сложностях колхозной системы доложили пред
седатель Облрыболовпотребсоюза Л. Г. Горшков и председатель 
постоянной сельскохозяйственной комиссии облсовета Н. А. Космачёв. 
На Камчатке насчитывалось 63 рыболовецких колхоза и 26 «рыб
ферм» при сельскохозяйственных и северных смешанных товари
ществах, то есть всего 89 рыбодобывающих хозяйств. Самое большое 
их число — 14 — располагалось в Тигильском районе, меньше 
всего — три — на Чукотке.

С довоенного 1940 г. в составе колхозников произошли боль
шие перемены. Если тогда в общей сложности в их числе имелось 
5 011 трудоспособных, то за 1941—1945 гг. выбыло 3 614, а за 
счёт вновь вступивших и приехавших (3 256 чел.) теперь по состоя
нию на 1 октября 1948 г. стало 4 735 чел. «Приведённые данные 
свидетельствуют о неблагополучном состоянии положения с закреп
лением членского состава, когда мы ежегодно имеем текучесть 
в пределах 10 % к трудоспособному населению колхозов. Помимо
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плохих жилищных и культурно-бытовых условий, текучесть можно 
объяснить несерьёзным отношением к вопросу приёма людей в кол
хозы. Часть вступающих чувствует себя временными, идут в колхоз 
только с целью заработка во время путины» [48, л. 4].

Колхозы объединяли 3 400 дворов с общим населением 10 858 чел., 
в том числе 3 500 аборигенов. «Если объём добычи возрос по 
сравнению с 1940 г. в 2,8 раза, то трудоспособное население оста
лось на том же уровне... В колхозах Усть-Большерецкого, Кара- 
гинского и Петропавловского районов ежегодно практикуется наём 
сезонных рыбаков вплоть до иностранных рабочих — корейцев. 
В колхозе имени Октябрьской революции из общего числа рыбаков 
42 чел. в 1948 г. работало 24 наёмных».

Сессия постановила, что для улучшения работы колхозов 
следует выделить им в 1949 г. 10 трансляционных радиоузлов 
и столько же электростанций, выделить художественную и поли
тическую литературу и «культурный» инвентарь на 400 тыс. руб. 
Хозяйствам, не обслуживаемым моторно-рыболовными станциями 
(МРС, то же, что и МТС в сельском хозяйстве), нужно дать четыре 
катера, 10 кавасаки, 20 рыбных и четыре грузовых морских кунгаса, 
а также 32 двигателя разной мощности. Предложено «укрепить» 
моторным и безмоторным флотом и оборудованием механические 
мастерские Карагинской, Корфской, Усть-Камчатской и Петропав
ловской МРС с таким расчётом, чтобы в 1949 г. они начали обслу
живать все хозяйства восточного побережья полуострова. Депута
ты решили обратиться в Совет Министров СССР с просьбой 
организовать в 1949— 1950 гг. новые МРС в Усть-Большерецком 
и Соболевском районах, а также Ивашкинскую путём выделения 
её из Карагинской [48, л. 1 —12; 97].

Затем внимание собравшихся поглотили доклад заведующего 
областным отделом здравоохранения В. В. Азлина и содоклад пред
седателя постоянной комиссии по здравоохранению М. М. Макарова. 
Сложностей с организацией дела народного здравия было много. 
В обсуждении услышанного в числе прочих выступил главный 
врач Петропавловской городской детской больницы Лупенко. 
Обрисованная им картина оказалась совсем нерадужной: «.Е ди н 
ственным приличным отделением в нашей больнице является 
терапевтическое. Остальные — пародия на больничные здания. 
В основном проводится экстренная хирургическая помощь, осталь
ным больным помощь не оказывается. Не могли развернуть вновь 
двадцать коек из-за отсутствия помещения, инфекционных отделе
ний. Это — небольшие необорудованные дома, всего на восемьдесят
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коек, нет приёмных комнат, детей врачи осматривают прямо на ули
це. Мыть детей негде, всё приходится делать на кухне... В больницу 
поступает ребёнок, заболевший скарлатиной, а через три дня у него 
проявляется корь, в результате чего заболевают корью другие дети, 
поэтому имеем в этом году большую вспышку заболевания корью внутри 
отделения, что кончалось смертью ряда детей.

В инфекционном отделении нет ни уборной, ни канализации. 
Двор больницы является проходным, территория не отгорожена. 
Родственники подходят к окнам. Так обстоит дело в инфекцион
ном отделении. Неоднократно обращались в облисполком, но не 
могли найти леса для ремонта инфекционного отделения. На терри
тории всей больницы нет вообще канализации.

Обеспечение бельём: мы не имеем возможности приобрести 
необходимый мягкий инвентарь, и городская больница по настоя
щий день не имеет пелёнок, халатов, женского белья. На приобре
тение инвентаря в этом году отпустили 100 тыс. руб., и мы приоб
рели инвентарь для больницы, но самый нужный всё же не смогли 
приобрести.

Питание больных — мощный фактор поддержания здоровья 
человека. Мы же имели в летнее время в рационе больницы горох, 
фасоль, прогорклое пшено и недоброкачественную лапшу, другого 
ассортимента не было. Детям, болевшим ангиной, противопоказа
на такая пища. Горотдел получил одну тонну манной крупы, но 
больным детям попало в больницу всего лишь пятнадцать кило
граммов, остальные, видимо, попали “здоровым детям” . Таким обра
зом, с питанием обстоит дело очень плохо. Белого хлеба в больни
це нет, в то время как в буфетах и на улицах торгуют белыми 
булочками, что считается более выгодным.

Особенно плохо обстоит дело с медикаментами, их у нас имеет
ся недостаточно. До сего времени нет хлористого кальция, глюкозы 
и простого физиологического раствора. В августе-сентябре не имели 
средств на питание и лечение больных, последних кладут в боль
ницу только в том случае, если им нужна необходимая срочная 
помощь. Жалобы больных поэтому справедливы.

Финансирование в этом году проводилось скачкообразно, что 
вредно отразилось на работе больницы. Так, из-за отсутствия 
средств мы не могли сделать запасов дров и угля на следующий 
год, топлива хватит только на декабрь. Что ожидает нас в янва
ре — неизвестно.

В городе нет ни одной женской консультации, которая оказы
вала бы помощь беременным, они вынуждены обращаться за
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помощью в амбулаторию ГКРП. Нет ни одного врача-гинеколога. 
В роддом поступают больные роженицы, и консультации нас не 
предупреждают о них. Я надеюсь, что с января будут предприняты 
все необходимые меры для улучшения работы больницы, женской 
и детской консультации» [48, л. 65—66].

П о  результатам  работы 4-й сессии впервые была издана т и 
пографская брошюра «Решения Камчатского областного Совета 
депутатов трудящихся» [48, л. 95], предназначенная для распро
странения среди органов управления и руководителей основных 
организаций и предприятий под номером и грифом «Для служеб
ного пользования».

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 населения прилив энтузиаз
ма, так как его действительные доходы в одночасье существенно 
возросли, а с другой — появились недовольные, например жёны 
некоторых неумеренно пьющих граждан — цена на водку упала 
аж на 28 %!

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

Из зала звучит голос: «Есть предложение — открыть!» Начались 
выборы председателя сессии. По предложению депутата от 19-го 
округа Л. Г. Горшкова таковым стал депутат А. Р. Гнечко (коман
дир корпуса, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, в августе 
1945 г. — командующий Курильской десантной операцией). Секре
тарём 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, депу
тат от 55-го округа; содокладчик — председатель постоянной де
путатской комиссии по сельскому хозяйству Н. А. Космачёв). 2. Испол
нение бюджета области за 1948 г. и утверждение бюджета на 1949 г. 
(докладчик — заведующий облфинотделом М. М. Синцов; со
докладчик — председатель постоянной финансовой комиссии
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А. П. Жуков). Рассмотрены и организационные моменты, в частно
сти от должности освобождён А. П. Рубцов в связи с назначением 
его первым заместителем председателя КОИК, на его место избран 
Н. И. Лященко [49, л. 2—3].

15 ноября 1949 г. КОИК принял решение № 332 «О созыве 6-й 
сессии областного Совета депутатов трудящихся»: «Исполнитель
ный 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 обще
ственного колхозного и совхозного продуктивного животновод
ства (докладчик — тов. Н. И. Лященко). 2. О мерах дальнейшего 
улучшения работы сельских и поселковых Советов области 
(докладчик — заместитель председателя КОИК тов. А. П. Рубцов). 
3. Оргвопросы» [50, л. 3].

Но на деле 6-я сессия состоялась лишь 20 февраля 1950 г. 
Из числа оставшихся в составе КОСДТ к этому времени 39 депу
татов на ней присутствовали лишь 27. П ротокол этой сессии 
впервые содержит сведения о числе приглашённых лиц, коих 
оказалось 95 чел., то есть их число более чем втрое превысило 
наличие народных избранников. Председателем сессии избран 
Ф. К. Белопотапов (28-й округ), секретарём — М. Д. Кудрявцева 
(30-й округ). Была уточнена и повестка заседаний. Теперь она 
звучала так: «1. О мерах по развитию овощекартофельной и мясо
молочной 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» [51, л. 1—2].

По первому вопросу высказались, и весьма критично, свыше 
десятка человек.

Депутат Г. И. Панкратов: «В деле развития мясной продо
вольственной базы Камчатской области имеет большое значение 
наше оленеводческое хозяйство... План животноводства в 1949 г. 
по Чукотке выполнен на 102,7 %. Эта цифра не должна нас 
успокаивать, так как в развитии оленеводства имеется много недо
статков. Совершенно не выполняется решение облисполкома 
о строительства коралей (загонов для оленей. — С. Г.). Неудов
летворительно ведётся обмен производителями, ничего не сделано 
по оборудованию пастбищ. Имеется смешение стад нескольких 
колхозов из-за плохой организации пастбищ. Общий расход оленей 
41 700 голов, большую часть (23—25 тыс.) составляет непроизво
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дительный расход... Необходимо укомплектовать сельскохозяй
ственные отделы Марковского и Анадырского районов работника
ми, наладить работу торгующих организаций, улучшить подготов
ку кадров, направить в колхозы двадцать семейств переселенцев.»

Агроном из Усть-Большерецкого района Зайко: «Задача сель
ского хозяйства нашего района состоит в том, чтобы снабжать 
тружеников рыбной промышленности продуктами в объёмах пол
ной потребности. Нельзя мириться с таким положением, когда на 
каждого трудящегося у нас в районе приходится не выше пятиде
сяти килограммов овощей! Природные условия района вполне бла
гоприятствуют успешному культивированию основных овощных 
культур: картофеля, капусты, свёклы и моркови. До последнего 
времени колхозы нашего района, особенно рыболовецкие, крайне 
неудовлетворительно справлялись с этой задачей. Посевные пло
щади по сравнению с довоенным уровнем возросли до 130 %, урожай
ность же основных культур — картофеля и капусты — продолжает 
оставаться низкой, что нельзя объяснить плохой агротехникой 
или неблагоприятными климатическими условиями.

Низкие урожаи в колхозах района получаем, главным обра
зом, потому, что в группе рыболовецких районов к развитию сель
скохозяйственного производства относятся как к ненужному делу, 
тормозящему развитие рыболовства этих колхозов. Такого мне
ния держатся председатели и Межрыбакколхозсоюза. В 1948 г. 
многие рыболовецкие колхозы получили очень мизерные урожаи. 
Только в 1949 г. погибло неубранных и необработанных 13 га 
картофеля и 17 га турнепса. Руководители этих колхозов, а вместе 
с ними и Рыбакколхозсоюз, считают, что неуборка урожая объяс
няется недостатком рабочей силы. Это в то время, когда в рыбо
ловецких колхозах абсолютное большинство вторых членов кол
хоза (жён колхозников. — С. Г.) не выработало минимум трудо
д н ей . Низкие урожаи по картофелю мы получаем, главным 
образом, потому, что семеноводство этой ведущей отрасли постав
лено крайне неудовлетворительно. С очевидной ясностью на
зрел вопрос о необходимости создания в районе МТС, [нужно] 
значительно улучшить снабжение района машинами и инвентарём, 
а также удобрениями.»

Директор Мильковской сельскохозяйственной опытной стан
ции: «Товарищи депутаты! Обидно за низкую продуктивность скота 
нашего района. Мильковская сельхозстанция была организована 
в 1933 г. Она имела в виду охватить всю область, включая и окру
га. Но работа станции свелась только к обслуживанию района.
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В связи со снижением денежных ассигнований мы не могли орга
низовать опорные пункты для всей области.

Мильковский район — наиболее сельскохозяйственный район 
области, но 1949 г. показал, что и этот район не справился со своей 
задачей. Заморозки 1949 г. свели на нет весь урожай. В этом 
неурожае я обвиняю агрономический персонал. Хотя Камчатка 
и относится к Крайнему Северу, но весенняя засуха ничем не от
личается от засухи юга. Май и июнь оказались засушливыми. Наруше
ние агротехники шло от начала до конца. На 27 мая было вспахано 
47 % земли, и только к 5 июня — вся остальная. Несвоевременная 
вспашка привела к недобору урожая.

Мичуринская агробиологическая наука гласит, что не следует 
ждать милостей от природы, но эту науку мы не используем пра
вильно. Яровизация зерновых — обязательный приём, он же нами 
не проводится. Невыполнение агротехнических мероприятий при
вело к тому, что район остался без семян картофеля».

Начальник сельскохозяйственного управления КОИК критику 
признал справедливой: «В 1948 г. в ряде колхозов Мильковского 
района был получен высокий урожай картофеля и зерновых культур, 
за что 28 колхозников награждены правительственными наградами. 
В 1949 г. бригада тов. Арефьева из колхоза “Красный партизан” 
КНО получили урожай картофеля по 118 ц и капусты по 105 ц 
с гектара. Доярка колхоза “Красная звезда” Елизовского района 
тов. Бородай надоила по 1 860 л молока на каждую фуражную 
корову при плане 1 350 л; доярка колхоза имени XVIII партсъезда 
Большерецкого района тов. Тетерина надоила по 1 818 л. Бригадир 
оленеводов колхоза “Турвиургин” Анадырского района тов. Эвнуто 
получил и сохранил по 85 телят от 100 важенок. Таких примеров 
можно привести много. Правда, перечисленные достижения нельзя 
считать даже хорошими, однако эти показатели значительно выше 
средних по колхозам и району и достигнуты благодаря лучшей орга
низации труда в этих колхозах...» [51, л. 18—27].

7-я сессия заседала один день — 13 апреля 1950 г. На неё 
съехался 21 депутат из 32 оставшихся к этому времени в списках, 
присутствовали 144 приглашённых «товарища». Председатель
ствовал Н. А. Космачёв при секретаре Е. Н. Сухоцкой. На повест
ку дня вынесено три основных вопроса: о государственном 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 государственной и кооперативной 
торговли [52, л. 2—7].
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По словам заместителя председателя КОИК И. И. Черняка, 
в 1949 г. народное хозяйство области «достигло некоторого своего 
дальнейшего развития». Государственная местная и кооператив
ная промышленность в целом выполнили план по валовой продук
ции на 115 % . Сверх установленного задания дано товаров на 
3 870 тыс. руб. По сравнению с 1948 г. на 300 га выросла посевная 
площадь, расширились индивидуальные огороды. На 1 300 голов 
прибавилось поголовье КРС. Многие предприятия и колхозы 
неплохо справились с установленными им государственными пла
нами. В течение 1949 г. открыто 19 новых школ, 18 различных 
лечебных и 17 культурно-просветительных учреждений. Отделы 
кинофикации пополнились значительным количеством кино
передвижек.

Однако, несмотря на этот «некоторый рост», в целом итоги ра
боты местного хозяйства в 1949 г. признаны неудовлетворитель
ными, план по большинству отраслей не выполнен. Недостатки 
местной промышленности заключались, например, в том, что она, 
перевыполнив задания по «валу», крайне неудовлетворительно спра
вилась со всеми остальными показателями, особенно с установ
ленным ассортиментом изделий. Из 36 основных видов продук
ции программа выполнена только по 12, в частности по производ
ству сыромяти, шорным изделиям и ремонту весового оборудования. 
Артели промысловой кооперации из заданных им 18 изделий вы
полнили план только по пяти, а единственное пищевое предприя
тие местного хозяйства — городской пищекомбинат — только по 
кондитерским. Совершенно неудовлетворительно производились 
товары, в которых население ощущало наибольшую потребность: 
мебель (выпущено лишь на 67 тыс. руб.), вместо 15 200 пар 
обуви сшито только 7 717, «провалено» производство мыла, бон
дарных изделий,саней.

«Руководители местной промышленности нашли наиболее лёг
кий путь выполнять план по валовой продукции... Совершенно 
ясно, что получить готовые брезенты, которые оцениваются дорого, 
и пошить из них тенты больших трудов не составляет. Это весьма 
выгодно для выполнения плана по валовой продукции. Конечно, 
тенты тоже нужно шить, но свести, по существу, всю деятельность 
промысловой кооперации к массовым швейным изделиям, и осо
бенно пошиву тентов, мы считаем неправильным. Вся работа пред
приятий местной промышленности строилась не с учётом выпол
нения плана по ассортименту, а лишь бы выполнить план по 
валовой продукции» [52, л. 52—69].
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Областной бюджет на 1949 г. утверждён по доходам и расходам 
в сумме 126 820 тыс. руб. Поступления от «социалистического секто
ра» в виде государственных налогов намечены в объёме 67 234 тыс. 
руб., или свыше 50 % , и на 10 500 тыс. больше, чем в 1948 г. 
По государственным займам, распространённым среди населения, наме
ревались получить 19 271 тыс. руб. Поступления по государствен
ным и местным налогам с населения должны превысить 30 000 тыс. 
руб., то есть на 10,7 % больше, чем в 1948 г. [52, л. 70—71].

План производства товаров широкого народного потребления 
по Облрыболовпотребсоюзу, то есть в «системе» кооперации, на 
1950 г. предусматривал: хлеба — 290 000 ц, рыбы 32 060 ц, 
колбасы — 300 ц, безалкогольных напитков — 800 гектолитров, 
мебели — на 90 тыс. руб. Кроме этого предполагались: выпуск 
330 саней и бочек общей ёмкостью 4 500 ц, пошивка 500 пар обуви, 
обжиг 50 тыс. шт. кирпичей, заготовка и вывоз 60 000 «кубов» 
дров для отопления зданий [52, л. 144].

КОСДТ 2-го созыва впервые работал по общему регламенту, 
установленному Конституцией РСФСР 1937 г.: два года, прово
дя не менее четырёх сессий в год. Его заключительная, 8-я сессия, 
открылась 8 июля 1950 г. К этому времени в составе Совета 
осталось всего 26 депутатов, из которых присутствовали 18. Пригла
шённых 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 дейст
виях по улучшению культурно-бытового обслуживания трудящихся; 
организационные вопросы [53, л. 1—6].

Первым выслушан доклад заведующей облоно Е. В. Диордиенко. 
Состояние дел в народном образовании рассматривалось два года 
тому назад, в июле 1948 г., на 3-й сессии. За это время в жизни 
камчатских школ случились большие перемены. «Высокие требова
ния, предъявляемые школе партией и советским правительством, обя
зывают нас тщательно разобраться в состоянии дел по народному 
образованию, решительно вскрыть серьёзные недостатки по обучению 
и воспитанию детей и наметить пути их устранения...»

В завершившемся 1949/50 учебном году на Камчатке насчиты
валось 32 тыс. учащихся, занимавшихся в 377 школах. За послед
ние пять лет их сеть приросла на 92, а учащихся стало больше на 
16 тыс. Кроме этого имелись 19 вечерних школ рабочей и сель
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ской молодёжи, в которых учились 917 чел., три педагогических 
училища (288 студентов), четыре детских дома (более двухсот вос
питанников, в основном сироты), 60 детских садов (1 750 питом
цев), дом пионеров и школьников в Петропавловске и три педаго
гических кабинета.

В 1950 г. бюджет народного образования области составил 
почти 60 млн руб., что было на 31 млн больше, чем в первом 
послевоенном 1946 г. Особенно быстро рос бюджет образования 
в национальных округах и районах. Так, на Чукотке за четыре 
года он увеличился с 6 до 15,5 млн руб., в Быстринском районе — 
тоже более чем вдвое. «Это является убедительным доказатель
ством постоянной заботы советского правительства о культурном 
строительстве округов народов Крайнего Севера».

«В борьбе за выполнение» закона о всеобщем обязательном 
обучении проделана значительная работа. Только в 1950 г. откры
то новых и реорганизовано из начальных в семилетние и семилет
них в средние 19 школ. Дополнительно появилось шесть интернатов, 
число их обитателей 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 Тигильском районах, 
которые уже были «близки к полному осуществлению семилет
него всеобуча».

«Во многих школах области всеобуч стал непреложным зако
ном». Так, все дети школьного возраста посещали школу Сопоч
ного рыбозавода, кирганикскую начальную, семилетку Ичинского 
комбината. Но большим препятствием в выполнении закона 
о всеобуче стало отсутствие при школах интернатов. Поэтому только 
в одном селе Вилюй не учились в пятом-седьмом классах 12 ребя
тишек, а оканчивавшим начальную школу в Ганалах и Малках 
было сложно продолжить образование. Требовалось организовать 
интернаты при семилетке № 22 в Начиках на 30 мест, при семи
летке № 24 Авачинского комбината на 35 мест и при елизовской 
средней школе № 5 на 25 мест [53, л. 35—38].

Присутствующие задали докладчику несколько вопросов, ответы 
на которые ныне позволяют нам прояснить некоторые стороны 
организации образования в те годы [53, л. 2]:

Вопрос: Как думаете укомплектовать школы учителями?
О т в е т :  Укомплектование школ идёт по линии Министерства 

народного образования и по линии крайоно, всего будет завезено 
четыреста учителей.
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Вопрос: Как будет обстоять дело с корейскими школами (для 
детей рабочих, завербованных в Корее на работу на предприятиях 
ГКРП. — С. Г.)?

О т в е т :  Корейские школы работали и в новом учебном году 
также будут работать, преподавателями будут обеспечены.

Вопрос: Имеется ли ясность о порядке платы за учёбу старше
классников в национальных округах и как производится плата 
в интернатах (в то время обучение в школах и вузах для некоторых 
категорий граждан было платным. Впрочем, плата была символи
ческой, и многие от неё освобождались. — С. Г.)?

О т в е т :  Дети местных национальностей обучаются и содер
жатся в интернатах бесплатно, русские дети могут быть приняты 
в интернат, но за плату.

Вопрос: Будет ли в Олюторском районе учитель?
О т в е т :  Учитель послан ещё в прошлом году, но был использо

ван не по назначению.
Вопрос: Почему плохо финансируется завоз топлива (дров для 

учебных заведений и квартир учителей. — С. Г.)?
О т в е т :  Деньги израсходованы на оплату отпусков учителям, 

а дальнейшее финансирование задерживается.
В прениях выступила, в частности, директор петропавловской 

средней школы № 4, очень уважаемый в городе педагог Антонина 
Николаевна Гомза: «Товарищи депутаты! Процент неуспеваю
щих на конец учебного года в нашей области ещё велик. За неус
певаемость учащихся отвечают, прежде всего, учителя и админи
страция школ. В чём причина неуспеваемости? Многие учителя 
не обращают внимания на неуспеваемость отдельных учащих
ся по той или иной теме, а продолжают читать материал дальше. 
И таким образом, получается наслоение неусвоенного учеником 
материала.

Мы, учителя 4-й школы, думаем: во-первых, с первых же дней 
учебного года учитель должен знать, что именно не усвоил тот 
или иной ученик. Большая часть учителей выявляет пробелы очень 
поздно, и это не достигает нужной цели. Необходимо, чтобы каждый 
учитель спланировал работу с отдельными учениками. Во-вторых, 
администраторы школ должны установить строжайший контроль 
работы учителя. И в-третьих, для борьбы с второгодничеством 
привлекать родителей. Каждый родитель должен следить за выпол
нением домашнего задания и держать тесную связь со школой. 
Для школ районов необходимо поставить вопрос о педагоги
ческой пропаганде среди родителей. Надо помочь школам органи

166



зовывать лекции в помощь родителям, это помогает в воспитании 
детей, а также воспитывает и самих родителей. Кроме этого боль
шую помощь школам оказывает заслушивание учителей на испол
комах. У нас не практикуется заслушивание учителей и на проф
союзных собраниях.

В конце учебного года рабочие судоверфи обратились к хозяй
ственникам нашей области с призывом помочь школам в подго
товке к новому учебному году. Ни к одной школе не подвезены 
дрова, в этом виновны и горисполком, и горфинотдел. Я считаю, 
что облоно должно дать указание о недопустимости такого отно
шения к школам.

Плохо снабжает нас Книготорг учебниками, многих учебников 
в продаже нет, нет также чернил и мела. Главкинопрокатом выпу
щена серия фильмов соответственно программам, но мы до сего 
времени не имеем кинофильмов по этим темам. Нужно кинофици
ровать все школы.

Коснёмся жилищно-бытовых условий учителей. Много учите
лей живёт на частных квартирах, нет возможности нормально 
готовиться к урокам из-за плохих жилищных условий. В школе 
№ 4 занятия шли в три смены, сейчас в школе образовалась чет
вёртая смена. Немедленно надо ставить вопрос перед Министер
ством просвещения о ввозе материалов для строительства школ 
и домов учителей.

С комплектованием отделов народного образования инспекто
рами у нас дело обстоит очень плохо, и это затрудняет нашу рабо
ту» [53, л. 2—3].

О состоянии и действиях по улучшению культурно-бытового 
обслуживания камчатцев депутатам сообщил заместитель предсе
дателя КОИК И. И. Черняк. Совсем недавно КОК ВКП(б) и КОИК 
разработали ряд мер, которые сейчас пребывали на рассмотрении 
соответствующих союзных министерств и вскоре должны были 
отправиться на утверждение правительства.

«Забота советского государства о благосостоянии трудящихся 
сказывается в росте производства товаров массового потребления 
и в колоссальном размахе жилищного строительства, в системати
ческом развёртывании товарооборота и последовательном снижении 
цен на продовольственные и промышленные товары, в ежегодном 
увеличении ассигнований на социально-культурные мероприятия 
и создании изобилий духовной культуры».

На протяжении 1949 г. и в начале 1950 г. Совет Министров 
СССР принял ряд документов, определённо касающихся населения
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полуострова. В октябре 1949 г. вышло решение о создании продо
вольственной базы и о помощи городскому хозяйству Хабаровско
го края; в апреле 1950 г. — о развитии местной и кооперативной 
промышленности Хабаровского края и о дальнейшем развитии 
народного хозяйства Камчатской области; в мае 1950 г. — о даль
нейшем развитии народного хозяйства и культуры в национальных 
округах и районах Крайнего Севера Хабаровского края. А  22 апреля 
1950 г. принято специальное постановление «О мероприятиях по 
дальнейшему развитию народного хозяйства Камчатской области».

Несмотря на некоторое улучшение бытового положения трудя
щихся в последние годы, назвать его удовлетворительным было 
ещё нельзя. «Камчатка является наименее заселённым районом 
не только в Союзе, но даже и на Дальнем Востоке. Вследствие 
этого промышленность и сельское хозяйство области испытывают 
большую нужду в рабочей силе, и мы вынуждены прибегать к мас
совой вербовке рабочих, на что затрачиваются огромные средства. 
Только по предприятиям ГКРП на эти цели в 1949 г. было израсхо
довано свыше 100 млн руб.».

Одно из основных препятствий закреплению кадров — огром
ные сложности с жильём. В ГКРП на одного работника выходило 
в среднем 3,8, на одного обитателя домов местных Советов — 
3, а в Петропавловском морском торговом порту — всего 2,1 «квад
рата». Весь жилой фонд ГКРП включал 212 405 кв. м. Из них на 
каркасно-засыпные здания приходилось 60 197, а на землянки 
и утеплённые палатки — 25 327. Получалось, что половина всего 
жилья была ветхой, большая его часть подлежала списанию. 
В неудовлетворительном состоянии находилось и жильё местных 
Советов, насчитывавшее всего 14 843 кв. м. Несмотря на это, ряд 
предприятий и организаций не выполнили и так небольшой план 
ввода новой площади, установленный им на 1949 г. [53, л. 57—59].

Об этом же сообщил председатель Соболевского райисполкома 
А. И. Круппа. По его словам, в 1949 г. за счёт заготовленного на 
месте и привезённого леса в районе сооружено 2 088 кв. м жилой 
площади. В последнее время открылись 12 начальных и одна 
средняя школа, 17 «торгово-производственных точек». На 1950 г. 
намечена постройка 3 000 кв. м нового жилья и 1 080 кв. м для 
торговли. Но в связи с открытием новых рыбных баз при комби
натах имевшаяся и «перспективная» жилплощадь «совершенно 
не удовлетворяет потребностей». В Пымтинском комбинате на 
центральной и 1-й базах рабочие размещались в неприспособлен
ных строениях, на 5-й базе Кировского комбината наблюдалась
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«чрезмерная скученность, она является очагом эпидемических забо
леваний». Бани работали нерегулярно и имелись не везде. «Культур
ное обслуживание трудящихся находится в неудовлетворительном 
состоянии. Нас всё время ругают за кинообслуживание, но должен 
сказать, что мы имеем всего пять кинопередвижек, из которых две 
находятся постоянно в ремонте. Четверых киномехаников также 
недостаточно, они не могут обслужить 57 населённых пунктов». 
Действовавшая районная сеть здравоохранения не обеспечивала 
потребностей трудящихся: в пяти колхозах отсутствовали мед
пункты, они и врачи имелись не на всех базах [53, л. 17].

Выборы КОСДТ 3-го созыва состоялись 17 декабря 1950 г. 
Всего в их ходе в состав облсовета вошли 69 чел. Его 1-я сессия 
работала в Петропавловске 15 января 1951 г. В зале заседаний 
Дома Советов присутствовали 47 чел. новоизбранных депута
тов и 64 приглашённых лица. Сессию открыл старейшина — 
М. М. Макаров. Для её ведения председателем избран представи
тель от 22-го округа В. Г. Потапов, секретарём —Л. Ф. Щенникова 
(34-й округ).

Повестка дня была весьма насыщенной: 1. Выборы мандатной 
комиссии по проверке полномочий депутатов. 2. О состоянии 
и мерах по улучшению работы рыболовецких колхозов области. 
3. Доклад мандатной комиссии. 4. Избрание председателя, замес
тителей председателя, секретаря и членов КОИК. 5. Утверждение 
заведующих отделами и начальников управлений КОИК. 6. Избра
ние постоянных комиссий КОСДТ. 7. Избрание народных заседа
телей линейного суда Тихоокеанского бассейна, заместителя пред
седателя и члена областного суда [54, л. 1].

В рамках обсуждения доклада о делах рыболовецких колхозов, 
итоги деятельности хозяйств Усть-Большерецкого района за последние 
шесть лет подвёл председатель райисполкома Кондратьев. Если 
в 1946 г. они планировали поймать 200 011, а на деле добыли 
233 600 ц, то в 1950 г. при задании 320 000 хозяйства взяли 
только 246 280 ц. Средний улов в 1946 г. на одного колхозни
ка составлял 512, а в 1949 г. — 819 ц. Росли доходы хозяйств: 
в 1946 г. они заработали 9,953, а в 1949 г. — свыше 14 млн 
руб. Прирастал и средний годовой заработок ловцов — соответ
ственно 10 943 и 13 030 руб.

Тем не менее, «развитие рыболовства проходит крайне медлен
но. Причины: организационная слабость колхозов. За десять лет 
количество трудоспособных уменьшилось на 103 чел. Были случаи, 
что нанимали со стороны людей, что, конечно, пагубно отражалось

169



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» [54, л. 6—7].

Жилищно-бытовое положение колхозников было сложным. Так, 
своего угла не имели 120 семейств. В хозяйствах имени XVIII 
партсъезда и «Красный труженик» недоставало строительного леса 
и материалов. «До сих пор не можем удовлетворить культурные 
запросы колхозников, хотя культфонд из года в год не использует
ся полностью. Происходит это потому, что мы не можем приобре
сти нужных нам культтоваров».

Пока слабо осваивался морской лов, им в 1950 г. добыли всего 
лишь 24 ц. Это объясняли нехваткой рабочих рук вообще и квали
фицированных ловцов в частности, да и имевшиеся плавсредства — 
деревянные кавасаки — для него не подходили.

За последние пять лет «совершенно не было роста членского 
состава, а в отдельных наблюдался даже отлив членов колхоза». 
Если в предыдущие годы в хозяйства вступали рабочие соседних 
рыбокомбинатов, то сейчас положение резко изменилось. За последние 
два-три года работники предприятий получили ряд льгот, в том 
числе повышение зарплаты, а колхозники этого были лишены, «поэто
му членский состав колхозов за счёт перехода рабочих из рыбной 
промышленности не пополняется».

В колхозах, как мы знаем, недостаточно занимались развитием 
подсобных отраслей, то есть животноводства, птицеводства и ово
щеводства. Рыбаки получали заработную плату за улов, а занятые 
в сельском хозяйстве — по трудодням. Платили за трудодни зна
чительно ниже, чем за рыбодобычу. Отсюда и вытекало отсутствие 
заинтересованности развивать подсобное хозяйство. Требовалось 
выровнять плату за разные виды работ.

В районе шестеро председателей пребывали в должностях от 
шести до одиннадцати лет. Пятеро из них, а также все их замес
тители, кроме практических навыков не имели никакой теорети
ческой подготовки. Становилось понятно, что пришло время создать 
школу по подготовке руководящих колхозных кадров.

Большое место в докладе отводилось критике работы Облры- 
бакколхозсоюза и межрайонных рыбакколхозсоюзов, ограничивав
ших своё руководство преимущественно текущими вопросами, свя
занными лишь с проведением рыбной путины. Заявлено, что они 
плохо знают положение дел на местах и не «борются за соблюде
ние демократических основ управления делами колхозов». Доста
лось и некоторым райисполкомам, не обеспечившим надлежащего
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присмотра за строгим соблюдением устава рыболовецкой артели, 
допустивших ослабление трудовой дисциплины и «не боровшихся 
за лучшую организацию труда и правильное использование обще
ственных фондов хозяйств».

В ходе обсуждения выступил, в частности, председатель Собо
левского райисполкома А. И. Круппа, сообщивший, что сейчас 
рыбаки-колхозники района ведут ремонт орудий лова и флота. 
К путине должно быть подготовлено 11 ставных неводов, на лов 
краба следовало выставить 10 судов, но их имелось только четы
ре. В районе необходимо построить 60 домов, электрифицировать 
четыре села, провести большие работы по радиофикации, в каж
дом селе соорудить помещения медпунктов. А  для этого требует
ся усилить подвоз леса, скобяных изделий, кровельных и других 
материалов.

Пока слушался и обсуждался основной доклад, трудилась 
мандатная комиссия, вскоре доложившая, что выборы по всем 
округам прошли в полном соответствии с Конституцией РСФСР 
и положением о выборах и никаких поводов, чтобы не признать их 
результаты, нет.

Сессия единогласно избрала председателем КОИК Игнатия 
Ивановича Сорокина, его заместителями — Л. Г. Горшкова 
и М. Г. Гайнанова, а также начальника облплана И. И. Черняка. 
Секретарём КОИК стал Ф. Ф. Агапов, хотя присутствующие и ука
зали на «серьёзные недостатки в его работе». Как водится, утверж
дены заведующие отделами и управлениями КОИК.

На этом 1-я сессия нового созыва и завершилась.

2-я сессия КОСДТ 3-го созыва открылась 1 апреля 1951 г. 
Из 68 депутатов в зале заседания присутствовали 46. Пригла
шённых насчитывалось 91 чел. Для ведения сессии председате
лем избран И. Ф. Петров, депутат от 50-го округа, секретарём — 
Е. С. Котовщикова (16-й округ).

На повестке дня два очень серьёзных вопроса, напрямую 
связанных с социально-экономическим 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; 
содокладчик — А. П. Рубцов, председатель постоянной бюджетно
финансовой комиссии КОСДТ). Ну и, понятно, в заключение будут 
рассмотрены организационные вопросы [55, л. 1—2].
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Бюджет на 1951 г. составлен в размере 166 162 тыс. руб. 
доходов и расходов «в полном соответствии с планом народного 
хозяйства области». Эти средства превышали прошлогодние на 
22,3 % и должны были обеспечить «дальнейшее развитие социально
культурных учреждений и финансирование мероприятий народ
ного хозяйства». Из общей суммы расходов на коммунальные нужды, 
предприятия местной промышленности, связь и сельское хозяй
ство предназначались 9 205 тыс. руб., или 5,7 %. На социально
культурные цели выделялись 130 588 тыс. руб., или 81 % обще
го объёма бюджета, на содержание управленческого аппарата — 
20 058 тыс. руб. (12,4 %). «Из приведённых данных видно, ка
кую огромную заботу проявляют партия и правительство, направ
ляя 81 % всех расходов бюджета на финансирование существую
щих и открытие новых школ, больниц, детских учреждений, клу
бов, библиотек, красных яранг, призванных обслуживать трудящихся 
области».

В соответствии с новым бюджетом расходы на народное обра
зование по сравнению с прошлым годом увеличивались на 15 789 тыс. 
и на здравоохранение — на 5 574 тыс. руб. [55, л. 102]. Теперь 
перед депутатами и хозяйственниками стояла задача освоения этих 
немалых средств при строгом соблюдении режима разумной эконо
мии и финансово-бюджетной дисциплины. А  это получалось далеко 
не всегда и не везде.

Вот прозвучавшая на сессии авантюрная и одновременно анекдо
тическая история бывшего заведующего отделом здравоохранения 
Усть-Большерецкого района С. Тот «своими незаконными дей
ствиями нанёс ущерб государству в сумме 33 648 тыс. руб., в том 
числе присвоил ценный медицинский инструментарий на сумму 
17 189 руб. Кроме этого взял в микояновском врачебном участке 
зубной набор, в апачинском фельдшерском пункте — медицин
ский инструментарий и пенициллин, присвоил облигации государ
ственного займа на сумму 5 400 руб., принадлежавшие работни
кам больниц и фельдшерских пунктов, по которым получал выиг
рыши. Присвоил себе несуществующую должность “районный 
разъездной врач-хирург” , за что получил 10 230 руб. Врачу усть- 
большерецкой больницы Ж. присвоил несуществующую должность 
“районного врача терапевта-консультанта” , которой выплатил 
830 руб. Кроме этого С. получил с Микояновского врачебного 
участка 1 700 руб. за производство операций.

Объявив себя полковником медицинской службы и орденонос
цем, С. запретил бухгалтеру производить удержание налогов с полу
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чаемой им заработной платы. В действительности звания полков
ника медицинской службы С. не имел и орденами Союза ССР не 
награждался. Таким образом, С. не уплатил причитающихся 
налогов 1 508 руб.

На глазах райисполкома С. развалил работу райздрава. Меди
цинские учреждения — больницы, фельдшерские пункты остались 
неотремонтированными, топливом не обеспечены, не имеют не
обходимых медикаментов, оборудования и мягкого инвентаря. 
Приказом по райздравотделу С. принял на несуществующую долж
ность рентгенотехника свою жену М., установив ей зарплату 
775 руб. в месяц. М. не имеет никакого медицинского образова
ния, более того, совершенно малограмотная.

Чувствуя за собой вину, граничащую с государственными пре
ступлениями, С. 10 января 1951 г. под видом болезни вылетел на 
самолёте в Петропавловск, откуда прислал в адрес райздравотдела 
телеграмму, что получил (где неизвестно) ордена и орденские книж
ки и в ближайшее время вылетает в Усть-Большерецк, затем при
слал вторую телеграмму, что ввиду отсутствия самолётов выезжает 
на нарте. В конце января в адрес райздравотдела получена теле
грамма из Хабаровска, подписанная заведующим райздравотделом 
тов. Челышевым, что С. по своей инициативе вылетел на самолёте 
в Хабаровск, в дороге заболел и умер, труп снят в Николаевске. 
Аналогичная телеграмма была и из Николаевска за двумя подпи
сями якобы врачей. В феврале в адрес райздравотдела получена 
телеграмма из Астрахани за двумя подписями тоже якобы врачей, 
в которой указывается, что мать С. тяжело больна и ему необхо
дим выезд к ней.

Исполком районного Совета депутатов запросил крайздравот
дел, действительно ли С. умер и писал ли об этом телеграмму 
Челышев. Тов. Челышев ответил, что никакой телеграммы о смерти 
С. он не писал и о смерти его не знает. Телеграмма была послана 
и николаевскому облздравотделу с запросом, действительно ли был 
снят с самолёта труп С., на что получен ответ, что никакого трупа 
с самолёта не снимали. Впоследствии установлено, что все эти 
телеграммы о мнимой смерти писал сам С. с целью скрыть следы 
своего преступления.

В 1949 г. работавшая вместе с С. бухгалтер районного здравот
дела присвоила государственных средств в сумме 16 151 руб. 64 коп., 
скрылась, и никто никаких мер по розыску её не принимает».

А  вот схожая история бывшего заведующего культпросветотде
лом этого же района Ш., который «своими незаконными действиями
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также нанёс значительный ущерб государству, выражающийся 
в сумме 14 289 руб. 40 коп. Незаконно пользовался бесплатно 
коммунальными услугами. В 1949 г., имея 135 тыс. руб. на строи
тельство районного дома культуры, расходовал их не по назначе
нию, в результате чего дом культуры до настоящего времени не 
построен. Из 135 тыс. руб. было израсходовано только 68 тыс. 
На остальную сумму приобретён дом, нарта собак, корм для собак, 
аккордеон. Областной отдел культпросветработы указал Ш. на его 
незаконные действия в части расходования денег не по назначе
нию, на что тот ответил: “Без музыки жить не могу!” »

Из этого следовал только один вывод: «исполкомам, финансо
вым органам и ревизионному аппарату надлежит улучшить работу 
и повести решительную борьбу со всякого рода нарушениями 
финансово-бюджетной дисциплины» [55, л. 100—101].

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 депутатского корпуса осталось 58 чел., из них присут
ствовали 37. В зале находились и 63 приглашённых. Председате
лем сессии избран М. Н. Игошин, депутат от 4-го округа, секрета
рём — М. Я. Гилёва, депутат от 9-го округа.

На повестке дня два вопроса. Первый — о ходе выполнения 
трёхлетнего плана развития общественного продуктивного 
животноводства и проведения зимовки скота в колхозах и совхо
зах области (докладчик — заместитель председателя КОИК 
М. Г. Гайнанов); второй — отчёт о работе Карагинского райиспол
кома (докладчик — его председатель Катушенко) [56, л. 1].

В апреле 1949 г. было принято «историческое» постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б), определившее, что разви
тие животноводства в колхозах и совхозах является центральной 
задачей партии и государства в области сельского хозяйства. 
По словам М. Г. Гайнанова, выполняя его, селяне добились «опре
делённых положительных результатов». За истекшее время, то 
есть за два года и девять месяцев, колхозное поголовье КРС уве
личилось на 40, свиней — на 95, овец и коз — на 55 % , птицы — 
в два с лишним раза. В совхозах поголовье КРС прибавилось на 
38, свиней — на 109 и птицы — на 176 %. С начала же 1951 г. 
численность КРС в колхозах увеличилась на 2,3, в совхозах — на
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14,6; в подсобных хозяйствах — на 14 %. Поголовье свиней 
выросло в колхозах на 28,5 и в совхозах — на 27,5 %. Государ
ству сдано продуктов животноводства: молока на 11 и мяса на 
20 % больше, чем в 1950 г.

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

В хозяйствах «выросли» замечательные кадры — передовики 
животноводства, отлично сохранявшие молодняк и обеспечивавшие 
рост продуктивности. Например, в Петропавловском совхозе дояр
ка Хасамова надоила от закреплённой группы коров за девять ме
сяцев по 1 970 л молока на одну бурёнку при плане 1 920 л, её 
коллега Мамонова — по 1 936 при плане 1 900 кг. Доярка Начикин- 
ского совхоза Холманских дала 1 860 при плане 1 800 л. Свинарь 
колхоза «Третья пятилетка» Мирошников от восьми закреплён
ных за ним свиноматок получил и вырастил до трёхмесячного воз
раста по 12,7 поросёнка на одно животное. По результатам работы 
за 1950 г. многие передовики являлись кандидатами для участия 
во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.

Но не все колхозы, совхозы и подсобные хозяйства справлялись 
с выполнением государственного плана развития животноводства, 
а поэтому общая картина была такова. По состоянию на 2 октября 
1951 г. план по КРС выполнен колхозами лишь на 88,3, совхоза
ми — на 95,7 и подсобными хозяйствами — на 93,8 %. Особенно 
отстали хозяйства Елизовского, Мильковского и Быстринского 
районов и Большерецкий совхоз. Основной причиной этого названо 
то, «что советские сельскохозяйственные органы не уделяют должно
го внимания развитию животноводства и крайне неудовлетвори
тельно решают такие основные вопросы, как создание прочной кор
мовой базы, строительство животноводческих помещений, в резуль
тате чего допускается большой падёж скота, яловость маточного 
поголовья и снижение его продуктивности».

В результате «беззаботного» отношению к развитию колхозно
го животноводства со стороны, например, Елизовского райиспол
кома и его сельхозотдела, за девять месяцев 1951 г. пало и вынуж
дено забито 304 головы КРС (или 17,6 % ), 250 овец, 91 свинья 
и 25 лошадей [56, л. 2—5].
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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 облфинотделом 
Ф. И. Никонов), оценила состояние и необходимые меры для 
улучшения медицинского обслуживания населения (докладчик — 
заведующий облздравом М. М. Лилов).

В 1951 г. бюджет Камчатской области в её новых границах (то 
есть без выделившегося с 18 мая 1951 г. из её состава в непосред
ственное подчинение Хабаровского крайисполкома Чукотского 
национального округа) был выполнен по доходам на 134 050 тыс. 
руб. (на 108,2 %) и по расходам на 127 713 тыс. руб. (на 102,6 %). 
Превышение доходов над расходами составило 6 277 тыс. руб. 
[57, л. 44].

«В прошлом году, — сообщил Ф. И. Никонов, — исполкомы 
Советов и их финансовые органы несколько лучше выполнили 
доходную часть бюджета, чем в прошлом году. Это позволило 
своевременно выполнить обязательства перед государственным 
бюджетом СССР и лучше финансировать социально-культурные 
мероприятия. Зато Корякский окрисполком, Соболевский и дру
гие райисполкомы не полностью использовали бюджетные ассигно
вания... Отдельные исполкомы и руководители областных хозяй
ственных организаций ещё мало и поверхностно занимаются работой 
подведомственных предприятий. В результате многие не выпол
няют госпланы и задания по снижению себестоимости продукции 
и накоплению прибылей».

Представление бюджетов традиционно выливалось в обсуждение 
успехов и сложностей, сопровождавших развитие отдельных отрас
лей камчатского хозяйства или хода образовательной и культурно
просветительной работы. Так, заведующая облоно Е. В. Диордиенко 
доложила депутатам, что предусмотренная планом сеть школ и дет
ских домов развёрнута полностью. Количество школ увеличено 
на 13, в том числе открыты четыре средних и пять семилетних. 
В область направлено более двухсот учителей. Из специалистов, 
прибывших в 1951 г., имеется 140 с высшим образованием. Школы 
удовлетворительно пополнены учебно-наглядными пособиями, на 
что было выделено 700 тыс. руб. В большинстве из них созданы 
хорошие условия для занятий. Ассигнования по просвещению 
освоены свыше 100 %. Все эти положительные моменты отчасти 
способствали хорошей деятельности и в текущем учебном году. 
«Мы имеем замечательное количество школ, которые работают 
хорошо и добились нормального прохождения программы, однако
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народнохозяйственный план и бюджет на 1951 г. по области был 
выполнен нами неудовлетворительно. В школах области имеет 
место второгодничество, которое составляет 15 %...»

Как известно, денег всегда немножко не хватает. Эту старин
ную истину напомнили представители Петропавловского горис
полкома: «Проект бюджета области на 1952 г. предусматривает 
дальнейший рост хозяйства местного Совета города, однако пла
нируемых средств нам совершенно недостаточно. Бюджет не пред
усматривает отпуск сумм на капитальный ремонт городского водо
провода и других коммунальных предприятий. По городской элек
тростанции затраты на капремонт запланированы только 46 тыс. 
руб. Сумма эта недостаточна, просим предусмотреть 200 тыс. 
На благоустройство города ассигнования уменьшены на 40 % по 
сравнению с 1951 г., просим предусмотреть ассигнования в разме
ре 300 тыс. руб. По органам здравоохранения в 1952 г. не пред
усмотрен рост коечной сети, а даже имеется уменьшение, несмотря 
на то, что в 1951 г. приняты в эксплуатацию трёхэтажное здание 
поликлиники на судоверфи и новое здание детской инфекционной 
больницы в городе. В 1952 г. уменьшены расходы на хозяйствен
ные нужды больниц. Просим предусмотреть рост коечной сети 
и довести её до 445 коек» [57, л. 25—27].

Заведующий облздравом М. М. Лилов сообщил, что по его 
ведомству в 1951 г. вложено в капитальное строительство 
245,6 тыс. руб., на капитальный ремонт потрачено ещё 563 тыс. 
Большой интерес к состоянию камчатского здравоохранения 
проявили центральные органы. В 1950 г. специальная комиссия 
Академии медицинских наук СССР изучала заболеваемость насе
ления туберкулёзом, в 1950—1951 гг. с оздоровительными воз
можностями Камчатки знакомились специалисты Центрального 
института курортологии Министерства здравоохранения СССР.

Основными количественными и качественными показателями, 
характеризовавшими работу больниц, считались «число дней рабо
ты койки в год и среднее пребывание больного на койке». Кроме 
них, для оценки работы специализированных отделений исполь
зовался процент послеоперационных осложнений и послеродовых 
заболеваний.

В больницах области в 1951 г. лечились свыше 23 тыс. чел., 
«проведено ими койко-дней около 300 тыс.». Общая смертность 
в больницах в 1951 г. составила 2,7 против 5 % в 1950 г. В среднем 
больные лежали в специализированных отделениях 19 дней, в родиль
ных — 7,9 дней против прошлогодних 6,5. Детишки лечились по
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18 дней. Дольше всех больные пребывали в туберкулезном отде
лении — 33 дня против 9 в 1950 г. «Приведённые показатели 
указывают на упорядочение госпитализации и повышение каче
ства медицинской помощи. Следует отметить по селу очень ко
роткий срок пребывания больных на койке в терапевтических 
отделениях, что связано с госпитализацией гриппозных больных, 
и непродолжительность пребывания на койке туберкулёзных боль
ных из-за отсутствия соответствующих условий. По родильным 
койкам города: в связи с ранней выпиской из-за перегрузки коро
ток срок пребывания родильниц на койке».

Петропавловская городская больница была сильно перегруже
на. Здесь наблюдалась высокая смертность из-за «недостаточной 
коечной мощности отделений, обслуживающих специализирован
ной помощью население города и районов, а также в связи с тем, 
что она является коллектором всей тяжёлой патологии области». 
В прошлые годы особенно сильный недостаток ощущался в хирур
гических и гинекологических отделениях, поэтому число коек в них 
было увеличено.

Хирурги горбольницы в 1951 г. провели 713 операций, из них 
219 полостных с «низкими показателями послеоперационных 
осложнений и смертности». Из «частных показателей», отражав
ших работу хирургического отделения, «можно привести полное 
отсутствие послеоперационных осложнений при операции по пово
ду аппендицита».

На полуострове имелось 18 рентгеновских аппаратов, пять из 
них не действовали: в Мильково — из-за отсутствия электроэнер
гии, в больнице Микояновского рыбокомбината — ввиду ремонта, 
в Палане аппарат ещё не собрали. Два подвижных аппарата тоже 
не работали из-за отсутствия электричества. Рентгенологи сделали 
за 1951 г. 23 235 снимков. Область располагала 14 клиническими 
лабораториями, выполнившими 46 918 анализов. Имелись и 12 зубо
протезных лабораторий, обслуживших за год 8 070 клиентов.

Основными типами учреждений, оказывавшими населению мас
совую помощь, являлись поликлиники и амбулатории. В течение 
1951 г. их врачи обслужили амбулаторно и на дому 851 709 боль
ных. Средние медработники фельдшерско-акушерских пунктов 
помогли 248 914 обратившимся. Но, несмотря на значительную 
лечебную сеть и её оснащение, имевшиеся кадры медиков, помощь 
населению пока оценивалась как «явно неудовлетворительная». 
В чём причина? Вот в чём. «Настоящее положение объясняется 
в ряде случаев недостаточной квалификацией врачей, в некоторых
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случаях — формальным и бездушным отношением к своим обя
занностям. Только этими обстоятельствами можно объяснить на
правление в городскую больницу нетранспортабельных больных. 
Больной Ф. из Микояновского комбината был направлен врачом 
Ш. с диагнозом “остеомиелит нижней челюсти” . У больного ока
залась непроходимость кишечника десятидневной давности, и боль
ной умер в первые сутки поступления в хирургическое отделение. 
Ребёнок Т. (Елизовский район) был направлен врачом М. с диаг
нозом “скарлатина” . У ребёнка в инфекционном отделении боль
ницы судоверфи диагностирована корь, и ребёнок погиб в первые 
сутки поступления в отделение. Фельдшер Г. из села Авача явля
лась с опозданием по вызову к больным или совершенно не явля
лась...» [57, л. 77—79].

Сессия решила организационные вопросы. Начальником област
ного переселенческого отдела утверждён М. Н. Волков, заведующим 
организационно-инструкторским отделом КОИК — М. П. Ламехов. 
От должности заведующего отделом местной промышленности 
освобождён А. А. Архипов, а на его место назначен Я. И. Азарьянц. 
На этом сессия и завершилась.

5-я сессия 3-го созыва открылась 7 июня 1952 г. и работала 
один день. На ней присутствовал 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 организационных, — о состоянии и мерах улуч
шения государственной и кооперативной торговли (докладчик — 
Л. Г. Горшков, заместитель председателя КОИК, депутат от 3-го 
округа) [58, л. 1—3].

«Успехи, достигнутые нашим народом в 1951 г. в области 
промышленности и сельского хозяйства, роста производительно
сти труда и снижения себестоимости продукции, — сообщил 
докладчик, — создали условия для проведения советским прави
тельством с 1 апреля 1952 г. нового — пятого по счёту — сни
жения государственных розничных цен на продовольственные 
товары массового потребления. Новое снижение розничных цен 
означает дальнейшее укрепление советского рубля, повышение 
покупательной способности и увеличение спроса населения на 
различные товары».
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Несмотря на то что товарооборот 1951 г. в области по сравне
нию с 1950 г. увеличился на 90 млн руб., то есть на 10 % , в целом 
он не был выполнен, правда, всего на 1 %. Но этот процент озна
чал, что население не получило товаров и продуктов на 9,64 млн. 
Неудачно сработала кооперация, план 1951 г. не выполнили 
29 рыбкоопов из 46, имевшихся в области. «Спрашивается, мог 
ли Облрыболовпотребсоюз выполнить план товарооборота?» Вполне, 
даже с учётом недозавоза на полуостров некоторых продуктов, за 
счёт, например, местной заготовки. «Но руководители Облрыболов- 
потребсоюза — товарищи Рубцов и Носов — не приняли мер... по 
своевременной приёмке и переотправке поступающих грузов из 
Петропавловска на побережья, в результате чего большие товарные 
остатки находятся на базах далеко от потребителя».

Правительство СССР уделяло вопросу своевременного завоза 
на Камчатку большое внимание. В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 15 декабря 1948 г., в первом полуго
дии должна была обеспечиваться поставка не менее 80 % выде
ленных годовых фондов. Но «из-за отсутствия живой связи» мест
ных управленцев, в том числе заведующего торговым отделом 
КОИК, и поставщиков в первой половине 1951 г. поступил только 
31 % товаров и продуктов, а основной завоз начался в третьем 
и четвёртом кварталах. Так, консервы, сливочное масло, сахар 
начали прибывать в Петропавловск только в августе и сентябре, 
а растительное масло и колбасные изделия были доставлены лишь 
в ноябре [58, л. 2—5].

На сессии присутствовал высокий руководитель — председа
тель Хабаровского крайисполкома В. И. Иванов. Он напомнил 
собравшимся, что 27 мая главная газета страны «Правда» опуб
ликовала письмо рыбаков края, взявших на себя повышенные 
обязательства по вылову рыбы, самому товарищу Сталину. Камчат
ские ловцы за пять месяцев добыли уже свыше половины годового 
плана. Для выполнения обещания, данного вождю, требовалось 
напряжение сил не только рыбаков, но и обслуживавшей их тор
говли. А  вот «вопрос снабжения рыбаков товарами и организация 
их питания не продуман и не решён».

Состояние торговли в области Василий Иванович признал «со
вершенно неудовлетворительным». Назвал и примеры: в Милько- 
во и Усть-Большерецке в магазинах нет предметов первой необхо
димости, отсутствуют товары местного производства и заготовок, 
такие как морс, мороженое и прочие. «Основной задачей облис
полкома и крайисполкома сейчас является своевременный развоз
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товаров по побережью, ибо навигационный период на севере полуост
рова очень короткий и нужно вовремя успеть сделать всё нужное».

Отмечено множество нарушений правил торговли. Они «попи
раются различными организациями... Во многих районах нет конт
роля за ценами на товары, и поэтому государственные цены нару
шаются. Например, блюдо из камбалы в ресторане Петропавловска 
стоит 2 руб. 40 коп., а в районе — 3 руб. 40 коп., и такие случаи 
носят не единичный характер.» [58, л. 68].

Из решения сессии по рассмотренному вопросу: обратить 
особое внимание на работу торговых организаций КНО, бороться 
с хищениями, снижать потери товаров и средств от бесхозяйствен
ности, плохой организации хранения. Уделить больше внимания 
обеспечению рыболовецких колхозов со стороны Облрыболовпот- 
ребсоюза, особенно стройматериалами, спецодеждой и обувью. Улучшить 
торговлю книгами и учебниками, предметами домашнего обихода, 
изживать многочисленные факты обсчёта и обмера потребителей 
и грубого нарушения государственной ценовой политики, расши
рить ассортимент столовых, закусочных, чайных, обеспечить их 
мебелью, кухонной и столовой посудой [58, л. 85—86].

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

В повестку дня этой сессии, ставшей для действующего созы
ва заключительной, вошли исключительно организационные 
вопросы. В их числе важнейший: смена председателя КОИК 
И. И. Сорокина «в связи с допущением ошибок в работе по руковод
ству народным хозяйством области». Новым председателем облис
полкома стал Алексей Фёдорович Спасёных. Его первым замести
телем вместо Л. Г. Горшкова избран Сергей Яковлевич Ягодинец 
[59, л. 1—6].

Выходит, что 3-й созыв КОСДТ провёл всего шесть сессий 
вместо конституционно установленных восьми.

1-я сессия 4-го созыва собралась 15 марта 1953 г., спустя несколь
ко дней после кончины и похорон «первого всенародного депута
та» И. В. Сталина. За истекшие годы «советские люди на своём 
многолетнем опыте убедились в правильности политики комму
нистической партии, убедились в том, что политика партии отве
чает кровным жизненным интересам народа». Наверное, поэтому
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в ходе предшествующих выборов, состоявшихся 22 февраля 1953 г., 
«блок коммунистов и беспартийных одержал полную и безраз
дельную 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 числа 
пришедших к избирательным урнам.

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

В повестке дня традиционные организационные моменты (выбо
ры мандатной комиссии по проверке полномочий депутатов, её 
доклад, избрание председателя, заместителей председателя, секрета
ря и членов КОИК, утверждение заведующих отделами и начальни
ков управлений КОИК, избрание постоянных комиссий КОСДТ). 
Затем рассмотрено исполнение бюджета за 1952 г. и утверждён 
бюджет на 1953 г. (докладчик — депутат Ф. И. Никонов, заведую
щий облфинотделом). 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 заседа
тели линейного суда Тихоокеанского бассейна [60, л. 1—2].

Сессию открыл М. М. Лилов — старейшина нового депутат
ского корпуса, 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 из
бранных 20 названы «рабочими» (из них лишь пятеро «непосред
ственно занятых на производстве»), 10 — колхозниками (но только 
шестеро, что называется, «от сохи») и 40 — служащими. В числе 
последних 28 руководителей областных партийных, советских 
и хозяйственных организаций и 10 работников городских и район
ных органов. Кроме них, в облсовет вошли шесть научных работ
ников, столько же инженеров и техников, по два врача и учителя, 
один деятель искусств и 10 военнослужащих.

Среди истинных тружеников имелось много передовиков, таких 
как грузчик Петропавловского морского торгового порта Алексей 
Степанович Ускиряев, выполнявший дневные нормы на 120—150 %, 
его коллега бригадир рыбного порта Яков Никитович Трескин, 
коллектив которого тоже постоянно перевыполнял задания. От них 
не оставала член колхоза «Имени XVI партсъезда» Елизовского 
района Анна Ивановна Иванченко, звено которой в 1952 г. доби
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лось высокого урожая. Вместо плановых 133 оно сняло в среднем 
176 ц картофеля с гектара, а с одного участка — аж 270 ц! За это 
труженики получили на руки «по дополнительной оплате» 7 719 кг 
картофеля. В состав депутатов вошли колхозницы Коробченко, 
Мандятова, Попова и другие передовики социалистических полей, 
которые своими делами заслужили известность и уважение среди 
трудящихся Камчатки. Интеллигенцию представляли заслужен
ный 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.

Ордена и медали СССР имели 57 чел., или 81,4 % депутатов, 
37 из них ранее работали в 1, 2 и 3-м созывах КОСДТ. В 
общей сложности избрано 16 женщин, или 22,9 %. «Только в 
условиях советского социалистического общества, благодаря забо
там коммунистической партии и товарища Сталина, раскрылись 
все духовные силы, способности и дарования женщин во всех облас
тях государственной, научной и общественной жизни». Убедитель
ным подтверждением «сталинской дружбы народов» стал нацио
нальный состав депутатов. Их представляли девять народов, в том 
числе и местные коренные. «Советский государственный строй, — 
учил недавно усопший товарищ Сталин, — представляет такую 
систему государственной организации, где национальный вопрос 
и проблемы сотрудничества наций разрешены лучше, чем в любом 
другом многонациональном государстве». Избраны 55 русских, семь 
украинцев, два татарина и по одному белорусу, 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 [60, л. 7—13].

Председателем КОИК утверждён А. Ф. Спасёных, его замести
телями — С. Я. Ягодинец, М. Г. Гайнанов, Н. А. Шевчук, секрета
рём — И. Ф. Махоркин. Членами КОИК стали, помимо перечисленых 
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 отде
лов и управлений КОИК. Сессия образовала семь постоянных 
депутатских комиссий: финансово-бюджетную (председатель 
Д. Г. Пешехонов), народного образования и культурно-просветитель
ной работы (И. А. Комаров), здравоохранения (А. С. Сидорчук), 
рыбной и местной промышленности (К. И. Панин), сельского
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хозяйства (Н. М. Бабенков), дорожного строительства и благоуст
ройства (В. А. Меринов), торговли (С. Н. Скорлыгин).

Из доклада о бюджетах следовало, что в истекшем году достигну
ты «некоторые положительные результаты работы» отдельных 
предприятий, хозяйственных организаций и социально-культурных 
учреждений. Предприятия местной промышленности справились 
с заданиями на 104,6 % , Петропавловский горпищекомбинат 
перевыполнил план накопления прибылей, повысили рентабель
ность коммунальные предприятия города, увеличился товарооборот, 
расширилась социально-культурная сеть: в области работали 
316 школ, 47 библиотек, 11 районных домов культуры, 34 сель
ских клуба, 67 изб-читален и многие другие учреждения. Имелось 
57 больниц, 172 фельдшерско-акушерских пункта, около 150 кино
установок и прочее.

Но встречались как «отдельные недостатки», так и крупные упу
щения. Снова местная промышленность не справилась с ассорти
ментом продукции, значительно превысив её плановую себестои
мость. Вот, взять хотя бы городской топливный трест, снабжавший 
население и учреждения дровами и углём: задание выполнено всего 
на 50,3 %, а себестоимость услуг выросла на 22,6 %. Коммунальные 
предприятия города хотя и справились с заданием по накоплениям 
прибылей, но значительно перерасходовали зарплату. Исключительно 
плохо сработал в 1952 г. Облпромсоюз, сложилось очень тяжёлое 
состояние дел в промысловой кооперации.

Вновь подчёркнута руководящая роль исполкомов местных 
Советов в отношении подведомственных им предприятий и учреж
дений, особенно в части проверки финансово-хозяйственной дея
тельности.

Неудовлетворительные итоги выполнения народнохозяйствен
ного плана сказались на исполнении доходной части областного 
бюджета — 99,4 % . Расходная часть выполнена на 98,4 %. 
На финансирование народного хозяйства ушло 99,5 % средств 
годового назначения, расходы на социально-культурные мероприя
тия по сравнению с 1951 г. увеличились, но на содержание обра
зовательных и лечебных учреждений потрачено меньше, чем наме
чено. Зато расходы на административный аппарат превысили 
установленный предел на 4 %: многие учреждения содержали 
избыточных управленцев.

В прениях по этому вопросу выступили 11 депутатов и пригла
шённых. Один из них указал на то, что милиция, прокуратура и суд 
ведут «явно недостаточную борьбу против расхитителей социали
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стической собственности и растратчиков». Он же сослался на факты 
неправильного финансирования и скверного снабжения строй
материалами, что не даёт возможности «широко вести строительство 
культурно-бытовых учреждений».

Справедливые претензии к областным и районным организаци
ям предъявила работница сельскохозяйственной артели имени 
Молотова Быстринского района депутат М. Н. Мандятова. Она 
говорила о том, что бурно развивающееся хозяйство национального 
района требует к себе гораздо большего внимания, что в колхозы 
нужно направлять больше техники, что необходимо повседневно 
и глубоко изучать запросы местного коренного населения и как 
можно полнее удовлетворять их. «Наши колхозники с полным 
сознанием своего долга трудятся над развитием народного хозяй
ства, отдают все силы борьбе за выполнение планов, и задача 
советских и хозяйственных органов — создать все условия для их 
плодотворной работы и культурной жизни».

Сессия также избрала новый состав областного суда (председа
тель М. П. Письменный) [61, № 67].

2-я сессия 4-го созыва прошла 18 июня 1953 г. Присутствовали 
46 депутатов из 67 действовавших к этому времени, приглашено 
60 чел. Председательствовал депутат от 10-го округа Н. К. Второв 
при секретаре — депутате от 9-го округа 3. И. Богателёвой.

В повестке дня вопросы о состоянии и мерах улучшения орга
низационно-массовой работы местных Советов (докладчик — пред
седатель КОИК А. Ф. Спасёных) и ход дел в народном образовании 
в связи с решениями XIX съезда КПСС (докладчик — заведую
щая облоно Е. В. Диордиенко) [62, л. 1].

Образцом «оперативности и мудрости» в осуществлении недав
но поставленных съездом партии задач в докладе А. Ф. Спасёных 
названы предпринятые в последнее время организационные меры 
по улучшению партийного, государственного и хозяйственного 
руководства. В частности, укрупнение министерств и ведомств, рас
ширение прав министров, устранение ненужных звеньев в государ
ственном аппарате. Перестройка его работы направлена на повы
шение личной ответственности советских и хозяйственных работ
ников за порученное им дело, на упрощение и удешевление аппарата 
и, как итог, на «дальнейшее совершенство руководства делом ком
мунистического строительства в стране». Поэтому в связи с пере
стройкой госаппарата теперь на советские органы возлагаются 
большие и ответственные задачи.
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Речь шла о том, чтобы они, в частности исполкомы и их отде
лы, «решительно повысили уровень своей деятельности, непре
рывно совершенствовали стиль и методы руководства, широко 
опирались в своей работе на депутатов и многочисленный совет
ский актив». Приводились и подходящие слова покойного вождя 
и учителя. «Советы, — некогда говорил товарищ Сталин, — 
являются непосредственными организациями самих масс, то есть 
наиболее демократическими и, значит, наиболее авторитетны
ми организациями масс, максимально облегчающими им участие 
в устройстве нового государства и в управлении им и максимально 
развивающими революционную энергию, инициативу, творческие 
способности...»

Выполняя постановления XIX съезда КПСС, местные Советы 
Камчатской области несколько улучшили руководство хозяйствен
ным и культурным строительством. Ведущая отрасль производ
ства — рыбная промышленность — за прошедшие пять месяцев 
1953 г. более успешно, чем в прошлые годы, справлялась с планом 
добычи рыбы. Выполнили его и колхозы, и предприятия ГКРП. 
Несмотря на позднюю и холодную весну, большинство районов 
посеяли яровые культуры к 15 июня на 28 %, а картофеля и кор
мовых культур — в полтора раза больше, чем на эту же дату 
прошлого года. За пять месяцев местная и кооперативная про
мышленности выпустили продукции на 16 991 тыс. руб., или на 
15 % больше, чем за тот же период 1952 г.

В текущем году ожидался ввод в эксплуатацию трёх школ на 
1 480 мест, что больше 1952 г. на 82 % , увеличение больничной 
«площади» на 135 коек. План 1953 г. впервые предусматривал 
электрификацию всех районных центров. Началась постройка 
новой электростанции в Петропавловске, разворачивались значи
тельные работы по прокладке городского водопровода. В течение 
этого года предусматривался ввод в эксплуатацию 27 тыс. «квадра
тов» нового жилья. Все эти меры, входившие в непосредственную 
зону ответственности местных Советов, должны были обеспечить 
улучшение материальных и культурно-бытовых условий, в которых 
пребывало население Камчатки.

«Некоторые положительные итоги работы промышленности, 
сельского хозяйства, а также многих культурно-бытовых учреж
дений являются результатом повышения уровня руководства хо
зяйством со стороны местных Советов, результатом повышения 
активности депутатов и советской общественности, результатом 
расширения и укрепления связей Советов со своими избирателя
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ми и улучшения всей организационной и массовой работы совет
ских органов».

Сессии Советов стали проходить более регулярно. Если за 
пять месяцев 1952 г. все Советы области заседали 337 раз, то за 
это же время 1953 г. — уже 435. Возросла активность депута
тов, подготовка к сессиям стала более тщательной. Лучше стали 
работать постоянные комиссии. Здесь примером были комиссии 
по народному образованию Мильковского и Елизовского рай
советов, а также Петропавловского горсовета (председатели 
Иванов, Мускатиньев, Фокина). Хорошо действовали постоянные 
комиссии по здравоохранению Корякского окрисполкома (пред
седатель Корнелюк), Запорожского, Елизовского, Козыревского 
сельских и поселковых Советов. Они часто обсуждали планы 
работы, заслушивали руководителей отдельных ведомств и пред
приятий, проверяли деятельность предприятий и учреждений, раз
рабатывали и вносили на обсуждение Советов и исполкомов воп
росы улучшения их работы. Председатели и члены комиссий 
выступали с содокладами на сессиях.

Бюджетно-финансовая комиссия Усть-Большерецкого райсове
та четырежды проверила исполнение бюджета района и ход вы
полнения плана мобилизации средств, то есть привлечения денег 
населения для покупки облигаций госзаймов. Она содействовала 
своему райисполкому, постоянно следила за действиями райфин
отдела. По её инициативе прошла ревизия коммунального отдела, 
в ходе которой вскрылись серьёзные нарушения финансовой 
дисциплины.

Значительную работу проводила и финансово-бюджетная ко
миссия КОСДТ (председатель Д. Г. Пешехонов). Комиссия по здра
воохранению (председатель А. С. Сидорчук) заслушала отчёт обл
здрава о выполнении им решений вышестоящих советских орга
нов. Её члены внесли предложения, поспособствовавшие отделу 
и исполкому устранить выявленные недостатки.

В начале 1953 г. на сессиях обсуждались отчёты 87 исполко
мов сельских, поселковых и районных Советов. При этом обнару
жены серьёзные упущения в деятельности депутатов, исполкомов 
и их отделов, намечены меры к улучшению работы советского ап
парата. Практика показывала, что там, где исполкомы опирались 
на депутатов и активистов, там, как правило, задачи, стоявшие 
перед Советами, решались успешно. Примером этому служил Анавгай- 
ский сельсовет Быстринского района (председатель Черных, секре
тарь Солодякова), занявший второе место в огромном Хабаровском
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крае по итогам социалистического соревнования среди Советов за 
первый квартал 1953 г. [62, л. 3—7].

Вопрос о состоянии народного образования в области слушал
ся три года тому назад. За это время в работе школ произошли 
значительные перемены. Сеть учебных заведений заметно рас
ширилась, было введено всеобщее семилетнее обучение, увеличи
валось число школьников, приобретавших общее среднее образо
вание, то есть десятилетнее, улучшилось качество обучения и вос
питания.

«XIX съезд партии, основываясь на учении товарища Сталина, 
наметил широкие перспективы дальнейшего развития народного 
образования. В директивах по пятому пятилетнему плану пред
усматривается завершить к концу пятилетки переход от семилетне
го образования к всеобщему среднему в столицах республик, крае
вых и областных центрах и крупных промышленных городах». 
Сейчас готовились условия для перехода в течение следующей 
пятилетки к всеобщему среднему образованию в остальных горо
дах и сельской местности. Таким образом, партия и правитель
ство ставили задачу в ближайшие годы перейти в стране к десяти
летнему обучению.

«По инициативе товарища Сталина поставлена вторая, огром
ная по своему значению, задача. Она состоит в том, чтобы присту
пить к осуществлению политехнического обучения в средней школе 
и провести мероприятия, необходимые для перехода к всеобщему 
политехническому обучению. Товарищ Сталин включает задачу 
общеобразовательного политехнического обучения в число основных 
предварительных условий перехода к коммунизму. Дальнейшее 
развитие в настоящей пятилетке получит высшее и специальное 
среднее образование».

Для обучения трудящихся, особенно молодых, без отрыва от 
производства требовалось существенно расширить сеть вечерних 
школ, а также заочных учебных заведений. Введение в стране 
всеобщего среднего политехнического образования должно было 
ознаменовать «особый, новый этап в развитии нашей школы». 
Он означал также и крупный шаг в деле ликвидации различий 
между умственным и физическим трудом, «ибо ряды рабочего класса 
будут пополняться высокообразованными и культурными людьми». 
А  это и было одной из задач движения к обществу будущего — 
коммунистическому — поставленных XIX съездом КПСС.

Но прежде чем говорить о переходе к среднему образованию 
с начала 1953/54 учебного года в Петропавловске и о подготовке
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условий для перехода в следующей пятилетке на всеобщее среднее 
образование в сельской местности, следовало оценить, как решена 
предыдущая задача: введение в области всеобщего семилетнего 
образования. Здесь имелись значительные достижения. Против 
1950 г. количество школ увеличилось на 18, в текущем году их 
работало 316, в том числе 213 начальных, 77 семилетних и 26 сред
них. За это время 25 начальных преобразованы в семилетние, 
а 11 семилетних — в средние. Количество учащихся увеличилось 
более чем на две тысячи и к началу 1953 г. составило 31 307 чел. 
При этом на 120 % выросло число учеников выпускных 8 — 
10 классов. Всего «учебная площадь» приросла на 3 227 мест.

В области имелось и 13 школ рабочей и сельской молодёжи 
(учились 840 чел.); два педагогических училища (275 студентов); 
три детских дома, воспитывавших 227 сирот; 70 детских садов 
(2 150 ребятишек); педагогические кабинеты и городской дом 
пионеров и школьников.

Ассигнования на народное образование за последние три года 
выросли почти на 20 млн руб. и в 1953 г. достигли 63 млн руб. 
Только на приобретение книг для школьных библиотек, учебное 
и хозяйственное оборудование израсходовано почти два с половиной 
миллиона. Школы пополнились художественной и методической 
литературой, они почти не ощущали недостатка в учебниках, тет
радях, которых стало приходить больше, чем в другие области 
Хабаровского края.

За три истекших года в районы области направлено 967 учи
телей, из них 414 «остродефицитных» предметников. Это позво
лило укрепить педагогическими кадрами семилетки и полностью 
покрыть потребность в учителях начальных классов.

Расширилась и сеть школьных интернатов. Их насчитывалось 
62, а занимались в них 1 621 ребёнок, из них 936 пребывали на 
полном государственном обеспечении, в основном представители 
местных коренных национальностей.

Но, несмотря на все предпринятые меры, переход к семилетнему 
всеобучу в области пока не был завершён. Как и в прошлые годы, 
не удавалось охватить всех детей школами с 1 сентября и сохра
нить их до конца учёбы. К началу 1952/53 учебного года не 
занимались 294 ребёнка, в том числе 63 в Елизовском районе, 
43 в Петропавловске и 37 в Усть-Камчатском районе. Такие ре
зультаты показали инспекторские проверки. «Это объясняется тем, 
что учёт целиком переложен на учителей, поставлен крайне плохо 
и не отражает действительного состояния дел. Из-за плохого учёта
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вовремя не планируется сеть школ и интернатов, не предупреждает
ся отсев...» [62, л. 35—37].

3-я сессия 4-го созыва открылась 14 октября 1953 г. Из 60 дей
ствовавших депутатов в зале заседания присутствовали 42. При
глашено 40 «гостей». Для ведения сессии председателем избран 
депутат от 20-го округа Л. Т. Иванов, секретарём — депутат от 
18-го округа Н. Н. Бобрякова.

Обсуждался, помимо обычных организационных, лишь один 
вопрос. О состоянии и мерах улучшения культурно-просветительной 
работы в области доложил С. Я. Ягодинец [63, л. 1—2].

Новые задачи, поставленные перед советскими людьми XIX 
съездом партии, решениями 5-й сессии Верховного Совета СССР 
и недавним сентябрьским пленумом ЦК КПСС, рассмотревшим 
вопрос «О мерах подъёма сельского хозяйства в СССР», предъявляли 
новые требования и к работе культурно-просветительных учреж
дений. Они были призваны помогать родной партии в политиче
ском воспитании людей, способствовать росту культурного уровня 
рабочих, колхозников, интеллигенции и пробуждать в них «стрем
ление к неустанному движению вперёд». Для помощи в осуще
ствлении задач, стоявших перед страной и её народом, следовало 
в полной мере использовать многообразие тогдашних форм рабо
ты с населением: лекции, доклады, наглядную агитацию и стенную 
печать, кино и художественную самодеятельность, книгу и радио.

Камчатская область располагала значительной 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 
250 тыс. экземпляров, два музея, драматический театр, 88 радио
узлов, детская музыкальная школа.

Из доклада С. Я. Ягодинца: «В области работает 167 киноуста
новок с новым совершенным оборудованием и техникой. Только 
в текущем году киносеть пополнилась 30 киноустановками и 26 облег
чёнными электростанциями (для обеспечения работы киноаппа
ратов. — С. Г.). Рост киносети позволил нам иметь одну киноус
тановку на один-два населённых пункта, а в Быстринском районе — 
в каждом.

Все сёла и посёлки области имеют тот или иной культурный 
очаг. В культурно-просветительных учреждениях области работает 
953 штатных работника, кроме того, их дополняет актив из кол
хозников, рабочих и служащих, сельской и городской интеллиген
ции. В качестве внештатных лекторов в сёлах привлечено 102 чел.
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Культурно-просветительные учреждения проводят большую, 
очень нужную работу. Некоторые клубы, избы-читальни являют
ся подлинными центрами не только культурно-просветительной, 
но и массово-политической работы, оказывая серьёзную помощь 
партийным организациям и местным Советам в деле коммунисти
ческого воспитания трудящихся, мобилизации их на выполнение 
хозяйственно-политических задач, стоящих перед областью. 
Распространяют передовые методы труда в промышленности и сель
ском хозяйстве».

За истекшие девять месяцев 1953 г. лекторы-общественники 
прочитали в городе и районах около двух тысяч докладов и лек
ций, провели тысячи бесед и коллективных читок. На родном 
языке коренных жителей Камчатки прозвучало 312 лекций и докла
дов. Кружки художественной самодеятельности показали 532 спек
такля и концерта.

Прошёл областной смотр художественной самодеятельности, в ко
тором участвовали 3 400 чел. Выступал на смотре и творческий 
коллектив колхоза «Ударник» Карагинского района. При необхо
димости он мог показать всю свою программу на родном нымы- 
ланском языке. В Петропавловске состоялась большая выставка 
народного творчества, затем отшумел массовый «Праздник песни». 
Культурные запросы рыбаков и рыбачек в завершившуюся путину 
удовлетворяла 21 разъездная агитбригада.

Библиотеки области пополнились новой литературой. Только 
с начала 1953 г. пришло более 50 тыс. экземпляров книг. Росло 
и число читателей, к 1 октября 1953 г. превысившее 25 тыс. чел.

Особое внимание уделялось кинообслуживанию населения. 
В директивах XIX съезда КПСС прямо указывалось, что «самым 
главным и самым важным в вопросе воспитания масс у нас являет
ся кино». «Наличие киноустановок и кинопередвижек создало 
возможность обслужить более двух с половиной миллионов зри
телей и показывать кинокартины в самых отдалённых населён
ных пунктах нашей области».

В сельской местности главными культурными очагами явля
лись избы-читальни и сельские клубы, совмещавшие роли театра 
и кинотеатра, лектория и читального зала, места общения и раз
влечения молодёжи. Многие из них отлично справлялись со свои
ми задачами, в особенности клуб села Тымлат Карагинского райо
на, клуб села Зуйково Усть-Большерецкого района, где имелись 
хорошие драматический, хоровой и музыкальный кружки. Зуйков- 
ские культработники за девять месяцев дали десяток спектаклей
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и концертов, прочитали в рыболовецких и полеводческих брига
дах 32 лекции и доклада, выпустили 22 «Боевых листка». В Миль- 
ковском доме культуры работали четыре кружка, здесь постоянно 
проводились вечера художественной самодеятельности. Умело 
и интересно организовали разъяснение населению решений партий
ного съезда библиотеки села Ключи и рыбоконсервного завода 
Усть-Камчатского района, изба-читальня села Макарка Мильков- 
ского 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 рабо
ты культурно-просветительных учреждений является крайне 
неудовлетворительным, проводится она на низком идейном уровне 
и в отзыве от хозяйственно-политических задач перед районами 
и областью. Состояние дел в этой работе с наглядностью показы
вает, что исполкомы районных, окружного Советов депутатов тру
дящихся не сделали себе выводов из решений XIX съезда партии 
по усилению идеологической работы местных Советов среди насе
ления. В учреждениях культуры слабо организована пропаганда 
материалов съезда партии, решений 5-й сессии Верховного Совета 
СССР и постановлений пленума ЦК КПСС “О мерах подъёма сель
ского хозяйства” .

Лекционная пропаганда в большинстве районов, да и в Петро
павловске, поставлена плохо. Сельские лекторские объединения 
в ряде районов не работают. Очень редко читаются в наших клубах, 
избах-читальнях лекции на общественно-политические, естественно
научные и антирелигиозные темы. Плохо поставлена пропаганда 
сельскохозяйственных знаний, передового опыта колхозов и совхо
зов, предприятий рыбной и лесной промышленности; не проводят
ся встречи с передовиками производства, мало читается лекций 
и докладов для молодёжи. Вот, например, в Усть-Камчатском райо
не в 22 клубных учреждениях за год прочитано только 50 лекций 
и докладов, а по материалам X IX  съезда партии — только 20. 
В клубах Козыревского леспромхоза, Ключевском, в сельских избах- 
читальнях сёл Утки, Чёрный Яр, Николаевка и других совершенно 
не читаются лекции и доклады на эти темы. Также очень мало 
проводится читок и бесед по важнейшим решениям партии и пра
вительства.

К чтению лекций и докладов в Усть-Камчатском районе очень 
редко привлекается сельская интеллигенция и инженерно-техни
ческие работники. Так, в селе Козыревск с одной лекцией из всей
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сельской интеллигенции выступила лишь учительница. В посёлке 
Ключи имеется сотня инженерно-технических работников, учите
лей, врачей, работников сельского хозяйства и других специалистов, 
однако с лекциями в 1953 г. выступил только один тов. Пийп, 
начальник вулканологической станции. Мало выступает интелли
генция с докладами и лекциями в других населённых пунктах, то же 
самое можно сказать и о районном центре Усть-Камчатск.

Ещё хуже дело обстоит с чтением лекций, проведением бесед на 
родном языке местных жителей в районах КНО. Для чтения лек
ций на языке корейских жителей Камчатки есть некоторые труд
ности из-за отсутствия у нас литературы на родном языке, а пере
вести русский текст на нымыланский язык за неимением подго
товленных работников зачастую трудно.

Но, тем не менее, провести беседу, рассказать современное поло
жение, задачи, стоящие перед колхозом, районом, — дело нетруд
ное, и при хорошей работе красных яранг эти мероприятия можно 
проводить. Запущенность лекционной пропаганды в значительной 
мере зависит и от руководства этим участком работы со стороны 
областного управления культуры и районных отделов.

Областное управление культуры не руководило лекторской груп
пой, и поэтому она прекратила свою деятельность. Из двадцати 
лекторов-общественников работают только семеро. Областная лек
торская группа не оказывала методической помощи районным 
лекторским группам и сельским объединениям, не высылала им 
разработанных планов лекций. В результате отсутствия руководства 
во многих районах лекторские группы и сельские объединения 
прекратили работу.

За неудовлетворительное состояние лекционной пропаганды 
несут ответственность, прежде всего, исполкомы районных Советов 
трудящихся и исполком областного Совета. Достаточно сказать, 
что в течение текущего года ни один исполком на своих заседаниях 
не рассматривал вопросов лекционной пропаганды. Ясно, что до 
тех пор, пока исполкомы не станут рассматривать их как один из 
участков своей работы, дело с лекциями для населения не пойдёт.

Задача состоит в том, чтобы обеспечить чтение не менее двух 
лекций в месяц в каждом населённом пункте на высоком идейно
теоретическом уровне, связывая с задачами текущего момента стра
ны, области, района, села. А  чтобы выполнить это, необходимо 
широко привлекать к лекционной пропаганде местную интелли
генцию, координировать деятельность всех организаций, занимаю
щихся лекционной работой...» [63, л. 5—37].
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Доклад был выслушан с большим интересом и стал прологом 
к серьёзному разговору о положении дел в культуре. Любимая 
населением актриса драмтеатра П. М. Таванцева рассказала об 
успехах и сложностях в работе главного творческого коллектива 
полуострова. Основная задача тетра — дальнейший рост мастер
ства актёров и «борьба за репертуарную линию». «Постановка 
больших и значительных спектаклей не прошла бесследно для 
роста нашей молодёжи и дальнейшего совершенствования более 
пожилой части наших артистов... Несомненно то, что недостатки, 
зависящие от нас самих, мы обязаны изжить сами. Но есть ряд 
вопросов, решение которых возможно лишь при более активной 
помощи нам со стороны городских и областных организаций. А  о том, 
что нам мало помогают, говорят многочисленные факты». Первой 
сложностью было «устройство актёров с жильём». Второй — произ
водственный план верстался без учёта возможностей театра: он 
ежедневно должен был играть по два спектакля и собирать по 5 тыс. 
руб. И это при том, что «всем составителям этих планов хорошо 
известно, что так планировать — значит ставить в совершенно 
невозможные условия работников театра и оставлять их без зарпла
ты». Например, Сахалинскому драмтеатру выделялась ежегодная 
дотация в сумме 900 тыс. руб., а камчатский, работавший в более 
сложных условиях и даже не имевший хорошего здания, получал 
всего 390 тыс. руб.

На этом фоне мелочью казалось то, что никак не решался вопрос 
о необходимости подачи автобусов к концу спектакля. «Учиты
вая конкретную обстановку, становится вполне понятным, почему 
не только зрители, но и актёры боятся ночью возвращаться в район 
Красной Сопки и посёлок ГКРП» [63, л. 36—39].

Начальник отдела кинофикации КОИК Степанов сообщил, что 
только за текущий 1953 г. киносеть области пополнилась 30 комп
лектами аппаратуры и 26 электростанциями. Особое внима
ние уделено оснащению киноаппаратурой и кадрами населённых 
пунктов КНО, куда отгружено 17 комплектов новейшей узкоплё
ночной техники, 12 электростанций и направлено на постоянную 
работу 18 квалифицированных киномехаников. За девять меся
цев текущего года камчатцы увидели свыше восьмидесяти новых 
кинокартин, при этом такие востребованные, как «Звезда», «Кораб
ли штурмуют бастионы» и ряд других ещё не показывались в цент
ральных областях СССР.

Понятно, что не обошлось и без рассказа о сложностях, сопро
вождавших постановку кинодела. Например, на протяжении послед
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него месяца городской кинотеатр (пока единственный) — пущен
ная ещё в 1935 г. «Полярная звезда» — не получал нормального 
электропитания. А  от этого зависели качество «картинки» и звука, 
а также своевременность начала сеансов. Существенным недостат
ком назван тот факт, что у киномехаников отсутствует заинтересо
ванность в выполнении плана по доходам, так как доведённые до 
них задания значительно выше, чем они должны быть. На 1953 г. 
сельской киносети Камчатки установлен план в 42 % от краевого, 
а кинотеатру «Полярная звезда» — на 74 тыс. руб. больше, чем 
для всей городской киносети Еврейской автономной области, вклю
чавшей 16 установок. «В результате такое планирование лишает 
киноработников получения премиальных за перевыполнение плана, 
вызывает текучесть кадров и все другие отрицательные послед
ствия. Поэтому мы просим в дальнейшем к планированию отнес
тись более серьёзно и давать нам реальные планы» [63, л. 41].

Начальник отдела издательства и полиграфии Романов просил 
внести в решение сессии ряд конкретных положений, в том числе 
и о завершении разработки проекта новой областной типографии 
и сдаче её первой очереди к 15 декабря текущего года. Он же 
предлагал обязать управление культуры обратиться в правитель
ство с просьбой об организации Камчатского областного издатель
ства [63, л. 43].

Председатель Камчатского областного отделения Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний 
К. И. Панин заявил, что его, как и многих других, услышанный 
доклад не удовлетворил. Он не услышал «отражения плановых на
мёток, что выполнено и что планируется сделать». Выступавшие 
депутаты говорили о конкретных насущных нуждах, но «в то же 
время выявилось, что у облисполкома нет даже и перспектив на буду
щее о работе всех культурно-просветительных учреждений. Особен
ность культпросветработы заключается в том, что она всегда должна 
быть специфична, постоянно и регулярно обновляться. Культпро
светработа должна отражать всеми формами и методами общие за
дачи, то есть проводить в жизнь все постановления партии и прави
тельства, доводить их до самых отдалённых уголков нашей области. 
Есть ещё одна задача — любое постановление и мероприятие конк
ретизировать и в простой форме доводить до трудящихся.

Любой советский человек по приезде на Камчатку всегда поин
тересуется узнать больше о ней, как о самом дальнем уголке нашей 
страны. Если он приехал в город, то он пойдёт в музей, но 
этот музей должен отражать развитие и рост Камчатки, чего нет
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в действительности, а получается это потому, что нашим музеем 
никто из руководителей не интересуется. Если говорить о куль
турной работе в районах, то там дело обстоит ещё хуже. Я считаю, 
что одной из главных задач в работе всех культурно-просвети
тельных учреждений должна быть лекционная пропаганда среди 
широких масс трудящихся. За счёт местной интеллигенции и рабо
ты отдельных лекторских групп она должна быть оживлена... 
Мне кажется, что в дальнейшем вопрос плановости должен быть 
основным в работе отделов культуры» [63, л. 50].

4-я сессия КОСДТ 4-го созыва заседала 26 марта 1954 г. Из 63 депу
татов 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 доложила о состоявшихся довы
борах, а затем сессия приступила к обсуждению вопросов повестки 
дня. Первым рассмотрели исполнение областного бюджета за 1953 г. 
и проект бюджета на 1954 г. Докладывал заведующий облфинот
делом Ф. И. Никонов, депутат от 2-го округа. По его словам, 
бюджет 1953 г. в объёме 146 065 тыс. руб. был «выполнен не
сколько лучше», чем в 1952 г. Доходная часть составила 153 175 тыс. 
руб. (104,8 % к намеченному), расходная — 147 402 тыс. руб., 
или 100,9 %. В 1953 г. доходы выросли по сравнению с прошлым 
годом на 8 276 тыс. руб. Отчисления от государственных налогов 
и доходов достигли 114 846 тыс. руб., что составило 104,3 % к плану 
и на 5 687 тыс. больше, чем в 1952 г. [64, л. 4].

Состояние дел в торговле и необходимые меры по её улучше
нию довёл до сведения собравшихся С. Я. Ягодинец, заместитель 
председателя КОИК, депутат от 16-го округа: «.Задача в настоя
щее время состоит в том, как указывается в постановлении Сове
та Министров СССР и ЦК КПСС, чтобы серьёзно двинуть дело 
развития советской торговли в ближайшие два-три года, обеспе
чить бесперебойную продажу всех необходимых населению то
варов в каждом городе и в каждом районе.

За истекшие четыре года общая сумма доходов рабочих и слу
жащих, доходы колхозников с учётом снижения государственных 
розничных цен возросла на 60 % ». (Последнее послевоенное сни
жение прошло 1 апреля 1953 г. и стало вовсе не первоапрельской 
шуткой. В общей сложности с 1947 по 1953 г. цены на самые 
ходовые продукты и товары упали (в разы): на белый хлеб — 1,8, 
чёрный хлеб — 3, говядину — 3,4, молоко — 1,3, масло сливочное —
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2,3, масло растительное — 1,75, пиво — 1,7, водку — 2,6, обувь — 
1,35, шерстяную ткань — 2,5. Выражаясь по-современному, стоимость 
«продуктовой корзины» за это время снизилась в 1,75 раза.)

Далее докладчик сослался на одного из теперешних руководите
лей страны Г. М. Маленкова, заявившего в речи перед избирателя
ми 12 марта 1954 г., что «рост материального благосостояния на
рода потребовал дальнейшего развёртывания советской торговли». 
Предполагалось, что в 1954 г. населению будет продано товаров 
в два с лишним раза больше, чем в предвоенном 1940 г., а по товаро
обороту, равно как и по производству товаров народного потребле
ния, пятая пятилетка окажется выполненной в четыре года.

Розничный товарооборот государственной и кооперативной тор
говли области в 1953 г. по сравнению с 1940 г. увеличился в 3,9, 
а против 1947 г. — в 2,7 раза. В 1953 г. продали товаров на 
95 млн руб. больше, чем в 1952 г., или на 8,9 %. Если учесть 
упомянутое снижение цен, то по состоянию на 1 апреля 1953 г. 
объём проданного возрос в значительно большем размере, чем к этой 
дате в 1952 г.

На Камчатку в 1953 г. завезено различных товаров на треть 
больше, чем в 1952 г. В 1953 г. по сравнению с предыдущим 
годом продано больше (в %): жиров разных — на 33, мяса — на 
56, колбасных изделий — на 26, кондитерских изделий — на 43, 
сахара — на 80, тканей, трикотажа и обуви, швейных изделий — 
от 14 до 83, белой сортовой муки — на 51. Белого хлеба стало 
расходиться вчетверо больше. По постановлению правительства 
страны в Петропавловске началась повседневная продажа сорто
вой муки, а в области разрешено расходовать её 50 % вместо 
недавних 30.

Теперь значительно больше продавалось продуктов сельского 
хозяйства на колхозных рынках. Если в 1947 г. картофеля там 
реализовали 4 650, то в 1953 г. — 6 968 ц; овощей — 190 против 
1 877 ц. Намного больше расходилось мяса, молока, рыбы. «На наших 
рынках, правда, в недостаточном количестве появились новые 
сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на полях кол
хозов и совхозов, такие как лук зелёный и репчатый, смородина, 
клубника и некоторые другие».

Увеличилось число магазинов, столовых, чайных, лотков и па
латок, расширилась складская площадь. «В области имеется ряд 
торговых организаций, которые справились с выполнением плана 
товарооборота в 1953 г. и имеют хорошие показатели в работе. 
К таким организациям следует отнести Авачинский рыбкооп

197



(председатель тов. Михальчишин), выполнивший план товарообо
рота на 104,8 %, Усть-Камчатский рыбкооп (председатель тов. Рига, 
на 105,8 %), Пымтинский (тов. Комисаров, на 101,1 %). Камчатское 
отделение Военторга перевыполнило план товарооборота. Имеется 
также много работников прилавка, которые показывают образцы 
культурного обслуживания потребителя, изучают спрос, своим при
лежным трудом способствуют улучшению дела торговли. К числу 
этих людей следует отнести директора магазина № 1 Камчатторга 
тов. Тибанову, заведующего магазином № 12 Индустриального рыб- 
коопа тов. Маслову и ряд других» [64, л. 44—45].

5-я сессия открылась 2 ноября 1954 г. К этой дате депутатский 
корпус насчитывал только 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 секре
тарь Зоя Фёдоровна Скорикова, депутат от 1-го округа.

На повестке дня один основной вопрос: о состоянии и мерах 
улучшения жилищного и культурно-бытового строительства 
(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 возможностей камчатских строите
лей. Благодаря этому значительно возросла их техническая осна
щённость. Так, стоимость основных фондов только четырёх орга
низаций — Камчатрыбстроя, Гражданстроя, треста № 6 Министер
ства морского флота СССР и стройконторы ГКРП — в 1954 г. 
возросла почти вдвое против 1951 г., при этом постоянных рабо
чих стало больше в полтора раза. Это позволило резко увеличить 
объём строительства. Осваиваемые средства быстро росли: в 1951 г. — 
32, в 1952 г. — 50, в 1953 г. — 65, а планом на 1954 г. предусмот
рено выделение уже 126 млн руб. «Если строительные организа
ции справятся с планом этого года, то объём строительно-монтажных 
работ увеличится против 1951 г. почти в четыре раза, а против 
прошлого года — почти в два раза».

В соответствии с правительственными решениями на Камчатке 
дополнительно организовывались ещё две крупные организации: 
трест Министерства по строительству гидротехнических сооружений 
СССР и управление по строительству шоссейных дорог. Правитель
ство также распорядилось расширить производство местных строй
материалов. Для этого намечены: работа изыскательской партии;
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строительство завода железобетонных конструкций и цементного 
завода; разработка крупного андезитового карьера. Всё это также 
значительно увеличивало местные возможности. «Что же касается 
средств на строительство, то Совет Министров безотказно отпуска
ет их столько, сколько мы в состоянии освоить».

В результате такой большой помощи «центра» за последние 
годы значительно расширился размах жилищно-коммунального 
и культурно-бытового строительства (на 237 % по отношению 
к 1951 г.). «При этом наиболее быстро росло, правда, с минимального 
уровня, культурное строительство: в 1951 г. — 1,4, в 1952 г. — 
1,9, в 1952 г. — 3,3 и по плану 1954 г. — 7,3 млн руб., то есть на 
521 % по сравнению с 1951 г.

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. долж
но было начаться сооружение кинотеатра в посёлке рыбокомбина
та имени Микояна, ещё одного в посёлке ГКРП в Петропавловске 
(«Октябрь»), домов культуры в Елизово и Усть-Большерецке. 
Началось долгожданное проектирование нового здания областного 
драмтеатра.

«И всё же состояние строительства культурных учреждений не 
удовлетворяет самых минимальных 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 похвас
таться совершенством. «Эту отрасль можно характеризовать корот
ко хотя бы такими данными: большинство районных центров до 
сих пор не имеет электрического освещения, коммунальных бань, 
бани отсутствуют и в сорока рыбопромышленных посёлках ГКРП, 
нет общественных бань в колхозах. Совершенно не проводится 
никакой работы по благоустройству рабочих посёлков рыбной 
и лесной промышленности, на большинстве рыбокомбинатов, 
даже крупнейших, население не обеспечено качественной водой» 
[65, л. 4—15].

Одной из причин, сдерживавших темпы сооружения жилья 
и культурных объектов, являлось крайне недостаточное использо
вание местных материалов. Строители по-прежнему ориентирова
лись на привозные и только-только намеревались использовать 
вулканический пепел, пемзу, андезиты. Неудовлетворительно было
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организовано производство кирпича. Невыполнение плана строи
тельства также объяснялось плохим использованием имевшейся 
техники. Из-за скверной организации труда и больших простоев 
механизмов ведшиеся работы удорожались.

После доклада, как водится, развернулись прения. Председа
тель Петропавловского горисполкома В. 3. Мельников сообщил, 
что в текущем году в городе строится школа на Красной Сопке, 
больничный городок в районе посёлка ГКРП (современная крае
вая больница), детсады и ясли, ведётся благоустройство. Но сред
ства, выделенные на жилищное строительство, полностью не осваи
ваются. Из плановых 30 тыс. кв. м жилья сданы лишь 12. Высока 
себестоимость работ, и вновь по уже известной нам причине — из-за 
плохого использования стройматериалов.

Председатель Соболевского райисполкома М. М. Руденко рас
сказал, что в этом году на рыбокомбинате имени Кирова построен 
промтоварный магазин, в райцентре сооружается дом культуры 
и Дом Советов, но в целом по району план по строительству выпол
няется неудовлетворительно. Особенно плохо работает Северо
Камчатский госрыбтрест, который при перерасходе средств построил 
всего 45 % намеченного. Он же покритиковал руководителей 
хозяйственных организаций за плохой завоз стройматериалов 
в рыболовецкие колхозы.

Депутат Верховного Совета СССР известный рыбацкий шки
пер И. И. Малякин тоже говорил о невнимании со стороны райис
полкомов к бытовому и жилищному строительству в колхозах, 
критиковал руководителей хозяйственных организаций за плохую 
сохранность жилья и производственных зданий.

Председатель облплана И. И. Черняк заявил, что в камчатских 
условиях исключительное значение имеет индивидуальное жилищное 
строительство. Этому он и посвятил своё выступление.

По всем обсуждённым вопросам сессия приняла соответствую
щие решения.

Как организационные, рассмотрены вопросы освобождения от 
обязанностей члена областного суда и о доизбрании на его место, 
пополнения числа народных заседателей областного суда по Миль- 
ковскому району и о снятии полномочий с выбывших депутатов 
[65, л. 1—2].

На этом завершилась сессионная деятельность КОСДТ 4-го созыва.

Очередные выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Сове
ты республики состоялись 27 февраля 1955 г. По 70 округам
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избрано 70 депутатов, из них 46 членов КПСС, то есть 65 %. 
Налицо очередная победа «нерушимого блока коммунистов и бес
партийных».

Обновлённый КОСДТ 5-го созыва впервые собрался 14 марта 
1955 г. Из названного выше числа избранных депутатов присут
ствовали 56. Зал заседания заполняли и 68 приглашённых. 
Сессию открыл старейший депутат Е. Р. Бондаренко. Для её веде
ния председателем избран В. И. Алексеев (15-й округ) и секрета
рём — Е. Н. Исакова (18-й округ). Сессия в значительной мере 
носила организационный характер. Это видно из её повестки: избра
ние мандатной комиссии; её доклад о результатах проверки пол
номочий избранных депутатов; оргвопросы: а) избрание председа
теля КОИК, б) избрание его заместителей, в) избрание секретаря 
КОИК, г) избрание членов КОИК, д) об образовании постоянных 
комиссий и избрание их состава и председателей, е) утверждение 
начальников управлений и заведующих отделами КОИК; избра
ние народных заседателей трибунала Тихоокеанского флота. 
Но осталось время и для обсуждения важных экономических воп
росов: исполнения областного бюджета 1954 г. и его же утвержде
ния на 1955 г. [66, л. 2].

Постановлено избрать КОИК в следующем составе: председа
тель Алексей Фёдорович Спасёных (43-й округ), его первый замес
титель — Сергей Яковлевич Ягодинец (10-й округ); заместители 
председателя: Макс Григорьевич Гайнанов (5-й округ) и Николай 
Андреевич Шевчук (52-й округ). Секретарём КОИК стал Василий 
Павлович Павлихин (55-й округ).

Членами КОИК избраны: Пётр Николаевич Соловьёв (1-й округ), 
Виктор Иванович Алексеев (15-й округ), Фёдор Иванович Никонов 
(5-й округ), Ион Изральевич Черняк (61-й округ), Владимир Захарович 
Мельников (6-й округ), Аракел Карапетович Оганезов (59-й округ), 
Александр Константинович Евдокимов (19-й округ), Павел Иванович 
Малышев (67-й округ), Мурат Салихович Гарифов (66-й округ) 
и Емельян Романович Бондаренко (14-й округ).

Начальниками управлений и заведующими отделами КОИК 
утверждены:

— Ион Изральевич Черняк — председатель облплана;
— Мурат Салихович Гарифов — начальник сельхозуправления;
— Яков Ефимович Авербах — начальник управления культуры;
— Яков Исаевич Азарьянц — начальник облместпрома;
— Фёдор Иванович Никонов — заведующий облфинотделом;
— Елена Васильевна Диордиенко — заведующая облоно;
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— Михаил Михайлович Лилов — заведующий облздравом;
— Михаил Павлович Лемехов — заведующих облкомхозом;
— Афанасий Илларионович Щур — заведующий областным 

отделом рыбной промышленности;
— Михаил Афанасьевич Морозов — заведующий облторготделом;
— Антонина Степановна Андреева — заведующая облсобесом;
— Иван Иванович Дромашко — заведующий дорожным отделом;
— Иван Павлович Савицкий — заведующий общим отделом;
— Никифор Павлович Лященко — заведующий организационным 

отделом;
— Степан Иванович Селезнёв — заведующий отделом колхоз

ного строительства;
— Юрий Николаевич Иванов — председатель областного коми

тета физической культуры и спорта.
Сформированы семь постоянных депутатских комиссий: 

финансово-бюджетная (председатель И. Н. Кириченко), рыбной 
промышленности (К. И. Панин), сельского хозяйства и заготовок 
(Н. М. Бабенков), здравоохранения (А. С. Сидорчук), народного 
образования и культуры (В. С. Витер), благоустройства и строи
тельства (А. Г. Канов), торговли и местной промышленности 
(Ф. Г. Колганов) [66, л. 13—24].

По словам начальника облфинотдела Ф. И. Никонова, бюд
жет области за истекший год исполнен по доходам на 102,5, по 
расходам — на 101,9 %. Вместе с удовлетворительным исполне
нием доходной части в целом, ряд ведомств, предприятий и орга
низаций не справились с государственным планом производства, 
накоплений и обязательствами перед бюджетом. Местпром за
крыл задания по выпуску валовой продукции на 105 и товарной — 
на 98,3 % , а вот артели промысловой кооперации дали «вала» 
только 67,7, а «товара» — 74,8 %. Годовая программа по выпус
ку кирпича выполнена лишь на 46,1, по заготовке деловой 
древесины — на 39,6 % . Не закрыли задание по ассортименту 
артели промкооперации. При наличии достаточного количества 
сырья, Петропавловский горпищекомбинат выпустил мучных и кон
дитерских изделий на 98,6, а «сахаристых» — на 95 %. «Руковод
ство этого комбината не изыскивает источников и возможностей 
для увеличения производства продовольственных товаров». Только 
плохой работой артели «Камчатский портной» можно было объяс
нить снижение качества индивидуального пошива. Многие тру
женики не хотели давать ей заказы, боясь, что там испортят 
материал.
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Исключительно плохо действовала в 1954 г. Петропавловская 
автотранспортная контора, перевезя лишь 57,7 % грузов и только 
89 % пассажиров. Автопарк простоял 4 756 машино-дней, с планом 
накоплений 1954 г. справился всего на 39,2 %.

Большие нарекания вызвала деятельность Паланской ремонтно
строительной конторы, «находящейся под боком у окружного 
исполкома». Она имела девять рабочих и четверых управленцев. 
В 1953 г. контора выполнила задание только на 24 % и принесла 
большие убытки. «Как строит Паланская контора, можно убе
диться на следующем примере. При закладке здания больницы 
планировка площадки не производилась, фундамент сделан из тонко
мерной берёзы, наружные и внутренние стены имеют отклонение 
в сторону до десяти сантиметров, вследствие чего без дополнитель
ного крепления стен здание может развалиться».

Далее Ф. И. Никонов охарактеризовал проект бюджета на 1955 г. 
Основные расходы направлены на финансирование социально
культурных мероприятий, увеличившееся против прошлогоднего 
на 6,37 млн руб.

Утверждённый сессией бюджет области на 1955 г. насчитывал 
по расходам 159 961 тыс. руб. Из них: на просвещение по всем 
ведомствам 78 439 тыс., на жилищно-коммунальное и дорожное 
хозяйство, связь, содержание и благоустройство рынков, проектные 
организации, пожарную охрану — 9 648 тыс. руб. [66, л. 81—82].

Обсуждение бюджета снова вылилось в подробный разбор со
стояния дел в различных областях хозяйственной и духовной 
жизни Камчатки. По словам начальника областного управления 
культуры Я. Е. Авербаха, исполнение бюджетных ассигнований 
по культурно-просветительным учреждениям в прошлые годы об
стояло крайне неудовлетворительно. Средства осваивались на 50— 
70, в 1953 г. — на 80 %. Ошибки прошлых лет учтены, и в 1954 г. 
бюджет в целом исполнен, но в некоторых районах отдельные 
статьи недовыполнены. «Особенно тревожным является неисполь
зование средств на приобретение книг. В целом по области не 
использовано 95 тыс. руб. Это значит, что большинство учреж
дений, которые находятся на сельских и поселковых бюджетах, 
не выписали периодической печати. Это крайне тревожное поло
жение... Мы имеем сигналы и жалобы, когда работникам культ
просветучреждений не выдаётся заработная плата. В первую оче
редь обеспечиваются учителя, медицинские работники, а уже 
в последнюю очередь работники культпросветучреждений...» 
[66, л. 48—49].
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Председатель Соболевского райисполкома депутат М. М. Руденко 
бодро доложил, что его район бюджет 1954 г. исполнил по доходам 
на 104,5, по расходам на — 100,4, по таким статьям, как комму
нальное хозяйство и благоустройство, — на 130,5, а по капиталь
ному ремонту жилья — на 162,4 %. «Следует сказать, что мы 
могли бы в наших условиях в этот период выполнить значительно 
больше, если бы имели средства». Депутат сообщил, что на встре
чах с избирателями слышит «совершенно справедливые претен
зии». Так, работники рыбозавода № 7 Крутогоровского комбината 
просили открыть лечебный стационар, обеспечить медпункт меди
каментами и прислать врачей. Персонал рыбозавода № 6 этого же 
комбината наказывал открыть среднюю школу, а в районном цент
ре — селе Соболево — построить гостиницу. Труженики оленесов
хоза требовали средства для открытия детских яслей [66, л. 50].

2-я сессия КОСДТ 5-го созыва в числе 52 депутатов собралась 
25 июня 1955 г. Её вёл Владимир Захарович Мельников (6-й 
округ) при секретаре Галине Ефимовне Бирюковой (19-й округ). 
На повестке дня ход выполнения постановления январского пле
нума ЦК КПСС 1955 г. «Об увеличении производства продуктов 
животноводства» [67, л. 2].

Пленум принял развёрнутый документ, направленный на раз
витие сельского хозяйства и рост животноводческой продукции. 
В нём указано, что компартия, как и прежде, считает своей 
главной задачей дальнейший подъём тяжёлой промышленности. 
Но «на базе непрерывного роста тяжёлой индустрии, — говори
лось в постановлении, — развивается лёгкая, пищевая и другие 
отрасли промышленности, на базе тяжёлой индустрии развивает
ся наше крупное социалистическое сельское хозяйство».

Пленум постановил: считать важнейшей народнохозяйствен
ной задачей доведение валового сбора зерна в стране к 1960 г. не 
менее чем до 10 млрд пудов в год с тем, чтобы полностью удовлет
ворить потребность в зерне для питания населения, создания 
резервов, расширения экспорта и выделения на нужды животно
водства до 4 млрд пудов. Партия требовала увеличить к 1960 г. 
производство мяса, масла и молока в два, яиц в 2,2, шерсти в 1,8 раза 
по сравнению с 1954 г. [67, л. 3]. Постановлено изменить систему 
снабжения республик, краёв и областей, поставив его в зависи
мость от уровня производства продовольствия на месте.

Для Камчатки, где обеспеченность населения продуктами соб
ственного производства оставалась очень низкой, вопрос подъёма
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производительности сельского хозяйства был особенно остр. 
В 1954 г. в нашей области на душу населения производилось 
(в кг): 76 молока, 14 мяса, 72 картофеля, 22 овощей. «Нечего 
доказывать, что такой уровень не играет никакой существенной 
роли в снабжении населения».

Разработанные на полуострове меры предусматривали увеличе
ние производства молока с 4 800 т в 1954 г. до 20 000 в 1960 г., 
или рост в 4,2 раза. На душу населения это означало повышение 
с 60—70 до 125—130 кг в год. Обеспечить это следовало как за 
счёт прибавки поголовья скота, так и повышения его продуктив
ности. Удой на одну корову следовало довести от 1 037 кг в 1954 г. 
до 2 400 в 1960 г. Это в колхозах, а в совхозах — от 1 874 до 
3 300 кг соответственно. Производство говядины и свинины 
должно было вырасти по всем секторам с 600 в 1954 г. до 1 925 т 
в 1960 г., или в 3,4 раза.

Больший удельный вес в производстве мяса следовало занять 
оленеводству. Камчатка в то время располагала всего 150 000 жи
вотных, предусматривался прирост стада на 25 000 голов. «Рост 
даётся незначительный. Это объясняется неудовлетворительным 
состоянием пастбищ. Но у нас имеются большие резервы увеличения 
производства оленьего мяса за счёт повышения продуктивности. 
При небольшом росте поголовья валовой выход мяса должен вырас
ти с 2 150 до 3 300 т, или на 65 % ».

Пока же оленеводство являлось основным источником мяса, 
и в перспективе ожидалось, что оно займёт ведущее место: в 1960 г. 
будет производиться 5 500 т, в том числе 3 300 оленины, или 61 %.

Намечен и большой рост поголовья птицы. «Птицеводству до 
сих пор не уделялось того внимания, которое оно заслуживает. 
В сущности говоря, в нашей области птицеводства нет. Нельзя 
всерьёз считать за хозяйство наличие во всех колхозах и совхозах 
области лишь 4 500 голов. Смешно, конечно, говорить о птицевод
стве, как о хозяйстве, например, в колхозах Мильковского, основ
ного нашего зернового района. В колхозе имени Сталина этого 
района на 400 га зерновых культур имеется всего 77 голов птицы, 
а в колхозах “Имени второй пятилетки” и “Имени XVII партсъез
да” этого же района птицефермы состоят: в первом колхозе — из 
девяти голов, во втором — из двенадцати. Мы испытываем наи
большие трудности в снабжении населения продуктами птицевод
ства. Мы не имеем возможности обеспечить свежим яйцом даже 
лечебные и детские учреждения. Завозить же эту продукцию, ввиду 
её нетранспортабельности, мы не можем. При этом надо добавить,
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что птицеводство является по сравнению с другими видами очень 
малотрудоёмкой и высокодоходной отраслью хозяйства».

Перспективным планом намечено увеличить к 1960 г. поголо
вье птицы в колхозах и совхозах до 25 000 шт. (рост по колхозам 
в 9, по совхозам — в 12 раз). Продуктивность должна удвоиться, 
а выпуск яиц вырасти с 50 тыс. до 7, 1 млн шт.

Разработан план прироста производства картофеля и овощей 
до уровня удовлетворения полной потребности населения области 
в ближайшие три года. Картофельный урожай возрастёт по всем 
секторам с 4 180 в 1954 г. до 19 000 т в 1955 г., до 25 600 т в 1957 г. 
и до 40 000 т в 1960 г.

«Ныне качество руководителей партийных и советских орга
нов областей и районов оценивается не по тому, что они говорят 
насчёт заботы и нуждах трудящихся, а по тому, что есть на пол
ках магазинов из продовольственных товаров местного производ
ства», — заявил напоследок председатель КОИК А. Ф. Спасёных.

Об успехах своего коллектива рассказал председатель колхоза 
имени Сталина Мильковского района Науменко. Хозяйство уже 
выполнило годовое задание по росту поголовья скота. К 1 июня 
с каждой коровы надоено по 700 кг молока, что на 279 больше, чем 
на эту же, но прошлогоднюю дату. Колхоз серьёзно взялся за укреп
ление кормовой базы. Значительно больше, чем в прошлом году, 
посеяно зернофуражных культур. Восемь гектаров заняли столь 
любимой нынешним руководителем страны Н. С. Хрущёвым куку
рузой разных сортов с различными приёмами агротехники. На опыт
ном участке посадили кормовую капусту. Хозяйство занималось 
улучшением породности скота. Председатель резко раскритиковал 
руководство Облрыболовпотребсоюза за «беззаботное отношение» 
к нуждам селян. Почти все хозяйства ощущали острый недостаток 
в молочных бидонах и молокомерах, но их не завозили.

Научный сотрудник Камчатской опытной сельскохозяйствен
ной станции Герценштейн доложил сессии об опыте раздоя коров. 
Прошедшей зимой на станции раздоили трёх ранее малопродук
тивных бурёнок до 3 000 кг. На получение одного килограмма 
молока израсходовано от одного до полутора килограммов сена 
и силоса, 385 граммов отрубей, 40 граммов картофеля. Себестои
мость литра составила 98 коп. Этот метод переняли доярки сосед
него Кирганикского колхоза Пермякова и Мерлина, тоже полу
чившие хорошие результаты. Учёный подчеркнул важность кормле
ния животных рыбной мукой, создания летних силосов, силосования 
зерновых культур в стадии восковой спелости.
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По результатам работы сессии принято постановление, наме
тившее практические меры по выполнению решения пленума ЦК 
КПСС в ближайшие два-три года. Эти грандиозные планы отчас
ти были выполнены в последующее время.

3-я сессия 5-го созыва заседала 20 января 1956 г. Избранных 
депутатов к этому времени насчитывалось 66 чел., в зале заседа
ния присутствовали 49, кроме них 84 приглашённых. Для веде
ния сессии председателем избран А. И. Круппа (32-й округ) при 
секретаре П. М. Таванцевой (54-й округ). На повестке дня рас
смотрение итогов 1955 г. сельскохозяйственного года и мер по 
дальнейшему увеличению производства продуктов сельского хозяй
ства в предстоящем 1956 г. (докладчик — начальник областного 
сельхозуправления В. Т. Герасимов) [68, л. 2об].

По его словам, «настоящая сессия проходит в тот истори
ческий момент, когда советский народ, руководимый славной ком
мунистической партией и её ЦК, идёт навстречу знаменательному 
событию в нашей стране — X X  съезду партии... После XIX съезда 
в нашей стране успешно завершилось строительство социализма 
и осуществлялся постепенный переход к коммунизму».

Труженики камчатских полей, «проводя в жизнь решения январ
ского пленума ЦК КПСС», в завершившемся году добились «неко
торого» повышения урожайности овощей и картофеля, надоев. 
Прибавились доходы от общественного хозяйства, выросла оплата 
трудодня селян. Государству сдано больше, чем в 1954 г., овощей 
на 17, молока — на 29 %. Валовой надой молока увеличился за 
год на 520 т, или на 45,7 %. При этом средний удой на одну 
бурёнку повысился на 353 кг. Значительно сократился падёж 
скота. Если в 1954 г. он по КРС составил 8,2, то в 1955 г. — 
всего 3,4 % , а по свиньям 22 и 15,7 % соответственно. Колхозы 
области выполнили план 1955 г. по выходному поголовью всех 
видов живности, за исключением птицы. Прирост КРС в целом 
составил 6,8, а по коровам — 8,9 %. За счёт лучшего сохранения 
приплода повысился выход молодняка. На каждую сотню маток 
приходился 71 телёнок, 88 ягнят и 11 поросят [68, л. 4].

Председатель постоянной депутатской комиссии по сельскому 
хозяйству и заготовкам Н. М. Бабенков отметил особенно небла
гополучное положение с выращиванием картофеля. Его низкие 
урожаи являлись следствием грубого нарушения агротехники, се
мена не яровизировались, такие удобрения, как торф и отходы 
рыбной промышленности, не использовались. Часто растягива
лись сроки полевых работ, плохо боролись с сорняками. Особо
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благоприятные условия для ведения сельского хозяйства име
лись в Мильковском районе, но, по словам депутата, здесь не 
хотели выращивать лук, огурцы и помидоры. Хорошо созревали 
зерновые культуры, что давало возможность заготавливать корма 
для птицеводства, «однако и этой отраслью руководители райо
на, колхозов и МТС не хотят заниматься». «Задача обеспечения 
населения молоком, мясом и другими продуктами у нас ещё не 
решена. Главная причина этого — отсутствие прочной кормовой 
базы, животноводческих помещений. А  это ведёт к большому 
отходу скота».

Депутатская комиссия посчитала, что КОИК неудовлетвори
тельно руководит сельским хозяйством, не должным образом 
направляет работу облсельхозуправления, треста совхозов, слабо 
обобщает и распространяет опыт передовиков, медленно решает 
вопросы жилищного строительства на селе и направления туда 
постоянных кадров.

В прениях по докладу выступил, в частности, директор Камчат
ской МТС Колисниченко, обративший внимание собравшихся 
на некоторые недостатки в организации сельского хозяйства. 
Возглавляемая им станция в 1955 г. обслуживала семь колхозов, 
дополнительно освоила 700 га, хотя можно было бы и больше — 
до 2 000. Но большая их часть приходилась на мелкие, разроз
ненные участки, без связи и дорог, по которым можно было бы 
перегонять технику. Доставка новых машин на Камчатку была 
не организована. Сейчас поступало то, что требовалось во вторую 
очередь. А  на самом деле нужны были машины для разработки 
земли: бульдозеры, канавокопатели. Привезли же плуги, исполь
зовать которые на неподготовленной почве было нельзя. Прибыли 
и посадочные машины для табака.

«Для чего они нам присланы? — задавался риторическим воп
росом руководитель МТС. — А  машин для освоения новых земель 
не дают. Из-за этого мы не можем осушить болота, не можем 
провести мелиоративные работы, поскольку трактора в болотах 
тонут». Имевшиеся в МТС сеялки сильно износились, не хватало 
сеноуборочных машин. Дизельные тракторы, составлявшие основу 
парка, требовали качественного ухода и ремонта в крытом поме
щении, «иначе быстро выйдут из строя, иначе увеличивается 
износ» [68, л. 58—59].

Решением этой сессии новым начальником областного управ
ления сельского хозяйства утверждён Василий Терентьевич 
Герасимов [68, л. 85].
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Следующая, 4-я сессия 5-го созыва заседала 20 марта 1956 г. 
Совсем недавно в истории Камчатской области произошло знаме
нательное событие — указом Президиума Верховного Совета СССР 
23 января 1956 г. она быьла выьделена из состава Хабаровского 
края в отдельную административную единицу РСФСР. В зале 
присутствовали 53 депутата и 85 приглашённых. Председатель — 
Филипп Герасимович Колганов, депутат от 3-го округа, секретарь — 
Александра Сергеевна Мамотюк, депутат от 2-го округа. Повестка 
дня: сообщение мандатной комиссии (председатель комиссии 
И. В. Хомик); доклад о бюджете области на 1956 г. и об исполне
нии бюджета за 1955 г. (председатель Ф. И. Никонов, содокладчик — 
член постоянной комиссии КОСДТ по бюджету М. П. Ламехов) и, 
естественно, организационные вопросы [69, л. 1—3].

Мандатная комиссия на основании 34-й статьи Конституции 
РСФСР проверила полномочия депутатов, доизбранных 19 февраля 
1956 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 31 января 1956 г. по округам № 66 и 67 вместо 
выбывших. Избраны: по 66-му округу — Михаил Анатольевич 
Орлов и по 67-му — Константин Евгеньевич Есауленко. Приняло 
участие в «голосовании» 100 % зарегистрированных в округах 
избирателей, за кандидатов подано 99,98 % голосов. Выборы 
признаны состоявшимися, полномочия новых депутатов подтверж
дены [69, л. 4—5].

Бюджет области в 1956 г. вырос на 33 млн руб. по доходам 
(205 млн против 172, исполненных в 1955 г.) и на 29 млн по 
расходам (197 млн против фактически исполненных 168). «Надо 
доложить сессии, что новый бюджет на 1956 г., утверждённый 
правительством Российской Федерации, это новое яркое проявле
ние заботы партии и правительства о развитии Камчатки и улуч
шении благосостояния трудящихся области».

Одним из серьёзных недостатков по-прежнему оставался пере
расход государственных средств на содержание управленческого 
аппарата. В городском пищекомбинате за счёт производственного 
персонала содержались 14 служащих, в управлении транспорт
ного флота ГКРП — 20 бухгалтеров, счетоводов и машинисток, 
а в КО ТИНРО шофёры числились на должностях младших науч
ных сотрудников. «Это — результат недостаточного контроля со 
стороны финансовых и ревизионных органов нашей области... 
Сейчас, в связи с выделением нашей области в самостоятельную 
область Российской Федерации, повышается ответственность всех 
местных Советов, хозяйственных руководителей всех звеньев за
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порученное дело. Они должны проявлять больше самостоятельнос
ти и инициативы в решении всех вопросов хозяйственного и куль
турного строительства».

Из выступления К. Е. Есауленко: «Доклад областного финот
дела об исполнении бюджета за 1955 г. и бюджете на 1956 г. дал 
подробный анализ недостатков и промахов в работе наших совет
ских и хозяйственных организаций по исполнению народнохо
зяйственных планов. Этот доклад и прения показали, как поверх
ностно занимаемся мы хозяйством, как ещё без знания дела, не
конкретно многие руководящие работники ведут порученное дело. 
Исправление этих серьёзных недостатков руководства хозяйством 
потребовал X X  съезд КПСС, и к нам, камчатским товарищам, это 
относится наиболее полно» [69, л. 63].

Правительственные решения предусматривали строительство 
в Петропавловске нового хлебокомбината суточной производитель
ностью 45 т, кондитерской и швейной фабрик, молокозавода, мясо
комбината и крупного универмага. В районах области предпола
галось возвести: в Олюторском — завод на 2 млн шт. кирпича 
в год; в Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Елизовском — произ
водственные мастерские районных промышленных комбинатов 
и типографии. Намечено большое строительство социально
культурных и административных учреждений. В Петропавловске — 
Дворца пионеров, нового драмтеатра и жилья общей стоимостью 
3 млн руб. Кроме этого — возведение жилого дома для сельскохо
зяйственных специалистов, прокладка канализации, реконструк
ция электросетей, расширение гостиницы. В Елизово — больницы 
на 35 коек и детского дома на 120 мест, в Мильково — школы на 
160 мест; в Усть-Большерецком, Усть-Камчатском и Олюторском 
районах — Домов Советов. На собственное строительство тресту 
«Камчатстрой» отпущено 1,5 млн руб., 2,5 млн направлены на 
расширение Камчатской и Мильковской МТС, ещё 4,5 млн выде
лены совхозам. На благоустройство Петропавловска отпущено 
вместо обычных 500 тыс. целых 2,5 млн руб. Решён и такой 
важный вопрос, как установление нормы расходов на содержание 
учреждений просвещения, здравоохранения, культуры и управле
ния на уровне, предусмотренном для Магаданской области, то есть 
в полтора раза выше ранее существовавших [69, л. 64].

«Мобилизуя трудящихся, горя желанием не на словах, а на деле 
выполнять решения правительства и создавать необходимые усло
вия для жизни населения Камчатки, можно выполнить досрочно 
всю программу строительства и благоустройства, даже и в районах,
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где нет специальных строительных организаций, так называемым 
хозяйственным способом, то есть методом народной стройки».

Постановление правительства предусматривало завоз в область 
уже в первом полугодии большого количества разной техники, 
оборудования и материалов. Только местное, подведомственное 
Советам хозяйство ожидало около двухсот грузовых и легковых 
автомашин, в том числе десятки санитарных, поливочных и дру
гих специальных. Ему были выделены десятки тракторов и грей
деров, экскаваторы, бульдозеры, автокраны, снегоочистители. 
Дополнительная техника была предназначена для МТС и совхо
зов: тракторы, комбайны, зерновые и силосоуборочные машины, 
стогометатели, сеялки, картофелесажалки, навесные культивато
ры. На Камчатку, только для хозяйства, подведомственного КОИК, 
в 1956 г. впервые было отпущено столь много стройматериалов: 
тысяча тонн цемента, десятки тонн алюминиевого провода, кровля, 
краска, олифа, стекло.

КОК КПСС и КОИК поставили перед правительством СССР важ
ные вопросы дальнейшего развития хозяйства и культуры полуос
трова в новой шестой пятилетке. Среди них — прокладка шоссе 
Петропавловск — посёлок Микояновский (позже Октябрьский) 
и линии радиорелейной связи с Хабаровском; постройка домострои
тельного комбината (ДСК), телецентра и стадиона на 5 000 мест 
в Петропавловске, аэровокзала в Елизово и ряда других объектов.

Решением сессии от обязанностей председателя КОИК «в связи 
с переходом на другую работу» освобождён А. Ф. Спасёных. Впрочем, 
его «другая работа» оказалась очень похожа на предыдущую — 
он стал заместителем председателя КОИК. А  новым председа
телем исполкома единогласно избран К. Е. Есауленко [69, л. 6].

5-я сессия 5-го созыва работала 6 июля 1956 г. Из 63 депута
тов присутствовали 40. На эту сессию было собрано рекордное 
количество «гостей» за всю историю КОСДТ — 267 чел. В зале 
заседания находились и специально приглашённые «старые ком
мунисты». Видимо, поводом для этого стало опубликованное 
3 июля в «Камчатской правде» постановление ЦК КПСС «О пре
одолении культа личности и его последствий». Оно доводило до 
широкой общественности положения недавнего «секретного» докла
да Н. С. Хрущёва на Х Х  съезде КПСС. Принято считать, что это 
событие и последовавшая за ним так называемая «оттепель» стали 
своеобразным «водоразделом» в истории страны. Они заложили мед
ленно тлеющий фитиль под идеологическое единство в окружавшем
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СССР социалистическом мире, ошеломили многих убеждённых 
коммунистов-сталинцев и посеяли или возродили затухшие, было, 
в головах многих интеллигентов «смутные сомнения» о правиль
ности «единственно верного» пути, по которому развивалась страна. 
«Воспрянули духом» явные и затаившиеся враги. Зарубежные же 
идеологические противники СССР получили великолепный «козырь» 
для критики социалистической действительности.

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 состоя
нии и необходимых мерах улучшения жилищных условий и быто
вого обслуживания трудящихся (докладчик — председатель КОИК 
К. Е. Есауленко) [70, л. 2].

5 марта 1956 г. Совет Министров РСФСР принял постановле
ние «О мерах помощи хозяйству Камчатской области». В соответ
ствии с ним областной бюджет увеличен на 38 млн руб., или на 21 %, 
по отношению к 1955 г. 11 июня 1956 г. вышло постановление 
«О мероприятиях по развитию Камчатской области» уже Совета 
Министров СССР. Им предписано Министерству рыбной промыш
ленности СССР в 1956—1958 гг. построить для рыбаков 60 тыс. 
кв. м жилья, собрать силами предприятий ГКРП в рыболовецких 
колхозах тысячу стандартных домов. Дополнительно Минрыбпро- 
му выделены 15 млн руб. на объекты культурно-бытового назначе
ния. Союзное правительство обязало Министерство лесной промыш
ленности СССР изготовить за три года камчатскому Облрыболов- 
потребсоюзу для продажи переселенцам, направлявшимся в рыболовецкие 
и сельскохозяйственные колхозы, стандартные одноквартирные дома 
общей площадью 15 тыс. кв. м. Министерство связи СССР должно 
было разработать проектную документацию и в 1958—1960 гг. 
проложить радиорелейную линию связи между Петропавловском 
и Магаданом. Положительно решён вопрос и о строительстве в бли
жайшее время телевизионного центра и автоматической телефон
ной станции в Петропавловске.

В городе в ближайшие три года намечено возвести новое здание 
драмтеатра и фильмобазы. Министерство электростанций СССР 
приступило к составлению проектного задания на гидроэлектро
станцию в 40—50 тыс. кВт. На 1957 г. намечены изыскательские 
работы по сооружению в Петропавловске мельничного комбината.

Правительство разрешило предоставлять переселенцам на 
Камчатку кредиты на индивидуальное жилищное строительство. 
На каждый дом выделялись 30 тыс. руб. с отнесением 70 % на

212



счёт государства. Для коренного населения выделялся банков
ский кредит в 20 тыс. руб. на дом с погашением 75 % за казён
ный счёт. Местные рабочие и служащие могли получить ссуды на 
строительство жилья по 20 тыс. руб. на дом с рассрочкой на десять 
лет и со списанием 50 % ссуды.

КОИК, стремясь наиболее полно ознакомиться с жилищными 
условиями и качеством бытового обслуживания трудящихся, про
вёл ряд совещаний с торговыми работниками, вместе с Петропав
ловским горисполкомом организовал встречу с камчатскими ста
рожилами, на которой речь шла о благоустройстве. Прошло и сове
щание по делам благоустройства и санитарии города с домохозяйками, 
а также собрание с рядовым составом милиции и административ
ных органов. «Эти деловые встречи и совещания с большой груп
пой работников, связанных с бытом трудящихся, многое нам под
сказали для немедленного решения практических дел, а также 
показали нам, что эта работа должна быть повседневной и значи
тельно расширена, как в городе, так и в районах, посёлках и сёлах 
области».

К подготовке этой сессии привлекались 44 депутата КОСДТ 
и 238 активистов из числа депутатов городского, районных, сель
ских и поселковых Советов. Этот актив вместе с советскими, партий
ными и хозяйственными органами принял меры к устранению 
многих выявленных недостатков в бытовом обслуживании населе
ния. В частности, по улучшению жилищного строительства, совер
шенствованию торговли. В результате удалось расширить ассор
тимент товаров в магазинах и блюд на предприятиях общественного 
питания. В ряде населённых пунктов ускорен ремонт медицин
ских, культурных и других учреждений.

«Следует отметить активное участие в этой работе многих де
путатов и актива. В частности, депутаты Козыревского сельсовета 
вместе с активом провели значительные работы по благоустрой
ству. На территории этого сельсовета отремонтированы обществен
ные колодцы, построен переходной мост на Набережной улице, 
очищены от мусора улицы посёлка, произведено большое древона
саждение. В селе Тигиль, районном центре, под руководством депу
татов силами общественности проведено озеленение и профилиро
вание дорог. Проведена некоторая работа по озеленению район
ных центров — Усть-Камчатск и Елизово.

В Соболевском районе управляющий отделением Госбанка 
тов. Солёный, являющийся депутатом районного Совета, своей 
личной настойчивостью помог в решении ряда вопросов по улучшению
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работы больницы, детских яслей, бани и организации снабжения 
населения пресной водой.

Приняли активное участие в этой работе депутаты областного 
Совета товарищи Кузьмичёв, Лихачёв, Сесюлин, Мамотюк, Бирюкова 
и многие другие. Однако надо доложить сессии, что отдельные 
депутаты отнеслись к поручению по подготовке данной сессии без 
достаточной активности. К ним относится тов. Гайнанов (избира
тельный округ № 25), который никакой практической работы по 
Елизовскому району не провёл. Тов. Гайнанову было поручено 
возглавить целую бригаду депутатов и актива, но он не организовал 
их практической работы.

Слабое участие приняли депутаты облсовета тов. Орлов (изби
рательный округ № 60), Евдокимов (избирательный округ № 42), 
Драчёв (избирательный округ № 27) и другие. Эти депутаты не 
оказали конкретной помощи на местах и не отчитались перед 
избирателями о своей работе и за выполнение наказов избирате
лей. Кстати, перед избирателями ещё не отчиталось большинство 
депутатов, что является серьёзным недостатком в нашей работе. 
В наших камчатских условиях вопросы создания нормальных 
жилищных и культурно-бытовых условий являются важнейшими 
вопросами жизни и работы трудящихся. Важность этих вопросов 
трудно переоценить».

За последние два года положение в этой сфере несколько улуч
шилось. Предприятия рыбной промышленности ввели в эксплуа
тацию свыше 50 тыс. кв. м жилья, пароходство — 7 тыс., строи
тельные организации соорудили себе ещё около 17 тыс. «квадратов». 
Всего же в области за это время сдано более 90 тыс. кв. м жилья, 
на что ушли 160 млн руб. Также сооружено 16 культурно-быто
вых учреждений на общую сумму 20 млн руб. Сейчас возводилось 
и большое количество медицинских, культурных, школьных и дру
гих сооружений. В Петропавловске завершалась отделка двух 
новых кинотеатров на 800 мест, разворачивалась целая сеть 
мастерских бытового обслуживания, торговых и коммунальных 
предприятий.

Безусловно, за последнюю пару лет положение с жильём и куль
турно-бытовым обслуживанием населения изменилось в лучшую 
сторону. Об этом говорили и такие цифры: расход бюджетных 
средств на социальные цели за последнее пять лет вырос почти на 
65 %. Выпуск продукции в 1955 г. по сравнению с 1950 г. уве
личился на 73, а товарооборот за это же время — на 37,6 %. 
Повысилась и покупательная способность населения. В 1955 г.
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«на душу» было продано разных промышленных и продовольствен
ных товаров на 6 800 руб., или на 570 руб. в месяц.

«Это большая сумма, и это говорит о значительном росте благо
состояния трудящихся Камчатки. Развитие сельского хозяйства 
в области, расширение подсобных хозяйств предприятий, ведомств 
и личного сельского хозяйства трудящихся позволяет получать 
нам, правда, ещё малое количество, но всё же из собственного 
урожая, картофель, овощи, а также молоко и мясо. Преобразова
лись в смысле благоустройства многие наши сёла, посёлки, особен
но город Петропавловск. Однако надо признать, что темпы нашего 
роста в этом направлении далеко ещё отстают от всё увеличивающе
гося спроса населения. Больше того, следует сказать, что положение 
с жилищно-коммунальным и культурно-бытовым обслуживанием 
трудящихся области настолько неблагополучно, что должно у нас 
вызвать на настоящей сессии серьёзную тревогу...» [70, л. 4—7].

Нашлось у депутатов время и для решения организационных 
вопросов, в частности, снят с работы начальник управления мест
ной промышленности КОИК Я. И. Азарьянц и утверждён в этой 
должности Н. А. Шевчук.

6-я сессия 5-го созыва трудилась 12 октября 1956 г. в числе 
45 депутатов. Приглашены 90 чел. Председатель — А. К. Евдокимов, 
депутат от 42-го округа, секретарь — Е. В. Диордиенко, депутат от 
56-го округа. Основной изучаемый вопрос — состояние и меры 
улучшения работы совхозов (выступающий — начальник управ
ления совхозов КОИК И. И. Багаев, содокладчик — председатель 
постоянной комиссии КОСДТ Н. М. Бабенков) [71, л. 1—2].

По словам И. И. Багаева, «борясь за выполнение принятых 
обязательств в соревновании с Сахалинской и Магаданской обла
стями, работники совхозов нашей области в текущем году доби
лись некоторых положительных результатов». Хорошие урожаи 
вырастило отделение Красный Яр Козыревского совхоза, отделение 
2-го километра Камчатского совхоза, получившие по 10 т карто
феля с гектара. Некоторые успехи имели животноводы. Они спра
вились с планом по росту поголовья КРС, которое с учётом приня
того от колхозов и воспроизводства увеличилось на 56, а коров — 
на 51 %. Повысилась продуктивность скота. Средний удой на 
одну корову к 1 октября составил 2 019 кг, что было на 250 кг 
больше прошлогоднего. Это позволило в текущем году сдать 
государству на 7 500 ц молока больше, чем за соответствующий 
период 1955 г.
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Животноводы Петропавловского совхоза надоили от каждой 
коровы по 2 708 кг молока. Это оказалось на 86 кг меньше, чем 
в 1955 г. Камчатский совхоз получил по 2 058 кг, или на 582 кг 
больше. Отдельные передовые доярки (Гаврильченко, Безгубова 
и другие) достигали результата в 3 200—3 400 кг от каждой 
коровы.

В 1956 г. камчатские совхозы впервые начали заниматься пти
цеводством. Такое хозяйство появилось в Елизовском районе, сей
час оно имело свыше 5 тыс. цыплят. В Петропавловском совхозе 
организована ферма с более чем двумя тысячами птиц.

Совхозные оленеводы выполнили задание по росту поголо
вья, получив и сохранив по 87—88 телят на каждую сотню 
важенок, и уже сейчас сдали государству 7 800 ц мяса. А  всего 
совхозы произвели его 9 500 ц, или 65 % годовой программы. 
Теперь стало ясно, что «имеются все основания заявить, что 
годовой план сдачи мяса государству в количестве 14 800 ц 
будет выполнен».

Улучшилась производственная деятельность совхозов, были 
упразднены «штатные излишества» у управленцев, сокращены 
непроизводственные расходы. Всё это должно было понизить 
себестоимость центнера картофеля на 35, овощей — на 25 и моло
ка — на 16 %.

В 1956 г. совхозы освоили больше, чем обычно, средств на ка
питальное строительство (к 1 октября — 7,1 млн руб., что в два 
с половиной раза превышало прошлогодние цифры). Возводился 
парниково-тепличный комбинат в Петропавловском совхозе, орга
низовывался ещё один птицеводческий совхоз, уже были сооруже
ны три скотных двора, два свинарника, три птичника, сданы две 
школы и 1 638 кв. м жилья. Петропавловский совхоз приступил 
к осушению заболоченных лугов.

Это были явные успехи совхозного строительства, но в нём не 
обошлось и без «крупных недостатков и провалов». Главный — 
плохое использование внутренних резервов для увеличения произ
водства продукции. При общем перевыполнении плана сева поса
жено мало важнейших продовольственных культур — картофеля 
и овощей. Большое недовыполнение плана их посадки (41 %) 
допущено в Козыревском совхозе, но при этом было испорчено 
и списано 30 т рассады.

В Козыревском, Камчатском и Большерецком совхозах не при
готовили нужного количества «питательных горшочков» для капу
сты, значительную её часть посадили «безгоршечно», что привело
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к существенному снижению урожайности. В Камчатском и Боль- 
шерецком хозяйствах своевременно не пропололи посевы, в резуль
тате картофель и капуста заросли сорняками и дали крайне низкие 
всходы. Здесь очень плохо использовали пропашные тракторы 
и прицепной инвентарь, уход за посевами основывался на ручном 
труде, что и привело к удорожанию продукции и увеличению убыточ
ности этих хозяйств. В ряде совхозов, особенно в Камчатском, 
Соболевском и Большерецком, плохо организовали борьбу с вреди
телем — капустной мухой, что нанесло серьёзный ущерб урожаю. 
На его снижение также сильно повлияло то, что не были приняты 
своевременные меры к закреплению площадей за отдельными бри
гадами и звеньями, начиная с посадки. Вот поэтому посевы на 
больших площадях своевременно не пропалывались, не были нала
жены полив и подкормка [71, л. 6—8].

В выступлениях депутатов и приглашённых прозвучали серьёз
ные претензии к председателю Облрыболовпотребсоюза. Подведом
ственные ему елизовский, большерецкий и другие рыбкоопы крайне 
плохо принимали у совхозов мясо, молоко, овощи для снабжения 
горожан и рыбопромышленных предприятий. Резкой критики 
удостоился начальник Россхозснаба, не сумевший наладить постав
ку в совхозы необходимого инвентаря и техники.

Заведующий сельскохозяйственным отделом КОК КПСС 
П. П. Полуэктов отметил растущую роль совхозов в снабжении 
области и остановился на неиспользованных возможностях уве
личения сельскохозяйственного производства.

7-я сессия стала для 5-го созыва заключительной. Она собра
лась под самый «занавес» 1956 г. — 25 декабря. В зале присут
ствовали 54 депутата и очень много — 250 приглашённых. Для 
ведения сессии избраны председатель Л. Т. Иванов, депутат от 
69-го округа, и секретарь П. М. Таванцева, депутат от 54-го округа. 
Слушали отчёт о работе КОИК (докладчик — его председатель 
К. Е. Есауленко) и организационные вопросы (докладчик — секре
тарь КОИК И. В. Хомик) [72, л. 2].

К. Е. Есауленко заявил, что завершавшийся 1956 г. характе
рен значительным повышением материального и культурного бла
госостояния трудящихся. «Нет ни одной рабочей семьи, ни одной 
семьи советского служащего, которая не ощутила бы на себе бла
готворное влияние таких мероприятий, проведённых в текущем 
году в интересах всего народа, как сокращение рабочего дня 
в предвыходные и предпраздничные дни, установление шестичасового
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рабочего дня для подростков, повышение пенсий, отмена платы за 
обучение, увеличение продолжительности отпусков для беременных 
женщин. С нового года будет повышена зарплата низкоопла
чиваемым рабочим и служащим и будет проведена подготовка 
к постепенному переводу рабочих и служащих на семичасовой 
рабочий день...»

Для Камчатки этот год стал особо знаменательным — как 
известно, наша область выделилась из состава Хабаровского края, 
куда входила с 1932 г., в непосредственное подчинение прави
тельству РСФСР. Трудящиеся области, «как и все советские люди», 
завершали год «с некоторыми 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 орга
нам в связи с досрочным выполнением годового плана добычи 
рыбы [72, л. 3—4].

Затем председатель КОИК доложил собравшимся, что за отчёт
ный период исполком «несколько улучшил руководство хозяй
ственной деятельностью и культурно-бытовым строительством». 
Это заявление подкреплено конкретными цифрами: выпуск вало
вой продукции всей промышленностью области в 1956 г. соста
вил 103,4 % плана, сверх дано её на 50 млн руб. Городские же 
предприятия свою программу завершили ещё 20 ноября и уже 
второй месяц работали в счёт 1957 г. Если в прошлом 1955 г. 
ведущая отрасль народного хозяйства области — рыбная про
мышленность — не справилась со своими задачами, что отрази
лось на выполнении плана всей областью, то в текущем году она 
действовала значительно лучше, уже было добыто более 156 тыс. ц 
рыбы свыше намеченного [72, л. 6—8].

Депутат Ф. И. Никонов доложил о бюджете за прошлый год 
и одиннадцать месяцев текущего. Он указал, что прошлогодние 
доходная и расходная части выполнены с превышением, что 
позволило нормально финансировать все намеченные мероприя
тия. За одиннадцать месяцев завершающегося года доходная часть 
выполнена на 90 %. Пока отстают по доходам Петропавловск, 
Усть-Большерецкий, Мильковский и Усть-Камчатский районы, КНО. 
Это отрицательно сказывается на обеспечении социально-культур
ных программ.

Агроном колхоза «Вторая пятилетка» Елизовского района 
Мамин сообщил об успехах своего коллектива. Овощеводы полу
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чили высокий, в 13 раз больше, чем в 1953 г., урожай капусты, 
вдвое больше выращено картофеля. Доходы хозяйства заметно 
выросли, передовикам выплачены 800 тыс. руб. Эту дополни
тельную оплату получили 119 чел., например, лучшая звенье
вая Зинаида Храбрых заработала «сверху» около 29 тыс. руб. 
А  затем агроном взялся критиковать облсельхозуправление, рабо
тавшее, по его словам, в отрыве от практики. В качестве примера 
привёл случай, когда в прошлую зиму озимые покрылись ледяной 
коркой, колхоз обратился в управление за советом. Оттуда при
слали молодого, неопытного специалиста, не сумевшего помочь 
беде. Оно же сорвало сев 150 га озимой ржи, не доставив семена. 
Не вовремя пришёл и семенной овёс...

Депутат И. И. Черняк сообщил о принятых мерах по улучше
нию планирования: укреплён состав облплана, в районы направ
лены квалифицированные специалисты. Уделено серьёзное вни
мание работе предприятий местной промышленности.

Сессия рассмотрела организационные вопросы. Председателем 
областного суда избран И. А. Федорчуков, его заместителями — 
М. Ф. Письменный и А. Х. Третьяков. Пополнен состав поредев
ших постоянных комиссий, удовлетворено заявление депутата от 
14-го округа Е. Р. Бондаренко о снятии с него полномочий в связи 
с отъездом с полуострова.



5. «Хозяйство нашей области растёт, укрепляется, и это приятно 
и радостно. Нам будет о чём рассказать нашим избирателям»

(областной Совет в 1957—1960 гг.)

Очередные выборы в местные Советы прошли в воскресенье, 
3 марта 1957 г. По сообщению областной избирательной комис
сии, в них приняли участие 99,95 % от общего числа зарегистри
рованных избирателей. Против кандидатов в депутаты проголосо
вало всего 0,91 % их числа, признаны недействительными семь 
бюллетеней [73, № 55].

А  через два дня — 5-го числа в местных газетах опубликован 
указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания 
Героя Социалистического Труда работникам рыбной промышлен
ности и рыбакам-колхозникам Камчатской области», подписан
ный в Кремле 2 марта 1957 г. Впервые шести представителям 
самой важной камчатской профессии, среди которых были и депу
таты КОСДТ, — П. Е. Алёшкину, М. К. Власову, А. А. Кузнецову, 
И. И. Малякину, Б. Г. Муковникову и Г. К. Сагайдачному — 
была присвоена высшая степень трудового отличия страны. 
Одновременно награждены орденами и медалями СССР 487 тру
жеников рыбопромышленной отрасли [73, № 54].

Среди избранных депутатов имелось много её славных пред
ставителей. Бригадир грузчиков Петропавловского рыбпорта 
Я. Н. Трескин со своим коллективом справился с Госпланом на 109,2 %. 
Экипаж среднего траулера «Север» (капитан А. А. Кузнецов) выпол
нил план добычи рыбы 1956 г. на 181,6 %. Бригадир морского 
ставного невода А. В. Крепкий умело организовал работу ловцов 
и добился выполнения задания на 226 %, он был кавалером ордена 
Трудового Красного Знамени. А  вообще-то рыбаки области поймали 
сверх ожидавшегося в 1956 г. на 16,6 тыс. т больше.

1-я сессия 6-го созыва открылась 8 марта 1957 г. Вот выдерж
ка из протокола её заседания:

«Никонов Ф. И .  (депутат от 5-го избирательного округа): 
Товарищи депутаты, вношу предложение поручить открытие 1-й сес
сии 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 Кам
чатский областной Совет депутатов трудящихся избрано 70 депу
татов. На настоящей 1-й сессии областного Совета присутствуют
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59 депутатов, 10 депутатов отсутствуют 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. 1-ю сессию Камчатского областного Совета депутатов 
трудящихся объявляю открытой. Слово для предложения о пред
седателе сессии предоставляется товарищу Коротенко М. С., депу
тату от 17-го избирательного округа.

Коротенко М . С Товарищи депутаты, вношу предложение 
избрать председателем 1-й сессии товарища Орлова Михаила 
Анатольевича, депутата от 2-го избирательного округа.

Товарищ Орлов единогласно избирается председателем сессии.
Орлов М . А . (председатель): Нам необходимо избрать секретаря 

сессии. Вношу предложение избрать секретарём сессии депутата от 
1-го избирательного округа товарища Берину Любовь Андреевну.

Товарищ Берина единогласно избирается секретарём сессии.
Председатель: Вношу на утверждение сессии следующую по

вестку дня:
1. Избрание мандатной комиссии.
2. Доклад мандатной комиссии о результатах проверки полно

мочий избранных депутатов.
3. Организационные вопросы:
а) избрание председателя исполнительного комитета 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 народнохозяйственного 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 утверждение следующий регламент:
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1. Для доклада мандатной комиссии установить время 15 минут.
2. Докладчикам по вопросу “Об исполнении народнохозяйствен

ного плана и бюджета за 1956 г. и утверждение народнохозяй
ственного 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 орга

низационных вопросов предлагается 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 повест

ки дня.
Кто из депутатов желает взять слово по вопросу о составе 

мандатной комиссии? Слово имеет депутат тов. Таванцева.
Таванцева П . М . (депутат от 58-го избирательного округа): 

Товарищи депутаты, я предлагаю избрать мандатную комиссию 
в количестве трёх человек.

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 изби
рательного округа, Костюк Ольгу Константиновну, депутата от 38-го 
избирательного округа.

Кандидатуры, выдвинутые в состав мандатной комиссии, избраны 
единогласно.

Председатель: Слово для доклада мандатной комиссии предостав
ляется председателю мандатной комиссии депутату тов. Панову А. И.

Панов А. И .: Товарищи депутаты! Мандатная комиссия, избран
ная настоящей сессией 6-го созыва областного Совета депутатов 
трудящихся на основании статьи 34-й Конституции РСФСР, 
проверила полномочия депутатов Камчатского областного Совета 
депутатов трудящихся. Мандатная комиссия рассмотрела представ
ленные областной избирательной комиссией избирательные доку
менты и материалы на каждого депутата...» [74, л. 4—6].

Сессия определила перечень постоянных комиссий КОСДТ, чис
ленность их членов, избрала председателей [74, л. 93—97]:
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— финансово-бюджетная (5 чел., председатель Михаил Лаврентье
вич Балакин);

— по промышленности, транспорту и связи (10 чел., Андрей 
Зотович Голомидов);

— сельского хозяйства (9 чел., Николай Михайлович Бабенков);
— здравоохранения (6 чел., Антон Петрович Лихачёв);
— народного образования и культуры (6 чел., Юрий Александ

рович Милехин);
— коммунального 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 его на 1957 г. выступил И. И. Черняк. 
На многих участках камчатского хозяйства были получены не
плохие результаты. Задание по «валу» местная промышленность 
выполнила на 103, по грузоперевозкам — на 102 %. Полностью 
освоены средства, выделенные на капитальное строительство, про
грамма строительно-монтажных работ перевыполнена, в 1956 г. 
введено в эксплуатацию 35 тыс. «квадратов» жилья.

«Но было бы неправильным, — отметил докладчик, — за успе
хами не видеть серьёзных недостатков. Местная промышленность, 
торговля, коммунальные предприятия, многие культурно-просве
тительные и лечебные учреждения ещё не удовлетворяют потреб
ности населения. Причиной неудовлетворительной работы мест
ной промышленности является всё ещё неквалифицированное 
руководство со стороны облместпрома, горисполкома и райисполко
мов. Медленно решаются коренные вопросы развития местной 
промышленности, укрепления её материальной базы, слабо используют
ся выделяемые средства. На предприятиях не наведён порядок в тех
нологии производства, организации и нормировании труда».

Обсуждение исполнения планов и бюджетных вопросов вновь 
вылилось в серьёзный разбор не столько, несомненно, имевшихся 
достижений, но и больших сложностей, сопровождавших повсед
невную жизнь и трудовую деятельность камчатцев. Да вот хотя 
бы в ближайших к Петропавловску пунктах, населённых преиму
щественно военными и их семействами и отделённых от города 
водным зеркалом красавицы Авачинской губы:

«...Почту получают через три-четыре дня. Для того чтобы пере
браться в Петропавловск и обратно в Новую Тарью, нужно ожи
дать на улице, так как ни на той, ни на этой стороне нет никакой 
хотя бы будки. В Новой Тарье есть больница, но она очень плохо
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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 суще
ствующую баню оставить для гражданского населения, а для воен
ных построить новую.

В воинских частях рядовой состав получает 30 руб. в месяц. 
Получая увольнительную, он хочет попасть в город, а для того, 
чтобы переправиться на морском трамвае, надо заплатить 10 руб. 
туда и обратно. Остаётся 20 руб., что он на них может купить? 
Поэтому они просили уменьшить стоимость билета для рядово
го состава.

Избиратели просили улучшить обслуживание и удешевить проезд 
до горячих ключей. Также просили организовать на горячих клю
чах санчасть, чтобы врачи наблюдали за режимом больного.

Нужно решить вопрос об обеспечении больницы молочными 
продуктами. Также решить вопрос о вертолёте, который бы обслу
живал военных и гражданское население, особенно для скорой 
помощи и доставки почты и, прежде всего, для дальних точек, как 
Казак и Ягодная».

Депутат от 41-го округа, станочница бондарного завода Клю
чевского деревообрабатывающего комбината А. К. Фомина донес
ла до собравшихся наказы жителей избравшего её округа. Они 
удивительным образом совпадали с только что приведёнными выше:

«Нам нужен клуб. Клуб у нас есть, собирается туда молодёжь, 
но вместо того, чтобы там потанцевать, там просто негде повер
нуться, и молодёжь просила, чтобы строительство клуба в 1957 г. 
было включено в народнохозяйственный план. Клуб начали строить, 
начали строить кинотеатр на 450 мест, больницу. Больница у нас 
есть, но очень маленькая, холодная, операцию проводить прихо
дится на кухне, где дует сквозняк, а если приходится принимать 
больного в больницу, то больной с собой приносит подушку и одея
ло, так как можно замёрзнуть.

Наши избиратели также просили построить детские ясли, дом 
пионеров, дом отдыха. У нас нет света, дело плохо обстоит с обес
печением водой, нам нужно построить водопровод, а для этого не
обходимо, чтобы нам отпустили средства. Нам необходимо строи
тельство бани. Баня у нас имеется одна, но какие там очереди! 
Идёшь утром и приходишь вечером, причём в этой бане моются 
и военные. Необходимо построить баню.
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Необходимо также построить вторую столовую. У нас имеется 
одна столовая, но она работает днём как столовая, а вечером как 
ресторан. В отношении строительства яслей. Ясли у нас есть, 
но маленькие. У нас много есть товарищей, которые могли бы 
работать, но из-за того, что не с кем оставить детей, они сидят дома.

Также избиратели просили: у нас есть горячие ключи, куда 
многие наши рабочие ездили лечиться, что помогло им. И оттуда 
они приехали совершенно здоровыми, а поэтому они просили, чтобы 
на этих ключах было построено какое-то помещение, [имелся бы] 
обслуживающий персонал, транспорт для больных.

Наказ от молодёжи. У нас нет спортивного инвентаря, нет мя
чей, нет сеток, и молодёжь в свободное время не может заняться 
спортом. Трудящиеся просили, чтобы обратили на это внимание».

Примерно об этом же говорила и А. И. Гвалина, депутат от 50-го 
округа, заместитель председателя колхоза «Ударник»: «У нас кол
хозы национальные, это “Турвинэ” и “Ударник” . В колхозе “Удар
ник” плохо обстоит дело с жилой площадью. Большинство насе
ления живёт во времянках. Колхозу требуется лес для строи
тельства домов, так как стандартные домики к нам не завозятся. 
В Оссоре имеющийся интернат не соответствует своему назначе
нию, он мал и неуютен.

Несколько слов о торговле. У нас совершенно нет иголок, без 
которых местное население не может жить. В колхозе “Ударник” 
не магазин, а несчастная землянка. Как пурга, так магазин не 
работает. Прошу областной Совет обязать работников ускорить 
строительство пекарни, магазинов, особенно в колхозе “Ударник” .

В наших национальных колхозах нет тракторов. Прошу выде
лить для колхозов “Турвинэ” и “Ударник” хотя бы по одному 
трактору, завезти стандартных домиков: для колхоза “Ударник” — 
50, для колхоза «Турвинэ» — 45. Прошу решить вопрос о выделе
нии санитарного самолёта».

О том, как можно частично преодолеть нехватку строительных 
материалов, рассказал депутат от 55-го округа «командир войско
вой части», а точнее, вице-адмирал, командующий Камчатской воен
ной флотилией Герой Советского Союза, наш прославленный асс- 
подводник Г. И. Щедрин (впоследствии почётный гражданин горо
да Петропавловска-Камчатского):

«Товарищи депутаты! Хозяйство нашей области растёт, укреп
ляется, и это приятно и радостно. Нам будет о чём рассказать 
нашим избирателям. Одновременно, выполняя наказы и пожелания 
избирателей, я не могу не остановиться на вопросах, касающихся
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нашего планирования. Я думаю, что областная плановая комиссия 
в своём годовом плане очень мало обратила внимания на исполь
зование наших местных строительных материалов. Почему бы не 
запланировать нашим строительным организациям использова
ние вулканического пепла, пемзы, вулканического шлака? Для этого 
нужно создать помольную установку, продукцию которой использо
вать на производство блоков. Это особенно важно для застройки 
хозяйственным способом и особенно индивидуальным застройщи
кам. Это во много раз удешевит строительство. Применение таких 
строительных материалов уже проверено на практике, а ведь мы 
используем на штукатурку стен цемент марки 400, в то время как 
можно с добавлением вулканических шлаков из одной тонны цемен
та этой марки получать три тонны материала с нужной маркой 
100—200. Я думаю, что есть смысл над этим делом подумать и заста
вить наши строительные организации пользоваться этим дешёвым 
строительным материалом...» [74, л. 78—83].

Казалось бы, какая может быть связь между военным моряком 
и использованием местного сырья для производства стройматериа
лов? Адмирал знал, что говорил. За время его командования фло
тилией так называемым «хозспособом» было сооружено много 
жилья и общественных зданий для военнослужащих, в том числе 
и здание современного военно-исторического центра «Город воин
ской славы», а тогда «Музея боевой славы».

2-я сессию облсовета 6-го созыва открыл 6 июля 1957 г. пред
седатель КОИК К. Е. Есауленко: «Товарищи депутаты! У нас 
было избрано 3 марта 1957 г. 70 депутатов областного Совета. 
На настоящей сессии присутствуют 52, один депутат выбыл за 
пределы области, остальные отсутствуют по уважительным при
чинам. Гостей приглашено 150 чел., присутствуют 134. Какие 
будут предложения в части открытия 2-й сессии? Поступило пред
ложение открыть 2-ю сессию. Для ведения работы сессии необхо
димо избрать председателя».

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

Преимущественно обсуждались состояние и меры по улучше
ния организационно-массовой работы Советов. К. Е. Есауленко,
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основной докладчик, напомнил, что они «являются величайшим 
завоеванием советского народа» и привёл слова В. И. Ленина, в своё 
время охарактеризовавшего их как «всеобъемлющую массовую 
организацию трудящихся, самую демократическую форму государ
ственной власти, обеспечивающую широкое привлечение народа 
к постоянному и непременному, притом решающему, участию 
в демократическом управлении государством».

Повышение уровня организационно-массовой работы, ведшей
ся Советами, безусловно, сказалось на хозяйственных результатах 
прошлого 1956 г. и первого полугодия текущего 1957-го. План 
1956 г. по выпуску валовой продукции всей промышленности 
был перевыполнен, особенно значительно по главной отрасли кам
чатского хозяйства — рыбной. Промышленность, подчинённая 
КОИК, то есть местная, также перевыполнила задание. В 1956 г. 
значительно улучшились показатели по сельскому хозяйству. 
На пять-шесть дней раньше срока колхозы, совхозы и подсобные 
хозяйства завершили весенний сев всех культур в должном объёме. 
Промышленность за первое полугодие 1957 г. справилась с госзада
нием на 107,6 % , а селяне — с поставками и заготовками продук
тов: по мясу — на 249, по молоку — на 122 и по яйцам — на 314 %. 
«Можно с удовлетворением доложить сессии, что если в 1956 г. 
в городе в магазинах для трудящихся продавались в июне четыре- 
пять тонн молока, то в текущем году его продажу довели в отдель
ные дни до двенадцати-тринадцати тонн, а, как правило, ежедневно 
продаётся десять тонн».

По призыву «из центра», главным инициатором которого был 
руководитель страны — первый секретарь ЦК КПСС Никита 
Сергеевич Хрущёв, в колхозах и совхозах области развернулось 
соревнование под лозунгом «Догнать и перегнать Соединённые 
Штаты Америки по производству молока, мяса и масла на душу 
населения!» Как итог, к 1 июля валовой надой молока увеличился 
против прошлого года на 53,6 %. «Несомненно, в продуктивности 
животноводства есть успехи, но имеют место и серьёзные недо
статки и, в первую очередь, в подготовке к заготовке кормов, в строи
тельстве и ремонте животноводческих помещений».

Считалось, что совсем недавно предложенная перестройка в стране 
системы управления промышленностью и строительством, созда
ние на Камчатке самостоятельного экономического района с так 
называемым «совнархозом» (советом народного хозяйства) позво
лит быстрее развивать полуостров. Н. С. Хрущёв решил изменить 
систему управления народным хозяйством СССР, сложившуюся
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при покойном «вожде и учителе». Он считал, что министерства 
и ведомства, сосредоточенные в столице, оторваны от нужд населе
ния. 14 февраля 1957 г. пленум ЦК КПСС постановил «осуще
ствить мероприятия по дальнейшему совершенствованию управ
ления промышленностью и строительством... имея в виду прибли
жение руководства к экономическим районам.»

В мае 1957 г. реформа управления свершилась. Теперь пред
приятия подчинялись не отраслевым министерствам, а территориаль
ным органам управления — совнархозам. Ожидалось, что это обес
печит более рачительное расходование ресурсов регионов и разме
щение предприятий. Позже выяснилось, что хозяйственные органы 
попали в полную зависимость от парткомов на территориях, а под
чинение им экономики ослабило межрегиональные связи в СССР 
и способствовало преобладанию «местнических» интересов над 
общенародными.

Но пока об этом никто не догадывался, и в этом ключе главной 
задачей Советов становилось всемерное способствование успешно
му развёртыванию деятельности совнархоза. Советам следовало 
«постоянно быть связанными с совнархозом и его предприятиями, 
своевременно провести перестройку управления местным хозяй
ством» 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 обяза
тельств в первом полугодии 1957 г. Так, не справилась с намечен
ным торговля, а один из основных снабженцев области — Облры- 
боловпотребсоюз — из месяца в месяц срывал выпуск «вала». 
Также не совладала с программой товарооборота и потребительская 
кооперация [75, л. 1—8].

В ходе прений выступили 14 чел. В частности, о ходе органи
зационно-массовой работе исполкома Тигильского районного Совета 
сообщил его секретарь Г. П. Ильченко. В Тигиле состоялся семи
нар, на который собрались все местные депутаты. Им рассказали 
об их правах и обязанностях, профессиональные советские работ
ники поделились своим опытом. Особое внимание уделили разъяс
нению того, что депутаты должны регулярно посещать свои изби
рательные округа и рассказывать населению о принятых на сессиях 
решениях. Следовало усилить роль постоянных депутатских 
комиссий. Но многие из них и без этого работали неплохо. 
Так, культурно-бытовая комиссия райсовета выполнила все постав
ленные перед ней задачи, навела в селе почти образцовый поря
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док. Ещё одна важнейшая задача Советов — выполнение наказов 
избирателей. Из имевшихся 90 осуществлено 57, а не удалось 
разрешить только зависящие от областных организаций: завоз пере
движных электростанций и электрооборудования, отпуск средств на 
строительство [75, л. 40].

Нашлось на сессии и время для решения оргвопросов. Сняты 
депутатские полномочия с М. Г. Гайнанова (округ № 19), как 
выбывшего за пределы области. Доизбраны народные заседатели 
областного суда и избраны народные заседатели военного трибу
нала Тихоокеанского бассейна. По результатам работы принято 
развёрнутое решение, направленное на «дальнейшее улучшение 
деятельности местных Советов области».

3-я сессия КОСДТ 6-го созыва собралась 19 октября 1957 г. 
Она открылась в знаменательное время: две недели назад (4 октяб
ря) 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 исто
рии нашей страны, но всего человечества. По образному выра
жению, с суши в небо впервые было заброшено то, что назад уже 
не упало.

Сессию открыл председатель КОИК К. Е. Есауленко. Присут
ствовали 46 депутатов из 70 избранных, а также 89 «гостей», то 
есть приглашённых. Председателем сессии избрана депутат от 
68-го округа Н. Н. Бобрякова, секретарём — депутат от 62-го окру
га Л. П. Смирнов.

Мандатная комиссия сообщила о проведённой проверке полно
мочий вновь избранной 19 сентября в 19-м округе взамен выбыв
шего депутата Надежды Игнатьевны Альковой. Установлено, «что 
каких-либо поводов для кассации выборов по избирательному 
округу № 19 не имеется. Также не имеется никаких жалоб 
и заявлений в делах окружной избирательной комиссии, ставя
щих под сомнение правильность проведённых выборов. В день 
выборов в областной Совет депутатов трудящихся 19 сентября 
1957 г. приняло участие в выборах 100 % избирателей, проживаю
щих в избирательном округе № 19. За кандидата в депутаты 
областного Совета голосовало 99,4 % от общего числа избирателей, 
принявших участие в голосовании. Против кандидата в депутаты 
голосовало 0,6 % от общего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании» [76, л. 1—5].

Затем о предпринимаемых мерах повышения продуктивности 
животноводства в колхозах и совхозах области сообщили начальник
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областного сельскохозяйственного управления А. И. Быков и пред
седатель постоянной депутатской комиссии по сельскому хозяй
ству Ф. С. Кожейкин.

«Товарищ Хрущёв в своей речи на совещании работников сель
ского хозяйства областей и автономных республик Северо-Запада 
РСФСР сказал, что успехи, достигнутые в сельском хозяйстве, и хоро
шие перспективы его развития позволяют нам поставить и решить 
задачу большой государственной важности — в ближайшие годы 
догнать США по производству мяса и молока на душу населения. 
Для этого надо в стране увеличить по сравнению с 1956 г. производ
ство мяса в 3,2 раза, молока — на 29 и масла — на 36 % ».

Животноводы области, «борясь за выполнение взятых социа
листических обязательств и включившись во всенародное социа
листическое соревнование в честь сороковой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции», вновь добились, как 
тогда осторожно говорили, «некоторых положительных результа
тов». За девять месяцев текущего года установленный годовой 
план сдачи и госзакупок молока выполнен на 107, мяса — на 57, 
а яиц — аж на 515 %! Колхозники продали родному государству 
6 629 ц молока, это 106 % к годовому плану, и на 1 260 ц, или 26 % 
больше, чем в 1956 г. Мяса они дали 323 ц, или 31 % «сверху», 
и яиц — 35 379 штук, или 141 %. Совхозы сдали 29 810 ц 
молока, или 90 % плана, и на 7 221 ц, или 32 % больше, чем 
в прошлом году, мяса — 7 206 ц, или 55 % к годовому плану, и яиц 
102 900 штук, или 68,6 % задания. План сдачи государству кар
тофеля и овощей колхозами и совхозами к 15 октября выполнен 
на 166 %. Колхозники сдали больше картофеля на 19 982 ц, или 
в семь раз, и овощей на 20 756 ц, или на 380 % ожидаемого. 
Совхозы обеспечили прибавку корнеплодов на 7 850 ц, то есть на 
130 % установленного им задания.

В 1957 г. Камчатская область была полностью снабжена собствен
ной капустой и в значительной мере картофелем. И не только за 
счёт роста посевных площадей (под картофель в совхозах и кол
хозах занято 1 172 га, то есть на 22 % больше прошлого года, под 
овощи — 590 га, или на 23 %, и под кормовые культуры — 3 935 га, 
или на 25 %), но и за счёт роста урожайности. По предварительным 
данным, с одного гектара посева ожидалось 25 т капусты и около 
10 т картофеля [76, л. 8—30].

В прениях по основному докладу выступили 16 чел. Директор 
Камчатского совхоза М. К. Деркач сообщил, что за последние 
годы в деятельности возглавляемого им хозяйства произошли боль
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шие перемены. Поголовье КРС и свиней по сравнению с 1954 г. 
выросло почти втрое, и совхоз располагает возможностями для 
дальнейшего расширения свиноводства. Надои молока на одну 
корову за это время увеличились более чем в два раза, составив на 
1 октября 2 146 кг. «В ответ на призыв партии и правительства — 
догнать США по производству молока, мяса, масла на душу насе
ления, работники животноводства нашего совхоза приняли обяза
тельства надоить в этом году 2 600 кг».

На рост продуктивности животноводства повлияло расширение 
кормовой базы за счёт посевов многолетних трав. В виде опыта 
предполагалось занять нескольких гектаров подсолнечником. 
Расширение посевов дало возможность заготовить 3 370 т силоса, 
или свыше 10 т на каждую корову. При этом улучшилось и качество 
кормов. Но вот помещения для скота постепенно приходили в не
годность, а нового строительства не велось. Сложно было и с работ
никами. «Кадры у нас старые, работают с известным подъёмом, но 
рост поголовья требует увеличения кадров. Увеличивать кадры мы 
не можем из-за отсутствия жилого фонда» [76, л. 42—44].

Заведующий сельхозотделом КОК КПСС П. П. Полуэктов 
остановился на неиспользованных резервах увеличения продук
тивности животноводства. По его словам, себестоимость молока 
на Камчатке составила 307 руб. за центнер, то есть литр стоил 
3 руб. 07 коп., а в Петропавловском совхозе — 3 руб. 40 коп. 
В магазинах молоко продавалось по 2 руб. 90 коп., следовательно, 
государство на каждом литре теряло по 80—90 коп. «В наших 
колхозах и совхозах, которые обладают хорошей кормовой базой, 
себестоимость продукции остаётся исключительно высокой. На один 
центнер молока у нас расходуется 112 кг овса, в том числе 60 кг 
приходится на концентрированные корма. Более половины молока 
получается за счёт концентратов, завозимых из других областей. 
Задача наша состоит в том, чтобы удешевлять молоко».

Какие же для этого имелись возможности? Да хотя бы те, кото
рые использовали колхозники из «Пути Ильича». Там развивали 
производство собственных кормов. «Опыты показывают, что в на
ших условиях один гектар клевера в смеси с тимофеевкой даёт 
около четырёх тысяч кормовых единиц. С этой культурой срав
ниться может только картофель. Одна кормовая единица клевера 
с тимофеевкой обходится значительно дешевле других кормов. 
Практика сортоиспытательных участков показывает, что клевер 
с тимофеевкой может расти во всех районах, и наша задача состоит 
в том, чтобы развивать посевы этой культуры. Трудность в том,
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что у нас нет собственных семян клевера, а тимофеевку можем 
развивать...» [76, л. 44].

В конце заседания решён ряд организационных вопросов. В связи 
с переходом на другую работу освобождён от должности депутат 
А. Ф. Спасёных, новоизбранный депутат Н. И. Алькова возглавила 
постоянную комиссию по народному образованию. Ввиду преобра
зования областного сельхозуправления сменено его руководство.

4-я сессия 6-го созыва заседала 10 февраля 1958 г. Её открыл 
председатель КОИК К. Е. Есауленко. 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 и бюджет на 
1958 г., а также исполнение бюджета истекшего 1957 г. Докла
дывали председатель облплана И. И. Черняк и заведующий обл
финотделом Ф. И. Никонов [77, л. 1—4].

Важной особенностью народнохозяйственного плана 1958 г. 
являлось то, что он разрабатывался в условиях преобразования 
управления промышленностью и строительством в соответствии 
с указаниями февральского пленума ЦК КПСС и 7-й сессии Вер
ховного Совета СССР. Новая система управления при расшире
нии прав местных Советов поднимала их значение и ответствен
ность, увеличивала возможности использования естественных 
богатств территорий. В результате преобразований в непосредствен
ное ведение КОИК перешли 13 промышленных предприятий, три 
из них производили пищевые продукты. В 1957 г. они выполнили 
программу на 101,1 % , что по сравнению с 1956 г. было больше 
на 12,7 %. Но пока качество выпущенного не всегда было высо
ким. Это относилось к части мучных изделий, колбасы, инди
видуальному пошиву. До сих пор не удалось наладить выпуск 
добротных кожевенных товаров на райпромкомбинате в Елизово. 
В развитие местной промышленности в 1958 г. предполагалось 
вложить 15,2 млн руб. Намечался пуск мебельной фабрики, строи
тельство молокозавода, холодильника при колбасном цехе, конди
терской фабрики, расширение существовавших хлебозавода и пище
комбината. Намеревались построить и небольшие кирпичные 
заводы в Мильково, Палане и Тигиле.

Резервы у местной промышленности были большие. Так, только 
хлебозавод пережёг выше нормы 1 130 т топлива и перерасходо
вал сырья на 465 тыс. руб. Пищекомбинат потратил сырья сверх 
нормативов на 940 тыс. руб. и зря спалил угля на 260 тыс. руб.
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Из этого вытекало, что пришла пора пересматривать нормы расхода 
сырья, материалов и горючего, ужесточать их и усиливать борьбу 
с бесхозяйственностью.

Бюджет области на истекший 1957 г., по словам Ф. И. Никонова, 
был установлен в сумме 258,171 млн руб. доходов и расходов. 
Исполнен он так: по доходам — на 112,2, по расходам — на 
110,4 %. Бюджет на 1958 г. определён в 289,1 млн руб. по дохо
дам и расходам. Абсолютный прирост за год — 30,935 млн, а отно
сительный — 12 %.

Предприятия местного хозяйства освобождались от уплаты 
налога с оборота и налога с нетоварных операций. Это создавало 
«благоприятнейшие условия для того, чтобы двинуть вперёд все
стороннее развитие у нас в области местной промышленности во 
всех её видах за счёт собственных областных средств, не отягощая 
этим бюджет нашего государства. Теперь вся прибыль, налог 
с оборота и налог с нетоварных операций, превращённые в при
быль, будут полностью оставаться в распоряжении предприятий». 
При государственном подходе к этому делу возможная общая при
быль оценивалась в 15—20 млн руб. ежегодно.

С 1 января 1958 г. от налога на холостяков, одиноких и мало
семейных граждан освобождались все женщины (незамужние 
и вдовы). За счёт этого поступления снижались на 22,646 млн 
руб. против прошлого года. Зато на 3,8 млн руб. увеличивались 
отчисления от лесных доходов.

Из заключительной части доклада Ф. И. Никонова: «Если наши 
решения будут подкрепляться повседневной организаторской 
работой, постоянной проверкой исполнения, если к этой большой 
работе будет постоянно привлекаться актив, в первую очередь де
путаты 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».

Слово для выступления в прениях предоставлено И. Н. Кириченко, 
председателю Елизовского райисполкома. По его словам, народно
хозяйственный план района выполнен по всем показателям. 
В 1957 г. елизовчане сработали лучше, чем в прошлом. Местная 
районная промышленность выполнила план на 116 % , впервые 
получив небольшую прибыль — 39 тыс. руб.

Но наряду с этим отмечен и ряд существенных недостатков. 
Так, сумели обжечь лишь 40 % остро требующегося кирпича. Возник
ли сложности с реализацией продукции, хранившейся на складах
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районного промкомбината: «внутри области мы не можем продать, 
поэтому её надо отправлять в другие области».

В этом месте сообщения прозвучала реплика секретаря КОК 
КПСС М. А. Орлова: «Не отправлять, а сплавлять!» Смущённый, 
было, докладчик продолжил: «Надо сказать, что ремонтно-строи
тельная контора план перевыполнила. Вместо 2 100 тыс. руб. 
дала 2 930 тыс., или на 139 % , и дала прибыли 400 тыс. руб. 
За счёт прибылей ремонтно-строительная контора построила мас
терскую, гараж, пилораму, электростанцию и ряд других объектов. 
В этом году она будет иметь план около 4 млн руб. по строительству. 
В 1957 г. планировалось ввести 4 680 кв. м жилой площади, 
фактически построено 5 790 кв. м, или на 123 %...»

Далее И. Н. Кириченко остановился на нерешённых вопросах. 
Один из них, «больной»: заготовка дров для городских организаций. 
«Мы отвели участки за рекой Авачей. Но не решается вопрос 
о строительства моста. Этот вопрос поднимается неоднократно, и он 
назрел в связи с тем, что создан Авачинский совхоз, который должен 
вывозить и вывозить необходимые продукты. На днях лёд пойдёт, 
и совхоз должен будет платить рубль за мешок, то есть за пере
праву грузов через реку». Имелись сложности и с вывозом готово
го кирпича из посёлка Крыловка. «Надо отпустить 150 тыс. руб. 
на Паратунский мост, и мы построим его своими силами».

Растущему населению не хватало электроэнергии. Требовалась 
станция на 100 киловатт. «У нас остался один населённый пункт, 
который совершенно не имеет света, и на отчётном собрании в кол
хозе “Вторая пятилетка” колхозники прямо просили меня поста
вить этот вопрос ещё раз перед облисполкомом. Я думаю, что пора 
этому колхозу выделить электростанцию. Средства на это имеются. 
Колхозники уже приобретают провод».

На днях в районе совещались директора школ, остро говорив
шие о необходимости нового строительства. Для его начала тре
бовалось около 300 тыс. руб. «Мы сейчас вынуждены переходить 
на занятия в три смены. Очень тяжёлое положение со школами 
в селе Паратунка. Население там растёт, если не решить вопрос со 
строительством школ, то в 1958/59 учебном году не сможем раз
местить детей. Я просил бы сессию облсовета решить этот вопрос». 
Зато завершалось сооружение новой больницы, точнее, целого боль
ничного городка. Строителей здесь хватало, «коллектив хороший, 
более ста человек».

Перед районом недавно была поставлена большая задача в части 
развития сельского хозяйства: организация Моховского и Авачин-
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ского совхозов. Пока это дело шло туго, требовалось отправить 
туда 10—15 комплектов сборных переселенческих домов, «так как 
размещать рабочую силу некуда».

Заключительные слова докладчика: «Я считаю, что отпущен
ные средства народнохозяйственным планом освоим и намечен
ные мероприятия по нашему району в этом году полностью вы
полним» [77, л. 48—50].

После обсуждения всех этих вопросов сессия утвердила план 
развития народного хозяйства области и её бюджет на 1958 г. по 
доходам в сумме 289,571 тыс. руб. и по расходам — 289,106 тыс. 
В заключение членом КОИК избран депутат А. И. Быков.

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, сек
ретарём — Прасковья Михайловна Таванцева, депутат от 58-го 
округа. Мандатная комиссия сообщила о проверке полномо
чий доизбранного депутата. Затем слушали отчёт о работе област
ного управления культуры (докладчик — начальник управления 
Я. Е. Авербах) [78, л. 1—5].

Своеобразным девизом этой сессии служили слова «Ближе к жиз
ни, работники культуры!» В Камчатской области действовала широ
кая сеть учреждений культуры: свыше трёхсот клубов и библиотек 
государственной и профсоюзной сети, драматический театр, музыкаль
ная школа, музей, пять кинотеатров, 209 киноустановок, более двад
цати книжных магазинов, 13 типографий. Культуру в массы несли 
и 208 радиоузлов, обслуживавшие более десяти тысяч радиоточек 
и шесть тысяч радиоприёмников. Численность армии бойцов кам
чатского культурного фронта превышала тысячу человек.

«За последние годы в строй вступают целый ряд новых благо
устроенных очагов культуры. Значительно выросли бюджетные 
ассигнования, несколько укрепляется материальная база культ
просветучреждений, заметно улучшается качественный состав кадров 
культпросветработников».

Областное управление культуры состояло из трёх отделов: куль
турно-просветительной работы; кинофикации; полиграфии и из
дательств. Ему подчинялись областная контора кинопроката, Кни
готорг, драмтеатр, музыкальная школа и краеведческий музей, 
областная библиотека, дом народного творчества и методический 
кабинет. Управление руководило Корякским окружным, районными
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отделами культуры и напрямую городскими учреждениями и кино
сетью (в своё время был упразднён Петропавловский городской 
отдел культуры).

С начала прошлого 1957 г., то есть за полтора года, областная 
сеть культпросветучреждений увеличилась на 15 единиц, и сейчас 
действовали 126 клубных учреждений, 84 массовые библиотеки, пять 
кинотеатров и 140 стационарных и передвижных киноустановок. 
Это считалось вполне достаточным. Укрепилась материальная база, 
в строй вошли четыре кинотеатра на 1 440 мест, строились ещё четы
ре. В Елизовском районе заработал новый дом культуры. В 1956 — 
1957 гг. колхозы и совхозы сдали 28 и возводили ещё 11 клу
бов. Новые помещения получили пять городских и районных биб
лиотек, открылся долгожданный читальный зал областной библиотеки, 
расширилась полиграфическая база областной типографии и пост
роено пять новых районных. Отремонтировано и расширено старое 
задание драмтеатра и началось строительство нового (действующего 
и поныне), рассчитанного на шестьсот зрителей.

В 1957 г. привезены и распределены более пяти тысяч стульев, 
двести столов, часть необходимых библиотечных стеллажей и но
вый «культурный» инвентарь. Получено 82 комплекта новейшей 
киноаппаратуры и 32 передвижные электростанции для обслужи
вания киносеансов.

Изменился и состав культпросветработников. Высшее и сред
нее специальное образование имели свыше двухсот человек. 
В 1957 г. и с начала 1958 г. в районы области отправились на 
работу 92 молодых специалиста и 50 киномехаников. Кроме этого 
управление культуры само впервые начало готовить кадры. 
Девятимесячные курсы киномехаников в Палане выпустили 
20 специалистов из числа местных жителей, прошли двухмесяч
ные курсы клубных работников, месячные курсы переподготовки 
библиотекарей, полугодовые курсы баянистов для колхозов и клуб
ных учреждений.

Одним из основных направлений работы управления культуры 
являлось руководство клубами и библиотеками. В них прочитано 
2 150 лекций на общественно-политические, естественнонаучные 
и другие темы, которые прослушали 95 тыс. чел. Коллективы 
художественной самодеятельности дали 964 концерта и провели 
618 вечеров на различные темы. В клубах действовало 290 круж
ков, которые посещали более двух тысяч участников.

Книжные фонды библиотек государственной сети в 1957 г. 
пополнились на 72 тыс. книг и журналов и теперь насчитывали
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408 тыс. экземпляров. Библиотеки обслужили 37 тыс. читателей, 
получивших на руки 656 тыс. изданий. Здесь прирост по сравне
нию с 1956 г. превысил 120 тыс. экз. Библиотеки организовали 
в 1957 г. 1 203 книжные выставки, провели 285 литературных 
вечеров и читательских конференций, сделали около пятисот 
библиографических обзоров.

В 1957 г. в области прошли большие общественно-политические 
мероприятия: фестиваль молодёжи, приуроченный к главному мос
ковскому молодёжи и студентов, широко отмечено 40-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. В их подготовке и про
ведении все учреждения культуры принимали самое активное 
участие. Получило дальнейшее развитие и народное творчество. 
Это было хорошо видно на праздниках, смотрах самодеятельности 
и выставках, прошедших во всех районах и в Петропавловске.

В период путины и сельской страды рыбаков и колхозников на 
местах обслуживали районные и одна областная агитационно
художественные бригады. В большинстве рыболовецких бригад, 
на катерах, на станах и в полеводческих бригадах имелись пере
движные библиотечки.

Многие культпросветработники не только перенесли работу из 
помещений на производственные участки, но и сами активно участво
вали в выполнении планов, совмещая это с культурным обслужи
ванием. Заслуженным уважением населения пользовались заведую
щий манильской красной ярангой Иванов, заведующая клубом села 
Долиновка Мильковского района Балашова, её коллега из села Ключи 
Усть-Камчатского района Гасько, учитель-библиотекарь красной 
яранги из Олюторского района Телкова, заведующие клубом 
и библиотекой села Дранка Ривкина и Вылазкина, заведующий 
клубом села Ивашка Аккерштейн (Карагинский район), заведую
щая клубом села Колпаково Толстихина, заведующая библиотекой 
села Русь Копьева (Соболевский район) и многие другие.

В 1957 г. в Петропавловске были впервые организованы област
ной дом народного творчества и методический кабинет. Менее чем 
за год они сделали много полезного: провели семинары с отрывом 
и без отрыва от производства для массовиков-затейников, руково
дителей духовых оркестров и танцевальных коллективов и даже 
местных композиторов. Вели курсовую подготовку баянистов, зани
мались с художниками, организовали конкурсы, художествен
ные выставки, студийную работу, проводили «творческие разборы» 
художественной продукции и выпускали репертуарные сборники. 
Методический кабинет предложил начать в культпросветучреждениях
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движение «За здоровый быт», что нашло широкий отклик среди 
их работников.

Но, несмотря на явные успехи, многие «культурные» учрежде
ния пребывали в запущенном состоянии, да и их деятельность 
и обслуживание трудящихся оставляли желать много лучшего.

«Какие коренные недостатки в работе культпросветучреждений, 
их причины и кто в них повинен? — задал сам себе Я. Е. Авербах 
риторический вопрос и начал отвечать на него. — Прежде всего, это 
неконкретное и огульное руководство низовой сетью культпросвет
учреждений, известная оторванность от неё органов культуры». 
Звучало это как-то туманно, потребовалось пояснить: «У нас годами 
во всех районах имеются запущенные учреждения, которые работа
ют из рук вон плохо, в них нередко занимают места работники, не 
проявляющие ни желания, ни способностей, ни инициативы в работе, 
а мы миримся с таким нетерпимым положением и не наводим в таких 
учреждениях необходимый порядок, критикуем друг друга, пишем 
письма, приказы и директивы, а черновой практической работы по 
ликвидации запущенности в учреждениях не проводим».

Ещё один недостаток: «оторванность от жизни обслуживае
мых коллективов и низкий идейный уровень содержания их рабо
ты». Многие «культурники» довольствовались лишь показом ки
нофильмов и проведением танцев. «Массовые мероприятия в клуб
ных учреждениях мало продуманы, не целенаправленны и носят 
часто только развлекательный характер. В наших клубах отсут
ствуют элементарный уют и культура обслуживания людей, убого 
и беспредметно оформляется наглядная агитация и очень слабо 
проводится лекционная пропаганда. Это происходит потому, что 
мы оцениваем работу культпросветучреждений по внешним пока
зателям, то есть по количеству проведённых различных массовых 
мероприятий». Другое упущение: «Главная культурная сила — 
интеллигенция — активно не привлекается к работе наших клуб
ных учреждений», в то же время с помощью редких сельских 
интеллигентов можно было бы попытаться поднять идейное содер
жание культурно-просветительной работы.

«Отчёт управления культуры на настоящей сессии является 
большим событием для работников культуры области. Мы рас
сматриваем это как проявление заботы и внимания областного 
Совета к вопросам развития культуры. Это явится большой помо
щью работникам органов и учреждений культуры в их благород
ном деле культурного обслуживания трудящихся области», — заклю
чил своё выступление Я. Е. Авербах [77, л. 8—40].
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Обсуждая услышанное, выступили 16 чел.
Председатель комитета радиовещания при КОИК И. В. Голубев 

сообщил, что пока радиофицировано 82 % населённых пунктов 
области, а сплошная радиофикация будет завершена в 1961 г. 
Передачи Камчатского комитета радиовещания слушали до 180 тыс. 
чел. Суточный объём вещания рос: сейчас он составлял 11 — 
12 часов в районах и до 18 часов в Петропавловске. Программы 
Центрального радио длились девять часов и более. Правда, каче
ство звучания иногда оставляло желать лучшего. Местные пере
дачи шли более трёх часов в сутки, их тематика стала более раз
нообразной. В студии выступали передовики производства, предста
вители интеллигенции — врачи и учителя, партийные и советские 
работники. Но мало пока рассказывалось об опыте работы 
культурно-просветительных учреждений. Одной из задач местного 
радио называлась популяризация лучших спектаклей облдрам- 
театра. Но попытки их передачи театральное руководство почему-то 
не поддержало.

Председатель Усть-Камчатского райисполкома А. М. Гронский 
доложил о том, что в районе работает девять сельских клубов, дом 
культуры, семь библиотек, в том числе одна районная и одна город
ская, четыре избы-читальни, восемь киноустановок и девять госу
дарственных кинопередвижек. Помимо этого район располагает 
девятью клубами и тремя киноустановками, принадлежавшими 
профсоюзам. Один клуб и одна библиотека имелись в колхозе. 
За последние три года киносеть района расширилась почти вдвое, 
средства на содержание учреждений культуры также удвоились. 
Заканчивалось ударное строительство двух кинотеатров — один 
на рыбоконсервном заводе № 66 на 300 мест, второй — в рабочем 
посёлке Ключи на 250 мест.

Значительно возрос книжный фонд библиотек: в 1957—1958 гг. 
туда поступило свыше семи тысяч книг и журналов. Районный 
отдел культуры выписывал много периодической печати, даже для 
таких малонаселённых пунктов, как Красный Яр, куда направля
лось свыше 17, а для районной библиотеки — целых 56 изданий.

В 1957 г. в программе районного молодёжного фестиваля приня
ли участие 600 чел., 130 лучших из них побывали и на областном 
фестивале в Петропавловске. Прошёл смотр художественной само
деятельности, в котором состязались семь клубных коллективов.

Значительно лучше стали работать сельские и рабочие клубы. 
Так, при Ключевском сплавном рейде имелся кружок под руковод
ством бригадира сплавщиков Дударя. Он «увязывает свою работу

239



с общественной и производственной жизнью предприятия: все 
факты бесхозяйственности, нарушения трудовой и общественной 
дисциплины остро подвергаются критике со сцены». Правильно 
действовал клуб села Крахча. «Работа, которая проводится в этом 
населённом пункте, заслуживает большого внимания. Там замеча
тельно оформлена наглядная агитация, проводятся системати
ческие беседы с колхозниками по материалам газет, создан боль
шой коллектив самодеятельности, заведующая библиотекой часто 
выезжает на лесосеки, где проводит читки с лесорубами».

Крайне плохим и неблагополучным признавалось положение 
с кадрами, «уровень развития которых не всегда отвечает зани
маемой должности». Высшее образование в районе имел только 
один культработник, специальное среднее — пятеро, в основном 
библиотекари. В пяти сельских клубах трудились люди, не имев
шие семилетнего образования. Один из них окончил лишь трёх
классную школу, хотя затем и с отличием школу баянистов. 
«Как же они могут воспитывать население, имея сами такой низ
кий уровень развития? Они не в состоянии вести такую трудоём
кую работу и грамотно руководить деятельностью культпросвет
учреждений, не в состоянии удовлетворить культурные запросы 
трудящихся».

А. М. Гронский обратился к сессии с просьбой занести в реше
ние: поручить совнархозу начать строительство кинотеатров 
в посёлках Козыревск и Ключи, так как здесь основные предприя
тия управлялись совнархозом. Просил также «записать в реше
нии вопрос об открытии в Усть-Камчатске музыкальной школы, 
так как такая необходимость там назрела», обязуясь предоста
вить помещение.

Заведующая сельским клубом в Елизовском районе Телькина 
поделилась своим опытом. В течение 1957 г. её клуб провёл «очень 
много всяких вечеров, концертов, лекций». А  с января 1958 г. уже 
прочитано десять лекций и докладов, в том числе о международ
ном положении, о ракетостроении и спутниках Земли, о мораль
ном облике молодого советского человека, об общих закономерностях 
строительства социализма в разных странах. Прозвучал и доклад 
«о наших кандидатах в депутаты», прошло обсуждение обраще
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР к работникам сельского 
хозяйства, отмечены 8 Марта, годовщина 40-летия Советской 
Армии и другие памятные даты.

В стенах клуба состоялись четыре общих собрания, где слуша
лись отчёты депутатов райсовета, заседания пайщиков, колхозников
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и механизаторов, три вечера: в честь В. И. Ленина, А. М. Горького 
и один в виде «устного журнала», названного «Навстречу весне». 
Этот «журнал» включал несколько «страниц»: на первой звенье
вая Мария Медведцкая рассказала, как её молодёжный коллек
тив готовится к весеннему севу, на второй выступала зоотехник 
Зинаида Соболева, третью заняло выступление медицинской сест
ры Емельяновой.

«Кружок нашей самодеятельности пользуется в нашем Елизов- 
ском районе заслуженной славой. Мы показали концерты почти 
во всех населённых пунктах района... Мы получили диплом пер
вой степени, готовили хороший концерт, но каким-то причинам 
его отменили: ждите — сегодня Ленинградская филармония, 
поэтому наш концерт нельзя показы вать. Клубную работу 
совмещаем с производственной. Сейчас началась посевная. Нужно 
было помочь колхозу пикировать рассаду. Я организовала домо
хозяек, и они выходили несколько дней. Райкомом комсомола 
создана агитбригада, в которой и я принимаю участие. Мы поедем 
по всем колхозам нашего района, будем помогать колхозникам 
в быстрейшем завершении посевной. В самом клубе периодически 
меняю наглядную агитацию. Сейчас вывешены лозунги и плака
ты навстречу весне, монтажи “Догоним США по производству мяса, 
молока и масла на душу населения!” , “Наш колхоз принял обяза
тельства” , “Китай строит социализм” . Вот такие дела проводятся 
в нашем клубе».

Как видно, клуб вёл большую и многообразную работу. Его стара
тельная и добросовестная заведующая обратила внимание депута
тов на тот факт, что с недавних пор в работе культурно-просвети
тельных учреждений «появилось увлечение коммерцией», постепенно 
ставшее вытеснять, а кое-где уже и вытеснившее всё остальное. 
«На первый план вышел валовой сбор от кино. Получается так, 
что клубы забрасывают художественную самодеятельность, на лек
ционную работу времени не хватает, увлекаются планами, чтобы 
получить премиальные. Наш клуб плана от кино не выполняет 
потому, что я для других мероприятий отнимаю у киномехаников 
много дней, а планы дают большие и непостоянные. И выходит: 
заведующий клубом — хоть разбейся, а работа остаётся неполно
ценной. На это следует обратить внимание областному управле
нию культуры».

А  в заключение выступления она заявила, что, включившись во 
всероссийский смотр культпросветучреждений, приложит все силы 
к тому, чтобы выйти в число передовиков.
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{КАМЧАТСКИЙ ОБЛАСТНОМ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Предвыборный плакат художника В. П. Викторова, 1953 г.

Депутатское удостоверение Г. И. Бекерева, 1955 г.

Депутат КОСДТ 6-го созыва Л. А . Берина, 1957 г.
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Депутаты 6-го созыва А . Т. Перминова, Ф. С. Кожейкин, М. Т. Коеркова, 
А . Т. Голубев, Н. А . Журавлёва, А . С. Платова, 1957 г.

Депутаты 6-го созыва Л. В. Дёма, А . К. Нанан, П. Г. Никулин, И. В. Хомик, 
А . А . Высотина, Е. О. Колесова, 1957 г.
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День завершился разрешением организационных вопросов: 
А. Я. Рындин стал членом КОИК, X. И. Мекоев утверждён в долж
ности начальника областного управления торговли, избран новый 
состав Камчатского областного суда [78, л. 1—5].

6-я сессия 6-го созыва заседала 7 октября 1958 г. Присутство
вали 50 из 70 депутатов и 153 приглашённых. Председательство
вал депутат от 64-го округа Николай Иванович Крачун при секре
таре — депутате от 19-го округа Надежде Игнатьевне Альковой.

Утверждённая заранее повестка дня включала доклад заведую
щего облздравотделом Н. С. Колесникова «О состоянии и мерах 
улучшения здравоохранения в области» и содоклад председателя по
стоянной депутатской комиссии по здравоохранению А. П. Лихачёва. 
Но жизнь внесла поправки. Слово взял председательствующий: 
«Перед тем как приступить к обсуждению вопросов, утверждён
ных в повестке дня настоящей сессии, вносится предложение — 
заслушать информацию о выполнении критических замечаний и пред
ложений, высказанных депутатами и приглашёнными на преды
дущей сессии» [79, л. 1—3].

Предложение принято единогласно. На трибуне — секретарь 
КОИК, депутат от 16-го округа И. В. Хомик. Он напомнил, что на 
5-й сессии 27 мая 1958 г. при обсуждении отчёта о работе управ
ления культуры прозвучали критические замечания и внесено 
много практических предложений, направленных на улучшение 
работы культурно-просветительных учреждений. КОИК изучил эти 
выступления и принял решение, которым обязал руководителей 
областных отделов, управлений и ведомств принять меры по устра
нению вскрытых недостатков.

Так, председатель Усть-Камчатского райисполкома А. М. Гронский 
просил решить следующие вопросы: о строительстве кинотеатров 
в посёлках Ключи и Козыревске; провести подготовительную 
работу к открытию в 1959 г. в Усть-Камчатске филиала музыкаль
ной школы; обобщить опыт работы лучших культпросвет
учреждений области. Он же предлагал выступить по этому вопросу 
в газетах и по радио, чаще проводить семинары на местах с участием 
работников управления культуры. Об этом же говорил и председатель 
комитета радиовещания И. В. Голубев. Депутат Гронский, кроме 
того, предложил рассмотреть факт уничтожения литературы 
в магазине Книготорга в Усть-Камчатске. По этому же вопросу также 
выступали депутаты М. А. Орлов и председатель Олюторского 
райисполкома П. Е. Пономарёв.
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Теперь КОИК сообщил, что кинотеатр в посёлке Ключи строит
ся и его предполагается сдать в октябре 1958 г. Закладка кино
театра в Козыревске намечена на 1959 г. Управление культуры 
обратилось в Министерство культуры РСФСР об открытии филиа
лов музыкальных школ в Усть-Камчатске, Елизово и Усть-Боль- 
шерецке. После 5-й сессии управление культуры организовало три 
радиопередачи и напечатало две полосы в «Камчатской правде» 
по обмену опытом работы культпросветучреждений. За это же 
время прошли семинары в Усть-Камчатском, Карагинском и Олю- 
торском районах, издана брошюра «Ближе к жизни», рассказывав
шая об опыте лучших культпросветучреждений. Намечено прове
дение семинаров в октябре-ноябре 1958 г. в других районах, в них 
также будут участвовать работники областного управления куль
туры. По вопросу же самочинного уничтожения литературы ведёт
ся следствие.

И. В. Хомик ответил и на другие вопросы и предложения, прозву
чавшие на предыдущей сессии, а в заключение отметил, хотя реше
ния по ним приняты очень оперативно, но пока областное управле
ние культуры, райисполкомы, райотделы и учреждения культуры ещё 
недостаточно принимают необходимые меры для их выполнения. 
Решение 5-й сессии находится под контролем КОИК [79, л. 6—9].

Теперь дошла очередь до здравоохранения. Оно, по словам 
Н. С. Колесникова, является «повседневной заботой коммунисти
ческой партии и советского правительства». В лечебно-профилакти
ческих и аптечных учреждениях области трудились 4 318 сотруд
ников. Помощь населению оказывали 87 больниц и диспансеров 
общей вместимостью 2 080 коек, 170 фельдшерско-акушерских 
и врачебных пунктов, 20 санэпидстанций и других специальных 
учреждений, 45 аптек и аптечных пунктов. Нормальное физическое 
развитие и гигиеническое воспитание детей ясельного и дошколь
ного возрастов обеспечивали 100 детских яслей (2 945 мест) 
и 90 детских садов (3 730 мест).

За последние годы значительно вырос бюджет здравоохранения. 
В 1958 г. на его нужды направлено почти 110 млн руб. Это более 
чем вдвое превысило выделенное в 1955 г. и в восемь раз — в 1945 г. 
Сейчас на душу населения расходовалось в среднем 472 руб., что 
было почти втрое больше, чем в среднем по РСФСР, а в КНО на 
душу населения тратилось более 600 руб.

С 1956 по 1958 г. больничных коек стало больше на 885, или 
на 73 %, число мест в детских яслях выросло на 790, или на 37 %. 
К 1958 г. Камчатская область втрое превысила показатель прироста
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больничной сети, предусмотренный решениями XX  съезда КПСС 
лишь к концу 1960 г. С 1957 по 1958 г. открылись 15 новых 
больниц, 26 детских яслей, появились областной врачебно-физ
культурный диспансер и радиологическая лаборатория. По суще
ству, была заново организована областная больница на 250 коек, 
открыта первая в области молочная кухня в посёлке судоверфи, 
расширились областной противотуберкулезный и кожно-венеро
логический диспансеры. В посёлке Ключи заработала первая 
санаторно-лесная школа, в посёлке Озерновский — бальнеологи
ческая больница санаторного типа, расширен и благоустроен 
Начикинский санаторий, уже завоевавший у жителей полуострова 
огромную популярность как местная здравница.

Улучшилась оснащённость учреждений здравоохранения транс
портом и специальным медицинским оборудованием. Только в 1957— 
1958 гг. получено 27 рентгеновских аппаратов, 24 комплекта 
лабораторий, 15 зубоврачебных кресел, 18 хирургических столов. 
За это время на приобретение оборудования и инвентаря израсхо
довано около 4 млн руб.

Особое внимание уделено развитию здравоохранения в районах 
КНО. 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 национального насе
ления в ближайшие годы». Бюджет здравоохранения округа вырос 
в 2,5 раза по сравнению с 1955 г. В 1957—1958 гг. в Корякию 
направлено на постоянную работу 52 врача и 155 фельдшеров.

Одной из забот местного здравоохранения являлось предос
тавление мест в детских яслях. «Правительством не ставится 
задача определения всех детей в ясли, но совершенно определён
но поставлены задачи обеспечения детей ясельным обслужива
нием в городах из планового показателя: 12 мест на 100 работаю
щих женщин». Это значило, что в ближайшие три-четыре года 
требовалось построить яслей на 1 500—1 600 мест, в том числе 
на 600—800 мест в Петропавловске. Здешняя жестянобаночная 
фабрика должна иметь свои ясли не менее чем на 50, хлебозавод — 
на 40, а Камчатторг — на 120—150 мест. Доселе они не имели 
яслей, хотя здесь работало множество женщин. Эту задачу должны 
были решать предприятия, колхозы и совхозы «с привлечением 
широкой общественности», как это уже несколько лет успешно 
делалось в Рязанской, Белгородской и Воронежской областях, Красно
ярском и Алтайском краях.
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Очень плохо строились ясли в рыболовецких колхозах. В плане 
на 1959 г. ни одно из пятидесяти хозяйств их не предусмотрело. 
«А ведь у нас есть колхозы-миллионеры в Елизовском, Усть-Боль- 
шерецком, Усть-Камчатском, Карагинском и других районах, где 
испытывается острая потребность в детских яслях. Я хочу с три
буны сессии областного Совета обратиться к председателям рай
исполкомов, а также председателям рыболовецких колхозов... 
с просьбой выступить инициаторами строительства типовых дет
ских яслей за счёт средств колхозов. Этим колхозам это вполне 
под силу, они имеют достаточно средств и возможностей. Дело 
строительства детских яслей, медпунктов должно быть неотлож
ным делом председателей колхозов, всех колхозников, всенарод
ным делом. Надо поставить задачу — каждому крупному колхозу 
иметь свои детские ясли!»

Самым отсталым местом здравоохранения пока оставалось 
«несоответствие больничных зданий числу развёрнутых в них 
коек», то есть обыкновенная неприспособленность помещений для 
полноценного выполнения возложенных на них задач. Но посте
пенно решались и эти наболевшие вопросы. В 1958 г. на капи
тальное строительство медицинских и детских учреждений КОИК 
предусмотрел 8 млн руб., то есть в десять раз больше того, что 
давалось в 1955 г. Еще 8,5 млн выделял совнархоз. Правда, его 
средства на возведение яслей в Петропавловске осваивались крайне 
медленно. Усть-Большерецкий и Соболевский райисполкомы не
сколько лет просили денег на больницы в райцентрах, но, получив 
их в 1958 г., в Усть-Большерецке за семь месяцев не освоили ни 
копейки. Видя такое дело, КОИК передал их Елизовскому району. 
Похожая история приключилась и с Соболевским районом, 150 тыс. 
руб. откуда ввиду плохого освоения переданы КНО [79, л. 10—13].

В прениях по этому докладу выступили 17 чел. Заведующий 
Корякским окружным здравотделом Лебедев подтвердил, что в осно
ву работы лечебных учреждений там положено упомянутое поста
новление ЦК КПСС «О развитии экономики и культуры народов 
Севера». В ходе его выполнения в 1957 г. было построено 10 лечеб
ных учреждений в глубинных национальных сёлах, в частности 
районные туберкулёзные диспансеры в Оссоре и Тигиле. Но поста
новление предусматривало наряду со строительством лечебных 
учреждений полное укомплектование их врачами и средним меди
цинским персоналом, а в 1957 г. специалистов прибыло в округ 
мало. Всего здесь имелось только два фтизиатра и четыре окулиста. 
«Поэтому основная работа по оздоровлению местного коренного
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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 рент
генолога. За прошлый год даже с такими медицинскими кадрами 
и с такой базой было снято с учёта 12 % больных туберкулезом, 
58 % больных трахомой и 35 % венерических больных».

Неотложными задачами, стоявшими перед округом, Лебедев на
звал необходимость изоляции больных туберкулёзом, носителей 
активной формы которого насчитывалось 895 чел., в том числе 
свыше двухсот детей, организацию питания детей и обеспечение 
каждого района врачом-педиатром. «Наступила пора взяться за 
лечение больных, работающих в оленеводстве, госпитализации их 
в стационар. Назрела пора поставить вопрос о создании подвиж
ных фельдшерских пунктов. Для улучшения быта местных корен
ных национальностей необходимо создание общественных столо
вых в национальных сёлах. Это важный вопрос, если говорить об 
оздоровлении населения» [79, л. 67—69].

На рассмотрение сессии выдвинут вопрос о необходимости на
чать выдачу пастухам-оленеводам путёвок в санатории и дома 
отдыха с бесплатным проездом к месту лечения. «Проезд вполне 
могут оплатить те хозяйства, в которых работают посылаемые на 
лечение люди из местных коренных жителей».

В заключение разрешены организационные вопросы, в частно
сти о снятии депутатских полномочий с А. С. Пермитиновой 
(44-й округ) и М. П. Ламехова (14-й округ), избрание народных 
заседателей военного трибунала [79, л. 1—4].

7-ю сессию 6-го созыва 9 декабря 1958 г., как и предыдущие, 
открыл председатель КОИК К. Е. Есауленко: «Товарищи депута
ты! Из 67 депутатов областного Совета депутатов трудящихся на 
настоящей сессии присутствует 51 чел. Отсутствуют в команди
ровках, отпусках и по болезни 13, не могли прибыть по метеороло
гическим условиям четыре 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 Владимировна Жетикова.
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На повестке дня один основной вопрос: доклад К. Е. Есауленко 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о развитии системы 
народного образования в стране» [80, л. 1—4]. Вопрос важней
ший, а его суть — как лучше готовить активных строителей 
коммунизма.

В 1958/59 учебном году в области насчитывалось уже 53 сред
ние школы, постоянно росло число выпускников-десятиклассни- 
ков. 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 пре
бывали в них 2 268 школьников, в основном местных коренных 
национальностей, большинство содержалось за казённый счёт. 
Улучшалась материальная база образовательных учреждений. 
В 1958 г. оборудованы 36 физических, 16 химических, 11 биоло
гических кабинетов, 9 кабинетов машиноведения и электротехни
ки; 65 столярных, 34 слесарных и 28 комбинированных мастер
ских. 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 курсо
вую подготовку свыше 500 учителей и руководителей образова
ния. В октябре 1958 г. начались занятия в первом высшем учеб
ном заведении полуострова — Камчатском государственном педа
гогическом институте.

За последние годы, в связи с принятым в стране направлением 
на политехнизацию образования, расширилась производственная 
практика учащихся. Летом 1958 г. на предприятиях рыбной промыш
ленности, в строительстве и сельском хозяйстве общественно 
полезным трудом занимались 300 бригад, объединивших 5 469 шко
ляров. Те получили рабочие профессии, а в течение 1957/58 учеб
ного года в школах обучено свыше четырёхсот токарей, слесарей, 
шофёров, электриков, каменщиков, маляров, штукатуров. Из 1 125 вы
пускников лета 1958 г. 209 вместе с аттестатом зрелости получи
ли и рабочую профессию.

«Однако некоторое улучшение работы отдельных школ и поли
технической подготовки учащихся не устранило известного отры
ва обучения от жизни. В преподавании имеет ещё значительное 
место словесность, абстрактность, теоретический материал не увя
зывается с действительностью, не подкрепляется примерами из
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жизни родного края, ближайшего предприятия, колхоза... Отдельные 
руководители промышленных предприятий, колхозов и совхозов 
стоят в стороне от производственного обучения в школе, не оказы
вают помощь в оборудовании мастерских и трудовому воспита
нию учащихся, недостаточно уделяют внимание трудовому устрой
ству молодёжи.

В воспитательной работе большинства школ имеет место фор
мализм. Воспитание детей в духе коммунистической морали огра
ничивается зачастую только разговорами о дисциплине, о хорошем 
поведении, добросовестной учёбе. Не случайно поэтому дисциплина 
учащихся многих школ остаётся на низком уровне».

По мнению докладчика, такие недостатки стали возможны отто
го, что значительная часть учительства не владеет необходимыми 
знаниями и методиками, а многие не повышают своего мастерства.

Многие выпускники восьмых классов собирались отправиться 
на производство. Значит, они нуждались в курсовой подготовке. 
Вот сейчас и надо было решать, где и какие курсы открывать. Как 
вариант — для девочек при швейной и кондитерской фабриках, на 
некоторых предприятиях местной промышленности. Необходимо 
значительно увеличить приём в мореходное и медицинское учили
ща, торгово-кооперативный техникум. Следует расширить Петро
павловское ремесленное училище при судоверфи, превратив его 
в городское техническое.

В прениях по основному докладу участвовали 19 чел.
Из выступления депутата от 19-го округа Н. И. Альковой, 

председателя постоянной комиссии по народному образованию 
и культуре: «.Ш кольники  принимают недостаточное участие 
в общественно полезном труде, зачастую обучение ведётся в отры
ве от конкретных хозяйственных задач. Наш Петропавловск — 
город-порт. Здесь транспортный и промысловый флоты, пароход
ство, судоверфь. Но лишь немногие выпускники школ идут сюда 
работать. Управление морского активного рыболовства шефствует 
над школой № 4, но настоящей связи между шефами и учащими
ся нет. Из двухсот десятиклассников только двенадцать пришли 
на промысловые суда.

Было бы целесообразным создать из учащихся восьмых-девятых 
классов небольшие бригады и закрепить их за лучшими трауле
рами. Это дало бы нашим детям возможность ещё с малолетства 
познать труд моряков-рыбаков. А  летняя практика в море, на 
лове, помогла бы освоить эту сложную профессию десяткам 
юношей».
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Это было общее мнение всех членов депутатской комиссии.
Директор заочной средней школы Петропавловска А. Н. Балданов 

сосредоточил внимание собравшихся на развитии заочной формы 
обучения, особенно удобной для моряков. По его словам, многие из 
них изъявляли желание поступить в его школу. Только за два 
последних месяца решили получить среднее образование без отры
ва от производства 200 чел. «В предстоящем семилетии намечено 
открыть шесть учебно-консультационных пунктов. Два из них уже 
основаны в Усть-Камчатске и на острове Беринга. Их задача — 
помочь учащимся заочно окончить среднюю школу. Роль заочной 
школы среднего образования возрастает в связи с организацией 
бригад коммунистического труда. С каждым годом будет увеличи
ваться число рабочих, желающих без отрыва от производства по
лучить среднее образование. Это выдвигает вопрос о постройке 
нового, более просторного здания школы. Старое помещение малень
кое. Уже сейчас негде заниматься с заочниками преподавателю- 
методисту, нет кабинетов для размещения имеющихся учебно
наглядных пособий, не говоря уже о приобретении нового обору
дования. Кроме того, есть острая необходимость открыть начальные 
классы. Областное управление народного образования должно запроек
тировать в семилетнем плане строительство нового здания для 
заочной средней школы» [81, № 290].

В завершение работы сессии рассмотрены организационные 
моменты, в частности освобождён от должности заведующий орга
низационно-инструкторским отделом Н. И. Лященко, взамен него 
утверждён М. Ф. Тюртюбек. Заведующим областным отделом ком
мунального хозяйства стал С. И. Селезнёв [80, л. 1—4].

Последняя, 8-я сессия КОСДТ 6-го созыва открылась 16 янва
ря 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 на начав
шийся 1959 г. и бюджетные вопросы: выделение средств на 1959 г. 
и их исполнение за 1958 г. Рассмотрены и организационные момен
ты: об освобождении Ф. И. Никонова от заведования облфинот
делом в связи с выходом на пенсию и об утверждении на его место 
К. А. Кривоносова; об освобождении В. С. Столярова от должно
сти начальника управления автотранспорта и шоссейных дорог 
и назначении П. Г. Грицука [82, л. 1—5].

251



Депутаты 6-го созыва С. Я. Ягодинец, А . Ф. Машихина, М. Ф. Аникаева, 
Н. М. Бабенков, Ю. А . Мелехин, Н. П. Иванов, Ф. И. Никонов, В. 3. Мельников

Дом Советов, 1960-е гг. [ККОМ, ОФ 32564]
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Депутаты 6-го созыва Н. Н. Бобрякова, А . П. Лихачёв, Ф. А . Кузьмичёв, 
Е. А . Кибалка, М. С. Коротенко, Л. А . Бокова

Депутаты 6-го созыва Н. С. Колесников, А . К. Фомина, А . И. Панов, 
И. В. Хомик, А . А . Высотина, Е. О. Колесова
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В первом году начавшейся первой же и единственной семилет
ки, позже названной «хрущёвской», предусматривалось повыше
ние материального уровня населения. Оборот государственной и ко
оперативной торговли в области должен был вырасти на 7,6 %. 
На жилищное строительство выделялось 39,6 млн руб., что позво
ляло ввести в строй площадей на 40 % больше, чем в 1958 г. 
Увеличивалась на 28 % и помощь государства индивидуальным 
застройщикам. В Петропавловске продолжались прокладка водо
провода и расширение гостиницы «Восток». В райцентрах запла
нировано сооружение канализации и четырёх бань. Основная часть 
ассигнований — 271,67 млн руб. (на 19 % больше прошлогодне
го) — направлялась на финансирование социально-культурных 
мероприятий. Бюджет народного образования прирастал на 22,7, 
а здравоохранения — на 17,3 %.

Выступивший в прениях по бюджету начальник управления 
снабжения и сбыта П. А. Пустовит отметил, что хотя после выхо
да Камчатской области из Хабаровского края прошло всего три 
года, но за это короткое время наблюдаются значительные измене
ния в местном хозяйстве. Это подтверждалось ростом выделяв
шихся государством фондов и капиталовложений. Если в 1956 г. все 
фонды составляли 800 тыс. руб., то в 1958 г. — 50 млн руб., а на 
1959 г. — свыше 80 млн руб. Наглядным показателем расшире
ния строительства и ремонтных работ служили такие показатели: 
в 1955 г. цемента выделено 3, в 1958 г. — 12, а в 1959 г. — более 
18 тыс. т. Запросы области в материально-техническом снаб
жении и сырье для местных предприятий покрыты целиком. 
«Правительство удовлетворило наши просьбы полностью, с учё
том переходящего запаса на 180 дней». До 1956 г. техника для 
нужд местного хозяйства завозилась в крайне ограниченном 
количестве, а с выделением Камчатки в самостоятельную область 
в 1958 г. местное хозяйство получило более 50 автомобилей, около 
20 тракторов, 13 строительных машин, более 50 разных подъём
ных кранов и станков.

Всё это свидетельствовало об имевшихся предпосылках к тому, 
чтобы местные промышленность и хозяйство в 1959 г. должны 
были работать ещё лучше. Но их планирование в некоторых райо
нах оставляло желать лучшего. Не все райисполкомы рассматри
вали правильность составления заявок перед отправкой их в КОИК. 
В 1958 г. по вине ряда районных отделов здравоохранения допу
щены большие ошибки в расчётах потребности в «мягком инвен
таре» — аж на 800 тыс. руб. Облздравотделу приходилось в тече
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ние года просить дополнительные фонды, чтобы удовлетворить 
эти запросы. Похожее положение складывалось и в облоно. 
Отдельные руководители районов, например Быстринского, запра
шивали стройматериалы и топливо в количествах, не предусмот
ренных финансовыми планами. Случалось, что в середине года 
они требовали дополнительные фонды, которые правительство 
отпускало строго по нормам, то есть по закону не подлежавшим 
увеличению.

И напоследок: «В порядке претензии. Каждый день я сталки
ваюсь с закрытыми учреждениями — больницей и другими. Дайте 
лопаты, нечем снег чистить! Деревянные лопаты в области может 
кто-то сделать или нет? Такие вопросы не решаются, и никто 
ничего не делает. Пойди сейчас по магазинам, нигде не купите 
мальчиковых брюк или дешёвого платья для девочки. А  прибывший 
к нам дешёвый материал никто не берёт и не хочет шить эти 
изделия. Местная промышленность должна учесть это, организовать 
пошив и продавать детям готовое платье» [82, л. 44—47].

Депутат от 52-го округа начальник отряда ГВФ Л. В. Дёма 
остановился на сложностях организации воздушного сообщения. 
За последние три года не построено ни одного аэродрома или по
садочной площадки, не созданы условия для обеспечения безопас
ности полётов и удобства пассажиров. А  количество самолётов 
росло, увеличивалось и число рейсов. В 1955 г. в Оссору, Тиличи- 
ки и Эссо ежемесячно совершалось по два-три полёта, имевшихся 
площадок и аэродромов тогда 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 строительство должно вестись за счёт 
местных бюджетов. Но те давали всего 1—1,2 млн руб. в год, на 
эти деньги ничего соорудить было невозможно. «Нужно областно
му Совету и обкому партии поставить этот вопрос перед Советом 
Министров, чтобы там обратили внимание на строительство аэро
дромов 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 и более, 
отсюда отправлялось 20 т грузов и много почты. «Можно ли вести 
разговор о культурном обслуживании пассажиров, если нет ни буфе
та, ни столовой? А  в связи с метеорологическими условиями на 
аэровокзале скапливается большое количество пассажиров. Да что 
говорить, им даже воды попить негде!» [82, л. 49—50].
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Сессия утвердила план развития местного хозяйства области 
и приняла бюджет на 1959 г. по доходам и расходам в сумме 
372,938 млн руб.

Выборы в местные Советы прошли 1 марта 1959 г. 1-я сессия 
КОСДТ 7-го созыва собралась на заседание 16 марта 1959 г. в зале 
облдрамтеатра. Численность облсовета заметно увеличилась: если 
в предыдущих созывах (со 2-го по 6-й) «слуг народа» было 70, 
то теперь — ровно 100. Это признавалось «свидетельством 
расширения и укрепления связи Советов с широкими слоями 
трудящихся».

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

Слово для предложения о председателе и секретаре сессии пре
доставлено 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 Яковлевну, депутата 
от 14-го избирательного округа». Оба избраны единогласно.

В повестке дня традиционные для любой первой сессии доклад 
мандатной комиссии; избрание председателя, его заместителей и сек
ретаря КОИК; выборы членов КОИК; образование постоянных депу
татских комиссий; утверждение начальников управлений и заведую
щих отделами 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 ком
мунального обслуживания трудящихся области» [83, л. 1—4].

Если означенный вопрос в целом ранее уже рассматривался, то 
отдельные его составляющие озвучивались впервые. Например, 
благоустройство рабочих общежитий. Докладчик отметил, что руко
водители райисполкомов, предприятий, местных Советов в боль
шинстве случаев относились к ним безразлично, бывали здесь редко, 
почти не привлекали к наведению порядка и созданию минималь
но пригодных для жизни условий депутатов и советский актив.

Как итог, «вследствие неправильного отношения к созданию 
нормальных жилищных условий», в большинстве посёлков при
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рыбокомбинатах общежития вовремя не ремонтировались, «этим 
самым минимальные условия для жильцов не создаются». При этом 
«руководители комбинатов перестали считать государственные сред
ства, отпускаемые на содержание жилищ и бытовых помещений». 
Убытки по предприятиям совнархоза от эксплуатации жилищно
коммунального хозяйства (ЖКХ), плановые и неплановые, состави
ли за год 47 млн руб. При каждом из них имелись общежития, на 
содержание которых ушло более 15 млн. «При наличии такой суммы 
выделяемых средств во всех общежитиях должен быть необходимый 
порядок и уют, чтобы в них была горячая вода, чистое бельё, шашки, 
шахматы, радио, газеты, журналы и прочее».

На деле же часто положение там складывалось чрезвычайно 
тяжёлое. Так, мужское и женское общежития треста «Камчатрыб- 
строй» были совершенно неблагоустроенны. Здесь обитали не только 
холостяки, но и семейные. Заходящего встречала весьма суровая 
обстановка. «Окна доверху засыпаны снегом, в комнатах полу
мрак, ночью электросвета нет. Радио не работает, стены не ошту
катурены, поэтому круглосуточная топка печей не спасает от хо
лода. Помещение не убирается, постельное бельё грязное, нет 
сушилок для одежды».

Безотрадная картина наблюдалась и в так называемых «утеп
лённых» каркасно-засыпных палатках на Петропавловском ры
бозаводе, где размещались 86 семей. «Царит антисанитария, по
стели содержатся в таком состоянии, что представляют собой ско
пища 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 — тропическая 
жара, с другой — стынет тело, так как засыпка осыпалась и бумаж
ная 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 отно
сятся к гражданам, не проявляют заботу о благоустройстве. Многие 
посёлки не имеют «приёмников нечистот», уборных, тротуаров, 
освещения дворов. Как пример называлось село Каменское Пен
жинского района, где были только две общественных убор
ных. Не уделялось должного внимания вывозу нечистот, чем созда
валось антисанитарное состояние жилья, даже в Петропавловске, где 
трест очистки располагал достаточным количеством спецмашин.
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«Ярким примером неудовлетворительного содержания двора слу
жит участок по Ленинской улице, 26, принадлежащий горжил- 
управлению. В этом дворе в течение ряда лет из-за отсутствия 
приёмников нечистот зловоние идёт на Ленинскую улицу».

Помыться, побриться и постричься тоже было совсем непросто. 
В области на тогдашний 571 населённый пункт имелось всего 
102 общественные бани, способные одновременно принять 2 652 кли
ента. В Николаевке, Нижнекамчатске, Берёзовом Яру Усть-Кам- 
чатского района, в Большерецком совхозе, на многих рыбозаводах 
Соболевского и Карагинского районов бань не имелось вообще. 
Их не было даже в одном райцентре — селе Каменском. Этот 
факт назван «недопустимым». При острой нехватке сооружали 
бани крайне медленно. Это относилось к Соболево и Каменскому, 
а также к жилмассиву на 4-м километре Елизовского шоссе в горо
де. Трест «Камчатрыбстрой» совершенно прекратил работы на 
здешней бане, между тем как «в период выборов избирателям обе
щали её строить».

Качество оказываемых услуг требовало отдельного обсуждения. 
Во многих банях не продавались предметы личной гигиены, вроде 
мыла, мочалок, аптечных товаров, отсутствовали полотенца и про
стыни, не предлагались прохладительные напитки. «Бывают частые 
случаи, когда прекращается подача горячей воды, и люди, намылив
шись, не имеют возможности смыть мыло. Не хватает тазов. В банно
прачечном комбинате морского порта допускаются частые перебои 
с подачей воды. В этой бане организована продажа пива и рас
пиваются спиртные напитки. Зал ожидания превращён в курилку, 
в нём очень грязно, не созданы необходимые условия для ожидаю
щих и отдыхающих после помывки. В городской бане уборка раз
девалок проводится нерегулярно, решётки грязные. Раздевальные 
шкафы не отремонтированы. Водоразборные краны находятся в пло
хом состоянии, текут, можно руки ошпарить».

Не лучше обстояло дело и с парикмахерскими. В Петропавлов
ске их было 14, в районах — ещё 19. Это конечно же не обеспечи
вало нужд людей. «Культура обслуживания в этих парикмахер
ских ещё низка, о чём говорят многочисленные жалобы со сторо
ны клиентов. Имеются случаи, когда мастера парикмахерских грубо 
обращаются с клиентами, ходят в грязных, застиранных халатах. 
Бритвенные кисти плохо промываются и не дезинфицируются, 
пользуются грязными салфетками. В парикмахерской по улице 
Ленинской стульев для посетителей нет, в помещении грязно, сто
лы, зеркала, кресла имеют неприглядный вид. Мастера парикма
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херских жалуются на отсутствие химикатов, приспособлений для 
завивки и прочего». Для полноты картины следует добавить, 
что большинство цирюлен в райцентрах и посёлках, как правило, 
занимали самые непригодные помещения.

Сложное положение складывалось и с гостиницами. Их в распо
ряжении местного коммунального хозяйства было четыре, всего на 
152 места. Кроме них, имелось общежитие конторы «Рыбпромкад- 
ры», занимавшейся вербовкой желавших трудиться на рыбокомби
натах, и в самих комбинатах — комнаты отдыха для прибывав
ших. Этого тоже было явно недостаточно, особенно в городе. Трест 
«Камчатскстрой» возводил пристройку к действовавшей в центре 
Петропавловска гостинице «Восток», но делал это очень медленно. 
«Если к недостатку мест в гостиницах добавить то, что они плохо 
оборудованы мебелью, бельём и плохо обеспечиваются топливом, 
а кое-где завели клопов и тараканов, то станет ясно, что надо при
нимать неотложные меры к наведению элементарного порядка».

Сессия поставила задачу: горисполком, райисполкомы, сельские 
и поселковые Советы должны озаботиться тем, чтобы в 1959 г. 
в каждом населённом пункте имелись гостиницы или комнаты 
для приезжающих.

Ещё одной большой коммунальной сложностью было обеспече
ние населения водой, и это на Камчатке с её громадными водными 
ресурсами! С 1956 по 1958 г. в Петропавловске протяжённость 
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 утро
илось, их стали располагать ближе к жилью. Но пока до значи
тельной части населения вода доходила плохо, особенно в посёлке 
судоверфи. Трест «Камчатморгидрострой» сорвал срок ввода в строй 
резервуара на Петровской сопке. Особенно неудовлетворительно 
велись работы в 1958 г. — из выделенных 1 343 тыс. руб. освое
но всего лишь 545 тыс. Для полного обеспечения водой города 
следовало ускорить проектирование водовода из реки Авачи, так 
как существовавший уже не обеспечивал потребностей.

«Если к этому добавить плохую эксплуатацию сетей городско
го водопровода и работу колонок, станет совершенно ясно, какую 
нужду испытывает население. В работе управления горводопрово
да царит безответственность к эксплуатации. Главная насосная 
станция находится в неудовлетворительном состоянии. Разводя
щая сеть и водоразборные колонки к работе в зимних условиях 
не были подготовлены. Значительная часть их разморожена и не
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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 подключаются к центральной магистрали и этим 
самым выводят её из строя».

Ближайшей задачей названо доведение в 1959 г. водопровода 
до судоверфи. Для её решения следует «скооперироваться»: часть 
работ должны выполнить военные, жестянобаночная фабрика 
и судоверфь.

Исключительно плохо снабжались водой крупные рабочие по
сёлки Октябрьский, Кировский, Ичинский, Усть-Камчатск, Анапка 
и другие, где отсутствовал не только водопровод, но и не имелось 
благоустроенных колодцев. «Дело обеспечения населения водой 
не ждёт, строительство 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 одну-две автомашины для подвоза, и этим 
разрядить нетерпимую обстановку с обеспечением водой населения. 
Такие возможности имеет каждый рыбокомбинат, и для решения 
этого вопроса совнархоз помощь, безусловно, окажет».

За последние годы в области значительно увеличилось количе
ство электростанций. В Петропавловске заработал, хотя и не вполне 
успешно, первый энергопоезд, заканчивались работы по вводу второ
го, увеличились мощности городской и портовой станций, строилась 
коммунальная на 1 600 кВт. Планировалось строительство паротур
бинной станции мощностью 24 тыс. кВт. Во всех райцентрах 
стояли дизельные, они имелись в совхозах и большинстве колхозов.

Но обеспечение населения электроэнергией считалось по-прежне
му «крайне неудовлетворительным». Многие жители, особенно 
городских окраин, да и райцентров, рабочих посёлков и сёл про
должали жечь керосиновые лампы. Частые перебои с подачей элект
ричества, особенно от энергопоезда, вызывало большое количество 
жалоб. Отсутствовал порядок и в сетевом хозяйстве. Даже в Пет
ропавловске у электросетей не было единого владельца. Скверно 
эксплуатировались электростанции в районах. В Корякии за два 
года вышли из строя две дизельные 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 взи
мание платы по повышенному тарифу должно рассматриваться
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как обсчёт трудящихся, и виновников [нужно] строго привлекать 
к ответственности» [83, л. 30—46].

Обсуждаемые вопросы, как говорится, многих «задели за жи
вое», поэтому в прениях выступило необычайно много желавших 
высказаться и внести конкретные предложения — 23 чел.

Первому слово предоставлено председателю Усть-Большерец- 
кого райисполкома И. И. Андрееву, заявившему, что «характер
ной особенностью нового семилетнего плана развития народного 
хозяйства является рост благосостояния трудящихся. Широкая 
программа строительства коммунизма, намеченная XXI съездом 
партии, радует советских людей. Вот почему мы все восприняли 
семилетку как своё родное, кровное дело». Только в текущем году 
в районе должны были открыться дом культуры, детский сад, ясли, 
свыше двадцати коммунальных жилых домов, больница. В посёлке 
Октябрьском возводилась школа, колхоз «Красный труженик» 
сооружал животноводческую ферму, птичник, баню, ясли и пять 
жилых домов. «Тем досаднее, что планы строительства часто сры
ваются, ввод в эксплуатацию жилья задерживается».

Причина старинная, можно сказать, привычная — по вине совнар
хоза плохо завозятся стройматериалы, цемент, «слабую помощь 
в доставке оказывает Облрыболовпотребсоюз». Просили лес для 
кинотеатра — привезли, но негодный, использовать его нельзя. 
Плохое снабжение не давало возможности быстро строить жильё. 
В Кихчикском рыбокомбинате, например, имелось только 5 тыс. 
«квадратов» хорошей площади, большинство же работников раз
мещались в бараках. Недавно оттуда в райисполком пришло письмо 
от рабочих рыбозавода № 1. Те просили ходатайствовать перед 
совнархозом об отпуске стройматериалов, из которых они сами 
были готовы соорудить клуб. «Таких заявлений становится 
больше, они теперь никого не удивляют. Люди хотят жить лучше 
и требуют от своих депутатов улучшения жилищных и культурно
бытовых условий. Наш долг — выполнить эти требования».

Работница Озерновского рыбокомбината депутат М. А. Грузинова 
рассказала о том, какое культурное и жилищно-бытовое строи
тельство идёт в посёлке Озерновском. Он неузнаваемо изменился. 
Построено много жилых домов, баня, клуб, просторная школа. 
Но в связи с ростом населения темпы строительства требовалось 
только наращивать. Избиратели просили решить вопрос о соору
жении новой больницы, яслей. В районе завода № 56 следовало 
возвести укрытие для судов. «Необходимо упорядочить сдачу гото
вых объектов. Как правило, сейчас выстроенные дома не принимает
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государственная комиссия, поэтому они часто сдаются с многочис
ленными недоделками. С такой порочной практикой надо покон
чить. Следует решить вопрос о строительство моста через реку 
Озерную, а также о ремонте дорог».

Засольный мастер Усть-Камчатского рыбокомбината депутат 
О. А. Макаренко рассказал, что хуже всего дело у них обстоит 
с обеспечением питьевой водой. По-прежнему люди используют 
снеговую, из-за нехватки пресной часты простои на заводе, портится 
икра, ржавеют консервные банки, раньше времени выходят из строя 
паровые котлы. «Пора закончить изыскание в районе посёлка 
источников пресной воды и выполнить основной наказ рабочих 
рыбоконсервного завода № 66 — обеспечить жителей посёлка во
дой» [84, № 65].

КОСДТ образовал, кроме мандатной, восемь постоянных комис
сий: финансово-бюджетную (председатель М. Л. Балакин), про
мышленности и строительства (Н. И. Крачун), сельского хозяй
ства (Н. М. Бабенков), коммунального хозяйства и благоустрой
ства (Л. В. Дёма), торговли и общепита (Ф. Г. Колганов), 
здравоохранения и соцобеспечения (А. П. Лихачёв), дорожного 
хозяйства и транспорта (С. В. Устинович).

По предложению первого секретаря КОК КПСС М. А. Орлова 
председателем КОИК избран К. Е. Есауленко, его первым замести
телем — С. Я. Ягодинец, заместителем — В. Е. Вашковец, секре
тарём — И. В. Хомик.

Слово предоставлено С. Я. Ягодинцу. С его подачи членами 
КОИК избираются А. И. Быков, И. Н. Веремей, В. Н. Калёнов, 
П. Д. Киселёв, Л. И. Курганов, В. З. Мельников, М. А. Орлов, 
З. В. Пашкова, Л. П. Смирнов, А. Ф. Спасёных, И. И. Черняк.

Далее утверждены начальники управлений и заведующие отде
лами КОИК: председателем облплана — И. И. Черняк, начальни
ком управления культуры — Л. И. Курганов, начальником управ
ления промышленности местного подчинения — Г. С. Криворот, 
начальником управления торговли — А. М. Ш елковников, 
начальником управления автотранспорта и шоссейных дорог — 
П. Г. Грицук, начальником УВД — Л. П. Смирнов, начальником 
управления снабжения и сбыта — П. А. Пустовит, завоблфо — 
К. А. Кривоносов, заведующим отделом коммунального хозяйства — 
С. И. Селезнёв, заведующим облоно — Г. Ф. Севильгаев, заведую
щим облздравом — Н. С. Колесников, заведующим оргинструк
торским отделом — М. Ф. Тюртюбек, заведующим облсобесом — 
М. Л. Артеменко, заведующим общим отделом — Ф. Ф. Агапов,
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председателем комитета радиовещания — И. В. Голубев [83, 
л. 56— 70].

2-я сессия КОСДТ 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 депутатов областного Совета на настоящей сессии присут
ствует 77, отсутствует в командировках, отпусках и по болезни 
22 депутата. Гостей присутствует 320 (среди них первый замести
тель министра просвещения РСФСР. — С. Г.). Какие будут пред
ложения в части открытия сессии? Поступило предложение от
крыть сессию. Для ведения работы сессии необходимо избрать 
председателя и секретаря. Предлагаю избрать председателем сес
сии товарища Алькову Надежду Игнатьевну, депутата от 28-го 
избирательного округа, и секретарём товарища Манарата Захара 
Захаровича, депутата от 84-го избирательного округа». Избраны 
единогласно [85, л. 1—5].

Первый вопрос повестки дня: о мерах по укреплению связи шко
лы с жизнью и об улучшении системы народного образования озву
чил заведующий облоно Г. Ф. Севильгаев. Как видно, состояние 
образования постоянно находилось в поле депутатского зрения. 
Последний раз оно обсуждалось совсем недавно — 9 декабря 1958 г. 
Но сегодня был особый случай. Согласно республиканскому закону 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в РСФСР» с 1959/60 учебного года 
вводилось повсеместное всеобщее обязательное восьмилетнее обу
чение всех детей и подростков в возрасте от семи до пятнадцати
шестнадцати лет. Переход с семилетнего на восьмилетнее обучение 
должен был завершиться в 1962/63 учебному году.

Докладчик процитировал слова из доклада Н. С. Хрущёва на 
XXI съезде КПСС: «Тесная связь обучения с жизнью, с производ
ством, с практикой коммунистического строительства должна стать 
ведущим началом изучения основ науки в школе, основой воспи
тания подрастающего поколения в духе коммунистической нрав
ственности». Об этом же говорили и строчки преамбулы закона: 
«Главной задачей советской школы является подготовка учащих
ся к жизни, общественно полезному труду, дальнейшее повышение 
уровня общего и политехнического образования, подготовка обра
зованных людей, хорошо знающих основы наук, воспитание моло
дёжи в духе глубокого уважения к труду, к принципам социали
стического общества, в духе идей коммунизма».
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Переход к обязательному восьмилетнему образованию предпо
лагал расширение сети интернатов, развёртывание групп продлён
ного дня, создание специального денежного «фонда всеобуча» для 
оказания помощи нуждающимся учащимся (в виде бесплатного 
питания, обеспечения одеждой, обувью, учебниками). Фонд всеобу
ча создавался как за счёт средств предприятий и профсоюзов, так 
и бюджетных в размере не менее одного процента от расходов на 
текущее содержание школ. Особое внимание в законе уделялось 
вопросу повышения ответственности родителей или опекунов, не 
обеспечивавших посещение детьми школ. Для этого исполкомам 
краевых и областных Советов предложено разработать и принять 
обязательные постановления.

Закон устанавливал, что выпускники школ-восьмилеток имеют 
право поступать как в профессионально-технические училища 
(ПТУ), так и в средние общеобразовательные и специальные учеб
ные заведения. Статья 9-я закона вновь подчёркивала важность 
политехнизации, то есть производственного обучения. Общественно 
полезный труд школьников с производственным обучением орга
низовывался в цехах ближайших предприятий, ученических бри
гадах колхозов и совхозов, учебных хозяйствах, школах и меж
школьных учебно-производственных мастерских. Исполкомы 
местных Советов и совнархозы обязывались выделять там рабочие 
места, необходимый для обучения инженерно-технический, агроно
мический персонал и квалифицированных рабочих.

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

В 1959/60 учебном году в области имелось 137 начальных 
школ, их количество следовало довести до 142. Оснащённость 
большинства из них считалась удовлетворительной, и на её укреп
ление особых затрат не требовалось. Капитальный ремонт, обеспе
чение наглядными пособиями шли обычным путём. Учебные планы 
и программы для 1—4-го классов имелись. Уже получены и после 
сессии направятся в районы методические рекомендации по пра
вильному использованию старых учебников при работе по новым 
программам. Перестройка же работы всех начальных школ начнёт
ся с 1 сентября 1959 г.

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 раз
вернуть из существующих семилеток и одну реорганизовать из 
начальной села Лесное. Материальная база будущих восьмилеток
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также считалась удовлетворительной, считалось, что её улучшение 
«не будет являться тормозом для начала работы».

Хуже обстояло дело с оснащённостью будущих восьмилетних 
школ, преобразуемых из семилетних. Кроме тех, которые сейчас 
строились (в Долиновке, Сероглазке, Хайрюзово и других пунктах), 
15 будущих, в том числе такие, как № 10, 12, 19 в Петропавловске, 
в 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 снабдить обычным путём.

Семилетки в восьмилетки предполагалось преобразовывать 
постепенно. Уже 1 сентября 1959 г. при 24 из них откроются 
восьмые классы, которые хотя и будут работать по старым про
граммам, но школы теперь станут называться восьмилетними. 
С 1 сентября 1960/61 учебного года их станет уже 25. В 1961/62 учеб
ном году реорганизация оставшихся 18 семилеток в восьмилетние 
завершится.

Во вторую очередь реформировались школы рабочей и сельской 
молодёжи. В 1959 г. их работало 28, имелась и одна областная 
заочная школа моряков, в которой учились около трёх тысяч 
человек. Предварительные данные, полученные из районов, пока
зывали, что в 1965 г. приём в школы рабочей молодёжи достигнет 
1 800 чел. вместо нынешних 400. Их количество следовало удвоить, 
а учиться в них в общей сложности будет 7 300 чел.

Крупным недостатком в работе вечерних школ назван отсев 
учащихся. «Сейчас за это отвечают главным образом учителя 
и директора школ. По новому закону, ответственность за охват 
обучением работающей молодёжи и отсев должны нести в равной 
степени руководители предприятий и колхозов, а также сельские 
и поселковые Советы» [85, л. 6—10].

В прениях выступили 16 чел. В частности, ректор недавно 
открывшегося Камчатского педагогического института депутат 
Ю. Е. Новиков рассказал о подготовке педагогических кадров. 
В ней большую роль играла заочная учёба действующих учителей, 
но некоторые директора школ ещё не создали условий для неё. 
«Предусмотренные постановлением правительства четыре сво
бодных вечера в неделю для самостоятельной работы учителю- 
заочнику, как правило, не предоставляются. Имеют место факты, 
когда заочникам не дают возможности участвовать даже в сессиях. 
С такой практикой необходимо покончить».
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Заведующий Елизовским районо Калягин доложил сессии о том, 
как в районе поставлено производственное обучение. Он отметил, 
что 308 школьников восьмых и десятых классов за время учёбы 
приобрели разные специальности. Говоря же о подготовке к новому 
учебному году, указал, что необходимо завершить постройку школы 
в Сероглазке (тогда посёлок ещё не входил в черту Петропавлов
ска), а также оборудовать ряд других.

О том, как ученики далёкой северной школы села Парень Пен
жинского района участвуют в общественно полезном труде, расска
зал депутат А. Э. Челкунин. Старшеклассники хорошо помогали 
колхозу «Искра», работали и в полеводстве, и в животноводстве. 
При школе имелся интернат и столярная мастерская, где ученики 
самостоятельно изготавливали столы, стулья и табуретки.

Секретарь Алеутского райкома КПСС Григорьев сообщил, что 
семилетка в селе Никольском на острове Беринга преобразована 
в среднюю школу. В селе Преображенском на острове Медном 
открыт интернат, такой строится и в Никольском. Учащиеся про
ходят практику в зверосовхозе, руководители которого идут им 
навстречу, выделяя для обучения лучших сотрудников. Ученики 
разбиты на бригады и звенья, трудятся на разных участках совхо
за, строительстве интерната и даже бое котиков. Для лучшего же 
обучения школе нужно дать электростанцию и пяток швейных 
машинок для девичьих уроков по домоводству, оборудовать хими
ческий и физический кабинеты [84, № 139].

Вторым вопросом рассмотрен ход исполнения наказов избира
телей (докладчик — председатель КОИК К. Е. Есауленко).

Новому составу облсовета в ходе избирательной кампании дано 
999 наказов, почти вдвое больше, чем в ходе предыдущих выборов. 
«Это ярко свидетельствует о том, что трудящиеся нашей области 
кровно заинтересованы в улучшении работы всех звеньев нашего 
хозяйства и социально-культурных учреждений». КОИК наметил 
ряд действий для выполнения наказов. Даже народнохозяйствен
ный план области — и тот был составлен с их учётом. За три месяца, 
прошедших с начала работы 7-го созыва, уже полностью выполне
ны 46 и частично 92 наказа, более половины будут осуществлены 
в текущем году. Но эта большая работа может быть проведена 
только при активности всех депутатов местных Советов.

«Повседневно заниматься вопросами работы промышленных 
предприятий и строек, колхозов и совхозов, тем, как они осуществ
ляют свои семилетние планы, заботиться о повышении благосос
тояния и культуры трудящихся — это самая главная и неотлож
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ная задача местных Советов, каждого депутата». Здесь хороший 
пример показывали депутат облсовета Зинаида Васильевна Пашкова, 
депутат Корякского сельсовета Леликов, организовавший жите
лей села на ремонт телятника, и другие.

В прениях выступили 12 чел. Их волновал ход исполнения 
наказов. «Второй созыв меня избирают депутатом, — говорила заве
дующая химлабораторией Петропавловской жестянобаночной фаб
рики Л. А. Берина (1-й округ), — и второй созыв я получаю одни 
и те же наказы: водопровод, дорожное строительство, торговля. 
Ни один из них не выполнен. Видимо, как по наследству придётся 
передать их депутатам следующего созыва. Посёлок Большая 
Лагерная относится к городу, но нет в нём ни радио, ни телефона... 
Пока приходится довольствоваться только обещаниями. Нет в посёл
ке водопровода, хотя все жители готовы сами рыть траншеи и укла
дывать трубы. Дело только за тем, чтобы нас ими обеспечили. Настало 
лето, а детские учреждения не снабжаются сливками, творогом, сы
ром, не поступает в детские садики колбаса местного производства. 
Был ещё такой наказ: рабочие фабрики просили помочь им добиться, 
чтобы мастерские тралового флота перевели в другое место и терри
тория фабрики была освобождена. Сделать это необходимо в сани
тарно-гигиенических целях, но просьба также не выполнена. Я считаю, 
что к выполнению наказов избирателей надо относиться с большей 
ответственностью» [84, № 139].

Критические замечания, высказанные депутатами, нашли своё 
отражение в решении сессии.

3-я сессия КОСДТ 7-го созыва заседала 9 октября 1959 г. 
Её традиционно открыл председатель КОИК К. Е. Есауленко: «Това
рищи депутаты! Из 96 депутатов областного Совета на настоящей 
сессии присутствует 65, четыре депутата выбыли за пределы обла
сти. Отсутствует в командировках, отпусках и по болезни 27 депу
татов. Гостей присутствует 304 человека. Какие будут предложе
ния в части открытия 3-й сессии? Поступило предложение открыть 
3-ю сессию. Для ведения работы сессии необходимо избрать пред
седателя и секретаря сессии. Предлагаю избрать председателем 
сессии тов. Гронского Алексея Михайловича, депутата от 64-го 
избирательного 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». Избирается единогласно.
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Председатель: «Вносится на утверждение сессии следующая повест
ка дня: 1. Доклад мандатной комиссии (докладчик тов. Панов А. И., 
председатель мандатной комиссии). 2. Доклад “О состоянии и ме
рах улучшения работы сельских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся Камчатской области” (докладчик — председатель КОИК 
К. Е. Есауленко). З.Оргвопросы» [86, л. 1—4].

Из доклада К. Е. Есауленко:
«...У нас в области действуют 76 сельских и 14 поселковых 

Советов. В этом году значительно 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 и облисполкома чаще 
стали бывать на местах и оказывать практическую помощь низовым 
Советам. В мае-июне текущего года облисполком и райисполкомы 
провели большую работу в сельских и поселковых Советах по 
вопросам изучения их деятельности и выполнения ими “Положе
ния о сельском Совете депутатов трудящихся РСФСР” . Обсудили 
эти вопросы в исполкомах, наметили ряд мер по улучшению работы 
и повышению роли низовых Советов как органов государственной 
власти на местах.

Недавно облисполком провёл областные пятнадцатидневные 
курсы председателей сельских и поселковых Советов, в работе кото
рых приняли участие почти все председатели. На этих курсах 
руководящие работники облисполкома, обкома КПСС и совнархо
за выступили с лекциями и докладами по вопросам руководства 
хозяйством и культурой, советским строительством. Также был 
организован обмен опытом в работе и доклады. Разбор некоторых 
вопросов проводился непосредственно в передовом колхозе, совхо
зе, передовом сельсовете и клубе. Во время проведения курсов пред
седатели 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 обес
печению сельских и поселковых Советов необходимым инвента
рём и оборудованием. Организованно приобретена и доставлена 
мебель, сейфы, отпущены средства на ремонт собственных служеб
ных зданий, решены и другие вопросы.

В сентябре в сельские и поселковые Советы было направлено 
38 депутатов облсовета и областного советского актива, которые 
на местах знакомились с работой Советов и оказали им некото

268



рую помощь. Следует отметить таких депутатов, как тт. Акеев, 
Мелконов, Голомидов, Чуб, Абарин и другие. Кроме этого рай
исполкомы в 1959 г. также провели трёхдневные и пятидневные 
семинары с секретарями и председателями сельских и поселко
вых Советов.

После выборов во всех Советах проведены инструктивные сове
щания с депутатами и постоянными комиссиями, во многих Сове
тах проводятся Дни депутата.

За последние полтора года исполкомами Советов заслушаны 
отчёты 39 сельских и поселковых Советов и на 46 сессиях Советов 
слушались доклады по отдельным вопросам.

Исполкомы низовых Советов и сами стали больше обращать 
внимания на работу среди депутатов и на усиление и расширение 
их связей с избирателями: 1 847 депутатов сельских и поселко
вых Советов после выборов за шесть месяцев провели 2 074 встречи 
и 539 депутатов отчитались перед своими избирателями.

Сельским и поселковым Советам области было дано избирате
лями 1 353 наказа, которые рассмотрены на первых сессиях 
Советов. Из этих наказов в течение шести месяцев выполнено 
514, многие находятся в стадии выполнения. Сельские и поселко
вые Советы периодически заслушивают на исполкомах и сессиях 
вопросы, связанные с выполнением наказов избирателей, привле
кают к этому постоянные комиссии и советский актив.

Сельскими и поселковыми Советами стали более регулярно, 
в соответствии с требованиями Конституции РСФСР, созываться 
сессии, значительно расширился круг вопросов, рассматриваемых 
на них. Если в 1958 г. из 90 сельских и поселковых Советов 
38 нарушили сроки созыва 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 про
ведено 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...» [86, л. 10—11].

Докладчик отметил, что из 1 847 депутатов сельских и посел
ковых Советов свыше трёхсот не встречались и не отчитывались 
перед своими избирателями. Пока недостаточно используется на 
селе такая форма вовлечения тружеников в деятельность местных 
Советов, как проведение сходов, организация женских советов 
и уличных комитетов. Во многих сельских, поселковых и район
ных Советах не образованы постоянные комиссии по охране социа
листической законности. Необходимо усилить организаторскую
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деятельность местных Советов, депутатам — возглавить борьбу за 
достойную встречу предстоящего ноябрьско-декабрьского пленума 
ЦК КПСС [84, № 241].

Из последующего выступления председателя Усть-Камчатского 
поселкового Совета П. Н. Данилова:

«Наш поселковый Совет не на шутку тревожат сигналы о непра
вильном воспитании детей отдельными родителями, рабочими 
и служащими рыбоконсервного завода № 66. При проверке одно
го заявления у членов исполкома сложилось мнение о необходи
мости созвать расширенное заседание исполкома и пригласить на 
него нерадивых родителей и тех трудящихся, дети которых воспи
таны и хорошо учатся.

В подготовке к заседанию исполкома непосредственное участие 
принимали депутаты, было поручено выступить с докладом дирек
тору школы. Конкретные примеры, использованные в [его] докладе, 
правильно сделанные выводы у многих вызвали желание поднять
ся на трибуну. Говорили все: и те, кто был назван в числе неради
вых родителей, и те, кто решил поделиться накопленным опытом.

Заседание исполкома проходило в посёлке рыбоконсервного 
завода № 66, на нём присутствовало более двухсот человек. Сейчас 
люди стали серьёзнее относиться к воспитанию детей, чаще об этом 
ведутся разговоры на партийных собраниях.

В нашем посёлке на смену органам милиции постепенно при
ходят народные дружины. Всюду их возглавляют депутаты по
селкового Совета. Особенно хорошо действует народная дружина посёл
ка Варгановка, которой руководит депутат тов. Мосол. Сам посё
лок теперь не нуждается в органах милиции. Её успешно заменили 
народные дружинники. Силами общественности в этом посёлке 
наведён образцовый порядок.

Есть у нас и свои нужды. Для лучшей работы поселкового 
Совета нужен освобождённый заместитель председателя. Наш посел
ковый Совет — большой, и для более оперативной связи с населе
нием надо иметь более крепкий аппарат поссовета.

Посёлок растёт. Давно возникла необходимость наладить авто
бусное движение, нужна нам и своя санитарная машина. В этом 
требуется помощь районного и областного исполнительных коми
тетов депутатов трудящихся» [84, № 241].

4-я сессия 7-го созыва прошла 16 декабря 1959 г. Её открыл 
председатель КОИК К. Е. Есауленко. В зале заседания собрались 
74 депутата, двое выбыли за пределы области, по уважительным при

270



чинам отсутствовали 24 чел. В зале присутствовали и 168 пригла
шённых. Председательствовал депутат от 89-го округа Василий 
Дмитриевич Пильщиков при секретаре — депутате от 98-го округа 
Екатерине Гавриловне Сатаровой.

Вначале мандатная комиссия озвучила результаты довыборов 
в КОСДТ по трём округам. По 86-му с результатом 99,92 % «за» 
избран Дмитрий Климентьевич Ярошевич, с такими же цифрами 
по округу № 43 — Кирилл Антонович Кривоносов и по округу 
№ 19 — Константин Васильевич Симкин. «Считать, что выборы 
депутатов в областной Совет... проведены на основе и в полном 
соответствии с Конституцией РСФСР. и каких-либо поводов и осно
вания для кассирования выборов нет».

Затем рассмотрен государственный план развития местного хо
зяйства области на 1960 г. и проект бюджета области на 1960 г. 
(докладчики — председатель облплана И. И. Черняк и завоблфин- 
отделом К. А. Кривоносов) [87, 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 развернувшему
ся на всех предприятиях, стройках и организациях социалисти
ческому соревнованию, а также использованию имеющихся ресур
сов. Ожидалось, что общий прирост продукции местной промыш
ленности за первые два года семилетки составит 39,4 вместо 30,3 %, 
принятых в первоначальных расчётах. Задания повышены по боль
шинству видов продукции.

Общий выпуск продукции намечено увеличить по сравнению 
с прошлогодним фактическим выполнением на 15,4 % , а по срав
нению с планом на 1959 г. — на 24,2 %. В 1960 г. должно быть 
выпущено: хлеба и мучных изделий — 12 500 т, колбасы — 850 т, 
макаронных изделий — 1 300 т, пива — 200 тыс., безалкогольных 
напитков — 135 тыс. декалитров, обуви — 18 тыс. пар, швейных 
изделий — на 6 300 тыс. руб. На 1960 г. намечено начало произ
водства кисломолочной продукции.

Несмотря на ежегодный прирост, объём продукции местпрома 
явно не удовлетворял нужды области. Пока на душу населения 
на Камчатке в год выпускалось «вала» на 485 руб., у наших 
соседей на Сахалине — почти на 1 000, а в Хабаровском крае — 
более чем на девять тысяч. Даже в Магаданской области — и то на 
810 руб. Ставилась задача — в 1960 г. дать на Камчатке «на 
душу» товара на 547 руб. На полуострове не хватало колбасы,
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пива, мебели, швейных изделий, имелся очень ограниченный ассор
тимент хлебобулочных изделий, не вырабатывались молочные 
продукты, очень мало производилось предметов хозяйственного 
и домашнего обихода.

Посему на капитальные вложения в местпром на 1959 г. было 
выделено 28,1 млн руб., но фактически удалось освоить лишь 
19,8 млн, или 73 % . Медленно строились хлебозавод, кондитер
ская и швейные фабрики, колбасный цех, был сорван пуск моло
козавода, ничего не сделано по расширению мебельной фабрики. 
Здесь усматривалась большая вина подрядных организаций, в част
ности треста «Камчатрыбстрой», который «недобросовестно относит
ся к строительству объектов местной промышленности».

Но было бы неправильно ставить её дальнейшее развитие только 
в зависимость от нового строительства. КОИК рассмотрел и утвер
дил меры по механизации многих важных процессов. Так, на хлебо
заводе намечено установить современный штучный делитель вза
мен устаревшего, в результате выпуск хлеба должен был вырасти 
на четыре тонны в сутки; переделать сушильное хозяйство, что 
позволит дать сверх плана макаронные изделия. Уже были рекон
струированы печи, в итоге сокращён расход угля.

Но многое всё ещё выполнялось вручную. Например, очень 
трудоёмкая и утомительная операция швейного производства — 
обмётка петель. Её легко механизировать при помощи специаль
ных петельных машин, но их завозили мало, и пока они имелись 
лишь в городском ателье на улице Ленинградской. Не везде была 
механизирована и обмётка срезов, для неё не было машины «овер
лок» даже во многих ателье города, не говоря уже о районах. 
Механизация значительно уменьшала затраты труда. При ручной 
обмётке семи-восьми петель требовалось 210, а при машинной — 
только 25 минут. Многие машины ещё работали с ножным приво
дом, хотя нетрудно было перевести их на электрический, причём 
всё это можно сделать на имеющихся площадях и в существую
щих помещениях.

Местпром располагал большими возможностями по выпуску 
многих товаров хозяйственного и домашнего обихода. Необходи
мостью этого озаботились ЦК КПСС и Совет Министров СССР, 
принявшие специальное постановление, предусматривавшее, 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 тру

272



да и снижение издержек производства. В 1960 г. намечалось 
повысить производительность труда по сравнению с 1959 г. в про
мышленности на 4,5, а в строительстве — на 7 % при росте 
средней заработной платы соответственно на 3 и 4 %.

Многие предприятия управления местной промышленности 
КОИК отличались плохой организацией труда и большими поте
рями рабочего времени. Только за первую половину года на семи 
из них прогуляно 3 709 человеко-дней, или 2,7 % календарного 
времени. Это соответствовало непроизведённой продукции на 
1 млн руб. Но следовало отметить, что ещё больше терялось из-за 
невыхода на работу по болезни — 8,1 % к отработанному времени 
[87, л. 10—12, 26]. Тут становилось понятно, что задача повы
шения производительности труда является комплексной, то есть 
многофакторной. Она становилась ещё более актуальной в связи 
с предстоявшим в стране переходом с восьми на семичасовой 
рабочий день.

К. А. Кривоносов сообщил, что бюджет области в 1959 г. пере
выполнен как по доходам, так и по расходам. Это позволило обес
печить нормальное финансирование всего задуманного на год. 
Бюджет на 1960 г. определён по доходам и расходам в сумме 
422,613 млн руб. Расходы будут увеличены по сравнению с 1959 г. 
на 48 млн руб.

В прениях выступили 18 чел.
«У нас есть предприятия, производственные и финансовые пока

затели которых, на первый взгляд, вызывают похвалу и одобре
ние, — сказал заместитель управляющего областной конторой Гос
банка В. А. Карасёв. — Но стоит провести более глубокий анализ 
деятельности этого предприятия, как о нём будешь другого мнения. 
Дорожно-мостовая контора по плану должна дать немногим более 
700 тыс. руб. прибылей, а фактически она их имеет свыше 1 700 тыс. 
Как же руководителям этого предприятия удалось этого достиг
нуть? Очень просто: за счёт чрезвычайно высокой платы за выпол
ненные работы. Асфальтирование территории у школы № 1 конто
ре обошлось в 2 тыс. руб., а взяла она со школы... 15 тыс. Четверть 
миллиона рублей записали в прибыль конторы при строитель
стве стадиона, которое являлось, как известно, народной стройкой. 
Подобных примеров в деятельности этой конторы можно привес
ти много. Показатели у неё дутые, успехи мнимые, техника здесь 
используется плохо, асфальтобетонный завод с программой не спра
вился. Кому нужны такие внеплановые прибыли? Это обман госу
дарства» [84, № 298].
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На сессии присутствовала делегация трудящихся Сахалинской 
области, с которой Камчатка по собственной инициативе уже несколько 
лет вела социалистическое соревнование. В нём установился 
такой порядок: принятые и выполненные обязательства взаимно 
проверялись обеими сторонами. Делегацией островитян руково
дил Л. В. Князев. Вот какими небесполезными соображениями он 
поделился с камчатцами:

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

По местной промышленности. Она у вас молодая, идёт в гору, 
коллектив работников уже добился неплохих результатов, улуч
шилось качество выпускаемой продукции. Мы побывали на всех 
предприятиях. Радостно отметить, что их коллективы стали больше 
выпускать товаров народного потребления для жителей. 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 облас
ти тоже сначала было так, что мебель выпускалась дорогая и пло
хого качества, но мы увеличили производство, расширили ассор
тимент, улучшили качество и снизили стоимость. Сейчас наша 
мебель пользуется спросом. Вам тоже нужно осуществить эти 
мероприятия, чтобы обеспечить население хорошей и дешёвой 
мебелью.

Горпромкомбинат — хорошее предприятие, но он мало выпус
кает продукции. Надо, чтобы коллектив освоил производство сель
хозинвентаря и предметов домашнего обихода.

В нашей области удельный вес местной промышленности со
ставляет в общем розничном товарообороте 30 %. Для развития 
местной промышленности мы заимствовали опыт в других облас
тях нашей страны, приглашали специалистов даже из Прибалти
ки 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 нашим соседям оказать помощь. Следует напра
вить к нам группу специалистов. Мы по-дружески поможем им 
научиться полезному.
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В этом году труженики сельского хозяйства Камчатской обла
сти неплохо потрудились и вырастили хороший урожай картофе
ля и капусты. Но работникам торговли следует обратить внима
ние на тот факт, что мороженая капуста продаётся в магазинах, 
а свежая лежит на складах. А  почему бы не продавать свежую 
капусту населению, так как она не может долго храниться, а моро
женая может и полежать. У вас добились хорошего урожая картофе
ля, но он в магазинах значительно хуже, чем рыночный. А  на скла
дах и в овощехранилищах лежит хороший картофель, который 
идёт не на продажу, а на общественное питание. А  не лучше ли 
сделать наоборот: мелкий картофель пустить на общественное 
питание, а крупный продавать населению?

Развернувшееся социалистическое соревнование наших облас
тей даст положительные результаты в развитии их экономики. 
Такое соревнование следует продолжать и впредь» [84, № 298].

4- я сессия освободила Г. Ф. Севильгаева от должности заведую
щего облоно и утвердила в ней М. И. Боброва. На этом её работа 
и завершилась.

5- я сессия 7-го созыва собралась 29 марта 1960 г. Присутство
вали 71 депутат и 136 приглашённых. Председательствовал депу
тат от 83-го округа Василий Яковлевич Тешуков при секретаре — 
депутате от 80-го округа Анастасии Ивановне Гвалиной.

Повестка дня: 1. Доклад мандатной комиссии о выборах депу
татов по 31-му и 48-му округам взамен выбывших (докладчик — 
член мандатной комиссии А. И. Гвалина). 2. О работе Корякско
го окрисполкома по выполнению постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 16 марта 1957 г. № 300 «О мерах по 
дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Се
вера» (докладчик — председатель окрисполкома В. П. Беккеров). 
3. Оргвопросы [88, л. 1—6].

По словам основного выступающего — В. П. Беккерова, эконо
мика КНО последовательно развивалась. Добыча рыбы в 1957— 
1959 гг. достигла 200 тыс. т, причём только в 1959 г. поймано 
и обработано более 70 тыс. Быстро рос колхозный улов: с 14,3 тыс. т 
в 1956 г. до 40,1 тыс. в 1959 г. Колхозники теперь добывали не 
только с берега, но и развивали активный морской промысел. 
Почти все хозяйства занимались обработкой улова, это резко увели
чивало доходы и хозяйств, и самих рыбаков. В Карагинском рай
оне среднегодовой заработок ловца в 1959 г. достиг 33 322 руб. 
Кроме добычи рыбы, все национальные колхозы били морского
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зверя, в 1959 г. упромышлили 3 357 голов. Рост доходов дал 
возможность приобрести различную технику, трактора, сельхозин
вентарь. Только колхозы Карагинского и Олюторского районов 
купили 29 промысловых судов на 17,9 млн руб.

Основной отраслью животноводства в округе являлось олене
водство, от состояния которого зависело материальное благополу
чие аборигенов. За последние два года поголовье оленей приросло 
на 19 276 голов. В оленеводстве внедрялись пастбищеобороты 
и племенная работа, создавались нагульные стада. Пересмотрена 
в сторону увеличения оплата труда пастухов, несколько улучшены 
их бытовые условия, то есть снабжение продуктами и спецодеждой.

Росло и поголовье КРС. Если в 1956 г. его имелось 2 272 головы, 
в том числе 1 080 коров, то к 1 января 1960 г. — 2 700 и 1 380 соответ
ственно. С одной коровы в 1959 г. надоено 1 956 кг молока. 
Вроде бы немного, но три года назад надой составлял всего 1 200 кг. 
Несколько возросли посевные площади, повысилась урожайность 
картофеля и овощей. «Всё это говорит о том, что и местные жите
ли нашего округа — коряки, ительмены и другие — научились 
выращивать хороший урожай. Это можно видеть на примерах 
колхоза “Красный партизан” , вырастившего картофеля по 182 ц 
с гектара, капусты 480 ц, национального колхоза “Восход” — по 
148 ц картофеля с одного гектара...»

С 1958 г. в округе появились и начали развиваться новые 
отрасли хозяйства — клеточное звероводство и птицеводство. Перво
проходцем здесь стал колхоз «40 лет Октября» Тигильского райо
на, завёзший 70 голубых песцов с Сахалина. Сейчас уже восемь 
хозяйств имели зверофермы. «Небольшая практика ведения зверо
водства показала, что эта отрасль доходная и в наших условиях 
имеет большие возможности для развития».

По словам докладчика, в народном образовании проделана зна
чительная работа по созданию условий для осуществления всеоб
щего, сначала семилетнего, а теперь и восьмилетнего обучения де
тей народностей Севера. Имелась 61 школа, 29 из них являлись 
национальными. Из 4 722 учеников 1 490 были аборигенами. 
При 41 школе имелись интернаты, в них на полном государственном 
обеспечении пребывали 1 375 учеников. «Приняты меры к подъё
му культурного уровня взрослого населения из народностей Севера. 
В настоящее время 143 чел. народностей Севера обучаются в шко
лах сельской молодёжи, 234 чел. обучаются в системе ликбеза.» 
[88, л. 7—10, 28—30]. Но в народном образовании округа имелось 
и много недоработок.
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В прениях по основному докладу приняли участие 13 чел.
Сессия утвердила Ф. С. Кожейкина заведующим областным 

отделом коммунального хозяйства, освободив от этой должности 
С. И. Селезнёва; депутат от 48-го округа А. К. Евдокимов избран 
членом КОИК; депутат от 58-го округа В. Н. Калёнов, наоборот, 
освобождён от такого членства. Принято решение об образовании 
новой постоянной депутатской комиссии — по социалистической 
законности [88, л. 1—6].

6-я сессия 7-го созыва работала 11 июля 1960 г. Присутствова
ли 72 депутата и 154 «гостя». Председатель сессии — депутат от 
73-го округа Василий Полуэктович Беккеров, секретарь — депу
тат от 47-го округа Домира Зинатовна Гатиятулина. На повестке 
дня один основной вопрос: отчёт о работе КОИК, сделанный, есте
ственно, его председателем — К. Е. Есауленко [89, л. 1—6].

«За отчётный период многие отрасли народного хозяйства Кам
чатки улучшили свою работу, а главное — получили дальнейший 
рост и развитие. Тяжёлым был 1959 г. для рыбной промышлен
ности, которая недовыполнила план. Однако в текущем году рыба
ки набрали более высокие темпы и могут перекрыть недолов рыбы 
прошлого года».

Рыбная промышленность в 1959 г. выросла по сравнению с 1958 г. 
на 8 % , а в 1960 г. рыбаки, как было принято говорить, «боро
лись» за улов 3 млн ц. Местная промышленность увеличила 
выпуск «вала» против 1958 г. на 54, а лесная — на 16 %. Капи
таловложения по всем ведомствам приросли примерно на 10, но 
особенно увеличились по хозяйству Советов — на 75 %. За отчёт
ный период достигнут рост производительности труда: в рыбной 
промышленности — на 27, в местной — на 18,5 и в строитель
стве — на 14 %.

В 1959—1960 гг. значительное развитие получило сельское 
хозяйство. Валовой выход продукции колхозов и совхозов в 1960 г. 
вырос против 1958 г. по картофелю на 18, по овощам — почти на 
20, по молоку — на 35, по мясу — на 18 %. Яиц же произвели 
больше в 5,4 раза.

Ещё в 1958 г. КОИК из разрозненных ведомств — мясо-молоч
ной, пищевой, местной, топливной и других отраслей создал единое 
управление местной промышленности. Теперь подчинённые ему 
предприятия успешно справлялись с планами, работали с прибы
лью и имели значительные накопления. Ожидалось, что в 1960 г. 
местпром даст 25 млн руб. прибыли.
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«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, 
неспособными на серьёзное развитие и выпуск хорошей продукции. 
И это была наша ошибка. Как только мы перестали понукать, 
перестали руководить с позиции “разноса” , а больше бывать в кол
лективах этих предприятий, помогать им в приобретении нового 
оборудования, внедрения новой технологии, стали учить людей делу, 
а не читать нравоучения, так сразу закипела настоящая работа». 
Был и использован опыт, накопленный сахалинцами, в результате 
чего значительно расширился ассортимент пищевой продукции. 
Её образцы были представлены на специально организованной 
выставке [89, л. 8—14].

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

«Товарищи депутаты! Местная промышленность за отчётный 
период облисполкома несколько улучшила свою работу. Так, за
1959 г. по сравнению с 1958 г. увеличили выпуск валовой про
дукции на 14,2 млн руб., или на 116,8 %. План шести месяцев
1960 г. выполнен на 106 % (при 52 500 тыс. руб. выполнение 
55 597 тыс.). За шесть месяцев 1960 г. план не выполнили 
только Карагинский райпромкомбинат (на 65,6 % ) и гортоп- 
сбыт — на 88,4 %.

Значительно план шести месяцев 1960 г. перевыполнили Усть- 
Большерецкий, Олюторский, Елизовский, Мильковский, Усть-Кам- 
чатский райпромкомбинаты и шесть предприятий города. За 1959 г. 
промышленность местного подчинения получила сверхплановых 
накоплений 6 007 тыс. руб. и на 7 696 тыс. больше 1958 г. 
За пять месяцев 1960 г. сверхплановых накоплений получено 
2 532 тыс. руб.

Перевыполнению плана накоплений по местной промышлен
ности способствовало:

— выполнение мероприятий, намеченных планами по режиму 
экономии и повышению рентабельности предприятий;

— перевыполнение планов предприятиями;
— повышение производительности труда;
— механизация отдельных процессов производства;
— улучшение технологии производства;
— улучшение качества выпускаемой продукции;
— применение изобретательских предложений;
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— передовые методы труда в виде бригад и ударников комму
нистического труда.

Товарищи депутаты! По решению обкома КПСС и облисполкома 
работники местной промышленности побывали в других областях 
Дальнего Востока по обмену опытом. Так, в Сахалинской области, 
в Приморском и Хабаровском краях побывали работники из гор- 
пищекомбината, хлебокомбината, колбасного и молочного заводов 
и мебельной фабрики. На наш взгляд, обмен опытом очень поле
зен и крайне необходим. В результате обмена опытом освоены 
и выпускаются новые виды изделий, которые представлены на 
настоящей выставке и продаются в буфетах.

Горпищекомбинат:
— мармелад “Клубничка” , монпансье, конфеты “ Школьные” 

и “Премьера” в завёртке;
— семь видов печенья: “Круглое” , “ Майское” , “ Лимонное” , 

“Ванильное” , “Сахарное” , “ Песочное” , “ Сливочное” , “Звёздочка” ;
— безалкогольные напитки “Сахалинский освежающий” и “Ли

монник сахалинский” , “Московский квас” и лечебная минераль
ная вода типа “Ессентуки № 4” («Малкинская». — С. Г.); пиво 
“Рижское” , “Украинское” и слабоалкогольный напиток “ Пунш” ;

— “Воздушная кукуруза” разных вариантов.
Хлебокомбинатом освоен и выпускается новый ассортимент:
— макаронные изделия: макароны трубчатые, макароны и лап

ша с яичным и томатным обогатителями;
— фигурные изделия “Ракушки” и “Колечко” , а также булки 

“ Московские” и подовый хлеб;
— новые виды печенья: “Шакар чурек” , “Песочное” , “Листики” , 

“Апельсиновое” , “Московские хлебцы” , всего 12 наименований.
Колбасным заводом — прессованная ветчина, колбаса “Сахалин

ская” и “ Мясные хлебцы” .
Мебельной фабрикой — новые виды стульев, шифоньеры, диван

кровати, диваны и наборы для домохозяек.
Молокозаводом — напитки “Снежок” и “Украинская ряженка” .
Горпромкомбинатом — пельменницы для домашних хозяек, 

кроненпробка, вешалки алюминиевые, подставки для утюгов и дру
гие виды хозяйственного обихода.

Елизовский райпромкомбинат освоил выделку пыжика и по
шив пыжиковых шапок, также дамских шляп разных фасонов.

Комбинат бытового обслуживания освоил шапки мужские и жен
ские, шубы из искусственного каракуля, который по внешнему 
виду не уступает натуральному.
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Следует отметить, что отдельные изделия, перечисленные выше, 
могли выпускаться и без поездки в другие области, если бы руко
водители и, главным образом, специалисты местной промышлен
ности занимались по-настоящему освоением новых видов изде
лий. Мы считаем, что задача всех работников местной промыш
ленности заключается в том, чтобы освоенные изделия выпускать 
в массовом порядке и продолжать работу по дальнейшему расши
рению ассортимента товаров.

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

— слабое оперативное руководство райпромкомбинатами со сто
роны управления. Мало или почти не бываем в районах, конкрет
но работой не руководим;

— плохо управление изучает работу райпромкомбинатов и их 
дальнейшее развитие;

— недостаточно организована контрольно-ревизионная работа;
— очень слабо осуществляется контроль и руководство строи

тельством, как по генподряду, а также по прямым договорам 
и хозспособом.

Работая свыше двух месяцев в местной промышленности, я сде
лал вывод, что в системе очень низкая дисциплина, а главное — 
среди руководящего состава директоров предприятий города и рай
промкомбинатов (молокозавод, горпромкомбинат, мебельная фаб
рика, Усть-Камчатский, Карагинский и Олюторский райпромком
бинаты). Не всеми предприятиями выполняется план по выпуску 
продукции в ассортименте, и ряд других вопросов.

Считаю необходимым остановиться на вопросе взаимоотноше
ний и действий местной промышленности с рыбной промышлен
ностью. В чём это выражается? Дело в том, что отдельных допол
нительных видов продукции местная промышленность могла бы 
освоить больше, если бы механический завод, судоверфь, жестяно
баночная фабрика оказывали нам помощь в изготовлении простей
шего оборудования, не выпускаемого и не поставляемого в центра
лизованном порядке, так называемого нестандартного. Однако эти 
вопросы КРП не решает, а облисполком достаточного воздействия 
через обком КПСС не оказывает.

Мне кажется, что расширение ассортимента товаров народного 
потребления — общая задача, как работников местной промыш
ленности, так и Камчатрыбпрома...

Товарищи депутаты! Облисполком и управление местной про
мышленности наметили ряд мероприятий по дальнейшему разви
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тию промышленности местного подчинения. Так, например, мы 
должны пустить в эксплуатацию новый хлебозавод, организовать 
на старом хлебозаводе выпуск в полном ассортименте хлебобулоч
ных изделий, пирожных и тортов; пустить в эксплуатацию плодово
ягодный цех по выработке плодово-ягодных вин; построить ко
жевенный завод с учётом его работы на местном сырье; постро
ить убойный цех скота и цех по переработке птицы; начать 
строительство второй очереди мебельной фабрики; построить швей
ную и кондитерскую фабрики; расширить горпромкомбинат; орга
низовать в районах — на райпромкомбинатах — дополнительные 
цехи, главным образом, пищевые; улучшить качество выпускае
мой продукции и т. д.».

П. А. Пустовит назвал и главные препятствия, стоявшие на 
пути дальнейшего развития порученного ему дела: «Облместпром 
имеет большую претензию к руководителям строительных орга
низаций, и особенно к тресту “Камчатрыбстрой” ». Тот срывал строи
тельство колбасного завода, павильонов комбината бытового обслу
живания (КБО) на улице Ленинской и в посёлке Индустриаль
ном. Правда, тут была доля вины и Петропавловского горисполкома, 
не переселившего жильцов дома, намеченного под снос, на месте 
которого и должна была появиться новостройка.

На ритмичности деятельности предприятий местной промыш
ленности отражалась плохая работа городского автотранспорта: 
машины для вывоза продукции выделялись нерегулярно. Ещё один, 
довольно неожиданный, тормоз — «плохая сдача торгующими орга
низациями стеклопосуды горпищекомбинату и молочному заводу». 
Молокозавод с 13 мая по 1 июля 1960 г. отправил в магазины 
Камчатторга вместе с молочными продуктами 20,5 тыс. бутылок, 
а получил обратно всего 950 штук. Горпищекомбинату, «который 
некоторые дни по выпуску безалкогольных напитков работает 
половину смены», ежедневно требовалось 36—37 тыс. бутылок, а сда
валось всего 8—9 тыс. «Всё это происходит в одном городе, где 
бутылок у населения в достаточном количестве» [89, л. 74—78].

Выступил и депутат от 20-го избирательного округа В. И. Алексеев, 
по совместительству секретарь КОК КПСС:

«Вместе со всем советским народом над выполнением грандиозной 
программы коммунистического строительства трудятся и работ
ники всех отраслей хозяйства и культуры нашей Камчатской обла
сти. Труженики области приняли на себя высокие социалистиче
ские обязательства на 1960 г., второй год семилетки, — выпол
нить государственный план по валовой продукции к 20 декабря и дать
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сверх плана продукции на 70 млн руб., построить и ввести в эксплуа
тацию 70 тыс. кв. м жилой площади. Работники рыбной про
мышленности борются за добычу трёх миллионов центнеров рыбы 
и выпуск высококачественной рыбной продукции.

Результаты работы в первом полугодии свидетельствуют о том, 
что трудящиеся Камчатки настойчиво наращивают темпы произ
водства и добились первых успехов в работе рыбной, лесной и мест
ной промышленности, сельского хозяйства и строительства, транс
порта и других отраслей народного хозяйства области. Рыбаки 
выполнили полугодовой план добычи рыбы на 113 %, по состоянию 
на 11 июля добыли 1 млн 225 тыс. ц, или на 207 тыс. ц больше, 
чем на эту дату в прошлом году.

Таким образом, в области в первом полугодии успешно выпол
нены показатели государственного плана по большинству вало
вых показателей, что свидетельствует об исключительном подъё
ме, с которым работают труженики. Немалая роль в этом принад
лежит местным Советам депутатов трудящихся, которые всё больше 
выступают как организаторы хозяйственного и культурного строи
тельства.

Однако следует признать, что в практической деятельности 
областного Совета депутатов трудящихся и его исполкома, который 
сегодня отчитывается, имеются крупные недостатки, а уровень его 
руководства низовыми Советами ещё не соответствует задачам, 
поставленным ЦК КПСС. Поэтому нам надо скромнее оценивать 
первые небольшие успехи, и особенно в местной промышленности 
и сельском хозяйстве.

Докладчик и выступившие товарищи правильно говорили, что 
у нас сдвинулась с места местная промышленность, возникли новые 
предприятия, появился новый ассортимент продукции. Но трудя
щиеся ждут массового потока этих товаров в торговлю, в магазины, 
но их в магазинах ещё мало, и самый широкий ассортимент това
ров местной промышленности можно увидеть только на выставках 
и в буфетах на наших широких мероприятиях.» [89, л. 89].

О больших планах своего объединённого, недавно созданного 
из нескольких хозяйства рассказал председатель колхоза имени 
Ленина М. К. Старицын: « . Я  прожил на Камчатке четверть века 
и потому особенно ощущаю преобразования последних л е т . 
Мне нет нужды далеко ходить за примерами. Ещё до недавнего 
времени Петропавловская МРС обслуживала три сравнительно не
больших колхоза. Теперь они объединились в одну артель, одну 
из крупнейших в стране. У нас на вооружении большой промыс
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ловый флот, в том числе океанские сейнеры. Мы уходим на про
мысел далеко от берегов, у нас своя ремонтная база. Рыбаки наше
го хозяйства взяли высокое социалистическое обязательство — 
дать во втором году семилетки 260 тыс. ц рыбы. Вместе с тем 
у нас к облисполкому и КРП есть просьба — создайте необходи
мые условия для ведения промысла, обеспечьте своевременную приём
ку рыбы от судов. Колхозных рыбаков должна обслуживать на 
лову плавучая приёмная база. Колхоз ведёт большое строитель
ство: две школы, два восьмиквартирных дома, намечено поставить 
19 сборных домов, построить звероферму, птицеферму...

Есть просьба — помочь в приобретении для школ мебели и обору
дования. Нужно оборудование и для столовой, которая разместит
ся в первом этаже вновь сооружаемого многоквартирного жилого 
д ом а .»  [90, № 166].

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

Сначала слушали доклад председателя мандатной комиссии 
А. И. Панова о результатах проверки полномочий депутатов Ильи 
Наумовича Кусова, Леонида Семёновича Шмойлова и Леонида 
Ильича Сергиенко, избранных 18 августа 1960 г. по 7, 93 и 100-му 
округам вместо выбывших. Полномочия подтверждены. Работа 
избирательных комиссий по этим округам признана завершённой.

Повестка дня: 1. О ходе выполнения социалистических обяза
тельств по сельскому хозяйству (докладчики — И. Н. Кириченко, 
председатель Елизовского райисполкома, Н. С. Журавлёв, предсе
датель Мильковского райисполкома, А. И. Быков, начальник обл- 
сельхозуправления; 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 КОИК, 
содокладчик Ф. Г. Колганов, председатель постоянной комиссии 
по торговле и общественному питанию) [91, л. 1 —12].

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

которые осуществляют партия и советское правительство по подъё
му уровня материальной жизни трудящихся. Партия проявляет 
постоянное внимание развитию советской торговли. ЦК КПСС
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и Совет Министров СССР 8 августа 1960 г. приняли специальное 
постановление “О мерах по дальнейшему улучшению торговли” , 
что является новым проявлением заботы о нуждах трудящихся.

Необходимость детального рассмотрения состояния торговли 
на сессии областного Совета вызывается тем, что у нас имеются 
вопиющие недостатки в организации обслуживания населения. 
Бывшие у нас в области бригада ЦК партии, а затем член Президиу
ма ЦК КПСС, председатель Совета Министров РСФСР товарищ 
Полянский обратили внимание и сделали острые замечания по 
недостаткам в торговле.

Вчера и позавчера на пленуме обкома КПСС были подвергнуты 
острой критике недостатки в торговом обслуживании трудящихся 
области. Пленум дал острую и справедливую оценку промахам 
и ошибкам в руководстве торговлей со стороны советских органов, 
предъявил строгие требования к торгующим и хозяйственным орга
низациям. Это всё облегчает работу сессии и позволяет по-деловому, 
с принципиальной требовательностью обсудить этот вопрос.

Перед тем как изложить состояние торговли в области, необхо
димо доложить вам, что наша область получала и получает постоян
ную помощь со стороны партии и правительства. Ежегодно увели
чиваются фонды и завоз продовольственных и промышленных 
товаров, вкладываются значительные средства в строительство 
торгово-складской сети, торговые предприятия оснащаются совре
менным холодильным и технологическим оборудованием».

Товарооборот в области за 1955— 1959 гг. вырос с 1 267 до 
1 628 млн руб., или на 28,4 %. Только за девять месяцев 1961 г. 
население потратило в магазинах на 42,8 млн руб. больше по 
сравнению с соответствующим отрезком 1959 г. За последние три- 
четыре года резко выросла продажа свежего мяса и изделий из 
него, животного и растительного масла, сахара, молока, картофеля, 
овощей и другого продовольствия. Если в 1955 г. было продано 
мяса 5 793 т, то в 1960 г. — более 10 тыс. т, молока, соответствен
но, 5 317 и 9 850 т.

(Между прочим, объём покупаемых населением товаров резко 
вырос во второй половине года, после объявления о предстоящей 
в начале 1961 г. денежной реформе. Особым спросом пользова
лись ювелирные и меховые изделия, шерстяные ткани и продукты, 
пригодные к длительному хранению.)

Стало больше продаваться товаров культурно-бытового назна
чения так называемого «повышенного спроса», то есть легковых 
автомобилей, бытовых холодильников, музыкальных инструмен
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тов, радиол и радиоприёмников, часов, пылесосов. Если три-четыре 
года тому назад магазины торговали преимущественно консерви
рованными продуктами, сушёными овощами, картофелем и фрук
тами, то в сейчас — всё больше и больше свежими.

«В последние годы нам пошли навстречу и позволили провести 
также некоторые организационные мероприятия, которые дают 
возможность улучшить работу торгующих организаций. В частности, 
в городе вся торговля была передана в систему государственной 
торговли, что позволяет, с одной стороны, лучше решать вопросы 
специализации, оснащения современной техникой и внедрять пере
довые методы обслуживания; с другой — высвобождает потреби
тельскую кооперацию и позволяет Облрыболовпотребсоюзу сосре
доточить своё внимание, главным образом, на обслуживании насе
ления в районах». В 1959 г. решением правительства РСФСР 
организации государственной торговли были переданы из респуб
ликанского в местное подчинение.

Далее докладчик остановился на недостатках. Главным из них 
и «пороком» названы перебои. «Нет такого товара и продукта, 
которого в то или иное время не оказывается в продаже в том или 
ином районе, населённом пункте, отдельном магазине. Эти перебои 
происходят по разного рода причинам, а больше всего в результате 
беспечности и безответственности работников торговли. 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, ово
щами, маслом, солью, спичками, одеждой, обувью, посудой. Это вызы
вало законное возмущение людей.

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, неотремонтированное торговое оборудование, плохо оформ
ленные выставки и витрины, факты обсчёта и грубости работни
ков магазинов».

Всё это не являлось ни для кого новостью, об этом говорилось 
на протяжении предшествующих десятилетий. Но изжить эти не
достатки пока было невозможно, они «вновь и вновь повторяются, 
носят непростительно затяжной, устойчивый характер». Тем не
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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 ликвидиро
вать» [91, л. 79—85].

«Обнажать» причины серьёзных ошибок в организации тор
говли и недочёты в ней на трибуну поднялся В. И. Алексеев, 
подвергший резкой критике «негодный стиль в работе руководи
телей Облрыболовпотребсоюза» и, прежде всего, его председателя 
правления А. Ф. Спасёных и заместителя председателя КОИК 
В. Е. Вашковца. Досталось и некоторым председателям рыбкоопов. 
В. И. Алексеев изложил меры, которые следовало принять для 
наведения порядка в этой чувствительной для населения сфере, 
с целью, естественно, «наиболее полного удовлетворения запросов 
трудящихся» [90, № 249].

Сессия освободила от обязанностей члена КОИК в связи с выез
дом за пределы области Ивана Николаевича Веремея, взамен из
бран депутат от 100-го округа Леонид Ильич Сергиенко. Сняты 
полномочия с депутата Валентины Михайловны Говориной, она 
тоже покинула Камчатку.

А  через два дня после закрытия этой сессии Петропавловск- 
Камчатский отметил своё 220-летие. По этому случаю прошёл боль
шой митинг на Театральной площади. Тут же городу был препод
несён подарок — 220, по числу «прожитых лет», грузовых автома
шин с картофелем, овощами, мясом, молоком от тружеников 
Елизовского района, как раз завершивших свою сельскохозяйствен
ную страду. Этот подарок символически «вручила», в том числе 
и от имени Начикинского совхоза, бригадир его полеводов Герой 
Социалистического Труда Зинаида Ивановна Иванова [90, № 249].

Завершающая 8-я сессия КОСДТ 7-го созыва заседала 20 декаб
ря 1960 г. Её открыл председатель КОИК С. Я. Ягодинец. 
Присутствовали 71 депутат и 153 приглашённых. Председателем 
избрана депутат от 34-го округа Мария Фёдоровна Тюртюбек, сек
ретарём — депутат от 55-го округа Андрей Васильевич Крепкий.

Из протокола заседания: «Слушали: доклад председателя ман
датной комиссии тов. Панова А. И. о результатах проверки пол
номочий депутата областного Совета, избранного по 94-му избира
тельному округу вместо выбывшего депутата. Областной Совет 
депутатов трудящихся решил: 1. Доклад мандатной комиссии 
областного Совета депутатов трудящихся утвердить. 2. Полномо
чия депутата областного Совета депутатов трудящихся Одинцова
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Александра Ивановича, избранного 11 декабря 1960 г. по 94-му 
избирательному округу по выборам в Камчатский областной 
Совет депутатов трудящихся, признать правильными. 3. Работу 
окружной комиссии по 94-му избирательному округу в КОСДТ 
считать законченной».

На повестке дня — рассмотрение плана развития народного 
хозяйства, подведомственного КОИК, то есть местного, в 1961 г. 
(докладчик — председатель облплана И. И. Черняк) и проекта 
бюджета области на 1961 г. (докладчик — заведующий облфинот
делом К. А. Кривоносов, содокладчик — председатель постоянной 
бюджетно-финансовой комиссии А. 3. Голомидов) [92, л. 1—5].

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

По предварительным данным, план по валовой продукции про
мышленностью, подведомственной облисполкому, будет выполнен 
на 105,9 %. Сверх плана будет дано продукции на 4 900 тыс. руб. 
Прирост продукции по местной промышленности за первые два 
года семилетки составит 53,7 при плановом задании 31,5 %. 
Мы имеем 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. 
По состоянию на 10 декабря государству сдано молока на 16 тыс. ц, 
мяса — на 12 тыс. ц, яиц — на 1 178 тыс. штук больше, чем 
в 1959 г. Также досрочно справились с программой и строители.

В 1960 г. в местное хозяйство было вложено 16,52 млн руб. 
(как тогда говорили, в «новых» деньгах, то есть начавших хожде
ние после 1 января 1961 г.), что на 6,42 млн больше, чем в 1959 г. 
Дальнейшее развитие получили культурное строительство и здра
воохранение. К концу 1960 г. работали 217 школ, где учились 
36 905 чел., имелось 238 различных культурно-просветительных 
учреждений, не считая профсоюзных, 121 киноустановка и 361 меди
цинское заведение.
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КОИК разработал план развития местного хозяйства на 1961 г., 
предусматривавший дальнейший рост экономики и культуры 
области. Он был составлен в соответствии с постановлением Сове
та Министров РСФСР о развитии народного хозяйства республи
ки, а также с учётом использования имевшихся внутренних резер
вов. На 1961 г. промышленности местного подчинения установ
лен план по выпуску валовой продукции на 14,8 млн руб., или на 
13,1 % больше, чем в 1960 г. Намечен выпуск 580 т кондитер
ских, 12 500 т хлебобулочных и 1 200 т макаронных изделий, 
2 900 т молочных продуктов, 926 т колбас. Ожидалось, что това
ров культурно-бытового назначения будет выпущено на 570, швей
ных изделий — на 750 тыс. руб. В 1961 г. предположено дать 
дополнительно 19 новых наименований, в том числе два вида 
мебели, три сорта мучных изделий, три марки безалкогольных 
напитков, пиво, пельмени, прочее.

Намечено вложить в местную промышленность в 1961 г. по всем 
источникам финансирования 2,72 млн руб. Предусмотрено в пер
вом полугодии завершить возведение хлебозавода, продолжить строи
тельство швейной и кондитерской фабрик, главного корпуса мясо
комбината, заложить новую мебельную фабрику, открыть фабрику 
химической чистки и крашения одежды, кожевенный завод, птице
обрабатывающий цех и бойню. Выделены средства на возведение 
производственных мастерских в райпромкомбинатах.

Часть камчатских предприятий в завершавшемся 1960 г. не спра
вилась с выполнением задания по ассортименту: из предусмотрен
ных 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» кожаных товаров, мяса. «Из мебе
ли — не выполнен план по стульям».

«На наших предприятиях всё ещё недостаточно следят за каче
ством продукции. Она часто не отвечает установленным техни
ческим условиям и имеет большие отклонения от стандартов». 
Больше всего брака наблюдалось на хлебозаводе. В сентябре из 
проверенных здесь 36 т забраковали 10 %, а в октябре из 3,4 т — 
66,5 %. Из партии макарон в 14,3 т признано испорченными 12,1 т.

«Известно, что местная промышленность в нашей области ещё 
развита слабо и не удовлетворяет потребностей населения. Поэтому 
первостепенной задачей является быстрейшее строительство но
вых предприятий, ввести как можно скорее новые мощности с тем, 
чтобы увеличить абсолютный прирост продукции». Пока же строи-
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тельство шло медленно. В 1960 г. в него вложено 2,66 млн руб. 
при намеченных 3,07 млн, или 86,7 %. Трест «Камчатморгидро- 
строй» не торопился на площадке швейной фабрики, из выделен
ных 270 тыс. руб. освоил здесь только 140 тыс. Трест «Камчат- 
рыбстрой» очень медленно и плохо возводил колбасный завод, 
здесь план был выполнено только на 18,3 %.

В 1961 г. предусмотрено дальнейшее развитие сельского хозяй
ства. Государству следовало продать 8 тыс. т картофеля, 9 тыс. т 
овощей, 2,5 тыс. т мяса, 11 тыс. т молока и 4,3 млн яиц. Для 
этого следовало иметь площадь посевов 20 200 га, в том числе не 
менее 1 730 под картофель и 650 — под овощи. Это на 17 % 
больше, чем фактические посевы 1960 г. Но в завершающемся 
году не все секторы (колхозный и совхозный) закрыли программу 
сева. Так, сельскохозяйственные колхозы Тигильского района 
освоили только 70 % имевшихся площадей.

«В совхозах, колхозах и подсобных хозяйствах медленно растут 
посевные площади картофеля 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 капу
ста, эта культура занимает в посевных площадях овощей в совхо
зах 66 % , и только 34 %, или 196 га, приходится на другие ово
щи». Совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам пришла пора 
пересмотреть структуру посевных площадей, увеличить их под кар
тофель и овощи, причём особое внимание уделить возделыванию 
моркови, свеклы, редиса, лука и других корнеплодов.

В 1960 г. многие хозяйства добились неплохих урожаев. Начи- 
кинский совхоз, завоевавший высокую честь именоваться «Кол
лективом коммунистического труда», снял 151 ц картофеля с гек
тара на площади 81 га. Здесь отлично потрудилась бригада Героя 
Социалистического Труда З. И. Ивановой. Звено М. П. Ефременко 
из Елизовского птицесовхоза вырастило по 610 ц с гектара капу
сты на площади 6 га, по 117 ц с гектара свёклы и по 80 ц с гектара 
моркови. Звено З. Я. Тюриной из Октябрьского совхоза получи
ло урожай картофеля по 170 ц с гектара на площади 11 га. 
«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 несколько лет тому назад Начикинский совхоз был отстаю
щим хозяйством, и некоторые специалисты усиленно доказыва
ли даже нецелесообразность посева здесь, например, картофеля,
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а теперь совхоз получает хорошие урожаи по этой культуре...» 
[92, л. 18—21].

С докладом о проекте бюджета выступил завоблфо К. А. Кривоносов. 
На 1 декабря доходов собрано 95,8 % , что позволило «бесперебой
но финансировать все мероприятии, предусмотренные народнохо
зяйственным планом и бюджетом». Уточнённый «карман» облас
ти на 1961 г. насчитывал по доходам 461,24, а по расходам — 
451,29 млн руб. (правда, ещё в «старых» ценах). Правильность 
его составления подтвердила постоянная бюджетная депутатская 
комиссия. По сравнению с прошлогодним бюджет вырос на 4,227 млн 
«новых» рублей, то есть на 10 %. В общей сумме доходов плате
жи государственных и кооперативных организаций должны были 
составить 47,1 против 46,6 % в 1960 г. Отчисления от налога 
с оборота — 14,128 млн руб. На финансирование местного хо
зяйства выделены 10,179 млн и ещё 6,824 — собственных 
средств предприятий и организаций. На капитальное строитель
ство, в том числе жилья, объектов здравоохранения и культуры, 
предназначено 8,766 млн, что на 19,9 % больше прошлогодних. 
Всего же на социально-культурные мероприятия будут выделены 
33,383 млн руб., или 72,4 %, из них на образование — 18,739 млн, 
то есть 56,1 % , и на здравоохранение — 14,406 млн, или 43,1 % 
[90, № 302].

В прениях выступили 14 чел.: председатель Мильковского райис
полкома Н. С. Журавлёв, депутат от 67-го округа О. А. Макаренко, 
депутат от 81-го округа Л. И. Курганов, заместитель председателя 
Елизовского райисполкома М. М. Руденко, управляющий трестом 
«Камчатскстрой» М. Г. Лаёк, председатель Петропавловского 
горисполкома Ф. К. Белопотапов, депутат от 63-го округа 
П. А. Третьякова, депутат от 73-го округа В. П. Беккеров, депутат 
от 4-го избирательного округа Н. П. Иванов, депутат от 55-го 
избирательного округа А. В. Крепкий, заведующий облоно 
И. М. Бобров, начальник управления местной промышленности 
П. А. Пустовит, начальник автотреста Г. С. Долгачёв, заместитель 
председателя КОИК С. Я. Ягодинец.

Из протокола заседания сессии:
«Слушали: По организационным вопросам — заместителя 

председателя облисполкома тов. Ягодинец С. Я. Об освобожде
нии тов. Вашковец В. Е. от обязанностей заместителя председа
теля облисполкома. Областной Совет депутатов трудящихся решил 
освободить тов. Вашковец В. Е. от занимаемой должности замес
тителя председателя облисполкома.
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Слушали: О тов. Вашковец В. Е. Областной Совет депутатов 
трудящихся решил: утвердить начальником областного управле
ния торговли тов. Вашковец В. Е.

Слушали: Об избрании тов. Вашковец В. Е. членом исполкома 
областного Совета. Областной Совет депутатов трудящихся решил: 
избрать тов. Вашковец Владимира Елисеевича членом исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся.

Слушали: О тов. Быкове А. И. Областной Совет депутатов 
трудящихся решил: избрать заместителем председателя облис
полкома тов. Быкова Анатолия Ивановича, освободив его от 
обязанностей начальника областного управления сельского 
хозяйства.

Слушали: О тов. Альковой Н. И. Областной Совет депутатов 
трудящихся решил: избрать заместителем председателя облиспол
кома тов. Алькову Надежду Игнатьевну.

Слушали: Об освобождении тов. Альковой Н. И. от обязанно
стей председателя постоянной комиссии по народному образова
нию и культпросветработе. Областной Совет депутатов трудящихся 
решил: освободить от обязанностей председателя постоянной 
комиссии по народному образованию и культпросветработе 
тов. Алькову Н. И.

Слушали: Об избрании председателем постоянной комиссии по 
народному образованию и культпросветработе тов. Новикова Ю. Е. 
Областной Совет депутатов трудящихся решил: избрать председа
телем постоянной комиссии по народному образованию и культ
просветработе тов. Новикова Ю. Е., депутата от 17-го избиратель
ного округа.

Слушали: О тов. Осипенко М. В. Областной Совет депутатов 
трудящихся решил: утвердить начальником управления сельского 
хозяйства тов. Осипенко Максима Васильевича.

Слушали: О тов. Тюртюбек М. Ф. Областной Совет депутатов 
трудящихся решил: освободить тов. Тюртюбек М. Ф. от обязан
ностей заведующего оргинструкторским отделом облисполкома 
в связи с переходом на другую работу.

Слушали: О тов. Сараихине Е. Ф. Областной Совет депута
тов трудящихся решил: утвердить заведующим оргинструктор
ским отделом облисполкома Сараихина Василия Фёдоровича» 
[92, л. 5—7].

На этом сессия и завершила работу, а вместе с ней подошла 
к концу деятельность всего нынешнего состава КОСДТ 7-го созы
ва. Вскоре состоялись очередные выборы.
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6. «Сессия начинает работу в условиях большого политического 
и трудового подъёма советских людей»
(областной Совет в 1961 — 1971 гг.)

1 января 1961 г. осуществлена денежная реформа. О ней народ 
известили заранее. Постановление Совета Министров СССР № 470 
«Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся 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 пересчитыва
лись оптовые, расчётные, розничные, закупочные и сдаточные цены 
на товары; все тарифы, вклады, зарплаты 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 (например, доллару США) его курс упал в 2,25 раза.

Очередные выборы в местные Советы состоялись 5 марта 1961 г. 
и прошли, как писали газеты, «в обстановке единодушия». Однако 
в ходе избирательной кампании, в середине февраля, часть коллек
тива Камчатского геологического управления обратилась с пись
мом в адрес «Камчатской правды» и с заявлением к первому сек
ретарю КОК КПСС М. А. Орлову о нарушении их избирательных 
прав. «В газете “Камчатская правда” от 16 февраля 1961 г. сооб
щается, что кандидатом в депутаты областного Совета депутатов 
трудящихся от Камчатского геологоуправления выдвинута В., 
общим собранием организации. Фактически общего собрания не было, 
и о выдвижении В. кандидатом в депутаты областного Совета мы 
до настоящего времени не знали. Просим сообщить, почему нару
шаются демократические принципы избирательного права нашей 
страны и кто в этом виновен?» Далее следовали 70 подписей. 
25 февраля 1961 г. дело рассмотрела областная избирательная комис
сия, постановившая «считать выдвижение кандидатуры в депутаты 
областного Совета депутатов трудящихся В. от коллектива аппа
рата Камчатского геологического управления правильным, без нару
шений принципов демократии» [93, л. 35—36].

Согласно «Схеме сбора итогов голосования по выборам в КОСДТ», 
разработанной управлением ГВФ, самым поздним сроком доставки 
авиацией избирательной документации в Петропавловск из отда
лённых селений — Пахача, Каменское и Манилы, Эссо установле
но 8 марта 1961 г. [93, л. 41]. По области в выборах приняло 
участие 99,6 % возможных избирателей. По всем округам про
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голосовало 98,94 % от общего числа избирателей, донёсших до урн 
свои бюллетени. Против кандидатов в депутаты голосовало 1,06 %. 
Список избранных был опубликован 12 марта [94, № 61].

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, приглашено 136 чел. Председа
тель сессии Виктор Иванович Алексеев (70-й округ), секретарь — 
Галина Вячеславовна Белоусова (90-й округ).

Избран состав мандатной комиссии под председательством 
П. И. Давыдова. «...98,94 % общего числа избирателей, участво
вавших в голосовании, отдали свои голоса за блок коммунистов 
и беспартийных», — заявил он в своём докладе. Далее сообщил 
собравшимся, что признаны полномочия всех избранных депута
тов и «работу Камчатской областной избирательной комиссии по 
выборам в КОСДТ можно считать законченной. Мандатная ко
миссия также установила, что никаких поводов для кассации вы
боров по какому-либо избирательному округу не имеется. Также 
не имеется никаких жалоб и заявлений в делах окружных изби
рательных комиссий, а также и в областной избирательной комис
сии, ставящих под сомнение выборы депутатов по какому-либо 
избирательному округу» [95, л. 6].

Среди депутатов — 59 членов КПСС, то есть 59 %. «Эти цифры 
ярко свидетельствуют о том, что на состоявшихся выборах в мест
ные Советы избиратели с огромным единодушием оказали доверие 
родной коммунистической партии, поддержали её политику, отдав 
свои голоса за кандидатов непобедимого блока коммунистов 
и беспартийных. Советские люди на многолетнем опыте убеди
лись в том, что политика коммунистической партии — это поли
тика построения коммунистического общества, дальнейшего укреп
ления могущества советского государства, упрочнения союза 
рабочего класса и колхозного крестьянства, дружбы народов, ук
репления мира и безопасности. Советские люди хорошо знают, что 
проведение такой политики обеспечивает дальнейшее процвета
ние нашего социалистического государства, повышение народного 
благосостояния».

В новый состав КОСДТ вошли 33 руководителя областных совет
ских, партийных и хозяйственных организаций, окружных, город
ских и районных организаций; 44 рабочих, «непосредственно за
нятых на производстве», семеро колхозников, четверо тружеников 
науки, культуры и искусства и три военнослужащих.
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В числе депутатов присутствовало значительное количество 
работников рыбной промышленности, «самоотверженно борющихся 
за выполнение и перевыполнение государственных 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 Заворотная. «Среди депутатов имеют
ся прославленные колхозники — рыбаки, мастера высоких уловов 
Григорий Кузьмич Сагайдачный, Герой Социалистического Труда; 
Владимир Петрович Мутовин, передовой рыбак колхоза “ Путь 
Ленина” Усть-Камчатского района, ударник коммунистического тру
да и другие. Избраны депутатами замечательные рабочие строи
тельных организаций, среди которых бригадир бригады плотни
ков коммунистического труда СМУ-8 треста “Камчатрыбстрой” 
Иван Васильевич Слепов, Герой Социалистического Труда; Евдокия 
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 слесарей судоверфи, Владимир Матвеевич 
Крищенко, шофёр Козыревского леспромхоза; передовики сель
ского хозяйства, замечательные труженики совхозов и колхозов, 
это — Герой Социалистического Труда бригадир полеводов Начи- 
кинского совхоза Зинаида Ивановна Иванова, Александра Петровна 
Гаврильченко, Екатерина Лаврентьевна Карабарина, Зинаида Яновна 
Тюрина, Любовь Григорьевна Моисеева, Борис Иванович Овчинников, 
Татьяна Фёдоровна Ящук и другие.

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

Из 100 депутатов 58 входили в предыдущий созыв. «Ярким 
свидетельством полного равноправия женщин с мужчинами являет
ся то, что депутатами областного Совета избрана 41 женщина».

«Мудрая ленинская национальная политика коммунистической 
партии, обеспечившая нерушимую дружбу и братское единство 
народов нашей страны, нашла своё отражение при выборах депу
татов». В состав КОСДТ вошли представители 14 национально
стей и народностей. Среди них 73 русских, 12 украинцев, семь
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представителей местных коренных национальностей и восемь дру
гих. Высшее образование имели 33 депутата, незаконченное выс
шее — один, среднее — девять, неполное среднее — 32, начальное — 
15. Из этого делался вывод, что «избранный состав депутатов 
имеет достаточную подготовку и опыт практической работы для 
того, чтобы квалифицированно руководить и решать вопросы, свя
занные 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 руко
водству Советов приходят новые, молодые кадры, выросшие на 
практической работе» [95, л. 11—15].

Затем начались выборы членов КОИК. По предложению депу
тата М. А. Орлова сессия единогласно избрала 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 (Н. М. Бабанков);
— коммунального хозяйства и благоустройства (Л. В. Дёма);
— торговли и общественного питания (Ф. Г. Колганов);
— здравоохранения и социального обеспечения (А. М. Гронский);
— народного образования и культурно-просветительной работы 

(В. А. Сорокин);
— финансово-бюджетная (И. Н. Кириченко);
— дорожного хозяйства, транспорта и связи (А. И. Одинцов);
— социалистической законности (В. З. Мельников).
Утверждены в должностях начальники управлений и заведую

щие отделами КОИК, после чего сессия слушала и обсуждала 
доклад «О состоянии и мерах улучшения работы органов связи 
в Камчатской области» начальника областного управления связи 
Н. И. Крачуна [94, № 65].

Докладчик отметил, что достигнуто «некоторое улучшение ра
боты и дальнейшее развитие средств связи». Это звучало гораздо 
скромнее, чем заявление Н. С. Хрущёва на XXI съезде КПСС об 
их больших перспективах: «Имеется в виду максимально удов
летворить потребности народного хозяйства, городского и сель
ского населения в средствах связи» [95, л. 101].
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За пять лет, с 1956 по 1960 г., число абонентов телефонных 
станций увеличилось на 135 % (с 2 110 до 4 960 номеров), длина 
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 состоя
ние линейного хозяйства на отдельных участках в сторону Собо
лево и Усть-Камчатска, что позволило на этих участках подвесить 
биметаллическую цепь и уплотнить её многоканальной аппарату
рой от трёх до восьми телефонных каналов». Подвешено более 
двух тысяч километров проводов.

С 1956 по 1960 г. заработал 31 новый радиоузел (всего их было 
89). Отделений связи стало на 24 больше, радиоточек — 41 066 про
тив 25 808. Телефонных аппаратов прибавилось в 2,22 раза: их стало 
5 050 вместо 2 272, количество киосков Союзпечати увеличилось 
с 7 до 21. Объём авиаперевозок почты вырос с 310 т до 1 662 т. 
С 14 до 42 зимой и до 35 летом возросло число населённых пунктов, 
обслуживаемых авиапочтой. Завершалось строительство телеви
зионного центра в Петропавловске, на телефонных станциях рай
центров и отдельных населённых пунктов внедрялась автоматика.

На Камчатке на тысячу человек населения выписывалось 
772 экземпляра различных изданий. По этому показателю наша 
область занимала одно из первых мест в РСФСР. Тем не менее, 
сессия отметила, что доставка газет, журналов и почтовой корреспон
денции населению всё ещё производится неудовлетворительно, осо
бенно в отдалённые пункты КНО, в такие сёла как Рекинники, Ука, 
Парень, Лаврово, а также на острова Беринга, Медный и Птичий. 
Даже в Петропавловске почта нередко приходила с опозданием, име
лись случаи её потери. «Например, на острова Беринга и Медный 
почта “на сброс” (то есть сбрасываемая с самолёта. — С. Г .)  достав
лялась после закрытия навигации в декабре один раз, в январе — 
нет, феврале — один раз вместо двух ежемесячно. Очень плохо 
доставляется почта в Рекинники — один-два раза в месяц, вместо 
четырёх раз по графику, то же на острова Карагинский и Птичий.

Наши просьбы установить вертолёт в Корфе для доставки почты 
в Ново-Олюторку и бухту Лаврова до сих пор не решены. Какая 
была радость у народа, когда вертолёт прибыл бы туда впервые! 
Имеют место случаи, когда газета не отправляется с первыми рей
совыми самолётами, а отправляется во второй половине дня или 
остаётся на следующий день (Мильково, Усть-Большерецк). В аэро
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порту Тиличики работники ГВФ не обеспечивают хранение сдан
ной им почты, только в декабре-январе там расхищено девять 
ценных посылок» [95, л. 25—27].

Отмечено, что в практику работы управления связи слабо 
внедряются передовые методы обслуживания населения: не орга
низована доставка посылок на дом, в многоквартирных домах не 
оборудуются абонементные шкафы, не применяются специальные 
шкафы на участках обслуживания почтальонов для облегчения 
их труда. «Не изжиты факты, когда доставленные авиатранспор
том газеты в райцентры и отделения связи подписчики получают 
на следующий день, а исполкомы районных, сельских и поселко
вых Советов мирятся с этим и не предъявляют высокой требова
тельности к работникам связи».

«Многие конторы (Олюторская, Пенжинская) и отделения свя
зи размещены в неприспособленных и ветхих помещениях, плохо 
оборудованы мебелью, инвентарём, в них грязно, холодно и не созда
но элементарных удобств для посетителей. Слабо рекламируются 
услуги связи, особенно льготные и дополнительные».

Нередко случались искажения содержания телеграмм, что вы
зывало справедливые жалобы граждан. «Существующая ёмкость 
телефонных станций не обеспечивает потребностей организаций 
и населения, низка культура обслуживания, допускаются грубость, 
несвоевременные ответы телефонисток на вызовы, беспричинное 
разъединение абонентов. Много заказов на междугородние перего
воры остаётся неудовлетворёнными» [95, 33—34].

В обсуждении доклада участвовали 14 чел. Сессия приняла 
развёрнутое решение, наметившее 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 [94, № 68].

Сессия обязала областное управление связи провести как орга
низационные меры (вроде усиления воспитательной работы среди 
руководителей и выдвижения хорошо зарекомендовавших себя на 
практической работе молодых специалистов), так и конкретные 
технические. Среди них, в частности, разработка плана капиталь
ного строительства на 1961 г. в объёме 1,39 млн руб., утвержде
ние жёсткого графика доставки почты от областного центра до 
райцентров и внутри районов, продолжение работ «по уплотне
нию» биметаллических цепей на участках Петропавловск —
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Усть-Камчатск и Петропавловск — Соболево. Также требовалось 
изжить простои сельских радиоузлов и «повреждаемость линейно
абонентных сооружений радиофикации», изготовить 12 усилителей 
и направить их в населённые пункты, а также обеспечить в 1961 г. 
снижение плановой дотации органам связи не менее чем на 2 %. 
Облрыболовпотребсоюз обязывался завезти в сёла и посёлки КНО 
необходимое количество репродукторов [95, л. 102—103].

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

Главным направлением в развитии социалистической государ
ственности, по словам Н. С. Хрущёва, «является всемерное развёр
тывание демократии, вовлечение самых широких слоёв населения 
в управление всеми делами страны, привлечение всех граждан к уча
стию в руководстве хозяйственным и культурным строительством».

Всего в местные Советы в ходе последней кампании избрано 
2 883 депутата, создано 470 постоянных комиссий, в которых 
участвовали 2 201 депутат и около двух тысяч активистов. Все они, 
как водится, «развернули работу по мобилизации трудящихся обла
сти по выполнению решений январского пленума ЦК КПСС по подъё
му сельского хозяйства, дальнейшему развёртыванию промышленно
го производства, строительства, улучшению торговли, коммунального 
хозяйства и культурно-бытового обслуживания населения».

В Петропавловске, сёлах и посёлках были созданы и действова
ли уличные комитеты, множество других общественных организа
ций. «Всеми формами общественной самодеятельности трудящих
ся охвачено более 17 тыс. чел.». Под этими формами подразуме
вались: уличные комитеты (371 чел.); родительские комитеты 
при школах и детсадах (332 чел.); советы клубов, библиотек, изб- 
читален; советы пенсионеров; попечительские советы, товари
щеские суды; добровольные народные дружины по охране обще
ственного порядка (около 6 000 чел. Самая большая дружина 
Петропавловской судоверфи под командованием А. М. Антонова 
объединяла 400 чел.) и другие. Но этого порой оказывалось недо
статочно, что следовало из слов докладчика и выступивших затем 
присутствовавших. Так что местным Советам и их исполкомам 
было чем заняться.
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Депутат Л. Г. Моисеева посетовала, что Нагорненский поссовет 
мало занимается производственной деятельностью Моховского 
свиносовхоза. Депутаты и председатель забыли дорогу на свинар
ник, а здесь их вмешательство необходимо, ибо животноводческие 
помещения запущены, их нужно ремонтировать.

Председатель Петропавловского горисполкома Ф. К. Белопотапов 
сообщил, что в городе в самодеятельных организациях участвуют 
свыше семи тысяч человек. Активно действовали многие квар
тальные, уличные и домовые комитеты. По их инициативе на 
улицах Дежнёва, Авачинской и Тундровой проложен водопровод, 
выполнено озеленение. Жители улицы Нагорная Слободка сами 
под руководством уличного комитета отремонтировали две тыся
чи «квадратов» дороги, в тринадцати домах протянули «самотеч
ный» водовод, помогли сменить радиолинию. Сейчас они собира
лись сооружать детскую площадку. Горисполком решил обобщить 
и распространить опыт работы этого уличного комитета, а горсовет 
организовал семинар по обмену опытом между уличными и роди
тельскими комитетами.

Признано, что самодеятельных организаций ещё мало — уличных 
комитетов, например, только 58, что явно недостаточно. «Да и в их 
работе ещё много самотёка. Депутаты в своих округах слабо связа
ны с самодеятельными организациями» [94, № 68].

С докладом «Усиление работы по обеспечению социалистической 
законности и правопорядка» выступил заместитель начальника УВД 
КОИК В. Ф. Вдовин, самокритично признавший, «что органы мили
ции области пока работают слабо. Мы явно не срабатываем по пред
упреждению готовящихся преступлений и своевременному разобла
чению преступников». Милиция принимала на себя и «долю вины» 
за слабую деятельность народных дружин в городе и районах. «Надо 
не только улучшить работу дружин, но и совершенствовать её формы 
участия в охране порядка, искать новое. Неплохо, если бы в городе 
и райцентрах дружинник, наряду с патрулированием на улице, 
закреплялся за определённым домом с целью проведения индивиду
альной воспитательной работы с морально неустойчивыми людьми. 
В случае скандалов в доме он бы связывался со штабом дружины 
и вместе с ним принимал меры к установлению порядка. Главное 
в этом методе работы заключается не в задержании пьяных и хули
ганов на улицах, а в недопущении их туда, своевременном обезврежи
вании их действий в общественных местах».

Народные дружинники могли сыграть большую роль и в наблю
дении за движением автотранспорта и пешеходов, в предупреждении
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расхищения в строительных организациях, на портовом холодиль
нике, рыбных, мясо и хлебокомбинатах. Этим могли бы заняться 
особые «спецдружины» [96, л. 64].

Сессия решила усилить роль общественности в поддержании 
дисциплины и правопорядка. Для этого в который раз решено 
считать главным в работе местных Советов «всемерное повыше
ние» роли их и их исполкомов в осуществлении «руководства 
хозяйством и культурно-бытовым обслуживанием трудящихся, 
всемерном развитии и поощрении самодеятельных общественных 
организаций, расширения форм их участия в работе местных 
Советов, дальнейшее усиление связи Советов с массами и мобилиза
цию их на широкое развёртывание социалистического соревнова
ния за достойную встречу XXII съезда КПСС... Регулярно обсуж
дать на сессиях Советов и заседаниях их исполкомов работу 
общественных организаций, проводить инструктивные совеща
ния и семинары, изучать и широко распространять опыт их 
работы».

Областные управления здравоохранения, образования, внутрен
них дел обязывались содействовать общественным организациям. 
Так, советам клубов следовало помочь в составлении и утверждении 
планов работы, репертуара кинопоказов, тематики лекций и докладов. 
Им следовало слушать отчёты руководителей кружков, содейство
вать развитию народного творчества, особенно среди местного корен
ного населения. УВД рекомендовано привлечь к борьбе с преступ
ностью «самую широкую общественность», всячески расширять 
состав народных дружин. Принять меры к широкому разъясне
нию населению сути указов Президиума Верховного Совета РСФСР 
об усилении борьбы с бытовым хулиганством, бродяжничеством 
и браговарением, «принимая самые строгие меры наказания к ли
цам, допускающим правонарушения» [96, л. 96—102].

Сессия утвердила отчёт об исполнении бюджета за 1960 г.
3-я сессия КОСДТ 8-го созыва открылась 2 октября 1961 г. 

Присутствовали 75 депутатов и 116 приглашённых. Председа
тель — Пётр Илларионович Анода, секретарь — Агнесса Ивановна 
Ковердяева. На повестке дня два вопроса. Первый — проверка 
полномочий нового депутата по округу № 1 Клавдии Ивановны 
Молочниковой (докладчик — председатель мандатной комиссии 
П. И. Давыдов). Второй — о состоянии и мерах по выполнению 
плана и улучшению качества жилищного и культурно-бытового строи
тельства (доклад заместителя председателя КОИК С. Я. Ягодинца,
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содоклад депутата Н. И. Крачуна, председателя постоянной комис
сии по промышленности и строительству).

Полномочия признаны, а затем сообщено, что СССР по строи
тельству квартир на тысячу жителей вышел на первое 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 мас
штабе. А  на месте, в Петропавловске и области, за два истекших 
года семилетки (1959—1960) сдано 133 тыс. кв. м жилой площа
ди, 26 школ на 4 365 мест, 33 детских учреждения на 1 870 мест, 
17 больниц, столько же клубов и библиотек, семь кинотеатров, 
четыре КБО, пять аптек, дом ребёнка и ряд других объектов. Кроме 
этого за счёт колхозных средств и государственных кредитов на 
селе за эти два года возведено 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 всту
пили в строй три новые школы, в том числе средняя в Елизово на 
520 мест. Трудящиеся города получили ещё один широкоэкран
ный кинотеатр — «Родина» (ныне православный культурно
просветительский центр на 4-м километре). «Радостным событием 
в культурной жизни области и города явился пуск в эксплуата
цию хорошо оборудованного, технически оснащённого телевизион
ного центра» (на Никольской сопке).

Но и при таких цифрах годовой план ввода жилья по всем 
ведомствам был выполнен лишь на 31,4 %. Наиболее неблагопо
лучно дела обстояли в Петропавловске, Пенжинском, Усть-Кам- 
чатском и Соболевском районах. Индивидуальные застройщики 
зачастую испытывали большие трудности с приобретением строй
материалов и выделением транспорта.

Первым в прениях выступил заместитель начальника КРП 
П. И. Ребриков. 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 
строятся 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 «Вул- 
канариум». — С. Г.)...»

На ряде предприятий КРП плановая стоимость строительства 
была определена в 280 руб. за квадратный метр, фактически же
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достигала 450 руб... Путей снижения стоимости строительства было 
несколько, но пока ни один из них в полной мере не использовал
ся. Вот они. «Необходимо, во-первых, коренным образом улуч
шить организацию труда и перевести строительство жилья на 
современные индустриальные рельсы. Как показал опыт, самым 
экономичным является крупнопанельное строительство. Тресту 
“Камчатрыбстрой” , КРП необходимо быстрее закончить сооруже
ние комбината стройиндустрии 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 КО Дальгипро- 
рыбпрома, поставляя заказчикам наиболее экономичные проекты 
зданий» [94, № 234].

Сессия отметила, что «благодаря повседневной помощи партии 
и правительства в области ежегодно увеличивается объём жилищ
ного и культурного строительства». За последние годы значи
тельно укрепилась материально-техническая база местных строи
тельных организаций, что позволило шире применять сборные 
железобетонные изделия. Теперь трест «Камчатрыбстрой» в Пет
ропавловске возводил здания только из крупных блоков, на всех 
площадках применялись перекрытия, лестницы и другие сборные 
железобетонные изделия. Жильё сооружалось по типовым проек
там и достаточно крупными сериями по кварталам. Самый знаме
нитый из них — «Камчатские Черёмушки», расположенный в районе
4-го километра Елизовского шоссе и названный так по подобию 
московского микрорайона. В некоторых строительных организа
циях укоренилась «антигосударственная практика» — выполнять 
план только в суммарном выражении за счёт объёмных, «выгодных», 
работ, не уделяя при этом особого внимания качеству, стоимости, 
и сроку ввода. Проектные организации области — Гипрорыбпром, 
облпроект и городской архитектор в проектах «допускают изли
шества», удорожающие объекты.

Сессия решила провести в октябре и ноябре 1961 г. на каждой 
стройке, а также на предприятиях стройиндустрии детальную провер
ку качества работ, материалов, конструкций и изделий с участием 
широкого круга рабочих и инженеров. Итоги проверки рассмот
реть на исполкомах местных Советов и принять меры по устране
нию выявленных недостатков.

Строительные тресты обязаны разработать меры по механиза
ции штукатурных, малярных и сантехнических работ, «имея в виду
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при этом резкое уменьшение затрат времени», перейти на поточ
ный метод строительства жилья, укрепить сантехнические управ
ления и участки, увеличив в них количество рабочих и специали
стов. КРП и трест «Камчатрыбстрой» должны ввести в 1962 г. 
ДСК с перлитовой установкой и с 1963 г. перейти на массовое 
крупнопанельное строительство жилых домов.

Каждому району определены типы стройматериалов для соору
жения жилья и зданий культурно-бытового назначения. Для них 
следовало разработать проекты двух, четырёх и восьмиквартирных 
жилых домов. Особо ставилась задача «создать условия, исклю
чающие искажение отчётных данных. Лиц, виновных в припис
ках, строго наказывать и привлекать к ответственности в соответ
ствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 
1961 г.» [97, л. 121 — 130].

4-я сессия 8-го созыва состоялась 20 декабря 1961 г. Присут
ствовали 70 депутатов и 147 приглашённых. Председатель — 
Фёдор Константинович Белопотапов, секретарь — Валентина 
Фёдоровна Тарасова.

Мандатная комиссия сообщила о признании полномочия доизбран
ных 29 октября 1961 г. депутатов — Ивана Гавриловича Коваленко 
(7-й округ) и Людмилы Артемьевны Старостиной (90-й округ).

Затем слушались два взаимосвязанных вопроса: о плане разви
тия 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 
промышленности. Ожидалось, что объём «вала» в 1961 г. по срав
нению с 1958 г. увеличится на 89 %. Его среднегодовой прирост за 
предыдущие три года составил 29 %. Возросло производство мебели, 
пива, безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий, колбасы, 
увеличились объёмы индивидуального пошива и бытового обслу
живания населения. Существенно расширился ассортимент продук
ции, в 1961 г. опробовано 29 новых видов изделий.

В 1962 г. в местную промышленность намечено вложить 2 603 тыс. 
руб. План предусматривал завершение строительства швейной 
фабрики на 100 машин, КБО, расположенного неподалёку от ПСРМЗ, 
продолжение сооружения фабрики химической чистки и крашения 
одежды, кондитерской и мебельной фабрик. Должно было начать
ся строительство КБО в районе 4—5-го километров Елизовского 
шоссе, расширение производственных мастерских и цехов уже существу
ющих предприятий, в частности организация молокоперерабатыващих
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пунктов в Елизовском районе. Это должно было обеспечить беспе
ребойный приём молока от селян.

Но, несмотря на ежегодное увеличение объёма производства, 
местная промышленность пока ещё недостаточно давала товаров 
народного потребления. «По объёму производства мы в Дальнево
сточной зоне занимаем последнее место. В общем товарообороте 
области товары местного производства составляют только 10 %, 
тогда как в остальных областях Дальнего Востока удельный вес 
их доходит до 30 %. Нам необходимо резко увеличить абсолютный 
прирост продукции, довести в ближайшие два-три года выпуск 
продукции на душу населения до 123 руб. вместо 64 руб. в настоя
щее время...

Облплану и управлению местной промышленности надо смелее 
идти на увеличение объёма производства продукции. Мы должны 
в течение двух-трёх ближайших лет догнать Сахалинскую область, 
Приморский и Хабаровский края. Эта задача реальная и вполне 
выполнимая.»

Для достижения этой цели, прежде всего, следовало развивать 
материально-техническую базу, вводить новые и расширять сущест
вующие предприятия. Но ход капитального строительства местной 
промышленности докладчик оценил как неудовлетворительный. 
Из выделенных на это и реконструкцию предприятий в 1961 г. 
3 367 тыс. руб. фактически освоено только 2 850 тыс., или 
84,6 %, а государственных капиталовложений — лишь 72 %. 
Очень медленно строился колбасный завод. Здесь трест «Камчат- 
рыбстрой» освоил только 23 % выделенных ассигнований. Более 
пяти лет сооружался небольшой стотонный холодильник, но до 
сих пор он ещё не был завершён. Сорван пуск хлебозавода, нача
того в 1957 г. Вывод: «Трест “Камчатрыбстрой” недобросовестно 
относится к строительству предприятий местной промышленнос
ти» [98, л. 13—16].

Сессия утвердила представленный КОИК план развития мест
ного хозяйства на 1962 г. Объём выпуска промышленной продук
ции установлен в 20 млн руб., что на 17,6 % выше 1960 г. 
В частности, намечено получить 16 млн шт. условного кирпича, 
13 500 т хлебобулочных изделий, 1 400 т макарон, 800 т конди
терских изделий, 2,8 млн литров винно-водочных изделий, 300 тыс. 
бутылок минеральной воды, 5 000 т цельномолочной продукции, 950 т 
колбасных изделий. План заготовки и сдачи пушнины и мехового 
сырья определён в размере 1 857 тыс. руб., из них на 1 350 тыс. — 
от зверосовхозов.
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Проект бюджета области на 1962 г. огласил заведующий обл
финотделом К. А. Кривоносов. По сравнению с 1961 г. он увели
чился на 3,343 млн руб., или на 7,2 %. В общей сумме доходов 
платежи государственных и кооперативных организаций должны 
были составить 24,453 млн руб., или 49,1 % против 47,1 про
шлогодних. Отчисления от налога с оборота достигнут 11,44 млн руб., 
или 100 % от его общей суммы. На финансирование местного 
хозяйства уйдут 11,504 млн, ещё 7,931 млн будут потрачены из 
собственных средств предприятий и организаций. Это в общей слож
ности на 14,3 % превысит итог 1961 г. [98, л. 103—107].

План промышленного производства по хозяйству, подведомствен
ному КОИК, в 1961 г. был выполнен на 104,3 %. Выпуск «вала» 
против 1960 г. вырос на 29,3, производительность труда в мест- 
проме — на 8 % , накопления составили 3,8 млн руб., то есть на 
полмиллиона сверх намеченного. Селяне выполнили госплан по 
закупкам мяса на 113, молока — на 100,8, яйцу — на 111 %. 
Поголовье КРС по сравнению с прошлогодним выросло на 14, 
птицы — на 20 %.

План товарооборота за одиннадцать месяцев 1961 г. выполнен 
на 104 %. В 1961 г. населению продано на 11,83 млн руб. больше, 
чем в 1960 г. Годовые назначения бюджета исполнены полностью, 
что «обеспечило бесперебойное финансирование из бюджета всех 
мероприятий, предусмотренных народнохозяйственным планом».

Отмечена низкая урожайность сельскохозяйственных культур. 
В 1961 г. из 17 совхозов 11 собрали мало картофеля и не выпол
нили задание по нему. Некоторые хозяйства допустили значи
тельный падёж скота и снижение удоев. Не внедрены передовые 
методы — беспривязное содержание животных и электромехани
ческое доение коров на площадках типа «ёлочка». Высоки затраты 
на производство. В совхозах в 1961 г. стоимость одного центнера 
картофеля составила 22 руб. вместо 15 плановых, мяса, соответ
ственно, 300 руб. 44 коп. и 211 руб. 50 коп., яиц за одну тысячу 
штук 129 руб. при плане 116.

С содокладом выступил председатель постоянной бюджетно
финансовой комиссии И. Н. Кириченко. Он отметил, что в промыш
ленности, строительстве и торговле далеко ещё не используются 
все резервы увеличения выпуска продукции, улучшения её каче
ства и снижения себестоимости. Примером назван Елизовский 
райпромкомбинат, принёсший казне 40 тыс. руб. убытков. Бесхозяй
ственность допускает и торговля. «Только морскому порту за хране
ние несвоевременно вывезенных товаров уплачено 500 тыс. руб.,
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а ведь эти деньги могли быть в бюджете и были бы направлены 
на удовлетворение нужд трудящихся области». В доход бюджета 
в 1961 г. недополучено более 80 тыс. руб. от кинофикации 
ввиду несвоевременного ввода строителями новых кинотеатров. 
«Мы являемся свидетелями растущего творческого мастерства 
драмтеатра. Но вместе с тем обращает на себя внимание факт 
ежегодного уменьшения числа спектаклей. Так, например, если 
в 1959 г. было поставлено (показано. — С. Г.) 477 спектаклей, 
то в 1960 г. 372, а за одиннадцать месяцев текущего года только 
329, или 70 % к годовому плану. Театр, управление культуры 
плохо организуют зрителей, на отдельных спектаклях зрителей 
было столько, сколько артистов на сцене».

Бюджетная комиссия предложила на рассмотрение сессии не
сколько вопросов: начало строительства в 1962 г. больницы в Миль- 
ково и пересмотр плана товарооборота, как необеспеченного фондами. 
«Бюджетная комиссия, — заключил И. Н. Кириченко, — вносит 
предложение утвердить предлагаемый бюджет области на 1962 г. 
Успешное выполнение плана развития местного хозяйства и бюд
жета области в 1962 г. будет способствовать решению задач, постав
ленных XXII съездом партии перед трудящимися нашей области» 
[94, № 302].

Бюджет области по доходам и расходам утверждён в сумме 
49,833 млн руб.

Разрешены оргвопросы: П. А. Пустовит освобождён от обязан
ностей начальника областного управления промышленности мест
ного подчинения в связи с переходом на другую работу — замес
тителем управляющего трестом «Камчатскстрой». Взамен утвер
ждён И. Г. Коваленко.

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

Сессия работала в день первой годовщины исторического полё
та Ю. А. Гагарина, теперь именовавшийся Днём космонавтики. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР об этом был принят 
всего три дня назад — 9 апреля. Годовщину присвоения своей 
дружине имени первого космонавта отмечали и пионеры Петро
павловской школы-интерната. Сегодня к ним должны были прийти 
на праздник гости — шефы, комсомольцы и рабочие ПСРМЗ, воины 
городского гарнизона. Праздник совпал и с годовщиной открытия
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самой школы. «Гагаринцами» называли и юных пионеров села Кул- 
тучное Олюторского района, имя нашего народного героя носила 
также дружина второзаводской школы Усть-Камчатска [99, № 87].

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 обслу
живания трудящихся области депутатам рассказал заведующий 
облздравотделом Н. С. Колесников. По его словам, в Усть-Кам- 
чатском районе снизилась заболеваемость кишечными инфекция
ми, а в Мильковском, Карагинском, Олюторском и Елизовском — 
полностью ликвидирована трахома. Более квалифицированно стала 
оказываться хирургическая помощь, но медленно снижалась забо
леваемость туберкулёзом, особенно среди коренного населения КНО, 
где значительная часть выявленных больных систематически не 
лечится. Недостаточно настойчиво внедряются предупредитель
ные меры, из-за чего число больных туберкулёзом за последние 
три года даже возросло и превысило 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 неудовлетворительном состоянии, что при
водит к высокой заболеваемости населения, особенно кишечными 
инфекциями, по которым областные показатели в два раза превы
шают среднереспубликанские. Наиболее высокая заболеваемость 
наблюдается в Соболевском, Пенжинском, Карагинском и Тигиль- 
ском районах. В запущенном санитарном состоянии находятся 
многие объекты торговли, общепита, хлебопекарни, предприятия 
пищевой промышленности.

В области резко ощущается недостаток детских учреждений, 
многие ясли переуплотнены, но средства, выделяемые на их рас
ширение, из года в год полностью не используются. До сих пор не 
создано ни одного дошкольного учреждения санаторного типа.

Депутат Н. И. Алькова, заместитель председателя КОИК, своё 
выступление начала с любимого приёма советских пропагандистов: 
сравнения состояния дела с далёким дореволюционным 1913 г.: 
«С каждым годом улучшается медицинское обслуживание жите
лей Камчатки. Если в 1913 г. на всю обширную территорию 
Камчатской губернии имелось пять врачей, двенадцать фельдше
ров и одна повивальная бабка, то сейчас на страже здоровья жите
лей области стоит более семисот врачей и две тысячи средних
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медработников, открыты десятки хорошо оборудованных больниц 
и поликлиник».

Далее самокритично: «В работе наших органов здравоохране
ния, отдельных лечебных учреждений, а также в руководстве ими 
со стороны местных Советов, со стороны облисполкома, а также 
меня лично, как заместителя, ведающего облздравотделом, есть 
немало серьёзных недостатков и упущений, на что справедливо 
указывали депутаты в своих выступлениях».

Существенным лечебным и профилактическим недостатком было 
то, что не все медработники понимали свою роль не только как 
лекарей, но и людей, охраняющих здоровье. К этому выводу побуж
дала оценка их деятельности, например по числу произведённых 
операций или по количеству вылеченных. Это уже не соответство
вало поставленной недавно в новой программе КПСС задаче уве
личения продолжительности жизни. Теперь требовалось сохранять 
здоровье и предупреждать болезни. Успешным образцом такого 
подхода являлась деятельность медиков Новомосковского хими
ческого комбината, развернувших движение за коммунистическое 
отношение к здоровью. На Камчатке он пока не пропагандировался, 
а некоторые медики не знали его сути.

Но имелись и обратные примеры. Так, небольшой коллектив 
детского отделения Петропавловской больницы № 2 под руковод
ством врача Ломоносовой и заведующей консультацией Конкиной 
добился хороших показателей в предупреждении детской заболе
ваемости и снижении смертности. «Здесь работают люди с жарки
ми и отзывчивыми сердцами. Они тепло заботятся о больных детях, 
об их удобствах, стремятся к тому, чтобы они находились в услови
ях, способствующих их быстрому выздоровлению». Результат не 
замедлил сказаться. Если в 1959 г. по этому району на тысячу 
детишек в возрасте до годика умерло 25,7, то в 1960 г. уже 20,7, 
а в 1961 г. — только 15. А  вот в детском отделении областной 
больницы, где условия для ухода за больными были несравненно 
лучше, картина оказалась иной. Здесь смертность ребятишек росла 
из года в год и сейчас составляла 31 чел. на тысячу «детского 
населения».

Ещё одним существенным недостатком были невнимательность 
и нечуткость к больным, подчас перетекавшие в грубость и бюрокра
тизм. «Нередко невнимательность начинается с того момента, когда 
врач на приёме выписывает больному рецепт. Говорит: “Я вам 
выписал эффективное лекарство. Принимайте, и вы быстро попра
витесь!” Например, врачи городских поликлиник нередко выписы
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вают больным женьшень. И вот больной спешит в аптеку, а там не 
оказывается этого лекарства. Он начинает ходить и ездить из одной 
аптеки в другую. У больного падает настроение, ухудшается самочув
ствие, он перестаёт верить в силу лекарства и в медицину. За такое 
равнодушие к человеку, к своим обязанностям, к своему врачебному 
долгу у нас врача никто не наказывает, а надо бы создавать обще
ственное мнение нетерпимости этих недостатков».

Особое внимание обращено на неправильный подбор и расста
новку руководящих медицинских кадров, на «текучку» руководи
телей учреждений и здравотделов в районах. За последние два- 
три года в городском отделе сменилось шесть заведующих, в Тигиль- 
ском районе — четверо, в остальных районах — по трое. Тигильской 
райбольницей в 1960—1961 гг. позаведовали восемь главных вра
чей! Это создало «ненормальную обстановку, ухудшило качество 
лечебной и профилактической работы, принизило чувство ответ
ственности врачей за порученное дело, резко упала трудовая дисцип
лина». В главной камчатской больнице — областной — в 1961 г. 
обязанности главного врача поочерёдно поисполняли четверо 
специалистов.

Не все главные специалисты облздрава вели непосредственную 
работу в лечебных учреждениях. Отрыв от неё мог привести 
к тому, что теперь «они не смогут давать высококвалифициро
ванные консультации». А  вот известный всей Камчатке хирург 
А. С. Сидорчук помогал областной больнице, и это приносило 
плоды. «Хирургическое отделение имеет хорошие показатели, 
и хирургическая помощь населению поставлена на высокий 
уровень. В области послеоперационная смертность ниже, чем в цент
ральных областях республики».

Но облздравотдел почему-то этот положительный опыт не обоб
щил и не сделал его широким достоянием. «Если в области у нас 
знают передовую доярку, могут назвать передового рыбака, лесника, 
то никто у нас не знает лучшего терапевта или лучшего детского 
врача. Разве нет у нас таких врачей? Такие врачи у нас есть! И мы их 
не знаем, потому что облздравотдел крайне скверно занимается 
обобщением передового опыта работы».

Существенные упущения имелись и в подготовке средних меди
цинских кадров на месте. Об этом говорила директор медицинского 
училища А. Н. Верцинская. Училище существовало уже двадцать 
пять лет, но за эти годы подготовило только сотню специалистов 
из числа лиц коренных национальностей, то есть лишь десятую 
часть обученных. И это не была его вина, а скорее, национальных
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исполкомов, не помогавших училищу в подборе лучших юношей 
и девушек из местного населения. Директор отметила, что многие 
опытные врачи города не желают преподавать «только из-за того, 
что им мало платят. Этот мотив не к лицу советским медикам». 
Надо требовать от них изменить своё отношение к подготовке 
кадров. «Я думаю, что врачи сделают вывод и повернутся лицом 
к подготовке молодых медицинских кадров. Мы ежегодно гово
рим о подготовке врачей из числа местного населения, но пока нет 
ни одного, и это потому, что мы слабо занимаемся вопросами под
готовки кадров» [100, л. 84—89].

Из решений сессии: расширить строительство больниц за счёт 
дополнительно выявленных и полученных доходов областного 
и районных бюджетов. Обеспечить в 1962—1965 гг. возведение 
больничных учреждений и корпусов-пристроек для расширения 
существующих районных больниц на 1 260 коек и ввод в эксплуа
тацию 430 коек. Предусмотреть организацию в Петропавловске 
в 1963—1964 гг. централизованной 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 выпол
нение планов по охвату населения профилактическими осмотрами, 
прививками против туберкулёза; добиться снижения заболевае
мости туберкулезом [100, л. 111 —113].

Затем сессия одобрила доклад об исполнении бюджета за 1961 г. 
и рассмотрела организационные вопросы. Первым заместителем 
председателя КОИК утверждён депутат А. И. Быков, от обязанно
стей освобождён С. Я. Ягодинец. Сняты полномочия с депутатов 
А. С. Леликова, К. В. Симкина и И. И. Пащенко в связи с их 
отъездом с Камчатки. Членом КОИК стал заведующий облздра
вом И. С. Колесников. Заведующим областным архивным отделом 
назначен В. Д. Никулин [99, № 87].

6-я сессия 8-го созыва открылась 16 июля 1962 г. В зале 
находились 73 депутата и 136 приглашённых. Председательствовал 
Александр Иванович Одинцов при секретаре Таисии Михайловне 
Макаровой. Вначале подтверждены полномочия вновь избранных 
депутатов — А. М. Лобкова (59-й округ) и Т. Т. Нежинцева (71-й 
округ). Затем с большим отчётом о работе КОИК выступил его 
председатель К. Е. Есауленко.

Отчётный период, то есть 1961 и 1962 гг., оказался насыщен 
большими событиями, происшедшими в нашей стране. Это — под
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готовка и проведение XXII съезда КПСС, пленумы ЦК партии по 
сельскому хозяйству, обращения ЦК и правительства к народу 
в связи с повышением цен на некоторые продукты животновод
ства и к труженикам сельского хозяйства о дальнейшем подъёме 
этой важной отрасли. По словам докладчика, всё это и направля
ло работу Советов Камчатки, способствовало росту народного 
хозяйства области.

В 1961 г. основная отрасль — рыбная промышленность до
срочно выполнила и перевыполнила государственное задание, дав 
3 045 тыс. ц рыбы, обеспечив к тому же рентабельность. Несколько 
улучшила 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 важнейшую роль в повседневном 
обслуживании нужд населения. Местная промышленность пока 
справлялась с выполнением производственных планов и показы
вала хорошие накопления. За 1961 и половину 1962 г. произве
дено валовой продукции почти на 28 млн руб., или на 43,5 % 
больше, чем за соответствующий период 1959—1960 гг. По расчётам 
семилетнего плана, выпуск «вала» намечен в 1962 г. на 16,5 млн 
руб., а фактически составит около 22 млн, то есть будет превзойдён 
против контрольных цифр семилетки почти на треть.

Свыше задания выпущено хлебобулочных и колбасных изде
лий, молочной продукции, мебели, пива, безалкогольных напитков, 
швейных изделий. Ассортимент увеличился на 48 новых наиме
нований. По многим изделиям улучшилось качество, на большин
стве предприятий стал осуществляться более строгий режим произ
водства, отмечено меньше нарушений технологии.

За это время сданы в эксплуатацию новые предприятия: винно
водочный завод, КБО, цехи по забою скота и птицы, столярно
плотничный цех в Елизовском райпромкомбинате. Проведена зна
чительная реконструкция, расширены цехи на горпищекомбинате, 
молокозаводе, горпромкомбинате. К сдаче готовился новый хлебо
комбинат, в 1962 г. намечалось открытие швейной фабрики. 
На предприятиях внедрялась механизация, за полтора года уста
новлено 362 новых, более совершенных, механизма и аппарата. 
В строительство и реконструкцию предприятий местпрома за 
последние два года вложено почти 4,5 млн руб., причём все из 
собственной прибыли.
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ЦЛ<ЮН Алексей Иванович

^ ' I ?

БОГАТЫРЕВА Татенив Оелековкя

КУРГАНОВ Лаврентий Иванович

БЩ Ш ТАЩ Ш  Федор Констант.

АЛмОВА Надежд в  ИгНвтаевнн

УСИшДВА Нина Петровна с^*

БЛАИЧУК Зинаида А ядре ал.!'в

Депутаты КОСДТ 8-го созыва, 1961 г.



Н  АпОдА Натр Илларионович

15 Х'ОПКл РОВл нэдеиде Нковлавиэ

16 С0Р0КП;1 Виктор Андраевкч

17 ЕИлЕСОЬА Воре вд̂ нйловна

18 ЖМАШ< Иван Павлович

10 д Ш Ы Ш Ш Ш  Екэтарннв
Я-ЛвКСОЕВНВ

20 ЩЩД Борис Иванович

[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 588, л. 3— 4]



В. И. Алексеев А . Ф. Спасёных

Я. А . Рындин И. И. Черняк
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Депутаты КОСДТ 8-го созыва А . П. Лихачев и И. Н. Беремен 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 4, л. 16]

Депутаты КОСДТ 8-го созыва, 1961 г. [ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 4, л. 17]
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Большая группа специалистов и рабочих посетила предприя
тия Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей. 
Эти поездки принесли плоды в виде внедрения технологии изго
товления 16 ранее не производившихся товаров. На предприятиях 
местпрома всё шире разворачивалось движение за коммунисти
ческий труд. Сейчас за почётное звание коммунистических бригад, 
звеньев и цехов боролись 1 458 чел., или почти 60 % всех работа
ющих. Выросли сотни передовых рабочих, «которые своим комму
нистическим отношением к труду завоевали почёт и уважение». 
Подлинными мастерами своего дела являлись бригадир булочного 
цеха хлебозавода Щебликина, работница кондитерского цеха пище
комбината Гастева, закройщица Здобникова. По почину послед
ней был внедрён бригадный метод пошива одежды. За высокие 
показатели в труде и за достигнутые успехи в социалистическом 
соревновании знаком «Отличник социалистического соревнования 
РСФСР» награждены 79 чел., грамотами КОК КПСС и КОИК — 
242 чел., а работницы комбината бытового обслуживания № 1 
Кантимирова и Ипатьева удостоены правительственных наград.

В местпроме систематически боролись за бережливость, ежегодно 
разрабатывали планы режима экономии и рентабельной работы 
для каждого низового хозяйственного звена. К этому привлекали 
специалистов и общественность предприятий. Это давало резуль
таты, местная промышленность систематически обеспечивала сверх
плановые накопления. Так, в 1961 г. при плане накоплений в 3,2 млн 
руб. фактически получено около 3,6 млн.

Но по-прежнему главным недостатком местпрома являлась 
невозможность покрыть потребности населения. Объём выпускае
мой продукции всё ещё был недостаточен. Несмотря на ежегод
ный рост на 20—25 %, Камчатка по производству «вала» на душу 
населения занимала на Дальнем Востоке одно из последних мест. 
Если сахалинцы в 1961 г. дали продукции на одного жителя на 
134, то камчатцы — только на 86 руб. Большинство товаров 
народного потребления, которые можно и целесообразно было бы 
производить на месте, всё ещё завозили с «материка». Продукция 
местпрома занимала в товарообороте области пока чуть более 15 %, 
«а по многим важнейшим изделиям даже и того меньше». Например, 
из проданных 2 000 т колбасных изделий на месте сделано менее 
900, то есть 45 %. На кондитерские изделия приходилось около 
20, а на швейные — 11,5 % необходимого объёма. В области 
очень мало производилось простых товаров хозяйственного назна
чения и бытового обихода. Местная промышленность недостаточ
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но использовала имеющиеся сырьевые ресурсы. «В этом направ
лении у нас огромные задачи, которые очень подробно разработа
ны и утверждены февральским пленумом КОК КПСС. Борьба за 
выполнение решений этого пленума — важнейшая задача Советов 
и всех работников местной промышленности Камчатки» [101, 
л. 114— 117].

За отчётный период выросло жилищное и культурно-бытовое 
строительство. В 1961 г. за счёт государственных ассигнований 
сдано 52 600 кв. м жилья. На 19 % больше, чем за предыдущие 
полтора года, заготовлено молока, на 33 % мяса, на 142 % яиц. 
Совхозы снизили себестоимость основной продукции на 14,6 % 
и получили в 1961 г. доходов от её реализации на 11 % больше, 
чем в 1960 г.

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, ветеринарными специалистами, зоотехни
ками, агрономами, управляющими отделениями, бригадирами, 
звеньевыми и трактористами. Всё это способствовало некоторому 
улучшению деятельности селян и позволило досрочно выполнить 
полугодовой план заготовки молока, мяса и яиц. Хороших резуль
татов добились северяне-оленеводы. От каждой сотни важенок 
совхозы получили по 88, а колхозы — по 86 телят. Более органи
зованно и в лучшие агротехнические сроки проведён весенний сев 
основных сельскохозяйственных культур, значительно расширены 
посевы новых высокоурожайных кормовых культур — сахарной 
свёклы, гороха и других.

Бюджет области в 1961 г. исполнен по доходам на 103 %. 
В Петропавловске, сёлах и посёлках расширилась сеть коммунально
бытового обслуживания, школ, больниц, клубов и других социаль
но-культурных учреждений. Отмечен «рост политической актив
ности масс», на основе которого в работе Советов «получают раз
витие общественные начала». В исполкомах окружного, городского 
и районных Советов на общественных началах созданы и работа
ют 25 отделов и 13 общественных инспекций по контролю. Всего 
же в области имелось более 2 100 общественных самодеятельных 
организаций населения, в которых участвовали около 20 тыс. чел. 
[101, л. 130—131].

Доклад сопровождался бурным обсуждением. В частности, 
депутат П. А. Пустовит резко критиковал КОИК, в особенности
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С. Я. Ягодинца, за плохое руководство трестом «Камчатскстрой», 
из года в год не выполнявшего планов, допускавшего много брака, 
приносившего громадные убытки. За последние три года они до
стигли 700 тыс. руб. На эти деньги можно было бы построить 
школу на 900 мест или два 48-квартирных дома, или четыре детских 
садика для сотни ребятишек каждый. По словам депутата, требова
лось срочное вмешательство КОИК, для того чтобы улучшить 
финансовые показатели треста, дать ему возможность выйти из «про
рыва». Он также сказал, что постоянная комиссия по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи, заместителем председателя которой 
он является, рассмотрела жалобу жителей посёлка Халактырка на 
плохую связь с городом. Комиссия считает, что необходимо срочно 
привести в порядок дорогу Долиновка — Халактырка.

Сессия решила: «Считать главным в деятельности местных 
Советов области мобилизацию трудящихся на претворение в жизнь 
исторических решений XXII съезда КПСС, на досрочное выполне
ние заданий семилетнего плана. Обеспечить всемерное повышение 
роли Советов в деле дальнейшего развёртывания промышленнос
ти, сельскохозяйственного производства, улучшения культурно
бытового обслуживания трудящихся. Воспитывать граждан в духе 
коммунистического отношения к труду и соблюдения правил 
социалистического общежития, создавая нетерпимое отношение 
к лицам, допускающим антиобщественные проступки и не зани
мающимся общественно полезным трудом...»

Из конкретных задач: в текущем году завершить реконструкцию 
молочного завода, Елизовского и Корякского молокоперерабатываю
щих пунктов, горпищекомбината, кожевенного цеха Елизовского рай
промкомбината, а в 1963—1964 гг. — реконструкцию хлебозавода, 
винно-водочного завода и пивоваренного цеха горпищекомбината. 
За счёт оснащения производства новой техникой, автоматизацией 
и механизацией строительных процессов повысить производитель
ность труда на предприятиях местпрома на 7 %.

Рассмотрены оргвопросы. В связи с уходом на пенсию освобож
дены от обязанностей: первый заместитель председателя областно
го суда И. А. Федорчуков и член суда М. Д. Кислицына. Их места 
заняли соответственно М. Д. Азарова и М. И. Любовцев.

Сессия также утвердила правила производства охоты на террито
рии Камчатской области на 1962—1964 гг. Это решение вступило 
в силу через пятнадцать дней со дня опубликования сообщения о его 
принятии и издано отдельной брошюрой для распространения среди 
заинтересованных организаций и должностных лиц [101, л. 145].
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7-я сессия 8-го созыва работала 22 октября 1962 г. Присутство
вали 69 депутатов и 168 приглашённых. Председательствовал 
Виктор Андреевич Сорокин при секретаре Людмиле Артемьевне 
Старостиной. В повестке дня два основных вопроса: 1. О состоя
нии и мерах выполнения плана капитального строительства в обла
сти в 1962 г. (докладчик — председатель КОИК К. Е. Есауленко). 
2. О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дельнейшем улучшении бытового обслужи
вания населения» (докладчик — заместитель председателя КОИК 
С. Я. Ягодинец).

За 1959—1961 гг. в области введено в эксплуатацию 199 тыс. 
кв. м жилья, 6 150 мест в школах и интернатах, 1 646 мест 
в детских садах и яслях, 325 коек в лечебных учреждениях, ряд 
предприятий коммунально-бытового обслуживания. В 1962 г. на 
жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство 
выделено 25,5 млн руб.

За девять прошедших месяцев 1962 г. план капвложений вы
полнен на 98, а строительно-монтажных работ — всего на 86 %. 
Это оценено как «серьёзный провал», имея в виду, что «основные 
месяцы нашего камчатского наиболее благоприятного строитель
ного сезона исчерпаны». Объективных же причин не усматрива
лось. «При огромном росте капиталовложений за последние 
четыре-пять лет общий план 1962 г. по отношению к 1961 г. 
возрастёт всего на 4—5 %. Это легко перекрывается только пла
новым повышением производительности труда без дополнитель
ного технического оснащения, хотя многие стройорганизации 
получили новые тракторы, краны, бульдозеры, автомашины и дру
гую технику».

Отмечено, что важные направления в программах стройтрестов 
сильно сократились. Так, в 1962 г. по сравнению с 1961 г., Камчат- 
рыбстрой справился с жилищным строительством на 78, социально
культурных объектов — на 70, Камчатморгидрострой — соответ
ственно на 81 и 60 %. «Прибавку» показывал только Камчатск- 
строй. «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». Среднесписочное число работавших не умень
шалось: в 1961 г. в трёх трестах трудилось 7 985, а в 1962 г. — 
7 900 чел. Получается, что все возможности выполнить установлен
ные планы на 1962 г. имелись и можно было «даже идти с некото
рым заделом».
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По словам докладчика, теперь всё зависело от уровня распоря
дительности и технического руководства. «У нас на стройках очень 
низкая трудовая дисциплина, плохо организуется труд рабочих, 
слабое техническое руководство на стройплощадках, принижена 
роль и, главное, ответственность бригадиров, мастеров и прорабов. 
На каждом шагу царит бесконтрольность со стороны инженерно
технического персонала, в результате чего у нас на стройке график 
превращён в пустую бумажку, допускается масса брака, переделок, 
и, прежде всего, за счёт государства. Допускается низкое качество 
работ, бытует бесхозяйственность и перерасходы средств от высо
кой себестоимости строительства. Кстати, слабое внимание делу 
строительства и низкий уровень руководства этим важным делом 
подтверждается на каждом шагу».

Понятно, что ввод объектов в плановые сроки всегда был глав
ной задачей строителей. Совсем недавно принятое (10 августа 1962 г.) 
постановление Совета Министров СССР «Об улучшении планиро
вания капитального строительства и об изменении условий опла
ты труда и системы премирования работников строительно
монтажных и проектных организаций» делало эту задачу законом. 
В документе говорилось: установить, что основным показателем 
планов капитального строительства и оценки выполнения их являет
ся ввод в действие объектов, производственных мощностей и основ
ных средств. Исходя из этого, с 1 октября 1962 г. установлены 
премии за ввод в действие в срок объектов в размере до 2 % 
сметной стоимости выполненных строительно-монтажных работ.

Этот новый порядок назван «очень правильным». Но пока «это 
огромное оружие для организации борьбы за планы ввода объек
тов многими строительными организациями области ещё не исполь
зуется». Выяснилось, что с важным постановлением многие строи
тели не были знакомы. Возможно, поэтому руководители стройорга
низаций пока придерживались старых традиций: заложить побольше 
объектов, дабы иметь много выгодных трудоёмких работ (фунда
менты, кладки стен) «для постоянного обеспечения своего благо
получия за счёт общего освоения средств, не считаясь с вводом». 
Да и по итогам социалистического соревнования переходящие 
Красные знамёна и премии присуждались за эти общие валовые 
показатели, а главный — ввод объектов в эксплуатацию — не 
учитывался. Теперь же этот недостаток намеревались устранить, 
для чего следовало «глубоко разъяснить указания ЦК КПСС 
и постановление Совета Министров СССР всем строителям» и разра
ботать конкретные меры по его выполнению в каждом СМУ и тресте.
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Всё это требовало перестройки технологии строительства, в част
ности, выделения отделочников в специализированное управление 
[102, л. 17—22].

С. Я. Ягодинец отметил серьёзные недостатки в бытовом обслу
живании населения. В ряде райцентров, сёл и рабочих посёлков 
отсутствовали мастерские, где можно было бы сшить или отре
монтировать одежду, исправить бытовые приборы. Всё ещё плохо 
обстояло дело с банями и прачечными, совершенно отсутствовали 
домовые прачечные самообслуживания. А  план ввода бытовых 
предприятий для населения оказался сорван: не сдан КБО при 
судоверфи, медленно строились химчистка в районе «Камчатских 
Черёмушек» в Петропавловске и павильон бытового обслужива
ния в Ключах. Второй год не начиналось возведение таких же 
павильонов в Мильковском и Олюторском районах. Облрыболов- 
потребсоюз, Облторг, управление связи и ГВФ неудовлетворитель
но развивали и внедряли общественное использование бытовых 
машин и приборов, медленно расширяли прокатную сеть бытовой 
техники, доставки на дом мебели, товаров, проездных билетов, 
багажа и посылок.

«Коммунальные органы местных Советов и ведомств области 
не внедряют таких, не требующих особых затрат, услуг, как приём
ка на квартирах белья в стирку, уборка квартир, организация ка
мер хранения ручной клади, платных стоянок для автомашин, 
мотоциклов и велосипедов». Все эти недостатки «имеют место» 
ещё и потому, что местные Советы слабо решают вопросы разви
тия сети бытовых предприятий и глубоко не вникают в их работу, 
мало опираются на постоянные депутатские комиссии.

Председатель Петропавловского горисполкома Ф. К. Белопотапов 
отметил, что когда речь заходит о том, чтобы отдать первые этажи 
во вновь построенных домах под предприятия бытового обслу
живания, руководители ведомств и слышать об этом не хотят. 
Примером назвал открытие детской поликлиники в «Черёмушках». 
Четыре месяца горисполком «ломал упорство» управляющего трес
том «Камчатморгидрострой», чтобы решить этот вопрос [99, № 251].

Приняв по обсуждаемым вопросам развёрнутые решения, депу
таты рассмотрели оргвопросы. Областное УВД преобразовано 
в областное управление охраны общественного порядка, его на
чальником утверждён В. Е. Волков. Заведующим облоно назначен 
А. Ф. Иванов.

Обсуждён запрос депутата К. А. Кривоносова о выделении КРП 
средств на реконструкцию больницы. Это был первый депутатский
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запрос, включённый в повестку дня сессии за всю предыдущую 
историю КОСДТ. Он тут же нашёл своё разрешение, пока, правда, 
в обещании одного из больших руководителей сделать просимое.

Оглашена «Справка о ходе выполнения решений 5-й сессии 
(12 апреля 1962 г.) “О состоянии и мерах улучшения здравоохра
нения в области” ». Все исполкомы разных уровней в этом направ
лении «проделали некоторую работу». Облздравотдел повысил 
требовательность к медикам, укрепил «слабые участки» более под
готовленными врачами и специалистами, что позволило улучшить 
медицинскую помощь. Его главные специалисты и наиболее 
квалифицированные врачи стали чаще выезжать на село, помогли 
сельским участковым больницам и фельдшерским пунктам в исполь
зовании новых средств предупреждения и лечения заболеваний. 
В 1962 г. проделана серьёзная работа по окончательной ликвида
ции трахомы. Больше стало уделяться внимания профилактике 
заболевания туберкулёзом. Областной тубдиспансер получил совре
менную передвижную флюорографическую установку. Приняты 
и другие необходимые и намеченные решением сессии меры [102, 
л. 128—130].

А  11 ноября 1964 г., то есть через полтора года, уже во время 
работы следующего, 10-го, созыва, была подготовлена «Справка по 
выполнению решения 7-й сессии КОСДТ 8-го созыва, 22 октября 
1962 г.». Она сообщала о ходе развития «общественных форм 
использования бытовых машин». В Петропавловске имелись три 
пункта проката, располагавшие достаточным количеством швей
ных машинок, пылесосов, фотоаппаратов и принадлежностей к ним, 
прочим. Решением КОИК № 148 от 16 апреля 1962 г. в городе 
в 1964 г. планировалось открыть два пункта проката, но на деле 
заработал один на улице Партизанской, а взамен закрылся другой, 
что на улице Ленинской, ввиду переоборудования его помещения 
под торговлю уценёнными товарами. Дальнейшее открытие пунктов 
проката задерживалось отсутствием помещений. Всё намеченное 
будет осуществлено при их выделении горисполкомом.

Внедрение же «передовых форм» в торговле и общественном 
питании осуществлялось так. Горпищеторг перевёл на само
обслуживание шесть магазинов, четыре отдела и два кафетерия. 
По предварительным заявкам торговали 18 магазинов, они же 
доставляли купленное на дом. За девять месяцев 1964 г. с достав
кой на дом продано товаров на 160 тыс. руб., тогда как в 1963 г. — 
только на 93 тыс. «Магазины Горпромторга систематически в дни 
зарплаты выезжают с товарами на промышленные предприятия,

322



разносят товары в чемоданах по общежитиям. В городе работают 
девять кулинарных магазинов по продаже населению полуфабри
катов и кулинарных изделий, две домовые кухни. Оборот кулинарных 
магазинов за девять месяцев составил 364,5 тыс. руб. За девять 
месяцев 1964 г. продано 168,2 тыс. абонементов, продано на дом 
258 тыс. обедов на 114 тыс. руб., или в десять раз больше, чем 
в 1959 г. Продажа комплексных обедов выросла по сравнению с 1959 г. 
более чем в два раза» [103, л. 1—2].

8-я сессия 8-го созыва собралась в 11 часов дня 12 декабря 
1962 г. в зале заседаний КОИК. Её открыл К. Е. Есауленко. 
Присутствовали 69 депутатов и 140 приглашённых. Председа
тельствовал Алексей Иванович Панов при секретаре Зинаиде 
Яновне Тюриной.

С планом развития местного хозяйства на предстоящий 1963 г. 
собравшихся ознакомил начальник облплана И. И. Черняк. О бюд
жете 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 
по выпуску валовой продукции местная промышленность выпол
нила досрочно — 28 ноября, а до конца года она даст товаров 
и продуктов ещё на 1,55 млн руб. При этом общий объём произ
водства возрастёт по сравнению с прошлым годом на 28,1 %. 
Годовой бюджет за десять месяцев 1962 г. исполнен по доходам 
на 86,5, по расходам — на 80,8 %. Вновь «обеспечено бесперебойное 
финансирование всех мероприятий, предусмотренных народнохо
зяйственным планом».

Но не обошлось и без «отдельных недостатков». Некоторые 
предприятия не справились с ассортиментом продукции, недодали 
её на 220 тыс. руб., не выполнили и плана роста производитель
ности труда. Вновь отмечено неудовлетворительное состояние 
бытового обслуживания населения. Крупные недостатки имелись 
в области капитального строительства, где десятимесячный план 
осилен только на 82,5 %, и снова наибольшее отставание допущено 
на коммунальных объектах.

Областной бюджет на 1963 г. установлен в 47 643 тыс. руб. 
доходов и расходов. Основной источник поступлений — государ
ственные налоги с населения (28 494 тыс. руб.), отчисления от налога 
с оборота — 8 749 тыс. руб. и от прибыли — 6 024 тыс. Расходы: 
на народное хозяйство — 8 454 тыс., на социально-культурные
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мероприятия — 35 808 тыс. Расходы на управление при этом 
определены в сумме 2 448 тыс. руб. [104, л. 91—92].

На этом сессионная деятельность КОСДТ 8-го созыва и завер
шилась.

А  теперь 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 внимания рыбкоопу, нуждавшемуся в тракторе 
и самоходной барже. Собрание постановило просить депутата 
поставить вопрос об этом на очередной сессии [105, л. 5].

23 марта 1962 г. датирована справка УВД КОИК, сообщавшая, 
что в порядке оказания практической помощи отделению Петро
павловского совхоза на период весенней посевной кампании туда 
направлены семь механизаторов из числа осуждённых. Это сделано 
в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
«Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно 
полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический 
образ жизни», вышедшим 4 мая 1961 г. Кроме этого Петропав
ловская тюрьма в течение месяца посылала 15 арестованных за 
мелкое хулиганство в Камчатский совхоз. Туда их доставляли 
транспортом УВД. Выполняя указ, милиция усилила работу по 
выявлению, предупреждению и привлечению к ответственности лиц, 
не желавших заниматься общественно полезным трудом и ведших 
паразитический образ жизни. Так, с марта по май 1962 г. по 
районам сельской местности выявлено таковых 88 чел., из кото
рых осуждено 12, остальные предупреждены, и 37 из них уже 
трудоустроились [106, л. 15—16].

Во исполнение соответствующего решения КОИК началась рабо
та по осуществлению мер, предписанных указом от 4 мая 1961 г. 
Секретарь Тигильского райисполкома Ф. Оборин 6 апреля 1962 г. 
сообщал о них следующее: «Райисполком, органы милиции, сель
ские Советы провели работу по выявлению таких лиц. Однако 
в районе лиц, злостно уклоняющихся от общественно полезного 
труда, ведущих паразитический образ жизни, нет. Имеются лица, 
которые исключаются из колхозов, увольняются из учреждений, 
организаций и предприятий за нарушение трудовой дисциплины. 
Однако все они берутся на учёт органами милиции, сельскими 
Советами и в течение 15—20 дней эти лица поступают на работу» 
[107, л. 36].
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В рамках выполнения решения 6-й сессии по организационно
массовой работе в Тигильском районе до октября 1962 г. проведено 
четыре Дня депутата, депутаты райсовета после сессии 104 раза 
встречались с избирателями. Пока о своей деятельности отчита
лись 15 депутатов, но намечено, что до конца года это сделают 
все остальные. Депутаты сельских и поселкового Совета 265 раз 
встречались с населением, выступили 146 народных избранников. 
Райсовет в 1962 г. провёл четыре сессии, сроков их созыва не 
нарушал, но некоторые сельсоветы пока заседали только три раза 
[107, л. 49].

10 октября 1962 г. начальник управления местной промыш
ленности отчитался перед КОИК об исполнении решения 6-й сессии, 
состоявшейся 16 июля 1962 г. План по «валу» за девять месяцев 
текущего года выполнен на 110 %. При Елизовском райпромком
бинате и КБО организован пошив пыжиковых шапок. Там же 
оборудован цех и начато освоение выпуска маринованных грибов 
и консервированных ягод. Завершена реконструкция молокозавода 
и горпищекомбината, а перестройка кожевенного цеха в Елизово 
завершится к концу года. Сорвано начало строительства котель
ных при молокопунктах в Елизово и Коряках. Реконструкция 
винно-водочного завода и хлебозавода начнётся в 1963 г., а сейчас 
готовится техническая документация для этого. Производитель
ность же труда в местпроме за восемь месяцев 1962 г. по сравне
нию с 1961 г. повысилась аж на 21,3 % [107, л. 48].

23 октября 1962 г. о ходе выполнения решения 6-й сессии по 
дальнейшему улучшению деятельности всех учреждений культуры 
известило 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. Концертно-эстрадное бюро провело 415 концертов, 
охвативших 101 тыс. зрителей. К работе учреждений культуры 
стали шире привлекать общественность. В Петропавловске на 
общественных началах заработала областная филармония, пятый 
учебный год начал университет культуры. Впервые появился 
и «передвижной университет культуры». При активном участии

325



общественности 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-политических изданий 
[107, л. 62—63].

4 декабря 1962 г. на собрании избирателей центрального 
рыбозавода Крутогоровского комбината в присутствии 87 чел. 
отчитывался депутат И. А. Ильин. Ему задали восемь вопросов, 
на которые получены «удовлетворительные ответы». Избиратель 
А. Б. Михайленко обратился к депутату с просьбой ходатайство
вать перед КРП об ускорении вывоза заготовленной рыбопродук
ции, завезти горючее и смазку, так как «в посёлке их не имеется 
даже для освещения», решить вопрос о доставке новой электро
станции и позаботиться о присылке в школу преподавателя немец
кого и английского языков [105, л. 26].

26 декабря 1962 г. в помещении областного управления снаб
жения и сбыта состоялась встреча депутата Н. И. Альковой 
с избирателями 25-го округа. «Мне... избиратели задали ряд вопро
сов по ходу выполнения наказов, а также просили решить некото
рые вопросы, связанные с бытом, культурным, медицинским обслу
живанием». Некоторые из них были уже закрыты, например, по
дача тепла в жилые дома Тралфлота, расположенные на улице 
Кутузова, снабжение аптеки лекарствами и другие. Но имелись 
и такие просьбы, которые требовали вмешательства КОИК и дру
гих организаций. В частности, о регулярном снабжения рыбаков 
и горожан теплолюбивыми овощами (огурцами и помидорами), 
о теплофикации жилых домов, о сокращении сроков строитель
ства дороги Петропавловск — Мильково, о сооружении столовой 
и поликлиники в районе 25-го округа и другие [108, л. 19].

Выборы нового, 9-го состава КОСДТ состоялись в воскресенье 
3 марта 1963 г., а его 1-я сессия заработала 21 марта 1963 г. 
Всего избрано 100 депутатов, в зале присутствовали 88 из них 
и 110 приглашённых. Заседание открыл старейшина — депутат 
Ф. Г. Колганов. Председателем сессии стал депутат от 52-го Ключев
ского округа Леонид Тимофеевич Иванов, секретарём — депутат 
от 84-го Озерновского округа Анна Петровна Потужная.

Сессия носила в основном организационный характер. Вначале из
брали мандатную комиссию и её председателя — Алексея Ивановича 
Панова. Затем комиссия доложила о результатах проверки полно
мочий избранных депутатов. Все они подтверждены.
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Из доклада председателя мандатной комиссии: «На прошед
ших выборах в местные Советы депутатов трудящихся 3 марта 
1963 г. коммунистическая партия выступила, как и во все прежние 
выборы, в едином блоке с беспартийными почти на две трети. 
Эти цифры показывают, что требования программы партии вы
полняются неукоснительно. Среди депутатов областного Совета 
членов КПСС 57 чел., или 57 %. Эти цифры ярко свидетельству
ют о том, что на состоявшихся выборах избиратели с огромным 
воодушевлением оказали доверие родной коммунистической партии, 
поддержали её политику, отдав свои голоса за кандидатов непобе
димого блока коммунистов и беспартийных».

В число депутатов вошли 38 производственников, 23 советских 
работника, 12 инженеров и техников, руководителей предприятий 
и совхозов, шесть колхозников, восемь партработников, шесть дея
телей науки, культуры и искусства, три военнослужащих. Среди 
них имелся ряд работников рыбной промышленности: Анатолий 
Фёдорович Мердов, капитан СРТ «Крутогорово», экипаж которого 
выполнил план четырёх лет семилетки на 132,2 % ; капитан ма
лого сейнера Семён Григорьевич Белоусов, мастер высоких уловов 
трески, взявший со своим экипажем за четыре года семилетки 
23 тыс. ц; рыбообработчицы, ударники коммунистического труда 
Любовь Григорьевна Полубес, Анна Ивановна Сухарева и другие. 
Присутствовали и замечательные труженики сельского хозяйства. 
Звеньевая Корякского совхоза Клавдия Ивановна Бойчукова вме
сте с коллегами из года в год добивалась высоких урожаев карто
феля и овощей, а в 1962 г. её звено собрало по 140 ц картофеля 
с гектара на площади 40 га. Зверовод Авачинского зверосовхоза, 
тоже ударник коммунистического труда, Ольга Ивановна Высоцкая 
получила от каждой самки-норки по шесть щенков и выполнила 
свои обязательства на 120 %.

В числе народных избранников — заслуженная артистка РСФСР 
Майя Степановна Соловьёва, заслуженный учитель РСФСР, педа
гог Озерновской школы Анна Петровна Потужная, заслужен
ный врач РСФСР, главный врач Моховской больницы Ядвига 
Брониславовна Бобровская, член-корреспондент Академии наук 
СССР профессор Борис Иванович Пийп.

Из 100 депутатов 63 избраны впервые, то есть состав облсовета 
обновился почти на две трети. В него вошли 34 женщины. 
По национальности депутаты распределились так: 81 русский, семе
ро украинцев, коряки, ительмены, алеуты, эвены, белорусы и другие. 
По возрасту: до 24 лет — трое, от 50 лет и старше — 16.
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«Во время выборов избиратели в бюллетенях писали патрио
тические надписи, благодарили нашу родную коммунистическую 
партию, её ленинский ЦК и советское правительство. По Камчат
ской области приняло участие в выборах 99,8 % избирателей от 
их общего количества. По всем избирательны округам по выбо
рам в областной Совет за кандидатов блока... голосовало 99,1 % 
от общего количества. Против голосовало 0,9 %... Данные об 
итогах выборов свидетельствуют о торжестве советской социа
листической демократии, о единстве и сплочённости трудя
щихся нашей области вокруг КПСС, ёе ленинского ЦК во главе 
с Н. С. Хрущёвым» [109, л. 13].

Затем состоялись выборы состава КОИК, утверждение началь
ников управлений и заведующих отделами КОИК, постоянных 
комиссий самого Совета. Депутат М. А. Орлов предложил избрать 
председателем КОИК Я. А. Рындина, депутата от 74-го округа. 
Избран единогласно. Его первым заместителем стал, понятно, что 
тоже единогласно, Анатолий Иванович Быков, депутат от 70-го 
округа; заместителями — Н. И. Алькова, Л. А . Треумов, 
С. Я. Ягодинец. 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 созы
вом выросло, их стало девять, впервые добавилась комиссия по 
охране природыы [109, л. 14]:

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

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

Захарович Мельников);
— по торговле и общепиту (Александр Михайлович Лобков);
— по народному образованию и культурно-просветительной 

работе (Василий Петрович Дмитриев);
— по здравоохранению и социальному обеспечению (Ядвига 

Брониславовна Бобровская);
— по социалистической законности (Федот Филиппович Кривда).
Напоследок заместитель председателя КОИК А. И. Быков

сообщил собравшимся о ходе выполнения в области закона 
«Об охране природы в РСФСР» [109, л. 4]. Э то  выступление
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стало  первым на экологическую тему, прозвучавшим в стенах  
камчатского « парламента» за всё предыдущее время его суще
ствования.

Совсем недавно в докладе о проекте новой программы КПСС на 
её ХХП съезде Н. С. Хрущёв заявил, что «наши лесные, рыбные, 
водные и иные природные ресурсы — великое национальное богат
ство. Идя к коммунизму, мы должны заботливо охранять природу, 
разумно, по-хозяйски пользоваться её ресурсами, восстанавливать 
и умножать богатства наших лесов, рек, морей». Теперь это счита
лось программой работы всех Советов, в том числе и Камчатского 
областного.

Изучение и освоение новых промысловых районов и пород рыб 
в прилегающих к Камчатке морях позволило рыбакам области, 
несмотря на резкое сокращение подходов лососёвых, из года в год 
увеличивать добычу рыбы и довести её в 1962 г. до 3 096 тыс. ц. 
Основой воспроизводства лососёвых являлось их естественное 
размножение. Отмечено, что за последнее время несколько улуч
шились охрана мест нереста от загрязнения и браконьерства, регу
лирование рыболовства на внутренних водоёмах и в территориаль
ных морских водах области. Вместе с рыбоохраной в этом уча
ствовали 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 её прилова. Немалые 
потери несли загрязнение и засорение рыбохозяйственных водоёмов, 
особенно лососёвых рек. В Петропавловском и Усть-Камчатском 
портах, портпунктах побережья, на городской нефтебазе в Серо
глазке 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 правительство РСФСР запретило молевой (то есть 
отдельными брёвнами в свободном плавании) сплав леса по ней. 
В 1962 г. трест «Камчатлес» спустил по воде 375 тыс. кубомет
ров древесины, в том числе 237 тыс. молевым способом. При этом 
потери леса были значительно выше, чем при его доставке плотами. 
«По данным лесной инспекции, за последние шесть лет при спла
ве леса по реке Камчатке потери и утоп деловой древесины соста
вили 99,7 тыс. кубометров. Это примерно столько строевого леса,
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сколько в этом году должен по плану заготовить Козыревский 
леспромхоз с коллективом рабочих 957 чел., и обеспечило бы строи
тельство объектов на общую сумму около 30 млн руб. Для полу
чения указанного количества леса бесцельно пройдено рубкой около 
тысячи гектаров леса».

Леса являлись одним из основных природных богатств Кам
чатки. Они занимали площадь 18,4 млн гектаров, или 40 % тер
ритории области. Ежегодная вырубка древесины достигала 700— 
900 тыс. куб. м, в том числе наиболее ценной породы — листвен
ницы — 360—400 тыс. За последнее время охрана леса несколько 
улучшилась, сократилось число пожаров. Но заготавливалась древе
сина неэффективно, захламлением создавались искусственные 
затруднения возобновлению растительности.

В 1962 г. отмечено 56 случаев самовольных вырубок, за что, 
а также за другие нарушения, с виновников взыскано в казну около 
100 тыс. руб. «При этом необходимо отметить, что абсолютное 
большинство штрафов погашено за счёт предприятий, то есть 
государство рассчитывалось за лесонарушения, а сами виновни
ки — руководителей хозяйств и ведомств, как правило, остаются 
ненаказанными».

Лесное богатство стерегли и развивали 218 работников, им по
могали 93 общественных инспектора. Получается, что на каждого 
из них приходилось более 60 000 га. Так же как и в охране 
рыбных запасов, лесникам следовало усилить массово-разъясни
тельную работу, наиболее рационально использовать леса, при
влекая к этому важному делу население.

Серьёзное внимание нужно быть уделить освоению новых земель 
под пашню, особенно за счёт осушения заболоченных торфяников. 
С увеличением ассигнований на это и созданием областного объе
динения «Сельхозтехника» требовалось также полностью завер
шить проекты освоения ранее осушенных территорий и начать их 
эксплуатацию в течение ближайших двух лет. Это рассматрива
лось как большая подмога в увеличении производства кормов для 
животноводства.

Большую тревогу вызывало состояние охраны, использования 
и восстановления оленьих пастбищ, особенно зимних — ягельни
ков. Учёные оценили оленеёмкость всех пастбищ области, в том 
числе и перспективных, в 202 тыс. голов. В течение последних 
лет от неосторожного обращения с огнём, особенно в местах работы 
геологических экспедиций, ежегодно выгорало до 30 тыс. гектаров 
ягельника, на восстановление которого требовалось свыше двад
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цати лет. В 1962 г. оленеёмкость составляла примерно 180 тыс. 
голов, а оленей имелось 171 257. Было видно, что «создаётся 
напряжение в дальнейшем увеличении поголовья» этого важней
шего для аборигенов животного.

Особое внимание в докладе уделено состоянию питьевой воды 
и воздуха. В области действовало около 800 общественных колод
цев, почти ни один из них не отвечал санитарным требованиям. 
Воду, как правило, брали из первого горизонта, защитная зона 
отсутствовала, не имелось глиняных замков, навесов и прочего. 
В Петропавловске совершенно не решался вопрос с охраной 
чистоты воздуха. В городе имелось более 120 угольных котель
ных при промышленных объектах, служебных и жилых помеще
ниях. Они ежегодно выбрасывали в атмосферу более 5 000 т золы 
на квадратный километр улиц и площадей. Крайне неблагополуч
ными в этом отношении считались район Комсомольской площа
ди, посёлок Индустриальный и особенно — улицы, примыкавшие 
к торговому и рыбному портам, где воздух дополнительно загряз
нялся выбросами газов и золы стоявшими у причалов и в ковше 
судами. Становилось ясно, что вопрос охраны воздуха, устройства 
дымозолоуловителей давно приобрёл серьёзное значение. Здесь 
должны были сказать своё слово проектные организации и медики.

Среди мероприятий по охране природы особое место отводи
лось благоустройству и озеленению города и населённых пунктов. 
Что-то в этом направлении Советы и общественность уже проделали. 
Так, в 1962 г. в районах высажено 14 000 деревьев, 23 000 кустар
ников, разбито восемь парков и скверов, 31 клумба, посажено 
35 000 цветов. В Петропавловске с 1959 г. высажено более 
37 000 деревьев, 35 000 кустарников, более 700 000 корней цветоч
ной рассады, а также одерновано 53 500 кв. м откосов, 5 га засея
но многолетними травами.

Особого упрёка на сессии заслужили строительные организа
ции. «У нас установилась порочная практика, когда работы по 
благоустройству и озеленению сдаваемых объектов, как правило, 
своевременно не выполняются, а вместо этого вокруг этих объек
тов остаются своеобразные “памятники” бесхозяйственности строи
телей в виде остатков стройматериалов и мусора, неодернован
ные откосы, незакрытые водопроводные и канализационные сети 
и т. д. Всё это вызывает справедливые нарекания и не только не 
радует глаз, а угрожает ногам и голове лиц, связанных с этими объек
тами». Предложено с 1963 г. установить строгий порядок — прини
мать в эксплуатацию новые дома, служебные и производственные
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здания только после завершения всего благоустройства, предусмот
ренного проектами.

Становилось понятно, что охрана природы отныне тоже долж
на быть в центре внимания Советов. Подтверждением этому стало 
избрание новой постоянной комиссии — по охране природы. 
Подразумевалось, что такие же комиссии появятся при районных, 
городском и окружном Советах. Их главная задача: наблюдение 
за выполнением закона об охране природы. Этим же занималось 
и Всероссийское общество охраны природы. Его новые руководя
щие органы были выбраны в декабре 1962 г. на районных и област
ной конференциях. Правда, несмотря на то, что уже была продела
на некоторая работа по восстановлению членства и «оживлению» 
общества, действовало оно пока неудовлетворительно. «Во многих 
организациях, совхозах, колхозах, на предприятиях ещё не созданы 
первичные организации, по существу, не организована ещё юноше
ская секция, организационная работа общества продолжает оста
ваться на низком уровне» [109, л. 29—40].

Начальник Главкамчатрыбвода Г. Я. Корнейчук рассказал, какие 
меры для охраны рыбных ресурсов принимает возглавляемый им 
коллектив. Камчатка давала более 10 % всех морепродуктов, 
добываемых в СССР, а в общем улове Дальнего Востока полуост
ров обеспечивал их до 45 %. Основу промысла составляли сельдь, 
камбала и лососи. В результате чрезмерного нерегулируемого про
мысла последних в открытом море их запасы резко сократились. 
Уловы лососей упали с 1,5 млн ц в 1951 г. до 142 тыс. ц в 1958 г., 
то есть более чем в десять раз. Виновниками этого считались 
японские рыбопромышленники. В последние годы, благодаря «сдер
живаемому 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 её флота.

В связи с подрывом запасов лосося и развитием активного 
морского промысла начали быстро расти уловы сельди и камбалы. 
В 1959 г. взяли почти 1,5 млн ц камбалы, при этом расширение 
её добычи шло без учёта запасов, в результате в некоторых райо
нах эта рыба была быстро уничтожена. «Такой маленький район, 
как Олюторский залив, где обнаружено большое скопление камба
лы, в 1958 г. был полностью истреблён, и в настоящее время 
в Олюторском районе запасы камбалы, по существу, отсутствуют». 
До 1955 г. добыча сельди у берегов Камчатки не превышала 200—
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250 тыс. ц в год, и её уловы были устойчивыми. С 1955 г. они 
стали быстро расти и в 1961 г. достигли предела — 1 983,5 тыс. ц, 
а в 1962 г. сократились на 310 тыс. ц.

Если запасы лососей, камбалы и сельди у берегов Камчатки 
подверглись чрезмерному нажиму, то треска и другие породы рыб 
пока совершенно не использовались. Уловы трески с 1944 по 
1961 г. колебались от 90 до 140 тыс. ц, в среднем 69 тыс. ц в год. 
Ещё мало ловили минтая, окуня, наваги, палтуса, терпуга, корюш
ки, мойвы и бычка. Их запасы считались «весьма значительны
ми» и рассматривались как резервные [109, л. 46—48].

Главный врач областной санитарно-эпидемиологической стан
ции А. С. Земит подробно остановился на уже упомянутых вопро
сах защиты воды и воздуха. По его словам, более 80 % населения 
области пользовались питьевой водой из шахтных колодцев, из
редка прямо из рек Авачи, Камчатки, Озерной и других, и только 
примерно 15 % обслуживались централизованно, в основном 
в Петропавловске. В связи с этим вопросы охраны питьевых источ
ников приобретали важнейшее значение. «Исполкомы Олютор- 
ского, Усть-Большерецкого и других районов нетребовательны 
к руководителям предприятий и частному сектору, загрязняющим 
поверхностные воды». Примером назывались посёлки Озерной, 
Усть-Камчатск, Корф, бухты Лаврова, другие, не имевшие достаточ
ного количества доброкачественной питьевой воды. «Производствен
ные сточные воды рыбозаводов без всякой очистки загрязняют не 
только прибрежную полосу моря, но и речные протоки — места 
забора воды для питьевых целей».

Плохо решался вопрос с водоснабжением Петропавловска. «Не для 
кого не является секретом, что город сегодня сидит на полуголод
ной диете... Вода потребителю подаётся очень грязной». В сентяб
ре 1962 г. КОИК утвердил санитарную зону водопровода города. 
Но по представлению Министерства заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов Совет Министров РСФСР «совершенно незаконно 
отменил наше решение. Я прошу в решение сессии внести пункт 
с повторным ходатайством перед Советом Министров РСФСР об 
утверждении решения облисполкома».

Строительство канализационной сети города шло чрезвычайно 
медленно и «недопустимо отставало» от потребностей. Сточные 
воды роддома, самого пристанища депутатов — Дома Советов, военно
го городка сбрасывались прямо в торговом порту. А  его администра
ция неудовлетворительно следила за своим хозяйством: канализа
ция портовского жилья в места выхода в ковш была технически
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неисправна, то же наблюдалось и в районе Кислой Ямы. Это был 
не единственный пример. Многие предприятия города сильно 
загрязняли прибрежную полосу красавицы Авачинской губы.

«Но, как это ни печально, вынужденно. А  как расценивать 
действия капитана плавзавода “Кура” , который санкционировал 
сброс в воды закрытой бухты тонны рыбных отходов? Как-то в област
ную санэпидемстанцию обратились работники Авачинского зверосов
хоза за помощью, что “Кура” сбрасывает в море отходы, но не хочет 
отдавать их “якобы за бесценок” народному хозяйству».

И всё же, если в охране воды наметился хоть какой-то положи
тельный сдвиг, то воздухом пока никто не занимался. «На квад
ратный километр территории города ежедневно выбрасывается 12— 
15 т золы. И эта зола в конечном счёте в наших лёгких! Я уже не 
говорю о большой концентрации выхлопных газов автотранспорта. 
А  мы ищем причину высокой лёгочной заболеваемости в городе! 
Эта причина вокруг нас».

Всем было понятно, что поставить дымозолоуловители на каж
дой котельной невозможно, но на крупных межквартальных они 
были экономически оправданы. Пока же заказчики, проектные 
организации и главный архитектор города, да и сама санитарная 
служба «сквозь пальцы» смотрели на строительство домов со встроен
ными маленькими котельными. Только в районе Комсомольской 
площади в радиусе двух сотен метров их насчитывалось свыше 
сорока! «Не надо быть экономистом, чтобы подсчитать, во что обхо
дится государству эксплуатация таких кочегарок: обслуживаю
щий персонал три-четыре человека, транспортировка топлива, низкий 
экономический эффект от недогруза тепломощностей».

Ещё один источник загрязнения городской атмосферы — раз
работка склонов сопок под индивидуальные огороды. «Это при 
ветрах — дополнительно сотни тонн пыли... Горисполком в своё 
время принимал решение о запрещении использования склонов 
сопок под огороды, но ведь это же решение никто не думает 
выполнять!»

Меры по обеспечению рационального использования природ
ных ресурсов и оздоровления окружающей среды напрашивались 
сами собой. В течение 1963—1964 гг. требовалось ввести в строй 
канализацию и утилизацию отходов существовавших объектов, 
загрязняющих территории населённых пунктов, воду рек и при
брежную полосу моря. Исполкомам местных Советов уже во вто
ром квартале 1963 г. надлежало определить и установить защит
ные зоны водоисточников. Начиная с 1963 г. запретить строи
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тельство в черте города «карликовых» котельных и начать проек
тирование только крупных межквартальных теплоцентралей 
с установкой необходимых очистных сооружений. А  для осущест
вления постоянного наблюдения за правильным использованием 
водных ресурсов просить Совет Министров РСФСР организовать 
в области филиал Амурской бассейновой инспекции Госводхоза 
[109, л. 50—53].

Сессия приняла решение «О ходе выполнения в Камчатской 
области закона “Об охране природы в РСФСР” ».

3 февраля 1964 г. Мильковский райисполком отчитался перед 
КОИК о работе над ним. В районе, в частности, выполнено следую
щее: местная инспекция рыбоохраны провела разъяснительную 
работу с населением. На время рунного хода лососёвых на нерест 
пришёлся «двухмесячник» по охране рыбных запасов. В 1963 г. 
рыбинспекция провела среди населения 705 лекций и бесед 
«с охватом слушателей в 1 300 чел.», 15 раз выступила по район
ному радио, опубликовала одну статью в газете, распространила 
1 850 плакатов и листовок. В запретных для лова местах уста
новлено 10 разъяснительных щитов. Сообщено, что «в результате 
проведения мероприятий по охране рыбных запасов в реки района 
на нерестилища зашло лосося ориентировочно в полтора раза 
больше, чем в 1962 г.».

16 июня 1964 г. об этом же доложил и Соболевский райисполком. 
При предприятиях, колхозах, средних школах и учреждениях рай
она создано 20 первичных организаций добровольного общества 
по охране природы, в которых состоит около 900 чел. В феврале 
1964 г. проведена районная конференция общества. Во всех 
населённых пунктах созданы добровольные общества охотни
ков. В 1963 г. райисполком решил разбить зелёную зону вокруг 
райцентра и посёлков. В 1963 г. в пожароопасный период выве
шено 122 плаката, устроено четыре «курилки», организовано 
восемь добровольных пожарных дружин общей численностью 
107 чел. и шесть кружков «Друзья леса», в которых состояли 
168 чел., открыто четыре пункта передачи авиадонесений. Работники 
лесохраны прочитали населению 23 лекции и доклада. Ежемесяч
но они проводили освидетельствование лесосек при участии заго
товителей [110, л. 1—6].

В сентябре 1965 г. заведующий оргинструкторским отделом 
КОИК В. Сараихин докладывал: «В связи с выступлением глав
ного врача областной санэпидстанции тов. Земита А. С. о проек
тировании в черте города крупных межквартальных и районных
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котельных, областной отдел коммунального хозяйства заключил 
договоры с московским институтом Гипрокоммунэнерго на состав
ление проектного задания тепловых сетей в южной части города 
от строящейся теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и проектно-изыска
тельские работы на строительство двух крупных районных котель
ных в северной части города...

Нашли практическое разрешение предложения депутата 
Мельникова В. 3. и заместителя начальника КРП тов. Ребрикова П. И. 
о продолжении работ по акклиматизации обской стерляди, амур
ского 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 расселена в озёрах, расположенных 
в окрестностях посёлка Ключи. Отгруженные 1 000 шт. молоди 
обской стерляди не вынесли транспортировки и в пути погиб
ли» [111, л. 6].

2-я сессия 9-го созыва заседала 21 июня 1963 г. Присутствова
ли 66 депутатов и 115 приглашённых. Председатель — Раиса 
Андреевна Сафронова, секретарь — Фёдор Парфирьевич Мельников.

О состоянии и мерах улучшения торгового обслуживания насе
ления собравшимся доложил председатель КОИК Я. А. Рындин, 
содоклад сделал председатель постоянной комиссии по торговле 
и общественному питанию А. М. Лобков [112, л. 3].

Вслед за развитием экономики области, улучшением материаль
ного благосостояния рос спрос населения на товары народного 
потребления, утончались вкусы и требования к качеству и ассор
тименту, к культуре обслуживания. Чтобы полнее удовлетворить 
потребности народа, из ведения местных Советов были изъяты 
и переданы совнархозам промышленные предприятия, а специали
зированным территориальным управлениям — строительные органи
зации. Теперь исполкомам местных Советов, их постоянным комис
сиям и активу следовало сосредоточить внимание на улучшении 
бытового обслуживания населения.

3а последние два года в области открылись 62 магазина на 
257 рабочих мест, сеть общепита за истекшие четыре года семи
летки расширилась на 71 предприятие, способные одновременно 
принять 3 193 клиента. Петропавловск, Усть-Камчатский, Кара- 
гинский, Пенжинский, Олюторский и Тигильский районы успешно 
выполнили план развития розничной торговой сети. В Петропав
ловске открылись такие крупные по местным меркам предприя
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тия торговли, как городской универсальный магазин (ГУМ) на 
70 рабочих мест, гастрономы на улицах Индустриальной и Ленин
ской, столовая на 100 мест, хорошо оборудованные продовольствен
ные магазины на улицах Ключевской и Кутузова, промтоварный 
магазин на улице Лермонтова и два овощных. Открылись универ
маги в Козыревске и Варгановке Усть-Камчатского района, в посёл
ке Корф Карагинского района, сельмаг в Тигильском районе, столо
вые на 80 посадочных мест каждая в посёлках Озерная, Корф, 
Мильково и ряде других населённых пунктов.

Торговля продовольственными и промышленными товарами 
теперь велась раздельно: смешанных магазинов, как ещё в 1961 г., 
уже не было. «Новый ГУМ оборудован с учётом современных 
форм торговли. Переоборудованы также универмаги: детский, 
№ 3 и 4, в которых покупатели получили возможность свободного 
доступа для выбора себе шерстяных, шёлковых и хлопчатобу
мажных тканей, обуви, швейных и других изделий. В нашу прак
тику стал внедряться приём заказов в магазинах мастерами ателье, 
раскрой тканей и другие мероприятия, повышающие производи
тельность труда работников торговли и культуру обслуживания 
населения».

Комсомолия Горпромторга в свободное от работы время нала
дила доставку на дом зубных щёток, мыла, духов и одеколона, 
носков и прочего. Школьники приносили заказанные книги. «Эти, 
как их называют, “коробейники” , пользуются хорошей известно
стью». Горпищеторг открыл шесть магазинов и два отдела само
обслуживания, кафетерий; в одиннадцати точках тоже налажена 
продажа товаров по предварительным заказам с привозом на дом. 
Облрыболовпотребсоюз открыл 33 магазина и шесть отделов само
обслуживания, 14 ларьков без продавцов, в 109 его магазинах 
также налажен приём предварительных заказов. «Некоторое раз
витие получает продажа товаров в кредит и отпуск их напрокат. 
В универмагах и сельмагах ряда кооперативов имеются столы 
раскроя тканей и мелкой подгонки готового платья по фигуре 
покупателя».

Кооперативы стали внедрять в практику торговли организа
цию и проведение ярмарок и базаров. В 1962 г. и в первом квар
тале 1963 г. в районах их прошло 360. «Некоторое распростране
ние» получила торговля на общественных началах. Так, Хайлю- 
линский и Жупановский рыбкоопы открыли по одному такому 
магазину. Хозмаг в Жупаново обслуживали один пенсионер, три 
работника местного комбината и два члена рыбкоопа.
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На сессиях местных Советов в 1963 г. было образовано 69 постоян
ных комиссий по торговле и общественному питанию, туда избра
но около 300 депутатов, многие из них сразу же активно включи
лись в работу. Отлично действовала комиссия по торговле Боль- 
шерецкого поссовета, установившая тесную связь с лавочными 
комиссиями и женсоветом. Комиссия по торговле Пенжинского 
райсовета проверила торгующие организации, выступила с содокла
дом на заседании райисполкома, а затем, по её инициативе, — на 
собрании уполномоченных рыбкоопов, где доложила результаты 
ревизии. В Петропавловске с 1960 г. имелся общественный отдел 
торговли при горисполкоме. Его возглавляла 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 органи
зации смотров предприятий, проверке и подведении итогов социа
листического соревнования. Работает с молодыми кадрами продав
цов и поваров, передаёт опыт». Вот такое неравнодушие.

Прирост товарооборота по продовольствию в 1962 г. в Петро
павловске был значительно больше, чем в целом по РСФСР. 
Потребление всех товаров на душу населения в области составило 
804 руб., или 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 телевизоры, радиоприёмники, стиральные 
машины, холодильники и даже легковые автомашины. Последние 
в личное пользование теоретически уже мог купить любой граж
данин. В 1962 г. было продано больше, чем в 1961 г., холодиль
ников на 32, стиральных машин — на 28, пианино — на 15 и телеви
зоров — на 6,2 %...

Всё это не могло не радовать. Но сложностей оставалось мно
жество, особенно в КНО. Там, в глубинных населённых пунктах — 
Аянке, Таловке, Хаилино, Ветвее, часто случались перебои с дет
ской одеждой и обувью, не всегда можно было приобрести простые 
женские платья, рабочие костюмы, совершенно отсутствовала утеп
лённая резиновая обувь, необходимая в тундре. Наряду с товарами 
повседневного спроса, здесь всегда должны были иметься в прода
же охотничьи припасы и ножи, разборные лодки, надувные матра
цы, топоры, палатки, плащи и куртки, однако многое перечислен
ное отсутствовало.
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«Мы, по существу, покончили с кочевым образом жизни. Вместо 
ямок-землянок выросли благоустроенные посёлки рыбаков и оле
неводов. Но попробуйте купить в магазинах замазку для окон, 
оконное стекло, вырезанное по нужным размерам. Ничего этого 
нет. Мы говорим о прогрессивных формах торговли, имеем магази
ны с открытым доступом к товарам, но плохо развиваем продажу 
товаров по заказам покупателей. А  в условиях округа при огром
ной территориальной разбросанности именно эта форма торговли 
должна быть основной...»

На центральных усадьбах всех оленесовхозов открылись столо
вые, но популярностью они не пользовались ввиду низкого каче
ства пищи и её высокой стоимости. Оленеводы посещали их неохот
но. А  стоимость порций была высока потому, что «постановление 
правительства об отпуске столовым совхозов продуктов по себестои
мости не выполняется».

«Большим злом» названы многие случаи растрат и хищений. 
Убытки от них в 1962 г. по области в целом составили 393 тыс. 
руб., тревожил тот факт, что суммы растрат росли. «Всё это стало 
возможно потому, что многие руководители организаций и пред
приятий торговли и общественного питания, работники кадров, 
бухгалтерский аппарат не прониклись чувством ответственности 
за сохранность социалистической собственности. Они проявляют 
ротозейство и беспечность, а разного рода жулики и проходимцы 
проникают в торговлю, воруют государственные и кооперативные 
ценности, наносят ущерб государству и позорят всех работников 
торговли. У нас ещё до сих пор не изжит порочный стиль подбора 
кадров. При приёме лиц на материально ответственную работу про
верку их не производят, работу не контролируют. Совершенно недо
пустимым является то, что проворовавшихся лиц в одном месте 
допускают к материальным ценностям в другом, где они продолжают 
творить свои тёмные дела. Растратчики подрывают экономику 
и наносят ущерб нашему государству. Следует привлекать к госу
дарственной ответственности не только расхитителей, но и тех, кто 
им потакает, проявляет непростительное ротозейство».

Мерой противостояния этому могли стать общественные конт
ролёры, вроде членов лавочных, столовых и ревизионных комис
сий. В кооперативных организациях области имелось 366 таких 
комиссий, в которых насчитывалось свыше 1 100 членов. «Если 
эта масса людей будет активно работать и осуществлять контроль, 
мы, безусловно, наведём порядок в деле сохранности материаль
ных ценностей и денежных средств.» [112, л. 6—30].
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Изложенному выше вполне соответствовали сведения, полученные 
с мест, вроде отчёта инструктора орготдела КОИК А. Втулкиной. 
В августе 1963 г. в сёлах Каменское, Манилы, Первореченск, Усть- 
Пенжино, Парень, Слаутное в магазинах имелись лапша, рис, пшено, 
сливочное масло, сахар, фруктовые и рыбные консервы, соль, мука. 
Но ассортимент продуктов не удовлетворял запросы населения, 
«поступало много устных жалоб на его ограниченность». Большим 
спросом пользовались растительное масло, байховый чай, сухой 
картофель, овощные и мясные консервы, конфеты. Полный ассор
тимент продуктов нового завоза имелся только в Первореченске 
и Слаутном.

Из промтоваров население больше всего нуждалось в резино
вых сапогах, тёплом белье, особенно женском. «В магазинах всё 
это имеется, но неходовых размеров». Приехавшие молодые спе
циалисты — учителя, воспитатели, клубные и библиотечные работ
ники — 20—23 августа в магазине села Каменское не могли купить 
ни сапог, ни белья, ни плащей. «Так и вынуждены были в холодную, 
дождливую погоду разъехаться по сёлам без соответствующей одеж
ды». В магазинах не было детского белья, верхней одежды, обуви. 
«Большинство детей сёл Манилы и Каменское одеты в поношен
ную одежду... В их магазины детская одежда в последние два года 
не завозилась. В июле в продаже появились четыре трикотажных 
костюмчика и шесть шерстяных платьиц по 21 руб. на девочек 
в возрасте четырёх-пяти лет. А  такое детское бельё, как майки, 
штанишки, не помнят, когда и было» [110, л. 60—61].

Содоклад комиссии дополнил картину состояния торговли, в том 
числе, и такими фактами: в Елизовском аэропорту нельзя купить 
ни булочек, ни чая, даже воды, нечем напоить жаждущего ребёнка. 
В Петропавловске, на самом бойком месте — Комсомольской пло
щади — имелись девять ларьков, магазин Книготорга и газетный 
киоск. Все они открывались в девять утра, когда весь рабочий 
класс уже пребывал на трудовых постах и был лишён возможности 
приобрести свежую газету. «Горисполкому надо пересмотреть часы 
работы. Плохо завозится рыба в столовые».

В обсуждении услышанного приняли участие 16 человек. 
«На протяжении двух с половиной лет не выполняет план товаро
оборота Мильковский район, — доложил председатель райиспол
кома К. И. Лабазин. — Пятимесячный план выполнен на 75 %... 
Такое неудовлетворительное состояние дел объясняется рядом при
чин. Основная заключается в плохой организации завоза товаров 
со стороны руководителей Усть-Камчатского райпотребсоюза и тор
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говой базы. Не используется навигационный период на реке Кам
чатке. Уже в этом году заявки рыбкоопов обеспечены лишь напо
ловину. Райпотребсоюз обязан был закончить завоз товаров в Миль- 
ковский рыбкооп до 10 июня. Июнь на исходе, но завоз товаров 
идёт медленно».

Передовая доярка колхоза «Ленинский путь» Тигильского райо
на М. К. Смирнова рассказала: «Когда я собиралась на сессию, 
ко мне приходили многие односельчане, просили меня выступить 
и сказать всем, как у нас торгуют. А  поставлена торговля у нас 
очень плохо. В магазинах недостаёт таких товаров, как, например, 
одежда для дошкольников, зимние пальто и обувь всех размеров, 
рабочая одежда для оленеводов. Наши люди любят красиво и доб
ротно одеваться, и мы просим торговых работников не забывать 
об этом. У нас в продаже должно быть всё, чем богата наша 
страна» [113, № 149].

Затем о мерах по выполнению наказов избирателей, данных 
КОСДТ, сообщил секретарь КОИК И. В. Хомик.

Сессия рассмотрела организационные вопросы. Новым председа
телем облплана взамен ветерана плановой работы И. И. Черняка 
утверждён А. А. Житник, заведующим общим отделом КОИК — 
Я. М. Егоров, а председателем комитета радиовещания и телевиде
ния — И. М. Кульчицкий. Избран Камчатский областной суд.

3-я сессия 9-го созыва работала 24 октября 1963 г. Её открыл 
первый заместитель председателя КОИК А. И. Быков. Присутствова
ли 73 депутата и всего 19 приглашённых лиц. Председательство
вал Александр Михайлович Лобков (77-й округ) при секретаре 
Таисии Степановне Поспеловой (12-й округ).

Вначале собравшиеся познакомились с ходом выполнения социа
листических обязательств работниками сельского хозяйства облас
ти и задачами по увеличению производства и снижению себестои
мости сельхозпродукции. Докладывали заместитель председателя 
КОИК А. И. Быков и председатель постоянной комиссии по сель
скому 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 капиталь
ные вложения нашим совхозам» итоги труда сельских тружени
ков Камчатки были в целом неплохими. Так, годовой план заготов
ки яиц выполнен ещё 10 октября, в счёт социалистических обяза
тельств их уже собрали 182 тыс. шт. План по молоку выполнен
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на 91, по мясу — на 66 %. По сравнению с прошлым годом 
картофеля запасено на 46, молока — на 9, мяса — на 61 % больше. 
Урожай овощей остался на уровне 1962 г. Задание пяти лет семи
летки по сдаче и продаже всех видов сельхозпродукции область 
выполнила досрочно и сейчас работала в счёт 1964 г.

Хороших результатов в 1963 г. добились полеводы, особенно 
картофелеводы Южно-Камчатского управления совхозов. Они выса
дили 1 962 га картофеля. Все посевы закреплялись за бригадами 
и звеньями. На каждый гектар внесено по 12 т органических удоб
рений (а всего 63 544 т), по 8 ц минеральных и высажено по 22— 
26 ц семян. При этом 82 % картофеля посажено механизирован
ным способом. В ходе междурядной обработки выполнена подкорм
ка минеральными удобрениями. В среднем по совхозам управления 
получено по 97 ц с гектара при плане 80 ц. Это считалось хоро
шим урожаем. Всего совхозы сняли 19 125 т картофеля при плане 
15 627 т, сдали государству 10 808 т при обязательстве 8 620 т.

Самые высокие урожаи получили совхозы: Корякский — по 
138 ц на площади 232 га, Елизовский — по 161 ц с 32 га, Мохов- 
ской — по 138 ц с 63 га, Мильковский, Комсомольский; рыболо
вецкие колхозы имени Ленина (городской), «Красный Октябрь» 
Тигильского района и другие. Все совхозы управления, кроме 
Козыревского, Крутобереговского и Начикинского, где часть посе
вов побили ранние заморозки, перевыполнили план урожайности 
и, что не менее важно, за счёт широкого внедрения механизации 
значительно снизили затраты труда и себестоимость центнера 
картофеля на 5 руб. 06 коп., или на 25 % по сравнению с 1962 г.

Механизированные звенья по выращиванию картофеля были 
созданы во всех хозяйствах. Вот как действовало звено Николая 
Ивановича Модина из Камчатского совхоза. В нём трудились 11 чел., 
включая звеньевого, обслуживая 50 га. За звеном закрепили по 
одному трактору ДТ-54 и МТЗ-5, плуг, картофелесажалку, сетча
тую борону, культиватор, картофелекопатель и две тракторные 
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, яровизированных клубней. 
До всходов и по ним провели два боронования, затем две между
рядные механизированные обработки с одновременным внесением 
минеральных удобрений. Вручную только убирали урожай, «так как 
мы ещё не освоили механизацию этого вида работ».

В результате соблюдения правил агротехники и хорошего каче
ства семян звено Н. И. Модина получило урожай по 140,6 ц с гекта
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ра при плане 80 ц, сверх плана снято более 300 т. Высокая степень 
механизации позволила снизить затраты труда на производство 
одного центнера до 0,5 при плане 0,84 человеко-дня. Себестои
мость одного центнера клубней составила 8 руб. 91 коп. при пла
новой цене 13 руб. 11 коп. и реализационной в 14 руб. От прода
жи государству выращенного звеном совхоз ожидал прибыль около 
35 тыс. руб.

Неплохо обстояло дело и с капустой. «Вопрос получения высо
ких, устойчивых урожаев капусты и обеспечения ею полной 
потребности населения области у нас решён». Но в основном 
выращивали сорт «Первый номер», рано достигавший спелости. 
К моменту начала его массовой уборки до трети вилков трескались 
и теряли качество, их приходилось скармливать скоту, да и в засол
ке и хранении он был не из лучших. Но сорта «Слава», «Бело
русская», «Золотой гектар» пока устойчивых урожаев не давали. 
Сортоиспытательному участку и опытной сельскохозяйственной 
станции следовало ускорить разработку агротехники новых, лучших 
по качеству сортов, механизации выращивания, снижению затрат 
труда и себестоимости капусты.

В 1963 г. в Корякском совхозе при посадке капусты впервые 
был применён так называемый «посадочный лист». Вместо тру
доёмкого и тяжёлого перемещения горшков по полю, рассада 
вместе с сажальщицами на стальном листе буксировалась трак
тором по полю, при этом лист одновременно делал борозды, в кото
рые на ходу высаживалась капуста. Это простое решение намно
го облегчило труд и повысило производительность труда более 
чем в 2,5 раза.

Овощеводы и механизаторы Козыревского совхоза переобору
довали бездействующую посадочную машину, которой высадили 
20 га капусты, также со значительным повышением производи
тельности труда. Этот ценный опыт в 1964 г. следовало внедрить 
во всех совхозах области.

Значительно хуже решались вопросы выращивания моркови, 
столовой свёклы, салата и других овощей. При общей заготовке 
7 100 т овощей, моркови запасли всего 180 т, свёклы — 87 т и 65 т 
других овощей. Агротехника выращивания овощей была освоена, 
и ничем, кроме явной недооценки их важности, особенно в совхо
зах, низкие урожаи не объяснялись. А  вот Корякский совхоз из 
года в год получал неплохие урожаи, например, моркови — свыше 
70 ц с гектара на площади 25 га и по 100 ц прекрасной свёклы. 
В Мильковском совхозе этих корнеплодов сняли до 100 ц.
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Пока медленно развивалось круглогодичное выращивание поми
доров, огурцов и других теплолюбивых культур с использованием 
тепла подземных вод. В 1963 г. вошла в строй лишь одна тепли
ца в Паратунке площадью 300 кв. м, а все они занимали только 
1 700 кв. м. В них произведено всего лишь 42 ц помидоров и 127 ц 
огурцов, причём себестоимость их оказалась очень высокой.

В октябре 1963 г. один из московских научно-исследователь
ских институтов завершил разработку задания на проектирова
ние тепличного комбината на Средне-Паратунских источниках. 
Намечено, что его будет вести местный филиал Росгипросельхоз- 
строя, а строительство начнётся в 1965 г.

Техники в сельском хозяйстве Камчатки теперь хватало. Если 
в 1953 г. имелся 381 «условный», то есть 15-сильный трактор, то 
в 1963 г. их стало 1 474, или почти по одной механической лошади
ной силе на каждый гектар посевов. Не было недостатка и в почво
обрабатывающих, посевных, уборочных и других машинах. 
Но нередко использовалась эта «огромная сила» очень плохо. 
Средняя выработка на один условный трактор на 1 октября 1963 г. 
составила всего лишь 180 при контрольных 300 га. Правда, это 
было на 30 га больше, чем в прошлом 1962 г., но в 1,5—2 раза 
ниже, чем в других областях РСФСР и даже в ряде собственных 
камчатских совхозов. Лучше других машинный парк использовал
ся в Корякском хозяйстве, где выработка на один условный трак
тор составила 288 га пашни, хуже всех — всего лишь 120 га — 
в Моховском...

22 октября 1963 г. в газете «Камчатская правда» под заголов
ком «Камчатка — Сахалин» сообщалось, что надой молока в совхо
зах Камчатской области составил 1 155 кг. Доярки в этом были 
не виноваты, они дали по 1 955 кг, всё дело было в опечатке, 
которая в этом номере была далеко не единственной. Но с досад
ными опечатками или без оных Камчатка в этом году по основ
ным показателям отставала от соревновавшейся с ней Сахалин
ской области [114, л. 11—30].

Из решения сессии по этому вопросу: до 1 ноября 1963 г. завер
шить повсеместную уборку всех культур, повторную копку кар
тофеля, полностью засыпать семена картофеля каждым хозяй
ством и обеспечить надлежащее его хранение во время зимы, 
обратив внимание на чистоту сортовых семян. В этот же срок 
завершить сдачу государству всего товарного картофеля и овощей. 
В срок до 10 ноября закончить технический осмотр и постановку 
на зимнее хранение тракторов и машин, не требовавших ремон

344



та. Не позднее 15 ноября повсеместно приступить к ремонту 
машинно-тракторного парка с расчётом полного окончания его 
до 15 апреля 1964 г.

Областное и производственные управления, Облрыбакколхозсоюз, 
КРП, КОИК, Петропавловский горисполком и райисполкомы обя
зывались обеспечить производство в совхозах, колхозах и подсоб
ных хозяйствах в 1964 г.: картофеля — не менее 22,9 тыс. т, 
овощей — 13,2 тыс. т, молока — 21,6 тыс. т, мяса — 6,1 тыс. т, 
яиц — 17,8 млн шт. Государству следовало продать: 15 тыс. т 
картофеля, 10,5 тыс. т овощей, 15 тыс. т молока, 4,4 тыс. т мяса 
и 13 млн шт. яиц [114, л. 104—106].

В заключение выслушан доклад председателя мандатной ко
миссии П. И. Давыдова о результатах проверки полномочий депу
тата Алексея Андреевича Житника, избранного в 63-м Оссорском 
округе [114, л. 3].

4-я сессию 9-го созыва 28 декабря 1963 г. открыл председатель 
КОИК Я. А. Рындин. Присутствовали 71 депутат и 107 пригла
шённых. Заседание вёл Александр Константинович Евдокимов, 
депутат от 85-го Большерецкого округа, при секретаре Евгении 
Дмитриевне Кабакиной, депутате от 15-го Партизанского округа. 
На повестке дня рассмотрение плана развития местного хозяй
ства и бюджета на 1964—1965 гг., исполнение бюджета за 1962 г. 
и запрос депутата Р. А. Кульшенёвой [115, л. 3—5].

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

— считать главными задачами всех исполкомов, областных 
отделов, управлений, хозяйственных организаций и ведомств пре
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 строительством, организацию широкого социали
стического соревнования трудящихся на досрочное выполнение 
государственного плана 1964 г. и социалистических обязательств;

— утвердить представленный КОИК план на 1964 г. по выпус
ку валовой продукции промышленными и бытовыми предприяти
ями местных Советов в объёме 21,8 млн руб. и одобрить основные 
показатели плана на 1965 г.;
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— обязать КОИК, Корякский окрисполком, Петропавловский 
горисполком и райисполкомы разработать и осуществить мероприя
тия, обеспечивающие устранение недостатков, выявленных при выпол
нении плана 1963 г. и «безусловное» выполнение народнохозяй
ственного плана и бюджета, утверждённых на 1964—1965 гг.;

— « коренным образом » улучшить бытовое обслуживание насе
ления, значительно увеличить объёмы новых видов услуг, шире 
практиковать выезды бригад по обслуживанию населения в пункты, 
где нет специальных предприятий и мастерских. В 1964 г. довес
ти размер услуг «на душу» до 11 руб. 90 коп. и в 1965 г. до 14 руб. 
63 коп. Особое внимание обратить на полное использование 
имеющихся производственных мощностей, техники, оборудования, 
повышение качества выпускаемой продукции, расширение ассор
тимента, освоение и внедрение в производство новых видов про
дукции и изделий;

— обеспечить освоение новых земель под пашню: в 1964 г. не 
менее 2 500 га и в 1965 г. — 3 000 га и «коренное улучшение» лугов 
на площади: в 1964 г. 2 000 га и в 1965 г. — на площади 2 000 га;

— опять же «коренным образом» улучшить использование на
личных теплиц и парников, доведя урожай овощей в них не менее 
чем до 15 кг с кв. м и 7 кг из-под каждой парниковой рамы... 
Шире практиковать выращивание овощей в открытом грунте и под 
светопрозрачной плёнкой;

— обязать областное управление производства и заготовки сель
хозпродуктов и территориальные производственные управления, 
областную опытную станцию и объединение «Сельхозтехника» 
зимой наладить широкую подготовку кадров массовых профессий, 
недостающих механизаторов и повышение квалификации руково
дителей и специалистов. Охватить агрономической и зооветери
нарной учёбой не менее 300—400 животноводов, 600—700 работ
ников полеводства, 100—150 механизаторов;

— установить строгий контроль правильного и экономного рас
ходования средств и трудовых затрат. Обеспечить дальнейшее сни
жение себестоимости производства основных видов сельскохозяй
ственных 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., в 1965 г. — до 158 тыс. голов, обеспечить получение 
от каждых 100 маток не менее 82—83 телят и сохранение 95 % 
взрослого поголовья. В течение 1964—1965 гг. завершить работу 
по введению пастбищеоборотов во всех оленеводческих хозяйствах 
области.
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Затем о бюджете на 1964—1965 гг. и о его исполнении за 1962 г. 
доложил заведующий облфинотделом К. А. Кривоносов. После 
обсуждения КОСДТ утвердил представленный КОИК бюджет на 
1964 г. в сумме 47 742 тыс. руб. доходов и расходов и одобрил 
предложенные на 1965 г. 49 892 тыс. руб. доходов и расходов. 
Средства КНО определены в 8 561 тыс. руб., Петропавловска — 
в 11 530 тыс. руб.

Из районов самые большие средства выделены Елизовскому — 
4 344 тыс. руб. Самым малым бюджетом располагал и самый 
малый и труднодоступный район — Алеутский — всего 350 тыс. 
руб. [115, л. 100—103].

Сессия услышала ответ на запрос депутата Р. А. Кульшенёвой 
Облрыболовпотребсоюзу об улучшении торгового обслуживания 
населения посёлка Океанский — рыбной базы тралового флота. 
Решено освободить Л. И. Курганова от должности начальника 
областного управления культуры в связи с переходом на другую 
работу. Новым руководителем камчатской культуры утверждён 
П. Я. Сидельников [115, л. 5].

5-я сессия 9-го созыва заседала 19 марта 1964 г. Присутство
вали 75 депутатов и 75 приглашённых лиц. Председателем сессии 
избран Николай Семёнович Журавлёв, депутат от Хуторского 
округа № 44, секретарём — Лидия Николаевна Никитенкова, депу
тат от Северного округа № 29.

Первым на повестке — вопрос об усилении роли семьи и обще
ственности в воспитании детей в изложении заместителя предсе
дателя КОИК Н. И. Альковой и председателя постоянной комиссии 
по народному образованию и культурно-просветительной работе 
В. П. Дмитриева [116, л. 2].

Практика показывала, что неуспеваемость и плохая дисципли
на учащихся сопутствовали друг другу: недисциплинированные 
ученики в большинстве своём являлись второгодниками. На воспита
нии детей отрицательно сказывалось то обстоятельство, что некото
рые директора школ, желая освободиться от неуспевающих и нару
шителей дисциплины, исключали их или направляли в профтех
училища и школы рабочей молодёжи. Дальнейшей судьбой трудно
воспитуемых никто не интересовался, а потом выяснялось, что 
многие из них бросали и вечерние школы. Таковых за 1962/63 учеб
ный год оказалось аж 1 725 чел. «В результате отрыва от школы 
отдельные ребята попадают под дурное влияние и нередко совер
шают преступления».
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О справедливости этого утверждения свидетельствовал рост 
преступности среди несовершеннолетних. Так, в 1961 г. подростки 
совершили 58 уголовных преступлений, в 1962 г. — 66, а в 1963 г. — 
уже 79. Абсолютное большинство малолетних правонарушителей 
обитало в Петропавловске и Елизовском районе. Из привлечён
ных к ответственности в 1963 г. работавших на предприятиях 
было 28, нигде не трудившихся и не учившихся — 18, учащихся 
и школьников — 16.

Пользуясь бесконтрольностью со стороны школы и органов 
охраны общественного порядка, а также безответственностью 
родителей, некоторые подростки совершали весьма тяжкие преступ
ления и попадали за это в тюрьму. Так, ученики седьмых классов 
школы № 4, десять человек; ученики школы № 20 в возрасте от 
11 до 15 лет после уроков «собирались ватагами, бесцельно бродили 
по городу и посёлку Моховая. Сначала они хулиганили, пристава
ли к прохожим, но никто не пресёк этих действий вовремя, и они 
дошли до насилия девочек, за что виновные осуждены. Без преуве
личения можно сказать, что вынесенные судами приговоры несо
вершеннолетним — это, прежде всего, приговоры некоторым педа
гогическим коллективам, родителям и общественности».

В 1963 г. за различные нарушения было задержано и достав
лено в детские комнаты милиции свыше тысячи подростков, из 
них 182 — за мелкие кражи, 413 — за «озорство», то есть хули
ганство, 162 — за побеги из дома, 156 — за употребление спиртных 
напитков. Учащимися школ, главным образом городских, из них 
являлись 849 чел.

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

Итак, задача депутатов состояла в том, чтобы разобраться 
в причинах аморальных поступков детей, подростков и юношей 
и на борьбу с ними поднять не только школы и родителей, но и всю 
общественность. По меркам того времени, за идейное формирова
ние будущих строителей коммунизма в первую очередь отвечала 
школа, которая была призвана не только давать детям знания, но 
и воспитывать высокие моральные качества, прививать обществен
ную психологию и нравственность. Успешное решение этой зада
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чи во многом зависело от степени взаимодействия школы и семьи. 
Это особенно подчеркнул июньский пленум ЦК КПСС 1963 г., 
отметивший растущую роль родителей в воспитании подрастаю
щего поколения. Секретарь ЦК КПСС Л. Ф. Ильичёв говорил на 
пленуме: «Спорят иногда, кто больше отвечает за воспитание де
тей — школа или семья? Ненужный спор, отвлекающий от глав
ного, от сути дела. Надо предостеречь от грубой ошибки тех роди
телей, которые пытаются свои обязанности по воспитанию детей 
переложить на школу, а результаты своей безответственности — 
на общество. Нельзя думать, будто возрастание воспитательной 
роли государства и школы снижает ответственность семьи за вос
питание детей».

Но подавляющее большинство родителей и так правильно пони
мали свои обязанности перед обществом. Например, Селивановы 
из Корякского совхоза, Аляевы из Хайрюзовского комбината, 
Бурлаковы из Елизовского рыбкоопа, Соснина — лучшая птични
ца Пионерского совхоза; Абрамовы и Гафины, дети которых учи
лись в городских школах, и многие другие. Они не только занима
лись собственными чадами, но и существенно помогали своим 
школам, активно участвовали в родительских комитетах, руково
дили различными кружками.

«Вместе с тем, есть ещё и такие родители, которые воспиты
вают у детей собственнические тенденции, пренебрежение к труду, 
особенно физическому, низкие моральные качества, ложь, лицеме
рие, оказывают на них религиозное влияние и всем этим противо
поставляют своё воздействие воспитанию, проводимому школой, 
комсомольскими и пионерскими организациями. Есть у нас и такие 
семьи, где дети повседневно видят в поступках родителей дурной 
пример: пьянки, сквернословие, семейные дебоши, плохое отноше
ние к работе на производстве».

Нередко дети становились свидетелями морального падения 
родителей. Так, отец одиннадцатилетнего мальчугана в 1962 г. 
покончил жизнь самоубийством на глазах сына, выстрелив себе из 
ружья в подбородок. Через год сын, считая, что его незаслуженно 
обидели в школе, стащил у родственника пистолет и также выстре
лил себе в подбородок...

Вследствие пьянок родителей, семейных скандалов, драк неко
торые дети не могли нормально жить и учиться, сбегали из дома, 
бродили по улицам, хорошо, если попадали в детские комнаты. 
Ученик третьего класса школы № 30 «длительное время люто 
избивался своей пьяной матерью», устраивавшей постоянные разгулы.
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Об этом знал родительский комитет школы, знали милиционеры, 
но до последнего времени не принимали нужных мер воздействия 
на мать. Всё это отрицательно сказалось на учёбе и душевном 
состоянии мальчика.

Всё перечисленное свидетельствовало о необходимости тесного 
взаимодействия с родителями со стороны школ, органов народно
го образования, местных Советов, партийных, комсомольских, проф
союзных организаций, постоянных комиссий, женсоветов, уличных 
комитетов и всей прочей «нашей общественности». Надо отметить, 
что в последнее время, особенно после выхода особого постановле
ния ЦК КПСС «О мерах по искоренению безнадзорности и преступ
ности среди детей и подростков», взаимодействие школ с родите
лями заметно оживилось. Петропавловские горком КПСС и горис
полком, Елизовский и Усть-Камчатский райпарткомы и исполкомы 
разработали и провели ряд «хороших мероприятий» по работе 
среди детей и подростков. Их задача — установление тесной 
связи между школой и семьёй, способствование выполнению зако
на о всеобщем обучении, организация внеклассной и внешкольной 
работы, повышение ответственности родителей и общественно
сти за воспитание детей, искоренение детской безнадзорности 
и преступности.

Как результат, многие родители стали больше уделять внима
ния воспитанию детей, активнее участвовать в школьных роди
тельских комитетах, помогать отстающим в учёбе, брать шефство 
над трудновоспитуемыми. Например, семья И. из Усть-Камчатска 
взяла под опеку восьмиклассницу П., плохо учившуюся и занимав
шуюся мелкими кражами. Теперь эта семья следила за поведением 
девочки и помогала ей в учёбе.

Несколько активизировалась и деятельность родительских коми
тетов, школы стали укреплять связи с общественными организа
циями тех предприятий и учреждений, где работали родители уча
щихся. Учителя и родительский комитет 11-й городской школы 
обратились за помощью в Гортоп по поводу поведения шофёра И. 
Тот являлся с работы пьяным, осыпал детей и жену грубой бра
нью, нередко избивал и выгонял детей из квартиры. «Местком, 
парторганизация решили обсудить поведение отца на общем собра
нии. С гневом и беспощадностью критиковали товарищи по работе 
И. и заставили его изменить отношение к детям».

В Елизовском районе прошёл 1-й съезд родителей. Ему пред
шествовала большая подготовка: состоялись родительские собра
ния, совещание с руководителями школ, предприятий, совхозов по
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вопросам воспитания и трудоустройства подростков. Эти вопросы 
широко освещались на страницах районной газеты «Ленинское 
знамя». В районном Доме культуры были оформлены выставки 
и стенды о воспитании детей.

Ребята, окончившие восьмилетки, не все переходили в девятые 
классы и средние специальные учебные заведения. В 1963 г. 480 вы
пускников не продолжили учёбу, а пошли на работу или в никуда. 
Более 60 подростков, в том числе 18 в Петропавловске, не учились 
и не работали. Делом трудоустройства несовершеннолетних зани
мались особые комиссии при исполкомах городского, районных 
и областного Советов. Некоторые их них действовали неудовлет
ворительно, слабо выполняя свою главную задачу — предупрежде
ние безнадзорности и правонарушений. Комиссии чаще всего рас
сматривали дела уже сложившихся нарушителей, а предупреди
тельной работы, трудоустройством и охраной прав подростков 
занимались плохо.

Порядком приёма подростков на работу озаботился сам ЦК КПСС, 
выпустивший специальное постановление по этому поводу. Но до сих 
пор имелись случаи необоснованных отказов: руководители пред
приятий и их общественные организации не желали связываться 
с «малолетками» и охотнее привозили рабсилу с материка. Некоторые 
руководители даже возмущенно заявляли, что у них «не детский 
сад, и возиться с детишками они не обязаны».

Случалось и так, что если подростка брали на работу, то не 
создавали ему нужных условий, плохо учили профессии, не приви
вали любви к ней, не подсказывали, как следует правильно расхо
довать получаемую зарплату. При малейших нарушениях трудо
вой дисциплины их увольняли без согласования с комиссиями по 
делам несовершеннолетних и профсоюзами. Так, горпромкомби
нат недавно уволил сразу четырёх подростков. Нередко наруша
лось и трудовое законодательство в части сокращённого рабочего 
дня, несовершеннолетних привлекали к запрещённым сверхуроч
ным работам и даже в ночное время.

Отдельные комиссии по делам несовершеннолетних слишком 
«узко» и репрессивно понимали свои задачи. Они направляли про
винившихся в колонии, иногда допуская при этом серьёзные ошиб
ки. Так, в Елизово намеревались послать в исправительное учреж
дение четырнадцатилетнего учащегося 7-го класса школы № 8. 
Его родители написали жалобу в областную комиссию, при разборе 
коей выяснилось, что классный руководитель, возмущённая плохой 
учёбой мальчика и его озорством, в присутствии всего класса заявила,
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что ему место только в колонии и она будет этого добиваться. 
«Это вызвало у мальчика обиду, он бросил школу, а затем ушёл 
и из дому, стал воровать». Вместо того чтобы принять меры педа
гогического воздействия, потребовать от родителей правильного 
воспитания (отец часто избивал сына), школа представила мате
риалы в комиссию, а та приняла решение направить в колонию. 
Областная комиссия предотвратила эту ошибку и потребовала от 
родителей правильно воспитывать сына. Сейчас он учился в другой 
школе и вёл себя нормально.

Вместе с тем комиссии делали много хорошего. Так, четырнад
цатилетнего С. за хулиганство, бродяжничество и воровство нуж
но было направить в колонию, но «городская комиссия воздержа
лась от этого и приняла все меры, чтобы исправить мальчика. 
Она обратилась за помощью к профсоюзной организации и руко
водству судоверфи имени В. И. Ленина. С. взяли на работу, в цехе 
его окружили вниманием и заботой. Мальчик в корне изменил 
своё поведение и теперь добросовестно трудится и учится в вечерней 
школе рабочей молодёжи» [116, л. 12—18].

Сведениями о ходе выполнения решений предыдущей, 4-й сес
сии, поделился с собравшимися С. Я. Ягодинец. В частности, он 
доложил, что расходы бюджета области увеличены на 836 тыс. 
руб. Этой поправкой полностью удовлетворены просьбы депута
тов И. С. Царёва (о выделении средств на капитальный ремонт 
райбольницы), Ф. К. Белопотапова (об увеличении ассигнований 
на капитальный ремонт и благоустройство города) и заместите
ля председателя Корякского окрисполкома И. А. Большакова 
(о прибавке на капитальный ремонт учреждений здравоохране
ния). Предложения депутата А. Ф. Иванова о введении в шта
ты райисполкомов должностей инженеров-строителей КОИК 
принять не смог из-за отсутствия «штатного покрытия». Его 
же идея о передаче финансирования сельских школ из сельских 
бюджетов в районные также признана нецелесообразной, так 
как уменьшала права сельсоветов и ухудшала положение школ. 
Что же касается выделения дополнительных средств на содер
жание детского сада в Петропавловске, то решено рассмотреть 
этот вопрос дополнительно, когда тот будет сдан в эксплуата
цию [116, л. 78].

Сессия сняла полномочия с депутата Л. И. Сергиенко (100-й 
округ) в связи с выездом за пределы области. Председателем 
постоянной депутатской комиссии по бюджету избран Филипп 
Герасимович Колганов (78-й Кировский округ), освобождённый
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от обязанностей председателя комиссии по социалистической 
законности [116, л. 6].

Спустя некоторое время в адрес КОИК начали поступать отчё
ты о выполнении решений 5-й сессии. Усть-Камчатский райис
полком сообщал, что одной из действенных форм работы по вос
питанию детей стали расширявшиеся шефские связи школ с орга
низациями, воинскими частями и экипажами судов. Так, шефство 
над средней школой № 1 взяли рыбокомбинат, морской порт 
и пограничники. Большая дружба связывала с ней коллективы 
экипажа траулера «Зуйково», рыболовных ботов РБ-1167 и РБ-1162. 
Они обменивались рапортами по выполнению производственного 
и учебного планов, устраивали встречи, превращавшиеся для школь
ников в настоящие праздники. Отряд юных друзей погранични
ков школы всю свою работу согласовывал с шефами-воинами. 
Комсомольцы 9—10 классов в течение полутора летних месяцев 
вместе с тружениками рыбокомбината боролись за выполнение 
производственной программы.

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

Воинская часть посёлка Ключи шефствовала над учащимися 
средней школы № 3 и неполной средней школы № 9, часть из Усть- 
Камчатска — над средней школой № 2. Воины сильно помогали 
школам в постановке учебно-воспитательной работы [117, л. 60].

6-я сессия 9-го созыва работала 19 июня 1964 г. Из 100 первона
чально избранных депутатов присутствовали 68, в отпусках и коман
дировках находились 30 народных избранников, а двое не смогли 
прибыть по метеоусловиям. В зале находились также 148 пригла
шённых. Председательствовал Константин Иванович Лабазин (50-й 
Щапинский округ) при секретаре Вере Матвеевне Бовтун (33-й 
Авачинский округ). Вначале признаны полномочия новых депутатов
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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, докладывали начальник КРП 
В. Н. Калёнов и председатель Облрыбакколхозсоюза И. А. Ильин 
[118, л. 1—3].

Сообщено, что население всех сёл и посёлков области обеспечено 
банями, электроэнергией, радио и почтовым обслуживанием. Усть- 
Камчатский, Корфский, Октябрьский, Ичинский, имени Кирова, Пым- 
тинский, Кихчикский и Жупановский комбинаты 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 Облрыболовпотреб- 
союзу помещения, в которых открылись восемь мастерских быто
вого обслуживания, 12 магазинов на 40 рабочих мест и девять 
столовых на 750 посадочных мест. Ежегодно расширялось строи
тельство культурно-бытовых учреждений за счёт средств рыболо
вецких колхозов. За последние три года хозяйства возвели девять 
школ на 700 мест, два интерната на 120 мест, девять детских 
садиков и яслей на 390 детишек, 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.

Но пока не были выполнены решения прошлых сессий облсове
та и постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем улучшении бытового обслуживания населения». КРП за 
три последних года недодал около 6 тыс. кв. м жилья, полностью 
не осваивал средства, выделяемые на капитальный ремонт жилищ. 
Пока недостаточно уделялось внимание вопросам медицинского 
обслуживания рыбаков. Не на всех промысловых судах имелись 
медработники, в местах экспедиционного лова было мало лечебных 
учреждений, они не всегда хорошо снабжались необходимым. 
«Недостаточно проявляется забота о создании рыбакам предприятий 
КРП и рыбакам-колхозникам условий, обеспечивающих снижение 
простудных и профессиональных заболеваний». КРП и трест «Кам- 
чатскстрой» слишком долго строили и ремонтировали лечебные 
учреждения Октябрьского и Крутогоровского комбинатов.

Обе уважаемые отчитывающиеся организации недостаточно 
заботились об обеспечении населения электроэнергией и топливом.
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Электричество на бытовые нужды в посёлках подавалось с пере
боями, детские и медицинские учреждения, торговые предприятия 
часто отключались, а значит, останавливались имевшиеся в них 
электроприборы и холодильники. Должный технический присмотр 
за электросетями и электрооборудованием отсутствовал, отчего 
происходили несчастные случаи и пожары. Из-за нехватки топли
ва на некоторых комбинатах не работали детские и медицинские 
учреждения, плохо отапливались жилые дома, так как не решался 
вопрос обеспечения населения углём. Несмотря на это, в последние 
годы КРП стал снижать его добычу на месте.

Отмечено, что КРП и Облрыбакколхозсоюз мало занимаются 
переданными им на исполнение КОСДТ наказами избирателей по 
коммунальному и бытовому обслуживанию населения. Первый из 
30 наказов выполнил только восемь, а второй из 14 — лишь шесть.

Сессия, в числе прочего, решила:
— улучшить жилищные условия рыбаков, обеспечить выпол

нение плана 1964 г. по вводу жилья, обратив особое внимание на 
места экспедиционного лова. В течение 1964—1965 гг. разобраться 
с водоснабжением, для чего составить план строительства питье
вых колодцев и скважин, привести в надлежащее состояние имею
щиеся, в необходимых случаях организовать развоз воды. Построить 
водопроводы в Озерновском, Кировском, Ичинском, Октябрьском 
комбинатах;

— благоустроить территории рыбопромышленных предприя
тий и колхозов, организовать их регулярную санитарную уборку, 
обеспечить в необходимом количестве производственные площад
ки и населённые пункты бетонированными мусороприёмниками 
и выгребными ямами. Организовать озеленение, строительство 
дорог и тротуаров, мостов, осушение заболоченных мест в сёлах 
и посёлках, причём шире вовлекать в эту работу население;

— рекомендовать до 15 сентября 1964 г. образовать лавки на 
общественных началах для продажи товаров первой необходимости 
на промысловых, рефрижераторных и транспортных судах;

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

— обеспечить продажу по безналичному расчёту для судов радио
приёмников, музыкальных инструментов и спортивных товаров.

В ближайшие годы за счёт средств колхозов и ссуд Госбанка 
намечалось предоставить семьям колхозников хорошие благоуст
роенные квартиры, а в 1964—1965 гг. полностью обеспечить жильём
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жителей местной коренной национальности. За счёт средств кол
хозов построить в 1964—1965 гг. ещё шесть бань, три детских 
учреждения на 180 мест, семь прачечных, по четыре школы и интер
ната и одну больницу на 12 коек.

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

принимать заказы от рыбаков на все виды предоставляемых услуг 
и исполнять их вне очереди. Через бюро добрых услуг Петропав
ловского комбината бытового обслуживания и райпромкомбина
ты организовать вручение подарков и предоставление различных 
хозяйственных услуг рыбацким семьям, вроде распиловки и колки 
дров, подвоза воды, мелкого ремонта жилья, электропроводки и быто
вых приборов;

— решить вопрос о строительстве в Петропавловске дома быта 
по обслуживанию рыбаков;

— совместно с трестом «Камчатскстрой» принять меры к ускоре
нию строительства КБО. До 1 августа 1964 г. ввести в эксплуата
цию такой комбинат в районе 5-го километра Елизовского шоссе;

— в течение 1965—1966 гг. провести специализацию предприя
тий службы быта, расширить сеть мастерских и ателье, для чего 
предусмотреть в Петропавловске строительство специализирован
ных мастерских по ремонту сложной бытовой техники, точной 
механики и ремонту обуви «с организацией в указанных мастерских 
поточно-операционного метода работ на конвейерных линиях»;

— в посёлках Моховая и Сероглазка построить КБО с объёмом 
услуг по 150 тыс. руб. в год;

— в предстоящей пятилетке построить типовые павильоны 
бытового обслуживания в селениях Усть-Пахачи, Корф, Оссора, 
Карага, Ильпырский, Усть-Хайрюзово, Ивашка, Тигиль, Палана 
и Каменское [118, л. 82—85].

28 мая 1965 г. председатель правления Облрыболовколхозсоюза 
И. А. Ильин сообщал о выполнении решений 6-й сессии. За счёт 
средств колхоза имени Горького в 1965 г. намечено проложить 
водопровод в посёлке Скрытный, в этом же году предусмотрено 
подключение колхоза имени В. И. Ленина к городскому водопро
воду. Колхоз «Ударник» Карагинского района выделил средства 
на телефонную линию Оссора — Карага, однако районная контора 
связи пока полностью не освоила отпущенные средства. Собрание 
уполномоченных союза постановило: в 1966—1967 гг. построить 
дом отдыха плавсостава в Петропавловске и начать сооружение 
в 1966 г. межколхозного пионерского лагеря на 80 мест в Елизов-

356



ском районе. Союз в 1964 г. заключил с профсоюзами договор на 
долевое участие в строительстве санаториев на юге страны. На это
18 декабря 1964 г. уже было перечислено 63 тыс. руб. А  в 1965 г. 
для колхозных рыбаков уже было выделено 60 путёвок в различ
ные санатории страны [103, л. 104—105].

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

Основной вопрос повестки дня: доклад В. П. Беккерова «О рабо
те исполкома Корякского окружного Совета депутатов трудящихся 
по выполнению постановлений партии и правительства о даль
нейшем развитии экономики и культуры округа» и его обсужде
ние [119, л. 3—4].

За последние годы только за счёт государства в КНО построено
19 школ, шесть интернатов и столько же детских дошкольных 
учреждений, три клуба, пять больниц, два кинотеатра, введено 
43 378 «квадратов» жилья. Средства, вложенные местными колхо
зами в строительство, по сравнению с 1956 г. возросли более чем 
в двенадцать раз! С 1957 г. колхозники сдали 117 культурно
бытовых, 178 производственных объектов и 34 871 кв. м жилья. 
Потребительская кооперация за это время построила 45 магазинов, 
три столовых и склады, вмещавшие 11 900 т.

Все рыболовецкие колхозы имели собственные базы, обработав
шие более миллиона центнеров рыбы. Доходы хозяйств увеличи
лись с 2 394 тыс. руб. в 1956 г. до 131 969 тыс. в 1963 г., их 
неделимые фонды возросли почти в 13 раз. Средний годовой зара
боток рыбака-колхозника составил около 3 000 руб., оленевода — 
более 2 000 руб. Поголовье оленей приросло на 35,4, добыча пуш
нины — на 9 %. Товарооборот округа стал больше на 6 млн 900 тыс. 
руб. Все сёла были радиофицированы и электрифицированы, 
улучшились транспортные связи. Для использования природных 
богатств и повышения занятости местного коренного населения 
в общественном производстве в 1963—1964 гг. организовано три 
госпромхоза.

«Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о дальнейшем развитии экономики и культуры народностей Севе
ра, местные Советы округа стали более конкретно решать вопросы 
повышения культуры и материального благосостояния местного 
коренного населения».
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Заявление о согласии баллотироваться в депутаты КОСДТ, 1962 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 637, л. 5]

Готовятся списки избирателей, 1960-е гг. [КОКМ, ОФ 34657/153]

358



С. Я. Ягодинец И. В. Хомик

и иал иетчческие  обязательства и тем самым внести свой до
стойный в кл а д  н дело вы п ол нен и я  пя то го  года ссмилетнего 
плеяд ра зви ти я  на ро дн ого  хозяй ства  наш ей страны .

Из решения 3-й сессии КОСДТ 9-го созыва от 24 октября 1963 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 648, л. 107]



Из числа народностей Севера 562 чел. были заняты в рыбной 
промышленности, более 800 — в оленеводстве, 213 — в охотничьем 
промысле, 91 — в строительстве, более тысячи трудились в разных 
учреждениях и организациях. Депутатами Советов разного уров
ня являлись 452 представителя аборигенов.

В 1964/65 учебном году в школах учились 2 077 детей мест
ных коренных национальностей, то есть на 900 больше, чем 
в 1956/57 учебном году. В интернатах на полном государствен
ном содержании пребывали 1 737 учащихся, 1 510 детей воспи
тывались в детских садах и яслях. В районах округа из народно
стей Севера работали 72 учителя, 30 средних медицинских и 59 куль
турно-просветительных работников, более 50 чел. приобрели новые 
специальности и трудились на промысловых судах, обслуживая 
двигатели и различные механизмы. Около трёхсот юношей и деву
шек местных национальностей учились в высших и средних спе
циальных учебных заведениях в Петропавловске и за пределами 
области.

Советы депутатов трудящихся КНО несколько улучшили орга
низационно-массовую работу, стали более активно привлекать 
депутатов и общественность к выполнению постановлений партии 
и правительства, направленных на дальнейшее развитие экономики 
и культуры. В округе создано 303 общественные самодеятельные 
организации, в которых участвовали более трёх тысяч человек.

Вместе с тем КОСДТ отметил, что исполком окрсовета и его 
отделы в своей практической работе по руководству районами имели 
крупные упущения. Отдельные вопросы хозяйственного и культур
ного развития решались медленно и недостаточно квалифициро
ванно, слабо использовалась помощь, оказываемая партией и пра
вительством в развитии местного хозяйства, производстве товаров 
народного потребления из местного сырья и топлива. Медленно 
улучшалось торговое и бытовое обслуживание, развивалось промыс
ловое хозяйство, особенно звероводство.

Недостаточно использовались имевшиеся возможности подго
товки местных национальных кадров через предприятия КРП, 
Облрыболовколхозсоюза и управления связи. Мало лиц из чис
ла аборигенов и женщин выдвигалось на руководящую, совет
скую и хозяйственную работу. Неудовлетворительно расходова
лись средства, выделенные на строительство объектов социально
культурного назначения. Несмотря на наметившееся улучшение 
материально-технического снабжения и укрепление строитель
ных участков, деньги на строительство школ, интернатов, детских
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дошкольных учреждений, больниц, жилья ежегодно не осваивались, 
ввод в эксплуатацию отдельных объектов срывался и затягивался 
на длительное время.

Так, на год позже срока сданы в эксплуатацию школы в сёлах 
Ковран, Анапка, Манилы и Рекинники. С 1962 г. строились интер
наты в сёлах Манилы, Рекинники и Палана. Из 9 интернатов на 
550 мест, подлежащих вводу к 1 сентября 1964 г., были сданы 
только три на 150 мест.

В 1963 г. из девяти рыбкоопов округа освоили средства, отпу
щенные на капитальное строительство, только два. По некоторым 
объектам допущено отступление от проектов, качество выполнен
ных работ и благоустройство территорий не всегда было удовлет
ворительным.

Отмечено, что рыболовецкие колхозы слабо развивали свои под
собные отрасли, посевные площади и поголовье КРС в ходе их 
объединения сокращались. В ряде хозяйств, вроде «Красного 
Октября» и имени Ленина, допущен большой непроизводитель
ный отход оленей. Слабо поощрялось и мало пропагандировалось 
занятие огородничеством в условиях Севера, особенно среди местно
го коренного населения. Окрисполком своевременно не разобрал
ся с работой звероферм, допустил в этом деле «самотёк», в резуль
тате из восьми ферм осталась только одна.

В округе около четырёхсот семей аборигенов не имели квартир. 
При этом комплекты индивидуальных сборных домов нередко на
правлялись на строительство подсобных объектов. Это случилось 
в колхозах имени Горького и Ленина, «Путь Ильича» и других. 
Рыболовецкие станы, жилые и культурно-бытовые помещения на 
колхозных рыбообрабатывающих базах были ветхими и неблаго
устроенными. Колхозы не обзаводились промежуточными базами 
для оленеводов.

Серьёзные недостатки усмотрены в деле народного просве
щения. В округе не выполнялся закон о всеобщем образовании. 
К началу 1964/65 учебного года по неуважительным причинам не 
занимались 18 детей, 14 из которых находились в пастушеских 
бригадах с семьями. Успеваемость учащихся была довольно низкой. 
В 1963/64 учебном году в следующие классы перешли только 90,7 % 
школяров при общей успеваемости по области 93,3 % . «Отсек- 
лись» 36 учащихся коренной национальности, не окончив восьми 
классов, а в одиннадцатом классе обучалось всего 12 чел. В райо
нах округа не выполнялось и постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 16 марта 1957 г. № 300 в части приёма
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детей народностей Севера в дошкольные учреждения. На 1 сентяб
ря 1964 г. ими не были охвачены 630, школьными интерната
ми — 340 детей.

В числе выступивших в прениях был и депутат капитан рыбо
ловного сейнера колхоза имени Горького Олюторского района, из
вестный мастер высоких уловов Г. И. Марышев. Его хозяйство 
было объединено в 1961 г. из трёх колхозов, два из них — нацио
нальных. С того времени оно существенно расширилось и окрепло. 
Доходы выросли в 1,9, объём капитального строительства — в 2,6 раза. 
Годовой заработок рыбака прибавился от 3 621 до 3 991 руб. 
Колхоз приобрёл 10 промысловых судов, но шесть из них были 
рыболовными ботами, считавшимися «очень слабыми». Рыбаки 
ждали более соврешенные — средние рыболовные траулеры (СРТ), 
для них уже учились люди, готовилась ремонтная база. «Для того 
чтобы суда работали хорошо, мы всё делаем, только давайте суда!»

Главными сложностями своего хозяйства капитан назвал нехватку 
жилья и плохое обеспечение питьевой водой посёлка Скрытный. 
«В квартирах вода делится на первый и второй сорта, стоят две 
бочки, в одной чистая питьевая вода, а в другой — снеговая».

Разобравшись в вопросе, КОСДТ решил:
— довести к 1970 г. добычу рыбы в КНО не менее чем до 1 250 тыс. ц, 

обработку рыбы силами колхозов — до 500 тыс. ц, производство 
мяса оленей — до 41 тыс. ц, заготовку пушнины — до 400 тыс. руб.;

— обеспечить в ближайшие годы полное участие трудоспособ
ного местного населения в общественно полезном труде;

— обязать окрисполком, райисполкомы добиться «безусловно
го» выполнения планов ввода в эксплуатацию жилья и всех куль
турно-бытовых объектов, обеспеченных финансированием в теку
щем году, при этом повысить требовательность к руководителям 
строительных и хозяйственных организаций за качество работ;

— обратить особое внимание на своевременную сдачу детских 
учреждений, школ, интернатов, больниц и жилья. Строго по назна
чению использовать средства, отпускаемые на ремонт, благоустрой
ство сёл и посёлков;

— шире привлекать население, депутатов, общественные орга
низации и колхозы к участию в благоустройстве населённых пунк
тов, в строительстве и ремонте жилья и социально-культурных 
учреждений. В течение 1965— 1968 гг. обеспечить всех оленево
дов квартирами на усадьбах колхозов и совхозов, завершить 
сооружение промежуточных баз в местах выпаса оленей, удалён
ных от сёл;
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— совместно с Облрыболовпотребсоюзом завершить в 1965 г. 
строительство забойных пунктов оленей с использованием побоч
ных продуктов (внутреннего жира, крови, голов);

— обязать окрисполком, КРП, Облрыбакколхозсоюз, областные 
управления производства и заготовок сельхозпродуктов и охотничье- 
промыслового хозяйства в 1965 г. организовать добычу морского 
зверя, выделку шкур и изготовление 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 обеспе
чить в течение 1965—1966 гг. семьи больных открытой формой 
туберкулёза изолированными квартирами. До 1 января 1965 г. 
совместно с облздравом полностью укомплектовать медиками дет
ские дошкольные учреждения [119, л. 111 —115].

Сессия закрылась избранием членов областного суда [119, л. 3—4].
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 депутатов и 89 при
глашённых. Председатель — Фёдор Константинович Белопотапов 
(24-й Чапаевский округ), секретарь — Зинаида Петровна Бабьяк 
(10-й Рябиковский округ).

День был посвящён большим хозяйственным заботам. Первым 
слушали отчёт о работе 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 про
шлый 1963 г. депутатов познакомили председатель облплана 
А. А. Житник и председатель постоянной бюджетно-финансовой 
комиссии Ф. Г. Колганов [120, л. 3—4].

В обсуждении докладов участвовали 11 чел., в том числе 
начальник областного управления бытового обслуживания насе
ления И. Г. Коваленко, председатель Петропавловского гориспол
кома Ф. К. Белопотапов, главный врач Моховской больницы 
Я. Б. Бобровская, бригадир животноводческой бригады Начикин- 
ского 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 
сессионная деятельность его 9-го созыва и завершилась.

Выборы депутатов КОСДТ 10-го созыва прошли 10 марта 1965 г. 
1-ю сессию обновлённого облсовета 2 апреля 1965 г. открыл ста
рейший депутат А. А. Житник. Всего избрано 100 депутатов, из
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них присутствовали 96 и ещё 73 приглашённых лица. Председа
телем сессии избран Виктор Иванович Алексеев (56-й Мильков- 
ский округ), секретарём — Людмила Ивановна Мерхасина (17-й 
Советский округ) [121, л. 2—3].

Из выступления А. А. Житника: «Товарищи депутаты! Наша 
сессия приступает к работе в условиях всеобщего одобрения реше
ний мартовского пленума ЦК КПСС, в условиях, когда со всех 
концов нашей необъятной родины идут рапорты об успешном выпол
нении плана первого квартала последнего года семилетки.

В этом году советский народ, все свободолюбивые граждане мира 
будут отмечать двадцатилетие победы над фашистской Германией. 
Вновь прозвучат голоса сторонников мира с напоминанием агрес
сорам всех стран, что народы СССР и прогрессивное человечество 
не забыли кровавые деяния фашизма: мы снова в строю, мы на 
трудовой вахте, мы крепим могущество нашей родины, чтобы оно 
отрезвляюще действовало на любого агрессора. Всё это наклады
вает на нас высокие задачи и обязательства...

Товарищи! В первом полугодии 1965 г. войдёт в эксплуатацию 
турбина городской ТЭЦ на 12 тыс. кВт и к концу года — вторая 
такая же. Чтобы можно было представить значение этих величин, 
разрешите напомнить слова В. И. Ленина на 3-м конгрессе 
Коминтерна, с гордостью сказанные перед всеми делегатами мира 
о том, что за два года своего существования советская страна 
ввела в эксплуатацию 12 тыс. кВт электромощностей. Какой же 
гордостью и почётной задачей для всех депутатов области являет
ся участие в обеспечении своевременного ввода в эксплуатацию 
мощностей нашей ТЭЦ!

.Товарищи! На нашу сессию прибыло 96 депутатов из 100, 
избранных в областной Совет. Сессия правомочна решать органи
зационные и другие вопросы, которые вынесены на повестку дня. 
Разрешите мне по поручению старейшин 1-ю сессию депутатов 
КОСДТ 10-го созыва объявить откры той.» [121, л. 8].

Как водится, 1-я сессия во многом носила организационный харак
тер. Состоялись выборы мандатной комиссии. Её председателем 
стал депутат по 74-му Корфскому округу Павел Иванович Давыдов. 
Утверждён доклад мандатной комиссии о признании полномочий 
депутатов, избранных по всем ста округам. На этом деятельность 
областной избирательной комиссии признана завершённой.

Из доклада П. И. Давыдова: «Выборы 14 марта 1965 г. прохо
дили при большом политическом и трудовом подъёме трудящих
ся. В состав областного Совета избрано 55 членов и кандидатов
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в члены КПСС, или 55 % , беспартийных — 45 человек, или 45 %. 
Эти цифры ярко свидетельствуют о том, что избиратели оказывают 
доверие своей родной коммунистической партии, единодушно голо
суя за кандидатов народного блока коммунистов и беспартийных, 
поддерживают политику партии.

В областной Совет избраны депутатами 46 рабочих и колхоз
ников, занятых непосредственно в промышленности, на строитель
стве, транспорте, связи, в совхозном и колхозном производстве, 
24 чел. советских работников, восемь партийных работников, восемь 
инженерно-технических специалистов, четверо работников науки, 
искусства и культуры, шесть военнослужащих. За высокие пока
затели в труде 21 депутату присвоено звание ударника коммуни
стического труда, два депутата имеют высокое звание Героя Социа
листического Труда...

Среди избранных Герой Социалистического Труда Семён 
Григорьевич Белоусов, капитан сейнера городского колхоза имени 
В. И. Ленина. Экипаж, возглавляемый им, за шесть лет семилетки 
выловил 31 696 ц рыбы при плане 25 575 ц. Товарищ Белоусов — 
мастер высоких уловов снюрреводного промысла трески, его опыт 
в этом виде промысла распространяется в других районах нашей 
области. Павел Александрович Рязанов, капитан-директор боль
шого морозильного рыболовного траулера “Николай Островский” , 
экипаж которого в 1964 г. добыл и обработал 150 тыс. ц рыбы, 
установил мировой рекорд по вылову и обработке рыбы по этому  
т и п у  судов. Рыбообработчица Озерновского рыбокомбината 
Мария Ивановна Вихрева, ударник коммунистического труда, ежед
невно выполняющая норму выработки на 115—120 % , свой опыт 
передаёт молодым рабочим, и многие другие.

Среди депутатов имеются замечательные работники сельского 
хозяйства. Доярка Корякского совхоза Феня Павловна Кулькова 
в 1964 г. вывела отстающую группу коров в передовую и надои
ла от каждой фуражной коровы по 3 017 кг молока. Агния 
Сергеевна Королёва, звеньевая полеводов Октябрьского совхоза, 
ежегодно получающих по 10—12 т картофеля и по 20—25 т 
капусты с гектара.

Избраны депутатами рабочие и других отраслей промышленно
сти, такие как товарищ Слепов Александр Васильевич, Герой 
Социалистического Труда; Александра Васильевна Балакина, бри
гадир штукатуров треста “Камчатрыбстрой” ; Надежда Филиппов
на Михеева, токарь судоверфи имени В. И. Ленина, ударник коммуни
стического труда, ежемесячно вырабатывающая нормы на 130—150 %;
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Татьяна Емельяновна Закопайко, шлифовальщица мебельной фаб
рики, выполняющая план на 130—150 %, и другие».

Депутатами прошлого созыва не являлись 53 депутата, это зна
чило, что было выполнено требование программы КПСС, состав 
КОСДТ обновился более чем наполовину. В него вошли 38 жен
щин, 43 депутата имели высшее образование, 17 — среднее, 28 — 
неполное среднее и 12 — начальное. По возрасту они разделились 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 обстанов
ке высокой политической и трудовой активности и организованно
сти трудящихся масс. Избиратели во время встреч со своими кан
дидатами высказали много добрых пожеланий и критических заме
чаний по недостаткам, имеющимся в вопросах культурно-бытового 
обслуживания трудящихся. Одновременно кандидатам в депутаты 
было дано большое количество наказов» [121, л. 13—15].

Теперь перешли к разрешению организационных вопросов: избра
нию КОИК, образованию постоянных комиссий, утверждению 
заведующих отделами и начальников управлений КОИК, состава 
областной комиссии по делам несовершеннолетних.

Слово предоставлено депутату М. А. Орлову, первому секрета
рю КОК КПСС. Он по поручению партийной группы предложил 
избрать КОИК в количестве 15 чел. Это принято единогласно. 
Он же предложил избрать председателем КОИК Якова Александровича 
Рындина, депутата от 82-го округа. Снова принято единогласно. 
Первым заместителем председателя КОИК стал Анатолий Иванович 
Быков, просто заместителями — Надежда Игнатьевна Алькова, Лев 
Анатольевич Треумов, Сергей Яковлевич Ягодинец, секретарём — 
Иван Валерианович Хомик. Членами КОИК избраны председатель 
Петропавловского горисполкома Ф. К. Белопотапов, начальник об
ластного управления охраны общественного порядка В. Е. Волков, 
командир 60-го Камчатского пограничного отряда В. С. Донсков, 
председатель облплана А. А. Житник, начальник Камчатского 
управления морского флота П. Д. Киселёв, заведующий облфинот
делом К. А. Кривоносов, заместитель начальника КРП М. Б. Овечкин, 
первый секретарь КОК КПСС М. А. Орлов. Имелся и один предста
витель «гегемона», то есть рабочего класса, — электромонтажница 
завода «Фреза» С. М. Солдатова [121, л. 16].

В материалах этой сессии имеется интересный черновик, по 
сути, сценарий только что изложенных выборов членов КОИК, 
видимо, долженствующий показать публике наличие различных
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мнений, так сказать, «внутрипартийную демократию». Их должны 
были высказать пока ещё не назначенные «товарищи»:

«Председательствующий: Какие будут замечания по кандида
туре тов. Орлова М. А.?

Тов. ___ : Первый секретарь обкома КПСС и так несёт огром
ную ответственную работу, поэтому, мне кажется, в состав испол
кома нужно включить другого члена обкома партии, а не первого 
секретаря.

Тов. Алексеев: Наличие секретаря обкома партии в составе 
исполкома как раз и подчёркивает руководящую роль нашей 
партии, местных партийных органов всеми отраслями хозяйства, 
всей жизнью области, как это и положено.

Тов. Алексеев: Какие будут замечания к тов. Треумову Л. А.?
Т о в .___: Может быть, я не совсем понимаю, но может ли быть

секретарь обкома КПСС заместителем председателя облисполкома 
и одновременно председателем комиссии государственно-партийного 
контроля?

Тов. Алексеев: Это не наше личное желание. Есть специальное 
положение о том, что председатель партийно-государственного контро
ля может быть и заместителем председателя облисполкома. Поэтому 
речь может идти не о должности, а о личности. Если есть какие-то 
замечания в отношении тов. Треумова, прошу высказаться.

Замечаний нет» [122, л. 5].
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 Афиногенович 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).
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Затем Я. А. Рындин сообщил депутатам о наказах избирате
лей, поступивших в ходе избирательной кампании.

Жители национального села Седанка Тигильского района на 
встрече со своим кандидатом в депутаты Натальей Георгиевной 
Арефьевой просили решить вопрос о расширении и рациональном 
использовании оленьих пастбищ. Избиратели национальных сёл 
Хаилино, Вывенка, Ветвей Олюторского района критиковали сквер
ное транспортное обслуживание. Вывенка не имела авиасообще
ния с райцентром. Летом людей должны были возить на катере, 
выделенном Корфскому рыбокомбинату специально для этого. 
Но руководители предприятия использовали судёнышко по своему 
усмотрению, постоянно нарушая расписание, что вызывало много
численные жалобы населения.

Избиратели требовали от местных Советов принятия самых 
решительных мер к дальнейшему преодолению отставания в жилищ
ном и культурно-бытовом строительстве, улучшению работы пред
приятий торговли, общественного питания, коммунального обслу
живания, учреждений культуры, здравоохранения и народного 
образования. На предвыборных собраниях высказывались пред
ложения по активизации деятельности депутатских и женских 
советов, уличных, домовых и родительских комитетов, народных 
дружин и других общественных самодеятельных организаций 
населения.

О росте творческой инициативы масс, о её непримиримости 
к недостаткам в работе отдельных организаций и ведомств, о повы
шении требований к своим избранникам свидетельствовало письмо 
избирателей села Слаутное Пенжинского района к кандидату 
в депутаты КОСДТ А. И. Быкову. Они сообщали, что постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 марта 1957 г. 
№ 300 и правительства РСФСР от 20 февраля 1960 г. № 264 
«О мерах помощи в развитии экономики и культуры малых народ
ностей Севера» не выполняются. Селяне испытывали острую нужду 
во многих видах промышленных и продовольственных товарах, 
которые производились на Камчатке или привозились из других 
районов страны и не были дефицитными. «Мы не можем, напри
мер, понять, почему, живя на Камчатке, где добываются и обраба
тываются миллионы центнеров рыбы, в магазинах нет рыбных 
консервов, сельди и другой рыбной продукции? То же можно сказать 
об овощах и фруктах. Очень плохо удовлетворяются наши духов
ные потребности: к нам не приезжают артисты. В зимний период 
почта к нам прибывает два, а то и один раз в месяц. Крайне плохо
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осуществляется кинообслуживание населения». И приводили 
ряд наказов.

Подобные вопросы жители отдалённых сёл поднимали не впер
вые. Однако правление Облрыболовпотребсоюза, управление связи 
и другие организации всё ещё «проявляют недостаточную настой
чивость в удовлетворении этих просьб, чем и вызывают справедли
вую критику».

Это в отдалённых местах. А  вот в посёлке Приморском, нахо
дившемся неподалёку от Петропавловска, были радиофицированы 
менее двух третей домов. Здесь «не решены вопросы транспорт
ных связей внутри населённого пункта, а его жители, как и следо
вало ожидать, настойчиво ставят вопрос о связи с городом». 
На предвыборном собрании они с возмущением говорили о перебоях 
с хлебом и другими продуктами. Военторгу, управлению автомо
бильного транспорта, Камчатскому управлению госморпароходства 
и управлению связи ставилась задача: в ближайшее время решить 
все эти вопросы, а исполкомы городского и областного Советов 
должны взять их под строгий контроль [121, л. 39—40].

Для выступления в прениях слово предоставлено депутату, про
славленному капитану-директору большого морозильного рыбо
ловного траулера (БМРТ) «Николай Островский» П. А. Рязанову: 
«Товарищи депутаты! Я являюсь представителем коллектива, вклад 
которого в выполнение плана добычи рыбы Камчатской области 
вам хорошо известен». Коллектив Тралового флота насчитывал 
восемь с лишним тысяч человек. В 1964 г. он дал прибыли 34,4 млн 
руб., из них сверхплановой — 11,65 млн, добыв около двух мил
лионов центнеров рыбы.

Капитан озвучил наказы, полученные от своих избирателей — 
рыбаков и моряков торгового флота, без выполнения которых слож
но было говорить о дальнейшем развитии рыбной промышленнос
ти. Во-первых, требовалось ускорить строительство объектов рыб
ного порта, в первую очередь мастерской межрейсового ремонта. 
Во-вторых, начать в 1965 г. возведение в распадке сопки Никольской 
новой современной электрорадионавигационной камеры. Это дало 
бы возможность повысить надёжность судовой электронной тех
ники и обеспечить безаварийную работу флота в море. В-третьих, 
при наличии у Тралфлота средств на строительство жилья, КРП 
выделил только 570 тыс. руб. Это позволяло вести лишь дострой
ку начатого да приступить к возведению долгожданного дворца 
культуры рыбаков. Труженики просили увеличить выделение 
средств и включить в план треста «Камчатрыбстрой» сдачу детского
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садика в районе 6-го километра Елизовского шоссе. Требовалось 
и «усиленными темпами проводить строительство пионерлагеря, 
на которое управление флота выделило в этом году 736 тыс. руб., 
а в план строителям включено всего 50 тыс. При таком условии 
мы будем его строить десять лет».

Но самым больным вопросом оставалась острая нехватка жилья. 
На его получение в очереди томились 1 780 рыбацких семейств. 
Расселить же в 1965—1966 гг. предполагалось всего 450. Ожида
лось, что в ближайшее время флот обретёт ещё семь БМРТ и девять 
СРТ, то есть его коллектив увеличится ещё на 1 500 чел. Получалось, 
что очередь нуждающихся в жилье не только не уменьшится, а удли
нится и к концу 1966 г. будет насчитывать 2 000 семей. Из-за 
этого наблюдалась большая текучесть кадров, с флота уходили хоро
шие, знающие капитаны, механики и радисты. «Такое положение 
не может не тревожить коллектив. Мы просим увеличить ассигнова
ния в текущем году на 920 тыс. руб. с тем, чтобы сдать в 1965 г. не 
семь, а восемь жилых домов с общей площадью 9 970 кв. м и сде
лать задел на 1966 г. на 11 тыс. кв. м».

Тралфлотовцы просили областной Совет рассмотреть вопрос 
о строительстве в Петропавловске плавательного бассейна и лечеб
ницы, использовавшей морскую воду и лечебную грязь из Пара- 
тунки и Начик. «Вероятно, здесь присутствует много людей, стра
дающих радикулитом и ревматизмом, а среди моряков, которые 
всё время связаны с холодом и водой, буквально каждый пятый 
болен ревматизмом...»

В заключение депутат выразил надежду, что областной Совет 
очень внимательно отнесётся к нуждам моряков и рыбаков, а те 
в свою очередь приложат все силы для завершения семилетки 
с наилучшими результатами [121, л. 60—62].

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

Сессия носила внеочередной характер. С сообщением о предсе
дателе КОИК выступил первый секретарь КОК КПСС депутат 
М. А. Орлов. Решено освободить Я. А. Рындина от должности 
«как скомпрометировавшего себя недостойным поведением в быту», 
а к исполнению обязанностей председателя КОИК допустить 
Георгия Митрофановича Ведева.
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Новый предоблисполкома, вернее, пока исполняющий его обя
занности, родился в 1925 г. Трудиться начал после войны, в кото
рой участвовал с 1943 г., отмечен боевыми наградами. «Вся его 
трудовая деятельность протекала у нас, на Дальнем Востоке». 
До войны учился в школе в Хабаровске, после войны там же 
поступил в институт инженеров железнодорожного транспорта, кото
рый окончил в 1953 г., приобретя специальность инженера-строите- 
ля. Сначала был инженером в Хабаровском крае, потом занимал 
различные инженерные должности в Приморском крае. В 1957 г. 
избран председателем исполкома Уссурийского горсовета, был им 
до 1960 г., последующие два года трудился начальником Примор
ского управления стройматериалов. Затем два года был председа
телем исполкома Владивостокского горсовета и в 1963 г. избран 
первым секретарём Владивостокского горкома КПСС.

М. А. Орлов от имени партгруппы заявил: «Практически мы 
сегодня не сможем решить вопрос о юридическом избрании его 
председателем, но нам разрешено возложить на тов. Ведева испол
нение обязанностей председателя до момента избрания его депу
татом областного Совета и на следующей сессии избрать его пред
седателем... И если, товарищи, это будет одобрено и поддержано, 
немедленно нужно принимать решение о выборах тов. Ведева депу
татом в двухнедельный срок, как это положено, и в августе 
собрать сессию вновь, чтобы избрать тов. Ведева председателем. 
Чтобы в исполкоме шло дело, работал человек. Нам надо посту
пить именно так, это целесообразно. Вот такое наше предложение, 
которое мы просим рассмотреть и поддержать».

Происходившее далее изложим словами протокола сессии:
«Председатель: Какие вопросы будут к тов. Орлову?
Д е п у т а т  Солдатова С. М .: Чем вызывается необходимость 

человека, который не является ещё депутатом, утверждать испол
няющим обязанности председателя исполкома? Есть заместители, 
которые хорошо знают работу.

М . А. Орлов: Товарищи, заместители все на своих местах, но 
нужен и председатель. Нам разрешено возложить на него обязанно
сти председателя облисполкома, чтобы человек мог прийти к избира
телям с определёнными обязанностями, которые мы сегодня на 
него возложим.

Голоса с мест: Ясно!
Председатель: Вносится первое предложение. Освободить 

депутата тов. Рындина от обязанностей председателя исполкома 
КОСДТ.
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Предложение принимается единогласно.
Второе предложение о тов. Ведеве. Будут ли вопросы к самому 

тов. Ведеву? Нет.
Вносится предложение, чтобы возложить исполнение обязанно

стей председателя Камчатского облисполкома на тов. Ведева 
Георгия Митрофановича.

Предложение принимается при двух воздержавшихся. Слово 
предоставляется тов. Ведеву.

Ведев Г. М .: Товарищи, я благодарю депутатов за оказанное 
доверие и постараюсь его оправдать» [123, л. 8—9].

Затем рассмотрен и утверждён план закупок сельскохозяйствен
ной продукции на 1966—1970 гг.

А. И. Быков сообщил собравшимся, что ранее действовавшая 
система планирования заготовок и закупок имела ряд недостат
ков. Основной из них состоял в том, что «вносил неуверенность 
в работу совхозов и колхозов», так как планы заготовок состав
лялись лишь на один год, нередко доводились до исполнителей 
с большим опозданием, а в ходе осуществления неоднократно меня
лись. (Это расценивалось как одно из проявлений «волюнтариз
ма» бывшего руководителя страны. В октябре 1964 г. со своих 
постов первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров 
СССР был смещён Н. С. Хрущёв. Упоминания о нём, в отличие от 
«вождя и учителя товарища Сталина», имя которого встречалось 
в официальных выступлениях до 1955 г., из документов и печати 
исчезли мгновенно.) Разобрался в этом деле пленум ЦК КПСС 
в марте 1965 г.

«После утверждения сессией, — заявил докладчик, — настоя
щий план закупок на предстоящие пять лет не подлежит ника
ким изменениям». Он был составлен по предложениям и с учётом 
возможностей колхозов, совхозов и подсобных хозяйств и предус
матривал увеличение производства. Наибольший рост определён 
для Елизовского района, так как он в основном обеспечивал потреб
ности быстро растущего населения Петропавловска. Резко должны 
были увеличиться заготовки и в Мильковском районе, откуда про
дукция будет вывозиться по завершавшейся строительством авто
дороге Мильково — Петропавловск.

В ближайшие годы ожидалось вступление в строй двух новых 
сельхозпредприятий: крупного теплично-парникового комбината 
на Средне-Паратунских геотермальных источниках, рассчитанно
го на тысячу тонн продукции в год, и Пионерской птицефабрики 
на 100 тыс. кур-несушек с годовым объёмом производства яиц
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18—20 млн шт. Изучив возможности хозяйств, КОИК считал, что 
начиная с 1966 г. и особенно в 1968—1970 гг. область будет значи
тельно перевыполнять предлагаемый сейчас план.

«Вопрос обеспечения потребности в капусте у нас решён, и поэтому 
предусматривается незначительный прирост. В овощеводстве глав
ное внимание будет сосредоточено на увеличении производства 
моркови, свёклы, помидоров и огурцов». Ожидалось, что уже 
в этом году совхозы за сдачу молока и мяса получат дополнитель
но 1,58 млн руб. «Наши лучшие хозяйства уже в будущем году 
будут бороться за ликвидацию убыточности, а в ближайшие годы 
сельскохозяйственное производство нашей области в целом должно 
стать рентабельным».

Отмечен и тревожный посыл: КОИК стал получать от рыбо
ловецких колхозов просьбы о сокращении подсобных хозяйств. 
«Рассчитывают, видно, на то, что продукция им будет завозиться 
из других хозяйств и районов области. Такое решение вопроса 
было бы неправильным: перевозки в наших условиях очень доро
го обойдутся государству».

Начались прения, которые открыл начальник управления сель
ского хозяйства Елизовского района Н. С. Журавлёв. «В нашем 
совхозе, — рассказывала доярка Корякского совхоза депутат 
Ф. П. Кулькова, — работает хороший коллектив. Животноводы 
подобрались отличные, работают с желанием. Достаточно сказать, 
что уже три года кадры не меняются. А  где не меняются кадры, 
там и дела обстоят хорошо. Скажу о своей группе. Если раньше 
мы за полгода надаивали по 1 700 л молока от коровы, то сейчас 
от этих же коров получено по 2 049 л». Добавила, что необходимо 
строить новый телятник. Очень плохо в хозяйстве и с жильём. 
«У нас за два года не сдано в эксплуатацию ни одного дома, а многие 
полеводы и животноводы не имеют квартир». Из-за плохой доро
ги молоко из Кеткино до автострады доставляется на тракторах, 
поэтому в город попадает только через шесть часов. А  всё из-за 
того, что до сих пор не построены два мостика через протоку 
[124, № 172].

В принятом сессией решении разработаны меры по выполне
нию пятилетнего плана по производству и закупкам сельхозпро
дуктов. На этом она завершила свою работу.

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

Первым вопросом значилось признание полномочий Г. М. Ведева, 
избранного депутатом два дня назад, 8 августа 1965 г., по 23-му 
Вилюйскому округу. За него проголосовало 99,16 % от общего 
количества избирателей, принявших участие в выборах. Стало быть, 
против оказались 0,84 % дошедших до участка. Слово предостав
лено депутату М. А. Орлову: «Товарищи! Я предлагаю избрать 
товарища Ведева Г. М. председателем исполкома КОСДТ». Избран 
единогласно [125, л. 6—8].

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, заместителя председателя 
КОИК [125, л. 3].

В 1964 г. на благоустройство населённых пунктов потрачено 
около двух миллионов рублей. К нему широко привлекалось 
население. В Петропавловске горожане отработали на воскресни
ках 90 тыс. человеко-дней, в Усть-Камчатске — 3,5 тыс. Только 
в 1965 г. посажено более 58 тыс. деревьев и более 50 тыс. кустов, 
разбито пять скверов, благоустраивался парк на Никольской соп
ке, проведена значительная работа по озеленению внутрикварталь
ных и дворовых территорий. Материально-техническая база Петро
павловского комбината коммунальных предприятий и благо
устройства пополнена специальными машинами. (Позже депутат 
Ф. С. Кожейкин в своём выступлении отметил, что в некоторых 
районах озеленение проводилось формально, «лишь бы отчитаться». 
Порода деревьев, их размер не подбирались под местные условия. 
«Много высажено таких “деревьев” , из которых ничего хорошего 
не получится».)

Для предупреждения пищевых отравлений и предотвращения 
вспышек кишечных инфекций улучшено санитарно-техническое 
состояние предприятий торговли и общественного питания. Там по 
сравнению с 1961 г. возросло число холодильников и электропри
боров. Они имелись в 263 магазинах и столовых. Для наблюдения 
за санитарным состоянием промышленных предприятий, общепита 
и торговли создано 838 специальных постов.

«Однако приходится сегодня признать, что повышающееся с каж
дым годом благоустройство населённых пунктов, улучшение жи
лищных условий не сопровождается резким снижением заболевае
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мости острыми кишечными инфекциями и дизентерией. Эпидеми
ческое состояние 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... Одним из основных источников 
распространения инфекционных заболеваний является всё ещё низ
кая санитарная культура многих населённых пунктов, предприя
тий, совхозов и учреждений нашей области, а также низкий уровень 
личной гигиены среди некоторой части населения».

Самая высокая «кишечная заболеваемость» на протяжении 
последних лет отмечена в районах КНО, особенно в Тигильском 
и Пенжинском, где в 1964 г. она в 2—2,5 раза превышала средний 
показатель по области и в 5—5,5 раза средний по РСФСР. Значитель
но выше общеобластной оставалась заболеваемость в Соболев
ском, Мильковском и Карагинском районах.

Большую тревогу по заболеваемости, в особенности дизентерией, 
вызывал Петропавловск. В 1965 г. в городе отмечено 1 200 случаев 
дизентерии, причём в основном среди детей, посещавших детские 
сады и ясли. Одним из источников вспышки стало молоко Петропав
ловского совхоза. Некоторые тамошние доярки заболели этой зара
зой, но скрыли и стали источниками её распространения. Руководите
ли совхоза, нарушая элементарные санитарные требования, долго 
допускали их к работе без медицинского осмотра.

«Вторым тяжёлым ударом для нас явилось массовое пищевое 
отравление ста детей в пионерлагере “Спутник” ». Его причиной 
стал творог, где обнаружены вредные бактерии. За это виновных 
наказали, но «корни возникновения эпидемических вспышек не 
ликвидированы». Бактериальное загрязнение молока, как выяс
нилось, начиналось с доения коров, продолжалось при перевозке 
и переработке на молокоприёмных пунктах, молокозаводе и завер
шалось в торговых точках.

«Животноводческие фермы Октябрьского, Петропавловского, 
Начикинского, Мильковского, Комсомольского совхозов и ряда 
других хозяйств продолжают оставаться в неудовлетворительном 
санитарном состоянии: грязно, не обеспечивается своевременное 
охлаждение молока, в результате чего продукция поставляется 
некачественная, зачастую нестандартная. Только за четыре дня 
проверки на городской молокозавод поступило более 26 т молока 
с повышенной кислотностью и температурой». Мойка и пропари
вание посуды на ряде молокопунктов налажены были плохо, что 
также отрицательно влияло на качество молока.
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КОИК неоднократно обращал внимание руководителей сель
ского хозяйства, потребительской кооперации на неудовлетвори
тельное выполнение мер по улучшению качества молочной про
дукции. В 1962 и 1964 гг. по этому поводу принимались специ
альные решения. Но сегодня сессия услышала, что указанные 
решения выполнялись неудовлетворительно. Поэтому внесённый 
на её рассмотрение вопрос имел задачу ещё раз обратить внимание 
депутатов, исполкомов, руководителей предприятий, органов культу
ры, народного образования, здравоохранения, торговли, коммуналь
ных объектов на необходимость принятия срочных мер с тем, чтобы 
в ближайшее время полностью устранить условия, способствую
щие возникновению эпидемических вспышек.

В назидание присутствующим докладчик привела пример самого 
Ильича. «Перегруженный государственными делами Ленин нахо
дил время заниматься борьбой с эпидемией тифа. В 1919 г. 
он лично подписал “ Санитарные правила для жителей Кремля” . 
В них говорилось, что уклоняющиеся от выполнения этих правил 
будут немедленно выселяться из Кремля и предаваться суду за 
нанесение общественного вреда. Владимир Ильич требовал, чтобы 
Бонч-Бруевич докладывал ему через каждые два дня о том, сколь
ко людей было в бане, сколько прошло через дезинфекционную 
камеру, сколько больных, после каких болезней, что получено в апте
ке и т. д.».

Руководствуясь вот таким ленинским отношением к противо
эпидемическому делу, камчатцам следовало повысить ответствен
ность за санитарное благополучие области и вывести всех трудя
щихся на борьбу с заразой. «Без поднятия чувства ответственно
сти за санитарию мы не поправим положение дел на этом трудном 
участке жизни труда и быта людей!»

Анализ показывал, что кишечные инфекции и болезни, свя
занные с временной утратой трудоспособности, оставались очень 
высокими и снижались медленно. Специальное постановление 
бюро ЦК КПСС по РСФСР от 26 марта 1960 г. в этой части 
выполнялось неудовлетворительно: заболеваемость рабочих и слу
жащих с уходом на больничный за пять лет снизилась всего 
лишь на 18,3 %. На Камчатке в 1965 г. потери по этой причине 
достигли 1 050 человеко-дней на 700 работников рыбной про
мышленности. В Октябрьском комбинате они составили 1 952, 
в Кихчикском — 1 350 человеко-дней. «Отсутствие постоянной 
организаторской работы и контроля со стороны местных Сове
тов, органов здравоохранения привело к тому, что многие реше
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ния по оздоровлению условий труда и быта населения, принятые 
партией и правительством, а также нашими местными Советами, 
остаются не выполненными».

«Как известно депутатам и присутствующим, наши возможнос
ти на сегодня резко ещё отстают от потребностей. Детские учреж
дения, как правило, переуплотнены. Санитарная норма полезной 
площади на ребёнка в два-три раза ниже установленной, особенно 
в городе, в Елизовском, Олюторском районах. Скученность детей 
приводит к резкому подъёму инфекционных заболеваний. Видимо, 
нам необходимо запретить открытие новых детских учреждений 
с числом мест, превышающим проектную мощность. Надо шире 
использовать постановление правительства, разрешающее строитель
ство детских учреждений за счёт жилого фонда» [126, л. 9—15].

В прениях выступили восемь человек. Один из них — замес
титель председателя Олюторского райисполкома Я. Н. Слинкин. 
«В работе по наведению надлежащего санитарного порядка руко
водители предприятий и учреждений района встречают большие 
трудности», — заявил он. Взять, к примеру, райцентр Тиличики. 
Здесь благоустройство и очистка проводились как субботники 
«с применением физической силы многих людей». Дело в том, что 
специальный транспорт для вывозки мусора и нечистот в районе 
отсутствовал, не было даже самосвала. Руководители комбинатов 
и рыбкоопов порой были вынуждены останавливать производство 
и отправлять имеющийся транспорт на вывоз мусора и нечистот. 
Становилось понятно, что в крупных населённых пунктах, таких 
как Корф, Тиличики, Пахачи, для регулярной плановой очистки 
необходимо иметь мусоровозы, ассенизационные машины, тракторы- 
бульдозеры, хотя бы «Беларусь», и самосвалы.

Несмотря на то что Олюторскому району на благоустройство еже
годно выделялись 40—45 тыс. руб., полностью их использовать 
не получалось. Деньги имелись, а стройматериалов купить на них 
было негде. В 1965 г. намечалось построить туалеты «с бетонным 
выгребом» и бетонные же тротуары, но для этого не сумели добыть 
цемента и лесоматериалов. За восемь месяцев районный комбинат 
коммунальных предприятий не получил ни одного мешка цемента, 
не имелось его ни в местном СМУ, ни у Сельхозтехники.

Я. Н. Слинкин с трибуны сессии просил КОИК в ближайшие 
годы решить вопрос строительства водопровода и канализации 
в Корфе и Тиличиках, включить их в пятилетний план развития 
хозяйства области. Песчаные и галечные грунты побережья пропус
кали воду с нечистотами даже при соблюдении большого разрыва
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между санузлами и колодцами. Вот поэтому и требовалось 
устройство водопровода и канализации. Но пока проектно-изыс
кательские 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 культуры в быт аборигенов. «Нам... стави
лось в докладе (Н. И. Альковой. — С. Г.) в вину, что местные 
жители на лето покидают жилые дома и переходят жить в палат
ки, что это якобы признак бескультурья и недоработка наших 
Советов и медицинских работников. Мы считаем, что правильно 
делает местное население, что из четырёх стен квартиры, где в лет
нее 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 палат
ке на землю кладётся оленья шкура, которая в смысле предохра
нения от сырости и холода, идущих от земли, пока другими мате
риалами не заменена. И никто из жителей местной национально
сти не находится в палатке в пасмурную, холодную погоду, а все 
с удовольствием живут в своих квартирах» [126, л. 43].

В заключительном слове Н. И. Алькова высказала несогласие 
с только что цитированным утверждением: «Я считаю неправиль
ным пропагандировать такой летний отдых наших оленеводов, 
чтобы они спали на тех же шкурах, от которых мы давно отказа
лись. Вы знаете, товарищ Слинкин, почему растёт заболеваемость 
трахомой в Ачайваяме? Конечно, из-за плохих санитарных усло
вий. За отдых оленеводов надо бороться, но пропагандировать 
жизнь в прежних юртах не годится».

Зампред КОИК посчитала, что совершенно напрасно на сессии 
отмолчались руководители сельскохозяйственных и торговых 
предприятий. «Они здесь присутствуют, и им предъявлялось не
мало претензий и замечаний. Надо было, чтобы они высказались, 
какие ими принимаются меры по тревожным сигналам на сель
хозфермах. Надо, чтобы руководители пищевых предприятий, сто
ловых и магазинов учли, что и у них много недостатков в сани
тарном отношении и принимали бы действенные меры по их 
устранению».

В ходе прений выяснился вот такой факт: «Некоторые руково
дители рыбкоопов грубо нарушают указания санитарной службы. 
Так, бывший председатель Козыревского рыбкоопа в феврале те
кущего года издал письменный приказ: не пускать санитарного 
врача посёлка Козыревск в магазин и столовые. Такой приказ
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последовал, потому что врач строго требовал соблюдения сроков 
реализации скоропортящихся продуктов» [124, № 193].

В заключение обсуждения прозвучало: «Все просьбы, крити
ческие замечания, предложения, которые высказывались депутата
ми и выступающими товарищами, будут рассмотрены на заседа
нии исполкома, по ним будут приняты соответствующие меры». 
Затем слово предоставлено председателю редакционной комиссии 
Ф. Р. Гетману, озвучившему полученные замечания к проекту реше
ния, включавшего меры по улучшению санитарного состояния 
и условий труда и быта населения [126, л. 55—56].

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 Михайлович 
Лобков, депутат от 85-го Соболевского округа, при секретаре Зое 
Александровне Петровой, депутате от 1-го Океанского округа.

В повестке дня вопросы развития местного хозяйства и бюдже
та области на 1966 г., утверждения отчёта об исполнении бюдже
та за 1964 г., организационные и депутатский запрос [125, л. 4].

Первым о плане развития местного хозяйства на предстоящий 
год доложил председатель облплана А. А. Житник. Вначале он 
остановился на результатах, достигнутых хозяйством области 
в завершившейся 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 рента
бельной и дала около 150 млн руб. прибыли». В текущем 1966 г. 
предполагалось выловить 4 млн 150 тыс. ц рыбы, или в два раза 
больше, чем в 1958 г.

Управление бытового обслуживания населения, его предприятия 
и комбинаты с программой «по валу» справились к 25 сентября 
1965 г. За семилетие общий объём выпуска валовой продукции 
в сопоставимых ценах увеличился с 7,1 в 1958 г. до 24,4 млн руб. 
в 1965 г., услуги населению выросли более чем в 3,2 раза. 
Это значило, что прирост на одного человека изменился в среднем 
с 4 руб. 23 коп. до 13 руб. 75 коп.

Продолжалось расширение ассортимента, улучшалось качество 
пищевой продукции, число предоставляемых населению бытовых 
услуг выросло до 132, большая часть из них появилась в последнее 
время. Возникли два новых специализированных управления:
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Камчатскэнерго и Камчатское геологическое. «Мы рассчитывали 
и рассчитываем, что эти управления и подчинённые им подразде
ления облегчат решение задач комплексного развития экономики 
области, помогут повысить энерговооружённость всех отраслей 
народного хозяйства, а в связи с этим повысить производитель
ность труда, заменить во многих случаях тяжёлый ручной труд 
механизированным. Мы ждём, что Камчатское геологическое 
управление своими работами создаст прочную базу для использо
вания богатых недр нашего полуострова (золото, термальные воды, 
сера, уголь, нефть, карбонатные породы и другие ископаемые) 
в интересах дальнейшего развития производительных сил области».

За семилетие суммарная мощность электрических станций вы
росла с 44,8 тыс. кВт в 1958 г. до 107,6 тыс. кВт в 1965 г., 
выработка электроэнергии — с 84 до 239 млн кВтч. Объём работ 
геологического управления с 5 141 тыс. руб. в 1958 г. расширился 
до 10 655 тыс. руб. в 1966 г.

Трудом работников совхозов, колхозов и подсобных хозяйств 
за эти годы в области создана собственная продовольственная 
база, позволившая отказаться от завоза части сельхозпродуктов 
и производить их на месте. Потребление мяса на человека вырос
ло с 12 до 18,3 кг, молока — с 88 до 106 кг, яиц — с 31 до 97 шт., 
картофеля — с 93 до 134 кг, овощей — с 27 до 49 кг. В объёме 
заготовок продуктов сельского хозяйства всё время увеличива
лась доля совхозов и подсобных хозяйств предприятий. Если 
в 1958 г. по части картофеля она равнялась 27, то теперь достиг
ла 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, они стали доступнее для 
населения.

Его благосостояние оценивалось так: средний доход на душу 
в сравнимых ценах возрос с 1 120 руб. в 1958 г. до 1 370 руб. 
в 1965 г. Ожидалось, что в 1966 г. он достигнет 1 416 руб. Продажа 
товаров выросла с 687 до 881 руб., на 1966 г. планировалась 
в 910—912 руб. Продано «большое количество дефицитных това
ров и товаров длительного срока пользования: холодильников 
около 5 000, стиральных машин 24 000, пианино 2 500, телевизо
ров 22 500, автомашин легковых 643, большое количество кино 
и фотоаппаратов, мотоциклов, мотороллеров, а также других това
ров сложного ассортимента».

За семилетку в капитальное строительство государство вложи
ло более 400 млн руб., ещё 99,8 млн поступили из нецентрализо
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ванных источников финансирования, а всего капвложения достиг
ли суммы 600 млн руб. Это позволило ввести в эксплуатацию 
почти 475 тыс. кв. м жилья, построить школ на 11 781 место, 
больниц на 746 мест, детских садов и яслей на 4 653 места и ряд 
других объектов производственного, социально-культурного и быто
вого назначения. Сданы противотуберкулёзный диспансер, санэпид
станция, увеличено количество коек с 250 до 755 в областной 
больнице. «Учреждения здравоохранения сейчас вполне удовлет
ворительно укомплектованы медицинскими 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. Детские садики и ясли посещали почти 15 тыс. 
детей. Действовали педагогические институт и училище, филиал 
Дальрыбвтуза, рыбопромышленный техникум, торгово-промышлен
ный техникум, отделение Всесоюзного заочного юридического инсти
тута, медицинское, мореходное и музыкальное училища. В них зани
мались более семи тысяч студентов. Это расценивалось как «один 
из сильнейших стимулов для закрепления молодых специалистов 
в области». Большое количество студентов-заочников (2 100 чел.) 
и учившихся на вечерних отделениях (716 чел.) свидетельствовало 
о необходимости открытия самостоятельного высшего учебного 
заведения рыбохозяйственного профиля [125, л. 13—15].

Депутаты в розданных каждому материалах могли увидеть основ
ные показатели народнохозяйственного плана на 1966 г. [125, л. 28]:

— затраты на рубль товарной продукции — 68,4 коп., на 0,4 коп. 
ниже, чем в 1965 г.;

— общий объём капвложений — 19 834 тыс. руб., с ростом на 
14,4 % к ожидаемому выполнению плана 1965 г. Кроме того, на 
строительство объектов сельского хозяйства направляются 8 372 тыс. 
руб., что на 1,1 млн руб. больше, чем в 1965 г.;

— ввод жилья в эксплуатацию — 29,5 тыс. кв. м вместо 23,7, 
то есть с ростом на 24,5 %. Получается, что по линии местных 
Советов в 1966 г. подлежит сдаче столько же жилплощади, сколько 
было введено в 1963—1964 гг.;

— ввод школ на 2 300 мест, детских садов и яслей — на 680 мест 
вместо 490 в 1965 г.

В ходе обсуждения контрольных цифр плана развития области 
ряд предложений внёс депутат Н. П. Иванов, председатель Облрыбо- 
ловпотребсоюза. Вот одно из них: «В последнее время всё больше
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жалоб поступает на низкое качество выпускаемого хлеба. Предла
гаемый проект постановления не соответствует действительности. 
Было внесено предложение о том, чтобы в разделе выпуска хлебо
булочных изделий был записан процент булочных изделий, но это 
в проекте не учтено, поэтому вношу предложение: поручить испол
кому в окончательной редакции установить процент выпуска булоч
ных изделий».

Далее излагаем словами протокола заседания:
«Председатель : Принимается предложение: записать этот 

пункт в проект.
Н. П . Иванов: Вопрос касается истории работы Совета. Мы реши

ли ликвидировать ездовых собак, ликвидировали, но вторую часть 
этого вопроса не решили — чем заменить собак? В результате ряд 
глубинных районов, в частности Пенжинский, остался без средств 
передвижения. Самолётные площадки не оборудованы, народ по 
два-три месяца сидит и не может выехать. Поэтому я вношу пред
ложение: в таких пунктах, как Каменское, в 1966 г. построить 
два-три дома для людей, которые живут месяцами на аэродроме, 
и для пилотов, которые обслуживают население.

Председатель: Принимается предложение записать протоколь
но — поручить облисполкому рассмотреть этот вопрос».

Ещё одно предложение — выделить заготовку пушнины из Усть- 
Камчатского района для Быстринского национального — внёс депу
тат председатель Быстринского райисполкома С. А. Костромин. 
Принято и включено в пятилетний план. 1 января 1966 г. в Быст- 
ринском районе создан самостоятельный госпромхоз, наделённый 
основными и оборотными средствами за счёт Усть-Камчатского 
[125, л. 101 — 102].

Сессия утвердила представленные КОИК основные показатели 
плана развития местного хозяйства на 1966 г., в том числе объём 
валовой продукции промышленности в оптовых ценах предприятий 
по состоянию на 1 июня 1955 г. в размере 25 млн руб. Заготовки 
сельхозпродукции (тыс. т): картофеля — 13, овощей — 11, моло
ка — 18,5, мяса — 4,1 и 16 млн шт. яиц. Общий объём капитало
вложений — 12 946 тыс. руб. КОСДТ решил: утвердить представ
ленный КОИК бюджет области на 1966 г. по доходам и расходам 
в сумме 67 418 тыс. руб. [125, л. 107—109].

Справка управления охотничье-промыслового хозяйства КОИК 
об исполнении требований, содержавшихся в критических выступ
лениях депутатов на 4-й сессии, составленная 25 февраля 1966 г., 
сообщает нам о том, что предложение председателя Мильковского
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райисполкома К. И. Лабазина о необходимости передачи Миль- 
ковского кооперативного зверопромыслового хозяйства в веде
ние КОИК нашло разрешение. Ещё в декабре 1965 г. в Совет 
Министров РСФСР отправлено соответствующее письмо за подпи
сью председателя КОИК Г. М. Ведева и секретаря КОК КПСС 
М. А. Орлова с просьбой решить этот вопрос через Роспотребсоюз 
[127, л. 83].

5-я сессия 10-го созыва заседала 11 марта 1966 г. Её открыл 
Г. М. Ведев. Присутствовало 69 депутатов и 104 приглашённых. 
Председательствовал Александр Фёдорович Иванов (5-й Пушкин
ский округ) при секретаре Любови Фёдоровне Шкурко (21-й Мак- 
сутовский округ). Обсуждалось состояние и меры по улучшению 
культурного обслуживания населения. Происходившее на сессии 
можно описать лозунгом «Культуру — в каждый дом!» Доклады
вала Н. И. Алькова [128, л. 3—4].

По её словам, Камчатка имела всё необходимое, чтобы успешно 
решать задачи культурного строительства. На различных участ
ках «культурного фронта» было задействовано более двух тысяч 
человек. Их состав заметно изменился и улучшился, 350 чел. имели 
высшее и среднее специальное образование, в том числе 65 пред
ставителей местных коренных национальностей.

Работали 124 клуба и дома культуры, 246 красных уголков, 
150 массовых библиотек, 154 спортзала и стадиона, 18 кинотеат
ров, 17 красных яранг, два дома народного творчества, драмати
ческий театр, филармония, два народных театра, музыкальное учи
лище и восемь детских музыкальных школ. Действовали 357 кол
лективов художественной самодеятельности, в них участвовали 
около пяти тысяч человек. В 1965 г. каждый житель Камчатки 
в среднем побывал на двух концертах художественной самодея
тельности, выступлениях профессиональных коллективов и спек
таклях, посмотрел 44 кинофильма и прочитал более пяти библио
течных книг. 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 разнообраз
ных кружках. Деятельность многих клубов стала теснее увязы
ваться с производственной жизнью. В последнее время в них стали 
развиваться новые интересные формы работы. Становились попу
лярными «лекционные понедельники», «спортивные четверги»,
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занятия «Клуба весёлых и находчивых». Внедрялись новые обря
ды и обычаи: праздники труда, рождения ребёнка, чествование 
знатных людей, проводы в армию. Любимым праздником населе
ния стали весёлые «Проводы русской зимы». Начали прививать
ся новые формы «культурного» обслуживания и у рыбаков, вроде 
торжественных проводов на путину и встреч с неё, вечера отдыха 
«Морские огоньки» с участием передовиков производства, артистов 
филармонии и театра, 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 учреждения куль
туры. На это государство израсходовало около четырёх миллионов 
рублей. «Камчатская область стала областью сплошной кинофи
кации и почти полной радиофикации и электрификации».

Как менялся облик сёл, было хорошо видно на примере колхо
за имени Горького Олюторского района. Его доходы за семилетку 
выросли в 12 раз. Помимо развития производственной базы, хозяй
ство возвело на свои средства три клуба и библиотеку. В этом 
году оно начало сооружение типового дворца культуры.

В честь приближающегося 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции были приняты обязательства по даль
нейшему развитию культуры. Над их выполнением творчески тру
дились, например, мильковчане, боровшиеся за обретение звания 
«Клуб отличной работы». Все клубы района были хорошо подго
товлены к зиме, обеспечены дровами. Появился районный универ
ситет культуры с факультетами литературы и музыки, готовился 
к открытию народный музей на общественных началах. Примеру 
мильковчан последовали многие районы области.

Принятые обязательства имели большое практическое значе
ние, так как ещё десятки клубов и 28 сельских библиотек разме
щались в ветхих, тесных и плохо приспособленных помещениях. 
Многие райцентры, такие как Тиличики, Тигиль, Усть-Большерецк, 
до сих пор не имели типовых зданий для районных домов куль
туры. В отдельных населённых пунктах клубная жизнь протекала 
в столовых, школах и кинотеатрах.

Для устранения такого положения очередной пятилетний план 
предусматривал постройку новых клубов и домов культуры на 
2 400 мест. Но это не означало механического увеличения их 
числа, так как многие вновь выстроенные сооружения заменяли 
старые, изношенные. Даже в Петропавловске ряд крупных трудо-
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вых коллективов не имели не только клубов, но и красных угол
ков. Так, клуба не было у работников местной промышленности 
и торговли и даже у такого крупного флота, как траловый, у судо
ремонтно-механического завода. Конечно, не каждое предприятие 
могло себе позволить сооружение клуба, поэтому им рекомендова
лось «кооперативное строительство».

Так что в культуре были не только успехи. Сессия признала, что 
содержание работы многих учреждений отстаёт от растущих запро
сов трудящихся. А  каковы они, эти запросы, становилось ясно хотя 
бы из опроса молодёжи сёл Елизово и Хутор, проведённого отделом 
культуры Елизовского района и районным домом культуры. Выясни
лось, что основная часть ответивших на подготовленную ими анке
ту высказывала пожелание об улучшении просветительной работы. 
Одна восемнадцатилетняя барышня написала: «Чаще проводите 
тематические вечера отдыха, встречи с молодёжью, не отделывай
тесь от нас по субботам и воскресеньям танцами. Не устраивайте 
лекций, в которых повторяется не раз слышанное по радио, виден
ное в кино, читанное в газетах» [129, № 64].

Так что и простые люди чувствовали имевшийся «отрыв от 
стоящих задач, несвоевременный отклик на события в жизни страны, 
области, района, села». Признано, что слишком медленно развора
чивается пропаганда директив XXIII съезда КПСС о новом пяти
летнем плане развития народного хозяйства СССР, слабо исполь
зуются свежие формы работы и внедряются в быт новые праздни
ки и обряды. Подчас вся работа по-прежнему ограничивается показом 
фильмов и проведением танцев, не всегда учитывается специфика 
взаимоотношений с отдельными группами населения: молодёжью, 
школьниками, женщинами.

Областные управление культуры и дом народного творчества, 
райотделы недостаточно помогали клубам, библиотекам и ещё 
оставшимся кое-где красным ярангам в организации культурного 
обслуживания трудящихся. Исполкомы местных Советов, руково
дители предприятий и колхозов мало заботились о закреплении 
специалистов и обеспечении их жильём, о подготовке местных 
кадров. Материальная база многих учреждений культуры находи
лась в неудовлетворительном состоянии. Некоторые клубы и биб
лиотеки размещались в ветхих и приспособленных помещениях, 
срочно нуждались в ремонте, не имели мебели, музыкальных инст
рументов, технических средств, не были обеспечены топливом, хотя 
на 1 января 1966 г. в культфонде рыболовецких колхозов остались 
неиспользованными 578 тыс. руб.
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В части кинотеатров отмечена низкая культура обслуживания 
и качество показов. Слабо продвигались советские фильмы, недоста
точно пропагандировались научно-популярные и хроникальные 
ленты. Областная контора кинопроката не всегда обеспечивала 
своевременную доставку плёнок в районы.

Облрыболовпотребсоюз неудовлетворительно организовал тор
говлю книгами на селе. В 1965 г. на душу населения там продали 
их всего на 1 руб. 50 коп., то есть почти втрое меньше, чем в городе. 
Управление связи не добилось регулярной доставки почты во все 
населённые пункты и повсеместной качественной трансляции ра
дио. Областному комитету радиовещания и телевидения сделан 
упрёк в недостаточном количестве передач, «способствующих эсте
тическому воспитанию трудящихся».

Как ни странно, но на местах часто забывали о простейших 
условиях, необходимых для работы клубов. Народный артист 
РСФСР В. П. Андрианов и начальник областного управления культу
ры Н. Е. Мускатиньев говорили о прозаических вещах — о том, 
что они скверно отапливаются, в том числе и главный очаг культу
ры — областной драматический театр. Особенно плохо обеспечены 
топливом клубы в Тигильском и Усть-Большерецком районах. Интерес 
собравшихся вызвало выступление директора краеведческого музея 
В. П. Потаповой. «Нам нужно развивать художественные про
мыслы, иметь свои изделия из кости и дерева, со своими сюжета
ми. И вряд ли этому поможет поступок дирекции мясокомбината, 
закрывшей единственный на Камчатке цех сувенирных изделий».

Всего в прениях выступили 16 чел. [129, № 64].
Предложено учредить специальное переходящее Красное знамя 

КОИК и областного совета профсоюзов за лучшую постановку 
культурно-просветительной работы в районе; КОИК, горисполкому 
и райисполкомам возглавить работу «культурников» по подготов
ке к предстоящим «круглым» датам. На март или апрель 1966 г. 
намечено проведение собраний интеллигенции и молодёжи под 
руководством райкомов ВЛКСМ и профсоюзов.

Из решения сессии: «Считать главной задачей местных Сове
тов и работников учреждений культуры области — достойную 
встречу 50-летия Великой Октябрьской социалистической револю
ции, 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, широкую пропаган
ду решений и материалов XXIII съезда КПСС и мобилизацию 
трудящихся на досрочное выполнение пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства, проявление постоянной заботы об орга
низации культурного отдыха жителей Камчатки, активное исполь
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зование имеющихся форм культурно-просветительной работы, 
печати, радио и телевидения для повседневного повышения куль
турного уровня населения».

Для этого нужно:
— создать условия учреждениям культуры, своевременно обес

печивать их топливом, освещением, инвентарём, оборудованием, 
широко привлекать для этого средства колхозов, совхозов, пред
приятий и общественность, организовать шефство промышленнос
ти и колхозов над сельскими учреждениями культуры. Утвердить 
графики их ремонта, предусматривая его проведение не позднее 
мая-июня каждого года;

— проявлять повседневную заботу о сотрудниках, обеспечивать 
их жильём, особенно заботиться о молодых специалистах, отби
рать юношей и девушек из числа местных жителей для учёбы 
в камчатском музыкальном училище и «материковских» культ
просветучилищах;

— обязать управление культуры, областную филармонию улуч
шить обслуживание моряков, рыбаков и обработчиков. Для этого 
не реже четырёх раз в год организовывать выступления профессио
нальных концертных бригад во всех комбинатах и рыболовецких 
колхозах. В 1966 г. при содействии управления тралового флота 
направить в районы промысла рыбы два эстрадных коллектива 
Гастрольбюро и концертную бригаду музыкального училища.

Окружной, городской, районные исполкомы, областное управле
ние и отделы культуры обязывались:

— развернуть подготовку учреждений культуры области к Все
союзному фестивалю самодеятельного 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 бессмертно
го подвига» или «Жизнь замечательных людей»;

— шире внедрять новые формы обслуживания населения, обряды 
и праздники; повсеместно ввести в жизнь торжественные ритуа
лы: посвящение в рабочий класс и земледельцы; отмечать дни 
совершеннолетия юношей и девушек, дни полеводов, механизато
ров, животноводов, строителей; проводить встречи по профессии, 
организовывать клубы по интересам;

— теснее увязывать работу учреждений культуры с производ
ственными делами предприятий, совхозов и колхозов, содейство
вать всеми формами и методами работы досрочному выполнению
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производственных планов к приближающемуся 50-летию Октября, 
активно помогать в обобщении и распространении передового опыта 
[128, л. 185—190].

6-я сессия 10-го созыва собралась 8 июля 1966 г. в зале засе
даний КОИК. В 11 часов дня её открыл Г. М. Ведев. Из 99 действо
вавших депутатов присутствовал 71. Председателем сессии избран 
Павел Иванович Давыдов (74-й Корфский округ), секретарём — 
Зоя Антоновна Безлобенко (20-й Мишенный округ).

Вначале — торжественный момент. От лица советского прави
тельства из рук Г. М. Ведева ордена «Знак Почёта» получают 
председатель областного объединения «Сельхозтехника» Валерий 
Фёдорович Сарры и некто «товарищ Терещенко». От имени КОИК 
почётной грамотой награждён депутат П. И. Давыдов. Постанов
лением бюро КОК КПСС и КОИК почётной грамотой отмечен некто 
«товарищ Фетисов» [130, л. 16].

А  вчера, то есть 7 июля, в Кремле был подписан указ Президиу
ма Верховного Совета СССР, которым звание Героя Социалисти
ческого Труда присвоено прославленному камчатскому рыбаку — 
капитану-директору БМРТ «Узбекистан» Георгию Васильевичу 
Мещерякову. Ещё около сотни его коллег удостоены разных орде
нов и медалей.

На повестке отчёт о работе КОИК, сделанный его председате
лем, и организационные вопросы. Регламент: «по первому вопро
су — полтора часа. Перерыв сделать на один час после доклада 
Ведева, последующие — через каждые полтора часа работы сессии 
на пятнадцать минут» [130, л. 4—6].

Отчётный период включал 1965 г. и первую половину 1966 г. 
За это время проделана «определённая работа» по дальнейшему 
развитию экономики и культуры. Например, организованы Кам
чатскэнерго, геологоуправление, управления пищевой, мясо-молоч
ной и топливной промышленности, реорганизовано управление 
бытового обслуживания населения. Всё это создало условия для 
более полного использования богатств области и комплексного 
развития её производительных сил.

Добыча рыбы по сравнению с 1964 г. увеличилась на 66 тыс. ц, 
выработка консервов — на 6,6 млн условных банок. Выполнены 
задания по заготовке и вывозке древесины, выработке тары и судо
ремонту. Справились с государственными заданиями энергетики 
и геологи. Получили дальнейшее развитие морской, автомобиль
ный, воздушный транспорт и связь. Перевозки грузов морем в 1965 г.
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увеличились по сравнению с 1964 г. на 3, а грузооборот — на 14 %. 
Пассажирские перевозки автотранспортом выросли на 4, а грузо
оборот — на 21 %.

В капитальное строительство вложено 124 млн руб. Сооруже
но 93,5 тыс. кв. м жилой площади, школ на 2 192 места, дошколь
ных учреждений на 996 мест, больниц — на 85 коек, 15 магазинов 
на 59 рабочих мест и предприятий общественного питания на 
122 посадочных места. На предприятиях местпрома в результате 
улучшения организации труда и механизации выросла производи
тельность труда, снизилась себестоимость продукции.

Работники сельского хозяйства обеспечили выполнение Гос
плана и взятых социалистических обязательств. Лучших резуль
татов по итогам 1965 г. добились Елизовский, Корякский, Мохов- 
ской, Пахачинский и Пенжинский совхозы. За первое полугодие 
1966 г. государству сдано больше, чем за соответствующий период 
прошлого года, на 2,4 тыс. ц мяса и на 5,6 тыс. ц молока.

Повысилась культура торгового обслуживания населения. План 
товарооборота выполнен за 1965 г. на 100,5, продажа товаров на 
душу населения возросла на 3 %.

Областной бюджет на 1965 г. выполнен по доходам на 103,9 
и по расходам — на 101,1 % За счёт превышения доходной части 
в местное хозяйство дополнительно направлены 6 млн руб.

«Выполняя постановления партии и правительства», исполко
мы местных Советов стали больше уделять внимания экономике, 
культуре, бытовому обслуживанию населения, благоустройству сёл 
и городов. Возросла их роль в планировании народного хозяйства 
и контроле правильного использования трудовых и природных 
ресурсов, организации жилищного, коммунального и социального 
строительства.

Как недостаток, отмечен низкий коэффициент использования 
автотранспорта; на местных авиалиниях неудовлетворительно 
ведётся строительство аэропортов и взлётных площадок, ещё низка 
культура обслуживания пассажиров. Не изжиты задержки в достав
ке почты, особенно в отдалённые пункты.

«Медленно претворяется в жизнь решение партии и правитель
ства по дальнейшему развитию сельского хозяйства, всё ещё низок 
уровень механизации трудоёмких работ, особенно на заготовках 
сена, раздаче кормов, уборке навоза и внесении в почву органичес
ких удобрений». Совхозы завершили 1965 г. с сверхплановым 
убытком в 1,482 млн руб. Поэтому теперь главной задачей мест
ных Советов считалась «мобилизация трудовых коллективов на
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претворение в жизнь решений XXIII съезда КПСС и выполнение 
взятых социалистических обязательств в честь 50-летия Октября, 
всемерное повышение роли Советов в осуществлении пятилетнего 
плана развития хозяйства и культуры области».

Для этого следовало ускоренно развивать местную промыш
ленность, повышать её экономическую эффективность, расширять 
ассортимент за счёт налаживания выпуска новых видов продукции, 
к концу 1966 г. подготовить предприятия и организации к введе
нию новых условий планирования и экономического стимулиро
вания, а также к переходу на пятидневную рабочую неделю; 
добиться увеличения объёма бытовых услуг в 1966—1970 гг. вдвое, 
в том числе в сельской местности — в 2,2 раза. Внедрить за это 
же время не менее 25 новых видов услуг, повысить их качество 
и культуру обслуживания. Внедрять передовую технологию и спе
циализацию предприятий, шире практиковать выезды бригад по 
обслуживанию населения в пункты [130, л. 153—164].

В обсуждении доклада приняли участие не только депутаты. 
«Отчёт облисполкома — это, прежде всего, отчёт наших управле
ний и отделов. Как мы работали — из этого и складывается вся 
работа советских организаций», в частности, управления кинофи
кации. Оно тоже проделало «определённую работу» по улучше
нию обслуживания населения. Киносеть заметно выросла техни
чески. Если до 1965 г. широкоэкранные кинофильмы смотрели 
в отдельных крупных населённых пунктах, то сейчас они были 
доступны для жителей сёл Вывенка, Запорожье, Хутор, окруж
ного центра Палана, райцентров Тиличики, Эссо и Никольское. 
Намечалось, что в июле такие фильмы будут смотреть колхозники 
села Карага и рыбаки посёлка Дружный. За 1965—1966 гг. в райо
ны направлено 100 комплектов киноаппаратуры и оборудования 
на 114 тыс. руб.

В репертуаре кинотеатров и киноустановок ведущее место заня
ли лучшие советские фильмы — «Ленин в Польше», «Чрезвычай
ное поручение», «Мы — русский народ», с успехом шли «Женщины», 
«Иду на грозу», «Ярость» и другие. Ежедневно кино смотрели до 
30 тыс. зрителей, или одна десятая часть населения области. 
Значительно улучшилось обслуживание детей, теперь каждый 
школьник посещал киносеансы более сорока раз в год. Наряду 
с художественными, значительно чаще стали демонстрироваться 
научно-популярные, документальные и видовые фильмы. Большое 
внимание уделено рекламе, как самими кинотеатрами, так и через 
местную печать, радио и телевидение.
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Но, как водится, «в работе киносети имеются серьёзные недо
статки и упущения»: «Выпуск на экраны фильмов не находится 
под постоянным контролем депутатов, нашей общественности, вслед
ствие чего допускаются грубые ошибки в осуществлении репертуар
ной политики. Советские и лучшие фильмы стран народной демо
кратии нередко выпускаются без необходимой информации насе
лению и не занимают должного места в репертуаре кинотеатров 
и киноустановок. Нередки случаи, когда на экранах кинотеатров 
в течение дня демонстрируются по нескольку заграничных фильмов, 
тогда как лучшие советские... редко демонстрируются. Не придаёт
ся должного значения такому важному показателю, как просмотр 
фильмов большинством населения. Как правило, новые названия 
кинофильмов, и особенно советские, демонстрируются незначительное 
количество сеансов, причём расписываются они на такое время, 
когда основной зритель работает». Кое-где культура обслужива
ния зрителей оставалась ещё низкой, отдельные сеансы «проводятся 
на низком техническом уровне», зрительные залы не убираются 
и не проветриваются, не изжиты случаи продажи двух билетов 
на одно и то же место.

С жильём у работников киносети Петропавловска было совсем 
плохо. Пришлось докладчику попенять председателю горисполко
ма Ф. К. Белопотапову, который, по его словам, «упорно не желает 
нам регулярно предоставлять квартиры, как правило, выделяет их 
в конце года. И вообще, горисполкому нет дела до работы киносети, 
совершенно не оказывает помощи и в других вопросах, а хотелось 
бы, чтобы тов. Белопотапов изменил своё отношение к нам, а то у нас 
складывается мнение, что вы мстите нам за критику, которая 
неоднократно высказывалась в ваш адрес» [130, л. 91—95].

Сессия рассмотрела организационные вопросы. Членом КОИК 
избран И. И. Андреев, освобождённый от обязанностей председа
теля постоянной бюджетно-финансовой комиссии, взамен утверж
дён А. М. Лобков. Начальником областного отдела по делам строи
тельства и архитектуры назначен Г. М. Соколов. Членом област
ного суда на оставшийся срок полномочий избран А. М. Кадников 
[129, № 161].

Депутатская работа на этом не завершилась. Так, в этот же 
день, 8 июля 1966 г., заседала постоянная комиссия КОСДТ 
по здравоохранению (председатель Я. Б. Бобровская, секретарь 
3. А. Безлобенко). На основании итогов обследования она приня
ла решение, которым для улучшения условий работы областного 
физкультурного диспансера предлагалось:
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— горисполкому — ускорить переселение обитавшей здесь 
посторонней «гражданки Трусовой», весьма стеснявшей деятельность 
этого учреждения;

— облздравотделу вместе с главврачом диспансера решить воп
рос о «выселении» отсюда же областного дома санитарного про
свещения и закрепить за диспансером автомашину УАЗ-452 для 
обслуживания соревнований, ускорить ремонт и переоборудование 
здания диспансера;

— горздравотделу — организовать в городе три кабинета кор
ректирующей гимнастики для школьников: в районе судоверфи, 
на Комсомольской площади (на улице Ленинградской) и в районе 
6-го километра.

Члены комиссии просили КОИК решить вопрос о строитель
стве в ближайшее время нового физкультурного диспансера [131, 
л. 39—40].

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 Анатольевич Треумов (72-й 
Ильпырский округ) при секретаре Лилии Никитичне Новиковой 
(14-й Морской округ).

Вначале выслушан доклад мандатной комиссии о подтверждении 
полномочий депутатов, доизбранных 14 августа 1966 г. по 53-му 
Корякскому и 100-му округам, И. Г. Господинова и Р. В. Данилова. 
Затем двинулись по повестке дня. Доклад «О состоянии и мерах 
улучшения торгового и бытового обслуживания трудящихся сель
ской местности Облрыболовпотребсоюзом и областным управле
нием бытового обслуживания» поочерёдно озвучили председатель 
союза Н. П. Иванов и начальник областного управления бытово
го обслуживания населения И. Г. Коваленко. Позже прозвучали 
выступления представителей постоянных комиссий Совета по тор
говле и общественному питанию и по бытовому обслуживанию 
населения. В заключение утверждены правила производства охоты 
на 1966—1968 гг. [132, л. 5].

Отмечено существенное невыполнение плана товарооборота 
в текущем 1966 г. по 32 группам товаров. С трибуны прозвучал 
риторический вопрос «В чём дело?» Вполне красочный ответ дан 
самим же выступавшим: «Может, сократилась покупательская спо
собность? Нет, и этого сказать нельзя, ибо заработная плата не 
ниже уровня 1965 г., а сумма вкладов в сберегательных кассах
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возросла. Следовательно, рынок, покупательская способность есть, 
товарная масса есть, причём товары добротные. Нет умения торго
вать, а вернее, желания организовать хорошо торговлю со стороны 
нас, отдельных работников кооперативной торговли, как в области, 
так и на селе. Нет этого стремления, на наш взгляд, и со стороны 
отдельных работников Советов на местах, кои считают торговлю 
делом маловажным, не требующим определённых усилий, целенап
равленности. Можно только требовать, а не вникать и помогать, 
забывая, что через торговлю идёт перераспределение национально
го дохода страны между непосредственными строителями комму
низма, что всё наше движение к коммунизму идёт во имя человека, 
во имя удовлетворения его потребностей. А  главное, такие руково
дители забывают элементарную истину, что торговля создаёт опреде
лённое настроение народа. Хорошо организованная торговля под
нимает весь тонус жизни, а это значит, что человек будет произво
дительно работать, работать с подъёмом, и наоборот, если человеку 
испортили настроение, он становится нервным, не может сосредо
точиться, работать творчески, допускает брак в работе.

А  что нужно, чтобы человеку испортить настроение? Очень 
немного. Ибо человек всю жизнь всюду связан с торговлей: не мог 
утром побриться — нет в продаже лезвий, почистить зубы — нет 
пасты, щётки. Пошёл в магазин, а в продаже нет масла или хлеба, 
или есть хлеб, но плохого качества. Пришёл в столовую, а ему 
вместо второго дают какую-то прокисшую кутью. Просит творог, 
ему отвечают: “Нет” , хотя обрат скармливают свиньям, и он видит 
это. Вечером зашёл в продовольственный магазин, хочет купить 
мясо, ему предлагают его пониженного качества, хотя он видит — 
стоят холодильники. Хочет купить какую-то вещь, а ему вместо 
помощи в выборе грубят. Человек возмущён, ругает всех и вся, 
проклинает Камчатку, ибо из-за транспортных связей он не может 
сделать покупку.

Там, где руководители, помня это, занимаются торговлей, там 
вся работа спорится. Там же, где этому вопросу не придают значения, 
там хиреет вся жизнь, не только в торговле, ибо люди чувствуют 
себя временно, а с временного и спрос такой — временный, и дела 
идут худо. В этом суть провала плана товарооборота».

Отмечено, что наряду с некоторыми положительными показа
телями состояние торговли на селе совсем уж не отвечает требова
ниям, а в отдельных населённых пунктах оно совершенно запуще
но. «Организацию торговли нужно начинать с изучения спроса. 
Чтобы правильно завезти товары, нужно знать потребность в них.
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Это особенно важно у нас, на Камчатке, где нет баз промышленно
сти, баз Минторга, где мы не имеем устойчивых транспортных 
связей и завозим товары на 12—18 месяцев, где не имеем среднего 
звена кооперации в виде райпотребсоюзов. Чтобы меньше было 
ошибок в изучении спроса, в завозе товаров, мы в области создали 
отдел по изучению спроса, а в рыбкоопах организовали работу 
65 контрольно-ассортиментных пунктов из специалистов, но этого, 
мы считаем, мало. Кто и где знает лучше спрос и потребности? 
Конечно, в районе, и мы считаем, что райисполкомы должны утверждать 
заявки рыбкоопов, однако дальше разговоров у нас дело не идёт.

Так, например, Соболевский и Карагинский райисполкомы утверж
дают заявки завоза товара на год — здесь просчётов и ошибок 
меньше, а Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский райисполкомы 
заявки не рассматривают — здесь часты перебои в торговле отдель
ными товарами, а на вопрос к заврайторготделом Усть-Больше- 
рецкого райисполкома: “Почему не рассматриваете заявки?” полу
чили ответ: “Руки не дошли” . В свою очередь, торговый аппарат 
Облрыболовпотребсоюза, не имея точных остатков, составляет заяв
ки примерные, ориентируясь на реализацию прошлого года, и если 
не было товаров в прошлом году, их может не быть и в этом, и буду
щем году (зубная паста, крем, резиновый клей и другие)».

Правильно составленная обоснованная товарная заявка — «это 
ещё не всё, но это начало большого дела». Наоборот, там, где её 
рассматривали как простую формальность, там часто и ошиба
лись. Только этим объяснялось, например, то, что Паланский рыб- 
кооп зимой 1965 г. не продал ни одного женского зимнего пальто, 
не было их и на складах. Елизовский рыбкооп заказал 300 зимних 
мужских пальто, куплено же 70; из 100 женских зимних пальто 
разошлись лишь три. Зато при первоначальной заявке в 500 дет
ских штанишек ушло более чем втрое — 1 683 штук.

«У отдельных руководителей рыбкоопов бытует вредное для 
дела выражение: “Дайте товары повышенного спроса” . Это ошибка, 
жизнь есть жизнь, товарами повышенного спроса можно оживить 
торговлю, но нельзя удовлетворить жизненные потребности чело
века. Там, где сделали законом, чтобы в продаже всегда было много 
товаров и в ассортименте, там и планы выполняются, а товарами 
повышенного спроса торгуют в течение всего года для оживления 
торговли. План складывается из копеек, из товарной массы, в осно
ве своей товарной массы повседневного спроса, а не товаров повы
шенного спроса. Мы понимаем это и требуем от руководителей 
рыбкоопов».
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Далее докладчик остановился на особенностях организации 
продажи различных продуктов и товаров.

«Плохо мы торгуем мясом, хотя мясо есть, есть холодильное 
оборудование, но торгуем плохо». Причина — часто выходят из 
строя холодильные шкафы, за ними никто не следит. Решение: 
начавшееся введение в штат рыбкоопов механиков холодильных 
установок, в Петропавловске открыт цех по ремонту технологи
ческого оборудования со штатом в 16 чел., которые и будут 
наблюдать за эксплуатацией и ремонтом. Предложение: в каждом 
магазине иметь электромясорубку, чтобы на месте вырабатывать 
и продавать фарш.

«Неудовлетворительно мы торгуем и молочными продуктами». 
В сущности, они были представлены только цельным молоком 
и сметаной, иногда творогом. Решение: начавшаяся разработка мер 
по переработке части молока в мороженое, изготовление молоч
ных коктейлей, «вкусного и питательного продукта», производ
ство сырковой массы и молочнокислых изделий. Для этого уже 
заказано оборудование, намечена пристройка к молокопунктам 
перерабатывающих цехов.

«В зачаточном состоянии у нас находится торговля овощами». 
Хотя здесь имелись и успехи. Ещё совсем недавно весь ассорти
мент местных овощей заключался в картофеле и квашеной капу
сте. Но с ростом сельхозпроизводства он изменился. «Мы можем 
и должны всё время иметь в продаже обязательныо: капусту све
жую — до января, картофель — круглый год, лук — до мая вклю
чительно, свёклу — до мая, морковь, консервированную в пятипро
центном растворе соли, — круглый год. Этот ассортимент нами 
будет утверждён для рыбкоопов области».

Торговля рыбой в который раз названа неудовлетворительной, и это 
в рыбном-то краю! Но тут правление ОРКС ссылалось на КРП, 
прося эту уважаемую организацию обеспечить наличие на комби
натах для рыбкоопов три-четыре сорта свежемороженой рыбы 
и четыре-пять наименований консервов. Копчёности должны постав
лять госпромхозы. Несколько лет назад с ними было по-другому: 
коптильни имелись в каждом рыбкоопе, но потом их передали гос- 
промхозам, после чего «дело снабжения рыбными копчёностями 
совсем развалилось». Рыбных консервов из частиковых пород в про
даже не имелось совсем. В области их не производили, а с «матери
ка» не завозили, почему «население их купить не может годами».

Три года назад во всех сёлах стали вместо муки продавать 
готовый хлеб, но в последнее время в этом деле наблюдались
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«серьёзные беспорядки», а именно перебои (в Тигиле, Мильково, 
сёлах Пенжинского и Усть-Камчатского районов). Это признано 
следствием низкой ответственности председателей рыбкоопов за 
порученное им дело. Правление Облрыболовпотребсоюза (ОРПС) 
предупредило некоторых из них об ответственности. Вторым серьёз
ным недостатком назван однообразный ассортимент выпекаемого, 
отсутствие в продаже булок и баранок, к тому же в ряде сёл хлеб 
получался низкокачественный. Поставлена задача: в 1966 г. 
удельный вес булочных изделий в общем выпуске довести до 10 % 
вместо нынешних 6—8. Для этого в 1967 г. переделать три пекар
ни, построить две новые и развернуть бараночные цеха в посёлках 
Октябрьском, Озерном, Корфе и Оссоре.

В ряде населённых пунктов длительное время не имелось керо
сина и бензина, что, естественно, вызывало много жалоб. В 1967 г. 
считалось необходимым построить в крупных населённых пунктах 
«простейшие лавки» по продаже этих нефтепродуктов.

«Говоря о торговом обслуживании населения, мы считаем 
одной из главных задач поднятие культуры торговли, ибо она 
у нас очень низкая. Торговое здание должно привлекать, вызывать 
желание у трудящегося зайти в магазин, а для этого оно должно 
быть привлекательным, начиная с подхода, внешней покраски, 
оформления витрин, кои должны раз в месяц обновляться, вывес
ка должна быть добротной, красивой, на магазине должно быть 
чётко обозначено время работы. Внутри должен быть тоже про
думанный порядок, начиная с окраски стен, расположения...» [132, 
л. 9— 16].

А  вот как оценила в своём выступлении положение дел в тор
говле её клиент, работница Усть-Камчатского рыбокомбината 
депутат В. Т. Урванцева: «Если говорить о работе нашего рыбкоопа 
№ 1, то положительным является только то, что план у них вы
полняется за счёт винно-водочных изделий. В рыбкоопе царит 
страшная бесхозяйственность. В 1965 г. заготовили картофеля 
столько, что на два года хватило бы для производства, но из-за 
бесхозяйственности 100 т уценили по 5 коп., очень много списали 
по акту и выбросили. Было заготовлено очень много капусты, в то 
же время квашеной капусты 15 т выбросили из-за того, что сгнои
ли. В августе 1966 г. заготовители получили 12 т свежей капусты- 
скороспелки. Вместо того чтобы быстро развезти её по магазинам, 
очень долго держали в мешках, а потом половину выбросили. То же 
произошло и с огурцами. Бочки с солёными так долго хранились, 
что огурцы превратились в кисель. Бухгалтер говорит, что нужно
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их отсортировать, и пригласил меня. Когда открыли бочку, то был 
такой запах, что невозможно было выдержать. Очень много у нас 
неполадок. Большим недостатком является то, что продавцы очень 
часто меняются...

Благодаря заготовителю Потиевскому и заведующему магази
ном жители могут купить какие-то продукты, но рыбы свежей 
и мороженой у нас нет, колбасных изделий тоже. Продукты к нам 
завозить очень тяжело, особенно зимой. Дороги переметает снегом, 
и только на тракторе можно доставить какой-нибудь груз.

Как может хорошо идти работа, если за семь месяцев у нас 
сменилось три председателя рыбкоопа и 15 продавцов? К тому же 
ни один продавец не ушёл без недостачи.

Рыбкооп № 2 старается завозить товары в колхоз “ Путь Лени
на” , однако продавцу приходится самому искать, кто бы разгрузил 
товар, и ставить за это бутылку, так как колхоз не помогает 
в разгрузке.

Об этом знают в райисполкоме, но мер не принимают. Парикмахе
ры к нам приезжают раз в год. Рыбаков вообще забыли, никто их 
не снабжает, ни разу ни одна лавка не была ни на неводах, ни на 
рыбалках. Когда рыбаки получают аванс или зарплату, то посы
лают кого-нибудь в магазин, сетками набирают водку и “ гуляют” 
на своих рабочих местах, потому что им больше покупать нечего.» 
[132, л. 95—96].

Следующим об оказании населению бытовых услуг рассказал 
И. Г. Коваленко.

За истекшие полтора с небольшим года текущей пятилетки их 
общий объём вырос в 2,7 раза, в том числе в 2,4 — на селе. За это 
время в области открыто семь КБО, фабрика химической чистки 
и крашения одежды; старые цехи снабжены новым оборудованием. 
В службе быта трудились более 2 000 чел. Значительно расши
рился и ассортимент предоставляемых ими услуг, несколько улуч
шилось качество выполнения заказов, чаще стала практиковаться 
выездная форма обслуживания отдалённых сёл.

Возрос и уровень мастерства работников. В числе лучших людей 
назван закройщик из Усть-Большерецка Николай Николаевич 
Казанцев, умело сочетавший организаторскую работу с хорошим 
качеством выполнения заказов; мастер по ремонту сложной быто
вой техники из Ключей Василий Петрович Березюк, «чьи золотые 
руки с большим мастерством приносят хорошее настроение»; луч
ший мастер Елизовского района по пошиву лёгкой дамской одежды 
Зоя Кадыровна Ткач.
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Но, несмотря на ряд принятых в последнее время мер, в целом 
бытовое обслуживание селян оценивалось неудовлетворительно. 
Если в 1965 г. усреднённый житель Петропавловска обрёл услуг 
на 18 руб. 16 коп., то в районах — лишь на 7 руб. 85 коп. В городе 
можно было получить 158 видов услуг, а в районах — только 22. 
Некоторые из них, в том числе и первой необходимости, вроде 
парикмахерских, ремонта обуви и одежды, были развиты слабо 
или вообще не оказывались. Плохо организован гарантийный 
ремонт сложной бытовой техники. Крайне мало оказывается услуг 
прокатными пунктами, предприятиями химической чистки и кра
шения одежды.

В чём же главные причины такой отсталости? Первая. «Существую
щая сеть далеко не удовлетворяет запросы сельских тружеников. 
Так, например, в Усть-Большерецком районе из 24 населённых 
пунктов мастерские имеются только в четырёх, в Тигильском — 
из 20 в трёх, в Олюторском — из 15 тоже только в трёх. В целом 
же по области из 136 населённых пунктов, расположенных в сфе
ре деятельности предприятий нашего управления, бытовые мас
терские имеются только в 26 сёлах и посёлках. Таким образом, 
более 33 тыс. жителей села не имеют возможности получать 
бытовые услуги из-за отсутствия производственной базы и постоян
ных транспортных связей. Общая нехватка производственной 
площади бытовых предприятий районов на сегодняшний день состав
ляет 3 000 кв. м, или обеспечены только на 40 % ». Что делать? 
Вот что: если строить комбинаты или павильоны бытового 
обслуживания в каждом населённом пункте нецелесообразно, зна
чит, их нужно создать в крупных с расчётом обслуживания близ
лежащих сёл.

Справедливости ради, следует отметить, что недостаток произ
водственных площадей ощущался не только на Камчатке. Поэтому 
республиканские министерства сельского хозяйства и бытового 
обслуживания на недавней совместной коллегии постановили при
влечь совхозы и колхозы к участию в расширении производствен
ной базы бытовых предприятий за счёт строительства новых объек
тов. Они же должны были выделить помещения под комнаты 
быта и приёмные пункты. В июне 1966 г. решением КОИК № 383 
исполкомам поручено рассмотреть вопрос о предоставлении поме
щений. Правильно отнеслись к этому важному поручению Тигиль- 
ский райисполком, выделивший под мастерские и жильё специа
листов один восьмиквартирный дом, Олюторский райисполком, 
давший для этих же целей один этаж такого же дома.
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А вот директор Озерновского рыбокомбината ответил отказом, 
ссылаясь на КРП. Подозревали, что он не желал решать этот 
вопрос. При этом оказалось, что в Озерновском при пятитысячном 
населении имелся самый низкий уровень бытовых услуг. Здесь 
трудились только четыре мастера, предоставлявшие в год услуг 
одному жителю на 97 коп. При этом в посёлке Октябрьском того 
же района на те же пять тысяч населения работали 16 бытовиков, 
и это считалось явно недостаточным. В посёлке Ключи Усть-Кам- 
чатского района на 7 300 жителей имелось уже 40 бытовиков, а на 
каждого жителя услуг приходилось по 9 руб.

Правление колхоза имени Октябрьской революции предоставило 
службе быта большое помещение из четырёх комнат, полностью 
отремонтировав его и взяв на себя эксплуатационные расходы. 
«Руководители колхоза понимают, что это дело нужное и оно 
направлено на улучшение быта колхозников, что, несомненно, поло
жительно скажется и на производстве».

Вторая причина — острый недостаток специалистов во всех 
районах, хотя это опять-таки во многом зависело от наличия про
изводственных площадей и обеспеченности жильём. Не хватало 
270 чел., из них 190 закройщиков и портных; 20 мастеров-парик- 
махеров и 15 по ремонту обуви, 10 по ремонту часов и сложной 
бытовой техники; 12 фотографов. Расчёты показывали, что сфере 
обслуживания к 1970 г. требовалось около четырёх тысяч чело
век. Для их подготовки заключались договоры с учебными комби
натами других областей — в Казани, Благовещенске, Ростове-на- 
Дону, Куйбышеве, Красноярске.

В камчатских условиях при небольших объёмах услуг и мало
населённости было нецелесообразно иметь отдельного работника 
по каждой специальности, поэтому управление принимало меры 
по подготовке мастеров-универсалов специально для сельской мест
ности. Чтобы облегчить решение жилищного вопроса для них, 
предлагалось сократить завоз до минимума за счёт подготовки 
кадров из числа местных жителей, вовлекая в сферу бытового 
обслуживания молодёжь, окончившую полную и неполную сред
нюю школу. Примером этого мог служить Елизовский КБО, где по 
инициативе директора В. Г. Филимоновой учились 24 юноши 
и девушки из средней школы, которые в ближайшее время должны 
были получить разряды. В сентябре этот комбинат набирал вторую 
группу численностью 25 чел. [132, л. 18—22].

Рассмотрев эти жизненные вопросы, КОСДТ обязал КОИК, управле
ние обслуживания населения, Облрыболовпотребсоюз, райисполкомы,
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руководителей предприятий, совхозов и колхозов устранить отме
ченные недостатки и принять решительные меры к улучшению 
торгового и бытового обслуживания трудящихся. Довести к 1970 г. 
платные услуги на душу населения в целом по области до 22 руб. 
в год, в том числе по районам — до 13 руб., а Облрыболовпотреб- 
союзу продать товаров «на душу» на 830—835 руб. Каждый рыб- 
кооп обязывался не реже двух раз в год устраивать ярмарки, улуч
шить праздничную и предпраздничную торговлю. Сообразуясь 
с объёмами жилищного строительства, в районах следовало нала
дить продажу мебели, развивать комиссионную торговлю.

Управлению бытового обслуживания населения предписано 
организовать в Петропавловске в 1967 г. постоянно действующие 
курсы по подготовке и повышению квалификации работников 
службы быта, независимо от ведомственной подчинённости [132, 
л. 115—119].

Ноябрём 1966 г. датирована справка управления торговли КОИК 
о выполнении наказов избирателей, озвученных на прошедшей 
сессии.

Наказ : улучшить работу Торгмортранса по снабжению моря
ков электробытовыми приборами: холодильниками, стиральными 
машинами. О т в е т :  в 1965 г. Торгмортансу выделено: холодиль
ников 86 штук, стиральных машин 150 штук, или в два раза 
больше по сравнению с 1964 г. В 1965 г. выделено холодильников 
80, стиральных машин 100 штук. Спрос на стиральные машины 
удовлетворён. Имеются свободно в продаже. Продажа холодиль
ников производится согласно списку очереди.

Наказ: решить вопрос о строительстве в районе 6-го километ
ра промтоварного магазина. О т в е т :  промтоварный специализи
рованный магазин одежды «Силуэт» открыт в районе 7-го кило
метра в январе 1966 г. В 1967 г. намечается начать строитель
ство универмага на 50 мест в районе 6-го километра (будущий 
«Петропавловск»).

Наказ: открыть в посёлке Советский магазин Горпищеторга 
или рыбкоопа. О т в е т :  в посёлке Советском в 1965 г. был открыт 
продовольственный магазин Военторга и в 1966 г., в октябре, 
открыт торговый комплекс (магазин, столовая, мастерские быто
вого обслуживания).

Наказ: регулярно поставлять свежую рыбу в магазин, распо
ложенный на улице Рябиковской. О тв е т:  в магазин на улице Ряби- 
ковской свежая рыба поставляется по заявкам магазина в ассор
тименте, каким располагает рыбокомбинат.
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Наказ: улучшить снабжение населения, проживающего на 8-м 
километре, свежим молоком и мясом. О т в е т :  ежедневно в ноябре 
текущего года продовольственный магазин на 8-м километре 
продаёт в среднем по 100 литров свежего молока (три фляги). 
В районе 8-го километра в 1967 г. будет построен продоволь
ственный магазин с кафетерием. В магазине будет оборудован отдел 
по продаже молока и мяса [133, л. 26].

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 корпус 
снова насчитывал положенных 100 чел., в зале из них присут
ствовали 68 и ещё 80 приглашённых лиц. Председатель сессии — 
Николай Афиногенович Космачёв (84-й Крутогоровский округ), 
секретарь — Любовь Петровна Чернушина (12-й Командорский округ).

Выступил председатель мандатной комиссии П. И. Давыдов. 
По его предложению признаны полномочия вновь избранных вза
мен выбывших депутатов Д. И. Качина (40-й Рыбачий округ) 
и А. И. Королёва (60-й Козыревский округ). Затем рассмотрены 
план развития местного хозяйства на 1967 г., бюджет на 1967 г. 
и ход его исполнения в 1965 г. По первому вопросу слушали 
заместителя председателя облплана Б. П. Кашинцева, по второму — 
заведующего облфинотделом К. А. Кривоносова [134, л. 1—2].

В прениях выступили 10 чел.
Депутаты утвердили представленный КОИК на их рассмотрение 

бюджет на 1967 г. по доходам и расходам в сумме 79,984 млн 
руб. Установлены расходы: на финансирование народного хозяй
ства — 18,776 млн руб., на социально-культурные мероприятия — 
53,614 млн, на содержание органов госуправления — 2,766 млн. 
КНО выделялись 12,643, Петропавловску — 26,377, а Елизовскому 
району — 5,627 млн. Самым «малооплачиваемым» по-прежнему 
оставался и самый малонаселённый островной Алеутский район. 
На его долю пришлось 522 тыс. руб. Также утверждён отчёт об 
исполнении бюджета за 1965 г. в сумме 74,87 млн руб. доходов 
и 72,747 млн расходов. По обсуждённым вопросам приняты развёр
нутые решения [129, № 304; 134, л. 171—173].

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. Житника. 
Он же передал слово депутату Николаю Семёновичу Колесникову 
(26-й округ). Тот предложил избрать председателем сессии Виктора
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Ивановича Алексеева, депутата от 68-го Мильковского округа, 
и секретарём — Надежду Петровну Коваленко (62-й Октябрь
ский округ).

Слово предоставлено председателю мандатной комиссии 
П. И. Давыдову, выступившему с шаблонным докладом по резуль
татам прошедших депутатских выборов и о признании их итогов. 
«Избрано 100 депутатов. Жалоб и заявлений, ставящих под сомне
ние выборы депутатов, в делах окризбиркомов, а также в област
ной избирательной комиссии нет, поэтому поводов для кассации 
выборов по какому-либо избирательному округу не имеется».

Среди народных избранников имелось 57 членов КПСС, 46 рабо
чих и колхозников, 24 представителя советских органов, восемь 
партработников, столько же руководителей управлений, трестов 
и предприятий, два работника искусства и печати и пятеро воен
нослужащих.

Членами КОСДТ стали такие передовики рыбной промышлен
ности, как Герасим Иванович Марышев, капитан малого сейнера 
колхоза имени Горького Олюторского района, награждённый 
двумя орденами Ленина; Дмитрий Иванович Вороньков, тралмас- 
тер колхоза имени В. И. Ленина, кавалер ордена «Знак Почёта». 
Звание «Ударник коммунистического труда» носили 27 депута
тов, в том числе Николай Иосифович Юрлов, слесарь-станочник 
РКЗ № 55 Озерновского рыбокомбината, активный рационализатор; 
Надежда Петровна Коваленко, стерилизатор Октябрьского рыбо
комбината; Александра Ивановна Чепчугова, обработчица рыбо
комбината имени Кирова; Александр Назарович Лабинский, шо
фёр Камчатского леспромхоза, выполнивший полуторную годовую 
норму вывозки леса. Имелись и отличные труженики сельского 
хозяйства, такие как Сергей Тимофеевич Завалов, звеньевой меха
низированного звена Моховского совхоза, добившийся в 1966 г. 
урожая с площади 20 га по 208 ц картофеля, награждённый орде
ном Ленина, он уже был депутатом; Пелагея Матвеевна Муковозчик, 
птичница Елизовского птицесовхоза, ежегодно добивавшаяся 
высокой яйценоскости и получившая в 1966 г. от каждой 
курицы-несушки по 172 яйца при плане 165. Среди депутатов 
был и актёр драмтеатра, народный артист РСФСР Владимир 
Павлович Андрианов.

Два депутата — М. А. Орлов и Г. М. Ведев — также являлись 
депутатами Верховного Совета РСФСР. Избрано 38 женщин, 
среди них ударники коммунистического труда Лилия Ивановна 
Саражинская и Любовь Петровна Чернушина, крановщицы ба
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шенных кранов; Зинаида Емельяновна Яковлева, электромонтаж
ница судоремонтного завода «Фреза», участница Отечественной 
войны, награждённая орденом Красной Звезды и медалями, ныне 
штукатур СМУ-44 треста «Камчатрыбстрой»; Фаина Владимировна 
Бородина, инструментальщица лесозавода № 116, мать-героиня, вос
питавшая десять детей, активно участвовавшая в общественной 
жизни коллектива, член месткома профсоюза и народный заседатель. 
«Такое представительство женщин в составе областного Совета 
свидетельствует о подлинном демократизме нашей избиратель
ной системы, о праве женщин на равный с мужчинами труд, о праве 
избирать и быть избранными в органы государственной власти».

В КОСДТ 11-го созыва избраны представители восьми нацио
нальностей. Высшее образование имели 41, неоконченное высшее — 
семеро, среднее — 15, неполное среднее — 24, начальное — 13. 
Возраст меньше 24 лет имел один депутат, от 50 лет и старше — 
25 [135, л. 45—48].

Рекомендованы к избранию и единогласно избраны:
— председателем КОИК — Г. М. Ведев, Вилюйский 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, Красноречен- 

ский округ № 51;
— И. И. Андреев, начальник облсельхозуправлени, Кавалер

ский 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 обществен

ного порядка, Хайрюзовский округ № 83;
— Ф. К. Белопотапов, председатель Петропавловского гориспол

кома, Чапаевский округ № 28;
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— 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. 3. Мельников, Усть-Паратунский 

округ № 44);
— промыш ленности, 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-Кам- 

чатский 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 поряд

ка (В. А. Саунин, Каменский округ № 95);
— охраны природы (В. М. Никольский, Геологический округ 

№ 21) [135, л. 3—8].
С докладом «О состоянии и мерах улучшения деятельности 

местных Советов области в свете постановления ЦК КПСС 
“Об улучшении работы сельских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся” » выступил Г. М. Ведев [135, л. 18].

Сессия отметила, что постановление ЦК КПСС нашло «горячее 
одобрение Советов и всех других трудящихся области. Широко 
обсуждается, и по его выполнению намечаются мероприятия, направ
ленные на коренное улучшение деятельности сельских и поселко
вых Советов». Местные Советы провели значительную работу по 
удовлетворению культурных и бытовых запросов. Исполкомы, 
Ключевской, Корфский, Елизовский, Моховской, Новоавачинский, 
Запорожский поссоветы и сельсоветы «умело организуют и направ
ляют депутатов, постоянные комиссии, общественность на решение 
задач, связанных с улучшением работы социально-культурных 
учреждений, колхозов, совхозов и предприятий».

Но пока активно работали не все депутаты, не все они отчиты
вались перед избирателями (таковых нашлось 5 % от общей
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численности). «Хуже других эта работа проводилась в Олютор- 
ском и Усть-Камчатском районах». Сельские и поселковые Советы 
нерегулярно проводили Дни депутата, мало читали на них докладов 
и лекций. Некоторые недооценивали роль квартальных и улич
ных общественных комитетов, а кое-где они даже не были созданы. 
Редко проводились и собрания жителей сёл и посёлков. Как итог, 
в Олюторском районе из отпущенных в 1966 г. на благоустрой
ство 80 тыс. руб. израсходовано только 62 тыс.

Исполкомы окружного, городского и районных Советов слабо 
занимались подбором и воспитанием кадров сельских и поселко
вых исполкомов, недостаточно организовывали их учёбу, мало выд
вигали подготовленных работников. В области за время работы 
депутатов предыдущего, 10-го, созыва сменилось более половины 
председателей и секретарей сельских и поселковых Советов. 
Сейчас из 75 председателей среднее образование имели только 19, 
остальные — начальное.

КОСДТ решил, что в числе прочего следует повысить уровень 
организаторской работы по исполнению постановлений вышестоя
щих органов и собственных решений. Усилить гласность в работе 
Советов, важнейшие вопросы жизни селений обсуждать на собра
ниях граждан, решения, вынесенные Советом или его исполкомом, 
доводить до сведения людей и вести широкую организаторскую 
работу по их выполнению. Требовалось улучшить руководство 
социалистическим соревнованием по благоустройству и санитар
ной культуре, а также обеспечить содержание в исправном состоя
нии дорог местного значения, переправ, мостов и дальнейшее раз
витие дорожной сети [135, л. 170—178].

2-я сессия 11-го созыва открылась 31 мая 1967 г. Из 100 избран
ных присутствовали 71 депутат и 96 приглашённых. Председа
тельствовал Дмитрий Иванович Качин (45-й Рыбачий округ) при 
секретаре Любови Петровне Чернушиной (14-й Командорский 
округ). В повестке дня — рассмотрение хода выполнения наказов 
избирателей, состояние жилищно-коммунального обслуживания 
и благоустройства населённых пунктов [136, л. 4].

Секретарь КОИК И. В. Хомик указал, что в своих замечаниях 
и предложениях избиратели заботились не только о разрешении 
собственных сложностей, но указывали конкретные пути увеличе
ния производства продукции, улучшения её качества и снижения 
себестоимости, повышения рентабельности работы предприятий 
и роста производительности труда. Так, избиратели 47-го Базового
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округа поручили своему депутату Н. Л. Фролову добиться улуч
шения работы отдела технического снабжения УТРФ, обратив осо
бое внимание на обеспеченность судов запасными частями. Жители 
этого округа — моряки обращали внимание коллектива судовер
фи имени В. И. Ленина на то, что там не всегда соблюдаются 
сроки выхода судов из ремонта. Избирателей села Николаевка 
Усть-Камчатского района, колхозников рыболовецкой артели «Путь 
Ленина», беспокоил вопрос о бесперебойной приёмке рыбы на реке 
Камчатке в предстоящую путину.

На предвыборных собраниях избиратели требовали от местных 
Советов принятия самых решительных мер по дальнейшему пре
одолению отставания в жилищном и культурно-бытовом строи
тельстве, по улучшению работы торговли и общепита, Ж КХ, 
учреждений культуры, здравоохранения и народного образования.

Волновали их и дела общественных самодеятельных организаций. 
Избиратели 20-го Ленинского округа Петропавловска наказали 
своему кандидату в депутаты Н. В. Рогожкину помочь в выпуске 
сатирических листков при уличных комитетах, вывешиваемых 
в общественных местах. В этих самодеятельных «изданиях» 
критиковались бы граждане за факты неправильного поведения 
в быту и на производстве, за антисанитарное состояние дворов, 
улиц и за другие антиобщественные проступки.

КОИК учёл 784 наказа, которые в ходе предвыборной кампании 
в марте 1967 г. трудящиеся полуострова дали своим кандидатам 
в депутаты. Меры по их выполнению рассматривала комиссия, 
утверждённая КОИК. В их разработке приняли участие заведую
щие отделами и управлениями исполкома, руководители предпри
ятий и организаций. По многим наказам работа началась сразу 
же по их получению. Из учтённых и рассмотренных внесено на 
рассмотрение КОСДТ как подлежащих к исполнению 566. 
Их характер свидетельствовал о большой активности избирателей, 
их вере в силу и возросший авторитет местных органов советской 
власти. Люди стали предъявлять более высокие требования к Сове
там, ждали от них оперативного и лучшего решения важных житей
ских и народнохозяйственных задач. КОСДТ и местные Советы 
отвечали за все вопросы хозяйственной и культурной жизни насе
ления, но вместе с тем жилищное и коммунально-бытовое обслу
живание являлись для них главными, и на их решении и должно 
было сосредоточиться основное внимание. Наиболее остро в нака
зах говорилось о необходимости увеличения строительства жилья, 
детских и школьных учреждений, клубов и библиотек, больниц
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и учреждений бытового обслуживания. По этим вопросам депутаты 
облсовета получили пожеланий больше всего.

В 1966 г. была осуществлена большая программа промышлен
ного, жилищного и культурно-бытового строительства. В строй 
вступили жилые дома общей площадью более 65 тыс. кв. м. Кроме 
того, за счёт средств колхозов построено ещё 8 тыс. кв. м. За 1966 г. 
около трёх с половиной тысяч семей переселились в новые дома. 
План 1967 г. предусматривал дальнейшее расширение жилищно
го строительства. На это направлено капиталовложений на 7,2 %, 
или на 3,5 млн руб. больше, чем в 1966 г. Предусмотрено возве
дение 52 магазинов и столовых. Принято к исполнению 40 нака
зов, направленных на дальнейшее расширение сети и улучшение 
торгового обслуживания.

В 1967 г. введена в строй поликлиника на 6-м километре, 
строительство которой просили ускорить избиратели, сооружались 
больница водников, роддом, городская поликлиника, больница 
в селе Аянка и другие медучреждения. Этим намечалось довести 
общее количество больничных коек до 3 360, пополнить лечебные 
учреждения новым оборудованием, транспортом, кадрами. В 1967 г. 
КОИК принял большую программу по улучшению медицинского 
обслуживания населения Петропавловска.

По вопросам образования получено 25 наказов. За последние 
два года значительно укреплена его материально-техническая база. 
Только в 1966 г. построено школ и детских дошкольных учреж
дений на 4 134 места. Постоянно росла численность школьников 
и посещавших школы работающей молодёжи. На начало 1966/67 учеб
ного года занималось более 50 тыс. чел. Но люди требовали ещё 
большего развития сети школ и особенно дошкольных учреждений. 
На эти цели выделено 4 565 тыс. руб., намечено ввести в эксплуа
тацию школ на 2 124 места, детских дошкольных учреждений на 
564 места, но признавалось, что выполнить все наказы в ближай
шие два года будет невозможно. Поэтому их часть, требовавшая 
дополнительных капиталовложений, «несколько отдаляется на 
более поздние сроки».

Некоторые наказы не могли быть приняты к исполнению 
потому, что они не были первоочередными или требовали крупных 
капиталовложений. Например, избиратели 20-го округа дали на
каз: «Во избежание несчастных случаев сделать подземный пере
ход через улицу Ленинскую в районе сквера Свободы». На это 
были нужны большие средства, а при правильной организации 
движения транспорта строительство перехода не являлось остро
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необходимым. Избиратели Ивашкинского округа дали своему кан
дидату наказ — увеличить ёмкость Хайлюлинской телефонной 
станции до 150 номеров. Им разъяснено, что это делать нецелесо
образно, так как имеющаяся станция используется только напо
ловину. Жители улицы Морской в Петропавловске желали уста
новить автобусное движение от центра города вверх в сопку. Этот 
наказ также отклонён, так как существовала остановка у Дома 
офицеров флота. Продление же маршрута по улице Морской вызо
вет пустые пробеги [136, л. 9—17].

О состоянии жилищно-коммунального обслуживания и ходе 
благоустройства населённых пунктов доложили заместитель пред
седателя КОИК С. Я. Ягодинец и председатель постоянной комис
сии Совета по коммунальному хозяйству и бытовому обслужива
нию Н. А. Космачёв.

Они остановились, в частности, на вовсе не единичных приме
рах, когда в домах, только что сданных в эксплуатацию, жильцы 
вместе с новыми квартирами получали совершенно ненормальные 
условия проживания. Так, государственная комиссия при Коряк
ском окрисполкоме в 1964 г. приняла от строителей четыре четы
рёхквартирных дома, начавших разваливаться в первый же год. 
Весной выяснилось, что плохо сделаны крыши, вода залила верх
ние этажи. Летом пришлось перекрывать, а в 1965—1966 гг. крыши 
снова были вынуждены восстанавливать за счёт средств капи
тального ремонта. Свыше 300 тыс. руб. потрачено на ремонт но
вых 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», «Камчатскремстрой» и «Камчатсксель- 
строй».

Отчаявшиеся жильцы дома № 94 на улице Океанской в Петро
павловске отправили коллективное письмо в редакцию главной 
газеты страны «Правда». Вот что они рассказывали: «Мы спра
вили своё новоселье ещё на Новый, 1965-й год. И, как все новосё
лы, 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, отопление плохо работает, на первой же неделе 
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 нужно
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постирать. Ванны, которые стоят в наших квартирах, служат нам 
сосудами для сохранения драгоценной влаги, чтобы напиться. 
В туалетах стоит вонь, канализация засоряется. Мы неоднократно 
писали, ходили на приём к городскому начальству, не один деся
ток комиссий побывал 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 полу
остров и вот теперь было озвучено на сессии. «Это ведь крик 
души. В наше-то время, когда мы располагаем средствами, материа
лами, можно этот брак устранить и создать условия для жизни 
людей. Облисполком рассмотрит заявление жильцов и примет 
исчерпывающие меры, чтобы жильцам этого дома создать нор
мальные условия для жизни». Как видно, нередко бракоделы 
и виновные в плохой эксплуатации зданий ни к какой ответ
ственности не привлекались.

«В текущем году необходимо коренным образом улучшить 
качество жилищного строительства. Это — задача первостепен
ной значимости. Одними пожеланиями мы этой задачи не решим. 
Строительные организации обязаны принять меры по обеспече
нию строек доброкачественными изделиями и материалами, исклю
чить авралы и штурмовщину при вводе жилых домов».

Докладчики совершенно верно определили, что «по состоянию 
и содержанию бань можно определить культуру коммунального 
обслуживания населения». К сожалению, эта «культура» во многих 
случаях оказывалась крайне низкой. В области за последние годы 
было построено много бань, но большинство из них пребывали 
в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. 
В окружном центре Палане помещение оказалось настолько 
закопчённым и запущенным, что там не только мыться, но и захо
дить туда было неприятно. Здесь не имелось оснований ссылаться 
на ветхость, так как эту баню построили несколько лет назад, 
капитально, по типовому проекту. В крупном рабочем посёлке 
лесников Козыревске, насчитывавшем 2 900 жителей, бани, по су
ществу, уже не было, а та, что имелась, разваливалась на глазах 
обывателей. Это было странно, особенно с учётом того, что за неё 
отвечал мощный трест «Камчатлес», имевший и средства, и материа
лы. До сего времени не обзавелись банями Ачайваям Олюторского,
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Макарка и Пущино Мильковского, Ковран и Хайрюзово Тигиль- 
ского, Южные Коряки Елизовского районов.

Имевшимися банями население обслуживалось плохо. Из 116 этих 
заведений только 17 имели киоски. А  в Елизовском районе эти 
киоски начали заселять людьми. Так «получилось», например, 
в Николаевском отделении совхоза.

Не развивалась крайне слабая сеть прачечных, имевшиеся у КРП 
в большинстве своём стирали только спецодежду.

В коммунальном обслуживании важное место занимало обес
печение населения водой. В 1966 г. КОИК установил районам 
план по строительству колодцев, но некоторые его не выполнили. 
Кроме того, в ряде населённых пунктов не соблюдались правила 
санитарной охраны водоисточников. Всё это привело к тому, что 
только в 25—30 % источниках вода соответствовала по качеству 
питьевой. Плохо был 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 Паратунки, обитавших на улице Коркиной, на 
протяжении многих лет были вынуждены пользоваться водой из 
ручья. Вода в нём не отвечала санитарным нормам. При этом 
Елизовский райисполком считал, что обеспечение села водой являет
ся делом самих жителей.

Весь жилой фонд области на 1 января 1967 г. насчитывал 
1 536 тыс. кв. м. В это число входили и 420 тыс. «квадратов», 
принадлежавших гражданам на правах личной собственности. 
Из названной площади деревянные дома разных типов составля
ли около 60 %. Барачное жильё города и рабочих посёлков опре
делено в 820 тыс. кв. м, при этом в ветхом состоянии находилось 
почти 85 тыс. кв. м, из которых 80 % были непригодны для 
дальнейшей эксплуатации. С учётом технического состояния жилья 
на селе, где инвентаризация не проводилась, процент ветхого зна
чительно повышался. Это требовало принятия экстренных мер 
к его содержанию и правильному использованию [137, л. 47—51].

С учётом всего изложенного КОСДТ решил обязать облкомхоз, 
все исполкомы, руководителей организаций и предприятий повы
сить уровень технического состояния, эксплуатации и содержания 
жилья, для чего:

— до 1 января 1968 г. разработать на 1968—1970 гг. план 
приведения домов в технически исправное состояние, во всём госу
дарственном, кооперативном и общественном жилом фонде заклю
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чить с квартиросъёмщиками договоры найма и аренды помеще
ний и установить строгое соблюдение ими правил пользования 
помещениями;

— для сокращения сроков и повышения качества ремонта 
в течение 1967—1968 гг. создать маневренный жилой фонд для 
переселения людей на период капитальных работ. Принимать дома 
после капитального ремонта стоимостью свыше 2 тыс. руб., неза
висимо от их ведомственной принадлежности, только комиссиями 
горрайисполкомов;

— провести в 1967 г. общественный смотр содержания жилья, 
качества ремонта домов и благоустройства дворовых территорий, 
привлекая общественные, домовые, уличные комитеты, депутатов 
и население;

— обеспечить ежегодное выделение из вновь вводимой в эксплуа
тацию жилой площади 1—2 % служебной для поселения персо
нала домоуправлений — слесарей, электриков, техников-смотрите- 
лей. Дворников обеспечивать служебными квартирами по месту 
работы;

— 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 орга
низациях города участки по окраске фасадов зданий;

— обеспечить ввод в эксплуатацию в 1967 г. очистных соору
жений 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 водоснабже
ния», обеспечивающие потребности города до ввода в эксплуата
цию водопровода из реки Авачи, завершить в 1968 г. водопровод 
в посёлках Октябрьский и Ильпырь;

— обязать Камчатскэнерго ускорить строительство магистраль
ных тепловых сетей от ТЭЦ-1, до 1 августа 1967 г. принять от 
организаций и предприятий города электрические сети и подстан
ции. С 1 января 1968 г. перевести все электростанции на кругло
суточную работу;

— обязать горисполком, трест «Камчатскремстрой» расши
рить в 1967 г. оранжерею по выращиванию цветов на 200 кв. м, 
а в 1968 г. — на 1 800 кв. м [136, л. 275—280].

В заключение разрешён организационный вопрос: от должности 
члена областного суда досрочно освобождён М. И. Любцов «в связи 
с переходом на другую работу» [138, № 126].
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3-ю сессию КОСДТ 11-го созыва 28 сентября 1967 г. открыл 
А. И. Быков. Присутствовали 69 депутатов и 101 приглашён
ный. Председатель сессии — Алексей Алексеевич Житник (16-й 
Морской округ), секретарь — Екатерина Яковлевна Камынина (49-й 
Новоавачинский округ).

Вначале собравшимся о ходе выполнения социалистических 
обязательств, взятых работниками сельского хозяйства в честь 
50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, расска
зали заместитель председателя КОИК А. И. Быков и председатель 
депутатской комиссии по сельскому хозяйства Р. А. Сафронова.

Совсем недавно, 8 июля 1967 г., вышло постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР № 638 «О мерах по дальнейшему раз
витию производительных сил Дальневосточного экономического 
района и Читинской области». А  два дня назад, 26 сентября 1967 г., 
опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О расши
рении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера». В соот
ветствии с ним увеличивался минимальный размер заработной 
платы рабочих и служащих всех отраслей народного хозяйства до 
60 руб. в месяц. С 1 января 1968 г. в среднем на 25 % снижались 
ставки подоходного налога и налога на холостяков, одиноких 
и малосемейных граждан, получавших заработную плату от 61 до 
80 руб. в месяц. Вводились коэффициенты к заработной плате 
рабочих и служащих ряда отраслей народного хозяйства в райо
нах Дальнего Востока и Крайнего Севера, увеличивалась продол
жительность отпуска. Расширялись льготы для лиц, работавших 
в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним. 
Вновь прибывшим на Камчатку первые шесть надбавок теперь 
начислялись через каждые шесть месяцев работы, продолжитель
ность трудового договора сокращалась с пяти до трёх лет, вдвое 
увеличивалось единовременное пособие молодым специалистам, 
направленным на работу. Рабочим и служащим, проработавшим 
не менее пятнадцати календарных лет, на пять лет снижен воз
раст, дающий право на пенсию по старости. Введён и ряд других 
льгот. Всё это привычно названо «новым замечательным прояв
лением заботы о дальнейшем повышении благосостояния совет
ского народа».

27—28 сентября по всей стране и на Камчатке прошли массо
вые митинги трудящихся, которые единодушно выражали боль
шую удовлетворённость и благодарность коммунистической партии 
за хороший подарок к 50-летнему юбилею Октября.
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Работники сельского хозяйства области в 1967 г. приняли 
социалистические обязательства продать государству картофеля 
15 тыс. т при плане 13 тыс.; овощей — 10,4 тыс. т при плане 10 тыс.; 
молока — 20,6 тыс. т при плане 19,3 тыс.; мяса — 4,5 тыс. т 
при плане 4,3 тыс. и яиц 19 млн шт. вместо 17 млн. Обещанное 
выполнялось. В более сжатые сроки и на высоком агротехниче
ском уровне прошли весенние полевые работы, выращен хоро
ший урожай всех культур. К 20 сентября девятимесячный план 
заготовок животноводческих продуктов был выполнен: по моло
ку 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 хозяйство опыт
ной станции и 207 селян утверждены участниками ВДНХ. Совхо
зы «Петропавловский», «Большерецкий», «Моховской» дали два 
годовых плана по молоку и мясу; «Комсомольский» и «Быстрин- 
ский» справились с двумя годовыми планами по заготовке молока.

По итогам социалистического соревнования за первое полугодие 
1967 г. совхозу «Корякский» присуждено переходящее Красное 
знамя Министерства сельского хозяйства РСФСР и ЦК профсою
за работников сельского хозяйства, совхозу «Пионерский» — вто
рая денежная премия, отмечена хорошая работа совхоза «Пенжин
ский». Успешно выполнили свои обязательства коллективы живот
новодов совхозов «Елизовский», «Авачинский», «Моховской» и ряда 
других, а также колхозов и подсобных хозяйств.

Передовые животноводы добились замечательных результа
тов. Доярка совхоза «Корякский» Феодосия Петровна Щербаченя 
надоила за восемь месяцев по 3 101 кг молока от каждой коро
вы, Волгина из этого же совхоза — по 2 970 кг, Мурашова из 
совхоза «Октябрьский» — по 2 853 кг, Патрина из колхоза «Крас
ный труженик» — по 3 270 кг, Коломиец из колхоза имени Ленина 
Олюторского района — по 3 000 кг. Высокие привесы получили 
телятницы Осьминина, Шевченко, Глебова, свинари бригады 
Павлова, звеньев Сульчина и Трапезникова. По 136 яиц от курицы- 
несушки получили за восемь месяцев птичницы совхоза «Елизов
ский» Попова и Горшкова, по 133 яйца — птичницы совхоза 
«Пионерский» Мирончук и Кукшина. Хороших показателей до
бились животноводы и звероводы Гурьев, Старицева из совхоза 
«Авачинский».
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Но вместе с этим некоторые хозяйства слабо использовали 
возможности увеличения производства продукции и снижения её 
себестоимости. В результате в совхозах Мильковского и Усть- 
Камчатского районов не выполнен восьмимесячный план продук
тивности животноводства. Выращен низкий урожай картофеля 
в совхозе «Соболевский», овощей в совхозах «Камчатский», «Ава- 
чинский», «Пионерский» и «Петропавловский». Из-за бесхозяй
ственности допущено удорожание продукции животноводства на 
43 тыс. руб. по сравнению с этим же периодом прошлого года.

КОСДТ отметил неудовлетворительную заготовку грубых и соч
ных кормов. «Наличие крупных недостатков по выполнению 
социалистических обязательств свидетельствует о том, что област
ное, районные управления сельского хозяйства, Елизовский, Мильков- 
ский и Усть-Камчатский райисполкомы слабо организуют соцсорев
нование между районами и хозяйствами, а также плохо внедряют 
и распространяют достижения сельскохозяйственной науки и опыт 
работы передовых бригад, звеньев и ферм».

Для исправления создавшегося положения и недопущения его 
на будущее КОСДТ обязал подчинённые исполкомы всех уровней:

— принять необходимые меры по устранению имеющихся недо
статков в повышении уровня организаторской работы районных, 
сельских и поселковых Советов, областного и районных управле
ний сельского хозяйства по усилению соцсоревнования, обратив 
особое внимание на оказание помощи отстающим хозяйствам 
в выполнении принятых обязательств в честь 50-летия Великого 
Октября;

— обратить внимание работников совхозов, колхозов и подсоб
ных хозяйств на быстрейшее завершение уборки юбилейного урожая 
без потерь, выполнение социалистических обязательств по прода
же государству сельскохозяйственных продуктов, закладке семенных 
фондов картофеля, проведение вспашки зяби, усиление темпов 
заготовки кормов, повышение продуктивности скота, улучшение 
экономических показателей хозяйства;

— установить строгий контроль расходования фондов заработ
ной платы и материальных затрат на производство продукции. 
Обеспечить компенсацию в четвёртом квартале допущенных пере
расходов средств с тем, чтобы установленные по плану на 1967 г. 
задания по снижению себестоимости продукции были безусловно 
выполнены [139, л. 10—14].

Сессия рассмотрела и организационные вопросы. Сняты депу
татские полномочия с А. Ф. Иванова в связи с выбытием за пре-
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делы области и согласно его заявлению. Он освобождён от долж
ности заведующего облоно, а в этой должности утверждён Леонид 
Файвелевич Лельчук. Из-за перехода на другую должность осво
бождён начальник управления охотничье-промыслового хозяйства
H. М. Бабенков, его заменил А. Д. Клеймёнов. Начальником 
управление топливной промышленности вместо М. Д. Чернова стал 
С. М. Мельник [138, № 230; 139, л. 4].

4-я сессия КОСДТ 11-го созыва работала 23 ноября 1967 г. 
Её открыл Г. М. Ведев. Из 99 действовавших депутатов присут
ствовало 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. собрав
шихся ознакомил заместитель председателя КОИК А. А. Житник.

Промышленность, подведомственная КОИК, план десяти меся
цев 1967 г. выполнила досрочно и сверх него дала продукции на
I ,  45 млн руб. Объём «вала» к соответствующему периоду 1966 г. 
возрос на 107 %. Все тридцать предприятий местпрома справи
лись с текущими заданиями, а десять из них уже выполнили планы 
двух лет пятилетки. Среди них кондитерская фабрика, Корфский 
угольный разрез, Елизовский райпищекомбинат, Петропавловский, 
Елизовский, Карагинский, Усть-Камчатский КБО.

План и социалистические обязательства по выпуску дополни
тельной продукции успешно выполнило управление мясной и молоч
ной промышленности. В 1967 г. дополнительно предполагалось 
дать 600 т цельномолочной продукции и 55 т мяса. Управление 
пищевой промышленности намечало перевыполнение примерно на 
540 тыс. руб. Все его предприятия досрочно заканчивали год и до его 
конца намеревались выпустить 190 т хлебобулочных и 200 т кон
дитерских изделий, 90 тыс. условных банок плодово-ягодных кон
сервов и много другой продукции. Управление топливной про
мышленности обеспечило продукции в 1,6 раза больше уровня 
1966 г., причём добыча угля за это время возросла более чем 
вдвое. Управление бытового обслуживания населения обещало 
оказать услуг на 520 тыс. руб. сверх плана. Более чем на 40 % 
увеличился по отношению к минувшему году объём ремонта весо
вой техники, на 16,5 % перевыполнен план по «ватным издели
ям», то есть тёплым брюкам и фуфайкам. Прирост по швейным 
изделиям составил 16,3 %. На всех предприятиях местпрома в 1967 г. 
установлено 320 единиц технологического, энергетического и другого
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оборудования, что позволило существенно усовершенствовать ряд 
производственных процессов.

В области здравоохранения расширена и приближена к труже
никам села специализированная помощь, организованы новые 
учреждения, отделения, лаборатории. Особое внимание уделено 
регулярности медицинского обслуживания оленеводов, которых за 
десять месяцев 1967 г. обследовано более 500 чел. Противотубер
кулёзный диспансер в Петропавловске был снабжён современной 
операционной техникой и инструментарием, что позволило впер
вые на Камчатке организовать лёгочную хирургию. Теперь такие 
больные могли не выезжать в Москву, Новосибирск и Ленинград, 
как ранее. Проведено сплошное поликлиническое обследование 
жителей Алеутского района.

В области просвещения также имелись «определённые успехи», 
в том числе и в части всеобщего восьмилетнего обучения. Продол
жалась работа по переходу в 1970 г. к всеобщему среднему обра
зованию. 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 материальной базы школ, 
расширению сети интернатов, доведению количества учащихся 
в школах рабочей и сельской молодёжи до 6,3 тыс. чел. На полном 
государственном обеспечении находилось 2 050 учащихся. Но уровень 
учебно-воспитательной работы в школах признан недостаточно 
высоким: успеваемость по результатам 1966/67 учебного года 
составила 91,7 %, на второй год оставлено более трёх тысяч неради
вых 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 Николаевке (200 мест) и другие. В 1967 г. 
успешно продолжалось сооружение четырёх домов культуры и зда
ния музыкального училища. На них уже было освоено 540 тыс. 
руб. вместо 204 тыс., запланированных на этот год. На местах 
под библиотеки выделено 15 помещений, получила хорошее поме
щение и областная. Многие клубы и библиотеки были капиталь
но отремонтированы. За два года в области открыто дополнитель
но четыре музыкальные школы, шесть библиотек, создано пять 
любительских музыкальных коллективов и народных театров.

Заметно улучшилось «культурное» обслуживание оленеводов. 
Отмечены достижения в деятельности драмтеатра, филармонии
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и областного музея. Театр впервые выполнил план по всем пока
зателям и принял значительно больше зрителей, чем в прошлом 
году. Но имелось ещё немало учреждений культуры, где царил 
холод, было скучно. Не все хозяйственные организации правиль
но отнеслись к их нуждам. «Органам культуры необходимо закре
пить достигнутые результаты в развитии художественной самодея
тельности. С помощью общественных организаций, интеллиген
ции добиться постоянной работы кружков, превратить каждый 
клуб и библиотеку в постоянно действующий центр массово
политической работы на селе, сделать их уютными и желанными 
местами отдыха трудящихся».

Перечисленные выше успехи в области здравоохранения, про
свещения, культуры тоже способствовали успешному выполнению 
народнохозяйственного плана 1967 г. [140, л. 9—15].

В соответствии с законом РСФСР от 18 октября 1967 г. 
«О государственном плане развития народного хозяйства РСФСР 
на 1968 г. и планах развития народного хозяйства РСФСР на 
1969 и 1970 гг.» КОСДТ решил утвердить представленные КОИК 
основные показатели местного хозяйства на 1968 г.:

— валовая продукция промышленности (в оптовых ценах пред
приятий на 1 июля 1955 г.) — 34 314 тыс. руб., в том числе по: 
пищевой — 21 100 тыс., мясо-молочной — 5 640 тыс., топлив
ной — 674 тыс. руб.; по бытовому обслуживанию населения — 
6 900 тыс.;

— товарная продукция промышленности в действующих ценах 
предприятий — 44 408 тыс. руб.

Решено передать на рассмотрение в КОИК вопрос о строитель
стве аэропортов местных воздушных линий и коренного улучше
ния обслуживания пассажиров, обеспечить в первом полугодии 
1968 г. увеличение выпуска колбасных изделий на Петропавлов
ском мясокомбинате до полной проектной мощности, расширить 
их ассортимент и улучшить качество.

«Областной Совет депутатов трудящихся выражает уверенность 
в том, что исполкомы областного, окружного, городского, район
ных, сельских и поселковых Советов области, областные отделы 
и управления повысят уровень организаторской и культурно
воспитательной работы, значительно улучшат контроль выполне
ния народнохозяйственного плана и на основе широко развёрну
того социалистического соревнования обеспечат выполнение госу
дарственного плана на 1968 г. по всем количественным и качест
венным показателям» [140, л. 106—108].
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Далее сессия изучила и приняла бюджет области на 1968 г., 
утвердила отчёт об исполнении бюджета за 1966 г., рассмотрела 
организационные вопросы.

5-я сессия КОСДТ 11-го созыва заседала в особенный, выпадаю
щий лишь раз в четыре года, день — 29 февраля 1968 г. Её открыл 
Г. М. Ведев. Депутатский корпус после недавних довыборов вновь 
состоял из 100 чел., из них присутствовали 75 да ещё 140 пригла
шённых. Председатель сессии — Семён Гаврилович Танский (71-й 
Речной округ), секретарь — Зинаида Емельяновна Яковлева (34-й 
Владивостокский округ).

Вначале подтверждены полномочия четырёх депутатов, избран
ных взамен выбывших, в том числе Леонида Файвелевича Лельчука 
(5-й Пушкинский округ), он включён в состав постоянной комис
сии Совета по народному образованию, науке и культуре.

На повестке дня один основной вопрос: о ходе выполнения 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 
1966 г. «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеоб
разовательной школы». Его озвучили заместитель председателя 
КОИК Н. И. Алькова и председатель постоянной комиссии по на
родному образованию, науке и культуре П. И. Резников [141, л. 4].

Они отметили, что работа по выполнению постановления успеш
но продолжается. Вопросы деятельности школ стали чаще обсуж
даться на сессиях и исполкомах местных Советов, на съездах учи
телей и родителей и даже на собраниях трудовых коллективов. 
Увеличилось число шефствующих предприятий, создаются советы 
содействия семье и школе, начата работа по переводу школ на 
новые учебные планы и программы, ведётся подготовка и перепод
готовка 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 городского 
колхоза имени В. И. Ленина возводятся ещё три на 960 мест. 
Во всех средних и восьмилетних имеются учебные мастерские.

Всё это положительно сказалось на положении в образовании. 
Значительная часть учителей, используя передовой опыт, повыси
ла уровень учебно-воспитательной работы и знания по основам 
наук. Отдельные педагогические коллективы и учителя заверши
ли 1966/67 учебный год с хорошими результатами. Не имели
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второгодников 416 учителей, около четверти учащихся перешли 
в следующий класс или окончили школу только с хорошими и отлич
ными оценками. Заметно повысилась успеваемость в Усть-Боль- 
шерецком и Карагинском районах.

Педагоги школ № 5, 6, 7 Петропавловска, Елизовской школы 
№ 1, Тиличикской и Апукской школ-интернатов, Елизовской 
санаторной школы-интерната и ряда других творчески подошли 
к обучению и воспитанию. Эти учебные заведения отличал высокий 
уровень преподавания, хорошая дисциплина учащихся, а строгие 
требования к их знаниям сочетались с подготовкой детей к жизни 
и общественно полезному труду.

Улучшилось выполнение закона о восьмилетнем всеобуче, рос
ла доля среднего образования. Сократилось число незанимавших
ся ребят, а в таких районах как Тигильский и Карагинский обуче
нием были охвачены все дети. Более 90 % выпускников восьмых 
классов продолжили учёбу в десятилетках, средних специаль
ных учебных заведениях и ПТУ.

Отмечено некоторое улучшение постановки воспитательной 
работы, дисциплины и культуры поведения школьников; в ходе 
подготовки и проведения празднования 50-летия советской власти 
улучшилось идейно-политическое и патриотическое воспитание 
учащихся «на образе В. И. Ленина». Во всех школах шло социа
листическое соревнование за достойную встречу славной годовщи
ны. Усилилось внимание к ним со стороны родителей и обще
ственности, окрепли шефские связи с воинскими подразделениями. 
Возросла роль учреждений культуры в эстетическом и нравствен
ном воспитании школьников.

Вместе с тем областной Совет посчитал, что постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР выполняется ещё медленно. 
Учебно-воспитательная работа, успеваемость и знания учащихся 
не во всех школах удовлетворяют «возрастающим требованиям 
жизни». Ежегодно большое количество школьников оставалось 
на второй год, их значительная часть бросала учёбу, не окончив 
восьми классов. За 1966/67 учебный год отсеялись 968 чел. 
(более 2 % от общего числа учеников).

В преподавании некоторых предметов слабо использовались 
учебно-наглядные пособия, в том числе технические средства — 
киноаппараты, радиоузлы, магнитофоны, фильмоскопы, редко уст
раивались экскурсии, предметные и обобщающие уроки. Многие 
учителя без разбора подходили к своим питомцам, слабо приви
вали им умение самостоятельно работать и усваивать знания,
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недостаточно уделяли внимание трудовому воспитанию и профес
сиональной ориентации.

Из материалов сессии: «Среди учащихся ещё много нарушений 
режима и порядка в школах, имеют место факты правонарушений 
среди детей и подростков. Работа многих пионерских дружин, 
школьных комсомольских организаций слабо направлена на разви
тие познавательных интересов школьников, на воспитание ответ
ственного отношения к труду, на стимулирование интереса к зна
ниям. Не все учителя в достаточной мере используют программный 
материал с целью формирования диалектико-материалистического 
мировоззрения учащихся, их идейно-политического воспитания. 
Внеклассной и внешкольной работой охватывается относительно 
небольшое число учащихся. Органы народного образования не 
предъявляют достаточной требовательности к руководителям школ, 
слабо повышают действенность инспекторского контроля. Многие 
директора школ и их заместители неглубоко вникают в педагоги
ческий процесс, недостаточно оказывают методическую помощь 
учителям и классным руководителям, старшим пионервожатым, 
слабо осуществляют связь с родителями, организациями, шефствую
щими над школой.

Областной, Корякский окружной отделы народного образования, 
институт усовершенствования учителей мало уделяют внимания 
специфике работы школ с национальным контингентом учащих
ся. Областной отдел народного образования и институт усовер
шенствования учителей ещё недостаточно обобщают и внедряют 
накопленный передовыми школами опыт в работу других школ 
области и мало оказывают методической помощи учителям».

Серьёзные недостатки имелись в организации общественного 
питания школьников, их физическом воспитании и медицинском 
обслуживании. Только в 96 из 169 школ имелись столовые и буфе
ты, а в остальных горячее питание было не налажено. Там, как 
правило, в меню отсутствовали соки, фрукты, свежие яйца, молоч
ные продукты. Управление торговли и Облрыболовпотребсоюз не 
принимали необходимых мер к расширению ассортимента блюд, 
а их стоимость была завышенной. Управление мясо-молочной 
промышленности не выполнило постановление бюро КОК КПСС 
и КОИК «Об улучшении школьного питания в части поставок 
школам специализированных колбасных изделий, детских сырков 
и фасованных молочных продуктов».

КОСДТ поставил перед местными Советами, органами народно
го образования, общеобразовательными школами главную задачу:
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«вооружение учащихся прочными знаниями основ наук, формиро
вание 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 выполнения 
народнохозяйственного плана по просвещению, охвату всех детей 
и подростков обучением, недопущению отсева учащихся, дальней
шему совершенствованию сети школ и интернатов, увеличению 
в них числа сельских детей, получающих полное государственное 
обеспечение. Ежегодно предусматривать в сметах по жилищному 
хозяйству отчисление на культурно-массовую работу в размере 
2 % от доходов по квартплате на содержание детских площадок 
и комнат, приобретение инвентаря и журналов для детских комнат. 
Обязать областное управление культуры обеспечить системати
ческую организацию музыкально-просветительной работы среди 
школьников, показ концертов по специальным программам с учётом 
их возраста. Драмтеатру ежегодно включать в репертуар не менее 
трёх спектаклей для школьников [141, л. 101 —105].

В заключение рассмотрены организационные вопросы, в част
ности заместителем председателя КОИК избран Н. П. Иванов, 
а И. Г. Коваленко освобождён от должности начальника управле
ния бытового обслуживания населения и отныне стал начальником 
управления пищевой промышленности. На его место определён 
Ф. К. Белопотапов. Начальником управления мясной и молочной 
промышленности взамен И. С. Царёва назначен И. И. Гузь [142, № 52].

6-я сессия КОСДТ 11-го созыва заседала 30 мая 1968 г. Открыл 
её заместитель председателя 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 депутатской комиссии по 
торговле и общественному питанию И. Г. Попов [143, л. 3—4].

За два последних года объём розничного товарооборота в обла
сти возрос на 16,4, в КНО — на 12,9 %. Построено и открыто 
36 магазинов на 160 торговых мест, предприятий общественного 
питания на 1 008 посадочных мест, товарных складов общей
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площадью 18,1 тыс. кв. м. Проделана некоторая работа по разви
тию «прогрессивных» форм торговли, выполнен план накоплений.

Недостатками ряда предприятий государственной торговли 
и потребительской кооперации названа низкая культура обслу
живания покупателей; случаи самовольного закрытия магазинов 
и столовых на ремонт или инвентаризацию; неупорядоченные часы 
их работы применительно к недавно внедрённой пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными днями. Медленно вводится 
специализация магазинов, всё ещё мало уделяется внимания разви
тию рекламы и оформлению витрин.

Отмечено, что из-за плохой организации продажи промышлен
ных товаров во многих магазинах рыбкоопов их удельный вес 
в товарообороте Облрыболовпотребсоюза ежегодно снижается. Сейчас 
он составляет 32,3 % при среднем по области 36,3. Во многих 
столовых не приняты меры к снижению себестоимости приготов
ляемой пищи, мало выпускается дешёвых рыбных, молочных, мучных 
и овощных блюд, их качество остаётся низким. Как мы знаем, 
плохо было организовано и горячее питание школьников.

Крайне скверно велось в 1968 г. строительство торговых объек
тов за счёт пятипроцентных отчислений от капитальных вложе
ний, выделяемых на жильё. За четыре месяца текущего года этих 
средств освоено по КРП 8, по управлению морского флота — 7, по 
управлению сельского хозяйства — 5 и по горисполкому — 8 % 
годовых ассигнований. Трест «Камчатлес» и областное объедине
ние «Сельхозтехника» вообще не приступили к подобному строи
тельству [143, л. 77—82].

В прениях по докладу участвовали 13 чел. Все они подчёрки
вали, что сейчас, когда началась путина и полевые работы, Облры- 
боловпотребсоюзу и рыбкоопам необходимо добиться особенно 
чёткой работы своих предприятий торговли и общепита и этим 
внести свой вклад в борьбу трудящихся области за выполнение 
планов 1968 г. [142, № 130].

С большой речью выступил первый секретарь КОК КПСС депутат 
М. А. Орлов. Он сообщил, что за последние два года в развитии 
материально-технической базы торговли вложено более 15 млн 
руб., но в целом обеспеченность области магазинами и столовыми 
ещё отстаёт от существующих норм. «Мы это сегодня подчерки
ваем для того, чтобы принимались в этом отношении более энер
гичные меры».

В 1967 г. продано свежих овощей 7 600 т, на 1 037 больше, 
чем в 1965 г., в том числе помидоров, огурцов и лука. Свежих
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фруктов разошлось 2 751 т, что составляло почти 10 кг на каждого 
камчатца. «Это приличное количество».

Докладчик заметил: в решении сессии следует подчеркнуть, что 
серьёзную тревогу вызывает медленное строительство материально
технической базы объектов торговли и общепита. «Мы прямо 
должны представить свою ответственность за это дело и понять, 
что без дальнейшего расширения сети предприятий торговли 
и общественного питания мы окажемся в тупике».

Серьёзное улучшение торговли могло быть обеспечено только 
за счёт её дальнейшего расширения, а это значило, что надо строить 
новые и приспосабливать имеющиеся помещения, реконструиро
вать действующие магазины. Но, как уже отметили некоторые 
выступающие, средства, выделявшиеся на капитальное строитель
ство, ежегодно не осваивались. За два года недоиспользовано около 
четырёх миллионов рублей. Между прочим, на эти деньги можно 
было бы построить почти двадцать магазинов, таких, как новый 
петропавловский гастроном «Юбилейный» (быстро получивший 
неофициальное народное название «Полтинник»).

В торговле трудились 12 тыс. чел. на 280 тыс. жителей полу
острова. Кадров не хватало, нужно было принимать меры к их 
пополнению. Прежде всего, начать решительную борьбу с текучестью. 
За 1967 г. уволилось 4 200 чел., или 32 % , а в таких рыбкоопах 
как Усть-Камчатский, Елизовский, Олюторский, Соболевский 
текучесть дистигала 50 %. В госторговлю в 1967 г. пришло 1 800, 
а уволилось 1 600 чел. На некоторых предприятиях отмечена 
стопроцентная сменяемость персонала. «Такие грубые ошибки 
в работе с кадрами и приводят к ухудшению торгового обслужи
вания населения. Отсюда не обеспечивается выполнение планов».

Население нередко выражало недовольство грубостью со стороны 
работников прилавка и их невниманием, обвесами, обмерами, нару
шением цен, перебоями с товарами повседневного спроса. Вот при
меры этому. Жители посёлка Медвежка писали в обком партии: 
«Слушая передачи по радио, читая газеты, мы узнаём, как улучшает
ся быт нашего народа. Но в нашем посёлке этого не чувствуется, 
особенно это относится к торговле. Магазин обеспечивается про
дуктами очень плохо, то, что привозится, до магазина не доходит, 
правильные цены на товары мы не знаем. Бедственное положе
ние с промышленными товарами. Нет таких, на первый взгляд, 
мелочей, как пуговицы, нитки, чулки, не говоря уже о детской 
одежде и промышленных товарах для взрослых. Заведующая ма
газином отвечает, что ей надо выполнять план, а на мелочи не
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выполнишь. План выполняется любыми средствами. Заказы от 
населения она не принимает и не выполняет. Мы очень просим 
помочь в нашей беде».

Руководители Корфского рыбкоопа ответили на это: «У нас 
нет кадров. Знаем, что продавец Г. — грубая, за это уже получила 
выговор, но что делать, если у человека такой грубый характер».

Обитатели посёлка Бугры сообщали: «У нас плохо обстоит 
дело со снабжением населения продуктами питания. Не бывает 
молока, редко продаются мясо, рыба, зато винно-водочные изделия 
не исчезают. План товарооборота выполняется». Далее они писа
ли, что из-за отсутствия необходимого им часто приходится 
ездить в центральный посёлок — Елизово, но на автобусной оста
новке приходится ожидать до часа. С учётом времени покупки, на 
поездку уходит два и более часа. По их неоднократным жалобам 
ни поселковый, ни районный Советы никаких мер почему-то не 
принимали.

На протяжении ряда лет плохо снабжались товарами Усть- 
Большерецкий и Соболевский районы. Здесь товарооборот на душу 
населения был самым низким, ниже среднего по области на треть. 
При этом винно-водочные изделия продавались в таком же соот
ношении, как в городе.

«Только беззаботным отношением к нуждам населения, бес
контрольностью со стороны советских и хозяйственных органов 
можно объяснить, что в глубинных сёлах — Хаилино, Вывенка, 
Слаутное, Воямполка, Аянка и других отсутствовали чай, соль, спич
ки, крупы, табачные изделия, детская одежда и многие другие 
товары», — заявил М. А. Орлов.

Для поддержания товарного изобилия следовало привлекать 
местные товары. «Если за это по-настоящему взяться каждому 
райисполкому, можно всё очень хорошо организовать: у нас много 
ягод, грибов, оленьих мясопродуктов и других продуктов, которые 
бы обогатили нашу торговую сеть и значительно бы подняли про
цент в общем товарообороте. Для этого следует найти умелых 
и инициативных людей, создать материально-техническую базу. 
Наша первейшая обязанность — использовать местные ресурсы 
как можно полнее».

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 ка
чеством приготовления блюд». Прошёл уже год со времени выхо
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да в свет постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему улучшению и развитию общественного 
питания», но выполнялось оно неудовлетворительно. Темпы роста 
оборота и выпуска собственной продукции не только отставали от 
контрольных цифр пятилетки, но и от темпов роста общего това
рооборота области. Если за два года тот в торговле вырос на 16,5, 
то в общественном питании только на 10, а выпуск собственной 
продукции — всего на 9 %. Более того, удельный вес обществен
ного питания в общем товарообороте области ежегодно снижался. 
В 1967 г. он составлял 8,8 вместо 9,3 % в 1965 г.

Зато росли хищения. Недавно ЦК КПСС принял постановле
ние «Об усилении работы по обеспечению сохранности социа
листической собственности и искоренению растрат и хищений». 
На собраниях трудовых коллективов люди высказывали понима
ние требований партии: за 1967 г. их сумма превысила 214 тыс. 
руб., а за четыре месяца 1968 г. — уже 50 с лишком тысяч. 
За 1965—1967 гг. растраты в кооперации составили 550 тыс. руб. 
Всё это говорило о слабом контроле и плохой работе с кадрами. 
«Нужно принимать действенные меры и закрыть все каналы для 
расхищения» [143, л. 82—84].

Из решения сессии:
— постоянно улучшать и совершенствовать организацию торгов

ли, не допускать перебоев с товарами, имеющимися в достаточном 
количестве на базах, складах и у местных поставщиков. В двухме
сячный срок пересмотреть и утвердить для каждого магазина бо
лее широкий ассортиментный минимум 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 предприя
тиях, стройках, а также в отдалённых сёлах и посёлках создать 
столы и пункты приёмов заказов на товары и обеспечивать по 
желанию покупателей их доставку на дом, к местам работы или 
путём выездной торговли в населённые пункты. В городе и район
ных центрах области организовать доставку на дом молока и молоч
ных продуктов;

— в течение 1968—1969 гг. специализированные хлебные и овощ
ные магазины, хлебные отделы переоборудовать и перевести на 
работу по методу самообслуживания. Все вновь открываемые мага
зины должны торговать только с применением «прогрессивных 
форм». Улучшить рекламу, оформление наружных и наприлавочных
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витрин магазинов. Утвердить задание по внедрению «прогрессив
ных форм» обслуживания населения.

Сессия поручила КОИК решить в Министерстве торговли РСФСР 
вопрос о строительстве в Петропавловске холодильника для хране
ния запасов мясо-молочных товаров, рассмотреть вопрос о сооруже
нии в Усть-Большерецком районе двух холодильников ёмкостью 25 т 
каждый (в Большерецком совхозе и на Паужетке) [143, л. 90—94].

В заключение сессия избрала областной суд в составе девяти 
судей и четырёхсот народных заседателей (председатель Алексей 
Харитонович Третьяков) [143, л. 3—4].

7-я сессия облсовета 11-го созыва работала 26 сентября 1968 г. 
Заседание открыл Г. М. Ведев. Присутствовали 99 депутатов 
и 72 приглашённых. Председательствовал Иван Николаевич 
Баранов при секретаре Любови Фёдоровне Шкурко. Слушали отчёт 
о работе КОИК.

За истекшие год и восемь месяцев местная промышленность 
увеличила объём реализуемой продукций на 22 % и произвела её 
сверх плана на 40 млн руб. 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 %. Надой на одну корову 
прибавился на 132 кг, яйценоскость кур — на 26 яиц.

«Благодаря постоянному вниманию и большой помощи партии 
и правительства, в области систематически растут объёмы капиталь
ных вложений, проводится специализация и индустриализация 
строительства. За отчётный период вложено 182 млн руб., в том 
числе 42 млн по линии местных Советов. Введено в эксплуатацию 
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 развитию сети и улучше
нию работы предприятий торговли и общепита, бытового обслу
живания населения и коммунального хозяйства. Открыто 49 мага
зинов, 52 столовых, 25 предприятий службы быта и 11 комму
нального хозяйства. Товарооборот на душу населения вырос на 
10,8, а объём бытовых услуг — на 46,2 %. Но восемь из 38 пред
приятий не справились в 1967 г. с выполнением госплана, а три 
из 38 не осилили восьмимесячный план текущего года. Не выпол
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нено задание по основной номенклатуре изделий, в том числе по 
безалкогольным напиткам и минеральной воде «Малкинская», 
мороженому, плодоовощным консервам.

Из решения сессии:
— всемерно содействовать осуществлению решений недавнего 

регионального совещания по вопросам развития экономики и куль
туры области на ближайшие 15—20 лет. Шире развернуть социа
листическое соревнование среди трудящихся за выполнение по
становления ЦК КПСС «О подготовке к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина» и взятых социалистических обязательств 
в честь этой знаменательной даты;

— систематически совершенствовать методы хозяйственного 
руководства в новых экономических условиях (после начавшейся 
так называемой «косыгинской» реформы), обратив особое внима
ние на улучшение качества продукции, ликвидацию бесхозяйствен
ности и потерь рабочего времени.

Для этого:
— управлению пищевой промышленности в 1968 г. завершить 

реконструкцию хлебокомбината № 1, сосредоточив здесь произ
водство рецептурных хлебобулочных изделий. В течение 1969 г. 
перестроить кондитерскую фабрику и оборудовать источник «Мал- 
кинской» воды. До 1971 г. завершить переоснащение Никольско
го, Ключевского, Тигильского, Олюторского и Карагинского район
ных пищекомбинатов, построить новые в Усть-Большерецке, 
Соболево и Озерном;

— управлению мясо-молочной промышленности в 1969—1971 гг. 
построить и ввести в эксплуатацию мясо-молочные заводы в Корфе, 
Усть-Камчатске и Оссоре, колбасного цеха в Мильково и молоко
заводов в Елизово и Петропавловске. Довести суточный выпуск: 
пельменей — до 2 т, сарделек — до 500 кг, пирожков — до 15 тыс. 
штук и костного бульона — до 3 т;

— управлению топливной промышленности ускорить сооружение 
угольных разрезов в Олюторском и Тигильском районах и топлив
ных складов в каждом райцентре;

— управлению строительства и ремонта автомобильных дорог 
обеспечить окончание изысканий для технико-экономического обо
снования и составления документации по строительству дороги 
Мильково — Ключи — Усть-Камчатск, имея в виду одновременно 
начать его со стороны Мильково и Усть-Камчатска. Ускорить соору
жение трассы Начикинский совхоз — Усть-Большерецк — посёлок 
Октябрьский;
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— управлению охотничье-промыслового хозяйства улучшить 
организацию промысла, развития клеточного звероводства и укре
пить базы госпромхозов. Довести в 1970 г. заготовку пушнины до 
580 тыс. руб., грибов — до 5 т, дикорастущих ягод — до 50 т.

Поставлена задача: объём бытовых услуг на душу населения 
в целом по области к 1970 г. довести до 32 руб. 15 коп., в том 
числе в сельской местности — до 14 руб. 75 коп. [144, л. 157—165].

Затем слушали сообщение о новых правилах производства охоты 
на территории области [145, л. 4]. Слово предоставлено начальни
ку областного управления охотничье-промыслового хозяйства 
А. Д. Клеймёнову: «Этот вопрос выносится в связи с тем, что 
решение об утверждении правил охоты и сроках её на Камчатке 
обсуждалось два года назад, в 1966 г., поэтому настало время 
утвердить снова правила охоты. Положения в нём остаются прежни
ми, которые приняты раньше в соответствии с типовыми правилами 
Главного управления охотничье-промыслового хозяйства и запо
ведников. А  решение, которое здесь будет приниматься, не дубли
рует, оно составлено на основании типовых правил. Раньше не 
были утверждены сроки на ондатру, сейчас установлен срок — 
15 сентября. Есть изменения по срокам охоты на зайца, они пере
несены на 15 дней позже. Хотя на медведей запрещение есть по 
Арктике, бывают случаи, когда медведи заходят в Камчатскую 
область, на границе с Чукоткой. Поэтому они берутся под охрану».

Слово просит секретарь КОИК И. В. Хомик: «Эти правила 
внесены на утверждение Совета в связи с тем, что срок действия 
утверждённых ранее правил истекает. Новые правила существен
но не отличаются от действующих, поэтому у нас не вызывало 
никаких сомнений в правильности этих документов. Тем более 
что тов. Онуфрийчук (областной прокурор. — С. Г.) никаких заме
чаний не высказал. Более того, как и всем депутатам, ему был 
вручён проект решения сессии с правилами. Проект этот состав
лен на основании типовых правил, и у нас нет оснований его 
сегодня не принять». Уточнённые правила приняты единогласно.

Председательствующий: «Поступил вопрос от депутата 18-го 
избирательного округа тов. Быковской А. И. В районе геолого
разведки, рядом с почтой, находится телефон-автомат, который 
почти всегда неисправен. Почта с семи часов закрыта, да и с почты 
не всегда разрешают позвонить, так как телефон служебный. 
Как же вызвать скорую помощь, милицию или пожарную команду 
людям, проживающим по улицам Крашенинникова, Лазо, Ушакова, 
Макарова, Беринга?»
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Слово для справки предоставлено М. К. Пряхину: «Сейчас этот 
автомат не работает, срезана трубка. Завтра будет поставлена. 
По линии Министерства охраны общественного порядка, прокура
туры, Министерства связи издан специальный приказ об усилении 
надзора и проявлении мер воздействия в отношении тех лиц, кото
рые занимаются этим. Что касается возможности позвонить по 
телефону в экстренном случае, то у нас существуют общие правила 
по Союзу. В экстренном случае нужно звонить с любого другого 
телефона, служебного или домашнего, и никто не имеет права 
отказать. В этом районе помимо этого телефона имеется ещё 
18 автоматов».

Попутно М. К. Пряхин ответил и на вопрос депутата И. В. Слепова: 
«В районе судоверфи у нас намечена установка ретранслятора (теле
визионного. — С. Г.) в текущем году. Исполком принял решение 
о выделении средств, выделено помещение. Ретранслятор уже отгру
жен, если в ближайшее время будет помещение, то мы будем его 
устанавливать» [145, л. 86—89].

Заключительная 8-я сессия 11-го созыва трудилась 24 декабря 
1968 г. Её открыл Г. М. Ведев. 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 созыва 
КОСДТ истекали в самое ближайшее время. Ответ прост: потре
бовалось заменить первого заместителя председателя КОИК. Спустя 
три месяца П. П. Полуэктов будет избран в состав нового созыва 
КОСДТ, но уже по 51-му Пограничному округу.

Затем перешли к обсуждению основных вопросов повестки дня: 
о народнохозяйственном плане и бюджете на 1969 г., об исполне
нии бюджета за 1967 г. и о работе органов здравоохранения по 
выполнению постановления Верховного Совета СССР «О состоянии 
медицинской помощи населению и мерах по улучшению здравоохра
нения в СССР» [146, л. 3—4].

Отмечены положительные сдвиги в развитии камчатского здра
воохранения. Так, в большинстве районов ликвидированы «тубер
кулёзные койки» в участковых больницах и организованы районные 
противотуберкулёзные диспансеры (в Оссоре, Тигиле, Тиличиках, 
Усть-Большерецке и Соболево), туберкулёзные отделения при Пежин- 
ской районной и Паланской окружной больницах. Средняя «мощность»
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центральных районных больниц возросла с 52 коек в 1962 г. до 
88 в 1968 г., а в областной больнице — с 555 до 755. Сейчас на Камчат
ке имелось 276 лечебно-профилактических учреждений, 50 аптек, 
141 аптечный пункт и киоск. В них трудились 1 020 врачей 
и 2 560 средних медработников.

Повысилась техническая оснащённость районных и сельских 
участковых больниц. Учреждения здравоохранения за последние 
годы несколько улучшили качество помощи населению и добились 
снижения заболеваемости отдельными болезнями. Как массовое 
явление ликвидирована трахома, за последние десять лет «болез
ненность и заболеваемость» туберкулёзом снижены соответствен
но в 2,5 и 4,8 раза. С 1964 г. не отмечались дифтерия, полиомие
лит, значительно сократились случаи коклюша, детская и мате
ринская смертность.

И всё-таки дела в здравоохранении были не столь хороши, как 
хотелось бы. Имевшаяся в Петропавловске и Елизовском районе 
сеть медучреждений удовлетворяла потребность немногим более чем 
наполовину. В городе особенно остро не хватало детских коек, 
«совершенно отсутствуют койки по травматологии, стоматологии, 
урологии, отоларингологии, неврологии и другие». До 90 % мест 
в областной больнице занимали горожане, что лишало селян возмож
ности получить специализированную помощь. Сеть специализиро
ванных учреждений признавалась недостаточной и неравномерно 
развитой. Остро ощущалась нехватка психоневрологических коек. 
Полностью отсутствовали нейрохирургия, гематология, детская 
хирургия. Пока не имелось и онкологического диспансера. Продол
жала оставаться высокой текучесть медиков. Допускались ошибки 
в диагностике и лечении больных, и детей, и взрослых.

Свыше 17 % из числа обследованных детей имели пониженное 
зрение. Особенно близорукость была развита среди школьников.

Отмечено, что областное управление торговли, Облрыболовпот- 
ребсоюз не проявляют необходимой заботы о повседневном обеспе
чении детских и лечебных учреждений свежими овощами, молоком, 
мясом, питательными смесями и другими высококачественными 
продуктами, вследствие чего готовится однообразная и содержащая 
мало витаминов пища. Руководители ряда предприятий — УТРФ, 
строительных организаций, КРП, колхозов и совхозов мало забо
тятся о сооружении детских дошкольных учреждений.

Из решения сессии: «Поручить облисполкому, КРП, Облрыбаккол- 
хозсоюзу, управлению Камчатского морского пароходства и другим 
ведомствам при разработке народнохозяйственного плана на 1971—
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1975 гг. предусмотреть строительство больниц на 2—2,5 тыс. 
коек, четыре амбулаторно-поликлинических учреждения, 11 аптек 
и другое, имея при этом в виду (с учётом кооперирования средств 
в случаях необходимости) строительство таких крупных комп
лексов, как областная и психиатрическая больницы, больницы для 
рыбаков и детская с поликлиникой, онкологический, врачебно
физкультурный и кожно-венерологический диспансеры, стомато
логическая поликлиника, больницы в Палане, Усть-Камчатске, Озер
ной, Ключах».

Для закрепления медицинских кадров следовало предусмот
реть, начиная с 1969 г., в комплексах застройки новых районных 
объектов здравоохранения возведение жилых домов для специа
листов. В 1969 г. прикрепить промышленные предприятия, не 
имеющие медико-санитарных частей, к территориальным поликли
никам, дополнительно снабдив последние необходимой аппарату
рой с использованием средств указанных предприятий и органи
заций [146, л. 150—154].

Затем сессия рассмотрела бюджетные вопросы. В соответствии 
с законом РСФСР от 18 декабря 1968 г. «О государственном плане 
развития народного хозяйства РСФСР на 1969 г.» утверждены 
представленные КОИК основные показатели местного хозяйства:

— объём реализуемой продукции — 53,225 млн руб., в том 
числе по пищевой промышленности — 28,7, по мясо-молочной — 
11,47; по бытовому обслуживанию — 9,55 млн;

— производство важнейших промышленных и продовольствен
ных товаров: хлебобулочные изделия — 15 500 т, макаронные 
изделия — 1 900 т, кондитерские изделия — 1 700 т, безалкоголь
ные напитки — 4,25 млн л, минеральная вода — 1 050 млн буты
лок, пива — 0,38 млн л, колбасные изделия — 2 400 т;

— заготовка сельхозпродуктов: 14 500 т картофеля, 11 600 т 
овощей, 22 000 т молока, 4 700 т мяса, 23 млн шт. яиц;

— общий объём капитальных вложений — 40,6 млн руб.;
— розничный товарооборот с учетом предприятий обществен

но го питания — 505 млн руб., в том числе по госторговле — 
160,5 (по местной 138,5), по кооперативной — 144,5 млн.

21 ноября 1968 г. Совет Министров СССР постановил разре
шить выделять, начиная с 1969 г., предприятиям бытового обслу
живания на ремонт и строительство для населения материалы 
в количестве до 5 % их рыночных фондов (леса — до 8 %). 
Управление торговли и Облрыболовпотребсоюз обязывались начиная 
с 1 января 1969 г. передавать управлению бытового обслуживания
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населения их из своих фондов в указанных количествах. Последне
му же предписано организовать в течение первого полугодия 1969 г. 
ремонт квартир по заказам населения [146, л. 144—146].

Сессия утвердила представленный КОИК бюджет области на 
1969 г. с учётом предложений планово-бюджетной комиссии 
КОСДТ по доходам и расходам в сумме 96 387 тыс. руб.

Установлены следующие ассигнования:
— на народное хозяйство — 23 781 тыс.;
— на социально-культурные мероприятия — 65 338 тыс.;
— на органы государственного управления — 3 160 тыс. руб.
Определены бюджеты: КНО — 15 874 тыс., Петропавловска —

32 791 тыс. руб. и районов области. На долю Алеутского — 
пришлось 614 тыс. руб. [146, л. 146—147].

На этом деятельность КОСДТ 11-го созыва завершилась.
Выборы его нового состава состоялись в воскресенье, 16 марта 

1969 г. В состав КОСДТ 12-го созыва вошли 52 члена и кандида
та в члены КПСС, такие известные на полуострове люди, как 
Герой Социалистического Труда бригадир строительной бригады 
треста «Камчатжилстрой» Иван Васильевич Слепов, он уже изби
рался депутатом 9—11-го созывов; капитан МРС колхоза имени 
Горького Олюторского района Александр Кириллович Кнороз, воз
главляемому им экипажу присвоено звание «Коллектив коммуни
стического труда». Ударниками коммунистического труда явля
лись 20 депутатов, пятеро были делегатами XXII и XXIII съездов 
КПСС. В Совет избрана 41 женщина, в их числе сетепошивщица 
рыбозавода «Океанский» УТРФ Мария Константинова Лесовалова, 
бригадир кулинарного цеха Петропавловского рыбоконсервного заво
да Александра Ивановна Гапонова, станочница тарного цеха 
Ключевского деревообделочного 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 округ). Всего избрано 100 депутатов, присут
ствовали 88, приглашёно 124 чел. В числе последних — заместитель 
министра бытового обслуживания РСФСР А. В. Носенко и инст
руктор Совета Министров РСФСР А. Б. Иванов. Председателем 
сессии избран В. И. Алексеев (65-й Мильковский округ), секрета
рём — Майя Степановна Соловьёва (12-й Нагорный округ).

После доклада мандатной комиссии, подтвердившей все депу
татские полномочия, приступили к избранию КОИК. Его состав
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определён в 17 чел. Председателем избран Г. М. Ведев (25-й Вилюй- 
ский 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 ок
руг), С. Я. Ягодинец (55-й Жупановский округ), секретарём — 
И. В. Хомик (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:
— 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, ЖКХ и благоустройству;
— по социалистической законности и охране общественного 

порядка;
— по охране природы;
— по делам молодёжи.
Впервые в составе К О С Д Т появилась комиссия по делам моло

дёжи. Её возглавил председатель П. И. Резников, а членами стали 
Л. Ф. Политаева, Н. П. Еремеева, Б. Е. Ямковой и Л. Ф. Лельчук 
[147, л. 116—123].

Затем сессия слушала вопрос «О состоянии и мерах улучшения 
бытового обслуживания населения области». Этот вопрос регу
лярно ставился и перед предыдущими созывами. За последние 
годы был осуществлён ряд мер по совершенствованию службы быта. 
Сейчас на Камчатке работали 14 КБО, 391 мастерская, ателье, 
прокатных пунктов и других предприятий, пополнившихся совре
менным оборудованием. Населению за 1968 г. дано 220 различных 
видов услуг на сумму 6 млн руб., внедрён ряд новых. Управление 
бытового обслуживания выполнило годовой план на 102 %. По срав
нению с 1967 г. объём предоставленного ими возрос на 24,2 по 
городу и на 24,5 % в сельской местности. В 1968 г. на каждого 
камчатца пришлось по 21 руб. 17 коп., что оказалось в 1,6 раза 
больше, чем в 1965 г.
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Многие местные Советы стали активнее заниматься бытовым 
обустройством. Его вопросы обсуждались Елизовским, Мильков- 
ским, Тигильским, Усть-Камчатским райисполкомами и Петропав
ловским горисполкомом. Трёхлетний план текущей пятилетки по 
объёму услуг досрочно закрыли Елизовский, Усть-Камчатский, 
Олюторский районы и Петропавловск. Вместе с тем достигнутый 
уровень развития бытового обслуживания далеко ещё не удовлет
ворял, как писали в то время, «всё возрастающие потребности 
населения», особенно сельского. Более того, отмечено, что Облры- 
боловпотребсоюз за три минувших года почти вдвое снизил 
объёмы услуг в Пенжинском, Алеутском и Быстринском районах. 
В 1968 г. на Командорах их было предоставлено в полтора раза 
меньше, чем в 1965 г.

Многие КБО не справились с планами по ремонту одежды и обу
ви, производству металлоизделий, фотоуслугам, химической чистке 
и крашению одежды. Долго и дорого обновлялась обувь, шилась 
по индивидуальным заказам одежда, ремонтировались часы и электро
бытовые приборы. Случалось, что качество работы и культура 
обслуживания оказывались скверными.

Крайне мало проходило услуг через бюро обслуживания и пунк
ты проката, всё ещё слабо внедрялось обслуживание на дому. 
Медленно решался вопрос упорядочения режима работы бытовых 
предприятий: многие из них были открыты только одну смену, в часы, 
неудобные людям.

Сессия отметила, что в организации социалистического сорев
нования и соревнования за коммунистический труд присутствует 
много казёнщины, а новые формы работы, передовой опыт лучших 
предприятий редко обобщается и распространяется газетами, 
радио и телевидением.

КОСДТ обязал подведомственные исполкомы, руководителей 
хозяйственных организаций принять необходимые меры по дальней
шему развитию сети и улучшению бытового обслуживания, повыше
нию 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. Утверждены дополни
тельные меры на 1969—1970 гг., направленные на дальнейшее раз
витие службы быта и укрепление её материально-технической базы.

Облрыболовпотребсоюзу, КРП, управлениям бытового обслужи
вания, торговли, коммунального хозяйства требовалось обеспечить 
«безусловное выполнение» постановлений бюро КОК КПСС и КОИК
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от 27 октября 1967 г. и от 22 августа 1968 г. «О мерах по 
дальнейшему развитию и улучшению бытового обслуживания 
населения», для чего:

— в двухмесячный срок пересмотреть деятельность службы быта 
с учётом более полного использования её мощностей, увеличить 
число смен, то есть продлить срок работы, установить удобные 
населению часы;

— принять меры по подготовке кадров, шире привлекать моло
дёжь, в частности выпускников школ;

— поднять личную ответственность руководителей организаций 
сферы обслуживания за подбор и воспитание кадров. Смелее выдви
гать на руководящую работу женщин и молодых специалистов;

— стремиться закрепить на рабочих местах специалистов, при
влекать к исполнению заказов пенсионеров и надомников;

— воспитывать у работников службы быта чувство высокой 
ответственности за порученное им дело, гордость за свою профес
сию, стремление лучше обслужить советского человека, поддержи
вать и распространять всё новое и передовое в обслуживании 
трудящихся, используя для этого печать, радио, беседы и другие 
формы распространения опыта.

КОСДТ выразил уверенность в том, что «местные Советы, 
управления и организации области, руководители предприятий, 
службы быта, развернув социалистическое соревнование за успеш
ное осуществление производственных планов нынешнего года, за 
досрочное выполнение заданий пятилетки к 7 ноября 1970 г., 
приложат все усилия к тому, чтобы поднять бытовое обслужива
ние населения области на уровень задач, вытекающих из решений 
XXIII съезда КПСС и последующих постановлений партии и пра
вительства» [147, л. 101 —107].

В этот же день, 27 марта, в Петропавловске, в Доме офицеров 
флота состоялось торжественное вручение Камчатской области 
переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 
Его из рук начальника Главного территориального производствен
ного управления Дальневосточного района Министерства сельско
го хозяйства РСФСР В. А. Агафонова под бурные аплодисменты 
принял первый секретарь КОК КПСС М. А. Орлов. А  в придачу 
наша область получила и денежную премию в десять тысяч 
рублей [148, № 75].

2-я сессия КОСДТ 12-го созыва заседала 27 мая 1969 г. Её открыл 
председатель КОИК Г. М. Ведев. Присутствовал 81 депутат, при
глашён 131 чел. Председательствовал Пётр Илларионович Загоруй
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(10-й Краснофлотский округ) при секретаре Анне Сергеевне 
Куприяновой (8-й Вилковский округ).

Рассмотрен ход выполнения пожеланий избирателей, доклады
вал Г. М. Ведев. Из 566 наказов, принятых к исполнению депута
тами прошлого, 11-го созыва, выполнены 499 [149, л. 16]. В ходе 
последней избирательной кампании депутаты 12-го созыва получи
ли 676 наказов, охватывавших практически все стороны работы 
областного Совета: экономику, культуру, жилищное и коммунально
бытовое обслуживание, укрепление общественного порядка и охра
ну прав граждан. «Именно в наказах наиболее ярко выражена твор
ческая инициатива масс, в них находит отражение правильное 
сочетание общегосударственных и внутриобластных интересов».

Специально созданная комиссия отобрала 600 наказов, кото
рые КОИК внёс на рассмотрение Совета как подлежащие исполне
нию в срок его действия. Люди подняли важные вопросы разви
тия рыбной, лесной, пищевой и других отраслей промышленности. 
Они предлагали оснастить предприятия и колхозы новым рыбо
ловным и рефрижераторным флотом, упорядочить сдачу улова, по
строить рыбообрабатывающие базы. Избиратели УТРФ предлага
ли удлинить причальную линию рыбного порта для улучшения 
размещения судов, расширить учебно-курсовой комбинат с целью 
увеличения численности обучающихся флотских специалистов. 
Перед руководителями лесной промышленности поставлены воп
росы технического оснащения заготовительных и перерабатываю
щих предприятий, более полного удовлетворения нужд народного 
хозяйства в строительном лесе, пиломатериалах, рыбной таре. 
От работников предприятий пищевой, мясо-молочной промышлен
ности камчатцы требовали значительного увеличения производ
ства, расширения ассортимента и повышения качества продукции.

Особенно много нареканий пришлось на плохое обеспечение 
населения хлебобулочными изделиями, мороженым, безалкоголь
ными напитками, минералкой «Малкинская», на слабое развитие 
приёмно-перерабатывающей базы предприятий мясо-молочной про
мышленности, из-за чего нередко портилось молоко и продукция 
из него, а в то же время спрос на них не покрывался. В адрес 
транспортников и связистов пришло 68 наказов, и все они касались 
улучшения доставки грузов, пассажиров и почты.

Около 80 % пожеланий касались улучшения жилищного, ком
мунального, торгового и культурно-бытового обслуживания. Люди 
«очень остро» говорили о необходимости ускорения строитель
ства жилья, школ, больниц, клубов, детских дошкольных учрежде
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ний, предприятий бытового и коммунального обслуживания, рас
ширения сети и улучшения работы торговли и общепита, меди
цинского обслуживания.

Вот теперь всем Советам, управлениям, отделам и ведомствам, 
предприятиям и колхозам и нужно было проделать огромную рабо
ту по их исполнению. А  чтобы представить, что надо было сде
лать, достаточно привести следующие данные. В течение двух лет 
(1969—1970 гг.) по планам развития нашей области следовало 
построить 300 тыс. кв. м жилья, то есть на 50 тыс. больше, чем 
в 1967—1968 гг.; школ — на 4 600 мест, или на 360 больше; 
детских дошкольных учреждений — на 2 800 мест, или больше на 
1 300; клубов — на 2 150 мест, поликлиник — на 650 посещений, 
больниц — на 380 коек, пять КБО и множество прочего. А  избирате
ли дали депутатам наказы построить в общей сложности 23 шко
лы и одно ПТУ, три дома культуры и четыре клуба, шесть боль
ниц, четыре поликлиники, один медпункт и много объектов торго
вого и бытового обслуживания. Это значительно превышало 
имевшиеся в то время возможности. Получалось, что исполнение 
этих наказов, особенно в части, касавшейся жилья, расширения 
сети объектов культурно-бытового назначения, во многом зависело 
от умения руководителей строительных и проектных организаций 
рационально использовать производственные мощности, правиль
но организовывать труд рабочих.

Увеличены капиталовложения в жильё и объекты социально
культурного назначения. Местным Советам в 1969 г. выделено на 
жилищное строительство 19 млн руб., то есть на 31 % больше, 
чем в 1968 г., на школы и дошкольные учреждения — 6,1 млн руб. 
(прибавка в 21 %), учреждений здравоохранения — 1,8 млн руб. 
(рост 23 %), учреждений культуры — 2,9 млн руб., или в два раза 
больше, чем в 1968 г. [149, л. 10—16].

О ходе выполнения социалистических обязательств по капиталь
ному строительству доложили С. Я. Ягодинец и М. Б. Овечкин.

В заключение рассмотрены и одобрены решения: «Об ответствен
ности граждан за нарушение общественного порядка» и «О соблю
дении санитарного состояния населённых пунктов Камчатской 
области». Нарушениями общественного спокойствия признаны: 
крик, шум, свист, пользование громкоговорящими установками, азарт
ные игры на улицах и в других общественных местах; распитие 
водки и винно-водочных изделий на предприятиях торговли и обще
ственного питания, на улицах, в парках, где торговля ими в розлив 
не разрешена, а также в скверах, подъездах жилых домов, дворах
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и других общественных местах; курение в общественных местах, 
где оно запрещено; использование сигнальных осветительных пат
ронов в черте города без разрешения и общественной необходимо
сти; выбрасывание различных предметов в местах проведения 
спортивных мероприятий; выход граждан на спортивные арены 
и площадки, беговые дорожки, футбольные и хоккейные поля во 
время состязаний.

Решено объявлять провинившимся предупреждение или штра
фовать их на сумму до 10 руб. При этом работникам милиции 
давалось право взыскивать с нарушителей на месте штраф, не 
превышавший 1 руб. Должностных лиц, то есть директоров кино
театров, заведующих клубами, столовыми, буфетами, кафетериями, 
магазинами, ожидало предупреждение или штраф до 50 руб. за 
обслуживание нетрезвых, а также за непринятие мер к лицам, рас
пивающим спиртное в ненадлежащих местах, к нарушителям 
общественного порядка в подведомственных им учреждениях. 
За продажу спиртного и табачных изделий детям и подросткам 
виновные должностные лица облагались штрафами до 25 руб., 
которые накладывали административные комиссии исполкомов 
местных Советов [149, л. 100—101].

Вторым решением соответствующим должностным лицам пред
писано обеспечить чистоту и санитарный порядок 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 следовало убирать по 
мере надобности в течение дня, а в летнее время — поливать. 
Зимой тротуары, дорожки к жилым домам и служебным поме
щениям очищать от снега и льда и посыпать песком. При очи
стке главных улиц и прилегающих к ним тротуаров лёд и снег 
складировать у обочин и вывозить. Запрещается сбрасывать их 
на газоны и в палисадники. Крутые подъёмы и спуски, перекрё
стки дорог и тротуаров при обледенении следовало посыпать 
песком и гравием. Выбрасывать мусор, отбросы и нечистоты 
в другие места, кроме специальных приёмников нечистот, 
нельзя. Запрещено движение по городу грязного автотранспор
та. Сыпучие и другие грузы, могущие загрязнять улицы, разре
шается перевозить только в специально оборудованных и тща
тельно накрытых машинах. За нарушение этих требований ви
новные подвергались через административные комиссии предупреж
дению или штрафу: граждане до 10 руб., должностные лица — 
до 50 руб. [149, л. 111 — 112].
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В заключение участники сессии посмотрели зажигательный 
концерт участников художественной самодеятельности Елизов- 
ского района [148, № 123].

3-ю сессию КОСДТ 12-го созыва 25 сентября 1969 г. открыл 
первый заместитель председателя КОИК П. П. Полуэктов. Присут
ствовали 67 депутатов и 111 приглашённых. Председатель — 
Владимир Антонович Саунин (83-й Ивашкинский округ), секре
тарь — Екатерина Абрамовна Пудова (4-й Индустриальный округ).

Первым разрешён организационный вопрос. Выступивший 
М. А. Орлов сообщил собравшимся об освобождении Г. М. Ведева 
от обязанностей председателя КОИК «в связи с переходом на 
другую работу». Новым председателем КОИК избран Дмитрий 
Иванович Качин. Г. М. Ведев вернулся во Владивосток, где ра
ботал в строительных организациях. Затем Совет рассмотрел со
стояние и меры по улучшению использования рабочего времени 
на предприятиях, в организациях и учреждениях. Докладывал 
П. П. Полуэктов [150, л. 1—4].

Непосредственным поводом к вынесению этого вопроса на рас
смотрение сессии стало недавно, 8 июня 1969 г., принятое поста
новление Совета Министров РСФСР с длинным названием: «О ходе 
выполнения КОИК постановления Президиума Совета Министров 
РСФСР от 23 августа 1968 г. “О докладной записке Комитета 
народного контроля СССР о результатах проверки использования 
рабочего времени, организации труда и укреплении трудовой дис
циплины в учреждениях, организациях и на предприятиях” ».

С одной стороны, дела в области вроде бы шли неплохо. 
За прошедшие восемь месяцев 1969 г. объём промышленного произ
водства в народном хозяйстве увеличился по сравнению с соответ
ствующим периодом 1968 г. на 17, а объём реализации продукции — 
на 8,4 %. Производительность 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 выполнили девятимесячный план заготовок продуктов 
животноводства. За это время в области осуществлено значитель
ное промышленное, жилищное и культурно-бытовое строитель
ство. Местные Советы и их исполкомы обеспечили увеличение 
объёмов и расширение видов бытовых услуг, дополнительно развили 
сеть предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяй
ства, усилили внимание к качеству предоставляемых услуг и повы
шению культуры обслуживания. Эти положительные результаты
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были достигнуты благодаря «некоторому улучшению» организа
ции труда и производства, внедрению новой техники и технологии, 
сокращению непроизводительных потерь рабочего времени.

Но имелись и серьёзные упущения в организации действенного 
использования рабочего времени. По данным областного статис
тического управления, за шесть месяцев 1969 г. его общие потери 
в промышленности составили 391,5 тыс. человеко-дней, или 14 % 
к отработанному. Во многих местах оно не было упорядочено 
должным образом, отмечались многочисленные нарушения трудо
вой дисциплины, простои из-за плохой организации труда. За первое 
полугодие 1969 г. потери рабочего времени вследствие прогулов, 
внутрисменных простоев и неявок на работу по разрешению адми
нистрации в промышленности 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 труженика прихо
дилось 17 дней неявки, из них без уважительных причин — два 
и по болезни — 6,4 дня.

Особенно нерационально рабочее время использовали в КРП, 
объединении «Сельхозтехника», трестах «Камчатскстрой», «Камчат- 
моргидрострой», на предприятиях управлений топливной промыш
ленности и промышленности стройматериалов. Здесь, в других 
местах, на стройках, в совхозах и колхозах, организациях и учреж
дениях слабо велась организаторская и воспитательная работа 
с коллективами, не принимались меры по укреплению трудовой 
дисциплины, не была создана «обстановка нетерпимости» к пья
ницам и прогульщикам, плохо действовали товарищеские суды. 
На производственных совещаниях и рабочих собраниях редко об
суждалось состояние трудовой дисциплины. Допускались большие 
простои механизмов и людей из-за плохого обеспечения материа
лами, электроэнергией, горючим, нераспорядительности руководи
телей и их низкой ответственности за порученное дело. На неко
торых предприятиях особенно плохо использовалась техника. 
Оставались большими и потери рабочего времени по болезни, за 
первое полугодие 1969 г. они составили 37 % общих. Свой вклад 
в дезорганизацию вносила и большая текучесть кадров, особенно 
в топливной и мясо-молочной промышленности, управлении быто
вого обслуживания, комбинатах треста «Камчатлес» и КРП.

Вот «фотография рабочего дня» засольного цеха комбината 
имени Кирова, сделанная 13 августа 1969 г. в разгар рыбной пути
ны. В цехе числились 35 чел. Начало работы установлено в 09.00,
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фактически началась в 09.20. Двое работников встали на кантов
ку сельди в чанах. После десяти минут мастер остановил их ввиду 
неисправности инструментов. Так как необходимых приспособле
ний под руками не нашлось, мастер вызвал плотника изготовить 
две кантовки. Тот занимался этим с 09.20 до 12.00, а рабочие 
в это время ничего не делали. Уйдя в 12.00 на обед, они вернулись 
с получасовым опозданием, в 13.30, но и до 14.00 снова не были 
заняты. Получается, что из четырёх часов производственного вре
мени они трудились всего десять минут! Двое других 23 минуты 
грузили бочки. На приготовлении тузлука двое рабочих за четыре 
часа были заняты лишь 35 минут.

Всего в эту половину рабочего дня были полностью загружены 
только 12 из 35 чел. Своевременно начали, ушли на перерыв 
и вернулись лишь трое, остальные опоздали от пяти минут до 
получаса, ушли на перерыв за 15 минут до его начала и пришли 
назад с таким же опозданием. Группа из 10 грузчиков ожидала 
распоряжений с 09.00 до 10.53, потеряв 282 минуты, или 47 %. 
На выгрузке угля из плашкоута простои и опоздания трёх грузчи
ков составили 135 минут, или 32 % рабочего времени. На комбина
те не контролировался приход на работу, уход на обеденный пере
рыв и возвращение с него. 14 августа в 11.45 территорию покинули 
39 чел., ещё 25 ушли в 11.55 [150, л. 17—19].

Имелись, конечно, и обратные примеры. Правильной организа
цией производства отличалась кондитерская фабрика (директор 
Кузьмина). Здесь руководители и специалисты вместе с партийной, 
профсоюзной и комсомольской организациями постоянно совершен
ствовали технологию производства и организацию труда, стремились 
повысить его производительность и укрепить дисциплину.

В течение 1969 г. в цехах установили свыше 20 единиц нового 
оборудования, сейчас собирали линию по перекачке сиропов, силами 
рационализаторов фабрики завершился монтаж, началось освое
ние электропечи для печенья. Всё это позволило поднять произ
водительность труда на 8—9 %, а экономический эффект превысил 
100 тыс. руб.

Большой вклад в этот успех внесли постоянно действующее 
производственное совещание и творческие группы научной орга
низации труда. Наблюдениями и хронометражем они определяли 
процент использования рабочего времени и выявляли имеющиеся 
резервы. Совершенствование основных технологических процессов 
позволило расширить ассортимент продукции до 118 наименова
ний. На деятельности фабрики положительно сказался новый
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порядок планирования и экономического стимулирования, введён
ный год с небольшим назад. Труженики только из фондов материаль
ного поощрения получили 31 тыс. руб. премий, в фонд социально
культурных мероприятий и жилищного строительства отчислено 
27, а в фонд развития предприятия — 36 тыс. руб.

На фабрике сложился хороший коллектив мастеров. Заслужен
ным авторитетом пользовались В. П. Бакшаева, депутат Петро
павловского горсовета Э. Борутенко, В. Ф. Царенкова, А. Безумова, 
Н. Тарасенко, М. А. Семёнов, Ю. Абазовиков и многие другие. 
Коллектив постоянного извещался о ходе выполнения планов 
и обязательств, знакомился с опытом, накопленным передовика
ми. Нарушителей трудовой дисциплины обсуждали на рабочих 
собраниях, «прорабатывали» товарищеским судом.

Проведённая партийной и профсоюзной организациями, руко
водством фабрики работа позволила сократить в сравнении с соот
ветствующим периодом 1968 г. число прогулов на 59, невыходы 
с разрешения администрации — на 238, потери времени по болез
ни и травматизму, — на 707 человеко-дней. Как итог, планы реа
лизации продукции и производительности труда выполнены на 
105,5 и 110 % соответственно, затраты на рубль товарной про
дукции снижены на 0,26 коп. Плановые убытки уменьшены на 
200 тыс. руб., или на 5 % [150, л. 16].

Заслуживал внимания опыт работы 2-й городской поликлини
ки (главный врач Масенко) в посёлке Индустриальный. Больных 
на приём к врачам в регистратуре записывали в течение всего 
рабочего дня, им выдавали талоны. При их отсутствии предлага
ли явиться на приём в следующий день. Главврач следила, чтобы 
врачи и медсёстры требовали от больных прихода в строго назна
ченное время, указанное в талоне. Для преимущественного обслу
живания рабочих судоверфи, жестянобаночной фабрики и СМУ 
введена практика «бронирования» по заявкам здравпунктов этих 
предприятий, а «регулированием» потока больных к врачам зани
мался диспетчер. Вот такая чёткая постановка дела, широкое 
ознакомление людей с порядком приёма, внимательное отношение 
сотрудников к пациентам позволили обеспечить равномерную загруз
ку врачей во все дни недели, включая и субботу, сократили время 
ожидания больными приёма до десяти минут [150, л. 18].

В прениях по докладу приняли участие 12 чел. Решение КОСДТ 
предписывало местным органам власти и хозяйственным руково
дителям сосредоточить внимание на повышении уровня механи
зации трудоёмких процессов, улучшении использования имевшей
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ся техники и оборудования, совершенствовании 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 системы научной организа
ции труда, передовой технологии, шире внедрять предложения ра
ционализаторов и изобретателей, аккордно-премиальную оплату 
труда. До конца 1969 г. требовалось составить календарные планы 
пересмотра действующих норм выработки и начать внедрение 
новых, научно обоснованных, соответствующих своевременному 
уровню техники и организации производства. Большая роль долж
на быть отведена обобщению и распространению опыта лучших 
звеньев, бригад, цехов и предприятий. Следовало также улучшить 
организацию труда лиц, привлекаемых на сельскохозяйственные 
работы и обработку рыбы, вести строгий учёт выработки ими норм 
и учитывать его при определении выполнения плана по производи
тельности труда [150, л. 80—85].

Освобождён от обязанностей члена КОИК и начальника УВД 
С. Л. Шевченко, его заменил Г. В. Дарузе. Депутат И. Г. Попов 
утверждён начальником управления местной промышленности, 
а А. С. Хряпин стал руководителем управления лесного хозяйства 
[148, № 227].

4-я сессия КОСДТ 12-го созыва открылась 26 декабря 1969 г. 
вступительным словом председателя КОИК Д. И. Качина. В зале 
присутствововали 79 депутатов и 86 приглашённых. Председа
тельствовал Лев Анатольевич Треумов (85-й Ильпырский округ) 
при секретаре Нине Антоновне Нечаевой (46-й Новоавачинский 
округ) [151, л. 2—4].

Рассматривались основополагающие хозяйственные и бюджет
ные вопросы. О плане развития местного хозяйства на 1970 г. 
доложил председатель облплана Б. П. Кашинцев. Сессия утвер
дила представленные КОИК следующие его основные показатели 
плана на 1970 г.:

— объём реализуемой продукции — 57,44 млн руб., в том числе 
местной промышленности 7,38 млн;

— производство важнейших товаров: 15 500 т хлебобулочных, 
2 000 т макаронных и 1 900 т кондитерских изделий; 500 тыс. 
условных банок плодоовощных консервов, 2 700 т колбасы, 20 500 т 
молочной продукции; вывоз 300 000 кубометров щебня и шла
ка; стеновых материалов из расчёта 4,2 млн шт. условного 
кирпича;
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— заготовка сельхозпродукции: 17 000 т картофеля, 13 000 т 
овощей, 23 000 т молока, 5 000 т мяса, 25 млн шт. яиц;

— общий товарооборот — 335,5 млн руб.
— общий объём капиталовложений — 45,8 млн руб., в том числе 

на изыскания института «Камчатскгражданпроект» — 790 тыс. руб.
КОИК поручено рассмотреть замечания депутатов, высказанные 

на настоящей сессии, и предложения по плану развития местного 
хозяйства, подробно изложенные в заключении планово-бюджет
ной комиссии, и принять по ним соответствующие решения [151, 
л. 123—125].

А  у этой комиссии возникли следующие соображения: «Посту
пили предложения об ассигновании средств на общую сумму около 
одного миллиона рублей. Значительная их часть не увязывается 
с планом народного хозяйства и не может быть профинансирована. 
Другая их часть может быть решена в порядке исполнения бюд
жетов за счёт перевыполнения доходной части. Однако комиссия 
считает возможным и целесообразным внести частичные уточне
ния в бюджет области, в частности, уточнить план финансирова
ния государственных капитальных вложений за счёт нецентрали
зованных источников в сумме 200 тыс. руб., а высвободившиеся 
бюджетные ассигнования направить на социально-культурные 
мероприятия по бюджетам, а именно:

— на хозяйственные расходы школ и других учреждений народ
ного образования — 100 тыс.;

— на здравоохранение, на капитальный ремонт — 85 тыс.
Плановая бюджетно-финансовая комиссия вносит предложе

ние утвердить представленный облисполком отчёт об исполнении 
бюджета по области за 1968 г. в сумме: по доходам — 115 733 тыс. 
руб.; по расходам — 110 236 тыс. руб., а также бюджет области 
на 1970 г. по доходам и расходам в сумме 109 466 тыс. руб., с учётом 
внесённых комиссией уточнений:

— на развитие физкультуры и спорта — 10 тыс.;
— управлению культуры на приобретение литературы — 5 тыс. 

руб. для оформления оленеводческим бригадам библиотечек из книг, 
выпускаемых в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Постоянная комиссия считает необходимым рекомендовать 
областной плановой комиссии дополнительно рассмотреть вопросы 
о строительстве электростанции в Тигиле, включив её в план ввода 
в 1970 г., а также дополнительно рассмотреть вопрос о задании на 
составление проектно-сметной документации для строительства 
райбольницы в Каменском в 1970 г.» [151, л. 77—78].
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С проектом бюджета на 1970 г. и с отчётом о его исполнении 
за 1968 г. традиционно выступил заведующий облфинотделом 
К. А. Кривоносов.

Сессия утвердила представленные им документы на 1970 г. по 
доходам и расходам в сумме 109 466 тыс. руб., в том числе: 
31 268 тыс. на социально-культурные мероприятия, 70 441 тыс. 
на народное хозяйство, 3 465 тыс. — органам государственного 
управления.

Установлены бюджеты КНО, Петропавловска и районов по до
ходам и расходам 79 683 тыс. руб. Утверждены нормы отчислений 
от государственных налогов и доходов в бюджеты округа, Петро
павловска и районов:

— на холостяков, одиноких и малосемейных граждан;
— лесного;
— подоходного с прибыли потребительской кооперации и хозяй

ственных органов общественных организаций;
— от реализации билетов денежно-вещевой лотереи и облига

ций госзаймов;
— от средств по добровольному страхованию имущества коопе

ративных и общественных организаций;
— обязательного страхования пассажиров на транспорте;
— платежей населения за страхование имущества;
— подоходного налога с населения;
— от налога с оборота.
Часть последнего перераспределена по районам в виде процен

тов к суммам розничного товарооборота, включая предприятия 
общепита.

Утверждён отчёт об использовании бюджета 1968 г. в 115 733 тыс. 
руб. доходов и 110 236 тыс. расходов [151, л. 125—126].

В связи с уходом на пенсию освобождён от исполнения обязан
ностей заведующего отделом социального обеспечения КОИК 
Д. И. Панов, на эту должность утверждена М. Г. Лавровская. 
Депутаты единогласно избрали членом КОИК начальника УВД 
Г. В. Дарузе, недавно доизбранного в состав Совета по 25-му 
Вилюйскому округу [148, № 303].

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 
Игнатьевич Тришечкин (80-й Усть-Хайрюзовский округ), секре
тарь — Наталия Андреевна Киселёва (19-й Советский округ).
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Вначале по докладу мандатной комиссии признаны полномочия 
депутата Михаила Фёдоровича Ушакова, избранного 22 марта 1970 г. 
по 13-му Рябиковскому округу взамен выбывшей за пределы облас
ти Р. И. Свиридовой. Затем перешли к повестке дня: рассмотрению 
отчёта о работе КОИК и организационным вопросам.

Председатель КОИК Д. И. Качин отметил, что трудящиеся Кам
чатки вместе со всем советским народом под руководством област
ной партийной организации активно включились в социалисти
ческое соревнование за достойную встречу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина (ожидавшегося 22 апреля 1970 г.). Они «единодушно 
одобряют» решения декабрьского пленума ЦК КПСС, письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об улучшении 
использования резервов производства и усилении режима экономии 
в народном хозяйстве.

КОИК, руководствуясь постановлениями XXIII съезда партии, 
пленумов ЦК КПСС, в отчётном периоде направлял деятельность 
своих отделов и управлений, исполкомов всех уровней на «досроч
ное выполнение заданий пятилетки, дальнейшее развитие всех 
отраслей народного хозяйства, улучшение культурно-бытового 
обслуживания и повышение благосостояния трудящихся».

Ведущая отрасль хозяйства — рыбная промышленность — 
в 1969 г. дала стране 6 334 тыс. ц рыбы, или более чем на 1 млн ц 
против 1968 г. Дальнейшее развитие получили авиационный, морской, 
автомобильный транспорт, энергетическое хозяйство. Местная про
мышленность досрочно справилась с планом выпуска и реализа
ции большинства важнейших видов продукции. В прошлом году 
она дала её на 1,5 млн руб. сверх плана и на 13 % больше, чем 
в 1968 г. Сельские труженики перевыполнили задания четвёртого 
года пятилетки по продаже государству молока, мяса, яиц и ово
щей, расширили посевные площади, увеличили поголовье скота 
и птицы и повысили их продуктивность.

Постоянно росли объёмы капитальных вложений. План строи
тельно-монтажных работ выполнен 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 строительство дорог, улучшилось их 
содержание, проделана определённая работа по улучшению застрой
ки, благоустройству сёл и посёлков. Несколько улучшились тор
говля, общепит, бытовое обслуживание и ЖКХ. Населению продано 
товаров на 9 млн руб. больше, чем предусматрено. Объём бытовых 
услуг возрос по сравнению с 1968 г. на 25 %.
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Всего же в истекшем 1969 г. промышленностью области реа
лизовано продукции на 422 млн руб., или на 10,4 млн больше 
установленного, 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 стимулирова
ния переведено 45 промышленных предприятий, которые дали 
более 93 % всей продукции.

Это были положительные итоги развития народнохозяйствен
ного комплекса области. Но пока недостаточно использовались 
имевшиеся резервы промышленности, сельского хозяйства, строитель
ства, культурно-бытового обслуживания населения. Как резуль
тат, в 1969 г. 14 предприятий не выполнили планы по реализации 
продукции и недодали её на 15 млн руб., 22 предприятия не спра
вились с заданиями по росту производительности труда, на многих 
по-прежнему терялось много рабочего времени.

Неритмично действовали предприятия управления топливной 
промышленности, они по нескольку месяцев не справлялись с заго
товкой и вывозкой дров и угля, что приводило к срыву обеспече
ния топливом учреждений и предприятий. С большим недовыпол
нением завершило 1969 г. управление промышленности строи
тельных материалов. Не обеспечили заданных объёмов бытовых 
услуг населению КРП, Облрыболовпотребсоюз и ряд районов.

Управление сельского хозяйства КОИК, объединение «Сельхоз
техника», КРП, Облрыбакколхозсоюз не выполнили социалисти
ческие обязательства по продаже государству всех видов сельско
хозяйственных продуктов, кроме яиц. Во многих совхозах, рыбо
ловецких колхозах и подсобных хозяйствах выращен низкий 
урожай картофеля, кормовых культур, допущено снижение про
дуктивности скота и птицы, их поголовья. Вследствие бесхозяй
ственности совхозы области закончили 1969 г. с убытком в сумме 
3 947 тыс. руб.

Слабо контролировался ход капитального строительства. По этой 
причине в 1969 г. в хозяйстве местных Советов не освоено более 
6,6 млн руб. Особенно плохо капитальное строительство шло в КНО 
и Усть-Большерецком районе.

Имелись серьёзные замечания не только к промышленности, но 
и к культуре и здравоохранению. Так, не устранены недостатки в деле 
культурного обслуживания населения, особенно рыбаков и олене
водов. Во многих учреждениях культуры мероприятия шли на 
низком художественном и идейном уровне, мало читалось лекций, 
докладов, проводилось диспутов, конференций и современных
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народных обрядов: посвящение в рабочие, получение паспортов, 
бракосочетание, праздников, вроде Дня оленевода, проводов русской 
зимы, прочих. В значительной части сельских клубов и домов 
культуры кружки художественной самодеятельности не действо
вали постоянно. Ряд библиотек, особенно в КНО, Быстринском 
и Алеутском районах, был недостаточно снабжён современной 
художественной, научно-технической и детской литературой.

Органы здравоохранения и его учреждения слабо повышали 
уровень лечебно-профилактической помощи населению, мало 
уделяли внимания улучшению диагностики и внедрению новых 
методов лечения. Отмечено, что в области ещё велика заболевае
мость туберкулёзом, желудочно-кишечными инфекциями.

Слабо выполняется постановление ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 19 ноября 1968 г. по вопросам охраны обществен
ного порядка, уровень преступности в городе, Елизовском и ряде 
других районов остаётся высоким.

Это признано результатом недостаточной организаторской 
работы Советов и их исполкомов в коллективах, слабого контроля 
и проверки исполнения принятых собственных решений и поста
новлений вышестоящих органов.

КОСДТ решил, что главным в практической деятельности КОИК, 
его отделов и управлений, исполкомов местных Советов теперь долж
но стать «проведение организаторской работы по претворению 
в жизнь решений XXIII съезда КПСС, постановления декабрьского 
пленума ЦК КПСС (1969 г.) по мобилизации трудящихся области 
на досрочное выполнение пятилетнего плана, на повышение эффек
тивности и более полное использование резервов производства, усиле
ние режима экономии в народном хозяйстве, на значительное улуч
шение культурно-бытового обслуживания населения».

Для этого требовалось усилить хозяйственное руководство 
в условиях экономической реформы и обеспечить «безусловное» 
выполнение планов 1970 г. и социалистических обязательств по 
достойной встрече 100-летия со дня рождения «вождя мирового 
пролетариата». Поставлены и конкретные задачи:

— управлению пищевой промышленности в 1970 г. довести 
объём реализации продукции с учётом взятых социалистических 
обязательств до 32 885 тыс. руб.;

— управлению мясо-молочной промышленности в 1970 г. обеспе
чить реализацию продукции в объёме не менее 13 320 тыс. руб., рас
ширить ассортимент колбасных изделий и кисломолочной продук
ции, завершить реконструкцию мясокомбината в Петропавловске;
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— управлению местной промышленности в 1970 г. довести 
объём реализации продукции до 7 980 тыс. руб., особое внимание 
уделить расширению ассортимента и увеличению производства 
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения из мест
ного сырья и отходов производства. В 1970 г. создать в посёлке 
Палана производственные мастерские по выпуску художествен
ных изделий прикладного национального искусства, обеспечив их 
необходимым оборудованием и сырьём;

— управлению промышленности строительных материалов до
вести выпуск нерудных материалов до 615 тыс. куб. м, реконструи
ровать Паратунский и Мильковский кирпичные заводы и выпус
тить не меньше 4,1 млн кирпичей и блоков;

— управлению строительства и ремонта дорог принять меры 
по ускорению прокладки трасс Тигиль — Яры, Шаромы — Миль- 
ково, моста через реку Камчатку и обеспечить в 1970 г. сдачу 103 м 
мостов, построить не менее 25 км и капитально отремонтировать 
62 км дорог;

— управлению охотничье-промыслового хозяйства в 1970 г. 
довести заготовки пушнины до 617 тыс. руб., собрать ягод не 
менее 60 т, грибов — 68 т, орехов — 15 т.

КОИК, управлению сельского хозяйства, исполкомам местных 
Советов предписано обеспечить более высокие темпы роста произ
водства продуктов земледелия и животноводства и довести в 1970 г. 
сдачу государству (в тыс. т): 17,5 картофеля, 14 овощей, 6,1 мяса, 
25 молока и 28 млн шт. яиц, а также освоить в совхозах не менее 
4 300 га новых земель и осушить 800 га [152, л. 104—110].

На сессии в числе прочих возник вопрос о весомости депутат
ского слова. Член постоянной комиссии по здравоохранению и социаль
ному обеспечению крановщица морского порта В. Н. Васильева 
критиковала начальника Горкомхоза, который, по её заявлению, 
«нарушил должностные нормы беседы с депутатом, обратившимся 
с устным запросом о водотеплоснабжении 1-й городской больни
цы»: «Стояла в очереди к нему целый час. Пришла, показала своё 
удостоверение... Не дал мне даже слова сказать, говорит: “ Что вы 
мне его показываете? Вы его спрячьте подальше и никому не по
казывайте!” Когда я ш л а . думала: “Что это, позор, что ли? 
Удостоверение депутата надо держать подальше!” Я же не по свое
му личному вопросу пришла говорить.» В связи с тем что заваж
ничавший столоначальник являлся членом горисполкома, КОИК 
предложил его председателю разобраться с этим неприятным проис
шествием и сообщить о принятых мерах [153, л. 70—71].
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Членом постоянной комиссии по транспорту, дорожному строи
тельству и связи избран депутат М. Ф. Ушаков, заведующим 
областным отделом цен назначен Б. И. Нетисов [154, № 77].

6-я сессия КОСДТ 12-созыва работала 1 июня 1970 г. Её открыл 
председатель КОИК Д. И. Качин. В зале собрались 73 депутата 
и 102 приглашённых. Председатель — Борис Петрович Кашинцев 
(29-й Кутузовский округ), секретарь Клавдия Леонтьевна Селиванова 
(26-й Артиллерийский округ).

О состоянии и мерах улучшения работы предприятий коммуналь
ного хозяйства и благоустройства доложили Д. И. Качин и пред
седатель постоянной комиссии по бытовому обслуживанию, ЖКХ 
и благоустройству Н. А. Космачёв.

За прошедшие четыре года и четыре месяца текущей пятилет
ки жилищно-коммунальные предприятия получили 535 тыс. кв. 
м благоустроенного жилья. По всем ведомствам введено водопро
водов мощностью 20,1 тыс. куб. м в сутки, дополнительно про
ложено 60 км водопроводных 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. кВт.

Продолжено благоустройство областного центра, рабочих по
сёлков и сёл. В 1969 г. на это израсходовано свыше 3 млн руб., на 
них построено и отремонтировано 253 тыс. кв. м дорог и тротуа
ров с гравийным, асфальтным и бетонным покрытием, 585 тыс. м 
мостов и переходов, 7,3 км водосточных канав, заложено девять 
парков и скверов, посажено 41,4 тыс. деревьев и кустарников, 
одерновано 96 тыс. кв. м откосов и газонов, высажено 1,5 млн шт. 
цветочной рассады. Капитально отремонтировано 15 км уличного 
освещения и установлено дополнительно 570 светильников, построе
но и оборудовано 136 детских площадок.

Такие цифры, конечно, впечатляли, но вместе с этим КОСДТ 
отметил, что в работе коммунальных предприятий и в сфере бла
гоустройства имеются и серьёзные промахи. Многие исполкомы, 
управления и ведомства «проявляют медлительность» в органи
зации исполнения 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 объектов коммунального хозяйства». Поэтому в Петропавловске 
и в районах значительное количество жилья пребывает в неудовлет
ворительном состоянии, текущий и капитальный ремонт произво
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дятся несвоевременно и некачественно, системы отопления и водо
провода эксплуатируются плохо. Территории значительного коли
чества домовладений и места общего пользования — дворы, лест
ничные клетки, подвалы нередко пребывают в антисанитарном 
состоянии. Всё это приводит к преждевременному износу жилья 
и создаёт людям неудобства.

Управления и ведомства не имеют маневренного жилищного 
фонда. Слабо ведётся борьба за улучшение качества ремонта 
и удешевление его стоимости. Управление бытового обслужива
ния населения плохо организует ремонт квартир по заказам насе
ления. Управление коммунального хозяйства и исполкомы не 
предъявляют достаточной требовательности к строительным орга
низациям за сдачу в эксплуатацию жилых домов, в результате 
чего многие сдаются с крупными недоделками и браком, на устра
нение которых незаконно расходуются средства, предназначенные 
для других целей.

Так, в 1968 г. Паланское СМУ треста «Камчатскпромстрой» 
уложило теплотрассу с отступлениями от проекта, вследствие чего 
зимой с 1969 на 1970 г. жители посёлка основательно мёрзли. 
На устранение этого брака потрачены 60 тыс. руб., выделенные 
для капитального ремонта жилья.

Признана недостаточной работа по повышению ответственности 
квартиросъёмщиков за сохранность жилищь, за соблюдение пра
вил пользования ими, своевременное проведение текущего ремон
та. Во многих жилищных хозяйствах, особенно ведомственных, 
договоры найма не заключались, население не привлекалось к бла
гоустройству и озеленению дворов и улиц. Ряд домоуправлений 
несвоевременно собирал квартплату, следил за использованием 
нежилых помещений, допускал бесхозяйственность в расходовании 
воды, электроэнергии и топлива. На местах не созданы нормаль
ные условия для работы с детьми, многие жилые дома и целые 
кварталы не имеют детских комнат и спортплощадок, к занятиям 
с детишками не привлекается общественность.

Многие объекты коммунального хозяйства области содержатся 
и эксплуатируются всё ещё неудовлетворительно. В Петропавловске 
и ряде населённых пунктов население плохо снабжено питьевой 
водой, неполадки и аварии водопровода устраняются неоператив
но, не ведётся борьба с утечками воды. При этом тресты «Камчатск
промстрой», «Камчатморгидрострой», «Камчатсксельстрой» не выпол
нили установленных заданий по прокладке водопроводов. Неудов
летворительно решаются и вопросы теплоснабжения. Недопустимо
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затягивается строительство квартальных котельных, с ведома заказ
чиков возводится большое количество мелких временных, что сопро
вождается перерасходом государственных средств, крайне плохому 
обеспечению теплом жилья и порождает многочисленные жало
бы. Крайне медленно идёт строительство теплотрассы от ТЭЦ, а её 
готовая часть используется для теплофикации города лишь напо
ловину. В Петропавловске, в связи с его расширением, в рабочих 
посёлках и сёлах Палана, Каменское, Тигиль, Эссо, в ряде других 
ощущается острая нехватка электроэнергии.

Много недостатков допускается в работе бань, прачечных и гости
ниц. Отдельные бани содержатся в антисанитарном состоянии, 
требуют ремонта. Баня в Мильково в 1969 г. действовала с перебоя
ми из-за отсутствия топлива, а в Палане ремонтировалась с августа 
1969 г. по январь 1970 г. Новые бани, прачечные и гостиницы 
сооружаются крайне медленно. В Тиличиках баню строили три 
года, но прачечная при ней до сих пор не сдана в эксплуатацию. 
Гостиница на 204 места в Петропавловске (современная «Авача») 
возводилась с 1966 г. Серьёзные недостатки имели место в благо
устройстве и санитарной очистке города и селений. При застройке 
жилых кварталов подъездные пути и тротуары сразу не проклады
ваются, озеленение в большинстве случаев проводится недоброкаче
ственным посадочным материалом, о насаждениях никто не забо
тится. Большинство стройплощадок захламлено, после сдачи объек
тов в эксплуатацию в течение длительного времени не очищаются.

Слабо и медленно развивается цветоводство. Недостаточен уход 
за объектами благоустройства, парками, скверами, общественными 
площадками, лестницами, малыми архитектурными формами, не 
принимаются меры по предохранению водоёмов от загрязнения 
(классический пример этого — постоянно ухудшавшееся состояние 
Култучного озера в Петропавловске). Улицы и дороги, огражде
ния 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 благоустрой
ства дворовых территорий. К нему привлечь общественные, улич
ные, домовые комитеты, депутатов и население, а итоги обсудить 
на исполкомах. Для сокращения срока и повышения качества 
ремонта жилья решено создать в течение 1970—1971 гг. маневрен
ный фонд для переселения туда на время работ.

В ряду мер по благоустройству жилья на 1970—1971 гг. значи
лись (в тыс. кв. м): перевод с печного на центральное отопление —
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53, оборудование водопроводом — 72, снабжение канализацией — 
47,4, обеспечение ваннами и душем — 14,5. Намечено построить 
270 детских площадок в жилых массивах, высадить 22 тыс. 
деревьев, 29 тыс. кустарников и почти полтора миллиона корней 
цветочной рассады. В планах значилось асфальтирование 75,1 тыс. 
кв. м дворовых территорий [155, л. 122—126].

А  вообще-то решение этой сессии в значительной мере повторя
ло более ранние, например 6-й, ещё 9-го созыва от 19 июня 1964 г...

В связи с уходом на пенсию освобождён от обязанностей 
председателя комитета по радиовещанию и телевидению при КОИК 
И. М. Кульчицкий. Новым председателем стал Г. А. Кокорин.

В Москве, в Кремлёвском Дворце съездов в это время продол
жался XVI съезд ВЛКСМ, на котором присутствовала камчатская 
делегация, попутно в столице проходила Всемирная встреча моло
дёжи, посвящённая 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
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 «парламент» 
от Камчатки выдвинут её коренной обитатель — корякский олене
вод И. И. Коерков [154, № 130].

7-я сессия КОСДТ 12-го созыва открылась 15 октября 1970 г. 
вступительным словом Д. И. Качина. В зале заседаний собрались 
72 депутата, приглашено 112 чел. Председатель Ф. К. Белопотапов 
(28-й Чапаевский округ), секретарь Валентина Алексеевна 
Бекетова (7-й Комсомольский округ). После доклада мандатной 
комиссии о доизбрании в состав Совета депутаты рассмотрели 
состояние и меры улучшения работы общеобразовательных школ. 
Докладывали заместитель председателя КОИК Н. И. Алькова и пред
седатель 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 улуч
шения работы средней общеобразовательной школы» и решения 
5-й сессии КОСДТ 11-го созыва, состоявшейся 29 февраля 1968 г.

С 1967 г. по 1 сентября 1970 г. введены в строй 23 школы на 
6 852 места и семь интернатов на 600 чел. Имевшаяся школь
ная сеть вполне удовлетворяла требованиям полного осуществ
ления восьмилетнего всеобуча и развития среднего образования. 
В результате внедрения кабинетной системы количество обору
дованных учебных кабинетов выросло до 400. Школы приобрели
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учебно-наглядных пособий и оборудования более чем на 700 тыс. 
руб. Средние и восьмилетние школы, а в КНО и начальные, были 
обеспечены киноаппаратами, магнитофонами и проигрывателями. 
В них имелось свыше 156 радиоузлов и радиоприёмников, 700 стан
ков по дереву и металлу и 600 швейных машин.

Улучшился состав педагогических кадров: 93 % учителей имели 
высшее и среднее специальное образование, 26 педагогов носили 
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», 482 были отмечены 
знаком «Отличник народного просвещения». За два года в област
ном институте усовершенствования учителей прошли переподго
товку две с половиной тысячи специалистов.

На Камчатке был планомерно осуществлён переход первых и вто
рых классов на новые программы, четвёртых — на систематическое 
изучение основ наук. Повысилась успеваемость, количество второ
годников по итогам 1969/70 учебного года уменьшилось на 740 чел., 
сократился отсев, в 1970 г. выполнен план по выпуску восьмикласс
ников. Дальнейшее развитие получило среднее образование, 77,4 % 
выпускников перешли в девятые классы дневных и вечерних школ, 
продолжили учёбу в средних специальных заведениях.

Несколько укрепились связи между предприятиями и школами. 
Большую помощь в развитии материальной базы подшефных школ 
оказывали колхозы «Ударник» и имени Бекерева Карагинского 
района, имени Горького Олюторского района, жестянобаночная 
фабрика, Усть-Камчатский морской порт и другие предприятия.

Но вместе с явными достижениями КОСДТ отметил и суще
ственные недостатки в деятельности общеобразовательных школ. 
Так, по итогам 1969/70 учебного года на второй год оставлены 
2 219 учеников, или 4,9 % их общего числа, а успеваемость детей 
местной национальности была ещё ниже. Невысокое качество зна
ний учащихся, второгодничество вели к отсеву и невыполнению 
закона о восьмилетнем всеобуче. За лето 1969 г. и прошлый учеб
ный год, не окончив восьми классов, выбыли без уважительных 
причин 968 подростков. Вследствие неудовлетворительной поста
новки внутреннего контроля и руководства в ряде школ уроки шли 
на низком научном и методическом уровне, без учёта психологи
ческих особенностей детей, отмечена слабая связь школы и семьи.

КОСДТ решил: считать основной задачей Советов, органов 
народного образования, коллективов школ и внешкольных учреж
дений дальнейшее совершенствование учебно-воспитательной рабо
ты на основе повышения научного уровня обучения, внедрения 
в практику передового педагогического опыта и развития твор
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ческой инициативы учителей и воспитателей. Для этого он обязал 
облоно, городской и районные отделы народного образования и инсти
тут усовершенствования учителей:

— повысить ответственность педагогов за результаты работы 
и выполнение постановлений партии и правительства о школе;

— направить усилия отделов на улучшение внутришкольного 
контроля и руководства, на дальнейшее совершенствование мето
дического и научного уровня уроков;

— 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 программам;

— проверять бытовые условия учащихся в интернатах, изучать 
причины второгодничества, требовать от школ систематической 
работы со слабоуспевающими и установить персональную ответ
ственность директоров школ за сохранения численности учащихся, 
за организацию обучения больных детей;

— улучшить организацию и содержание работы с родителями, 
совершенствовать педагогическое руководство родительскими коми
тетами, привлекать к их деятельности отцов, специалистов, людей, 
пользующихся авторитетом среди населения. До 10 ноября 1970 г. 
составить план и наладить педагогическое просвещение родителей.

Совместно с Камчатским государственным педагогическим инсти
тутом ввести в нём и педучилище курсы по специфике родного 
языка детей местных национальностей для будущих учителей рус
ского языка и начальных классов.

Управлению народного образования поставлена задача: к 1 декаб
ря 1970 г. доложить партийным и советским органам о выполне
нии директив XXIII съезда КПСС о расширении среднего образования.

КОСДТ посчитал необходимым в 1971—1975 гг. добиться ликви
дации трёхсменных занятий и значительно сократить число уча
щихся, занимавшихся во вторую смену, для чего построить в тече
ние пятилетки за счёт всех источников финансирования школ на 
15 тыс. мест, интернатов на 2 140 чел.

Сессия предложила объединению «Камчатскстрой», трестам «Кам- 
чатморгидрострой», «Камчатскремстрой» и «Камчатсксельстрой» 
улучшить качество школьного строительства, обеспечить ввод объек
тов просвещения до начала учебного года, обратив особое внимание 
на строительство школ в Корфе, Вывенке, Лесной и Усть-Хайрюзово, 
интернатов в Тиличиках и Палане [156, л. 90—100].

Сессия также рассмотрела ход выполнения наказов избирателей.
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8-я сессия 12-го созыва заседала 22 декабря 1970 г., в день 50-летия 
принятия величественного плана электрификации нашей страны 
(плана ГОЭЛРО). Её открыл председатель КОИК Д. И. Качин. 
Присутствовали 72 депутата из 100 и ещё 98 приглашённых. 
Председатель — С. Г. Танский (71-й Речной округ), секретарь — 
Валентина Сергеевна Дудова (33-й Дзержинской округ). По докладу 
председателя мандатной комиссии П. И. Давыдова признаны пол
номочия избранного 13 декабря 1970 г. по 100-му закрытому 
округу Г. А. Горфиенко.

Затем началось рассмотрение плана развития местного хозяй
ства и бюджета на предстоящий 1971 г., исполнения бюджета за 
1969 г. В конце утверждены обновлённые правила охоты, утверждён 
состав наблюдательной комиссии при КОИК и изменения в соста
ве областного суда. От обязанностей его члена в связи с перехо
дом на другую работу освобождён А. М. Кадников, заместителем 
председателя избран А. И. Кузнецов [157, л. 4].

По основным вопросам докладывали председатель облплана 
Б. П. Кашинцев и заведующий облфинотделом К. А. Кривоносов.

В соответствии с законом РСФСР «О государственном плане 
развития народного хозяйства РСФСР на 1971 г.», КОСДТ утвердил 
представленные КОИК следующие основные показатели плана 
развития местного хозяйства на 1971 г.:

— объём реализуемой продукции — 64 110 тыс. руб., в том числе 
пищевой — 36 800, мясо-молочной — 14 700, местной — 8 800 тыс.;

— производство важнейших промышленных и продовольствен
ных товаров — 16 100 т хлебобулочных, 2 050 т кондитерских, 
2 100 т макаронных изделий; 1,3 млн бутылок минеральной воды, 
390 тыс. декалитров безалкогольных напитков и 680 тыс. дека
литров ликёро-водочных изделий; 1 500 т мяса, 2 850 т колбасы, 
23 000 т молочной продукции; добыча угля — 25 000 т;

— заготовка сельхозпродуктов: 18 000 т картофеля, 13 000 т 
овощей, 26 000 т молока, 6 000 т мяса и 30 млн шт. яиц;

— розничный товарооборот — 373 млн руб.;
— общий объём капитальных вложений — 54,7 млн руб.; ввод 

в эксплуатацию жилья за счёт бюджетов местных Советов — 
65 000 кв. м; школ на 2 148 мест, детских дошкольных учрежде
ний на 570 мест, больниц на 59 коек.

В ходе осуществления намеченного плана капитального строи
тельства требовалось обеспечить безусловное выполнение заданий 
по вводу в действие производственных мощностей, объектов и основ
ных фондов, соблюдение норм продолжительности строительства,
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«всемерно» сокращать его сроки сосредоточением капвложений 
и материальных ресурсов.

Главной и первоочередной задачей считалось осуществление 
в 1971 г. мер, предусмотренных июльским (1970 г.) пленумом ЦК 
КПСС, по более быстрому развитию сельского хозяйства, повышению 
эффективности капиталовложений и общественного производства 
в совхозах «на основе всемерного укрепления его материально
технической базы, улучшения использования земли и техники, значи
тельного роста производительности труда и снижения себестои
мости продукции растениеводства и животноводства» [157, л. 96].

Одобрен представленный КОИК бюджет на 1971 г. в 119 777 тыс. 
руб. доходов, в том числе: налог с оборота — 30 865 тыс., платежи из 
прибыли государственных предприятий и организаций — 9 461 тыс., 
государственные налоги с населения — 60 960 тыс.

Установлены расходы бюджета на 1971 г. в 119 777 тыс. руб., 
в том числе ассигнования: на финансирование народного хозяй
ства — 36 763 тыс., на социально-культурные мероприятия — 
72 885 тыс., органам госуправления — 3 495 тыс.

Утверждён отчёт об исполнении бюджета области за 1969 г. по 
доходам в 135 460 тыс. руб. и по расходам в 124 111 тыс. [157, л. 97].

С заключительным словом выступил председатель КОИК 
Д. И. Качин: «Представленный на ваше рассмотрение и утверж
дение проект народнохозяйственного плана и бюджета области на 
1971 г. составлен с максимальным учётом потребностей развития каж
дого района, города, каждой отрасли народного хозяйства. Планово
бюджетная комиссия и многие депутаты сегодня на сессии внесли 
существенные замечания и предложения к плану и бюджету. 
Облисполком их внимательно рассмотрит и будет принимать всё 
необходимое для практической реализации этих предложений.

Безусловно, решение многих задач дальнейшего роста промыш
ленного производства, улучшения культурно-бытового и комму
нального обслуживания трудящихся области в большей степени 
зависит от темпов капитального строительства. Этот вопрос был 
предметом особо острого обсуждения и сегодня на сессии. Всем нам 
понятно стремление руководителей районов, хозяйственных органов 
получить как можно больше средств на капитальное строитель
ство, побыстрее начать строить так действительно необходимые объек
ты промышленного и культурно-бытового назначения. И такое стрем
ление, я думаю, нельзя отвергать, ибо оно проникнуто заботой 
о дальнейшем улучшении жизни людей. Вместе с тем, мы обязаны 
реально считаться с нашими возможностями, с тем, чем мы сегодня
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располагаем. Товарищ Кашинцев в докладе информировал вас, 
товарищи, о том, что на предстоящий год нашей области государство 
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 важнее участки капитального строитель
ства, преследуя при этом цель — выполнить указания ЦК КПСС 
и правительства о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию 
уже начатых строительством объектов.

В таких условиях нам, естественно, не удалось удовлетворить 
всех просьб и требований районов, хозяйственных органов в выде
лении средств, отнести на несколько поздний срок начало строи
тельства ряда, несомненно, нужных объектов. Так что в таких 
условиях нам разумно приходится умерять свои желания, приводить 
их в соответствие с реальными возможностями. Думаю, что в такой 
мере поддержат нас депутаты Совета, руководители районов и хо
зяйств» [157, л. 7—8].

В очередной раз уточнены правила производства охоты и ве
дения охотничьего хозяйства на территории области на 1971 — 
1972 гг. [154, № 302].

Заседание 9-й сессии КОСДТ 12-го созыва оказалось весьма ко
ротким. Оно открылось 18 февраля 1971 г. вступительным словом 
Д. И. Качина. Из 100 депутатов двое выбыли за пределы области, 
присутствовали 79. «Остальные товарищи отсутствуют по уважи
тельным причинам. Сессия правомочна 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 пред
седателя КОИК взамен Д. И. Качина, только что ставшего первым 
секретарём КОК КПСС. Единогласно новым председателем КОИК 
выбран В. И. Алексеев, бывший второй секретарь КОК КПСС. 
Д. И. Качин остался членом КОИК [158, л. 1—5].

А  совсем недавно, 12 февраля, был опубликован указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О награждении Камчатского тралового 
и рефрижераторного флота орденом Ленина» за успешное выпол
нение пятилетнего плана по добыче рыбы и выпуску рыбной про
дукции, освоение новых океанических районов промысла и совер
шенствование техники лова рыбы. Кроме этого орденами «Знак
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Почёта» отмечены трест «Камчатсксельстрой» (за успехи в выпол
нении заданий пятилетнего плана и социалистических обязательств 
по вводу в действие производственных объектов, жилых домов 
и зданий культурно-бытового назначения на селе) и Петропавлов
ское авиапредприятие (за досрочное выполнение заданий пятилет
него плана по воздушным перевозкам, освоение и внедрение новой 
авиационной техники). Тогда же обнародован «Проект директив 
XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971—1975 гг.» [159, № 36, 38—39]. Сам съезд 
проходил в Москве с 30 марта по 9 апреля 1971 г.

Заключительная, 10-я сессия КОСДТ 12-го созыва работала 
19 марта 1971 г. Заседание открыл В. И. Алексеев. В зале при
сутствовали 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 состоя
нии и мерах улучшения обслуживания нужд народного хозяйства 
и трудящихся средствами связи; о работе органов народного конт
роля [160, л. 4].

По первому вопросу выступали начальник областного управле
ния связи М. К. Пряхин и председатель постоянной комис
сии Совета по транспорту, дорожному строительству и связи 
И. Г. Зелинский.

Сообщённое ими впечатляло. Общий объём капиталовложений 
в развитие средств связи за пятилетку составил 32,4 млн руб., 
в несколько раз больше, чем было потрачено за предыдущие пять 
лет. Хозяйство связистов сегодня втрое превышало имевшееся 
в начале пятилетки.

Особенно большое развитие получила междугородная телефонно
телеграфная связь. Построена и досрочно введена в эксплуатацию 
уникальная кабельная магистраль через Охотское море, обеспечив
шая устойчивую многоканальную связь со всеми городами страны, 
«необычайно расширившая перспективы дальнейшего развития между
городной телефонной и телеграфной связи как внутри области, так 
и за её пределами». Для внутриобластных и внутрирайонных связей 
проложено 510 км кабельных линий, оборудованных самой совре
менной аппаратурой высокочастотного уплотнения. В Петропавловске 
сооружена новая междугородная АТС, рассчитанная одновременно 
на 80 связей, смонтирована и введена в эксплуатацию автомати
ческая станция абонентского телеграфа (на 90 связей). С начала 
1970 г. организована опытная космическая междугородная телефон
ная связь с Москвой через искусственные спутники Земли.
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Протяжённость каналов междугородной внутриобластной теле
фонной связи выросла за пятилетие втрое и превысила 40 тыс. км. 
Протяжённость телеграфных каналов увеличилась за эти годы 
в 4,4 раза. Количество каналов междугородной телефонной связи 
с городами за пределами области возросло вшестеро. В 1965 г. 
Петропавловск имел только три междугородние телефонные линии: 
с Москвой, Хабаровском и Магаданом. А  теперь — 19 каналов по 
кабельным, воздушным и радиорелейным линиям — с Москвой, 
Хабаровском, Владивостоком, Магаданом, Иркутском и Якутском, 
а через них — со всеми городами нашей огромной страны. Только 
с Москвой действовали три круглосуточных проводных телефон
ных канала и один радийный. Всё это дало возможность устой
чиво поддерживать важную государственную связь, в том числе 
и Министерства обороны СССР, и значительно улучшить обслу
живание населения.

В три с лишним раза (со 108 до 396) увеличилось количество 
каналов внутриобластной телефонной связи, из которых 33 (по 
плану 30) оборудованы автоматической и полуавтоматической 
аппаратурой (в 1965 г. — 10). Сейчас имелась круглосуточная 
связь областного центра по воздушным и кабельным линиям 
с райцентрами Елизово, Мильково, Эссо, Усть-Камчатск, Усть-Боль- 
шерецк, Соболево, Тигиль, населёнными пунктами Ключи, Козы- 
ревск, Лазо, Усть-Хайрюзово, Кировск, Октябрьский, Дальний. 
С райцентром Каменское организована круглосуточная связь с исполь
зованием кабельной магистрали до Магадана и радиорелейной 
линии «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 разви
тия городских и районных телефонных сетей, ёмкость которых 
увеличилась более чем в полтора раза. Большое внимание уделено 
внедрению сети АТС. Уже к 50-летию Октября, то есть в 1967 г., 
впервые в Российской Федерации все ручные станции на э ти х  
сетях заменены автоматическими.

Большая работа проведена по развитию сельской телефонии 
и замене устаревших ручных станций АТС: ёмкость ручных возрос
ла 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. 
Н а  тысячу жителей Кам чатки приходилось 68 телефонов, ч то  
более чем вдвое превышало средние показатели по СССР. По расчё
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там Министерства связи СССР, в 1975 — 1980 гг. для городов 
и посёлков с населением до 20 тыс. жителей «телефонная плот
ность» должна составлять в 1975 г. только 43, а в 1980 г. — 
54 телефона на тысячу жителей, а в сельской местности — соот
ветственно 22 и 32.

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 теле
фонная плотность составляет в Азии всего 14 телефонов на тысячу 
жителей, в Европе — 120, в США — 540».

Как бы интенсивно ни усиливались средства проводной связи, 
Камчатской области в силу её территориальной и хозяйственной 
специфики ещё долго предстояло оставаться «радийной». Поэтому 
в минувшей пятилетке значительно развивались средства радиосвязи, 
радиовещания и телевидения. Проведена реконструкция Петропав
ловского радиоцентра, запущены мощные современные вещательные 
и связные передатчики, сооружены новые технические здания, антен
ны. Расширена зона уверенного приёма областного радиовещания 
и организованы двухпрограммные передачи на ультракоротких вол
нах. «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».

Установкой трёх ретрансляторов расширена область распрост
ранения телесигнала. Телевизионным вещанием охвачена террито
рия, на которой жило свыше 60 % населения полуострова. Введён 
в эксплуатацию комплекс сооружений «Орбита», как один из эле
ментов системы космической связи через искусственные спутники 
Земли. Это дало возможность камчатцам одновременно со всей 
страной смотреть программы Центрального телевидения из Москвы, 
быть свидетелями «важнейших исторических событий», вроде 
праздничных торжеств по случаю 50-летия Октября, 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Увеличился объём работы почтовой связи. Ускорено продви
жение почты внутри области, в полтора раза вырос объём достав
ляемой авиатранспортом. Почти вдвое возросла техническая осна
щённость предприятий связи за счёт получения 170 спецмашин, в том 
числе повышенной проходимости. «Насыщенность» газетами и жур
налами на тысячу жителей составила в 1970 г. 1 967 экземпляров 
против 1 269 в 1965 г.
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депутатов Камчатского областного
Совета депутатов трудящихся, изОВашшт ИЮНЯ 1 года.
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Депутаты КОСДТ 13-го созыва, 1971 г.

464



Депутаты КОСДТ 13-го созыва, 1971 г.
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г .

Облисполкому, его отделам ц ^правлениям» окрислолкому, 
горисполкому и райисполкомам п своей практической деятель
ности принимать необходимые меры к выполнении этих наказы* 
за счет испольаовиния внутренних возможностей предприятий и 
организаций и учесть их при составлении перопентивпых планом 
развития хозяйства и культурно-бытового строительства.

Ч-. Обязать отделы и управления облисполкома, предприя
тия, организации и областные ведомства принять меры, обес
печивающие безусловное выполнение в установленные сроки на
казов избирателей» принятых областным Советом и переданных 
им на пополнение,

5. Обязать исполкомы областного, онрунного, городского 
и районных Советов депутатов трудящихся установить строгий 
контроль за ходом выполнен и,, наказов избирателей, регулярно 
слушать на своих заседаниях отчеты отделов, управлений и 
ведомств о выполнении наказов, изыскать дополнительные воз
можности и принимать своевременные меры по их выполнению,

Ле райе двух раа в год информировать Советы о ходе вы
полнения наказов,

6. Обязать постоянные комиссии и депутатов областного 
Совета осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения 
наказов, активно вовлекать население в практическую работу 
по их осуществлению.

Материалы 2-й сессии КОСДТ 13-го созыва от 12 октября 1971 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 258, л. 129]
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Управление связи с 1968 г. в целом работало рентабельно. 
Если в первом году пятилетки убытки связистов составили 3 129 тыс. 
руб., то в 1970 г. они дали свыше 4 млн руб. прибыли. За пять 
лет государство получило от них более миллиона сверхплановых 
рублей [160, л. 10—15].

Связисты трудились бы значительно лучше, если бы больше вни
мания уделялось их учёбе, подбору, расстановке кадров, повыше
нию их ответственности за порученное дело, соблюдению государ
ственной дисциплины, а также бытовому обустройству. Так, в семи 
районах области не было ни одного связиста, учившегося заочно. 
В 1970 г. материковские техникумы связи предоставляли восемь 
мест на полном государственном обеспечении жителям КНО, но 
туда никого не послали. В то же время многие должности годами 
оставались незанятыми.

Сессия признала, что технические средства в ряде районных 
узлов связи эксплуатировались на низком уровне. В результате 
связь с рядом населённых пунктов (Жупаново, Ивашка, Усть-Кам- 
чатск) прерывалась на длительное время.

Сессия поручила:
— областному комитету по телевидению и радиовещанию обес

печить в 1972 г. загрузку передатчиков ультракороткого веща
ния, осуществить необходимые меры по организации двухпрог
раммного телевещания, аренды технических средств для вторых 
программ и для передачи на районы дальнего промысла рыбы;

— объединению «Камчатскстрой» в 1971 г. обеспечить ввод 
в эксплуатацию приёмной радиостанции в райцентре Тиличики, 
освоить 700 тыс. руб. на строительстве комплекса «Орбита-2», 
сдав здание под монтаж оборудования к 1 сентября и прекратить 
практику ввода в эксплуатацию промышленных предприятий 
и жилых домов без телефонизации;

— областным управлениям торговли и бытового обслуживания 
населения в 1972 г. завезти для продажи цветные телевизоры, 
обеспечить их ремонт и обслуживание [160, л. 89—93].

По второму вопросу слушали сообщение председателя комитета 
народного контроля Л. А. Треумова. Два года тому назад сессия 
КОСДТ образовала этот комитет и назначила его председателя. И вот 
теперь, «руководствуясь ленинским принципом гласности деятель
ности контрольных органов», ему 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 партии,
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решениями XXIII съезда КПСС и явился «документом большой 
общественно-политической важности. В нём получили дальнейшее 
развитие ленинские принципы контроля в современных условиях».

Основу системы органов народного контроля составляли группы 
и посты, действовавшие непосредственно на предприятиях, в колхо
зах, учреждениях и организациях при широком участии трудящих
ся масс. На Камчатке к этому делу было привлечено около 9 тыс. 
народных контролеров, состоявших в 1 362 группах и постах. 
За два прошедших года число контролёров выросло на 1 150 чел., 
а групп и постов — на 220. Численность штатных инспекторов, 
работавших от имени и по поручению комитетов народного контроля, 
достигло 700. За это время значительно улучшился качественный 
состав контролеров. Многие организаторы «низового звена» приоб
рели значительный практический опыт. В состав групп входили 
2 420 коммунистов, около 1 200 комсомольцев, 2 220 женщин, почти 
пять тысяч рабочих и колхозников, абсолютное большинство пред
седателей групп являлись заместителями секретарей парторганиза
ций, членами партбюро и парткомов.

На недавно прошедших отчётно-выборных собраниях присут
ствовали более 15 тыс. чел., около тысячи выступили с критиче
скими замечаниями и предложениями по улучшению деятельности 
народных контролёров. На многих собраниях присутствовали 
и принимали участие в обсуждении отчётов ответственные работ
ники партийных и советских органов, хозяйственные и другие 
руководители, «за что мы им приносим глубокую благодарность».

Органы народного контроля являлись самой малочисленной 
штатной областной организацией: в самом комитете трудились 
шестеро, в каждом районе или городе — по одному человеку. 
Но привлекаемые ими общественники были большой силой. Вот лишь 
одна из задач, в решении которых они приняли участие.

Внештатный отдел капитального строительства комитета в 1970 г. 
провёл по всем стройкам области и предприятиям стройиндустрии 
проверку того, как хранится и используется цемент. В этом 
участвовали более 500 чел., проведшие тщательный анализ при
чин, порождавших его большие потери. Результаты обследований 
обсуждались всеми районными и областным комитетами народно
го контроля. «Нельзя сказать, что уже приняты все меры, исклю
чающие потери цемента и к этому вопросу нет необходимости 
возвращаться. Однако проделанная работа, внедрение намеченных 
строительными организациями и предприятиями мероприятий,
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“назойливое” , если хотите, вмешательство в эти вопросы народных 
контролёров позволили сохранить не одну сотню тонн этого 
ценного стройматериала».

Деятельность народных контролёров имела и такой результат: 
«Если раньше мы сталкивались с фактами грубого искажения 
отчётных данных и даже прямого укрывательства материальных 
ценностей, то сейчас имеем лишь редкие случаи и в незначитель
ных объёмах». Вот пример этому.

В недавно начавшемся 1971 г. при проверке двенадцати под
разделений объединения «Камчатскстрой», Дальсантехмонтажа, РЭУ 
«Камчатскэнерго» в пяти выявлены неучтённые или скрытые от 
переписи 110,7 т стали, 46 т цемента, 200 т разных труб, 227 эмали
рованных ванн, 123 водогрейные колонки, 34 единицы различного 
оборудования на 10 тыс. руб.

Обнаружены и факты незаконного обогащения. Два работника 
проектной конторы Облрыбакколхозсоюза в течение 1970 г. бра
ли частные подряды, составляли техническую документацию. Они 
получали наличные деньги, выдавая заказчику документы, подго
товленные якобы силами проектной организации со всеми необ
ходимыми штампами и печатями. Всего за год такими «левыми» 
подрядами заработали только по трём предприятиям 14 тыс. руб. 
«Спрашивается, почему такое попустительство проявляют руко
водители наших предприятий?» А  некоторые работники Облкино
проката умудрялись под видом кинолент получать в кинобанках 
личные посылки с рыбой и консервами. «Дёшево — ведь за казён
ный счёт и надёжно, ибо эти банки прочные и в аэропортах не 
задерживаются».

Вмешательство комитета народного контроля потребовалось для 
пробуждения сознания некоторых ответственных лиц о необходи
мости бережно относиться к народному добру. Из двух десятков 
проверенных сельхозпредприятий только в четырёх техника хра
нилась в соответствии с требованиями, в остальных же её содер
жали бесхозяйственно.

За два года областной, городской и районные комитеты народ
ного контроля привлекли к ответственности за разные наруше
ния государственной дисциплины и социалистической законности 
465 чел. От занимаемых должностей отстранены 19, денежные 
начёты получили 168 провинившихся на сумму более 26 тыс. руб., 
а 12 привлечены к партийной ответственности [160, л. 70—77]. 
Так что народный контроль явился действенной силой по наведе
нию порядка в хозяйстве области.
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7. «Советы должны ещё полнее и настойчивее осуществлять 
свои функции, оказывать действенное влияние на развитие 
экономики и культуры, подъём народного благосостояния»

(областной Совет в 1971 —1977 гг.)

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 Крутобереговский 
округ). Избрано 100 депутатов, присутствовали 81 из них и ещё 
100 приглашённых. По предложению депутата И. Г. Коваленко 
председателем сессии избран Сергей Иванович Балабанов, секрета
рём — Антонина Алексеевна Баринова.

Мандатная комиссия в лице председателя П. И. Резникова 
подтвердила полномочия всех избранных и сообщила: в новый 
состав Совета вошли 55 членов и кандидатов в члены КПСС, 
15 членов ВЛКСМ, 54 рабочих и колхозника, 21 работник Сове
тов разных уровней, 10 партийных, профсоюзных и комсомоль
ских деятелей.

Среди депутатов — заслуженный строитель РСФСР, бригадир 
штукатуров треста «Камчатрыбстрой» 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 социалистического сорев
нования Министерства мясной и молочной промышленности 
РСФСР» Анна Степановна Кабыш; капитан СРТ «40 лет ВЛКСМ» 
Михаил Алексеевич Воронин, экипаж которого выполнил задание 
восьмой пятилетки за четыре года; крановщица Петропавловского 
морского торгового порта депутат облсовета двух созывов, отме
ченная знаком «Почётному работнику Морского флота» Валентина 
Николаевна Васильева. Ленинской юбилейной медалью награж
дены 60 депутатов, 30 являются ударниками коммунистического 
труда. Среди них — два делегата XXIII съезда КПСС, Д. И. Качин 
и В. И. Алексеев избраны депутатами Верховного Совета РСФСР.

В составе Совета 46 женщин. Среди них заведующая отделением 
областной больницы Маргарита Петровна Свитцова; старший про
давец магазина № 45 Горпищеторга Людмила Ивановна Ездина; 
штукатур треста «Камчатморгидрострой», депутат двух прежних 
созывов Валентина Ивановна Фоминых; звеньевая Елизовского 
отделения Пограничного совхоза Нина Петровна Архипова. Избраны 
представители семи национальностей. Высшее и неоконченное выс
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шее образование имели 43 депутата, среднее — 26, неполное сред
нее — 21, начальное — 10. По возрасту новые народные избранники 
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 первому 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, профсоюз
ных и комсомольских органов за успехи, достигнутые в выполне
нии восьмого пятилетнего плана, награждены орденами и медаля
ми Советского Союза. Разрешите мне по поручению Верховного 
Совета СССР присутствующим здесь, в нашем зале, награждённым 
товарищам вручить эти высокие правительственные награды. 
От имени областного комитета партии, областного Совета депута
тов трудящихся разрешите сердечно поздравить всех награждён
ных товарищей с высокими правительственными наградами, 
пожелать им крепкого здоровья, бодрого настроения, новых боль
ших успехов в успешном выполнении исторических решений XXIV 
съезда КПСС, досрочном выполнении заданий новой девятой 
пятилетки!» [161, л. 242].

Избраны председатель КОИК (им стал В. И. Алексеев), его заме
стители и члены КОИК, председатели комитетов и начальники 
управлений и отделов. Определено количество постоянных комис
сий, их состав и избраны председатели:

— мандатная (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, ЖКХ и благоустрой

ству (Нестор Григорьевич Гололобов);
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— 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 решений XXIV съезда КПСС и постанов
ления ЦК КПСС “О мерах по дальнейшему улучшению работы 
районных и городских Советов депутатов трудящихся” » [161, 
л. 1—8]. Докладывал В. И. Алексеев.

Конкретные задачи перед местными Советами поставил гене
ральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в речи перед населе
нием московского Бауманского избирательного округа. Из неё сле
довало, в общем-то, привычное. Советы, «как полномочные органы 
государственной власти», должны решать на своей территории все 
вопросы местного значения, согласовывать и проверять в пределах 
своей компетенции деятельность предприятий и организаций, не
зависимо от их ведомственной подчинённости. Советы обязаны 
настойчиво заниматься вопросами комплексного развития хозяй
ства районов и городов, специализацией промышленных и сельско
хозяйственных предприятий, наибольшего использования мест
ных ресурсов для расширения производства и повышения его 
эффективности, усилить наблюдение за соблюдением законности 
и правопорядка.

Председатель КОИК отметил, что местные Советы под руковод
ством областной парторганизации в последние годы заметно акти
визировали свою деятельность, улучшили работу с населением, 
усилили внимание к вопросам коммунистического воспитания тру
дящихся, особенно молодёжи. Они стали больше интересоваться 
деятельностью промышленности, бытового обслуживания населе
ния, благоустройством Петропавловска, посёлков и сёл. Всё это 
способствовало успешному выполнению восьмого пятилетнего 
народнохозяйственного плана.

Но в организационно-массовой работе отмечены серьёзные недо
статки. «В практике работы отдельных исполкомов слабо повы
шается ответственность должностных лиц за порученное дело, мало 
принимается мер по совершенствованию стиля работы аппарата, 
отсутствует надлежащий контроль хода исполнения собственных 
решений и постановлений партии и правительства». Руководящие 
работники исполкомов, постоянные комиссии и депутаты ещё ред
ко выступали перед населением, нерегулярно встречались с изби
рателями. Сам же КОИК «слабо повышает ответственность окруж
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ного, городского и районных Советов за своевременное рассмотрение 
писем и жалоб трудящихся, за строгое соблюдение и исполнение 
законодательства».

Недооценена важность финансовой работы сельских и поселко
вых Советов, допускаются нарушения их бюджетных прав, слабо 
изыскиваются дополнительные источники доходов. Олюторский, 
Тигильский, Карагинский райисполкомы в 1970 г. не сохранили 
плановую оборотную наличность бюджетов, а Усть-Большерецкий 
нарушил государственную дисциплину в расходовании средств на 
содержание своего аппарата.

С целью повышения роли Советов в осуществлении задач 
хозяйственного и социально-культурного строительства, укрепле
ния социалистической законности и развития демократических 
принципов деятельности, КОСДТ определил их главную задачу на 
ближайшее время. Ей должна стать мобилизация трудящихся на 
выполнение директив XXIV съезда и планов развития народного 
хозяйства на 1971—1975 гг. На этой основе и следовало обеспе
чить «значительный подъём материального и культурного уровня 
жизни трудящихся, добиваясь высоких темпов развития произ
водства, повышая его эффективность и ускоряя рост производи
тельности труда».

Исполкомам всех Советов следовало положить в основу дея
тельности решения XXIV съезда КПСС и недавнее постановле
ние ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению работы 
районных и городских Советов депутатов трудящихся». Принять 
меры к дальнейшему повышению их роли на своей территории, 
в частности, согласованием «в пределах компетенции» работы 
всех предприятий и организаций, независимо от их ведомствен
ной подчинённости.

Для этого требовалось:
— разработать конкретные меры по улучшению работы местной 

промышленности, предприятий бытового обслуживания, школ, боль
ниц, детских учреждений, клубов, кинотеатров, магазинов, столо
вых; жилищно-коммунальных, ремонтно-строительных и других 
предприятий и организаций районного и городского подчинения. 
С января 1972 г. КОИК передавал в ведение исполкомов район
ных и городских Советов предприятия и организации, «обслужи
вающие преимущественно население данного района или города»;

— добиться комплексного развития хозяйства КНО, Петро
павловска и районов, провести специализацию и правильно раз
местить промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
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Для расширения производства и повышения его перспективности 
максимально использовать местные ресурсы, оказывать помощь 
предприятиям и хозяйственным организациям в проведении в жизнь 
принципов экономической реформы; усилить контроль соблюде
ния требований законодательства;

— укрепить доходную часть районных и городских бюджетов 
и расширить источники финансирования, для чего все доходы, 
дополнительно полученные при исполнении бюджетов, а также 
суммы превышения доходов над расходами, образующиеся к кон
цу года, оставлять в распоряжение исполкомов. Часть прибылей 
предприятий районного и городского подчинения направлять соот
ветствующим исполкомам, а те должны расходовать их на строи
тельство и расширение предприятий, приобретение для них оборудо
вания, на пополнение оборотных средств [161, л. 226—231].

С докладом «Об ответственности граждан за нарушение обще
ственного порядка» выступил начальник УВД Г. В. Дарузе: 
«У нас стали правилом отчёты начальников органов и участко
вых инспекторов на сессиях Советов, заседаниях исполкомов и перед 
населением».

Местные Советы активно участвовали в подборе милицейских 
кадров. 19 ноября 1968 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление о мерах по улучшению их деятельности. 
За истекшее с этой даты время на службу пришли около двухсот 
коммунистов, комсомольцев и передовиков производства.

Местные Советы проводили «большую и очень нужную работу» 
по профилактике и предупреждению правонарушений. Положитель
ный опыт был накоплен в посёлке Зелёном и Новоавачинском сель
совете Елизовского района, в Ключах, Корфе и многих других насе
лённых пунктах. Это не могло не дать результата: «я с удоволь
ствием могу доложить депутатам, что в минувшем году почти 
в 70 населённых пунктах области из 120 правонарушений не было».

В 1970 г. был проведён «глубокий анализ» состояния преступ
ности и общественного порядка в области за последние десять лет 
и даже осуществлено «научное прогнозирование преступности на 
предстоящее пятилетие». На основе выводов разработаны перс
пективные планы развития УВД, его отделов и служб, проведено 
несколько научно-практических конференций, ряд «весьма полез
ных» криминологических и социологических исследований. 
Например, анкетирование трудящихся ряда городских предприятий 
с целью выяснения их мнения о положительных и отрицательных 
сторонах деятельности милиции.
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Анализ преступности показывал, что начиная с 1961 г. её уро
вень, то есть количество преступлений из расчёта на десятитысяч
ное население, в целом «у нас неуклонно снижается». Прослежи
валось постепенная убыль 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 несколько возросла, что «отрицательно ска
залось на общеобластных показателях». В большинстве районов 
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 улучши
лась безопасность движения. На 15 случаев уменьшилось количе
ство дорожно-транспортных происшествий и более чем в два раза 
сократилось число погибших людей.

«Однако оперативная обстановка и в этом году продолжает 
оставаться весьма напряжённой... По-прежнему велико количество 
хулиганских проявлений и краж имущества. Достаточно сказать, 
что в общей структуре преступлений они занимают 55—60 % ».

Беспокоила преступность среди несовершеннолетних, хотя число 
правонарушений здесь устоялось. «Коэффициент детской преступ
ности выше, чем среди взрослого населения. Удельный вес пре
ступлений, совершаемых ими, достигает 12—13 % ». В 1970 г. 
милиция за различные правонарушения задержала свыше двух 
тысяч подростков.

Статистика показывала, что причиной большей части (дости
гавшей 80 % ) правонарушений, особенно против жизни, здоровья 
и достоинства личности, оставалось пьянство. 1 мая 1971 г. в посёл
ке Ключи нетрезвый гражданин К. с ножом в руке ворвался 
к соседке, у которой спряталась его жена, и нанёс ей проникающее 
ранение в область живота. 16 мая невменяемая буфетчица воин
ской части Ч. выбросила с балкона своей квартиры на втором 
этаже четырёхлетнего сына. В 1970 г. из-за пьянства погибло 
свыше 700 чел., в том числе 116 покончили жизнь самоубийством, 
145 отравились 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».

Росло количество лиц, доставлявшихся в милицию за безобраз
ное поведение в нетрезвом состоянии в общественных местах. В про
шлом году таковых оказалось 13 тыс. чел., на 15 % больше, чем
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в 1969 г. «Распространённость пьянства, как мы считаем, наряду 
с другими причинами объясняется также завозом торгующими 
организациями во многие населённые пункты области алкоголь
ных напитков сверх всяких норм. Видимо, отдельные руководите
ли торговли таким путём хотят восполнить свою неразворотли- 
вость по своевременной доставке многих продовольственных 
товаров первой необходимости».

Было понятно, что борьба с пьянством и алкоголизмом требует 
принятия решительных мер, при этом главным средством должна 
стать профилактика, идейно-воспитательная и культурно-массовая 
работа, как на работе, так и по месту жительства граждан. Вот тут 
для местных Советов, «хозяев на своей территории», и открыва
лось широкое поле деятельности. Они имели все права и возмож
ности для наведения порядка в продаже спиртного и обществен
ного и административного нажима на пьяниц и дебоширов. Таким 
хозяином уже показал себя Мильковский райисполком, 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 сокращ ение хулиганства и улучшение трудовой 
дисциплины. Усть-Большерецкий райисполком сейчас готовил 
решение о торговле спиртным с 10.00 до 20.00, кроме понедель
ника. Так он предполагал сократить число прогулов в первый 
день недели.

До четверти всех преступлений, в том числе и особо опасных, 
совершали лица, официально именовавшиеся «уклоняющимися от 
общественно полезного труда и ведущими антиобщественный 
паразитический образ жизни», проще говоря, нигде не работав
шие. Таковых в районах в 1970 г. выявлено 620 чел. Многих по 
пять-восемь раз за год задерживали «за тунеядство» и доставля
ли в городской приёмник-распределитель для бродяг. С начала 
1971 г. через него уже прошли 450 чел., 300 из них прибыли из 
районов. «Эти цифры свидетельствуют о серьёзных недостатках 
в работе по выявлению и трудоустройству тунеядцев, которая возло
жена на исполкомы местных Советов и подчинённые им отделы 
внутренних дел. Мы не сможем оздоровить обстановку в области, 
если не ликвидируем условия, позволяющие части граждан вести 
паразитический образ жизни» [161, л. 187—196].

Между прочим, в Петропавловске насчитывалось только состояв
ших на учёте 2 600 хронических алкоголиков. «Это нахлебники 
нашего государства и города, но в области до сих пор не решён 
вопрос об организации профилактория для лечения этих больных».
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В заключение сессия в связи с истечением срока действия рас
смотрела и приняла частичные поправки к «Правилам производ
ства охоты на территории Камчатской области», утверждённым 
22 декабря 1970 г. 8-й сессией прошлого созыва.

2-ю сессию КОСДТ 13-го созыва 12 октября 1971 г. открыл 
председатель КОИК В. И. Алексеев: «Товарищи депутаты! На про
шедших выборах в состав областного Совета избрано 100 депута
тов. На сессии присутствует 76. Находятся в отпусках, команди
ровках и не присутствуют по другим уважительным причинам 
24 депутата. На сессии присутствует инструктор отдела организа
ционно-партийной работы ЦК КПСС товарищ Андреев Геннадий 
Николаевич. Для участия в работе сессии областного Совета при
были: заместитель министра здравоохранения РСФСР товарищ 
Удинцов Евгений Иванович и заместитель начальника главного 
аптечного управления Министерства здравоохранения РСФСР това
рищ Матвиенко Григорий Пантелеймонович. На сессию пригла
шены руководители областных организаций, специалисты медицин
ских учреждений и главные врачи районных больниц. Абсолютное 
большинство приглашённых прибыло на сессию.

Товарищи депутаты, какие будут предложения об открытии сес
сии? 2-ю сессию областного Совета депутатов трудящихся 13-го 
созыва объявляю открытой».

Депутат Г. И. Долган предложил избрать председателем сессии 
депутата от 22-го Фрунзенского округа И. Г. Коваленко, секрета
рём — депутата от 85-го Оссорского округа Н. П. Лизунову.

В повестке дня серьёзный вопрос о состоянии и мерах улучше
ния здравоохранения. Его озвучили В. И. Алексеев и М. П. Свитцов, 
председатель постоянной депутатской комиссии по здравоохране
нию, социальному обеспечению и спорту [162, л. 1—3]. Причина 
его рассмотрения — разразившаяся в некоторых районах страны, 
в частности в Астраханской области, эпидемия вроде бы подзабы
той холеры. Вот и пришла пора отчитаться в выполнении поста
новления КОК КПСС и КОИК от 24 марта 1971 г., разработанно
го на основе решения Совета Министров СССР «О мероприятиях 
по предупреждению заболевания холерой и улучшению санитар
ного состояния страны».

Результатом роста материального благосостояния и культур
ного уровня населения, улучшения его условий труда и быта, 
совершенствования материально-производственной базы здраво
охранения и медицинского обслуживания стало значительное
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снижение за истекшую пятилетку заболеваемости туберкулёзом, 
коклюшем, ликвидация трахомы, дифтерии, полиомиелита. Детская 
смертность в среднем снизилась по сравнению с 1965 г. в 1,4 раза, 
а в КНО — вдвое. Снизилась и первичная инвалидность от болез
ней органов кровообращения, туберкулёза, заболеваний органов 
дыхания и производственного травматизма. Сократилась также 
заболеваемость с временной утратой трудоспособности.

За истекшую пятилетку промышленные предприятия области 
обзавелись 650 санитарно-бытовыми объектами. В санаториях 
и домах отдыха ежегодно укрепляли здоровье около семи тысяч 
трудящихся. На это только из средств фонда социального страхо
вания за последние полтора года ушло 14 млн руб.

Дальнейшее развитие получила материальная база здравоох
ранения. Плановое задание «по больничным койкам» было пере
выполнено. Сейчас на Камчатке их имелось 4 000, за пятилетку 
стало больше на 730. Вошли в строй 14 новых больничных, поли
клинических и санаторных учреждений и корпусов. Оснащённость 
лечебных учреждений медицинским оборудованием возросла в два 
раза. Повышен уровень специализированного обеспечения: в рай
больницах принимали по 8—10, а в консультативной поликлинике 
областной больницы — по 20 специальностям. В 1970 г. откры
лись отделения детской хирургии, нейрохирургии, эндокринологии, 
гематологии, расширены неврологическое, терапевтическое, анесте
зиологическое отделения.

Отмечено, что городской и областной лечебной и санитарной 
службами проведена «некоторая работа» по улучшению санитар
ного надзора, значительно увеличена его «кратность» в отноше
нии пищевых, коммунальных, детских и других объектов. С нача
ла 1970 г. работники санэпидемстанции (СЭС) и депутатская 
общественность провели более десяти целевых рейдов по предприя
тиям общепита, торговли, животноводческим фермам, жилым мас
сивам. Установлен постоянный бактериологический контроль ка
чества воды, разработаны необходимые меры на случай завоза на 
полуостров особо опасных инфекций. Улучшена госпитализация 
желудочно-кишечных больных, для малолетних перепрофилиро
ван детский кишечный санаторий на 150 коек. «Сейчас госпита
лизация больных составляет 86—90 % ».

Желудочно-кишечные заболевания в Петропавловске по-прежнему 
назывались «проблемой номер один». По ним город вчетверо пре
вышал средние показатели по РСФСР: 3 776 случаев на стоты
сячное население. В 1970 г. прирост составил 15,7 % против

478



1969 г. «Рост и высокий уровень кишечных инфекций в городе 
является позорным пятном для нас, медработников, для всего на
шего населения, общественности, исполкома, горсовета». А  причины 
его оставались всё те же — «крайне неблагоприятное санитарное 
состояние молочно-товарных ферм, предприятий торговли и обще
ственного питания, канализации, водоснабжения, жилых и произ
водственных территорий, предприятий бытового назначения, низкая 
санитарная культура населения».

Изучение ежегодных вспышек желудочно-кишечных заболева
ний в детских учреждениях, школах, столовых и ресторанах гово
рило о том, что одной из их причин являлось загрязнение продук
тов кишечной палочкой. Приводился и «самый последний при
мер»: 8—10 сентября 1971 г. в трёх городских школах отравилось 
114 детей, 37 из них попали на больничные койки. Причина 
отравления — употребление творога с просроченным сроком хра
нения. К счастью, здесь всё обошлось благополучно...

За 1971 г. городская СЭС оштрафовала 326 чел.: руководите
лей, директоров, управляющих домами, комендантов, заведующих 
столовыми за антисанитарное состояние предприятий и террито
рий, вынесла 96 предупреждений и 18 дел передала на обсуждение 
административной комиссии горисполкома. «Но эти меры, как мы 
видим, не помогают. Нужны, видимо, более жёсткие меры наказа
ния и предание широкой гласности всех нарушителей санитарно
гигиенических правил».

В погоне за скорейшей сдачей остродефицитного жилья, веря 
на слово заявлениям строителей, горисполком нередко принимал 
в эксплуатацию объекты с большими недоделками. «В городе, по
жалуй, нет застроенных жилых массивов, где не было бы дефектов 
в водоснабжении, канализации, отоплении, течи зданий». Вот при
меры. Кутузовский жилой массив застроен давно, а сооружение 
станции перекачки канализации законсервировано, сточные воды 
заливали улицу Тундровую. В городе всё ещё отсутствовали очист
ные сооружения сточных вод, которые сбрасывались в Авачин- 
скую губу и реки, загрязняя водоёмы. «К стыду нашему, в городе 
почти нет общественных туалетов. Существующие примитивные 
систематически не очищаются, являются рассадником инфекции. 
Город в избытке засоряется шлаком, дымом, у нас много шума, 
а противошумовая комиссия горисполкома от шума ушла в под
полье. Многие улицы города не освещены, нет номерных знаков 
на многих домах, освещения. Это крайне мешает нашей работе, 
особенно скорой помощи».
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Но поскольку разговор шёл о здравоохранении в целом, то было 
обращено внимание и на другие его стороны. В частности, на отсут
ствие в Петропавловске магазина детского питания. Две существо
вавшие молочные кухни обеспечивали потребности в молочных 
продуктах для детишек только на треть. Крайне необходимо было 
построить в городе детскую поликлинику, которой, по существу, не 
имелось, специализированную стоматологическую поликлинику 
с зуботехническим отделением, магазин оптики, городскую поли
клинику, ускорить сооружение психоневрологического диспансера 
и других объектов [162, л. 72—75].

Такой аспект, как снабжение медикаментами, осветила началь
ник аптекоуправления К. Н. Коняхина. Лекарственную помощь 
населению оказывали 178 аптечных учреждений, из них 50 аптек, 
38 киосков, 83 пункта и аптечный склад. Здесь только специали
стов трудилось 320 чел. Они ежегодно изготовляли и отпускали 
населению до 1,5 млн порций лекарств. За прошедшую восьмую 
пятилетку и 1970 г. были построены новые помещения для пяти 
аптек, переведены в другие, более лучшие здания ещё восемь, капи
тально отремонтированы девять. На различное оборудование израс
ходовано 250 тыс. руб.

Но действующая сеть аптечных учреждений не удовлетворяла 
насущных потребностей. Большинство из них располагалось в плохо 
приспособленных, тесных помещениях, при невозможности «иметь 
в наличии достаточное количество медикаментов, хранить их в соот
ветствии с правилами». Высказывалось опасение, что на ограни
ченных площадях в случае возникновения вспышки помянутой 
холеры будет «невозможно изготовить даже минимальное количе
ство солевых растворов, которые являются на сегодняшний день 
единственным средством для лечения этого заболевания».

В год одна среднестатистическая камчатская душа потребляла 
лекарств на 14 руб. 48 коп., занимая в РСФСР третье место. Это 
было на 6 руб. 35 коп. больше средних данных по России, но вряд 
ли могло служить предметом гордости. «В нашей области самое 
высокое потребление лекарств в Быстринском районе — 18 руб. 
35 коп. Самое низкое — в Соболевском районе — 9 руб. 50 коп. 
и в КНО — 11 руб.».

Медпрепараты шли из Западной и Центральной частей СССР 
от 270 поставщиков. Они доставлялись «смешанным транспор
том», то есть по железной дороге и морем, что было сопряжено 
с большими трудностями. Некоторые поставщики, главным обра
зом, расположенные на Кавказе, «отгружают наши фонды с боль-
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шим трудом и очень часто во Владивосток или Петропавловск- 
Казахстанский, и для восстановления фондов ежегодно затрачивает
ся много времени». Случалось, что медикаменты задерживались 
в пути на пять-семь месяцев, иногда терялись, бывало, что прихо
дили с истекшим сроком годности [162, л. 77—79].

Из решения сессии:
— запрещать ввод новых и реконструированных предприятий, 

цехов, участков, установок и других объектов, не обеспечивающих 
эффективной очистки и обезвреживания вредных отбросов и отхо
дов производства, а также действующих объектов, причиняющих 
вред здоровью людей;

— областному управлению ЖКХ, Петропавловскому гориспол
кому, райисполкомам, руководителям КРП, Облрыбакколхозсоюза, 
управления сельского хозяйства, геологоуправления, строительных 
и других организаций принять меры к обеспечению населения 
водой хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требо
ваниями государственного стандарта. Установить зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения со специальным 
режимом. До 1973 г. завершить работы по обеспечению фториро
вания водопроводной воды;

— обязать органы здравоохранения, народного образования, 
культуры, комитет по телевидению и радиовещанию, редакции 
областных и районных газет совместно с обществом Красного 
Креста и другими общественными организациями усилить про
паганду медицинских и гигиенических знаний среди населения 
[162, л. 108—113].

Далее рассмотрен ход выполнения наказов избирателей. Об этом 
сообщил первый заместитель председателя КОИК П. П. Полуэктов. 
В период выборной кампании в местные Советы в 1971 г. избирате
ли дали кандидатам в депутаты облсовета 1 036 наказов. Приняты 
к исполнению в 1971 —1973 гг. 811, утверждены меры по их осу
ществлению. Сообщено, что КОСДТ будет не реже двух раз в год 
получать известия о текущей работе над ними.

В заключение принято решение об ответственности за несоб
людение санитарного состояния населённых пунктов области. 
Им, в частности, предписано установить во всех дворах жилых 
и общественных зданий плотно закрывающиеся металлические 
или деревянные мусорные ящики на бетонированных или асфаль
тированных площадках. Во дворах домовладений без канали
зации туалеты и помойки оборудовать водонепроницаемыми 
выгребами, защищёнными от дождя, с отмостками вокруг них.
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Очищать мусоросборники не реже одного раза в три дня, а холод
ные туалеты — по мере накопления отбросов, но не реже одного 
раза в месяц [162, л. 132].

3-я сессия 13-го созыва работала 17 декабря 1971 г. Её открыл 
В. И. Алексеев. Из 100 депутатов присутствовали 72 и 89 при
глашённых. Председателем избран Николай Николаевич Чечелев 
(75-й Усть-Камчатский округ), секретарём — Валентина Павловна 
Федулаева (4-й Индустриальный округ). В повестке заседания 
большие народнохозяйственные вопросы: о планах развития 
местного хозяйства на пятилетку (1971 —1975 гг.) и на предстоя
щий 1972 г.; о бюджете на 1972 г. и его исполнении за 1970 г. 
[163, л. 1—4].

Прирост продукции промышленности за 1971—1975 гг. запла
нирован в среднем на 172 % к уровню 1970 г. Ожидалось, что быст
рее всех будут развиваться пищевая (187,2 %) и промышленность 
стройматериалов (232 %). Это неудивительно — население полуост
рова быстро росло, требуя больше жилья и продовольствия. Выпуск 
хлебобулочных изделий в 1975 г. должен был составить 17 400 т, 
макарон — 2 600 т. Прирост объёма кондитерских изделий — 
с 2 050 т в 1971 г. до 3 500 в 1975 г. И так по всем позициям, 
отражавшим деятельность местной промышленности. 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. 
Он имел превышение по доходам (157 988 тыс. руб.) при расхо
дах в 156 896 тыс. Доходы от налога с оборота в нём составляли 
36 552, платежи из прибылей предприятий и организаций — 
5 205, подоходный налог с прибыли потребительской кооперации 
и хозорганов общественных организаций — 1 768, налоги с насе
ления — 65 485 тыс., взносы промышленности на её развитие, 
жилищное и культурно-бытовое строительство — 15 793 тыс. руб.

Установлены расходы: на финансирование народного хозяй
ства — 63 924, ассигнования на социально-культурные мероприя
тия — 79 788 и на содержание органов госуправления — 3 557 тыс. 
руб. Самая большая доля бюджета пришлась на Петропавловск 
(52 499 тыс. руб.), затем на КНО (20 231 тыс.) и Елизовский 
район (8 757 тыс.). Замыкал «рейтинг» самый малонаселённый 
Алеутский район со своими 741 тыс. руб. [163, д. 19—14].

В ходе обсуждения этих вопросов выступили 14 чел. Осталось 
на сессии время и для разрешения текущих запросов. Например,

482



такого: «Мы, депутаты Ездина Л. И., Шарко Е. М., Суворова Г. С., 
просим начальника транспортного управления разъяснить, когда 
будут приняты меры по улучшению движения автобусов на линии 
“Силуэт — судоверфь” . Решением 2-й сессии транспортное 
управление обязывалось закрепить на этой линии 12 автобусов 
с интервалом восемь минут. До настоящего времени движение не 
улучшилось» [163, л. 127].

В работе сессии участвовал инструктор организационно
инструкторского отдела Совета Министров РСФСР С. И. Гынин 
[159, № 299].

4-я сессия КОСДТ 13-го созыва собралась 23 марта 1972 г. 
Её открыл В. И. Алексеев. Прибыли 69 депутатов и 160 пригла
шённых. Председательствовал Пётр Илларионович Загоруй (10-й 
Краснофлотский округ) при секретаре Александре Васильевне 
Балакиной (35-й Октябрьский округ).

О мерах по выполнению пятилетнего плана и заданий на 1972 г. 
по развитию сельского хозяйства собравшимся рассказали председа
тель КОИК В. И. Алексеев и председатель постоянной депутатской 
комиссии по сельскому хозяйству А. Г. Геращенко [164, л. 2—4].

Отмечены несомненные успехи в развитии сельскохозяйствен
ного производства. За годы восьмой пятилетки в совхозах, колхозах 
и подсобных хозяйствах расширены посевные площади, возросло 
поголовье всех видов скота и птицы, повысилась урожайность куль
тур и продуктивность животноводства. Задания пятилетки по про
даже государству всех видов продуктов перевыполнены. Укрепи
лась материально-техническая база совхозов, объединения «Сель
хозтехника» и других предприятий, повысилась производительность 
труда. Большинство совхозов стали прибыльными. В 1971 г. уве
личено 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 при
нято. В 1971 г. во многих хозяйствах допущены грубые наруше
ния агротехники, введённые севообороты осваивались медленно, 
семеноводство картофеля пребывало в запущенном состоянии, край
не недостаточно заготавливалось и вносилось в почву органических 
удобрений, плохо были организованы уход за посевами, борьба 
с сорняками и вредителями. Имели место факты отвода хороших 
земель для несельскохозяйственного использования.
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Парниковое хозяйство не обеспечивало достаточного количе
ства доброкачественной рассады, уровень механизации работ на 
возделывании картофеля и овощей оставался низким. По этим 
причинам в 1971 г. было допущено снижение урожайности и вало
вого сбора картофеля и овощей, произошло их удорожание на 18 %. 
План продажи государству картофеля выполнен лишь на 82, ово
щей на 90 %. Сохранялся узкий ассортимент овощей, к тому же 
крайне недостаточно было выращено моркови, свёклы, редиса, 
укропа, салата, производством хрена не занималось ни одно хозяй
ство. Качество картофеля и овощей, поставляемого заготовителям, 
оставалось низким. Мало выращивалось картофеля с повышенным 
содержанием крахмала и среднеспелых сортов капусты.

Серьёзные недостатки допущены в развитии животноводства. 
Так, оленеводческие совхозы и колхозы КНО и Быстринского райо
на не приняли должные меры по ликвидации последствий голо
ледицы и предупреждения заболеваний оленей, допустили падёж 
25,5 тыс. голов. Численность оленей упала на 9 тыс. голов.

В ряде совхозов и других хозяйств была низка продуктивность 
коров. В 1971 г. упали удои в пяти совхозах и трёх подсобных 
хозяйствах. Темпы роста производства молока в области остава
лись низкими. На многих фермах наблюдалась низкая санитарная 
культура, 13 % молока сдано «низким качеством». Из-за грубых 
нарушений зооветеринарных требований сильно упала яйценос
кость в Елизовском, Крутобереговском, Мильковском, Большерец- 
ком, Лазовском и Козыревском совхозах. Мильковский и Усть- 
Камчатский районы не выполнили планы продажи яиц государ
ству [164, л. 106—109].

В. И. Алексеев особо остановился на ряде вопросов, решить 
которые собственными силами Камчатка пока не могла. Например, 
семеноводство картофеля. КОИК поставил задачу — в 1973— 
1974 гг. полностью перейти на сортовые посевы. Её намеревались 
решить отбором и размножением семян на сортовых участках. 
«Но какова же будет сортовая чистота и категорийность из этих 
сортов? Низкая. Обеспечат ли совхозы на своих семенных участ
ках многократную сортовую прочистку? Нет. Это физически не
возможно. Смогут ли совхозы на своих семенных участках лик
видировать такие болезни, как чёрная ножка, ризоктония, кольце
вая гниль? Нет. Научные работники лишь фиксируют эти болезни 
и не вносят никаких конкретных предложений и рекомендаций 
по борьбе с ними. На протяжении последних лет в совхозы района 
не передано ни одного килограмма элитного сортового картофе
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ля». Хотя ещё в 1968 г. станция защиты растений направила 
некоторое количество этой «элиты» Камчатскому совхозу, который 
сейчас имел 100 % сортовых семян.

Не секрет, что в обеспечении хорошего урожая важную роль 
играют удобрения. В камчатских условиях роль органики призна
на «исключительно великой». Но вносилась она в основном под 
овощи и только на 10 % посевной площади картофеля. Вопросы 
приготовления органических удобрений пребывали в таком же 
запущенном состоянии, как и семеноводство. Три года подряд «Глав- 
дальводстрой» не выполнял заданий по приготовлению торфяной 
крошки, а её имевшиеся 3 000 т «до настоящего времени не можем 
упросить завезти в совхозы, которым она крайне необходима для 
парников» [164, л. 68—69].

«Председательствующий: Слово от комиссии по принятию 
решения сессии “О мерах по выполнению пятилетнего плана и зада
ний на 1972 г. по развитию сельского хозяйства области” предостав
ляется депутату Полуэктову П. П.

Д е п у т а т  Полуэктов П .  П .: По поручению комиссии вносится 
на рассмотрение проект решения сессии.

Председательствующий: Какие имеются замечания и дополнения?
Д е п у т а т  Танский С. Г.: В пункте восьмом постановляющей 

части нужно сказать о работе с людьми и конкретно о повышении 
роли коллективов в воспитании тружеников сельского хозяйства. 
В стране получило широкое распространение планирование социаль
ного развития коллективов. Вношу предложение записать пункт, 
обязывающий руководителей сельскохозяйственных организаций 
заниматься этой работой, а также более чётко сформулировать 
пункт об организации экономической учёбы кадров.

Председательствующий: Предложение принимается единогласно.
Д е п у т а т  Иванов Н . П .: Вношу предложение протокольно за

писать: поручить исполкому областного Совета депутатов трудя
щихся рассмотреть вопрос о выращивании качественного карто
феля с высокой крахмальностью, одновременно пересмотреть цену 
на этот картофель. Видимо, придётся увеличить закупочные и сда
точные цены, тем самым повысить заинтересованность совхозов.

Председательствующий: Предложение принимается единоглас
но» [164, л. 102—103].

КОСДТ решил: считать главной задачей советских и сельско
хозяйственных органов, коллективов совхозов, колхозов, подсоб
ных хозяйств, шефствующих предприятий и организаций и всех 
трудящихся области — мобилизацию усилий на достойную встречу
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50-летия образования СССР, дальнейшее развитие сельского хо
зяйства на Камчатке, улучшение снабжения населения картофе
лем, овощами, молоком, мясом, яйцом.

Следует принять меры к освоению новых земель, в течение 
1972—1975 гг. разработать и внедрить севообороты, а также меры 
повышения эффективности применения удобрений и на этой осно
ве добиться в 1972 г. урожая картофеля не менее 110, овощей — 
205, силосных культур — 115, сена — 25 ц с гектара. В 1973— 
1975 гг. следует организовать птицеводческие фермы во всех 
сёлах, куда невозможна доставка яиц «по транспортным усло
виям». Строго соблюдать зоотехнические и ветеринарные нормы 
содержания животных и птицы, улучшить племенную работу 
и добиться повышения продуктивности. В 1972 г. довести удой 
на корову до 3 085, а в 1975 г. — до 3 230 кг, яйценоскость птицы 
поднять соответственно до 170 и 180 шт.

Намечено в 1975 г. перевести все совхозы на полный хозяйствен
ный расчёт, ликвидировать падёж скота, другую бесхозяйствен
ность, для чего привлекать к строгой ответственности лиц, винов
ных в нанесении государству ущерба. Обеспечить в 1972 г. полу
чение совхозами прибыли не менее 3,4 млн руб., а к 1975 г. довести 
её до 5 млн. Организовать экономическую учёбу кадров сельского 
хозяйства, внедрить хозрасчёт в отделениях, бригадах и звеньях 
[164, л. 111 — 115].

В заключение прозвучало сообщение о работе КОИК в период 
между 3-й и 4-й сессиями [164, л. 2—4]. Но на этом депутатская 
работа не закончилась: 24 марта в 14.00 в здании КОИК откры
лись заседания постоянных комиссий в присутствии ответствен
ных работников облисполкома, его профильных отделов и управ
лений [165, л. 5—6].

5-ю сессию 13-го созыва 11 июля 1972 г. открыл В. И. Алексеев. 
Присутствовали 69 депутатов и 122 приглашённых. Председатель
ствовал Руслан Денгизович Акоев (61-й Октябрьский округ) при 
секретаре Лидии Андреевне Горшениной (2-й Фабричный округ).

Повестка дня оказалась весьма насыщенной [166, л. 2—4]. 
Вначале — торжественный и приятный момент. От имени Прези
диума Верховного Совета РСФСР В. И. Алексеев вручил почётные 
грамоты высшего органа республиканской власти прокурору облас
ти, заслуженному юристу РСФСР М. С. Гудзенко и начальнику 
облита, заслуженному работнику культуры РСФСР М. В. Тихоновой, 
а также И. Е. Колесниченко, старшему следователю областной 
прокуратуры [167, № 161].
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Затем заслушан доклад о мерах по выполнению заданий девя
той пятилетки по дальнейшему улучшению бытового обслужи
вания населения области в свете решений XXIV съезда КПСС. 
Докладывали заместитель председателя КОИК Н. П. Иванов 
и председатель комиссии по бытовому обслуживанию, ЖКХ и благо
устройству Н. Г. Гололобов.

Обсуждаемый вопрос считался весьма актуальным и значимым, 
так как служба быта была непосредственно связана с повседнев
ными заботами людей, влияла на их настроение и здоровье. 
Эта отрасль в камчатском хозяйстве считалась ещё сравнительно 
новой, но уже сложилась как достаточно крупная. В 1971 г. в соста
ве управления бытового обслуживания населения КОИК действо
вало 312 мастерских, ателье, приёмных и прокатных пунктов. 
Это было на 32 единицы больше, чем в 1970 г. Заработали КБО 
в Сероглазке, на Моховой, в Николаевке, два павильона в Ключах, 
открылось ателье детской одежды в Петропавловске, четыре сель
ских дома быта и другие предприятия.

В середине 1972 г. в области работали 19 КБО, 437 мастер
ских, ателье, прокатных пункта и других бытовых предприятий. 
Они пополнялись современным высокопроизводительным обору
дованием, что способствовало внедрению прогрессивных техноло
гических процессов. Населению предоставлялось около трёхсот 
различных видов услуг. Наибольшее распространение получили 
индивидуальный пошив обуви (прирост за год составил 22 %), 
ремонт холодильников, пылесосов, стиральных машин и другой 
бытовой техники (61 %), изготовление мебели (7,4 %). В 1971 г. 
предприятия управления предоставили услуг из расчёта на каж
дого жителя области на 26 руб. 41 коп., в том числе в сельской 
местности — на 12 руб. 85 коп. По этим показателям Камчатка 
в Министерстве бытового обслуживания РСФСР твёрдо держала 
второе место по обслуживанию городского населения и третье  — 
сельского. За 1971 г. освоен 21 вид новых услуг, в том числе 
изготовление художественных фотовиньеток, окраска нитроэмалью 
холодильников и стиральных машин, обновление одежды и обуви 
на новые фасоны, освежение обувного верха химическими препа
ратами, замена и вставка в обувь «молний», рельефная вязка три
котажных изделий.

Из 16 предприятий управления досрочно выполнили государ
ственный план 12. На них в 1971 г. установлено 506 единиц 
технологического оборудования и внедрено 12 рекомендаций 
центральных лабораторий и институтов. Это повысило уровень

487



механизации трудоёмких работ, сократило сроки и улучшило 
качество исполнения заказов. По «просьбам трудящихся» увели
чен «коэффициент сменности», достигший 1,43. По итогам рабо
ты за первый квартал 1972 г. управлению решением министер
ства и ЦК профсоюзов присуждена вторая денежная премия. 
Звание мастеров высокой квалификации имели 13 работников, 
80 были отмечены знаком «Отличник службы быта», 40 тружени
ков носили почётное звание «Мастер золотые руки», 15 бригад 
завоевали звание коллективов коммунистического труда.

Но не были закрыты установленные планы по отдельным видам 
услуг, в первую очередь по разнообразным ремонтам. «Мы считаем, 
что план... не будет выполняться до тех пор, пока руководители 
управления, директора КБО не выделят для производства ремонта 
специальные предприятия, занимающиеся только ремонтом, а сбор 
вещей будут производить только через приёмные пункты. На самом 
деле пошить новое пальто, платье, обувь легче, чем реставрировать 
старые вещи, например, из мини-платья, мини-пальто или старых 
сапожек сделать “новые” . Поэтому дела ремонтные тонут в разго
ворах. Нужно организовать специализированные предприятия — 
только по ремонту и реставрации одежды и обуви, организовать 
выставки реставрированных работ. Дать ремонту хорошую рекла
му по радио, телевидению, через световую газету, выпускать отдель
ные листовки, проводя ежемесячно, кроме вышеизложенного, один- 
два “Дня быта” в выходные, когда принимать заказы, как на ре
монт, так и на пошив новых вещей, с обязательной демонстрацией 
моделей как новых, так и реставрированных, с привлечением 
манекенщиц».

По плану девятой пятилетки районные КБО должны предо
ставлять населению не менее двухсот видов услуг, но пока могли 
обеспечить немногим более половины. Увеличение объёмов должно 
было повлечь за собой лучшее использование производственных 
мощностей, расширение сети службы быта, повышение преслову
того «коэффициента сменности».

Но пока вместо роста наименований услуг часто наблюдалось 
его сокращение. Если в 1971 г. в целом по области сеть предприя
тий приросла на 32 единицы, то Соболевский и Тигильский КБО 
не организовали ни одной новой мастерской, а Паланский закрыл 
мастерскую по выделке сырья и пошиву меховой одежды. Совер
шенно не развивались такие виды услуг, как остекление и замазка 
окон, точка ножей и ножниц, обслуживание бытовой техники по 
абонементам.
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Пора было вводить и совершенно новые услуги вроде техни
ческого обслуживания личных транспортных средств. В области 
насчитывалось 6 100 личных автомашин, мотороллеров и мото
циклов, свыше двух тысяч моторных лодок. «Мы возлагаем боль
шие надежды на построенную в городе станцию техобслуживания 
и ремонта автомобилей. Но пока объём услуг, оказываемых ею 
частным лицам, очень мал, и в расчёте на одного жителя за полови
ну 1972 г. составил только по городу 10 коп. А  где же остальные 
ремонтируют свои машины?»

Летом отмечался очень большой спрос на палатки, спальные 
мешки, рюкзаки, но ни один из прокатных пунктов не мог удов
летворить нужды собравшихся попутешествовать. «Было бы пра
вильно, если бы каждый житель Петропавловска мог по звонку 
пользоваться услугами любого прокатного пункта... Многие хозяй
ки 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 транс
порта, и клиенты вынуждены искать попутный транспорт, пла
тить за услуги частнику. С этим пора кончать, и уже пора в этом 
деле навести должный порядок» [166, л. 44—50].

Решением КОСДТ утверждено задание по объёму работ бытового 
обслуживания и меры на 1972—1975 гг., направленные на его 
улучшение и укрепление материально-технической базы. В течение 
1973—1975 гг. предусмотрен ввод в эксплуатацию нового дома 
быта и пристройки к ателье № 4 в Петропавловске, КБО в посёл
ках Соболево, Манилы, Козыревск, Паратунка, КБО с корпусом про
изводственного обучения в Петропавловске, КБО в посёлке Крас- 
норечье Елизовского района, в селе Каменское Пенжинского района, 
в селе Эссо Быстринского района и другие.

Управление бытового обслуживания населения и другие ведом
ства, оказывающие ему услуги, обязывались:

— устранить имеющиеся недостатки в работе;
— повысить культуру и качество выполнения работ;
— принять действенные меры, направленные на сокращение 

сроков выполнения заказов;
— принять меры к выполнению допущенного в 1971—1972 гг. 

отставания в выполнении планов оказания бытовых услуг и капи
тального строительства, а также к «безусловному выполнению за
даний девятой пятилетки по развитию бытового обслуживания 
населения в городе и населённых пунктах в сельской местности» 
[166, л. 98—101].
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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 деятель
ностью КОИК в срок между 4-й и 5-й сессиями и были оповеще
ны о ходе выполнения решения 2-й сессии «О наказах избирателей» 
от 12 октября 1971 г. Вот она, налицо, обратная связь между народ
ными избранниками, исполнительной властью и населением!

6-я сессия КОСДТ 13-го созыва работала 15 сентября 1972 г. 
Её открыл первый заместитель председателя КОИК П. П. Полуэктов. 
Присутствовали 68 делегатов и 47 приглашённых. Председатель — 
С. Г. Танский (73-й Ключевской округ), секретарь — Лидия Фёдоровна 
Полетаева (26-й Максутовский округ).

Мандатная комиссия доложила о признании полномочий ново
избранного 20 августа 1972 г. по 78-му Крутобереговскому округу 
депутата Николая Алексеевича Синетова. Затем приступили к рас
смотрению организационного вопроса: решено освободить от обязан
ностей заместителя председателя КОИК одного из старейшин де
путатского корпуса — Сергея Яковлевича Ягодинца — в связи с его 
уходом на пенсию. Взамен избран Н. А. Синетов.

Теперь собравшиеся ознакомились с ходом выполнения реше
ний недавней 5-й сессии «О мерах по выполнению заданий 9-й 
пятилетки по дальнейшему улучшению бытового обслуживания 
населения в свете решений XXIV съезда КПСС» [168, л. 3—4].

Выполнение плана по оказанию населению бытовых услуг с янва
ря по август 1972 г. составило 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 обслужива
ния населения и райисполкомы успешно выполняли решение 5-й 
сессии по вводу в действие мощностей по химической чистке одеж
ды: за два истекших месяца открылись цехи в Палане, Тиличи- 
ках, в стадии пуско-наладочных работ пребывал цех в Соболево 
и строился в Усть-Большерецке. Выполнено задание 1972 г. по 
организации фотографий при КБО в посёлках Моховая и Сероглаз
ка. Успешно шла подготовка квалифицированных рабочих массо
вых профессий. В 1972 г. при плане 150 обучены 143 чел. в учебно
производственном комбинате и ещё 221 непосредственно на пред
приятиях.

Из 20 мероприятий по внедрению передовой технологии, меха
низации и автоматизации производственных процессов и научной
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организации труда управление бытового обслуживания населения 
за истекшие восемь месяцев 1972 г. применило 12. В том числе 
унифицированную технологию пошива одежды в двух городских 
ателье. Усовершенствованы режимы изготовления изделий в три
котажных цехах фабрики индивидуального пошива и Елизовском 
КБО, введён пошив одежды с одной примеркой в пяти ателье, на 
фабрике индивидуального пошива, в двух ателье Елизовского КБО 
и в ателье Усть-Камчатска. Построен и находится в стадии сдачи 
в эксплуатацию КБО в Паратунке. Колхоз имени XXII партсъезда 
в Манилах и трест «Камчатлес» в Козыревске начали строитель
ство своих КБО.

Решением 5-й сессии в 1972 г. предусматривался ввод 15 парик
махерских «кресел», то есть мест, к 1 сентября их было уже 8, в том 
числе на Моховой, в Сероглазке и микрорайоне 7-го км. В Елизов
ском КБО при трёх плановых установлены два и ещё одно в Усть- 
Камчатске. Из четырёх запланированных на 1972 г. пунктов про
ката предметов бытового назначения открыты два: на Моховой 
и в Сероглазка. Пока не предоставили помещения для этих целей 
в Усть-Большерецке и Усть-Камчатске.

Задание 1972 г. по организации на центральных усадьбах 
совхозов и колхозов домов быта и комплексных приёмных пунктов 
в основном выполнялось: областное объединение совхозов выделило 
помещения для всех девяти домов и семи пунктов при плане в 11.

Неблагополучно обстояло дело с выполнением заданий 1972 г. 
по вводу в действие бань и прачечных. Не выделялись помещения 
для пунктов по подбору и ремонту очков в Сероглазке, Соболево, 
Тигиле, Елизово и Палане. По объединению совхозов из 12 предус
мотренных на 1972 г. помещений для КБО и приёмных пунктов 
предоставлено только четыре [168, л. 21—23].

Сессия освободила от должности начальника управления 
охотничье-промыслового хозяйства В. Е. Мельникова, назначив 
К. Ф. Кудзина. В связи с образованием в составе КОИК нового 
отдела — мелиорации и водного хозяйства, его заведующей назначена 
Т. Т. Василенко. Утверждён состав областной комиссии по борьбе 
с пьянством, её руководителем стал П. П. Полуэктов [167, № 218].

7-я сессия КОСДТ 13-го созыва заседала 17 ноября 1972 г. 
Её открыл В. И. Алексеев. Присутствовали 73 депутата и 111 при
глашённых. Председатель — Анатолий Георгиевич Геращенко 
(67-й Шаромский округ), секретарь — Валентина Николаевна 
Васильева (14-й Командорский округ).
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Мандатная комиссия доложила о признании полномочий депу
тата Владимира Афанасьевича Бирюкова, избранного 22 октября 
1972 г. по 95-му Жупановскому округу.

О работе КОИК за последние два года сообщил В. И. Алексеев 
[169, л. 2—4]. СССР приближался к славной дате — 50-летию со 
дня образования. За последнее время на Камчатке произошли 
большие события. Петропавловск был награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени, животноводы области завоевали перехо
дящее Красное знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Сессия отметила, что КОИК, его отделы и управления, выпол
няя решения XXIV съезда КПСС, «мобилизовали» трудящихся на 
успешное выполнение заданий пятилетки. За отчётный период 
КОИК принял необходимые меры по совершенствованию стиля 
и методов работы своих отделов и управлений, исполкомов окруж
ного, городского и районных Советов, укрепил их квалифициро
ванными кадрами, повысил уровень организаторской работы и улуч
шил связь с населением. В его организаторской работе активно 
участвовали депутаты, их постоянные комиссии, советский актив, 
решая вопросы хозяйственного и культурного строительства, 
коммунально-бытового обслуживания населения, наблюдения за 
выполнением наказов избирателей. Отчёты КОИК перед людьми 
позволили шире привлекать их к решению задач, стоявших перед 
областью, полнее вскрыть неиспользованные возможности для раз
вития её производительных сил. Советы на местах тоже улучши
ли организаторскую работу по проверке и исполнению постанов
лений партии и правительства и собственных решений, повысили 
ответственность руководителей за порученное им дело.

Проведённая КОИК организаторская и политическая работа обес
печила дальнейшее развитие промышленности, сельского хозяй
ства, строительного дела и других отраслей народного хозяйства, 
а также улучшение культурно-бытового обслуживания и повыше
ние благосостояния населения. За 1971 г. и десять месяцев текуще
го 1972 г. местная промышленность увеличила по сравнению с дву
мя предыдущими годами объём выпуска продукции на 23,8 % , до 
конца 1972 г. обещала дать её сверх плана на 4,5 млн руб. Произво
дительность труда прибавилась на 13,5 % , освоено 56 новых видов 
продукции. Посевные площади расширены на 4,5 тыс. га, разрабо
тано 5 тыс. га новых земель. Возросло поголовье всех видов скота 
и птицы, кроме оленей, повысилась его продуктивность.

Высокими темпами шло капитальное строительство, его планы 
перевыполнялись. За два года на развитие всех отраслей народного
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хозяйства затрачено более 419 млн руб., в том числе 106 по линии 
местных Советов. Введено в эксплуатацию около 300 тыс. кв. м 
жилья, школ на 4 400 мест, детских дошкольных учреждений на 
1 000 мест, поликлиник на 500 посещений. Значительно благо
устроились города, рабочие посёлки и сёла. За два года в области 
построено и капитально отремонтировано 203,3 км дорог и 265 м 
мостов. КОИК и облфинотдел проверяли ход исполнение бюджета, 
в результате чего в 1971 г. его доходная часть была выполнена на 
102,2 %.

Но КОИК, его отделы и управления имели и серьёзные недо
статки в руководстве хозяйственным и культурным строитель
ством. Предприятия, подведомственные местным Советам, не пол
ностью использовали имевшиеся резервы. Как результат, за де
сять 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 
производительности труда. Среди них — винно-водочный завод, 
Усть-Большерецкий и Паланский пищекомбинаты, Соболевский 
лесопункт, Елизовский деревообрабатывающий завод. По-прежне
му были велики потери рабочего времени, прогулы и простои 
оборудования.

Сессия поставила КОИК задачу: обеспечить выполнение зада
ний 1972 г. по выпуску валовой продукции предприятиями мест
ного и двойного подчинения на 73,4 млн руб. и реализовать её не 
менее чем на 73,5 млн. Разработать и осуществить меры по уве
личению производства в 1973 г., для чего, например, управлению 
мясо-молочной промышленности в 1973 г. построить молокозаво
ды в Петропавловске, Мильково и цехи по приёму и переработке 
молока в Усть-Камчатске, нарастить мощности Петропавловского 
мясокомбината и обеспечить продажу продукции не менее чем на 
19 млн руб. Управлению топливной промышленности следовало 
обеспечить в 1973 г. прирост производства и реализации продук
ции на 5 % , принять меры к переводу лесопунктов и угольных 
разрезов на новую технологию заготовки, вывозки и переработки 
древесины на дрова, добычи угля. Управлению промышленности 
стройматериалов — реконструировать в 1973 г. Петропавловский 
каменно-щебёночный карьер с доведением его мощности до 120 тыс. 
«кубов» в год, полностью задействовать мощности Николаевского 
карьера, поднять там добычу до 200 тыс. «кубов» и на этой 
основе дать в 1973 г. прирост продукции не менее чем на 7 % 
[169, л. 96—100].
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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 тепло
фикации ещё недостаточно участвуют областное управление ком
мунального хозяйства, областной отдел народного образования, от
дел здравоохранения. При активном участии этих организаций было 
бы меньше беспорядков. Сейчас настало время в районе иметь 
сантехников, иметь счётчики, чтобы правильно оплачивать за воду.

Пользуясь отсутствием всего этого, Управление глубинного тепла 
Земли не только не следит за теплотрассой, но и незаконно требует 
высокую плату за горячую воду. А  районо, райздрав, райкомхоз 
и другие организации вынуждены платить требуемую сумму, боясь 
за то, что участок глубинного тепла может отключить подсоску воды. 
А  берут восемь копеек за один кубометр воды, хотя нет официаль
ных документов, а количество расходуемой воды берётся с потолка. 
Это — преступление со стороны управления тепла».

Он же сосредоточил внимание собравшихся на значительном уве
личении преступности и правонарушений в районе. «В 1972 г. за 
мелкое хулиганство привлечено к ответственности 78 чел., за появ
ление в нетрезвом виде в общественных местах — 125 чел., из них 
111 оштрафовано... Надо сказать, что преступления совершают 
в основном лица, прибывшие из других районов или после отбыва
ния срока. Район по преступности занимает первое место в области. 
Несмотря на это, некоторые руководители областного УВД не обра
тили особого внимания на район, ибо он маленький, и на проверх- 
ность вышло, что вся “нечисть” в осеннее и летнее время выходит на 
“прогулку” из долины к нам и совершает преступные деяния.

К этому следует добавить, что за последнее время в районе 
усилилось браконьерство. Более четырёхсот соболей присваивает
ся приезжими туристами-откупщиками и вывозится из района. 
В результате браконьерства сокращается численность медведей. 
Без разрешительных билетов бьют диких баранов. Поэтому надо 
подумать областному управлению охотничье-промыслового хозяй
ства об усилении работы охотинспекторов по пресечению бра
коньерства и отстрела ценных пушных зверей» [169, л. 90—91].

8-я сессия КОСДТ 13-го созыва работала 12 января 1973 г. 
Совсем недавно на Камчатку пришла радостная весть — 29 декаб
ря 1972 г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награж
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дении КНО орденом Дружбы Народов «за большие заслуги трудя
щихся в деле укрепления братской дружбы советских народов, 
достижения в хозяйственном и культурном строительстве и в озна
менование 50-летия СССР» [170, № 1].

Сессию открыл В. И. Алексеев. Собралось 79 депутатов и 101 при
глашённый. Председателем избран Л. А. Треумов (41-й Тушка- 
новский округ), секретарём — Г. И. Ларченко (34-й Толстовский 
округ). В повестке дня рассмотрение плана развития местного 
хозяйства и бюджета на 1973 г., исполнения бюджета за 1971 г., 
мер по выполнению закона СССР «О статусе депутатов Советов 
депутатов трудящихся в СССР» и утверждение в очередной раз 
обновлённых правил производства охоты [171, л. 2—4].

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:

— объём реализуемой продукции — 73 680 тыс. руб., в том 
числе по промышленностям: пищевой — 41 900, мясо-молочной — 
17 950, местной — 9 600;

— производство важнейших товаров: 16 500 т хлебобулочных, 
2 600 т макаронных, 2 500 т кондитерских, 720 000 декалитров 
ликёро-водочных изделий; 450 000 декалитров безалкогольных 
напитков, 1 410 000 бутылок минеральной воды;

— 27 500 т цельномолочной продукции, 1 800 т мяса, включая 
субпродукты, 1 800 т колбасы, 360 т мороженого, добыча 25 000 т 
угля и вывозка 39 000 кубометров древесины;

— заготовка сельхозпродуктов: 32 000 т молока, 7 600 т мяса, 
21 000 т картофеля, 15 000 т овощей, 39 млн шт. яиц;

— розничный товарооборот, всего 416 млн руб.;
— общий объём капитальных вложений 51 988 тыс. руб.
Утверждён бюджет области на 1973 г. по доходам в сумме

158 435 тыс. руб. и по расходам в сумме 157 993 тыс. руб. с превы
шением доходов над расходами в сумме 442 тыс. руб.

В бюджете установлены доходы от поступления 37 246 тыс. 
руб. налога с оборота, 14 364 тыс. платежей из прибыли предприятий 
и организаций, 2 256 тыс. подоходного налога с прибыли потре
бительской кооперации и хозорганов общественных организаций, 
65 288 тыс. государственных налогов с населения и 11 947 тыс. взно
сов средств промышленности на её развитие, жилищное и культурно
бытовое строительство.
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Установлены расходы: 64 842 тыс. руб. на финансирование 
местного хозяйства, 83 787 тыс. на финансирование социально
культурных мероприятий и 3 398 тыс. на содержание органов 
госуправления.

Определены бюджеты Петропавловска (52 279 тыс. руб.), КНО 
(21 466 тыс.), районов. В частности, Елизовского — 9 279 тыс., 
Усть-Камчатского — 5 481 тыс., Усть-Большерецкого — 3 776 тыс., 
Соболевского — 2 618 тыс., Мильковского — 3 552 тыс., Быст- 
ринского — 1 293 тыс. и Алеутского — 801 тыс.

Утверждён отчёт об использовании областного бюджета за 
1971 г.: 165 523 тыс. руб. доходов и 158 624 тыс. расходов [171, 
л. 122—123].

Первый заместитель председателя КОИК П. П. Полуэктов разъяс
нил особенности и ход применения закона СССР «О статусе депу
татов Советов депутатов трудящихся в СССР», принятого 20 сен
тября 1972 г., расширявшего их законодательные права, непри
косновенность, устанавливавшего право внесения запросов, 
закреплявшего право обращений к органам власти с требованиями 
о прекращении нарушений прав граждан.

Вот некоторые выдержки из него: «Полномочия депутата за
канчиваются в день выборов в Совет нового созыва... Депутат 
осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной 
или служебной деятельностью. Депутатские полномочия осуще
ствляются безвозмездно. Депутат активно участвует в производ
ственной и общественно-политической жизни, подаёт пример 
исполнения советских законов, соблюдения трудовой дисциплины, 
правил социалистического общежития. Соответствующий Совет 
рассматривает наказы, одобренные собраниями избирателей, утвер
ждает план мероприятий по выполнению наказов, учитывает их 
при разработке планов экономического и социального развития 
и составлении бюджета, организует выполнение наказов и инфор
мирует граждан об их реализации. Депутат участвует в организа
ции населения на выполнение наказов избирателей и в контроле 
за их реализацией предприятиями, учреждениями и организациями, 
добивается претворения наказов в ж изнь.

Совет может заслушивать сообщения депутатов о выполнении 
ими депутатских обязанностей, решений и поручений Совета и его 
органов. Лица, препятствующие депутату в осуществлении его 
полномочий или посягающие на честь и достоинство депутата как 
представителя государственной власти, несут ответственность 
в соответствии с законом.
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На сессиях Совета депутаты на основе коллективного, свободного, 
делового обсуждения рассматривают и решают важнейшие вопро
сы, отнесённые к ведению Совета. Депутат обязан присутствовать 
на каждой сессии Совета и активно участвовать в её работе.

Депутат пользуется решающим голосом по всем вопросам, рас
сматриваемым Советом на сессии, имеет право избирать и быть 
избранным в органы Совета. Депутат вправе предлагать вопросы 
для рассмотрения. Депутат вправе вносить предложения о заслу
шивании на сессии Совета отчёта или информации любого органа 
либо должностного лица, подотчётного или подконтрольного 
Совету. Депутат по обсуждаемому на сессии вопросу может пере
дать председательствующему свои предложения и замечания в пись
менной форме.

Депутат имеет право запроса к соответствующим государствен
ным органам и должностным лицам. Запрос может быть внесён 
депутатом или группой депутатов в письменной или устной 
форме. Запрос, внесённый в письменной форме, подлежит оглаше
нию на сессии Совета. Обсуждение Советами запросов депутатов — 
действенное средство контроля работы государственных органов 
и должностных лиц.

Государственный орган или должностное лицо, к которому обра
щён 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 прове
рять работу государственных органов, предприятий, учреждений 
и организаций по вопросам, относящимся к ведению Совета, зна
комиться с необходимыми документами. Депутат вправе возбуж
дать в Совете и его органах вопрос о необходимости проведения 
проверок работы государственных органов, предприятий, учрежде
ний 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, выдви
нувшими его кандидатом в депутаты. Отчёт депутата может быть 
проведён в любое время по требованию коллективов и обществен
ных организаций, выдвинувших его кандидатом в депутаты, либо 
по требованию собраний избирателей по месту их жительства. 
Депутат информирует Совет о проведённом отчёте и о поступивших 
предложениях избирателей.

По вопросам депутатской деятельности депутат пользуется правом 
безотлагательного приёма руководителями и другими должностными
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лицами соответствующих государственных и общественных орга
нов, предприятий, учреждений и организаций...

При обнаружении нарушения прав и охраняемых законом 
интересов граждан или иного нарушения законности депутат, как 
представитель государственной власти, вправе потребовать прекра
щения этих нарушений, а в необходимых случаях обратиться 
с требованием к соответствующим органам и должностным лицам 
пресечь такие нарушения. Должностные лица государственных 
и общественных органов, администрация предприятий, учреждений 
и организаций, а также работники милиции, к которым обращено 
требование депутата, обязаны незамедлительно принять меры для 
устранения нарушения и при необходимости — для привлечения 
виновных к ответственности.»

Сессия одобрила закон, приняла его «к неуклонному исполне
нию» и утвердила план действий в этой части. Из решения КОСДТ: 
организовать глубокое изучение закона с депутатами всех звеньев, 
особенно с вновь избранными, на «Днях депутата», на заседаниях 
постоянных комиссий, групп, в личных беседах с работниками аппа
рата исполкомов, руководителями предприятий и организаций. 
Широко развернуть пропаганду закона в трудовых коллективах 
и по месту жительства граждан, по радио и телевидению. Оборудовать 
в исполкомах, учреждениях культуры стенды, уголки с подборкой 
литературы о деятельности Советов, связанной с осуществлением 
закона, включить в программы школ советского актива изучение 
закона и материалов сессии Верховного Совета СССР по этому вопро
су, систематически рассматривать на сессиях Советов, на заседаниях 
постоянных комиссий и исполкомов конкретные вопросы, связанные 
с выполнением отдельных положений закона [171, л. 126—130].

Областной Совет решил вывести из состава комитета народного 
контроля Е. В. Сидорцева и Е. А. Тарасова, а взамен утвердил 
заместителя редактора газеты «Камчатская правда» Н. В. Санеева 
и секретаря КОК ВЛКСМ А. П. Парохина [170, № 11].

Заключительную 9-ю сессию КОСДТ 13-го созыва 13 апреля 
1973 г. открыл В. И. Алексеев. Из 100 действующих депута
тов присутствовали 86, приглашённых насчитывалось 134 чел. 
Председательствовал Б. П. Кашинцев (28-й Кутузовский округ) 
при секретаре В. С. Дудовой (32-й Дзержинский округ).

Первым вопросом повестки дня значился «План благоустрой
ства города Петропавловска и населённых пунктов области на 
1973—1975 гг.». С ним собравшихся познакомили заместитель
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председателя КОИК Н. А. Синетов и председатель постоянной 
комиссии по бытовому обслуживанию населения, Ж КХ и благо
устройству Н. Г. Гололобов.

В сфере благоустройства, как водится, была «проделана опреде
лённая работа». За 1971—1972 гг. в области введено в эксплуа
тацию 324 тыс. кв. м жилья, повышена «степень их благоустрой
ства»: водопроводом, канализацией, центральным теплоснабжением, 
а в городе и Елизово, кроме того, установкой электроплит. Проло
жено водопроводов на 7,5 тыс. и канализации на 1,8 тыс. куб. м 
в сутки, протянута 19-километровая магистраль из реки Авачи. 
Построено 213 тыс. кв. м дорог и тротуаров с «усовершенствован
ным покрытием». Высажено 82 тыс. деревьев и кустов, ежегодно 
клумбы заполняют 1,5 млн корней цветочной рассады. Одернова
но более 200 тыс. кв. м откосов, построено 27 км сетей уличного 
освещения со светильниками, проложено 16,4 км ливневой канали
зации. Асфальтировано 660 тыс. кв. м дворовых территорий, обору
довано 285 детских площадок, 18 парков и скверов, отремонтиро
вано 224 тыс. кв. м фасадов зданий.

За два года в основном решены вопросы централизованного 
водоснабжения в совхозах «Заречный», «Моховской», «Авачинский», 
«Пионерский», «Камчатский», «Петропавловский», «Ключевской» 
и других, в посёлках Озерновском, Октябрьском, Усть-Пахачин- 
ском, Козыревском. Сейчас строятся и расширяются водопроводы 
в Петропавловске, Елизово, Мильково, Усть-Камчатске, Палане; 
в совхозах «Крутобереговский», «Средне-Пахачинский», «Комсомоль
ский». Идут изыскания и проектирование водоводов в Усть- 
Большерецке, Тигиле, Манилах, Каменском, Тиличиках.

В Петропавловске, Мильковском, Елизовском, Усть-Большерец- 
ком районах больше стали уделять внимания дорожному строи
тельству. За два года благоустроены улицы Войцешека, Максутова, 
Зеркальная, Солнечная, объездная дорога от колхоза имени 
В. И. Ленина до улицы Войцешека. Продолжается прокладка 
«жизненно необходимой для города автодороги» по Петровской 
сопке к совхозным полям и далее до Елизовского шоссе. Озеленены 
многие улицы города: Беляева, Капитана Драбкина, Тушканова, 
Индустриальная, проспект 50-летия Октября. Проложена ливне
вая канализация по улицам Зеркальной, Ватутина, Максутова, Влади
востокской. В кварталах дополнительно обоустроено 240 детских 
площадок, изготовлено и установлено 525 урн и цветочных ваз, 
построено шесть лестниц. На благоустройство города за эти два года 
потрачено свыше 9,4 млн руб.
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Большой вклад в это дело внесли коллективы предприятий и обще
ственность. Так, судоверфь имени В. И. Ленина построила улицы 
Комсомольскую, Сахалинскую, возводила улицу Труда, уделяла вни
мание электроосвещению и озеленению. КРП «в образцовом порядке» 
содержит участок улицы Ленинградской, где стоит его служебное зда
ние, мореходное училище и рыбный техникум, их общежития. ПСРМЗ 
оборудовал спортплощадки, озеленил и содержал прилегающую тер
риторию на Озерновской косе. Благоустройству, санитарному со
держанию улиц, дворов уделяли внимание горисполком, его постоян
ная комиссия по Ж КХ и благоустройству, депутатские советы 
микрорайонов города, домовые и уличные комитеты, городская СЭС.

Активную роль в вопросах благоустройства и санитарного 
порядка проявил Кутузовский депутатский совет и уличный ко
митет улицы Стрелковой. В районе улицы Кутузова построены 
детские и спортивные площадки. Здесь территория у жилых домов 
зимой и летом содержалась в хорошем состоянии, был решён воп
рос водоснабжения жилья. Более благоустроенным стал микро
район рыбаков КРП. Этому немало способствовал Черёмушкинский 
депутатский совет и его председатель И. П. Черниговский, здесь 
вопросы благоустройства и санитарии держались «постоянно в центре 
внимания».

Активно благоустраивался Мильковский район. Так, исполком 
Долиновского сельсовета «развернул» соревнование между улич
ными комитетами и добился осуществления большинства наме
ченных мер. Исполком Щапинского сельсовета в 1972 г. рассмот
рел на сессии вопрос санитарного состояния и благоустройства 
села и выполнил принятое решение. В обустройстве посёлка Таёж
ный участвовал Центральный лесопункт Камчатского леспромхоза. 
Он построил водоотвод на трёх улицах, уложил твёрдое покрытие 
по улице Московской, часть домов огородил штакетником, обору
довал детскую площадку.

В организации работ по благоустройству сёл активное участие 
принимали депутаты Советов района. Многое сделала в своём изби
рательном округе депутат райсовета Мария Степановна Власова, 
настойчиво добивавшаяся наведения надлежащего санитарного 
порядка в частных дворах, организовывавшая субботники по очист
ке территории от мусора у многоквартирных домов. Активно 
потрудились депутаты Мильковского сельского Совета М. П. Уренюк 
и А. В. Решетникова, депутаты Щапинского сельского Совета 
Е. С. Загорулько и В. Г. Алеев, депутат Долиновского сельсовета 
Ф. М. Барутова и многие другие.
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За 1971 —1972 гг. на благоустройство населённых пунктов 
Мильковского района потрачено 872 тыс. руб. Только в райцент
ре за два года девятой пятилетки проложено 1 500 м тротуаров, 
заасфальтировано 3,3 км дорог, подвешен километр проводов улич
ного освещения, завершалось строительство водопровода протя
жённостью 2,3 км, введено в строй 1 500 м теплотрассы. Началась 
прокладка канализации и очистных сооружений. Все жильё, 
введённое в течение 1971 —1972 гг., имело водопровод и централь
ное отопление.

За два года пятилетки на благоустройстве посёлков района 
общественность проработала 30 тыс. человеко-дней.

За достигнутые успехи в социалистическом соревновании среди 
сельских и поселковых Советов Камчатской области в ознамено
вание 50-летия образования СССР награждён юбилейной почёт
ной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС Корякский сельсовет.

Хорошо благоустраивались населённые пункты Соболевского 
района. По предложению председателя постоянной культурно
бытовой комиссии Соболевского райсовета С. И. Будько весной 
1972 г. были очищены от мусора дворы и улицы и наведён образ
цовый порядок. По инициативе депутатов сельсовета А. Т. Логиновой, 
В. П. Корчагина, В. С. Артемьева и депутата райсовета Д. И. Шмелёва 
по улицам Набережной и Комсомольской проложены бетонные тротуа
ры общей длиной 500 м [172, л. 11—15].

КОСДТ отметил, что хотя за 1971—1973 гг. и проведена «опре
делённая работа» по благоустройству города, райцентров, рабо
чих посёлков и сёл, но в этом деле имеют место серьёзные недо
статки. Так, в Петропавловске, ряде рабочих посёлков и райцент
ров 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 упорядо
чены наименования улиц, нумерация жилых домов, на многих строе
ниях, подъездах нет номерных знаков, плохо организовано наруж
ное освещение. В ряде населённых пунктов недостаточно ведётся 
осушение и озеленение. Последнее зачастую проводится некаче
ственным посадочным материалом с несоблюдением условий, а пло
хой уход за сохранением зелёных насаждений приводит к их мас
совой гибели. Недостаточно организован уход за фасадами жилых 
домов и других зданий, что портит архитектурный облик населён
ных пунктов.
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В области всё ещё слабо оздоравливается окружающая среда, 
не принимается решительных мер к ликвидации мелких котель
ных, слабо ведётся борьба с загазованностью воздуха и загрязне
нием водоёмов. Санитарное состояние многих населённых пунк
тов продолжает оставаться неудовлетворительным. Во многих 
сёлах не устранены серьёзные недостатки в содержании колодцев 
и других источников питьевой воды. Установленное КОИК зада
ние по переселению людей из бараков и непригодного жилья 
выполняется неудовлетворительно.

С учётом изложенного, КОСДТ решил утвердить план благоуст
ройства Петропавловска, райцентров, рабочих посёлков и сельских 
населённых пунктов на 1973—1975 гг. При этом поддержать ини
циативу коллективов предприятий и организаций города Орла 
«О досрочном выполнении заданий на 1973 г. по дальнейшему 
развитию и совершенствованию городского хозяйства, повышению 
уровня благоустройства города и коммунально-бытового обслужи
вания населения». Решено шире организовать социалистическое 
соревнование по его выполнению, добиться массового участия 
в благоустройстве рабочих, служащих, колхозников, инженерно
технических работников, студентов и школьников.

Конкретные меры, намеченные на ближайшее время:
— улучшение качества работ, эксплуатации, содержания и сохра

нения объектов благоустройства. Считать целесообразным закреп
ление зелёных насаждений, передачу их «на ответственное сохра
нение» организациям, предприятиям, учреждениям, домовладениям, 
школам и гражданам, имеющим земельные участки и собственные 
строения;

— генеральная уборка населённых пунктов, дворовых террито
рий в течение апреля и мая 1973 г. с привлечением транспорта 
всех предприятий, организаций, учреждений, колхозов и совхозов;

— применение к нарушителям санитарного порядка «соответ
ствующих мер воздействия»;

— проверка и приведение в двухмесячный срок в порядок наиме
нований улиц, переулков, проездов, нумерации всех строений, осве
щения номерных знаков, подъездов жилых домов, лестничных кле
ток. Недопущение захламлённости подвалов, балконов, коридоров 
жилых, административных, производственных, культурно-бытовых 
и других зданий;

— улучшение наружного освещения, рекламы торговых и зрелищ
ных предприятий и учреждений; приведение в порядок и установка 
рекламных щитов, газетных витрин, Досок почёта, галерей пере
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довиков производства. Запрещение вывешивать в неотведённых 
местах объявления, ставить киоски, лотки, вести неорганизован
ную торговлю;

— принятие мер к созданию в 1973 г. вокруг посёлков и сёл 
зелёных зон, пригодных для организации отдыха трудящихся.

Исполкомам поставлена задача: до 1 июня 1973 г. привести 
в порядок кладбища, поправить или сделать их ограждения, про
вести озеленение, отремонтировать дороги к ним, установить по
стоянное наблюдение за содержанием. Горисполком и руководите
ли хозяйственных организаций южной части Петропавловска обя
заны до 1 сентября 1973 г. подключить жильё и бытовые здания 
к тепломагистрали от ТЭЦ-1 и закрыть отопительные котельные.

Утверждённый сессией «План внешнего благоустройства на 
1973—1975 гг. по городу и районам области» в частности предус
матривал [172, л. 119—123]:

— строительство 100,9 тыс. кв. м новых дорог, включая 
85,2 тыс. с гравийным покрытием;

— сооружение 28 тыс. кв. м тротуаров с асфальтобетонным 
покрытием;

— капитальный ремонт 181,5 тыс. кв. м дорог, из них 133 тыс. 
с твёрдым покрытием;

— закладку 11 парков и скверов;
— установку 506 новых светильников;
— ремонт фасадов 168 зданий.
Из заключительного слова В. И. Алексеева: «Являясь полно

мочным и представительным органом государственной власти, 
выражающим интересы и чаяния народа, областной Совет утвер
дил сегодня план благоустройства города и населённых пунктов 
области на 1973—1975 гг., выполнение которого окажет положи
тельное влияние на ход экономического и культурного строитель
ства и совершенствование социально-бытового обслуживания тру
дящихся...» [172, л. 113].

Затем председатель Камчатского областного суда А. X. Третьяков 
озвучил отчёт о работе с мая 1968 г. по апрель 1973 г.: «Право
судие в нашей стране осуществляется путём рассмотрения судом 
уголовных и гражданских дел в точном соответствии с законом. 
Выполняя эти требования, областной суд за отчётный период рас
смотрел 238 уголовных дел в отношении 427 чел. Так, было рас
смотрено 85 дел в отношении 86 чел. об умышленных убийствах 
и тяжких телесных повреждениях, 75 дел в отношении 113 чел. 
об изнасиловании, 21 дело в отношении 70 чел. о хищениях
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государственного и общественного имущества. Рассматривались 
дела о нарушениях правил безопасности движения и эксплуата
ции морского и воздушного транспорта и другие категории 
уголовных дел...»

Соблюдая установленный законом принцип строгой индивидуа
лизации наказания, суд учитывал в каждом конкретном деле тя
жесть и степень общественной опасности содеянного, личности под
судимых и обстоятельства, смягчающие и отягчающие их ответ
ственность. Определяя меры уголовного наказания в отношении 
совершивших тяжкие преступления, рецидивистов, суд вместе с тем 
исходил из требований закона о том, что лишение свободы — не 
единственная мера перевоспитания. Об этом свидетельствовали 
такие данные: 83 % привлечённых осуждено к лишению свободы, 
9,6 % получили условные наказания; 21 чел. приговорён к испра
вительным работам и 10 чел. — к прочим мерам наказания.

«Все лица, осуждённые за умышленные убийства, умышленные 
тяжкие телесные повреждения, изнасилование, хищение в крупных 
и особо крупных размерах, подвергнуты 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 судеб
ных процессов, 93 уголовных дела рассмотрены в выездных засе
даниях, в клубах, на предприятиях по месту работы, в населённых 
пунктах, где жили подсудимые. По 40 рассмотренным делам в судеб
ных заседаниях участвовали представители населения, то есть 
общественные обвинители и защитники, процессы по 48 делам 
освещены в печати, по радио и телевидению.

Качество рассмотрения областным судом уголовных дел по пер
вой инстанции за пятилетний срок характеризовалось следующи
ми данными. По жалобам осуждённых и протестам прокуроров 
Верховный суд РСФСР отменил приговоры в отношении восьми 
лиц (1,9 % от общего числа осуждённых), изменил их в отноше
нии 15 лиц (3,5 %). Фактов необоснованного осуждения или 
оправдания не допущено. Не отменялись приговоры и за мяг
кость наказания, хотя с такими протестами прокуратура обра
щалась в Верховный суд.

Но случались ошибки и недостатки. Верховный суд РСФСР 
отменил несколько приговоров из-за неполного исследования до
казательств, ввиду неправильной квалификации действий осуж
дённых, а также в связи с назначением чрезмерно строгого наказания. 
«В основном такие ошибки были допущены в 1968 и 1969 гг., —
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открестился председатель суда от деяний своих предшественни
ков. — В результате принятых мер по повышению уровня отправ
ления правосудия таких фактов сейчас стало значительно меньше, 
а в 1970 и 1971 гг. их не было...» [172, л. 75—76].

В заключение депутаты прослушали сообщение о работе КОИК 
между 8-й и 9-й сессиями и разрешили организационные вопросы 
[172, л. 2—4].

Последняя сессия КОСДТ 13-го созыва закрылась. Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР от 6 апреля 1973 г. объявлена 
очередная избирательная кампания по выборам в местные Советы 
и установлен их день — воскресенье 17 июня 1973 г. [172, л. 2—4].

Первая сессия обновлённого КОСДТ 14-го созыва собралась на 
своё заседание 26 июня 1973 г. Её по традиции открыл предста
витель группы старейших депутатов. Таковым оказался хорошо 
всем известный Кирилл Антонович Кривоносов (51-й Красноре- 
ченский округ). Всего избрано 100 депутатов, их них присутство
вали 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 облсовета ещё не случалось. Правда, 
большая их часть носила необходимый организационный харак
тер: выборы мандатной комиссии, её доклад о подтверждении депу
татских полномочий, избрание КОИК, постоянных депутатских 
комиссий, утверждение председателя облплана, заведующих отде
лами и начальников управлений КОИК. Но нашлось время и для 
рассмотрения мер по выполнению постановления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 29 декабря 1972 г. «Об усилении охраны 
природы и улучшении использования природных ресурсов», перс
пективного плана работы КОСДТ на 1973—1975 гг. и утвержде
ния решения «Об ответственности граждан за нарушение обще
ственного порядка» [173, л. 5—15].

Состав КОИК определён в количестве 17 чел. Председатель — 
В. И. Алексеев, его первый заместитель — П. П. Полуэктов, за
местители — Н. И. Алькова, Н. П. Иванов, Н. А. Синетов, секре
тарь — 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:
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— 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;
— по ЖКХ 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 вы

полнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
29 декабря 1972 г. «Об усилении охраны природы и улучшении 
использования природных ресурсов».

Отмечено, что в области уделяется определённое внимание 
охране и восстановлению запасов морских и речных рыб, пушных 
зверей, копытных животных и птиц. Продолжается мелиорация 
земель, за два года девятой пятилетки осушено около 2 тыс. га 
болот и распахано 4 900 га земель, не требующих осушения. 
Ежегодно увеличивается количество вносимых в почву органи
ческих удобрений, началось известкование кислых почв. В лесном 
хозяйстве в 1971 —1972 гг. «оказано содействие естественному 
возобновлению лесов на площади 34 тыс. га». Организована авиа
ционная охрана лесов, увеличено число пожарно-химических стан
ций в наиболее пожароопасных районах. Велась, как мы знаем, 
«определённая работа по озеленению города, сёл и посёлков, разви
тию цветоводства».

Камчатское территориальное геологическое управление разве
дало и защитило запасы 23 месторождений стройматериалов, 
четыре месторождения термальных и пресных вод, которые уже 
использовались.

Несколько улучшена охрана фауны полуострова: создана район
ная служба охотничьего надзора, организованы четыре заказника, 
два стационара КО НИИ охоты и звероводства. Большую работу по 
охране пушных зверей, диких животных и птиц вели Камчатрыб- 
вод, управление охотничье-промыслового хозяйства КОИК. После
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долгих разговоров «начата некоторая работа по предотвращению 
загазованности атмосферного воздуха и загрязнения водоёмов».

КО ТИНРО, лесная опытная станция, сельскохозяйственная 
опытная станция, КО НИИ охоты и звероводства, Кроноцкий госу
дарственный заповедник ввыполняли научные исследования, направ
ленные на охрану и рациональное использование природных 
богатств полуострова. Камчатское управление гидрометеослужбы 
регулярно наблюдало за состоянием атмосферы и водоёмов.

За два года девятой пятилетки предприятия, совхозы, колхозы 
и учреждения израсходовали на охрану природы более 13 млн 
руб. Исполкомы Советов всех уровней тоже вели «некоторую 
организаторскую работу по выполнению закона “Об охране при
роды в РСФСР” ».

Но до идиллии было ещё далеко: пока не устранялись серьёз
ные недостатки в охране природы. Как итог неправильного пла
нирования и организации добычи, значительно уменьшились за
пасы лососей, корфо-карагинской сельди, беринговоморского стада 
камбалы, тихоокеанских окуней и других видов рыб. Воспроиз
водство лососёвых шло крайне слабо, на полуострове имелся лишь 
один небольшой рыборазводный завод. Со стороны предприятий 
и организаций, советских и административных органов рыбоохра
на получала мало помощи в борьбе с браконьерством, не был упоря
дочен любительский лов рыбы.

Не были устранены серьёзные недостатки в охране лесов и их 
использовании. Камчатлес допускал «переруб» хвойных пород 
и в то же время при разработке лесосек оставлял много неис
пользованной древесины «на корню», брошенной, нередко захлам
лял леса порубочными остатками. Областное объединение совхо
зов и другие организации, использовавшие леса, недостаточно 
охраняли и воспроизводили их. Областное управление лесного 
хозяйства, областное производственное объединение совхозов, 
управление топливной промышленности слабо предупреждали 
и устраняли лесные пожары, а огонь ежегодно приносил народному 
хозяйству большой ущерб.

При освоении новых земель были допущены серьёзные недо
статки, в результате чего в ряде хозяйств началась эрозия почв. 
Отмечен «перекос» в использовании удобрений: органики вносит
ся относительно мало, а ядохимикатов и минеральных удобрений, 
наоборот, чересчур много.

В ряде районов слабо поставлена охрана пушных зверей, ди
ких копытных животных и птиц, есть многочисленные случаи
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браконьерства, отмечено большое «перепромышление» соболя. Из-за 
этого запасы отдельного зверья в последние годы существенно 
сократились.

КОСДТ отметил, что многие предприятия и хозяйственные орга
ны не приняли действенных мер по предотвращению загрязнения 
атмосферы в Петропавловске, райцентрах и селениях, акватории 
Авачинской губы, рек Камчатки, Авачи, Пенжиной и других, не 
строили очистных сооружений и допускали загрязнение водоёмов 
нефтепродуктами. Камчатлес принимал явно недостаточные меры 
по очистке реки Камчатки от завалов древесины.

В который уже раз отмечено, что «в Петропавловске и райцент
рах получила распространение вредная практика строительства 
мелких временных котельных, не оборудованных пылегазоулови
телями. В то же время строительство районных котельных недо
пустимо затягивается. Крайне медленно ведутся работы по внед
рению теплоснабжения городских кварталов от ТЭЦ, а также 
переводу котельных на жидкое топливо». Поэтому в городе состоя
ние воздуха не отвечало нормам, а загрязнённость нерестовых рек, 
Авачинской губы и крупных озёр наносила большой ущерб лосо
сёвым и мешала отдыху населения. По поводу последнего: отме
чен растущий «человеческий нажим» на окружающую среду в виде 
неорганизованных выездов, походов и экскурсий. Слабо пропаган
дировался закон об охране природы.

С целью выполнения постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 29 декабря 1972 г. и постановления Верхов
ного Совета СССР от 20 сентября 1972 г. «Об усилении охраны 
природы и улучшении использования природных ресурсов» КОСДТ 
решил: обязать все исполкомы и хозяйственных руководителей 
«усилить внимание к вопросам охраны природы и обеспечения 
рационального использования природных ресурсов». Для этого 
наладить контроль: работ по охране, воспроизводству рыб, пушных 
зверей, диких животных и птиц; за правильным использованием 
земель и лесов, вод, недр и других полезных ископаемых; за соблюде
нием правил рекультивации земель. Нужно предотвращать загряз
нение почв и вод, сохранять водоохранные способности леса, 
бороться с загрязнением атмосферы, усилить борьбу с производ
ственным и бытовым шумом.

КОСДТ утвердил перечень мер по охране природы и улучшению 
использования природных ресурсов на 1973—1975 гг. Он обязал 
КОИК, областные организации союзного, союзно-республиканского 
подчинения с 1974 г. начать разработку проектов перспективных
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и годовых планов мер по охране и рациональному использованию 
природы. Эти документы следовало представлять в облплан одно
временно с проектами развития народного хозяйства.

Решено обязать отделы и управления КОИК, прочие исполкомы, 
хозяйственные организации предусматривать в проектах строи
тельства подведомственных предприятий особые разделы по охра
не водоёмов, почвы и атмосферы и обеспечить строгое наблюдение 
за проектированием, строительством и эксплуатацией очистных 
сооружений [173, л. 161 —164].

Утверждён перспективный план работы Совета на 1973— 
1974 гг. Все присутствующие «единодушно» приняли резолюцию, 
одобрившую результаты поездки генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева в США [170, № 88].

2-я сессия КОСДТ 14-го созыва работала 26 октября 1973 г. 
Её открыл В. И. Алексеев. Присутствовали 76 депутатов и 130 при
глашённых. Председательствовал Семён Гаврилович Танский 
(73-й Ключевской округ) при секретаре Валентине Павловне 
Бекриной (11-й Лесозаводский округ).

Депутаты рассмотрели доклад «О мерах по дальнейшему улуч
шению торгового обслуживания населения области», сообщение 
«О наказах избирателей, данных КОСДТ 14-го созыва» и отчёт о дея
тельности КОИК за время, прошедшее с 1-й сессии [174, л. 4—6].

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 оснащенности» позволило 
более плотно заняться вопросами торговли, шире привлечь к этой 
работе депутатов, постоянные комиссии и многочисленный актив. 
Это в определённой мере способствовало дальнейшему развитию 
торговли и общественного питания.

За 1971—1972 гг. и девять месяцев 1973 г. построено 72 мага
зина с общей торговой площадью 6 195 кв. м, введено в строй 
38 предприятий общепита на 2 474 посадочных места, несколько 
складов площадью 20,9 тыс. кв. м, овощехранилищ общей ёмкостью 
15,5 тыс. т и холодильников, единовременно вмещавших 320 т.

Объём розничного товарооборота за это время возрос на 24, 
а реализация собственной продукции предприятиями общепита — 
на 24,5 %. Значительно увеличилась продажа продуктов пита
ния, одежды, обуви, предметов культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода. В госторговле 83 магазина работали
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по методу самообслуживания, их товарооборот достигал 42,5 % 
общего по области. В Облрыболовпотребсоюзе действовали 
143 магазина, обеспечившие 30,5 % областного товарооборота. 
Все торгующие организации области выполнили планы накоплений.

Тем не менее, КОСДТ посчитал, что уровень развития государ
ственной и кооперативной торговли, состояние торгового обслу
живания, и особенно общепита, всё ещё отстают от задач, постав
ленных партией и правительством, и не удовлетворяют постоянно 
растущие запросы населения.

Крупные недостатки в организации торговли и общепита, а также 
низкая ответственность отдельных руководителей за порученное 
им дело привели к тому, что многие рыбкоопы, магазины и столо
вые работали плохо и не выполнили установленные государствен
ные планы. Так, за два года и девять месяцев 1973 г. не справились 
с заданием по товарообороту 16 районных рыбкоопов.

До сих пор неудовлетворительно изучался спрос населения, 
допускались просчёты и ошибки в заказах и завозе в районы, что 
в ряде случаев вызывало перебои в торговле. Особенно неравно
мерно товары доставлялись в отдалённые населённые пункты Олю- 
торского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Пенжинского 
и других районов. Торговые базы не обеспечивали своевременного 
накопления широкого ассортимента товаров для районов и осо
бенно КНО.

В навигацию 1972 г. рыбкоопы Соболевского, Усть-Большерец
кого, Олюторского и Карагинского районов не справились с достав
кой мяса, колбасы, рыбных, молочных и овощных консервов, сыров, 
кондитерских изделий, кожаной обуви, одежды и верхнего трикота
жа. С начала 1973 г. привезено продовольствия и промтоваров 
меньше, чем за это же время 1972 г., в Ключи, Козыревск, Эссо, Лазо, 
Палану, Хайрюзово, Ичу, Крутогорово и Октябрьский. Многие насе
лённые пункты получили мало свежих овощей и картофеля.

В магазинах госторговли и кооперации продолжают «иметь 
место позорные факты обсчётов и обвесов, завышения цен и пользо
вания неисправными весами, нарушений правил торговли и про
дажи недоброкачественных товаров». В ходе прошедших в 1973 г. 
5 561 проверки соблюдения цен и правил торговли выявлено 
1 005 нарушений, то есть 18 %. За это же время изъято в бюджет 
10,4 тыс. руб. результатов «завышений цен». Нередки и случаи 
бесхозяйственности, растрат и хищений. За девять месяцев 1973 г. 
в Облрыболовпотребсоюзе выявлено 87 растрат на 105 тыс. руб. 
и в госторговле — 10 случаев на 14 тыс. Это свидетельствовало
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о том, что управление торговли, правление Облрыболовпотребсою- 
за, исполкомы ещё «слабо ведут работу по подбору, расстановке, 
подготовке и воспитанию кадров торговли и общепита». Медленно 
укреплялась материально-техническая база ГПТУ-4, готовившего 
пополнение работников прилавка. Слабо развивалось соревнова
ние за коммунистический труд, за получение звания «Лучшее пред
приятие», «Лучший работник по профессии».

Отмечено, что КРП и управление охотничье-промыслового хозяй
ства КОИК сократили поставку в торговую сеть рыбы, узок ассор
тимент рыбной кулинарии и балычных изделий. Управление мест
ной промышленности не обеспечивает своевременное направление 
в продажу сезонных швейных изделий, допускает их выпуск низким 
качеством и шьёт модели, не пользующиеся спросом.

Трест «Камчатрыбстрой» крайне медленно возводил в Петропав
ловске гастроном на улице Индустриальной и ресторан на 200 мест 
при гостинице на Комсомольской площади, трест «Камчатморгид- 
рострой» — торговой центр в 101-м квартале. В последние годы 
резко ухудшилось строительство торговых объектов за счёт ранее 
установленных отчислений в 5 % от капитальных вложений 
в жильё. С начала 1973 г. этих средств КРП освоил всего 59, 
Камчатское морское пароходство — 17, управление капитального 
строительства горисполкома — 41 %. Объединения «Камчатскст- 
рой» и «Камчатскэнерго» вообще не начинали сооружение торго
вых объектов.

Из решения сессии [174, л. 110—116]:
— к концу девятой пятилетки довести продажу товаров мето

дом самообслуживания до 40—45 % общего объёма товарооборо
та. Во всех вновь открываемых магазинах торговать только так;

— улучшить рекламу, показ и выкладку товаров, повысить уро
вень художественного оформления витрин и магазинов;

— «коренным образом» улучшить общепит, для чего организовать 
горячее питание «на каждом заводе, фабрике, стройке, в каждом 
совхозе, учебном заведении и школе»;

— бороться за дальнейшее внедрение «прогрессивных форм 
обслуживания», то есть комплексных обедов, питания по абоне
ментам, предварительного накрытия столов, продажу скомплекто
ванных наборов завтраков и обедов, «обратив особое внимание на 
повышение качества приготовляемой пищи, культуру обслужива
ния и улучшение их санитарного состояния»;

— постоянно снижать стоимость питания, больше выпускать 
рыбных, овощных, молочных и мучных блюд (пять лет назад это
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уже звучало в одном из решений). Максимально увеличивать вы
работку и использование полуфабрикатов для приготовления блюд, 
шире развивать диетическое питание;

— постоянно увеличивать производство и поставку в торговлю 
фасованных товаров, довести к 1975 г. их выпуск до 55 % общего 
количества продтоваров. Принять меры к налаживанию в 1974 г. 
производства сосисок, молока и молочнокислой продукции в мел
кой расфасовке и особых булочек для обеспечения ими школьных 
столовых;

— в четвёртом квартале 1974 г. управлению торговли и Кам- 
чатморгидрострою завершить сооружение 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 «все
мерно улучшать», то есть расширять сеть магазинов и ларьков, 
вести широкую пропаганду политической, художественной и научно
технической литературы, устраивать месячники распространения 
книги, книжные базары, выставки-продажи, читательские конфе
ренции. Нужно наладить продажу литературы «на общественных 
началах» на предприятиях, в колхозах, совхозах, школах и учеб
ных заведениях. Повысить качество заказов на неё, планомерно 
завозить книги в районы области и на рыболовецкие суда, работаю
щие в экспедициях.

Для внедрения передового опыта работы и высокой культуры 
обслуживания населения рекомендовано создать во всех торгах 
по одному-два образцово-показательных магазина и столовых на 
основе наиболее оснащённых новейшим оборудованием и широко 
применяющих «прогрессивные формы» обслуживания. На их опыте 
и учить кадры торговли, тем самым улучшая деятельность отстаю
щих предприятий. Обобщать опыт передовых коллективов и луч
ших работников, издавать плакаты и организовывать их выступле
ния в печати, по радио и телевидению.

Затем сессия перешла к рассмотрению хода выполнения нака
зов избирателей. Депутаты 14-го созыва получили их 832, решено 
«принять к исполнению» 746. Сейчас утверждался перечень мер 
по выполнению 580 наказов в срок полномочий текущего созыва. 
При разработке народнохозяйственных планов на предстоящую 
десятую пятилетку и в перспективе решено учесть ещё 166. 
Депутатам и исполкомам всех уровней поручалось довести до сведе
ния избирателей, что 86 наказов «не могут быть приняты к испол
нению из-за нецелесообразности предлагаемых мероприятий и боль-
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ших капитальных затрат на их осуществление». Руководители 
учреждений и хозяйственных организаций извещены о необходи
мости не реже двух раз в год, а именно к 1 января и 1 июля, опове
щать КОИК о ходе осуществления [174, л. 120—121].

Среди народных пожеланий были, в частности, такие:
«Содержание наказа: Решить вопрос о строительстве в городе 

Петропавловске-Камчатском шахматно-шашечного клуба. Мероприя
т и я  по выполнению: Рекомендовать горисполкому выделить трёх
комнатную квартиру в нижнем этаже для организации клуба.

Содержание наказа: Решить вопрос о строительстве в 1974 г. 
детского сада на 140 мест в посёлке Оссора Карагинского района. 
Мероприятия по вытолнению: Пятилетним планом начало строи
тельство намечено на 1975 г.

Содержание наказа: в связи с тяжёлым финансовым положе
нием колхоза “Красный труженик” решить вопрос о передаче на 
баланс Советов затрат по содержанию школы. Мероприятия по 
вытолнению: все средства по содержанию школы предусмотрены 
в местном бюджете, финансирование расходов производится сель
ским Советом.

Содержание наказа: оказать помощь в ускорении строитель
ства больничного комплекса в микрорайоне Индустриальном 
города Петропавловска-Камчатского. Мероприятия по вытолне
нию: проектом предусмотрено строительство больницы на судо
верфи в 1973—1975 гг.

Содержание наказа: решить вопрос об установке телевизоров во 
всех отделениях областной больницы. Мероприятия по вытолне
нию: отделу здравоохранению принять к исполнению в 1973—1974 гг.

Содержание наказа: решить вопрос о выделении вездехода для 
Каменской центральной районной больницы. Мероприятия по 
вытолнению: вопрос решён» [174, л. 122—123].

3-я сессия КОСДТ 14-го созыва работала 25 декабря 1973 г. 
Заседание открыл В. И. Алексеев. На него прибыли 76 депутатов 
и 125 приглашённых. Председатель — Константин Константинович 
Дьяконов (Портовский округ № 76), секретарь Любовь Филипповна 
Киреева (Партизанский округ № 17) [175, л. 4—5].

За время, прошедшее между 2-й и 3-й сессиями, 2 и 9 декабря 
1973 г. состоялись довыборы в КОСДТ по 63-му Усть-Большерец- 
кому, 68-му Мильковскому и 98-му закрытому округам для 
пополнения выбывших депутатов. Сейчас мандатная комиссия 
подтвердила их полномочия [175, л. 12].
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' Нд№кн облаетнига суд*:
1. Дычу-гнннЭ Александра Алипвдйвнчй,
2. Волгин* Анатолия Илларионовичн.
■3. Корнелы;-: Александра Гсраснмоннча С П И С О К
4 . М ельник Сергея Миршюцлмв.
5. СалФульмулхжову Фариду Куснул окну. ВД9ЙДН ы* в м м ш й  К*мчвгтйисго-
в. Салдаткннл Александра ■]"’лх:-ыоиичм. ' оПлалямге «згдд ва 1973 шд

3- И.|Г||.и|Тк народными еаседатааямк Ким. 
чате н о т  ойсщетиаго суди следующих т о й . 
[.'| Е111Г Г' I ( согласно прилежным н>.

I ш и т я  дйпз г .1т :н

п. д\выдавл.

-  а —

1. Теткина Юлия Алнсем*!».-
2. Лапкина Палантина Егороана,
3. Сафронова Мерин Степановна.
4. Карцев Ивян Лйоллдович.
5. Сиротин на Пина. Тсрситюинп.
й. Щукин Алеш#!) Арвадьжнч.
7. Сурккав Виктор Афанасьева! ч.
3, За|гспюва Рейса Нагрутдппоапа.
9. Шаачпн Василий Михайлович,

10. Билды ренхо Наталья Лндрвдпый.
11. Давыдов Пиан Васильевич.
12. Прош М :'| |: .1 н Пйнлоанн
13. Иеплсв* Марина Яилуьлс-йна,
14. ЦилнйвСквл Раиса Ильинична.
15. МднкеЁЦЧ Такыра Михеи лопни.
1й. От раку ш Тамара О н тзм ьл а - 
17. Бурл и Людмил в Александром*,
13. К:1тслм 1икг1Г: Владислав. Ампра^имгнЩй.
19. Бм.иилл н Констанггин Фсдоращни.
20. Якименко Питр Ввснлъгпнч.

а

Решение 1-й сессии КОСДТ 14-го созыва от 26 июня 1973 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 571, л. 150]
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Решение 3-й сессии КОСДТ 14-го созыва от 25 декабря 1973 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 573, л. 142]
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ПРВЯСШГЕЛЮ КАМЧАТСКОГО
Щ щ ш в в д

т Ое ,  АДМСЕ5БУ В. И.

С Д Р  А В К А
■ рммдмг Камчатского облисполкоме от 25 мая 
1Э73 г, й- 336 ''0 предложениях и критически* 
замвчвииж, высказанных на девятой сессии областного Совета ЗСШ созыва’',.

Отдел во дялвм строительства и архитектуры раосмотрел 
критическое замечание депутата от 75 избирательного округа 
тор, Чечвдяра Я.Н. ой отсутствии генеральных планов эастройни 
сел и поселков Усть-Камчатскогс реионв и сообщеет следувдев:

Б соответствии с административным делением в Усть-Камчвтоком 
районе имеются:

1. Районный центр -  рабочий поселок Усть-Камтэтсн.
2. Рабочие поселки -  Клшчя я Козыревой.
3. Поселки сельского типа -  Крапивная, Крегкча, Култук ж 

выборааводный завод,
4. Села -  Кругоберегово, Майское и Наколлевка.
Ё соответствии с Постановлениям Совета Министров РСКР от 

6 августа 1966 г. ^  661 институтом "Ленгкпрсгор" разработан 
генеральный план районного центра Усть-Хамчатск, который рассмот

рен Камчатским облисполкомом и решением от 15 декабря 1972 г,
*-7ЭЙ генеральная плен рекомендован как вариант возможного разме
щения пое.Гсть-Камчемк на мае я Погодном.

Окончательно вопрос о строительстве поселка на мысе Погод
ном не решай,

К.О. ’Тжщюршбйром ь 1964 году разработан генеральш  ̂ план 
Ключевского леспромхоза, По сообщенил комбината "Камчатлео™ в 
1974 год? предполагается его корректировка.

Ответ на критические замечания депутата Н. Н. Чечелева, май 1973 г.
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 681, л. 30]
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О плане развития местного хозяйства и бюджете на 1974 г., а также 
об исполнении бюджета за 1972 г. доложили Б. П. Кашинцев 
и К. А. Кривоносов, а также председатели профильных постоянных 
депутатских комиссий.

Утверждены представленные КОИК основные показатели плана 
развития местного хозяйства на 1974 г.:

— объём реализуемой продукции — 79,5 млн руб., в том числе 
42,75 млн пищевой, 21,1 млн мясо-молочной, 1,75 млн топлив
ной, 10,6 млн местной;

— производство важнейших промышленных и продовольствен
ных товаров: 16 500 т хлебобулочных, 2 600 т макаронных, 2 660 т 
кондитерских изделий; по 500 тыс. декалитров спиртных и безал
когольных напитков, 1 080 тыс. декалитров пива; 700 тыс. буты
лок минеральной воды; 31 700 т цельномолочной продукции, 
3 400 т колбасы;

— объём реализации бытовых услуг населению — 12,85 млн руб.;
— заготовки сельхозпродуктов: 34 000 т молока, 8 700 т мяса, 

22 000 т картофеля, 16 000 т овощей, 52 млн шт. яиц;
— розничный товарооборот, включая предприятия обществен

ного питания — 455 млн руб.;
— ввод в эксплуатацию: 77 000 кв. м общей площади в жи

лых домах, 1 500 мест в общеобразовательных школах, 560 мест 
в детских дошкольных учреждениях, 100 больничных коек;

— объём проектно-изыскательских работ института «Камчатск- 
граджанпроект» — 1,22 млн руб. [175, л. 129—130].

Для перевыполнения плана на 1974 г. и перекрытия отстава
ния в развитии местного хозяйства на 1971 —1973 гг. подведом
ственным КОИК предприятиям установлены дополнительные зада
ния. Они касались объёмов реализуемой продукции, выпуска това
ров, пользующихся спросом у населения, и должны осуществляться 
за счёт лучшего использования выделенных ресурсов, сырья и мате
риалов из местных источников.

КОИК предложено в двухмесячный срок рассмотреть вопрос 
о повышении сменности работы промышленных предприятий. 
Это можно сделать укомплектованием вторых и третьих смен рабо
чими, высвобождаемыми из-за внедрения механизации и автомати
зации производственных процессов и грузовых работ, введением гра
фиков, предусматривавших более ранние часы начала первой смены 
и увеличение в дневное время продолжительности второй смены. 
Людям, занятым во вторую и третью смены, следовало создать 
надлежащие условия труда, быта и «культурного обслуживания».
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В области сельского хозяйства, в частности, нужно рассмотреть 
положение дел с воспроизводством скота и принять необходимые 
меры к значительному сокращению яловости маточного поголовья; 
обеспечить ежегодный прирост поголовья КРС в колхозах и совхо
зах не менее чем на 6 %; запретить сдачу на забой тёлок, годных 
для воспроизводства; принять меры к дальнейшему росту поголовья 
свиней за счёт увеличения приплода с тем, чтобы обеспечить необ
ходимое количество молодняка для откорма и значительно увели
чить продажу поросят населению.

Строителям предписано сосредоточить капвложения, ресурсы 
и мощности на пусковых объектах 1974 г. и подлежащих вводу 
в действие в 1975 г. При этом предполагалось сократить число 
одновременно строящегося и в 1974 г. закладку нового [175, 
л. 131 — 133].

Далее разрешены оргвопросы, принято к сведению сообщение 
о работе КОИК между 2-й и 3-й сессиями. В заключение рассмот
рен запрос от подготовительной комиссии по рассмотрению на
роднохозяйственного плана области на 1974 г. (председатель 
М. А. Захаров), адресованный руководству трестов «Камчатрыбстрой» 
и «Камчатскстрой»: «Комиссия установила ничем не обоснован
ный факт срыва ввода в эксплуатацию в 1972 и 1973 гг. пусково
го объекта — мастерских ДОСААФ (Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту. — С. Г.). Комиссия просит 
объяснить сессии КОСДТ причины срыва, дать свои мероприятия 
и сроки окончания строительства» [175, л. 12]. Огласив документ, 
председательствующий объявил присутствовавшим на сессии 
руководителям: «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, приглашён
ных насчитывалось 108. Председательствовал А. М. Лобков 
(58-й Начикинский округ) при секретаре Людмиле Алексеевне 
Дёминой (5-й Пушкинский округ).

На повестке дня несколько серьёзных вопросов. Первый — рас
смотрение хода выполнения постановления Совета Министров 
СССР от 25 декабря 1973 г. № 927 «О дополнительных мерах по 
развитию экономики и культуры в районах Крайнего Севера и в при
равненных к ним местностях» доложил В. И. Алексеев.

Он сообщил, что, помимо названного выше недавнего правитель
ственного решения, существуют и другие подобные, вроде поста
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР ещё от 16 марта
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1957 г. № 300 «О мерах по дальнейшему развитию экономики 
и культуры народностей Севера», а также постановление Совета 
Министров РСФСР от 20 февраля 1960 г. № 264 «Об оказании 
дополнительной помощи в развитии хозяйства и культуры народ
ностей Севера».

По словам докладчика, национальные районы Камчатки «прочно 
встали на путь экономического и культурного развития». Наряду 
с дальнейшим организационно-хозяйственным укреплением рыбо
ловецких колхозов и оленеводческих совхозов, всё большее разви
тие в них получали предприятия пищевой и местной промышлен
ности, торговли и бытового обслуживания населения. Значительно 
укрепились строительные организации, расширялась геологоразведка. 
Для более полного освоения природных богатств Севера создано 
шесть госпромхозов. В КНО, Алеутском и Быстринском нацио
нальных районах растут новые благоустроенные сёла и посёлки. 
Местное коренное население полностью переведено на оседлый образ 
жизни, вовлечено в общественное производство.

В 1973 г. 21 промышленное предприятие КНО, Алеутского 
и Быстринского районов дали продукции на 20,4 млн руб. Добыто 
162,4 тыс. т рыбы, выработано 3 232 млн условных банок рыб
ных консервов, выпущено 1 128 т цельномолочной продукции, 
33 тыс. декалитров безалкогольных напитков, 42 т кондитерских 
и 84 т колбасных изделий. Произведено свыше 50 млн кВт-часов 
электроэнергии, заготовлено 81 тыс. кубометров древесины на дрова 
и хозяйственные нужды, добыто более 26 тыс. т угля. Совхозы 
и колхозы произвели 4,3 тыс. т мяса, 3,9 тыс. т молока, 5,4 млн шт. 
яиц. Госпромхозы и Командорский зверокомбинат заготовили пуш
нины и мехового сырья на 921 тыс. руб.

За 1957—1973 гг. объём валовой продукции промышленности 
в КНО возрос в 2,7 раза, в Алеутском районе — более чем вдвое, 
в Быстринском — аж вдесятеро! Добыча рыбы увеличилась в 4,7 раза. 
За 1963—1973 гг. на развитие экономики округа и национальных 
районов направлено более 183 млн руб. капитальных вложений. 
За эти годы построено школ на 5 354 ученических места, дошколь
ных учреждений на 1 610 мест, больниц на 215 коек, домов куль
туры, 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 под
готовке кадров из народностей Севера. В социально-культурных 
учреждениях сейчас трудились более 360 учителей, врачей, средних 
медицинских и работников культуры.
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Но и сложностей тоже хватало. Медленно развивались такие 
предприятия, как Анапкинский, Хайрюзовский, Хайлюлинский 
комбинаты. В их рыбацких посёлках плохо обстояло дело с водо
снабжением, канализацией, сооружением благоустроенного жилья, 
развитием предприятий торговли, общепита и бытового обслужи
вания. КРП и Камчатское морское пароходство, Облрыбакколхоз- 
союз пока не обеспечили прибрежное сообщение между комбина
тами, рыболовецкими посёлками и райцентрами. Портпункты не
достаточно снабжались грузовой техникой и плавсредствами. 
Подсобные сельскохозяйственные предприятия были плохо меха
низированы и не обеспечены ветеринарными кадрами.

Местное коренное население «совершенно недостаточно» вовле
калось в рыбопромышленное производство, КРП не организовал 
подготовку для себя национальных кадров. Рыболовецкие колхо
зы имени Горького и XX партсъезда, «Тумгутум» оценивались как 
«организационно слабые», их хозяйство развивалось медленно, что 
ставилось в вину Облрыбакколхозсоюзу. Не была ясна дальней
шая перспектива колхозных национальных сёл Заречное, Олюторка, 
Култушино, Вывенка, Хайрюзово, Парень. Некоторые местные жи
тели в них не имели постоянной работы.

Имелось много недостатков в строительстве. Несмотря на зна
чительное укрепление местных подразделений стройтрестов, сред
ства на школы, интернаты, детские дошкольные учреждения, больни
цы и жильё расходовались неудовлетворительно. Ввод в эксплуата
цию ряда объектов срывался и затягивался, особенно в Пенжинском, 
Быстринском и Тигильском районах.

Продолжалось снижение поголовья оленей — основы суще
ствования многих северян. В 1973 г. их численность в совхозах 
и колхозах упала по сравнению с 1970 г. на 5,8 тыс. голов, или 
на 4 %. Производство оленьего мяса уменьшилось на 1 300 т. 
Особенно неудовлетворительно обстояло дело в Пенжинском, 
Тигильском и Быстринском районах. «Некоторые хозяйственные 
руководители стали хуже решать вопросы культурно-бытового 
обслуживания оленеводов, обеспечения их спецодеждой, инвента
рём, материалами, оборудованием, транспортными средствами. 
В отдельных хозяйствах не используются ранее построенные кора
ли, дома на маршрутах выпаса, некоторые из них не оборудованы, 
не ремонтируются, пришли в негодность и оказались заброшен
ными». Во многих хозяйствах не применяли пастбищеобороты, 
не проводили элементарные племенные и зооветеринарные 
мероприятия.
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«Наличие серьёзных недостатков в развитии экономики и куль
туры в национальных районах области во многом объясняется 
тем, что в местных Советах слабо поставлена организационно
массовая работа. В окрисполкоме, некоторых райисполкомах плохо 
организован контроль выполнения решений вышестоящих орга
нов и своих решений. Ответственные работники исполкомов редко 
бывают в национальных сёлах, часто не знают и некритически 
оценивают положение дел на местах, не всегда оказывают необхо
димое влияние на решение вопросов хозяйственного и культурно
го развития национальных сёл. Только в результате принижен
ной требовательности к хозяйственным руководителям всё ещё 
220 семей из народностей Севера не имеют квартир, 443 ученика 
не охвачены интернатами, 358 детей — детскими дошкольными 
учреждениями. Мало выдвигаются на руководящую, советскую 
и хозяйственную работу лица из народностей Крайнего Севера, 
особенно женщины».

Что же следовало предпринять для выхода из сложившегося 
положения? По мнению сессии, в частности, следовало создать усло
вия для обеспечения в 1974—1975 гг. добычи колхозным флотом 
не менее 285 тыс. т рыбы. До 1 июня 1974 г. нужно разработать 
и представить КОИК предложения по дальнейшему развитию 
национальных сёл Олюторка, Култушино, Вывенка, Хайрюзово, 
Ковран. Институту «Камчатскгражданпроект» поставлена задача: 
в 1974 г. приступить к разработке двух проектов жилых домов — 
двухэтажных каменных и деревянных, применимых в местных 
условиях. Принять неотложные меры по обеспечению коренного 
населения благоустроенным жильём: в 1974—1975 гг. переселить 
в рыболовецких колхозах 96, в оленеводческих совхозах — 170, 
в госпромхозах — 37 семей, а также 18 семейств пенсионеров 
и нетрудоспособных. Окрисполкому и райисполкомам следовало 
устанавливать предприятиям и организациям ежегодные задания 
по обеспечению семей народностей Севера жильём, а детей и учащих
ся — местами в детсадах, яслях и интернатах, а также утверждать 
графики ремонта квартир местного коренного населения.

Важнейшей задачей объявлено доведение к концу 1975 г. произ
водства молока до 4 тыс. т, яиц — 7 млн шт., мяса — до 4,6 тыс. т, 
поголовья оленей — до 166 тыс. голов. Перспективной задачей 
поставлено увеличение удоя на корову по округу до 3 000, в Алеут
ском районе — до 4 500 кг и получение на курицу-несушку по 
140 яиц. Её решение должно было позволить в ближайшие годы 
полностью обеспечить население цельным молоком и яйцом.
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Главному «работодателю» области — КРП — вменялось в обя
занность улучшить руководство своими комбинатами, облегчить 
жизнь их работников прокладкой водопроводов и канализации, 
благоустройством посёлков. Шире привлекать на работу коренное 
население, для чего улучшить подготовку кадров массовых профес
сий. Представлять Облрыболовпотребсоюзу по договорам рефри
жераторные суда для перевозки продукции оленеводства с забой
ных пунктов. Для повышения занятости населения островного 
Алеутского района в 1975 г. построить на Командорах цех, где 
наладить обработку нестандартных шкур норки, а затем передавать 
их как сырьё предприятиям управлений бытового обслуживания 
населения и местной промышленности [176, л. 97—101].

Далее сессия подтвердила основные положения решения «Об 
ответственности за санитарное состояние населённых пунктов 
Камчатской области» 2-й сессии 13-го созыва, принятого 12 сен
тября 1971 г. Установлена ответственность за его нарушения 
в виде штрафов для граждан в размере до 10 руб. и для должност
ных лиц — до 20 руб., налагаемых органами государственного 
санитарного надзора [177, л. 105].

Секретарь КОИК Н. Н. Давыдова рассказала собравшимся 
о разработанных «Временном положении о депутатской группе 
районного в городе, поселкового и сельского Совета депутатов 
трудящихся в Камчатской области» и «Временном положении о депу
татских постах местных Советов трудящихся в Камчатской обла
сти». Сессия утвердила оба документа. Н. Н. Давыдова сообщила 
о деятельности КОИК между 3-й и 4-й сессиями.

В ходе разрешения оргвопросов сняты депутатские полномочия 
с уехавшего Л. А. Дзябченко, освобождён от занимаемой должнос
ти в связи с уходом на пенсию начальник управления бытового 
обслуживания населения КОИК Ф. К. Белопотапов. Новым руко
водителем управления утверждён А. И. Тришечкин [177, л. 4—6].

5-я сессия КОСДТ 14-го созыва заседала 25 июня 1974 г. 
Её открыл В. И. Алексеев. Присутствовали 79 депутатов и 132 при
глашённых. Председатель — Л. А. Треумов (41-й Тушкановский 
округ), секретарь — В. И. 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 вопроса повестки дня: 
доклада «О мерах по усилению строительства и улучшению эксплуа
тации жилого фонда в области», сделанного В. И. Алексеевым
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и содокладчиком — председателем постоянной комиссии по строи
тельству и промышленности строительных материалов и по ЖКХ 
и благоустройству И. П. Зелепукиным.

Вначале процитированы слова руководителя страны — гене
рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, совсем недавно, 
14 июня 1974 г., произнесённые на встрече с избирателями Бау- 
мановского округа столицы: «“Всё для блага человека, для блага 
народа” . В этих немногих простых словах — глубочайший смысл 
и цель деятельности партии коммунистов». Они как нельзя луч
ше подходили к обсуждавшейся теме. Сообщено, что ЦК КПСС 
сейчас разрабатывает генеральную перспективу развития хозяй
ственного строительства СССР на 1976—1990 гг. и «этот величе
ственный план станет поистине программным документом, важ
ной вехой на пути коммунистического строительства».

Л. И. Брежнев от имени ЦК КПСС заверил всех советских лю
дей, что эта принципиальная установка партии будет строго выдер
живаться. Он, в частности, сказал: «В своих долгосрочных планах 
мы сможем предусмотреть реконструкцию большинства городов 
и сёл нашей необъятной страны. Одновременно будет решаться 
и такая сложнейшая задача, как обеспечение каждой семьи благо
устроенной квартирой. Такую задачу не могла до сих пор решить 
ни одна страна в мире. А  мы боремся за неё, и мы её решим!»

Размах строительства в стране впечатлял: за последние четыре 
года сдано жилья с полезной площадью почти 430 млн кв. м. 
Это намного превышало весь городской жилищный фонд СССР 
в довоенном 1940 г. За это время улучшили жилищные условия 
45 млн чел. Советский Союз строил больше, чем любая другая 
страна в мире. «Под руководством коммунистической партии за 
короткий исторический срок у нас создана мощная строительная 
индустрия, образована широкая сеть строительных и монтажных 
организаций, располагающих большим парком машин, опытными 
кадрами строителей, монтажников и механизаторов, инженеров 
и техников, экономистов и организаторов производства. В стране 
действуют многие государственные и межколхозные проектные 
институты и научные учреждения, исполняющие работы по проек
тированию городов и посёлков. Строители находятся на переднем 
крае борьбы за претворение в жизнь планов партии. Им принад
лежат ключевые позиции в решении задач совершенствования 
народного хозяйства страны».

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР двухго
дичной давности (от 25 мая 1972 г.) «О мерах по дальнейшему
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комплексному развитию производительных сил Дальневосточного 
и Восточно-Сибирского экономических районов» предусматривало 
крупные меры во всех отраслях народного хозяйства этих райо
нов и повышению материального благосостояния трудящихся. 
В соответствии с документом Камчатской области выделялись зна
чительные средства на развитие всех отраслей экономики, культу
ры, в том числе и на жилищное строительство. К концу 1975 г. 
намечалось построить всеми ведомствами и местными Советами 
жильё общей площадью 924,6 тыс. кв. м, что на 27,5 % превышало 
сооружённое в восьмой пятилетке [176, л. 13—16].

За три года девятой пятилетки (то есть 1971 —1973) объём 
промышленного производства нашей области возрос в 1,3 раза, 
при этом среднегодовые темпы прироста продукции составили 
8,2 при задании 7,7 %. В жилищное строительство за это время 
вложено 197,5 млн руб., что на 10,8 млн превышало плановые 
наметки и на 61 % — капитальные вложения трёх лет восьмой 
пятилетки. Кроме того, 10 млн добавили в дело строительства 
рыболовецкие колхозы. Благодаря этому построено 505,2, а с учё
том 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. перебрались 
в новые дома. Расселено 1 930 семейств из бараков, подвалов, 
обвальных и ветхих жилищ.

«Предметом особой заботы областной партийной организации, 
местных Советов является обеспечение благоустроенным жильём 
местного коренного населения области. За истекшие три года на 
эти цели в КНО, Быстринском и Алеутском районах по госкапвло
жениям направлено 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 одного человека 
составила в КНО 12,7, в Алеутском районе — 14,5, в Быстрин
ском районе — 10,5 кв. м. Следует однако сказать, что жилищ
ная проблема в этих районах далеко не решена, и нам предстоит 
провести большую работу, чтобы полностью решить эту важней
шую задачу» [176, л. 18].

А  уже провели большую работу Петропавловский ДСК (дирек
тор А. И. Таранец), за помянутые три года построивший 233 тыс. 
кв. м жилья, выполнив план на 112 % ; трест «Камчатсксель- 
строй» (управляющий И. В. Голятин), сдавший на селе почти
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81 тыс. кв. м жилья, выполнивший план трёх лет пятилетки на 
121 %. Более 66 тыс. «квадратов» в это же время выдал труже
никам рыбной промышленности и сельского хозяйства трест «Кам- 
чатпромстрой» (управляющий Л. Т. Дубовик), справившийся 
с программой на 113 %. Успешно закрыли задание трёх лет пяти
летки по строительству жилых домов труженики треста «Камчат- 
моргидрострой» (управляющий Ю. П. Зацаринный). Немалый вклад 
в разрешение жилищных сложностей камчатцев внесли работни
ки треста «Камчатскремстрой» (управляющий Ю. П. Попов), кото
рые, наряду с выполнением большого объёма ремонтных работ, 
построили жилые дома площадью 26 тыс. кв. м.

Среди подчинённых им «низовых» организаций лучше других 
действовали Елизовское СМУ Камчатсельстроя, Мильковская пе
редвижная механизированная колонна (ПМК), Оссорское и Тигиль- 
ское СМУ Камчатпромстроя. Применяя передовой опыт работы 
коллектива Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина (ини
циатора бригадного подряда в жилищном строительстве. — С. Г.), 
наивысших показателей в строительстве жилья добились бригады 
М. А. Богдановской и Н. Ф. Кисель из ДСК, В. Ф. Мандровского 
и Н. И. Акимова из Камчатсксельстроя, М. М. Калиманского 
и П. Т. Мякоты из Камчатпромстроя, М. М. Козина из Камчатск- 
ремстроя и многие другие.

За это же время значительно укрепилась материальная база 
перечисленных предприятий. Так, заводы по производству сборно
го железобетона могли дать его в год около 100 тыс. кубометров. 
Мощности ДСК позволяли вводить в эксплуатацию до 120 тыс. 
кв. м жилья в год, а с учётом производства крупных блоков трес
тами «Камчатморгидрострой», «Камчатпромстрой» и мелких бло
ков трестом «Камчатсксельстрой» подрядчики могли ежегодно 
сдавать до 200 тыс. кв. м жилья.

Но пока при таких возможностях жилья сооружалось не более 
160 тыс. кв. м в год. Это объяснялось, с одной стороны, недостат
ком капиталовложений, а с другой стороны, и главным образом, 
«неправильным сейчас отношением» к крупноблочному строитель
ству. Докладчики отметили совершенно неоправданное, с их точки 
зрения, и преждевременное свёртывание его базы. Существовав
шая сейчас могла обеспечить объём 60—70 тыс. кв. м, но исполь
зовалась лишь на 15—20 %. «Дальше такого положения терпеть 
нельзя и следует определённо высказаться на данном этапе за 
полное использование мощностей крупноблочного строительства». 
Горисполкому и институту «Камчатскгражданпроект» предложе
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но обеспечить тресты необходимой документацией, а затем разра
ботать конкретные меры по полному использованию производ
ственных мощностей и снижению стоимости крупноблочного строи
тельства при улучшении его качества, особенно отделки фасадов.

Стройтресты ежегодно пополнялись современной отечествен
ной техникой. Сейчас они имели 50 башенных и 247 других кра
нов, более 150 экскаваторов и 200 бульдозеров. «Долг руководите
лей и специалистов строительных организаций — максимально 
производительно использовать эту материальную базу, добиваться 
повышения эффективности производства, улучшения качества 
работ» [176, л. 14—22].

В прениях по докладу выступил председатель Петропавловско
го горисполкома депутат И. П. Черниговский, отметивший, 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 объём капиталовложений в строительство жилья соста
вил 95,5 млн руб. За это время сдано в эксплуатацию 341,2 тыс. 
кв. м. «Положительной практикой» он назвал сложившуюся 
в последние годы практику разработки и комплексной застройки 
жилых массивов с наличием капитальных инженерных сетей. 
Но большинство предприятий и организаций, имевших жилищ
ный фонд, содержали его в неудовлетворительном состоянии, несвое
временно и некачественно проводили текущий и капитальный 
ремонт, не следили за состоянием подъездов, фасадов, улиц, дворов, 
дворовых построек, не заботились об улучшении санитарного 
состояния территории [176, л. 53—57].

Ещё один выступающий — начальник отдела по делам строи
тельства и архитектуры КОИК В. И. Шемшинцев сообщил, что 
в ближайшие годы, наряду с повышением темпов роста жилищного 
строительства, намечен переход на новые типовые проекты домов 
с улучшенной планировкой. Строящиеся сейчас в Петропавловске 
крупнопанельные дома серии 1-464 АСК не полностью соответ
ствуют сейсмичности района и имеют ряд планировочных и конст
руктивных недостатков, которые «в сочетании с недостаточно вы
соким качеством выполнения отдельных видов работ при монтаже 
домов нередко создают дискомфортные условия проживающим».

С 1976 г. ДСК будет выпускать новую 138-ю серию, планиро
вочные и конструктивные решения которой сделали её качествен
но отличной от предыдущей. «Согласно новым нормам, в этих 
домах увеличена общая площадь квартир, что позволяет увели
чить площадь кухонь до 8 кв. м, против 5—6 в домах, строящихся
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в настоящее время. Это позволит удобно расположить в кухне всё 
оборудование, включая холодильник и обеденный стол. В прихо
жей, имеющей большую площадь, будут расположены кладовые, 
шкаф для верхней одежды, вытяжное устройство, которое позво
лит понизить влажность воздуха в квартире. В ванной комнате 
будет установлена ванна длиной 1,7 м против 1,5 в строящихся 
домах, а это позволит поставить там стиральную машину. Открытые 
балконы в домах заменяются остеклёнными эркерами. Большое 
внимание будет уделено удобному расположению комнат. Ванная 
будет иметь непосредственную связь со спальней...»

Ещё одна новинка — уже начавшееся строительство панель
ных школ, детских садов и других зданий на базе «унифицирован
ного каркаса», рассчитанного на девятибалльную сейсмичность, 
с платформенным стыком колонны и ригелей [176, л. 65—66].

Депутат В. А. Бирюков, начальник КРП, рассказал о вкладе 
в строительство своей, самой мощной на полуострове, организа
ции. Он был значителен. За годы восьмой и три года девятой пятилет
ки построено 230 тыс. кв. м жилья, за эти восемь лет жилфонд на 
предприятиях КРП обновился более чем наполовину. Все предпри
ятия имели собственное жильё общей площадью 334 тыс. кв. м, 
или 14 тыс. квартир, в которых обитали около 51 тыс. чел. Построены 
новые кварталы в Петропавловске на улице Дачной, в районе 5-го км, 
началось возведение нового рыбацкого микро-района на 8-м км. 
Обновились и благоустроились посёлки Пахачи, Озерновский, село 
Никольское. Возведены новые кварталы в Усть-Камчатске, соору
жается жильё в Хайрюзовском, Крутогоровском и Октябрьском 
комбинатах. Проложен 41 км магистральных и 24 км внутриквар
тальных водопроводов и 26 км теплосетей.

Но пока с благоустройством жилья было не очень: централь
ным отоплением оборудовано только 72, водопроводом — 68, кана
лизацией — 64, ваннами и душем — 52, а горячим водоснабже
нием — лишь 10 %. В некоторых посёлках (Усть-Пахачи, Корф, 
Кировский) население вынуждено использовать солоноватую 
питьевую воду, допускаются перебои с теплом из-за постоянного 
выхода из строя отопительных систем.

Несмотря на большие средства, выделявшиеся на ремонт жил
фонда, многим жилым домостроениям на комбинатах и других пред
приятиях КРП годами не производилось никакого ремонта, отчего 
они преждевременно приходили в ветхое состояние. Только в 1973 г. 
на ремонт потрачено 5,2 млн руб., но не получили его и эксплуати
руются, по существу находясь в аварийном состоянии, 65 домов.
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На комбинатах протяжённого камчатского побережья имелись ещё 
и трудности, связанные с малочисленностью обслуживающего персо
нала ЖКХ. Они усугублялись ещё и ограничениями, а то и отка
зами Дальрыбы и Минрыбхозя СССР в снабжении мусоро и снего- 
уброчными, поливальными и другими спецмашинами. С ростом 
жилого фонда, его благоустройством усложнялась и его эксплуа
тация, в особенности ремонт. Последний становился, по словам 
докладчика, «для некоторых наших предприятий непосильным 
из-за малочисленности ремонтно-строительных бригад». Он просил 
КОИК ускорить решение вопроса об организации в каждом посёл
ке участка РСУ.

Несмотря на значительное обновление, на предприятиях КРП 
самой острой проблемой оставался именно вопрос обеспечения тру
дящихся жильём, особенно рыбаков-моряков, обработчиков и при
бывающего пополнения молодых специалистов. В списках на полу
чение «метров» состояли 7 823 семьи, в том числе 4 445 моряков. 
Совершенно не имели угла, жили на судах, ютились на частных 
квартирах, оставили семьи в других городах 3 547 работников. 
Более 600 семейных временно помещались в общежитиях. В бараках 
и ветхих домах пребывали 2 769 чел. «Мы не смогли за последние 
годы выделить достаточных капиталовложений на жилищное строи
тельство в ряде посёлков побережья, в результате у нас тяжело 
складываются дела с обеспечением жильём в посёлках Крутого- 
ровского, Октябрьского, Корфского, Оссорского рыбокомбинатов. 
Фактически обеспеченность жилой площадью во флотах, с учё
том не имеющих жилья, составляет менее 3 кв. м на человека, а на 
береговых предприятиях — 3,5 кв. м».

Для обеспечения нуждающихся дополнительно требовалось 
267 тыс. кв. м. «Однако и эта потребность является расчётной, в ней 
не учитывается сложившаяся практика распределения жилой пло
щади во вновь построенных ведомственных домах». В качестве 
примера В. А. Бирюков рассказал, как происходило распределение 
квартир в двух новых домах на 8-м км. В них — 180 квартир. 
«При привязке по решению горисполкома восемь квартир переда
но под нежилые помещения (сапожная мастерская, парикмахер
ская, сберкасса и другие), 90 выделено под снос бараков, ветхих 
обвальных домов и переселения из подвалов. По обязательным 
отчислениям изымается 27 квартир (горисполкому, строителям, 
военному ведомству, учителям, врачам). Сделаны другие отчисле
ния и расчёты по задолженности, в результате из 180 квартир 
остались для распределения в порядке очереди только 42, а их
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надо разделить на 22 предприятия и организации КРП, располо
женные в городе».

Такая же картина складывалась и по другим домам, сдача ко
торых намечена до конца 1974 г. «Видимо, такая система распре
деления ведомственной жилой площади не является самой луч
шей и не достигает прямых целей». С учётом всего вышесказанного, 
ориентировочная потребность КРП в жилье оценивалась в 500 тыс. 
кв. м [176, л. 71 — 74].

Из решения сессии:
— в 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 квар
тиры. 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;

— считать необходимым начать в 1976 г. строительство в Петро
павловске второго ДСК мощностью 100 тыс. кв. м в год. Для этого 
сессия поручила КОИК и объединению «Камчатскстрой» обратиться 
в Минтяжстрой СССР;

— в 1974 г. принять участие во 2-м всероссийском смотре 
технического состояния жилищного фонда, проведя его сплошное 
обследование. До 1 ноября 1974 г. разработать и утвердить на 
1975—1977 гг. меры по приведению его в исправное состояние. 
Особое внимание обратить на укрепление и повышение сейсмостой
кости мелко и крупноблочных домов в Петропавловске.

«Обеспечить в 1974 г. заключение договоров найма жилых по
мещений с каждым квартиросъёмщиком, в которых предусматри
вать конкретные сроки проведения ремонтных работ в квартирах, 
имея в виду, что текущий ремонт жилых комнат и мест общего 
пользования в квартирах должен осуществляться за счёт кварти
росъёмщиков. Организовать систематическую проверку выполне
ния договорных обязательств с участием домовых комитетов, шире 
применять меры общественного воздействия через домовые коми
теты, товарищеские суды и общественные организации по отноше
нию к лицам, нарушающим договоры на наём жилых помещений 
и правила социалистического общежития. Принять меры и ока
зать необходимую помощь жилищным организациям в незамед
лительном создании домовых комитетов и старших по подъездам 
жилых домов.
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Активнее привлекать домовые комитеты к разработке проек
тов хозяйственно-финансовых планов и мероприятий по улучше
нию эксплуатации жилых зданий, контролю качества, сроков 
ремонта и обязательному участию в комиссии по приёмке отремон
тированных домов, обеспечить значительное расширение в жилых 
массивах детских и спортивных площадок, улучшение работы 
с детьми и подростками по месту жительства, полностью исполь
зовать средства домоуправлений, жилкомотделов и жилищно
эксплуатационных контор на культурно-массовую работу.

Укрепить жилищно-эксплуатационные организации инициатив
ными квалифицированными кадрами, оказывая им всемерную 
помощь. Поднять роль техников-смотрителей, обеспечить их слу
жебной жилой площадью и помещениями для работы с кварти
росъёмщиками, установить на каждом техническом участке теле
фон и навести порядок в планировании их работы в соответствии 
с правилами и нормами технической эксплуатации жилых зданий» 
[176, л. 111 — 115].

Далее заслушаны отчёты о работе постоянных комиссий по 
транспорту, дорожному строительству и связи (Н. В. Громоткова) 
и по здравоохранению, социальному обеспечению и спорту 
(Л. Н. Костылевой). В частности, КОСДТ отметил, что первая 
комиссия активно участвует в работе Совета, действует по квар
тальным планам, которые постоянно выполняются, заседает регу
лярно. Её члены выезжают в районы области. Но пока комиссия 
недостаточно использует права, предоставленные ей законом СССР 
«О статусе депутатов Советов депутатов трудящихся» в части 
предъявления требовательности к руководителям организаций. 
Работа комиссии одобрена, ей рекомендовано более полно исполь
зовать право контроля выполнения собственных решений и нака
зов избирателей. Попутно сделано внушение начальникам обла
стного транспортного управления и дорожно-эксплуатационного 
управления Петропавловска: за невыполнение рекомендаций ко
миссии к ним будут приняты меры в соответствии с упомянутым 
законом [176, л. 115].

Затем депутаты познакомились с деятельностью КОИК между 
4-й и 5-й сессиями, а в заключение в ходе разрешения оргвопро
сов освободили от должности начальника управления пищевой 
промышленности в связи с переходом на партийную работу 
Н. Я. Токманцева, взамен назначив Н. А. Виноградова. Новым 
председателем комитета по физической культуре и спорту вместо 
Ю. М. Путрина стал Ю. Е. Ронжин. Ушёл на пенсию начальник
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управления торговли А. А. Валенкевич, его заменил в этой долж
ности В. Н. Соколов [176, л. 4—6].

6-я сессия КОСДТ 14-го созыва открылась вступительным сло
вом В. И. Алексеева 27 сентября 1974 г. На ней присутствовали 
74 депутата и 112 приглашённых. В частности, в работе сессии 
участвовали депутат Верховного Совета СССР звеньевой Палан- 
ского оленеводческого совхоза И. И. Коерков и консультант отде
ла советских органов Президиума Верховного Совета РСФСР 
Е. Т. Филатов [178, № 230].

Председательствовал М. Ф. Ушаков (60-й Озерновский округ) 
при секретаре Н. В. Маркиной (42-й Карагинский округ).

В повестке дня один большой вопрос: отчёт о работе КОИК, 
сделанный его председателем В. И. Алексеевым [179, л. 3—5]. 
Такой вопрос слушался в последний раз 17 ноября 1972 г., перио
дически сообщалось о работе КОИК между отдельными сессиями.

«Боевой программой действий камчатцев» названо обращение 
ЦК КПСС к партии и советскому народу с призывом ознамено
вать четвёртый год пятилетки новыми успехами в выполнении 
решений XXIV съезда КПСС. КОИК «под руководством област
ной партийной организации» привычно направлял деятельность 
местных Советов на дальнейшее развитие производительных сил, 
выполнение пятилетнего плана, рост культурно-бытового обслу
живания населения.

Трудящиеся Камчатки обеспечили выполнение программы трёх 
лет пятилетки по выпуску промышленной продукции и товаров 
культурно-бытового назначения, росту производительности тру
да. За три года пятилетки объём промышленной продукции пред
приятий местных Советов увеличился на 26,1 при задании 21,3 %. 
Как итог социалистического соревнования за досрочное выпол
нение планов 1974 г. и успешное завершение пятилетки, за 
восемь месяцев программа текущего года промышленностью 
выполнена на 101,4%, её объём прибавился по сравнению с 1973 г. 
на 15,1 млн руб.

«Вместе с тем КОСДТ отмечает, что в своей практической рабо
те облисполком, его отделы и управления допускают отдельные 
недостатки в руководстве хозяйственным и культурным строи
тельством, слабо повышают ответственность исполкомов местных 
Советов за решение стоящих перед ними задач». Так, с начала 
1974 г. 15 предприятий не справились с общим объёмом произ
водства продукции и недодали её более чем на 12 млн руб. Задание
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по росту производительности труда выполнено на 98 %, с ним не 
совладали шесть предприятий, не выпустившие товара на 1,4 млн руб.

На многих предприятиях и стройках всё ещё были велики поте
ри рабочего времени. Так, в управлении топливной промышленнос
ти за 1973 г. прогуляно 923 человеко-дня, а за полгода 1974 г. — 
уже 854. По-прежнему наблюдались большие внутрисменные 
простои, за полтора года они составили на предприятиях пище
вой — 3 680, местной промышленности — 3 354 человеко-часов.

На селе за восемь месяцев 1974 г. 13 хозяйств допустили сни
жение продуктивности коров, 10 хозяйств — птицы. В Елизов- 
ском районе надои молока колебались от 2 880 до 1 980 кг на 
корову, 23 хозяйства имели удои ниже средних по области.

Отмечены существенные недостатки в выполнении закона 
РСФСР о народном образовании, не приняты должные мер по пред
отвращению отсева учащихся из 1—8 классов. Качество знаний 
у многих школяров было довольно низким, «не изжито ещё массо
вое второгодничество, не снижается количество правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних». Неудовлетворительно 
решались вопросы обучения работающей молодёжи, почти треть 
её бросала учёбу.

Не добились повышения качества подготовки рабочих кадров 
ПТУ. В 1974 г. 104 их учащихся не получили дипломов, а 603 сдали 
экзамены только на «удовлетворительно». КРП и трест «Камчатск- 
ремстрой» медленно организовывали учебно-материальную базу 
для ГПТУ № 2 и 6.

В качестве мер по исправлению сложившегося положения, в част
ности, предложено [179, л. 85—88]:

— по управлению местной промышленности — довести объём 
реализации продукции до 11,7 млн руб.;

— по управлению строительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог — ввести в строй 26,8 км трасс областного и местного 
значения;

— довести в 1975 г. сдачу государству: до 23 тыс. т картофеля, 
до 18 тыс. т овощей, до 9,3 тыс. т мяса, до 37,5 тыс. т молока и до 
80 млн шт. яиц.

7-я сессия КОСДТ 14-го созыва открылась 27 декабря 1974 г. 
вступительным словом первого заместителя председателя КОИК 
П. П. Полуэктова. В зале присутствовали 77 депутатов и 128 при
глашённых. Председателем сессии избран Алексей Дмитриевич 
Коробков (88-й Корфский округ), секретарём — Галина Ивановна 
Ларченко (34-й Толстовский округ) [180, л. 4—5].
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12.

И,0*Упрэвжящего трестом "Камчатрыастрой* 
товарищу 1.10ХРНУ (иII*

Объединений 11 Камча тскстрон"
товарищу Зелинскому Я.Г*

Депутатский запрос
о г подготовительной комиссии Камчатского облает йота 
Совета депутатов грудящихся по рассмотрении народвО- 
ювяйотвенного плана на 1974 год.

При рассмотрении плана развития народного хозяйства 
Камчатской о Сласти на 1974 год комиссия установила ничем 
необоснованный фанг срыва ввода е эксплуатацию в 1972 
и 1973 годах пускового объекта -  мастерских ДОСААФа

Комиссия просит объяснить сессии областного Совета 
депутатов трудящихся причины срыва, дат в свои мероприятия 
и сроки окончания строительства.

Председатель первой 
подготовительной комиссии И,Захарова

Тов.Мохов Н. II. присутствует иа сессия*Тов.Зелинский И*Г, 
болен,на сесоне присутствует главный инженер объединения 
"Яацчатонсгрой" тов.Тядев И.П. Прошу Бас в конце работы 
сессии дать ответ на депутатсяий запрос.

Д сед сенатедь.Цржступаем к рассмотрению вопроса 
невестки дня.

Слово для доклада предоставляется , члену мандатной 
комиссий, депутату Загоруй.

Зйгоруй Д.И. (Крынофпотский избирательный округ А 10).

Товарищи депутаты!
Б период между второй и третьей сессиями областного 

Совета СШ созыва") 2 и 9 декабря 1973 года Шля проведены 
выборы в Камчатский областной Совет депутатов трудящихся по 
Усть-Еольшерецкому избирательному округу Л 63,Иильковскоцу 
избирательному округу Й 6Й и по 98 избирательному округу.

Для проведения выборов в установленные срони были 
образованы округлые и участковые комиссии.

Фрагмент протокола заседания 3-й сессии КОСДТ 14-го созыва 
от 25 декабря 1973 г. [ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 573, л. 12]
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Знак народного депутата 
[ККОМ, ОФ 35871/27]

П Р О Т [1 И П 1Г

ПрКСУТПТ̂ талпм■
Комиссия: т т , Бараков Б.Л, 

Дружинина Т.А. 
Уис тяноза Л.П.

ЛрисглалвШше: гг. Лобанов М.С.

-  председатель комиссия
-  секретарь комиссии
-  член комиссии
-  инепктор Ленинского РОЕО 

Моисеева Б.С,- инспектор Октябрьского РОДО 
Серова Б.Ф. -  инспектор ГОРОиО

Повестка вас е од ни я:
"О ходе строительства детских дошкольных учпеддекий в городе Петропавловске в II пятилетке".
Выступления:

1. Лобанова И,С. -  доложила о потребности детских дошкольных
учреждений по Ленинскому району,

2 .  Серова Б.Ф, -  сообщила о техническом состоянии детских
садов в городе,

3. ^охоь Н.Е, -  Сэди г  ЮЗ квартале , на у л. Океанской и
объединения Камчатсксгрой будут едамы во П квартале .1.375 года, а детей:с сад 
Летропавлоскогс совхоза в декабре 1974 года.

Ре ленд; е к сын о с а и :
Обратиться с письмом на имя пре две дате ля облисполкома 

тоб,Алексеена Б.И. с просьбой с впадении вопроса строительства детских дошкольных учреждений в городе Петропавловске-Камчатском 
за и  пятилетку на исполком областного Сонета.
Председатель постоянной комиссии

Протокол заседания депутатской комиссии от 26 сентября 1974 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 660, л. 7]
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Рассмотрены и утверждены основные показатели плана разви
тия местного хозяйства на 1975 г., немного уменьшенные по ряду 
позиций по сравнению с названными выше:

— объём реализуемой продукции 91,46 млн руб., в том числе: 
48,92 млн по управлению пищевой промышленности, 23 млн по 
мясо-молочной промышленности, 11,7 млн по местной промыш
ленности, 1,8 млн по топливной промышленности;

— производство важнейших промышленных и продовольствен
ных товаров: 16 000 т хлебобулочных, 2 610 т макаронных, 3 150 т 
кондитерских изделий; 650 тыс. декалитров водочных изделий, 
330 тыс. декалитров виноградного вина, 1 250 тыс. декалитров 
пива, 750 тыс. декалитров безалкогольных напитков; 1,8 млн 
бутылок минеральной воды; 700 000 условных банок плодоовощ
ных консервов, 37 000 т цельномолочной продукции; 3 400 т 
колбасы, 450 т мороженого, на 8,2 млн руб. по полной стоимости 
швейных изделий;

— заготовка сельхозпродукции: 37 500 т молока, 9 400 т 
мяса в живом весе, 23 000 т картофеля, 16 000 т овощей, 65 млн 
шт. яиц;

— розничный товарооборот, включая общепит, — 496 млн руб.;
— общий объём капиталовложений — 60,377 млн руб.;
— ввод в эксплуатацию: 71 200 кв. м общей площади в жи

лых домах, 560 мест в детских дошкольных учреждениях, 
964 места в общеобразовательных школах, 37 коек в больницах, 
400 мест в домах культуры.

«Считать важнейшей задачей осуществление в 1975 г. меро
приятий по более быстрому развитию сельскохозяйственного 
производства на основе всемерного укрепления его материально
технической базы, улучшения использования земли и техники, 
снижения себестоимости продукции растениеводства и живот
новодства».

Приняты предложения планово-бюджетной и отраслевых ко
миссий КОСДТ об установлении управлению пищевой промыш
ленности дополнительного задания на 1975 г. по выпуску 50 тыс. 
декалитров безалкогольных напитков, а также об увеличении 
управлению охотничье-промыслового хозяйства плана вылова ка
рася в 1975 г. до 80 т, обеспечив при этом поставку его в Петро
павловск в количестве не менее 50 т [180, л. 94—97].

Утверждён областной бюджет на 1975 г. по доходам в 175 222 тыс. 
руб., в том числе поступлений:

— налога с оборота — 37 808 тыс.;
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— платежей из прибыли государственных предприятий и орга
низаций — 17 985 тыс.;

— подоходного налога с прибыли потребительской кооперации 
и хозяйственных органов общественных организаций — 1 419 тыс.;

— государственных налогов населения — 87 905 тыс.;
— взносов средств промышленности на её развитие, жилищное 

и культурно-бытовое строительство — 11 745 тыс.
Расходы бюджета определены в 174 850 тыс. руб., в том числе на:
— народное хозяйство — 68 270 тыс.;
— социально-культурные мероприятия — 96 316 тыс.;
— содержание органов госуправления — 3 905 тыс.
КНО установлен бюджет в 25,543 млн, Петропавловску — 

61,81 млн, Елизовскому району — 11,942 млн, а Алеутскому — 
835 тыс. руб.

Утверждён отчёт об исполнении бюджета области за 1973 г. 
в 181 297 тыс. руб. доходов и 176 030 тыс. расходов [180, л. 97—98].

Затем утверждены очередные поправки к правилам охоты на 
территории области. Далее рассмотрены организационные вопро
сы, принята к сведению информация о работе КОИК между 6-й 
и 7-й сессиями и дан ответ на запрос депутата В. П. Будаевой.

Вот как это изложено словами протокола сессии:
«Давыдова Н . Н .: Исполком облсовета вносить предложение 

освободить тов. Дарузе Гая Владимировича от занимаемой долж
ности начальника УВД облисполкома в связи с выездом его за 
пределы области.

Председательствующий: Предложение принимается единогласно.
Давыдова Н . Н .: Исполком облсовета вносит предложение 

утвердить тов. Соколова Василия Минаевича начальником УВД 
облисполкома.

Председательствующий: Предложение принимается единогласно.
Давыдова Н . Н .: Исполком облсовета вносит предложение 

избрать членом Камчатского областного суда на оставшийся срок 
полномочий тов. Урбана Евгения Николаевича.

Председательствующий: Предложение принимается единогласно.
Товарищи! Переходим к обсуждению следующего вопроса пове

стки дня. Вам роздана информация “О работе исполкома област
ного Совета депутатов трудящихся в период между 6-й и 7-й 
сессиями областного Совета депутатов трудящихся 14-го созыва” .

Есть необходимость зачитывать её? Нет. Будут ли другие заме
чания, предложения и выступления? Нет. Поступило предложе
ние: информацию “О работе исполкома областного Совета депутатов
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трудящихся в период между 6-й и 7-й сессиями областного Совета 
депутатов трудящихся 14-го созыва” принять к сведению.

Товарищи депутаты! Поступил запрос от депутата 40-го Нагор
ного избирательного округа Валентины Павловны Будаевой сле
дующего содержания: “ Начальнику Камчатского областного 
производственного объединения совхозов тов. Андрееву И. И. 
Во время моего отчёта перед избирателями посёлка Нагорный мне 
был задан вопрос, почему не выполняется наказ о строительстве 
продуктового магазина? Мною был сделан устный депутатский запрос 
директору совхоза тов. Фёдорову Ю. Н. Он сообщил следующее: 
1. Проектно-сметная документация на продовольственный мага
зин в посёлке Нагорный имеется. 2. В решении Камчатского 
облисполкома об утверждении наказов магазин намечено построить 
в 1974—1975 гг. Для ответа избирателям прошу Вас сообщить 
достоверность ответа директора совхоза тов. Фёдорова Ю. Н. 
и когда же действительно будет строиться магазин, потому что это 
самый «больной» вопрос в нашем посёлке, о нём разговор идёт 
уже много лет, а дело стоит на месте” .

Председательствующий: Товарищи депутаты! 2-я сессия обл
совета утвердила наказы избирателей, данные областному Совету, 
и поручила областному производственному объединению совхозов 
начать строительство магазина в посёлке Нагорный в 1974 г., 
однако это решение сессии не выполнено.

Исполком облсовета 25 декабря 1974 г. рассмотрел запрос 
и принял решение № 813, которым поручил областному производ
ственному объединению совхозов (тов. Андреев И. И.) изыскать 
возможность включения в титульный список на 1975 г. и начать 
строительство продовольственного магазина в посёлке Нагорный 
Елизовского района.

Слово для ответа на запрос предоставляется тов. Андрееву И. И.
Андреев И . И .: Депутат Будаева совершенно правильно гово

рит о том, что нами в 1974 г. наказ не был выполнен. После 
заседания облисполкома мы ещё раз рассмотрели этот вопрос, 
и решили включить в план 1975 г. строительство магазина в посёл
ке Нагорный, и выделяем на этот год 80 тыс. руб. из общей стоимо
сти строительства 262 тыс. руб. Подрядчик у нас имеется — 
это трест “Камчатсксельстрой” . Документация на строительство 
магазина готова.

Председательствую щ ий: Есть предложение принять реше
ние по данному вопросу следующего содержания: КОСДТ отме
чает, что областное производственное объединение совхозов
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(тов. Андреев И. И.) несерьёзно подошло к выполнению решения 
2-й сессии облсовета от 16 октября 1973 г., не предусмотрело 
в плане 1974 г. строительство продовольственного магазина 
в посёлке Нагорный и не планирует его строительство в 1975 г.

КОСДТ решил: принять к сведению заявление начальника област
ного производственного объединения совхозов тов. Андреева И. И. 
о том, что строительство продовольственного магазина в посёлке 
Нагорный начнётся в 1975 г.

Будут ли другие замечания, предложения? Нет. Решение прини
мается единогласно.

Товарищи депутаты! Вопросы, внесённые на рассмотрение сес
сии, решены. Будут ли справки, замечания по ведению сессии?

Слово для справки предоставляется тов. Егорову И. И., на
чальнику транспортного управления.

Егоров И . И.: Разрешите мне дать справку по поводу выступ
ления тов. Лобкова А. М. Дело в том, что в задержке развития 
транспортного предприятия в районе есть вина и райисполкома. 
Уже полгода лежит в исполкоме проект решения об отводе участка 
под строительство базы, но его не принимают. Тов. Котов А. И. нас 
поддерживает, а тов. Лобков А. М. отводит под застройку другой 
участок, который нас не устраивает.

Председательствующий: Слово для справки предоставляется 
тов. Лобкову А. М., председателю Елизовского райисполкома.

Лобков А. М .: Тов. Егоров неправильно информирует сессию. 
Дело в том, что участок, который просит тов. Егоров И. И. для 
строительства базы и гаража транспортного предприятия, — это тер
ритория бывшей базы треста “Камчатсксельстрой” , которая располо
жена рядом с районной больницей. Если там разместить транспорт
ное предприятие, то территория больницы будет загрязняться и боль
ные будут испытывать неудобства из-за шума, и, кроме того, мы не 
сможем расширять территорию больницы...» [180, л. 89—91].

В этот же день заседала партийная группа Совета, заслушав
шая отчёт депутата X. М. Минина и справку организационно
инструкторского отдела КОИК о работе депутата А. А. Бариновой. 
Приняты соответствующие решения [178, № 303].

Итоговая, 8-я сессия КОСДТ 14-го созыва заседала 24 марта 
1975 г. На неё собрались 85 народных избранников и 144 пригла
шённых. Председатель — Борис Петрович Кашинцев (16-й Красно
армейский округ), секретарь — Надежда Геннадьевна Марышева 
(13-й Рябиковский округ).
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Первым в повестке дня значился доклад «О мерах по заверше
нию перехода к всеобщему среднему образованию в Камчатской 
области» (выступающие — В. И. Алексеев и председатель комис
сии по народному образованию и культуре Н. Г. Канищев) 
[181, л. 1—3].

Оба отметили, что в результате повышения уровня учебно
воспитательного процесса основные показатели работы школ, ПТУ 
и средних специальных учебных заведений постепенно и ежегодно 
улучшаются. Число учащихся, оканчивающих восьмые классы, 
возросло с 71,5 % в 1970 г. до 96 % в 1974 г. «Второгодниче
ство» в общеобразовательных школах сократилось более чем втрое, 
успеваемость в ПТУ по итогам 1973/74 учебного года составила 
по общеобразовательным предметам 96,2 % , а по производствен
ному обучению — 99,8 %.

Число выпускников-восьмиклассников, перешедших 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, то есть общее среднее, обрели более 
13 тыс. чел., в том числе 10 тыс. — через школы.

Учить, как следует, было кому. Среди работников народного 
образования 36 чел. носили почётное звание «Заслуженный учи
тель школы РСФСР», более тысячи были отмечены правитель
ственными наградами, знаками «Победитель социалистического 
соревнования 1973—1974 гг.», грамотами Министерства просве
щения РСФСР, КОК КПСС и КОИК. Свыше 98 % педагогов имели 
соответствующее образование.

В области действовали 72 средние и 30 вечерних общеобразова
тельных школ для взрослых, семь ПТУ. Существовавшая сеть сред
них учебных заведений, интернатов и общежитий при них обеспе
чивала возможность продолжения учёбы всем выпускникам- 
восьмиклассникам. За четыре года девятой пятилетки по линии 
местных Советов построено школ на 8 450 ученических мест, дво
рец пионеров в Петропавловске и общежитие музыкального учили
ща, комплекс сельского ПТУ в селе Сосновка Елизовского района.

В общеобразовательных школах также велись трудовое обуче
ние и профессиональная ориентация. В части из них занимались 
автоделом, изучением тракторов и других машин, более организо
ванно стали проходить летние практики, школьники активно 
участвовали в различных общественных делах.

Вместе с тем КОСДТ отметил, что в ходе работы по завершению 
перехода к всеобщему среднему образованию имеются существен

538



ные недостатки. Так, в ряде школ Усть-Большерецкого, Мильков- 
ского, Тигильского, Пенжинского и других районов, а также Пет
ропавловска значительное число учащихся не получало прочных 
знаний по основам наук, что вело к неуспеваемости, второгодниче
ству, а то и к оставлению учёбы. Имели место случаи невыполне
ния закона о восьмилетнем всеобуче, убыль учащихся 9—10 клас
сов 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. отмечен рост на 28 % детской 
и юношеской преступности. Подавляющее большинство подрост
ков, нарушивших закон, до этого учились в школах и ПТУ либо 
выбыли из школ до получения восьмилетнего образования.

Имелись серьёзные недостатки в организации вечернего и заоч
ного образования работающей молодёжи. В районах, и особенно 
в Петропавловске, пока не удавалось устранить многосменность 
учёбы. Подавляющее большинство школ для взрослых размеща
лись в зданиях дневных, уроки шли в третью смену. Не все школы 
и ПТУ имели подходящие помещения для кабинетов, мастерских, 
спортзалов, столовых и интернатов. В то же время 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 депутатской комиссии: «Несколько лет 
назад петропавловская школа № 20, что на Моховой, готовила 
машинистов холодильных установок и рыбообработчиков широ
кого профиля. Многие её выпускники шли работать на Петропав
ловский рыбокомбинат, наиболее способные впоследствии посту
пали в Дальрыбвтуз, чтобы стать специалистами высокого класса. 
Такая перспектива — лучший стимул для юношей и девушек. 
Но вот изменился в школе профиль трудового обучения — стали 
преподавать слесарно-столярное дело и прикладную химию. 
Комбинат потерял 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 
тревожно, — молодая смена рабочего класса. Такое же положение 
на жестянобаночной фабрике и в межколхозном судоремонтном 
заводе, куда не пошёл работать ни один прошлогодний выпускник 
из подшефных городских школ № 5 и 10.
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Комиссия считает также неправильной укоренившуюся в сель
ских школах практику подготовки механизаторов только из 
числа мальчиков. Это, кстати, противоречит и общей тенден
ции в стране.

И ещё один существенный недостаток — непонимание многи
ми, к сожалению, руководителями предприятий и школ, что про
фессиональная ориентация призвана не только помогать учени
кам в выборе профессии, но и воспитывать уважение к созидатель
ному труду, раскрывать его творческие начала, романтику рабочих 
профессий.

Наша комиссия в полной мере разделяет тревогу о состоянии 
охраны здоровья школьников. Среди осмотренных органами здраво
охранения школьников около 15 % — дети с пониженным зрени
ем (по РСФСР — 8,9 %), причём среди подростков эта цифра 
возрастает до 22,5 %. Выходит, каждый пятый школьник плохо 
видит. Различные изменения опорно-двигательной системы — 
нарушение осанки, сколиозы отмечены у 13— 15 % детей, только 
в Петропавловске около тысячи школьников нуждаются в непос
редственном лечении. Слишком много детей страдает болезнями 
уха, горла, носа, что предрасполагает к ревматизму, болезни почек. 
Крайне высоко поражение зубов кариесом — у 70—90 % осмот
ренных детей.

Вместо того чтобы строит школы, так сказать, “на вырост” , они 
закладываются на явно заниженное число мест. Так, в Усть- 
Большерецке 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 следовало строить на 900. Переполнены и неблагоустроены многие 
школы КНО» [181, л. 39—41].

Сессия решила, что следует усилить работу по коммунистиче
скому воспитанию учащихся, достойно готовиться к встрече 
30-летия Победы советского народа над фашистской Германией. 
Работу учебных заведений следует подчинить воспитанию высо
кой нравственности, коммунистической убеждённости, интернацио
нализма, советского патриотизма. Попутно нужно улучшить право
вое воспитание учащихся, изучение ими основ советского законо
дательства, норм и правил социалистического общежития.

Особое внимание рекомендовано уделить трудовому воспита
нию молодёжи, укреплению содружества школы, семьи и обще
ственности в воспитании детей и подростков. Для этого: органи
зовывать летнюю практику, поощрять создание лагерей труда
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и отдыха, ученических производственных бригад, помогать шко
лам в заключении договоров с хозяйственными организациями.

Петропавловск-Камчатскому и Елизовскому горисполкомам, 
Ленинскому и Октябрьскому райисполкомам Петропавловска 
поставлена задача: решить вопрос о создании межшкольных учебно
производственных комбинатов, которым предстоит заниматься 
трудовым обучением и профессиональной ориентацией стар
шеклассников.

Работу по развитию сети средних школ и учебных заведений 
решено продолжить и к началу 1975/76 учебного года завершить 
преобразование всех ПТУ в средние. Следовало обеспечить выпол
нение единых планов приёма выпускников восьмых классов в де
вятые общеобразовательных школ, в ПТУ и техникумы с учётом 
потребностей народного хозяйства в квалифицированных кадрах 
и завершение перехода к всеобщему среднему образованию.

Базовым предприятиям ПТУ: КРП, трестам «Камчатскремст- 
рой» и «Камчатсксельстрой», Камчатрыбколхозобъединению, Кам
чатскому морскому пароходству, управлениям торговли и бытово
го обслуживания населения КОИК в 1975 г. и годы десятой пяти
летки предписано завершить строительство их полных комплексов, 
чем обеспечить собственную потребность в квалифицированной 
рабочей силе.

«Сессия КОСДТ выражает твёрдую уверенность в том, что мест
ные Советы и их исполнительные комитеты, педагогические кол
лективы учебных заведений при активном участии общественнос
ти, коллективов промышленных предприятий, учреждений, орга
низаций, колхозов и совхозов области сделают всё необходимое 
для успешного выполнения решений XXIV съезда КПСС о завер
шении в текущем пятилетии перехода к всеобщему среднему 
образованию, повышения качества обучения и коммунистического 
воспитания учащихся, подготовки их к труду и активному участию 
в общественной жизни» [181, л. 95—100].

Затем выслушан отчёт постоянной комиссии по социалисти
ческой законности и охране общественного порядка (председатель 
В. А. Саунин). Отмечено, что комиссия уделяет большое внимание 
контролю соблюдения трудового законодательства на предприя
тиях, состоянию охраны труда женщин и подростков, законов 
и правопорядка. В подготовке вопросов участвуют все её члены, 
привлекается широкий актив. Комиссия внесла на заседание КОИК 
три вопроса, выступала с содокладом на сессии, провела четыре 
заседания. Но она пока ещё слабо организует проверки состояния
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дел в организациях, учреждениях и на предприятиях по рассмот
рению предложений, заявлений, жалоб граждан и организации их 
приёма, недостаточно помогает добровольным народным и пожар
ным дружинам, товарищеским судам. Мало вопросов решает вместе 
с другими постоянными комиссиями и исполкомами [181, л. 101]. 
Вот на этом, по мнению депутатов, комиссии и следовало сосредо
точить свои усилия в дальнейшем.

Принят текст решения «О примерных правилах работы Сове
тов депутатов трудящихся, их исполкомов, организаций, учреж
дений и предприятий Камчатской области с наказами избирате
лей», рассмотрены оргвопросы и выслушано сообщение о ходе 
выполнения наказов избирателей и о деятельности КОИК между 
7-й и 8-й сессиями.

На этом и завершилась сессионная деятельность КОСТД 
14-го созыва.

Очередные выборы состава КОСДТ прошли в воскресный день 
15 июня 1975 г. В них приняли 99,99 % всех избирателей. 
За выдвинутых кандидатов в депутаты высказалось 99,79 % от 
общего числа принявших участие в голосовании.

Первую 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 огромного 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, ширится всенародное 
социалистическое соревнование за достойную встречу очередного 
съезда коммунистической партии...

За четыре года девятой пятилетки в народное хозяйство нашей 
области вложено свыше одного миллиарда рублей. Дальнейшее 
развитие получила ведущая отрасль области — рыбная промыш
ленность, на 43 % возрос объём судоремонтных работ, производ
ство энергии возросло в 1,8 раза, 18 тыс. семей переселились 
в новые квартиры или улучшили свои жилищные условия. Введены 
в строй новые предприятия, школы, больницы, дома культуры, тор

542



говые, коммунальные и бытовые объекты. Но нам предстоит ещё 
много сделать. Дальнейшее развитие получат все отрасли народ
ного хозяйства. Только в этом году в развитие экономики Кам
чатки будет вложено почти 285 млн руб. капитальных вложений. 
А  новая пятилетка станет периодом комплексного развития эконо
мики Камчатки, мощным ускорителем которого, наряду с развитием 
рыбной, энергетической и пищевой отраслей хозяйства, должны 
явиться работы по изысканию и освоению нефтяных богатств и раз
витию горнорудной промышленности полуострова...

Как сообщила областная избирательная комиссия, в результате 
выборов в КОСДТ 15-го созыва избраны десятки новых депута
тов. Они принесли с собой запас свежих сил, коллективный жиз
ненный опыт, который позволит областному Совету энергично 
взяться за претворение в жизнь решений коммунистической партии 
и советского правительства.

Дорогие товарищи! Перед нами стоят ясные и светлые перспек
тивы и, стало быть, большие почётные задачи по их осуществле
нию. Нам предстоит обеспечить выполнение социалистических 
обязательств трудящихся области в завершающем году девятой 
пятилетки и в целом пятилетнего задания. Предстоит встретить 
XXV съезд нашей партии новыми трудовыми подвигами во славу 
нашей Родины.» (Съезд проходил с 24 февраля по 5 марта 1976 г.)

Председателем сессии избран Семён Гаврилович Танский (73-й 
Вулканный округ), секретарём — Людмила Михайловна Разинки- 
на (2-й Фабричный округ).

Выслушан доклад П. П. Зиновьева, председателя мандатной 
комиссии. Признаны полномочия всех избранных, замечаний 
по работе участковых и областной избирательных комиссий не 
отмечено. В новый состав КОСДТ избраны 55 членов и канди
датов в члены КПСС, 17 комсомольцев, 54 депутата являлись 
рабочими и колхозниками, занятыми непосредственно на произ
водстве, 11 — работниками партийных, профсоюзных и комсо
мольских органов, 19 — сотрудниками исполкомов. Среди депута
тов вновь Герой Социалистического Труда Николай Васильевич 
Громотков, шофёр пассажирского предприятия № 1; заслуженный 
рационализатор РСФСР, ударник коммунистического труда 
Виктор Иванович Воронов, бригадир слесарей ПСРМЗ; отличник 
народного образования РСФСР Софья Гурьевна Белякова, учитель
ница средней школы № 1 из Елизово; передовики социалистиче
ского соревнования Владимир Егорович Рязанов, Михаил Сергеевич 
Семенцов, Алевтина Григорьевна Шадрина, удостоенные высокой
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чести быть сфотографированными у Знамени Победы в Москве. 
Орденами и медалями СССР награждён 51 депутат, 12 удостоены 
высокого звания «Ударник коммунистического труда». В составе 
нового Совета 45 женщин. Среди них — сетевяз рыбозавода 
«Океанский» Вера Тимофеевна Коломина, станочница жестяноба
ночной фабрики Людмила Михайловна Разинкина, продавщица 
универмага «Рассвет» Елена Макаровна Валенкевич, маляр строитель
ного управления № 448 треста «Камчатморгидрострой» Валентина 
Павловна Бекрина и другие. Высшее образование имели 45, сред
нее — 30, неполное среднее — 21, начальное — четверо депутатов. 
Возраст до 24 лет имели пятеро народных избранников, от 25 до 
29 лет и от 30 до 39 лет — по 18, от 40 до 49 лет — 44, старше — 
15 чел. [182, л. 1 —10].

В повестке дня традиционные организационные вопросы: об 
избрании КОИК, об образовании постоянных комиссий КОСДТ; 
об утверждении председателя плановой комиссии, заведующих 
отделами и начальников управлений КОИК; об образовании Кам
чатского 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 замес
тителем — 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., Иван Гаврилович Коваленко);
— по строительству и промышленности строительных материа

лов (7 чел., Пётр Илларионович Загоруй);
— по сельскому хозяйству (7 чел., Александр Михайлович Лобков);
— по народному образованию и культуре (6 чел., Николай 

Георгиевич Канищев);
— по здравоохранению, социальному обеспечению и спорту 

(6 чел., Лидия Николаевна Костылева);
— по транспорту, дорожному строительству и связи (6 чел., 

Виктор Иванович Воронов):
— по торговле и общественному питанию (7 чел., Руслан 

Денгизович Акоев);
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— по ЖКХ и благоустройству (6 чел., Иван Петрович Зелепукин);
— по бытовому обслуживанию населения (6 чел., Владимир 

Александрович Чебанов);
— по социалистической законности и охране общественного 

порядка (5 чел., Владимир Антонович Саунин);
— по охране природы (5 чел., Алексей Харитонович Третьяков);
— по делам молодёжи (5 чел., Геннадий Иванович Серов).
Комиссию по борьбе с пьянством и алкоголизмом при КОИК

возглавил первый заместитель его председателя П. П. Полуэктов.
Затем сессия слушала важнейший вопрос «О состоянии и мерах 

по улучшению строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог в области» в изложении В. И. Алексеева. Важнейший, пото
му что растущие темпы экономического и социально-культурного 
развития Камчатки требовали расширения дорожной сети с тем, 
чтобы обеспечить транспортом промышленность, сельское хозяй
ство, торговлю и перевозку населения.

Капитальные вложения в автодороги выросли с 470 тыс. руб. 
в 1960 г. до 8 040 тыс. в 1975 г. Протяжённость автодорог с твёр
дым покрытием за восьмую пятилетку увеличилась на 126,1 км, 
сдано 650 м капитальных железобетонных мостов.

Правительство установило на это целевые отчисления в раз
мере 2 % от сумм, выделенных на эксплуатацию автомобилей. 
Выполнение указа Президиума Верховного Совета РСФСР ещё 
от 7 апреля 1959 г. «Об участии колхозов, совхозов, предприя
тий и хозяйственных организаций в строительстве и ремонте 
местных автомобильных дорог» позволило создать необходимые 
условия для значительного увеличения объёмов дорожного строи
тельства. Местные Советы и их исполкомы в последнее время 
стали более плотно заниматься вопросами развития дорожного 
хозяйства, привлекая транспорт, механизмы, материальные, 
денежные и людские ресурсы подведомственных предприятий 
и хозяйственных организаций. Правда, не у всех это получалось 
в полной мере, в ряде случаев это участие сводилось лишь к денеж
ным отчислениям. Не всегда принимались «карательные» меры 
по отношению к хозяйственным руководителям, уклонявшимся 
от дорожных работ.

Завершилась прокладка важнейшей для экономики области 
трассы Петропавловск — Мильково протяжённостью 310 км, был 
обеспечен круглогодичный проезд от Петропавловска до Усть-Боль- 
шерецка. Строилась дорога Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. 
Окрепли производственные базы дорожных организаций. Создана
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новая база Мильковского дорожно-строительного управления 
№ 2 с годовой программой в 2,5 млн руб.

Но состояние дорог ещё не удовлетворяло нужд народного хо
зяйства, многие из них не отвечали современным требованиям. 
Пока твёрдое покрытие несли лишь 47 % дорог областного значе
ния и только 21 % местных общего пользования. В области не 
были решены вопросы обеспечения дорожников высокопрочным 
каменным материалом, цементом, битумом. Их техника использо
валась неэффективно, в большинстве организаций работая в одну 
смену. Не уделялось должного внимания правильной эксплуата
ции имевшихся трасс. «В зимнее время допускаются перерывы 
в движении автотранспорта. Длительное время восстанавливаются 
дороги после весеннего “пучинообразования” . Не в полной мере 
проявляется забота о создании условий для безопасного движения 
автомобилей. Неудовлетворительно ведутся работы по созданию 
снегозащитных насаждений, установке щитовых ограждений, борьбе 
с гололёдом, укреплению обочин, установке дорожных знаков 
и указателей, устройству шероховатых поверхностей».

Особый вопрос составляло плохое обслуживание водителей 
и пассажиров. Строительство автозаправок, станций технического 
обслуживания, гостиниц, предприятий торговли и общественного 
питания шло крайне медленно. Решением сессии плановой комис
сии КОИК, Камчатскавтодору, областному транспортному управ
лению, Петропавловской нефтебазе, управлениям торговли и ком
мунального хозяйства поставлена задача: к 1 августа 1975 г. 
разработать меры по созданию на основных трассах: Петропав
ловск — Мильково с подъездом в Паратунку и Петропавловск — 
Усть-Большерецк станций техобслуживания и автостанций, пред
приятий торговли и общепита, автозаправок, гостиниц «для обес
печения всем необходимым в пути водителей и пассажиров». 
Особо прописано требование: «и организовать их выполнение».

КОСДТ посчитал нужным сосредоточить внимание дорожни
ков на строительстве опорной сети трасс, соединяющих област
ной центр с районными. Прокладку дорог в районах следовало 
вести по единой схеме, увязанной с местными планировками, 
обеспечивающей связь центральных усадеб колхозов и совхозов 
с райцентрами.

Как ближайшие задачи названы окончание в 1976 г. трассы 
Начикинский совхоз — Усть-Большерецк — посёлок Октябрь
ский протяжённостью 128 км, ввод в эксплуатацию в 1975 г. 
15-километровой дороги Тигиль — Яры, завершение реконструк
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ции трассы Коряки — Северные Коряки протяжённостью 9 км. 
В 1975—1977 гг. требовалось ввести в действие не менее 25 км 
маршрута Мильково — Ключи — Усть-Камчатск, начать в 1976 г. 
строительство трассы Оссора — Карага протяжённостью 18 км 
и ввести её в эксплуатацию в 1978 г., завершить в 1977 г. рекон
струкцию участка Елизово — Коряки в 18 км.

Производственному управлению сельского хозяйства КОИК 
следовало организовать в десятой пятилетке разработку в каждом 
совхозе плана строительства внутрихозяйственных дорог, обеспе
чить для этого ежегодное выделение средств и материалов, а под
рядчику — Камчатскавтодору — проложить их в 1975—1980 гг. 
не менее 50 км [182, л. 111 —114].

Сессия впервые рассмотрела перспективный план работы  
К О С Д Т  на 1975—1977 гг. Контроль его выполнения возложен 
на КОИК и постоянные комиссии [182, л. 115].

1 августа 1975 г. 35 стран, включая СССР и США, подписали 
Заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. Были закреплены политические и тер- 
риториальне итоги завершившейся три десятилетия назад Второй 
мировой войны, принципы взаимоотношения между государства
ми, в том числе и нерушимость границ. Среди прочего приняты 
и обязательства по вопросам прав человека и основых свобод, вроде 
свободы передвижения, информации, контактов, права народов рас
поряжаться своей судьбой. Их нарушения, наблюдавшиеся, по мне
нию западных «партнёров», в СССР, стали предлогом к развязыва
нию мощных идеологических кампаний, использованных в ходе 
противостояния между мирами капитала и социализма. СССР дать 
на них достойный ответ не сумел. В итоге, в ряду прочего, это 
привело вначале к распаду социалистического блока, а затем и самого 
Советского Союза. Но в 1975 г. такое будущее ещё никому не могло 
представиться и в самом страшном сне.

Заседание 2-й сессии КОСДТ 15-го созыва 15 сентября 1975 г. 
вёл председатель П. И. Загоруй (10-й Краснофлотский округ) при 
секретаре Е. М. Валенкевич (5-й Пушкинский округ). Из 100 депу
татов присутствовали 76. Приглашённых насчитывалось 147 чел., 
в их ряду и министр торговли РСФСР В. П. Шиманский.

Первый вопрос повестки дня — состояние и меры по улучше
нию торгового обслуживания населения, докладчики председатель 
КОИК В. И. Алексеев и член постоянной комиссии по торговле 
и общественному питанию Г. И. Ларченко.
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Они сообщили, что за годы девятой пятилетки торговые площади 
в магазинах возрастут на 9 140 кв. м, сеть предприятий обществен
ного питания расширится на 4 080 посадочных мест, площади 
складов — на 37,2 тыс. кв. м, а вместимость овощехранилищ — на 
19 тыс. т. Это будет достигнуто за счёт сооружения 77 новых 
магазинов, 84 предприятий общепита, 98 складов и хранилищ.

Объём товарооборота в области за пятилетие увеличился на 42, 
по общепиту — на 25, реализация собственной продукции предприя
тиями последнего — на 35 %. В 1975 г. населению Камчатки 
будет продано товаров на 145 млн руб. больше, чем в 1970 г. На одного 
жителя это составит 1 390 руб., или на 17,7 % больше.

Продажа продовольственных и промышленных товаров по срав
нению с 1970 г. выросла существенно: мяса — на 33,4, рыбы — на
63.4, масла животного — на 26,7, кондитерских изделий — на 
34,3, овощей — на 66,8, фруктов — на 50,8 %. Самый значитель
ный прирост отмечен по шерстяной ткани — 93,9, одежде и белью —
50.5, телевизорам — 47,2, радиоприёмникам — 68,9, магнитофо
нам — 77,4 и ковровым изделиям — 47,5 %. Легковых автомоби
лей в личное пользование продано вшестеро больше прежнего.

Выполняется пятилетнее задание по развитию самообслужи
вания. Сейчас в госторговле по этому методу работает 287 мага
зинов, удельный вес их товарооборота 48,5 % от общего. Но «боль
шим тормозом» в переводе продмагов на самообслуживание яв
ляется недостаток фасованных товаров местных поставщиков. 
Так, хлебокомбинат № 1 в 1975 г. направил в торговую сеть 
города расфасованных изделий всего лишь 36 т при потребности 
в 110. Хлебокомбинат № 2 расфасовал 54 т макаронных изде
лий при плане 82. Кондитерская фабрика — соответственно 
62,4 и 160. В результате магазины были вынуждены содержать 
большое количество фасовщиков, что считалось экономически 
невыгодным, а отсутствие подсобных помещений очень осложня
ло их работу.

Вообще-то местные изготовители планы поставок выполняли 
«по общей сумме», но качество их товаров далеко не всегда отве
чало требованиям государственных стандартов. Например, хлебо
комбинат № 2 зачастую давал булки «горелые, деформированные, 
с недовесом и подрывами корок. Здесь руководители завода забо
тятся только о вале, поэтому в магазинах отсутствует хлеб 
смешанной валки, нет ржаного».

В 1975 г. в Петропавловске вступил в строй новый пищеком
бинат, вырабатывавший кондитерские изделия, кукурузные палочки,
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замороженные кулинарные полуфабрикаты. Но он ещё не покрывал 
потребности торгующих организаций в фасованных кондитерских 
изделиях.

Снова зашёл разговор о том, что на Камчатке плоховато с про
дажей рыбы и продуктов из неё. Более того, ассортимент сокра
щался из года в год. Если в 1970 г. он включал 109 наименова
ний, то в 1975 г. только 60. «В настоящее время, по существу, 
прекратилась поставка рыбы океанических пород. В 1971 г. её 
было поставлено 22 наименования, а в этом году представлена 
всего двумя».

Петропавловский рыбокомбинат мало заботился о снабжении 
«рыбой всех видов обработки» общепита и магазинов. Совершен
но отсутствовали в продаже корюшка, крупный палтус и окунь, 
филе палтуса. Полуфабрикаты из свежей рыбы были поставлены 
в пределах 50 % от имевшихся фондов. Резко сократился ассор
тимент рыбных консервов. Если в 1970 г. в продажу их шло 
до 15 наименований, то сейчас рыбокомбинат имел всего четыре. 
В результате план реализации рыбных консервов не выполнялся.

Рыбу холодного копчения представляли всего два-три наиме
нования, население же желало полакомиться окунем, треской, сель
дью, натотенией. Вообще-то замечаний к комбинату высказыва
лось много: «Неудовлетворительно производится продажа и рыб
ной кулинарии. Особенно плохо поставляется фасованная рыбная 
кулинария. Поставка баночной сельди и сельди холодного копче
ния ведётся с большими перебоями. Плохо организована выра
ботка и поставка рыбных полуфабрикатов предприятиям треста 
общественного питания. Не выполняются заявки по количеству 
и ассортименту. Часто за неимением полуфабрикатов на рыбоком
бинате предприятия треста общественного питания вынуждены 
брать рыбу неразделанную и затрачивать много времени на её 
обработку с тем, чтобы обеспечить продажу рыбных блюд. Узкий 
ассортимент вырабатываемых полуфабрикатов отрицательно сказы
вается на разнообразии рыбных блюд в общественном питании. 
Допускаются случаи, когда из-за отсутствия тары на рыбокомби
нате срывается развоз парной рыбы в торгующие организации».

Замечания получила и Петропавловская швейная фабрика, «сис
тематически не выполнявшая плана поставки товаров торгую
щим организациям». Она «недостаточно работает над расширением 
ассортимента, а также над созданием и выпуском новых моде
лей». Зато ежегодно увеличивала поставку товаров мебельная 
фабрика. Ожидалось, что до конца 1975 г. будет реализовано её
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мебели на 1 190 тыс. руб., то есть в четыре с половиной (!) раза 
больше, чем в 1970 г. Но и тут не обошлось без «серьёзных недо
статков»: неравномерности поставки, нарушения ассортимента, 
выпуска мебели светлых тонов и обивки её блеклыми тканями.

«Отрицательно влияют на обслуживание трудящихся, компро
метируют советскую торговлю и способствуют невыполнению пла
нов отдельные нетерпимые факты завышения цен, грубость и не
уважительное отношение к покупателям». С начала 1970 г. про
шло 22 252 различные проверки соблюдения цен, в ходе коих 
выявлено 3 330 случаев их нарушений. В бюджет изъято 172 468 руб. 
В текущем 1975 г. таких проверок состоялось уже 842, выявлено 
301 нарушение, в казну ушли 7,4 тыс. руб., «перебранных» с поку
пателей. Нередки были растраты и хищения. Только за восемь 
месяцев текущего года в организациях потребительской коопера
ции выявлено 44 растраты на 85 тыс. руб., в госторговле — семь 
хищений на 8,7 тыс.

«В столовой № 1 блюда отпускались посетителям с недовесом 
основного продукта до 60 %. Так, вес мяса в “азу по-татарски” 
фактически составил 30 г вместо 75. В поджарке вес мяса соста
вил 45 г при норме 75 (это уже не по-татарски, а по-мильковски). 
В столовой № 2 Моховского рыбкоопа при контрольном закупе 
и проверке установлено, что шашлыки из говядины продавались 
со значительным недовесом. Вес десяти порций составил 800 г при 
норме 1 350, недовес 550 г (30,7 %).

В магазине Октябрьского рыбкоопа при контрольном закупе 
товаров продавец К. допустила обсчёт в размере 2 руб. 35 коп., 
а в книжном магазине продавец Л. обсчитала покупателя на 2 руб. 
В магазине № 32 горпищеторга при контрольной проверке покуп
ки на сумму 1 руб. 66 коп., взятой у покупателя, был допущен 
обсчёт на 1 руб. 19 коп., что составляет 71 % к стоимости покуп
ки. Обсчёт был допущен за счёт продажи шкуры и костей от 
окорока тамбовского по завышенной цене 1 руб. 30 коп. вместо 
правильной цены 33 коп.

Среди нарушений правил торговли алкогольными напитками 
наиболее распространёнными являются: отсутствие у предприя
тий соответствующих разрешений райисполкомов на право тор
говли; отсутствие правил торговли алкогольными напитками 
и перечня мер ответственности за их нарушение; нарушение уста
новленных часов торговли; продажа лицам, находящимся в ста
дии опьянения. Значительная часть этих нарушений установлена 
на предприятиях потребительской кооперации. В ресторане “Шиве
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луч” Усть-Камчатского рыбкоопа музыкант Л. в 22 часа за 15 руб. 
вынес покупателю две бутылки водки без штампа общепита, а у бу
фетчицы Б. оказалось 15 бутылок вина со штампом общепита, 
но без фактуры.

Имеются нарушения в использовании весоизмерительных при
боров. В столовой школы № 2 Мильковского района циферблат
ные весы находились в эксплуатации с отклонением стрелки на 
50 г в сторону увеличения веса товара. В киоске ресторана “Вулкан” 
продавец Л. пользовалась облегчённой гирей с заниженным весом 
на 50 г при нормальном весе гири 1 кг» [183, л. 20—21].

Из решения сессии: Петропавловскому горисполкому впредь 
принимать меры к комплексной застройке жилых кварталов. 
При значительном недоосвоении за пятилетие отчислений в 5 % 
от средств, выделяемых на жилищное строительство, в городе новое 
жильё не обеспечено магазинами и столовыми по существующим 
нормам. В области и городе упомянутые отчисления на торговые 
предприятия не централизованы.

КОИК поручено решить вопрос о возведении в Петропавловске 
в десятой пятилетке холодильника на 10 тыс. т, магазина и уни
версама 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.

В решении вновь повторено уже звучавшее ранее предложение 
о создании в каждом торге и тресте общепита по одному или двух 
«образцово-показательных» магазинов и столовых, на опыте кото
рых учить кадры [183, л. 102—106].

Заместитель председателя КОИК П. П. Полуэктов сообщил 
собравшимся о выполнении наказов избирателей. Сессия приняла 
к сведению, что 33 наказа осуществлены уже в ходе подготовки 
и проведения выборов в местные Советы, а также в течение июня — 
августа 1975 г. Одобрены разработанные КОИК совместно с област
ными управлениями, организациями республиканского и союзного 
подчинения меры по воплощению 352 наказов, а 158 не могут быть 
приняты к исполнению [183, л. 107].

Затем сессия утвердила временное положение о постоянных 
комиссиях КОСДТ, приняла обновлённое решение об ответствен
ности граждан за нарушение общественного порядка, дополнила 
правила производства охоты, утверждённые прошлым созывом 
27 декабря 1974 г. В заключение принята к сведению информа
ция о работе КОИК между 1-й и 2-й сессиями [183, л. 3—4].
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Заглавные страницы решений КОСДТ 14-го и 15-го созывов, 1975 г.
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К А М Ч А Т С К И Й  
О Б Л А С Т Н О Й  С О В Е Т  

ДЕ ПУТ АТ ОВ  ТРУДЯЩИХСЯ

П Р О Т О К О Л

27,0|*7!э 1-я сессия 15 созыва
”  (а л т л )  — 5 »  с е с с и и  М  (чл>-■ н:|'

Г .
Заседание Камчатского областтого 
Совета депутатов трудящихся.

при г па ы«м н нг;; депутаты Срвйта — 32 человека,{Список прилагается),
_ Приглашенные -  Ц 7 человек,(Список прилагается).
Выборы мандатной Комиссии,
Доклад малдауяйЙе№Шсс̂ и областного Совета депутатов трудя-
Докладчик -  депутат Зиновьев П.П..председатель комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Оргигавациоиша вопросы:
1*1* Ой избраним исполнительного комитета Камчатского облмт- 

ного Совета депутатов трудящихся;
1.2. Об образовании и избраним постоянны! комиссий Намчатсното 

областного Совета депутатов трудящихся;
1.3. Ой утверждении председателя плановой комиссии ,ваввдувши 

отделами и начальников управлений исполнительного комитета 
Камчатского областного Совета депутатов трудящихся;

1.4. 0 назначении председателя Камчатского областного комитета 
народного контроля;

1.5. Об образовании Камчатского областного комитета народ
ного контроля;

1.6. Об утверждении комиссии по борьбе с пьянствам и алкоголиз
мом при Камчатском облисполкоме;

Фрагмент протокола 1-й сессии КОСДТ 15-го созыва 27 июня 1975 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 895, л. 1]
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3-я сессия КОСДТ 15-го созыва собралась 16 декабря 1975 г. 
в составе 89 депутатов. Приглашён 121 чел. Председательство
вал В. А. Бирюков (90-й Пахачинский округ) при секретаре 
В. В. Орешниковой (34-й Владивостокский округ). Рассмотрены 
план развития местного хозяйства, бюджет на 1976 г. и ход испол
нения бюджета за 1974 г. [184, л. 1—4].

Сессия утвердила основные показатели плана развития мест
ного хозяйства на 1976 г.:

— объём реализации промышленной продукции — 93,63 млн 
руб., в том числе 52,68 млн по пищевой, 23,5 млн по мясо-молоч
ной, 12,6 млн по местной и 1,85 млн по топливной; 3 млн по 
объединению «Камчатскстройматериалы»;

— производство важнейших промышленных и продовольствен
ных товаров: 15 500 т хлебобулочных, 2 600 т макаронных, 3 600 т 
кондитерских изделий; 1 млн декалитров спиртных и 700 тыс. 
декалитров безалкогольных напитков, 1,26 млн декалитров пива, 
2 млн бутылок минеральной воды; 37 500 т цельномолочной про
дукции, 2 750 т мяса, 3 430 т колбасы, 600 т мороженого; на 
550 тыс. руб. сувениров и на 770 тыс. руб. изделий художествен
ных промыслов;

— объём реализации бытовых услуг населению: 14,64 млн руб., 
в том числе 2,18 млн для села;

— заготовка сельскохозяйственных продуктов: 37 500 молока, 
9 400 т мяса в живом весе, 18 000 т картофеля, 16 000 т овощей, 
60 млн шт. яиц;

— розничный товарооборот, включая общепит, 504 млн руб., в том 
числе 274 млн в государственной торговле, остальное — в потре
бительской кооперации;

— общий объём капитальных вложений — 66,593 млн руб., из 
них по местным Советам 55,97 млн;

— ввод в эксплуатацию: 74 тыс. кв. м общей площади в жилых 
домах, 420 мест в детских дошкольных учреждениях, 1 500 мест 
в общеобразовательных школах, 58 коек в больницах, 400 мест 
в домах культуры, поликлиник на 150 посещений в сутки.

Утверждён бюджет на 1976 г. Его доходная часть равна 
186 491 тыс. руб., в том числе поступления: в виде отчислений от 
налога с оборота — 47 729 тыс., как платежи из прибыли гос
предприятий и организаций — 24 487 тыс., подоходного налога 
с прибыли потребкооперации и хозорганов общественных органи
заций — 1 255 тыс. руб., государственные налоги с населения — 
88 247 тыс., взносы средств промышленности на её развитие,
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жилищное и культурно-бытовое строительство — 13 489 тыс. 
Расходы — те же 186 491 тыс. руб., в том числе на финансирова
ние: народного хозяйства — 78 205 тыс., социально-культурных 
мероприятий — 96 432 тыс., на госуправление — 3 848 тыс.

Петропавловску-Камчатскому предназначены 62,085, КНО — 
26,419, Елизовскому району — 12,46, Соболевскому — 3,16, Миль- 
ковскому — 4,388 млн и Алеутскому — 821 тыс. руб.

Утверждён отчёт об исполнении бюджета за 1974 г. в сумме 
198 564 тыс. руб. доходов и 195 628 тыс. расходов [184, л. 91—93].

Сессия разрешила оргвопросы, вроде утверждения А. А. Томилова 
начальником управления издательств, полиграфии и книжной тор
говли КОИК, и приняла к сведению сообщение о работе КОИК 
между 2-й и 3-й сессиями.

4-я сессия КОСДТ 15-го созыва собралась на заседание 26 марта 
1976 г. Его открыл В. И. Алексеев. В зале Дома Советов присут
ствовали 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 уси
лению охраны недр и улучшению использования полезных иско
паемых [185, л. 1—3]. Отмечено, что XXV съезд КПСС поставил 
большие задачи по усилению охраны природы и недр. На нём речь 
шла и о повышении ответственности министерств, ведомств, пред
приятий, учреждений и организаций за рациональное использова
ние природных богатств. Постановление съезда «Основные направ
ления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг.», 
обозначившее экономическую стратегию страны, предусматривало 
оптимизацию размещения производительных сил, обращало вни
мание и на районы Дальнего Востока.

Сессия отметила, что камчатские геологи, советские и хозяй
ственные органы области, выполняя законы СССР и РСФСР 
«Об утверждении основ законодательства СССР и союзных рес
публик о недрах» и «Об охране природы в РСФСР», выявляют 
полезные ископаемые, стремятся к рачительному их использованию.

Экономику области традиционно определяла рыбная промыш
ленность. Полуостров относился к числу мало изученных в геоло
гическом отношении территорий страны. Но его строение и много
численные проявления говорили о богатстве недр нефтью и газом, 
углём, золотом, ртутью, серой, строительными материалами, редкими 
элементами.
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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 установлено 12 перспективных районов их залегания. 
Кроме этого выявлено 280 выходов термальных вод, восемь паро
гидротерм и 1 770 подземных источников пресной воды, пригод
ной для питья и технических нужд. Планомерное изучение геоло
гического строения полуострова позволило разведать и подгото
вить к промышленному освоению 128 месторождений.

До промышленных категорий разведаны месторождения метал
лической ртути, предварительно оценены перспективы двух олово
носных рудных полей, выявлен ряд проявлений меди, разведаны 
различные по масштабам месторождения драгоценных металлов, 
подготовлены к промышленному освоению шесть залежей камен
ного и бурого угля, найдены крупные запасы самородной серы 
и торфа. Бурение подтвердило высокую перспективность нефтега
зоносности недр полуострова. Разведано 25 скоплений строитель
ного сырья, в 1971 — 1975 гг. промышленно разрабатывались 
14 месторождений песчано-гравийной смеси, вулканических шлаков, 
песка, камня. Они в определённой мере расширили минерально
сырьевую базу промышленности стройматериалов, в основном по
крывали потребности постоянно растущих объёмов строительства.

Наша область являлась уникальной с точки зрения геотер
мальной энергетики. С 1957 г. было разведано 12 месторождений, 
предназначенных для использования в энергетических и бальне
ологических целях. На базе парогидротерм действовали первые 
в стране опытно-промышленные П ауж етска я геотермальная 
и Паратунская фреоновая электростанции. В Быстринском райо
не термальными водами отапливались жилые и служебные здания, 
в Средней Паратунке работал теплично-парниковый комбинат. 
В области имелись два бальнеологических санатория и несколько 
бассейнов.

Но в деле рационального использования недр и их охраны име
лось множество неустройств. Одно из них — медленно ведшиеся 
нефтепоисковые работы, в особенности связанные с глубоким па
раметрическим бурением. Считалась слабой разведанная минерально
сырьевая база основного строительного узла области — Петро
павловска и Елизовского района. Но при этом отдельные место
рождения сырья после геологической разведки и утверждения 
запасов не находили потребителя. Наоборот, тресты «Камчатск- 
сельстрой» и «Камчатскремстрой», объединение «Камчатскстрой»
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с ведома местных исполкомов продолжали разрабатывать отдель
ные залежи без утверждённых запасов, оформления горных отво
дов и земельных участков. Это приводило к бессистемному и не
правильному заложению карьеров, беспорядочному удалению 
вскрышных пород и размещению отвалов.

Строители и дорожники, заготавливавшие местные строймате
риалы, неудовлетворительно восстанавливали нарушенные земли, 
те не использовались в сельском хозяйстве и других отраслях. 
Отсутствовал должный контроль качества разработки недр, поэто
му при добыче стройматериалов имелись их большие потери. 
На Паужетской станции бесцельно уходило значительное количе
ство термальной воды.

Камчатское геологическое управление завершило девятую 
пятилетку с отрицательными производственно-экономическими 
результатами по ряду основных показателей. Оно не справилось 
с заданиями по всем видам разведочных 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 
данных, позволяющих комплексно использовать месторождения. 
При этом предлагалось сосредоточить внимание управления на 
решении следующего комплекса задач:

— подготовить для утверждения Государственной комиссией 
запасов СССР первой очереди Агинского и Сергеевского золото
рудных месторождений;

— завершить работы и дать оценку промышленных перспек
тив Хим-Кирганикской рудной зоны на никель, медь, кобальт 
и другие попутные полезные компоненты;

— комплексно изучить Малетойваямское месторождение и руд
ный узел с учётом возможного использования, наряду с самород
ной серой, также драгоценных металлов и меди;

— усилить геофизические и буровые работы в Ичинском, Тигиль- 
ском, Голыгинском и Мильково-Козыревском, а также приступить 
к ним в Ильпырско-Карагинском возможно нефтегазоносных 
районах;

— создать прочную минерально-сырьевую базу развития про
мышленности строительных материалов областного центра и Ели- 
зовского района, а также во всех других районах;

— завершить поисковые работы и предварительную разведку 
Кошелевского месторождения парогидротерм, приступить к деталь
ной разведке Верхне-Паратунского месторождения.
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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.» [185, л. 88—91].

Также депутаты ознакомились с ходом выполнения наказов 
избирателей, услышали отчёт о работе КОИК между 3-й и 4-й сес
сиями и разрешили оргвопросы.

5-я сессия КОСДТ 15-го созыва работала 27 мая 1976 г. Заседа
ние открыл В. И. Алексеев. Председательствовал А. Г. Геращенко 
(67-й Шаромский округ) при секретаре С. И. Сучковой (16-й Парти
занский округ). Присутствовало 76 депутатов и 121 приглашённый. 
Основной обсуждавшийся вопрос: задачи дальнейшего совер
шенствования работы местных Советов в свете требований XXV 
съезда КПСС.

Материалы сессии хорошо отражают сложившуюся к середине 
1970-х гг. стилистику изложения официальных документов, таких, 
например, как решения местных Советов депутатов трудящихся. 
Вот она: «В обстановке небывалого политического и трудового 
подъёма, с огромным энтузиазмом и творческой целеустремлённос
тью советский народ всё шире развёртывает работу по претворе
нию в жизнь исторических решений XXV съезда КПСС, который 
явился крупнейшим событием в жизни всей нашей партии и стра
ны, ознаменовал новый исторический рубеж в поступательном дви
жении советского общества по пути к коммунизму. В отчётном 
докладе ЦК КПСС, в других документах съезда подведены итоги 
огромной созидательной работы партии и советского народа за 
минувшее пятилетие, рассмотрены узловые проблемы развития 
советской экономики на современном этапе, определены главные 
задачи деятельности партии по руководству коммунистическим 
строительством в нашей стране. Съезд целиком и полностью одобрил 
политическую линию и практическую деятельность ЦК КПСС, 
Политбюро ЦК во главе с выдающимся политическим деятелем 
нашего времени Генеральным секретарём ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым, утвердил “Основные направления развития народ
ного хозяйства СССР на 1976—1980 гг.” , в которых намечена гран
диозная программа хозяйственного и культурного строительства».

Понятно, что трудящиеся Камчатки, как и все советские люди, 
«с большим воодушевлением встретили решения XXV съезда КПСС, 
целиком и полностью одобрили их и приняли к неуклонному руко
водству и исполнению». Вместе со всеми народами СССР камчат
цы «выражают безраздельную поддержку ленинской внутренней
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и внешней политики ЦК КПСС, Политбюро ЦК, сердечную 
признательность Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу 
Леониду Ильичу Брежневу за его личный вклад в осуществление 
планов коммунистического строительства, в реализацию советской 
программы мира».

Восприняв решения XXV съезда КПСС «как родное и кровное 
дело», труженики Камчатки под руководством областной партийной 
организации с первых послесъездовских дней повели «борьбу за успеш
ное осуществление предначертаний партии, за превращение десятой 
пятилетки в пятилетку эффективности качества. Включившись во 
Всесоюзное социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
планов первого года десятой пятилетки — пятилетки эффективнос
ти производства и качества работы, работники промышленности, транс
порта, энергетики, сельского хозяйства успешно выполнили государ
ственные планы четырёх месяцев 1976 г.».

Действительно, промышленные предприятия области справи
лись с четырёхмесячным планом по реализации продукции на 102 %. 
Но последующее «успешное претворение в жизнь больших и ответ
ственных задач, вытекавших из решений съезда», требовало «даль
нейшего значительного улучшения работы Советов области». 
Значит, теперь они должны были ещё полнее осуществлять свои 
функции, оказывать ещё более действенное влияние на развитие 
экономики и культуры, совершенствовать руководство всеми 
отраслями хозяйства области и добиваться неуклонного подъёма 
уровня торгового и бытового обслуживания населения».

Важным условием повышения эффективности работы местных 
Советов могло стать сосредоточение их усилий на полном исполь
зовании имевшихся резервов за счёт совершенствования планиро
вания и управления материальными и трудовыми ресурсами, прежде 
всего, капитальными вложениями. Но для этого депутатов и штатных 
работников исполкомов нужно было учить, хотя бы на специали
зированных курсах. Один из выступавших как раз и остановился 
на этом:

«О проведении курсов и совершенствовании кадров местных 
Советов. Я был в прошлом году на этих месячных курсах. Безуслов
но, эти мероприятия очень хорошие, но мне хотелось бы, чтобы 
они проводились дифференцированно, а не вообще для работников 
областных, городских, районных, сельских и поселковых Советов, 
так как круг вопросов не всегда совпадает. Конечно, задачи мы 
решаем одни и те же. Я, как председатель сельсовета, много вопро
сов тоже не знаю, поэтому нужно внедрить более узкую систему.
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Хотелось бы предложить исполкому областного Совета поду
мать о том, что пришла пора, в связи с бурным развитием нашей 
экономики, сельского хозяйства, промышленности, выдвигать 
на пост председателей сельских и поселковых Советов специа
листов с учётом ведущей отрасли хозяйств, расположенных на 
территории сельсовета. Например, Корякскому сельсовету хоте
лось бы иметь председателем зоотехника или агронома, Ново- 
авачинскому сельсовету — зоотехника, и дальше в таком пла
не» [186, л. 58].

КОСДТ решил: считать важнейшей задачей всех Советов, их 
исполкомов, управлений и отделов мобилизацию усилий трудовых 
коллективов на выполнение решений съезда, предусматривающих 
«неуклонный подъём материального и культурного уровня жизни 
народа на основе динамичного и пропорционального развития 
общественного производства, повышения его эффективности, уско
рения научно-технического прогресса, роста производительности 
труда, всемерного улучшения качества работы во всех звеньях 
народного хозяйства области».

Это, так сказать, общие слова. А  что делать конкретно? Обсудили 
и это, одобрив шаги по выполнению решений съезда, принятые 
КОИК. Вот некоторые из них в области организационно-массовой 
работы:

«Наименование мероприятия: обеспечить широкое разъясне
ние решений съезда и задач, стоящих перед местными Советами. 
Срок исполнения: постоянно.

Наименование мероприятия: задачи местных Советов, выте
кающие из решения съезда, обсудить на сессиях, разработать 
и утвердить меры по выполнению. Срок исполнения: второй квар
тал 1976 г.

Наименование мероприятия: принять контроль со стороны 
местных Советов за деятельностью подведомственных управле
ний, отделов, организаций и предприятий по повышению эффек
тивности использования основных производственных фондов, повы
шению качества товаров и изделий. Срок исполнения: постоянно.

Наименование мероприятия: в целях повышения роли сель
ских и поселковых Советов обеспечить систематическое участие 
в работе их сессий руководителей и ответственных работников 
окргоррайисполкомов, отделов и управлений. Срок исполнения: 
постоянно» [186, л. 83—86].

Депутаты приняли новую, уточнённую, редакцию решения 
« Об ответственности за санитарное состояние населённых пунктов
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в Камчатской области», рассмотрели работу КОИК между 3-й и 4-й 
сессиями, разрешили накопившиеся оргвопросы [186, л. 1—4].

6-ю сессию КОСДТ 15-го созыва 24 сентября 1976 г. открыл 
В. И. Алексеев. На заседание прибыли 73 депутата и 112 пригла
шённых. Председательствовал М. Ф. Ушаков (60-й Озерновский 
округ) при секретаре Г. И. Ларченко (35-й Толстовский округ).

Рассматривались состояние и меры увеличения производства 
и улучшения качества товаров народного потребления, и снова 
«в свете решений XXV съезда КПСС», работа КОИК в промежутке 
между 5-й и текущей сессиями. Нашлось время и для разрешения 
оргвопросов [187, л. 1—4].

С основным докладом выступил заместитель председателя КОИК 
Н. Я. Токманцев, сообщивший, что в июле текущего года на 3-й 
сессии Верховного Совета РСФСР как раз обсуждались задачи 
советских и хозяйственных органов по увеличению производства 
и улучшению качества товаров народного потребления. А  сегодняш
нее рассмотрение этого вопроса на сессии КОСДТ является одним, 
и достаточно важным, звеном в общей системе мер, предпринимаемых 
партией и правительством, по дальнейшему подъёму материального 
уровня жизни советских людей, для более полного удовлетворения 
их спроса на товары народного потребления.

«С чувством глубокого удовлетворения трудящиеся области, как 
и весь советский народ, восприняли речь товарища Л. И. Брежнева 
на партийно-хозяйственном активе в Казахстане, в которой дан 
глубоко принципиальный анализ дел в промышленности, сель
ском хозяйстве страны по выполнению программных решений 
XXV съезда КПСС... Как подчеркивалось на XXV съезде КПСС, 
для дальнейшего повышения благосостояния трудящихся важное 
значение имеет более полное обеспечение спроса населения на 
разнообразные товары. В этой связи большое внимание уделяет
ся в области ускоренному развитию отраслей промышленности, 
производящих товары народного потребления».

Пущено значительное количество предприятий и цехов, осу
ществлено техническое перевооружение многих производств по изго
товлению товаров массового спроса. Вступили в строй хлебо и пище
комбинаты, молочные заводы в Петропавловске и Мильково, пиво
варенный завод, блок перерабатывающих цехов в Петропавловском 
рыбокомбинате, консервный завод в Крутогоровском комбинате, 
цех литографирования на жестянобаночной фабрике и другие. 
Возросли объёмы выпуска товаров народного потребления в местной,
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пищевой (включая рыбную, мясную, молочную и пищевкусовую) 
и других отраслях промышленности. Высокими темпами росло 
производство мяса, которое за пятилетие увеличилось в 2,7 раза, 
цельномолочной продукции — в 1,63, кондитерских изделий — в 1,85, 
безалкогольных напитков — 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 назначе
ния и хозяйственного обихода, выпуск которых за пятилетие 
возрос в три раза. Стало больше поступать в продажу швейных 
изделий, мебели, сувениров, изделий художественных промыслов.

Значительную работу по дальнейшему увеличению выпуска 
товаров народного потребления вели областной, городские и район
ные Советы. Они изыскивали резервы, добивались улучшения 
качества товаров массового спроса, привлекали к их производству 
предприятия союзного и республиканского подчинения, проверяли 
ход выполнения заданий по наращиванию мощностей.

За истекшую девятую пятилетку (1970— 1975 гг.) производ
ственные фонды пищевой промышленности области приросли 
на 86 %. Промысловый и рыбообрабатывающий флот КРП попол
нился 17 судами типа БМРТ, пятью новыми современными плав
базами, уже эксплуатировавшиеся плавбазы были реконструи
рованы. Освоение рыбаками новых районов и объектов промыс
ла, устойчивая поставка сырца на комбинаты позволили преодо
леть сезонность многих береговых консервных заводов, полнее 
использовать их мощности и значительно увеличить выпуск 
продукции.

За прошедшее пятилетие потребители получили 62 новых наи
менования рыбной продукции. В 1975 г. выпуск только вновь 
освоенных видов консервов достиг 29,5 млн банок, а всего их произ
вели 107,6 млн, или в 2,2 раза больше, чем в 1970 г. Вшестеро 
увеличился выпуск деликатесных пресервов «Сельдь специального 
баночного посола». На БМРТ налажено производство натуральных 
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 мясо-молочной промышленности ежегодно осваи
вали до восьми наименований новых видов продукции. Покупате
ли уже оценили на «хорошо» и «отлично» брынзу, холодец, кефир 
«Таллинский», различные виды колбас. Далёкий Карагинский 
пищекомбинат стал делать майонез, фасованную горчицу, конди
терские изделия, Мильковский — берёзовый сок, кондитерские изде
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лия и плодоовощные консервы. А  всего за годы пятилетки пред
приятия управления пищевой промышленности дали 203 новых 
вида продукции.

Большим событием в жизни всех камчатцев стал пуск нового 
мощного Петропавловского пищекомбината, ознаменовавшийся тем, 
что на прилавках магазинов появились полюбившиеся горожа
нам мясорастительные консервы, такие как «Говядина с картофе
лем», «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 приёмкой 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 
брать до 350 т этой полезной ягоды.

Но пока спрос на товары удовлетворялся далеко не полностью, 
ряд изделий не отвечал возросшим требованиям покупателей, мед
ленно рос выпуск высококачественной продукции, обновлялся её 
перечень. Отмечено ухудшение обеспечения населения некоторы
ми видами продовольствия. Так, годовое производство макарон
ных изделий увеличилось почти на 400 т, но за это же время 
выросло и население области. С учётом этого обстоятельства доля 
макарон на одного жителя не прибавилась, а наоборот, несколько 
снизилась. В 1975 г. не выполнен план по выпуску «длиннотруб
чатых» макарон и лапши. В магазинах с ними случались перебои. 
«И всё это — результат халатного отношения к соблюдению 
плановой дисциплины».

Управлению пищевой промышленности с трибуны сессии адре
совался ещё один упрёк: маловат ассортимент безалкогольных 
напитков, «а в отдельные дни их вообще не купишь в ряде мест. 
Начальник же управления, директор горпищеторга, директор заво
да пивобезалкогольных напитков, заручившись официальной под
держкой Октябрьского райисполкома, упорно добиваются умень
шения плана производства хлебного кваса и других безалкоголь
ных напитков, ссылаясь на снижение спроса» [187, л. 10—13].

Очень мало готовилось продуктов детского и диетического пита
ния, пищевых концентратов, плодоовощных и фруктовых консер
вов. Крайне мало вырабатывалось пива, безалкогольных напит
ков и минералки «Малкинская», пельменей, котлет, суповых набо
ров, а производство отмеченных быстрозамороженных готовых блюд 
осваивалось слишком медленно.
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Швейная фабрика из года в год не удовлетворяла заявки потре
бительской кооперации на хлопчатобумажные женские платья, 
наволочки, простыни и пододеяльники. Постоянно не хватало 
шерстяных женских и шёлковых девичьих платьев, панам, хлопчато
бумажных халатов. «Всё ещё не полностью обеспечивается воз
росший спрос населения на товары современных фасонов и моде
лей с применением новейших отделочных материалов и фурниту
ры. В малых количествах выпускается продукция с государственным 
Знаком качества».

Совершенно не производили товары хозяйственного обихода 
отдельные судоремонтные заводы — пароходства и межколхозный. 
В области из отходов жести и металла не изготовлялись совки, 
урны, грабли, тяпки, воронки, мерки, булавки, противни и прочее.

Некоторые из намеченных сессией мер:
— развернуть соревнование за досрочное выполнение народно

хозяйственного плана, повышение эффективности производства 
и качества товаров народного потребления под девизом «Россий
ским товарам — отличное качество!»;

— исполкомам ежегодно разрабатывать и осуществлять меры 
по увеличению темпов производства товаров для населения, 
рассматривать задания десятой пятилетки как минимальные. 
Принять меры по быстрейшему внедрению в производство дости
жений современной науки, техники и передового опыта, макси
мальному задействованию производственных мощностей, более 
рациональному и эффективному использованию сырья; устранять 
непроизводительные потери;

— повысить персональную ответственность руководителей за 
выполнение заданий по производству товаров массового спроса 
в соответствии с заказами торгующих 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, кулинарных изделий, ягодных соков, 
кваса, минеральной воды, пива и безалкогольных напитков, кол
басных изделий, кисломолочной продукции;

— увеличить откорм свиней пищевыми отходами, расширив их 
сбор в торговле и общепите;

— расширить ассортимент овощей и ягод, поставляемых для 
переработки. Больше выращивать укропа, ревеня, щавеля, органи
зовать выращивание хрена.
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Отдельно выделена важность расширения ассортимента и повы
шения качества рыбопродукции, разработки и осуществления мер 
по облову внутренних водоёмов и прибрежной акватории полуост
рова для увеличения добычи ценных озёрных и морских пород 
рыб, пользующихся повышенным спросом у населения, на которые 
не установлены лимиты вылова. Предлагалось обеспечить их устой
чивую поставку общепиту для проведения в столовых и рестора
нах «рыбных дней», принять меры к развитию рыбного хозяйства 
во внутренних водоёмах полуострова, пополнению запасов ценных 
видов рыб в озёрах и реках [187, л. 93—98].

Прозвучал и отчёт КОИК о проделанной работе. Между 5-й 
и текущей сессиями состоялись восемь заседаний, рассмотрены 
249 вопросов, в том числе 19 весьма основательных, потребовав
ших серьёзной предварительной подготовки. Приняты меры по 
улучшению работы органов народного образования и здравоохра
нения, предприятий торговли и быта, учреждений культуры, совер
шенствованию социалистической законности и охраны обществен
ного порядка. Особое внимание уделено контролю исполнения 
постановлений вышестоящих органов, областной парторганизации 
и собственных решений. Рассмотрено восемь подобных вопросов, 
вроде такого: «О работе Усть-Камчатского райисполкома по орга
низации контроля и проверки исполнения постановлений выше
стоящих органов и своих решений». Деятельность местных Советов, 
безусловно, способствовала тому, что план восьми месяцев текуще
го года по реализации продукции местной промышленности всех 
управлений КОИК был выполнен на 102 %.

КОИК уделял большое внимание организационно-массовой 
работе, держал под контролем выполнение закона СССР «О статусе 
депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР». По его дан
ным, к 1 сентября 1976 г. 3 515 избранных депутатов местных 
Советов отчитались 3 982 раза, а из 2 224 принятых к исполне
нию в целом по области наказов 15-му созыву к 1 сентября 1976 г. 
уже было осуществлено 1 375, или 61,8 % [187, л. 99—101].

7-я сессия 15-го созыва работала 30 ноября 1976 г. под пред
седательством И. Г. Коваленко (86-й Ильпырский округ) при секре
таре В. П. Волковой (46-й Моховской округ). На заседание прибы
ли 82 депутата и 114 приглашённых.

Сессия признала полномочия И. И. Андреева, избранного вза
мен выбывшего депутата, а затем приступила к рассмотрению 
перспективного пятилетнего плана развития области на 1976— 
1980 гг.; более конкретного плана развития местного хозяйства
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на приближающийся 1977 г.; бюджета на 1977 г. и хода его 
исполнения за 1975 г. Докладывали председатель облплана 
Б. П. Кашинцев, заведующий облфинотделом К. А. Кривоносов 
и председатель постоянной депутатской планово-бюджетной комис
сии Н. Н. Чечелев [188, л. 1—4].

Одобрен представленный КОИК план развития местного хозяй
ства на 1976—1980 гг., «развёрнутый по годам пятилетки, по 
отделам и управлениям облисполкома, исполнительным комите
там окружного, городских, районных Советов». Он был разработан 
в соответствии с «Основными направлениями развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980 гг.», принятыми XXV съездом 
КПСС. Утверждены основные показатели пятилетки и план разви
тия местного хозяйства на 1977 г.

По сравнению с 1976 г. по хозяйству местных Советов области 
в 1977 г. решено обеспечить увеличение объёмов:

— реализации промышленной продукции — на 4,5 %;
— государственных капитальных вложений — на 8 %;
— бытовых услуг населению — на 8,2 %;
— розничного товарооборота государственной и кооперативной 

торговли — на 5,6 %;
— закупок (с учётом сверхплановых и дополнительных): 

мяса в живом весе — на 3, молока и яиц — на 8, картофеля — на 
11 и овощей — на 2 %.

Утверждён областной бюджет на 1977 г. с доходной частью 
в 190 065 и расходной — в 189 408 тыс. руб. Рассмотрен отчёт об 
исполнении бюджета за 1975 г. по доходам в 201 876 и расходам 
в 196 543 тыс. руб. [188, л. 103—106].

При обсуждении планов развития области прозвучало много 
интересных выступлений, в которых докладчики сообщали о теку
щей и перспективной деятельности различных отраслей хозяйства. 
Вот что рассказал собравшимся руководитель крупнейшего на полу
острове объединения, в штатах которого числилось свыше тридцати 
тысяч работников, начальник КРП депутат В. А. Бирюков:

«...Вместе с ростом всего народного хозяйства области будет 
развиваться и рыбное хозяйство. За годы пятилетки проектом 
плана предполагается увеличить производство и реализацию товар
ной продукции на 117 %. Всего предприятия рыбной промыш
ленности области к концу пятилетки выпуск товарной продукции 
должны довести до 495 млн руб., общий объём производства пред
полагается увеличить на 115 %. Добыча рыбы по области будет 
доведена до 11 —11,5 млн ц, выпуск товарной пищевой продукции
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в стоимостном выражении увеличится на 126 %, выпуск консер
вов будет доведён до 160 при фактическом выпуске в 1975 г. 
108 млн условных банок.

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 неуро
жайным годом по подходам лосося, который в последние годы 
стал занимать ощутимый удельный вес в общем объёме.

ЦК КПСС и Совет Министров приняли специальное постанов
ление, которое определяет основные направления развития рыбно
го хозяйства страны на ближайшие годы. В планах развития 
рыбного хозяйства области предусматривается дальнейшее разви
тие как океанического, так и прибрежного промысла, улучшение 
использования промыслового и перерабатывающего флота. 
Особое внимание будет уделено выпуску пищевой продукции. 
Вся рыба на БМРТ и плавбазах должна выпускаться только в раз
деланном виде, будут приняты меры по максимальному выпуску 
деликатесной продукции, продукции в специальной упаковке, 
мелкой расфасовке.

Предусматривается выпуск продукции перевести в более удоб
ную для торговли тару: солёной 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 выполне
ния поставленных перед рыбным хозяйством задач будут решаться 
вопросы дальнейшего развития производственных мощностей.

Флот пополнится новыми типами судов. Всего управления фло
тов получат семь БМРТ проекта 1288 с суммарной мощностью 
главных двигателей 6 тыс. л. с. каждый, четыре БМРТ проекта 
394АМ, 12 сейнеров-траулеров, восемь средних траулеров. Будет 
решаться вопрос поставки перерабатывающего и транспортного 
флота. Работающий флот будет оснащаться новой поисковой тех
никой и аппаратурой контроля работы орудий лова. Будут и дальше 
проводиться работы по совершенствованию техники ведения про
мысла, разработке новых типов орудий лова.

Развитие береговых предприятий будет идти, главным образом, 
за счёт дальнейшей реконструкции производственных цехов, оснаще
ния их новыми высокопроизводительными средствами механизации, 
дальнейшего укрепления энергетики. Всё развитие в основном 
будет идти в существующих цехах и на имеющихся площадях. 
По-прежнему главным остаётся направление на развитие консерв
ного производства. Будут приняты меры по дальнейшему развитию
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мощностей консервных цехов, внедрению средств механизации. Осо
бенно много надо работать по расширению ассортимента, улучше
нию качества консервов.

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.

Взятый курс на увеличение добычи лосося за счёт облова участ
ков ранее закрытых заводов требует сейчас решать вопросы раз
вития мощностей сезонных баз. Все комбинаты получат развитие, 
по каждому предприятию оно нашло своё отражение в разрабо
танных и утверждённых мероприятиях на пятилетку.

Намечается проведение мер по улучшению торговли рыботова
рами. Планируем довести выпуск фасованных товаров для тор
говли до 2 000 т, выпуск полуфабрикатов увеличить в три раза, 
вводимый в эксплуатацию фирменный магазин “Океан” будет 
работать только на фасованных товарах по системе универсамов 
(часть этого магазина под тем же названием работает и сейчас. — 
С. Г.). В Петропавловском рыбокомбинате с освоением блока 
перерабатывающих цехов вводится в эксплуатацию цех, специаль
но предназначенный для выпуска полуфабрикатов. 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. Много внимания этому уделяет городской комитет партии. 
В этом году продано парной рыбы 200 т против 110 в прошлом 
году, однако мы считаем, что это крайне недостаточно, будут при
няты дополнительные меры к тому, чтобы торговлю парной рыбой 
увеличить как минимум вдвое. В этом, конечно, нам нужна помощь 
работников торговли.

Развивая производственные мощности, мы постоянно должны 
заботиться о неуклонном росте социально-бытового и культурного 
обеспечения рыбаков, обработчиков и их семей...

Нам много предстоит сделать в развитии жилищного строи
тельства. За годы последней пятилетки введено в эксплуатацию 
139 тыс. кв. м общей площади в жилых домах. Всего на жилищ
ном строительстве освоено 40 854 тыс. руб. капитальных вложе
ний. Вопрос жилищного строительства для нас является гене
ральным, поскольку обеспеченность жильём рыбаков, особенно 
в городе, в управлениях флотов самая минимальная, составляет 
4 кв. м на работающего. Безусловно, за одну пятилетку мы не
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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 непосредственное участие. Начатое с 1975 г. непосред
ственное личное участие коллективов предприятий в производ
стве строительных работ, в оказании помощи строителям материа
лами будет и дальше продолжаться и расширяться. В текущем 
году создан первый на Камчатке жилищно-строительный коопера
тив, 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 строительства детско
го комбината в кварталах на улице Дачной и на 8-м км, расши
рить путём строительства пристройки детский сад на жестяноба
ночной фабрике, построить детские сады в посёлках Озерновском, 
Октябрьском, в селе Никольском, расширить детские сады в Паха- 
чах, Корфе, Крутогорово, Анапке.

В 1978 г. будет начато строительство больницы-стационара 
для рыбаков в районе села Авача. 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 пио
неров, где сосредоточить всю внеклассную работу школы.

Будет принят ряд мер по улучшению условий труда и быта 
рабочих рыбной промышленности области...

Мы плохо используем возможности капитально-восстановитель
ного ремонта объектов жилищного и культурно-бытового назна
чения. Поднимая вопросы строительства благоустроенных домов 
в посёлках Оссора, Анапка, Корф, Хайлюля, Крутогорово, во всех 
посёлках побережья, мы плохо занимаемся ремонтом имеющегося 
жилого фонда, его благоустройством. Наряду с новым строитель
ством больших благоустроенных домов, на наш взгляд, надо 
широко развернуть капитально-восстановительный ремонт двух
четырёхквартирных домов, домов, имеющих неудобную планиров
ку, неблагоустроенных, с общими кухнями. В порядке капитально
восстановительного ремонта производить работы по улучшению 
планировки, оборудованию центральным или локальным водяным
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отоплением, водоснабжением, канализацией. Эту работу нам надо 
вести постоянно и планово. Эта мера поможет в решении вопроса 
обеспечения населения благоустроенным жильём.

Пока дойдёт очередь до строительства детского комбината, 
например, в Анапке, пройдёт пятилетка, почему бы в течение одного- 
двух лет этой пятилетки капитально не отремонтировать 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 хозяйственными руководителями наметить пяти
летний план по годам капитально-восстановительного ремонта 
строений, жилья и культурно-бытовых объектов...» [188, л. 56—60].

Эта сессия впервые образовала постоянную комиссию област
ного Совета по вопросам тр уда  и бы та женщин и по охране 
материнства и д е тс тв а  в составе пяти человек. Её возглавила 
депутат от 35-го Толстовского избирательного округа Галина 
Ивановна Ларченко, освобождённая по этому случаю от обязанно
стей члена постоянной комиссии по торговле и общественному 
питанию [188, л. 107].

Рассмотрены и разрешены оргвопросы, в частности отдел тру
довых ресурсов КОИК преобразован в отдел по труду, его началь
ником назначен С. И. Бебякин. Начальником управления капи
тального строительства стал А. Д. Сахно. Принято к сведению 
сообщение о работе КОИК между 6-й и текущей сессиями.

Заключительная, 8-я сессия КОСДТ 15-го созыва прошла 
31 марта 1977 г. под председательством П. П. Зиновьева (61-й 
Октябрьский округ) при секретаре Г. И. Пысиной (48-й Новоава- 
чинский округ). Присутствовали 83 депутата и 118 приглашён
ных. Слушали отчёты КОИК (докладчик В. И. Алексеев) и обла
стного комитета народного контроля (докладчик Л. А. Треумов), 
утвердили новую редакцию правил охоты и разрешили организа
ционные вопросы [189, л. 1—4].

Сессия отметила, что КОИК, «претворяя в жизнь решения 
XXV съезда КПСС, октябрьского (1976 г.) пленума ЦК КПСС, 
постановления партии и правительства, под руководством област
ной партийной организации проделал определённую работу по моби
лизации трудящихся на дальнейшее развитие производительных 
сил области, повышение эффективности общественного производ
ства, улучшение условий жизни и совершенствование культурно
бытового обслуживания населения, осуществил ряд мер по повы
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шению уровня своей работы на основе строгого соблюдения прин
ципов социалистической демократии, укрепления связи с массами, 
развития активности депутатов, постоянных комиссий, улучшения 
руководства общественными самодеятельными организациями».

Труженики же Камчатки «с огромным воодушевлением вос
приняли постановление ЦК КПСС “О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции” , проникнутое заботой 
о дальнейшем процветании Родины. Они полны решимости сде
лать всё от них зависящее для успешного осуществления величе
ственных предначертаний XXV съезда партии, решения задач, 
намеченных основными направлениями развития народного хозяй
ства СССР на 1976—1980 гг.». Теперь такие неуклюжие словес
ные обороты, как мы знаем, стали в общественных и полити
ческих 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 рыбная промышленность, КРП 
в 1976 г. успешно справился с выполнением планов добычи рыбы 
и морепродуктов.

Местные Советы за это время освоили свыше 66 млн руб., ввели 
в эксплуатацию 79,3 тыс. кв. м общей площади жилых домов, 22 км 
водопроводных сетей, общеобразовательных школ на 964 места, 
дошкольных учреждений на 420 мест и 215 коек в больницах. 
Получили дальнейшее развитие все виды транспорта, связь, дорож
ное строительство. Построены и сданы в эксплуатацию приёмные 
телевизионные станции «Орбита» в Палане и Ключах, увеличены 
мощности АТС, введено в действие 34,8 км автодорог.

Но, тем не менее, сессия снова признала, что КОИК и исполкомы 
низшего уровня «недостаточно используют имеющиеся возможно
сти и резервы по увеличению выпуска продукции, повышению 
эффективности и качества показателей продукции, нетребовательно 
относятся к руководителям предприятий в вопросах соблюдения 
плановой дисциплины».

Так, медленно развивается транспорт общего пользования. 
Имеющиеся транспортные средства используются неэффективно, 
велики их порожние пробеги и простои. Слабо решаются вопросы 
реконструкции и расширения аэродромов и аэропортов на мест
ных авиалиниях. Имеют место недостатки в развитии связи. 
В отдалённые районы КНО газеты и другие почтовые отправления 
по-прежнему доставляются с большой задержкой.
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Управление культуры КОИК и его учреждения на местах ещё не 
добились должной эффективности в работе домов культуры, биб
лиотек и агиткультбригад. Те имеют «слабую связь с производ
ством, не оказывают предприятиям необходимого содействия в орга
низации социалистического соревнования, повышении его гласнос
ти, распространении передового опыта». Недостаточно работали они 
и по части воспитания подрастающего поколения. Слабо поставлена 
охрана и эффективное использование памятников истории и куль
туры «в интересах коммунистического строительства».

УВД, отдел юстиции КОИК, исполкомы местных Советов не 
обеспечили повсеместно надлежащий общественный порядок, пра
вовое воспитание трудящихся, контроль соблюдения законов долж
ностными лицами. Несмотря на некоторое сокращение преступнос
ти, уровень её признан высоким, особенно в Петропавловске и Ели- 
зово, Соболевском, Олюторском, Мильковском районах. В ряде 
районов увеличилось число краж государственного и обществен
ного имущества, ослабла борьба с пьянством, хулиганством и ли
цами, ведшими антиобщественный, паразитический образ жизни.

Руководители многих предприятий и организаций неудовлет
ворительно решали вопросы противопожарной безопасности. Только 
за 1976 г. и два месяца 1977 г. допущено 278 пожаров и возгора
ний, ущерб от которых составил 1,73 млн руб.

Что делать? В ответ на это принята широкая, правда, не вполне 
конкретная программа действий. В ней, в частности, такие поло
жения, как обеспечение дальнейшего улучшения обслуживания 
населения и народного хозяйства средствами связи. Здесь же — 
принятие мер по увеличению охвата населения телевидением, уси
ление работы по совершенствованию учебно-воспитательного про
цесса и повышения эффективности урока путём перевода школ на 
кабинетную систему занятий (его нужно завершить в средних 
школах в 1977 г., а в восьмилетних — к 1980 г.). Делу, видимо, 
должна была помочь и заявленная необходимость увеличения пол
ноты использования субпродуктов и прочей побочной продукции 
переработки скота, доведение в 1977 г. выпуска цельномолочной 
продукции до 39 500 т, колбасы — до 3 400 т, мороженого — до 
700 т и мясных полуфабрикатов — до 550 т [189, л. 106—111].

Избиратели дали депутатам КОСДТ 15-го созыва 537 наказов, 
так распределённых по отраслям хозяйства: развитие промыш
ленности — 123; сельское хозяйство и все виды транспорта — по 
34; улучшение работы строителей — 17; связь — 15; образование 
и здравоохранение — 34, торговля и культурно-бытовое обслужи
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вание — 54. Самое большое число пришлось и на самый больной 
вопрос — улучшение жилищно-бытовых условий — аж 255.

Некоторые из наказов:
П о К Р П :  об ускорении строительства консервного завода 

в Петропавловском рыбокомбинате, о расширении камер хранения 
продукции на 600 т и морозильных камер на 50 т в Хайрюзов- 
ском комбинате, о строительстве склада готовой продукции Озер- 
новского комбината.

По Камчатскому морскому пароходству: об ускорении строи
тельства причала в Усть-Камчатском морском торговом порту.

П о  посёлку Палана: о сооружении гаража СМУ, расширении 
цеха железобетонных изделий.

Ожидалось, что выполнение наказов позволит увеличить за 
1976—1977 гг. посевную площадь более чем на тысячу гектаров, 
соорудить животноводческие помещения, вмещающие 3 000 голов, 
завершить реконструкцию Усть-Большерецкого молокозавода. 
За время полномочий депутатов 15-го созыва необходимо построить 
семь школ на 1 160 мест, сельские школы в Лесном, Крутоберегово, 
Эссо, Седанке, заложить детские дошкольные учреждения на 280 мест 
в Ачайваяме, несколько домов культуры в общей сложности на 
1 000 мест, больницу на 100 коек в Оссоре. Кроме того, приступить 
к строительству водопроводов в Усть-Большерецке, в совхозах 
«Октябрьский», «Корфский» и селе Крутогорово.

Плановым и хозяйственным органам поставлена задача: в свя
зи с недостаточными средствами, выделенными на 1976—1977 гг., 
учесть при составлении пятилетнего плана 47 наказов, а 155 не 
принимать к исполнению.

К этому времени уже сложился определённый порядок осуще
ствления народных пожеланий. В соответствии с «Примерными 
правилами работы Советов депутатов трудящихся, их исполни
тельных комитетов, организаций, учреждений и предприятий Кам
чатской области с наказами избирателей», их своевременно обоб
щали и разрабатывали предложения по воплощению. Этим зани
мался исполком того Совета, кандидату в депутаты которого они 
давались. Для разработки мер по выполнению исполкомы назна
чали комиссии из ответственных работников, обобщавших наказы, 
группировавших их по исполнителям и передававших соответ
ствующим отделам, управлениям и организациям для разработки 
проекта мер.

Наказы и меры по их выполнению по КОСДТ утверждались на 
его второй сессии, по остальным Советам — на первых. Исполкомы
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проверяли прохождение наказов в своих отделах и управлениях 
и на местах, то есть в организациях и учреждениях. К этому 
привлекались депутатские группы и посты, существенно помогав
шие в организации социалистического соревнования на объектах 
и участках, включённых в наказы. Считалось, что это и даёт воз
можность выполнить их большинство в установленные сроки. 
Действенным средством воплощения наказов оказалось заслуши
вание руководителей предприятий и организаций на сессиях 
Советов о ходе выполнения, а также отчёты депутатов перед изби
рателями [190, л. 5—8].

Сессия одобрила решение о создании отдела по народно
стям Севера при КОИК. Заведующим этим отделом утверждён 
Н. Г. Гололобов. Сменился начальник управления торговли — 
вместо ушедшего на другую работу В. Н. Соколова таковым стал 
Г. В. Лопатин [191, № 76].

Выборы нового состава КОСДТ 16-го созыва, увеличенного до 
120 чел., прошли 19 июня 1977 г. Во время срока его полномо
чий, 7 октября 1977 г., была принята новая Конституция СССР. 
В соответствии с ней Камчатский областной Совет из «депутатов 
трудящихся» переименовывался в «народных депутатов», что симво
лизировало состоявшийся переход от государства диктатуры 
пролетариата к «общенародному».
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Приложения

1. Материалы и документы Камчатских областных и окружных съездов
(1917— 1936 гг.)

Протокол вечернего заседания 1-го Камчатского областного съезда
8 августа 1917 г.

Председатель Лавров, секретари Столяров, Голованов и Леонтьев.
Присутствуют делегаты съезда, за исключением Филаретова, Васильева, 

Чудинова, Ворошилова, Рязянцева, Рыжука, Михрякова и Пименова, с пра
вом совещательного голоса представитель краевого комиссара Русанова —  
Борисоглебский, областной комиссар Емельянов.

Предметом обсуждения служит инородческий вопрос.
После подробных и продолжительных прений съезд пришёл к следую

щему выводу. Инородцы Камчатской области, как и вообще инородцы 
севера Сибири и России, находятся в крайне тяжёлых и уродливых жиз
ненных условиях. Условия их социально-экономического развития и пра
вового положения настолько ненормальны, что постепенно привели их 
в одних местностях к грани вымирающих народов, в других —  к полному 
и прогрессирующему вымиранию.

Ещё недавно было время, когда племена, населявшие Камчатскую 
область, были и многочисленны, и могущественны, ныне же мы встречаем 
лишь остатки их. Такое состояние инородцев области требует энергич
ных и решительных мероприятий, направленных к всестороннему обсле
дованию инородческого положения и оказанию им материальной и все
сторонней культурной помощи сильною и щедрою рукою.

На особенное внимание со стороны государства инородцы имеют 
неотъемлемое право. До сих пор они находились на положении пасынков 
и данников России и за ними признавалось лишь одно право, которое 
даётся сознанием, что дань нужно нести в одно место, что в обычное время 
их не будут преследовать и обирать с разных сторон.

Причём съезд считает нужным особо отметить необходимость скорей
шего обследования инородческого оленеводства в области с целью выяс
нения падежей и заболеваемости оленей и своевременного лечения, а также 
выяснения рациональных мер поддержания оленеводства:

1. Устройство показательного оленного хозяйства и питомника в под
ходящем районе.

2. Предварительное исследование острова Карагинского в смысле 
пригодности его для устройства питомника и показательного оленного 
хозяйства.

3. Снабжение безоленных инородцев оленями на ссудных основаниях, 
причём предварительно они должны проходить подготовительный курс 
практического оленеводства в показательном хозяйстве: а) при прохож
дении курса оленеводства ученики обучаются грамоте и начальной
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арифметике, б) на курсы могут поступать все желающие оленеводы, 
а не только безоленные.
Первый Камчатский областной съезд. Протоколы съезда 20 июля — 9 августа 
1917 г. — Петропавловск-на-Камчатке, 1917. — С. 70— 71

Регламент 3-го Камчатского областного съезда, принятый 
на заседании 11 октября 1920 г.

1. Заседания съезда устраиваются с 10 часов утра до 2 часов дня. 
Комиссии заседают вечером, выбирая время по усмотрению.

2. Делегаты обязаны аккуратно являться к началу заседаний и тем 
более не пропускать их.

3. Делегаты должны соблюдать полный порядок во время заседаний 
и воздерживаться от всего, что может уронить достоинство съезда.

4. Съезд выбирает президиум в составе председателя и секретаря, 
в помощь которому исполком командирует лицо из состава областной 
канцелярии.

5. Докладчикам по главным вопросам даётся по полчаса времени на 
доклад и десять минут на заключительное слово.

6. Ораторам даётся по десять минут, причём говорить по вопросам 
более двух раз не разрешается. Всем вообще рекомендуется не повто
рять уже сказанного другими. Перед голосованием по поводу предложе
ний может быть дано одно слово «за» и одно «против», каждое по три 
минуты.

7. Внеочередные заявления вносятся письменно в президиум и затем 
либо передаются в комиссии, либо ставятся на повестку дня.

8. Все вопросы разрешаются простым большинством голосов, по требо
ванию пяти делегатов производится поимённое голосование.

9. Никакие личные пререкания между делегатами не допускаются. 
ГАКК, ф. Р-80, оп. 1, д. 1, л. 9

Наказ Камчатскому областному исполнительному комитету, принятый
3-м Камчатским областным съездом 25 октября 1920 г.

1. Областной исполнительный комитет, стремясь к объединению Даль
него Востока, поддерживает Временное правительство в его намерении 
создать прочную основу для такого объединения.

2. Областной исполнительный комитет заботится о поддержании 
добрососедских отношений с иностранцами, особенно с Японией, дабы не 
поставить область под угрозу чужеземного захвата.

3. Областной исполнительный комитет не может, однако, поступаться 
правами Камчатки, без сохранения которых существование жителей под
вержено опасности, и принимает все меры к защите интересов Камчатской 
области перед Дальневосточным правительством.

4. Областной исполнительный комитет руководствуется в сфере общих 
вопросов утверждёнными на 3-м Камчатском областном съезде постанов-
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лениями Петропавловского уездного съезда и прежних съездов, и в осо
бенности резолюциями 3-го Камчатского областного съезда.

5. По вопросам чрезвычайной важности областной исполнительный 
комитет, если не чувствует под собой твёрдой опоры, обращается к населе
нию области и, получив утвердительный ответ, выполняет волю области, 
не считаясь ни с какими трудностями.

6. Областной исполнительный комитет не может, однако, уклоняться 
от принятия важных решений под предлогом невыясненности настрое
ния населения, но должен поступать самостоятельно и энергично, прини
мая на себя всю ответственность за возможные последствия, если жиз
ненные права камчатского населения находятся в опасности.

7. Областной исполнительный комитет ответствует за свои действия 
за всё время своего управления перед областным съездом. Независимо 
от вынесенного областным съездом неодобрения областному исполнитель
ному комитету, последний за злоупотребление властью может быть при
влечён к ответственности в судебном порядке.

8. Ввиду стеснённого положения государства, областной исполнитель
ный комитет соблюдает строгую бережливость в расходах областных 
и государственных средств.

9. Областному исполнительному комитету предоставляется право 
издавать обязательные постановления, касающиеся порядка или ограж
дающие хозяйственные интересы области, за нарушение которых винов
ные подвергаются взысканиям, предусмотренным существующими  
законоположениями.

10. Областной исполнительный комитет в целом для поддержания своего 
авторитета имеет над каждым из своих членов дисциплинарную власть. 
ГАКК, ф. Р-80, оп. 1, д. 1, л. 26—27

Заключительная речь при закрытии 3-го Камчатского областного 
съезда, произнесённая его председателем И. И. Гапановичем 

27 октября 1920 г.

3-й Камчатский областной съезд собрался в условиях, крайне трудных 
для работы такой организации и крайне тяжёлых для страны. Трудно 
было собрать съезд из-за отсутствия путей сообщения и малого числа 
рейсов Добровольного флота в этом году, трудно было съезду работать, 
так как перед ним выпали вопросы чрезвычайной важности, особенно 
в сфере политической. Съезд не занимался много хозяйственными делами 
и вопросами культурной жизни области. Всё уже сказано предшествую
щими съездами, а чтобы осуществить желаемое, нужны средства, которых 
сейчас нет. Поэтому 3-й областной съезд был скромен и заботился хотя 
бы о спасении от разрушения того, что есть, не строя беспочвенных пла
нов. Но тем важнее решение съезда определённо добиться отчисления 
в пользу области части от даваемых ей правительству доходов. Когда это 
осуществится, тогда можно будет выполнить всё, о чём думали предше
ствующие съезды.
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Но это уже вопрос политический, а не экономический, и он приводит 
область к вопросу, кто будет в ней распоряжаться —  население ли в лице 
комитетов, или чиновники, присланные с материка? Съезд, конечно, выска
зался за первое, решительно поддержав областной исполнительный коми
тет в его столкновении с уполномоченным Временного правительства 
и столь же энергично поддерживая существующее комитетское управле
ние против предполагаемого здесь земства. Вместе с тем, во избежание 
всяких кривотолков, съезд самым энергичным образом подтвердил, что 
Камчатка чужда областного сепаратизма и желает объединения всего Даль
него Востока в целях дальнейшего объединения с Советской Россией, а сле
довательно, поддерживает правительство, проникнутое таким духом.

Остро, как никогда раньше, стала перед областью опасность иноземно
го захвата, и съезд перед японским флотом в бухте Петропавловска твёр
до заявил, что область сделает всё возможное, чтобы не затронуть интере
сов Японии и тем вызвать её вмешаться в нашу жизнь. Камчатка была 
мирной страной и хочет такой остаться.

То согласие, в котором протекал съезд и которое почти не омрачилось, 
показывает то единение, которое сейчас достигнуто среди камчатского 
населения, одинаково решающего текущие вопросы её жизни. А  тот поря
док, в котором прошёл съезд, обнаружил, что существующая форма 
самоуправления —  комитеты и контролирующие их съезды, от волост
ных до областного —  стала прочной привычкой населения, которое более 
не нуждается в бюрократической опеке.

Камчатка живёт небогато, и её культура низка, но это именно потому, 
что до революции народ был здесь сжат в кулаке начальства, а теперь он 
свободен, разумно пользуется свободой, создав устойчивую форму вла
сти, и при благоприятных условиях и впредь пойдёт и к благополучию, 
и к культуре.
ГАКК, ф. Р-80, оп. 1, д. 1, л. 18— 19

Накануне съезда

Город готовится принять «хозяина» . 1-й окружной съезд Советов —  
это целый праздник, это большое событие нашей Камчатки. Там, где рань
ше правил губернатор, притеснявший со своей сворой туземцев, там, где 
озорничали белые банды, там, где был произвол, насилие и грабежи, сейчас 
собираются со всех концов Камчатки чукчи, эскимосы, коряки, ламуты 
и камчадалы —  подытожить свой революционный путь и хозяйским оком 
наметить канву, по которой будет строиться дальнейшая работа.

Торжество революции, торжество советской власти всем близко и ра
достно, понятно. Первый окружной съезд —  это триумфальная арка, через 
которую проложена наша дорога в наше светлое будущее, к конечной 
победе социализма на далекой окраине советской страны.

Оттого город так лихорадочно и заботливо готовится встретить окруж
ной съезд и его делегатов. Серые будничные улицы города не узнать: 
город преобразился, город оделся в зелёные гирлянды кедровника, опу
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шившего тяжёлыми лентами дома. Море плакатов, лозунгов. Город опоясал
ся широким ярким кумачом, который обвил стены домов, пересёк улицы 
и маленькими флажками весело полощется над крышами.

На кумачах —  лозунги. Лозунгов много, и все они говорят об одном: 
«Привет хозяину округа!», «Да здравствует окружной съезд!»

Вечером, когда надвигается темнота, город выглядит ещё более наряд
но и празднично. Улицы ярко освещены электрическим светом, выгодно 
выделяющим из темноты зелёные гирлянды и плакаты. На многих 
домах —  разноцветные электрические лампочки, играющие в чёрной ночи 
многокрасочными яркими огнями. Так готовятся только к большому празд
нику. И этот праздник —  наш первый окружной съезд Советов.

Встреча делегатов. Вначале один, а через несколько дней другой 
пароходы с западного и восточного побережий Камчатки заходят в Пет
ропавловский порт. И нарядно украшенный город, и большая толпа горо
жан на пристани говорят делегатам о том, что город готовит им тёплую, 
хорошую встречу.

Вот спущен трап, и делегаты один за другим сходят на берег, где их 
встречают представители местной власти. Они уже все в сборе. Здесь 
чукчи из далёкой чукотской тундры, здесь эскимосы с берегов Ледовитого 
океана, здесь ламуты с полуострова, здесь коряки, камчадалы и другие 
народности Камчатки.

Многие из них в городе первый раз. Но все они чувствуют себя не
принуждённо и свободно, потому что знают, что этот город их народа. 
Для делегатов приготовлено в школе-девятилетке общежитие, а в клубе 
совторгслужащих организованы завтраки, обеды и ужины.

Демонстрация и митинг на улице. 21 августа в четыре часа вечера 
у здания окрбюро ВКП(б) открывается летучий митинг, посвящённый съезду. 
С приветствиями выступают представители партийной организации  
и делегатов. В демонстрации принимают участие погранотряд, отряд 
Осоавиахима, санитарный кружок, профсоюзы. Демонстрация привлекла 
большое число населения —  по меньшей мере собралась половина жите
лей города. Затем демонстрация направилась мимо клуба совторгслужа
щих, где её приветствовали делегаты съезда, на площадь Свободы, после 
чего вернулась обратно.

Торжественное заседание в клубе совторгслужащих. 21 августа 
в семь часов вечера в клубе —  торжественное заседание, посвящённое 
1-му окружному съезду Советов. Клуб преобразился. Наружные стены 
выкрашены, водружена новая вывеска, внутри —  чисто, уютно и хорошо. 
К семи часам вечера зал уже наполнен публикой. В первых рядах деле
гаты съезда и приглашённые на торжественное заседание представители 
японского консульства.

На сцене —  военный караул у знамён и портреты вождей. Играет 
духовой оркестр. Праздничное, приподнятое настроение.

Речь товарища Богатырёва. Торжественное заседание открывает 
председатель окрревкома тов. Богатырёв. «Товарищи, десять с лишним 
лет прошло с тех пор, как рабочий класс и крестьянство России от мировой
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империалистической бойни через вооружённое восстание перешли к строи
тельству социализма. Растерявшаяся вначале буржуазия повела наступ
ление на молодой Советский Союз. Началась упорная гражданская война. 
Для победы диктатуры пролетариата, для торжества власти Советов 
потребовались чрезвычайно героические усилия восставшего пролетари
ата. И эти усилия, эта борьба трудящихся увенчалась успехом. Как один, 
трудящиеся Советского Союза встали на борьбу с вооружённым до зубов, 
технически сильным противником и победили. Излишне говорить о том, 
насколько кровопролитна была гражданская война и насколько тяжелы  
были её последствия. Но власть Советов, диктатура пролетариата завоёва
ны окончательно, и Советский Союз крепок и силён...

Задела своим крылом гражданская война и трудящихся Камчатки. 
Погиб партизан Рябиков, погибли Елизов, Кручина, Мандриков. Я предла
гаю почтить их память вставанием. (Все встают. Оркестр играет похо
ронный м а р ш .).

Какие же задачи стоят перед съездом Советов? Мы должны направить 
всё своё внимание на усиленное развитие нашего хозяйства, на укрепле
ние основных видов экономики нашего округа, на культурный рост деревни 
и поднятие обороноспособности нашего С ою за.

Заканчивая вступительное слово, позвольте, товарищи, передать горя
чий привет 1-му окружному съезду Советов. Позвольте пожелать съезду 
плодотворной работы и объявить полномочия окрревкома сложенными перед 
хозяином округа —  съездом Советов!» (Оркестр играет «Интернационал», 
бурные, долго не смолкающие аплодисменты.)

Президиум съезда. Затем избирается президиум съезда. От имени 
коммунистической фракции предлагается в президиум десять человек: 
Каплан, Богатырёв, Ларин, Вшивков, Сновидов, Подкорытова, Выломов, Матлю, 
Банков и Эвяде. Под дружные аплодисменты съезд единогласно утверж
дает предложенный состав. Секретариат избирается единогласно из трёх 
лиц —  Слободчиков, Селиванов, Шереметьев. В мандатную комиссию —  
Вологдин, Смирнов, П изик. Затем по предложению делегатов съезда 
в президиум под бурные, долго несмолкаемые аплодисменты почётными 
членами избираются тт. Сталин, Калинин, Рыков, Смидович (председатель 
комитета Севера при ВЦИК), Гамарник и Чуцкаев.

Приветствие съезду. Первым приветствует заместитель секретаря 
окрбюро ВКП(б) тов. Каплан, встреченный аплодисментами. «Стройка 
захватила даже самые отдалённые и глухие уголки Союза. Эта стройка 
происходит и у нас, на Камчатке. И результатом её является ряд колос
сальных достижений в жизни рыбака и охотника. Но наряду с этими 
достижениями мы имеем ещё и величайшие недочёты. В нашей стройке 
мы встречаем не только поддержку друзей, но иногда и вредную, разру
шительную работу ещё оставшихся врагов. Эти враги имеются не только 
извне нашего государства, но и внутри его, и даже внутри класса трудя
щихся. Основным врагом, оставшимся у нас, это враг, названный ещё 
Владимиром Ильичом [Лениным], —  наша темнота и невежество, неуме
ние культурно управлять.
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Наш съезд, на котором присутствуют делегаты самых отсталых в нашей 
стране народов: чукчей, эскимосов, коряков и других —  доказывает, что 
мы научим управлять государством даже их и что культурную револю
цию мы под руководством коммунистической партии совершим...»

Рапорт начальника погранотряда. Под бурный марш входит началь
ник погранотряда тов. Юхно в сопровождении почётного караула у зна
мени. Пограничники-чекисты передают съезду Советов свой горячий 
привет. Погранотряд заверяет съезд, что дисциплина в их рядах крепка, 
материальное положение хорошее, учёба удовлетворительная. В своей 
работе погранотряд обращает всё своё внимание на оборону Советского 
Севера —  Камчатки. Мирный труд населения Камчатки в лице погра- 
ничников-чекистов встретит всегда самую надёжную охрану. «Разреши
те также заявить, что председатель окрисполкома назначается почётным 
вахтёром отряда. Да здравствует 1-й съезд Советов!» (Оркестр исполняет 
«Интернационал», аплодисменты.)

От имени съезда товарищ Богатырёв вручает пограничникам знамя 
и гр ам оту .
Полярная звезда, 26 августа 1928 г., № 66

Из резолюций 1-го Камчатского окружного съезда,
21— 30 августа 1928 г.

Собаководство. Состояние и перспективы.
1. Своеобразные условия хозяйства Камчатского округа ставят ездо

вую собаку в число сельскохозяйственных животных.
2. Собаки, являясь ездовыми животными, заменяют собою лошадей, 

и замена их как ездовой и тяглой силы другими сельскохозяйственными 
животными —  дело отдалённого будущего.

3. Только в некоторых обжитых и густонаселённых районах возможна 
замена собаки лошадью. Эта постепенная замена поведёт к некоторому 
сокращению собачьего поголовья.

4. Количество ездовых собак округа —  50 994. По сравнению с довоен
ным временем (до 1914 г. —  С. Г.) количество собак значительно увели
чилось. Это увеличение количества идёт за счёт ухудшения их качества, 
а также отчасти объясняется развитием сельскохозяйственной жизни (под
возка сена, дров и других грузов).

5. Качество ездовых собак с каждым годом понижается благодаря: 
а) беспорядочному скрещиванию ездовых собак, б) завозу с материка 
беспородных и непригодных в условиях округа собак, в) оставлению на 
племя худших самцов и кастрирование лучших, почему производители 
не получают соответствующей тренировки и не передают ездовых качеств 
потомству, г) практикуется слишком долгое родственное разведение, что 
ведёт к дегенерации, д) преждевременный выпуск в упряжку слабосиль
ных щенят делают собак слабыми и они быстро изнашиваются, е) появляю
щаяся из года в год чума на собак также влияет на их качества и ведёт 
к вырождению.
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6. В силу местных условий собаки принуждены питаться рыбами цен
ных лососёвых пород. Замена ценного лосося другим кормом возможна, 
но практически никем не осуществлялась. Расценивая ездовую собаку 
как сельскохозяйственное животное, необходимое крестьянину ещё долгое 
время, в целях улучшения качества их за счёт количества и правильного 
ведения собачьего хозяйства, на будущее время необходимо:

1) провести возможное сокращение в крестьянских хозяйствах собак, 
являющихся излишними, уничтожать бродячих и беспризорных;

2) произвести обследование ездовых собак для выявления племенных 
производителей и отбора улучшателей;

3) организовать племенные собачьи рассадники и случные районные 
пункты с кадром племенных производителей, подотчётное их использова
ние, премирование и поощрение лучших собаководов;

4) проводить беговые испытания на резвость, выносливость и грузо
подъёмность с допущением на испытание только кастрированных самцов 
и самок;

5) распространять среди собаководов знания по правильному ведению 
собачьего хозяйства;

6) настойчиво осуществлять постановление окрревкома, воспрещаю
щее ввоз в Камчатский округ собак.

7. Усилить внимание по оказанию ветеринарной помощи собакам  
и проявить возможное зоотехническое воздействие на них.

8. Повести решительную борьбу с заразными болезнями собак, для 
чего ускорить и развернуть работы окружного филиала ИнЭкВет (Инсти
тут экспериментальной ветеринарии. —  С. Г.) по выработке на месте про
тивочумной собачьей сыворотки.

9. Принимая во внимание, что улучшение ездовых собак и борьба 
с эпизоотиями является как в интересах местного населения, так и обще
краевых, ходатайствовать об отнесении расходов по содержанию племен
ных собачьих рассадников, содержания санветврача и филиала ИнЭкВет 
за счёт государственных средств.

10. В целях сохранения ценного лосося и замены его другими рыба
ми, менее ценных пород, и консервированным из рыбных отбросов кормом 
признать необходимым приступить к практическому осуществлению этого 
мероприятия.
Полярная звезда, 22 августа 1928 г., № 65

Обращение 1-го Камчатского окружного съезда Советов к рабочим, 
крестьянам и туземцам Камчатки

1-й окружной съезд Советов Камчатки, выражая волю трудящихся масс 
округа, приступил к разрешению поставленных перед ним задач в обста
новке полного завершения советизации округа и широкого развития 
отдельных отраслей его хозяйства.

Пять лет напряжённой творческой борьбы и работы, пять лет непре
рывных усилий революционной части камчатского крестьянства во гла
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ве с революционными комитетами за укрепление диктатуры рабочего 
класса, за освобождение крестьян и туземцев от ига белогвардейщины 
и штыков иностранной буржуазии, за Советы окончились полной победой 
на всём Дальнем Севере, как на военном, так на хозяйственном и куль
турном фронтах.

Съезд отмечает, что окрревком и райревкомы проявили глубочайшее 
внимание к вопросам хозяйственного и культурного строительства в окру
ге, чем достигнуты значительные успехи.

В области хозяйства эти успехи определяются созданием крупной госу
дарственной рыбной промышленности и непрерывным её развёртыванием 
за счёт сокращения капиталистической; повышением приёмных цен на 
рыбу и пушнину при одновременном снижении цен на промышленные 
товары; организацией снабжения товарами; рядом мероприятий, обеспе
чивающих охрану рыбного и пушного хозяйства; началом организации 
жирового промысла, лесоразработок; увеличением посевов огородов в три 
раза, скотоводства на 60 % и другим.

В области социально-культурной мы имеем увеличение сети учебных 
заведений в два с половиной раза. Вновь создана сеть политико-просвети
тельных учреждений, [достигнуто] увеличение сети лечебных учреждений 
в два раза против досоветского периода.

Вот тот самый краткий перечень достижений, который характеризует 
работу революционных комитетов в деле обеспечения разнообразных нужд 
населения округа.

В области советского строительства в данный момент организация сети 
сельсоветов завершена повсеместно: в округе имеется 83 сельсовета 
и восемь райисполкомов, коими охвачены все 100 % русского крестьян
ства. Наряду с этим, достигнуты большие результаты по советизации 
туземного населения, выразившиеся в создании 82 туземных Советов 
с охватом до 90 % туземцев и ряда тузриков (туземных райисполкомов. —  
С. Г.) по обслуживанию отдельных народностей. К настоящему времени 
большинство сельских и туземных Советов имеют опыт трёхлетней работы 
по советскому управлению, к которой привлечено свыше тысячи человек 
русских и туземных крестьян, в том числе двести крестьянок.

По социальному положению в составе сельских Советов работают 
47 % бедняков и 42 ,4  % середняков, согласно статистическим данным 
текущего года.

Вокруг сельских и туземных Советов уже вырос значительный совет
ский крестьянский актив, постоянно работающий в секциях и других сель
ских организациях, зачастую на руководящей работе. В то же время воз
росли организованность и влияние бедноты в Советах. Сельсоветы, тузсо- 
веты и райисполкомы занимают сейчас действительное положение высших 
органов на соответствующей им территории, и авторитет их среди населе
ния за последние годы значительно укрепился, что подтверждается выбо
рами текущего года.

Исходя из этого, съезд считает советизацию округа законченной и одоб
ряет указанные достижения, являющиеся результатом работы ревкомов.
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Одновременно съезд ясно сознает сложные задачи дальнейшего строитель
ства и учитывает стоящие на этом пути трудности. Рост материальных 
и культурных потребностей крестьянских и туземных масс, с одной стороны, 
с другой —  падение пушного промысла выдвигают необходимость созда
ния новых видов промыслов и промышленности и необходимость усиления 
развития сельского хозяйства и животноводства, чтобы удовлетворить эти 
растущие потребности.

Но эти мероприятия упираются в недостаток средств, и часть меропри
ятий задерживается выполнением. Государство, вкладывая миллионы руб
лей в промышленность и хозяйство Камчатки, всё же не может осилить 
всех нужд и растущих потребностей в кратчайший срок. Поэтому съезд 
полностью одобряет начатую окрревкомом кампанию самообложения в де
ревне, которая может дать большие средства, не обременяя отдельного 
хозяйства. Эти средства, будучи влиты в местное хозяйство, несомненно, 
усилят его развитие, а широкие слои крестьян сами выберут правильный 
путь использования их.

Съезд призывает крестьян и туземцев округа, всех, кому дорого строи
тельство Камчатки, оказать активную поддержку окружным и местным 
органам советской власти в деле успешного осуществления кампании по 
самообложению.

Товарищи сельсоветчики, бывшие партизаны, бедняки-активисты, кре
стьянки! Разъясняйте деревне смысл и значение самообложения, активно 
участвуйте своими копейками в построении культурной коллективной 
и обеспеченной деревни. Не забывайте вашего революционного долга —  
укреплять советскую страну во всех уголках.

Вместе с этим съезд призывает прийти на помощь населению Дальнего 
Востока, пострадавшему от наводнения, поддержать своих товарищей, впав
ших в бедствие, помочь правительству ликвидировать бедствие. Прибавить 
своих несколько копеек к правительственной помощи —  это тоже долг 
каждого из нас, революционных крестьян.

Съезд также призывает всех трудящихся, крестьян и туземцев, не 
ограничиваясь активным участием во временных кампаниях, постоянно 
и активно участвовать в работе советских органов на селе, в их секциях, 
помогая им осуществлять мероприятия хозяйственной и культурной 
жизни, намеченные съездом Советов.

Съезд уверен, что крестьяне Камчатки не замедлят откликнуться на 
призыв съезда для поддержки дружными усилиями коммунистической 
партии и советской власти в деле дальнейшего строительства.

Помните, что только при вашей поддержке, вашей волей, вашим именем 
решает сейчас съезд, а затем будет решать окружной исполком вопросы 
вашей жизни, во имя ваших интересов, во имя социализма.

Да здравствует съезд рабочих и крестьян!
Да здравствует непобедимое руководство ВКП(б)!
Да будет расти и укрепляться страна рабочих и крестьян!

Полярная звезда, 6 сентября 1928 г., № 69
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Александр Сунцов

Прекрасный край!

Делегатам национальных районов посвящаю

Прекрасный край долин и снежных сопок,
Далёкий край прекраснейших людей,
Ты стал одним из мощных агрегатов —
Частицей славной родины моей!
Неузнаваемой становится Камчатка,
Бегут года, растёт её народ —
Растёт культура, промысел, охота,
Со всей страной растут из года в год.
И  в Уэлене, в бухте Провиденья,
На всех окраинах камчатских берегов 
Жужжит пропеллер наших самолётов —
Шагает бодро жизнь большевиков!
В яранге чукчи, в юрте эскимоса 
На лучшей шкурке ценного песца 
Нередко встретишь вышитый узором 
Портрет любимого Великого Вождя...
И  я встречаю радостью прекрасной 
Уже пришедший этот чудный год —
Когда чукча, как лучший из пилотов,
Спокойно ввысь подбросит самолёт!
Когда на краснозвёздных крыльях самолёта 
Он гордость бросит ввысь, за облака —
Чтоб знал весь мир о родине пилота,
О родине его, чукчи-большевика!
Прекрасный край долин и снежных сопок,
Далёкий край прекраснейших людей,
Ты стал одним из мощных агрегатов,
Частицей славной родины моей!

Камчатская правда, 20 ноября 1934 г., № 265

О чём рассказали делегаты Чукотки

Селения Мухоморское, Марковское, Яндагай —  отдалённые уголки 
Советской Камчатки. Каких-нибудь четыре года тому назад в этих селе
ниях шаманы ещё имели неограниченное влияние среди местного насе
ления. Женщины-чукчанки, следуя древним национальным обычаям, ещё 
накалывали на свои лица татуировки.

Но благодаря правильной национальной политике, проводимой партией 
и правительством, захолустья Чукотки изменяют своё лицо. Растут школы,
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организуются новые культурные очаги, растёт грамотность, повышаются 
культурные запросы населения. Чукчи, проживающие в отдалённых 
селениях, требуют посылки в школы лучших педагогических кадров, тре
буют квалифицированных врачей, поют песни, переводимые из букварей, 
о Красной Армии, о комсомоле, возмущаются неаккуратной доставкой книг.

Обо всём этом ярко рассказывают делегаты Чукотки, приехавшие на
2-й областной съезд Советов. Вчерашние кочевники, охотники-одиночки, 
сами обращавшиеся за советом к шаманам, сегодня —  руководители 
национальных советов. Чукчи тт. Попов —  предсельсовета Мухоморской, 
Лелемей —  председатель Марковского райисполкома, Борисов —  предсе
датель Марковского сельсовета и Аттувге —  руководитель Яндагайской 
кооперации.

В селении Мухоморском жителей всего двадцать шесть человек. 
Но там уже строится школа-интернат, которая будет обслуживать и ко
чевое население. И товарищ Попов возмущён тем, что строительство 
школы идёт недостаточно быстро: «Народ желает учиться! Надо строить 
скорее!»

В селении организована пошивочно-обделочная мастерская. В прошлом 
году селению Мухоморскому был преподан план по вылову кеты пять 
тысяч штук. Этот план был выполнен на 320 % .

«В этом году мы должны были выловить 8 000 шт. кеты, а нами вылов
лено 15 000. В селении недостаточно литературы. Интегральная коопе
рация не умеет ещё в достаточной степени удовлетворить растущий спрос 
населения на промтовары. Раньше у нас много дохло собак, —  рассказы
вает тов. Борисов, —  но в прошлом году к нам прислали ветеринарного 
врача, и сейчас поголовье собак растёт».

«Сейчас шаманы уже далеко не в почёте, —  говорит делегат товарищ 
Лелемей, —  сейчас чукчи идут к нам, в Совет, к учителю, к фельдшеру, 
и мы помогаем им».

Чукча Аттувге занимался в селении Яндагай охотой. В 1930 г. охот
ник Аттувге сказал: «Хочу учиться!», и национальным советом он был 
послан на учёбу в Ленинградский институт народов Севера. Два года про
был Аттувге в институте и в 1932 г. вернулся обратно в селение Яндагай: 
«Много я узнал, учась в Ленинграде, но не меньше увидел я, вернувшись 
в Яндагай». Делегат Аттувге приехал на съезд не один, он привёз и семью. 
Его жена Нанут в Яндагае учится на курсах кройки и шитья. «Я поехала 
с мужем, —  говорит Нанут, —  для того, чтобы увидеть город Петропав
ловск, посмотреть, как живут здесь женщины».

Делегаты тт. Борисов, Попов и Лелемей впервые в Петропавловске. 
Они с огромным интересом присматриваются к порядкам и знакомятся 
с жизнью города —  столицы Советской Камчатка.

Аттувге был в Петропавловске четыре года тому назад. «Но сейчас 
город другой. Лучше и чище выглядят дома, больше и красивее стал 
город».
Камчатская правда, 28 октября 1934 г., № 249
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Ачина Мария, Адамович, Апельхук, Банаканов, Волков, Вдовин, Востриков, 
Волященко, Волков (маневренная группа погранотряда), Голышева, Захаров, 
Катушенок, Курисько, Лев, Лепин, Лесков, Мельников, Никольский, Орлов, 
Орлинский, Пармичев, Степанов А. С., Степанов, Степин, Суздалов, Торопов, 
Татаринцев, Цепляев, Икем-Се, Шишкарёв, Чурилов.
Камчатская правда, 21 ноября 1934 г., № 266

Состав президиума 2-го Камчатского областного съезда Советов,
ноябрь 1934 г.

Список членов и кандидатов облисполкома, избранных
3-м Камчатским областным съездом Советов, 

октябрь 1936 г.

Члены облисполкома:
1. Адамович И. А ., начальник АКО
2. Аракчеев А . Н ., заместитель председателя облисполкома, предсе

датель облплана
3. Адуканов, председатель Быстринского райисполкома
4. Бобыкин Д. М ., председатель облсуда
5. Богданов П. М ., морской погранотряд
6. Бекерева М. М ., колхозница Карагинского района
7. Волков А . П ., начальник маневренной группы погранотряда
8. Волков В. С., секретарь облисполкома
9. Волкодав Н. А ., заведующий областным коммунальным отделом

10. Григорьев И. Н ., председатель Алеутского райисполкома
11. Гребенщиков И. А ., директор Усть-Камчатского рыбокомбината
12. Демидова В. Я ., колхозница Мильковского района
13. Денисов П. Ф ., майор, облвоенкомат
14. Жуков В. Н ., председатель Тигильского райисполкома
15. Зверев А . М ., облпрокурор
16. Кондратьев В. И ., секретарь Петропавловского горсовета
17. Кучмижак К. Н ., председатель облпрофсовета
18. Кустов И. А ., полковник, РККА
19. Конов А . К ., председатель Ключевского поссовета
20. Коеркова М. Н ., председатель Кукукнайского нацсовета, Быстрин- 

ский район
21. Лев А . П ., комбриг, начальник областного управления НКВД
22. Лемжин В. Р ., заведующий облоно
23. Лепин П. П ., сотрудник НКВД
24. Масолов Т. И ., председатель Мильковского райисполкома
25. Мельников М. П ., председатель облисполкома
26. Михайлова П. П ., камчадалка, колхозница Усть-Камчатского района
27. Никольский Л. С., редактор газеты «Камчатская правда»
28. Никитиных П. М ., заместитель начальника АКО
29. Орлов В. А ., секретарь обкома ВКП(б)
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30. Орлов Е. Ф ., председатель Усть-Камчатского райисполкома
31. Обухов М. М ., председатель Корякского окрисполкома
32. Орлинский А . Р ., начальник политсектора АКО
33. Пармичев М. И ., командир-комиссар авиаэскадрильи
34. Пислягин И. Г., заведующий техническим снабжением АКО
35. Попова Е. Г., алеутка, учащаяся совпартшколы
36. Писковитин В. П ., заведующий областным финотделом
37. Потехин Н. А ., председатель Петропавловского горсовета
38. Прусаков К. В ., сотрудник газеты «Камчатская правда»
39. Роговой С. А ., управляющий Петропавловским областным отде

лением Госбанка
40. Рябов В. И ., начальник Камчатстроя
41. Степанов А . С., секретарь Петропавловского горкома ВКП(б)
42. Соснин Д. П ., заведующий областным земельным управлением
43. Суздалов И. С., председатель Карагинского райисполкома
44. Садовой Н. А ., инспектор областного отдела народного образования
45. Смирнов Н. Н ., начальник АКОснабторга
46. Спешнев А . С., пограничная застава
47. Скопорохов А . Т ., заведующий облздравотделом
48. Татаринцев С. К ., председатель Большерецкого райисполкома
49. Тевлянто, заместитель председателя облисполкома
50. Торопов Г. Д ., заместитель начальника АКО
51. Тэгрэнкэу, инструктор Чукотского окрисполкома
52. Хмелёв Г. Р ., заведующий областным отделом торговли
53. Хмарин С. Л ., начальник областной милиции
54. Чужеземцев Ф. Е ., дипломатический агент НКИД СССР
55. Шишкарёв М. Н ., полковник
56. Шведов А . О., директор Микояновского рыбокомбината
57. Шастин И. К ., начальник областного управления связи
58. Шабалина К. И ., работница столовой Горрайинтегралсоюза
59. Хорошева Т. И ., служащая областного управления связи

Кандидаты в члены облисполкома:
1. Тищенко С. Х .,  директор Петропавловской МТС
2. Фёдоров В. М ., начальник спецотдела облисполкома
3. Железко А . И ., колхозница Усть-Большерецкого района
4. Железнова П. С., учительница
5. Лапшин С. П ., начальник областного управления народнохозяй

ственного учёта
6. Степанов Н. М ., начальник политотдела Олюторского рыбоком

бината
7. Хонин М. М ., директор Петропавловского совхоза
8. Корзинин Н. А ., председатель Союза рыбников
9. Колтун Е. Б ., инструктор Большерецкого райкома 

ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 13а, л. 9— 10
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1. До 1 ноября 1936 г. укомплектовать организационный отдел облис
полкома и райисполкомы квалифицированными инструкторами.

2. Организовать работу депутатских групп и секций Советов, обеспе
чив привлечение к работе наибольшего количества трудящихся, поставив 
работу депутатских групп и секций Советов таким образом, чтобы каж
дый депутат и секционер выполнял определённую работу и регулярно 
за неё отчитывался как на секциях и в группах, так и непосредственно 
перед избирателями.

3. Обеспечить наблюдение за работой и инструктаж низовых совет
ских органов, беспощадно изгоняя из практики работы Советов разгиль
дяйство, недисциплинированность и бюрократическую привычку реше
ния вопросов посредством приказа без соответствующего подкрепления 
решений мерами организационного порядка и массовой разъяснитель
ной работой.

4. В целях показа лучших образцов советской работы, показа лучших 
депутатов и выявления недостатков обеспечить регулярное освещение 
работы Советов как в областной, так и в районной печати.

5. Съезд отмечает, что неудовлетворительное выполнение важнейших 
решений партии и правительства о развёртывании культурно-просвети
тельной работы, о работе сети здравоохранения свидетельствует о нали
чии недопонимания со стороны советских органов того, что борьба за 
грамотность, за повышение культурно-политического уровня есть решаю
щее условие, без которого немыслимо превращение трудящихся облас
ти в сознательных и активных строителей бесклассового социалисти
ческого общества.

Съезд считает недопустимым, когда отдельные районные, сельские, 
поселковые Советы свою бездеятельность в области развёртывания куль
турно-просветительной работы прикрывают различными объективными 
причинами (путина, сельхозработы и т. п.). Съезд подчёркивает, что борьба 
за повышение культурного уровня трудящихся является не сезонной, 
а повседневной задачей всех органов советской власти и что её развёрты
вание прежде всего направлено на обеспечение успешного выполнения 
очередных задач хозяйственного строительства.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 13а, л. 1—2

Из решений 3-го Камчатского областного съезда Советов,
октябрь 1936 г.



2. Материалы и документы Камчатского областного Совета депутатов 
трудящихся 1— 4-го созывов (1940— 1957 гг.)

Выдержки из Конституции РСФСР, утверждённой 
XVII Чрезвычайным Всероссийским съездом 

Советов 21 января 1937 г.

Глава VIII. Местные органы государственной власти
Статья 84. Сессии краевых и областных Советов депутатов трудя

щихся созываются их исполнительными комитетами не реже четырёх 
раз в год.

Статья 85. Сессии районных Советов депутатов трудящихся и Сове
тов депутатов трудящихся административных округов созываются их 
исполнительными комитетами не реже шести раз в год.

Статья 86. Сессии городских и сельских Советов депутатов трудящих
ся созываются их исполнительными органами не реже одного раза в месяц.

Статья 87. Краевые, областные Советы депутатов трудящихся, Сове
ты депутатов трудящихся национальных и административных округов, 
районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время 
своей сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.

Статья 88. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет 
и ведёт его заседания.

Статья 89. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся 
непосредственно подотчётны как Совету депутатов трудящихся, их избрав
шему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов 
трудящихся.

Статья 90. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депу
татов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения ниже
стоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и рас
поряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.

Статья 91. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право 
отменять решения и распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудя
щихся и их исполнительных комитетов.

Статья 92. Краевые (областные) Советы депутатов трудящихся  
образуют нижеследующие отделы исполнительных комитетов: земельный; 
финансовый; внутренней торговли; здравоохранения; народного образо
вания; местной промышленности; коммунального хозяйства; социаль
ного обеспечения; дорожный; общий; по делам искусств; плановую комис
сию; сектор кадров при председателе исполкома, и, кроме того, в соответ
ствии с особенностями хозяйства края (области), с утверждения союзно
республиканских народных комиссариатов лёгкой промышленности, пи
щевой промышленности, лесной промышленности, зерновых и живот
новодческих совхозов, краевые (областные) Советы депутатов трудящих
ся образуют отделы или управления: лёгкой промышленности; пище
вой промышленности; лесной промышленности; зерновых и животновод
ческих совхозов.
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Статья 93. В соответствии с условиями края (области) на основе 
законов СССР и РСФСР общесоюзные народные комиссариаты и Народный 
комиссариат внутренних дел образуют при краевых (областных) Советах 
депутатов трудящихся свои управления.

Комитет заготовок назначает при краевых (областных) Советах депу
татов трудящихся своих уполномоченных.

Статья 94. Отделы и управления краевых (областных) Советов депу
татов трудящихся подчиняются в своей деятельности как соответствую
щему краевому (областному) Совету депутатов трудящихся и его испол
нительному комитету, так и соответствующему народному комиссариату 
РСФСР.

Статья 95. Советы депутатов трудящихся административных окру
гов и их исполнительные комитеты образуют отделы и ведут свою работу 
на основе законов и указов верховных органов РСФСР и решений краевых 
(областных) Советов депутатов трудящ ихся.

Статья 97. В соответствии с условиями района, на основе законов 
СССР и РСФСР, с утверждения соответствующего краевого (областного) 
Совета депутатов трудящихся, Народный комиссариат внутренних дел 
образует при районных Советах депутатов трудящихся свои управления.

Глава XII. Избирательная система
Статья 145. Выборы в Советы депутатов трудящихся РСФСР произ

водятся по избирательный округам по следующим нормам:
—  краевого (областного) Совета, в зависимости от размеров края 

или области, —  один депутат не менее чем от 15 000 и не более чем от 
40 000 населения;

—  областного Совета автономной области, в зависимости от размеров 
автономной области, —  один депутат не менее чем от 1 500 и не более чем 
от 2 000 населения.

Избирательные нормы для каждого краевого (областного) Совета 
депутатов трудящихся, Совета депутатов трудящихся автономных облас
тей, Совета депутатов трудящихся национального и административного 
округа, районного и городского Совета депутатов трудящихся устанавли
ваются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся РСФСР» 
в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье .

Протокол № 3 заседания 3-й сессии КОСДТ 25— 27 февраля 1941 г.

Сессию открывает заместитель председателя областного Совета депу
татов трудящихся тов. Тимаков:

Товарищи, на 3-ю сессию областного Совета депутатов трудящихся 
прибыл и зарегистрирован 41 депутат. Всего избрано депутатов облсове
та 81 чел. Из них: а) выбыло за пределы области —  8 , б) находятся  
в командировках и отпусках за пределами области —  10, в) депутатов 
Чукотского и Корякского округов и Усть-Камчатского и Большерецкого 
районов, не имеющих возможности быть на сессии из-за отсутствия транс
порта, —  20, г) отсутствует по болезни —  1.
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Есть предложение: 3-ю сессию КОСДТ открыть. Какие будут пред
ложения?

Голоса: Открыть!
Тов. Тимаков: Возражений нет? Разрешите считать 3-ю сессию област

ного Совета депутатов трудящихся открытой.
Товарищи! Для ведения сессии нам нужно избрать председателя и сек

ретаря. У  кого какие будут предложения?
Тов. Мочалкин: Товарищи депутаты! Я предлагаю председателем 3-й 

сессии облсовета избрать секретаря обкома ВКП(б) тов. Аксёнова, секре
тарём —  депутата тов. Петрову. (Бурные аплодисменты.)

Тов. Тимаков: Других предложений не будет? Прошу голосовать. 
Кто за то, чтобы избрать председателем сессии тов. Аксёнова? Опустите. 
Против? Нет. Воздержавшихся? Нет. Избирается единогласно. Кто за то, 
чтобы секретарём сессии избрать тов. Петрову? Опустите. Кто против? Нет. 
Воздержавшихся? Нет. Избирается единогласно.

Председательствующий тов. Аксёнов: Товарищи! Повестка дня на
шей сессии областного совета депутатов трудящихся предлагается следую
щая: 1. О развитии местной промышленности на Камчатке —  докладчик 
тов. Тимаков. 2. О промышленном и сельскохозяйственном переселении 
в области —  докладчик тов. Волков. 3. О состоянии народного образования 
в области —  докладчик тов. Егоров. 4. Выборы областного суда —  доклад
чик тов. Дутов. 5. Оргвопросы —  докладчик тов. Темников.

У  кого какие замечания по повестке дня? Нет замечаний? Есть предло
жение утвердить. Других предложений нет? Голосую. Кто за утверждение 
повестки? Поднимите руки. Опустите. Кто против? Воздержался? Принято 
единогласно.

О порядке работы. Есть предложение: начать работу завтра с 10 до 
15 часов, с 15 до 18 часов —  перерыв и с 18 до 22 часов. Не будет возра
жений? (Голоса —  нет.) Докладчикам по одному часу, в прениях по первому 
разу —  по пятнадцать минут. Не будет возражений против этого порядка 
дня? (Голоса —  нет.)

Приступим к рассмотрению первого вопроса «О развитии местной 
промышленности как Камчатке». Слово имеет тов. Тимаков...

Из доклада заместителя председателя КОИК С. 3. Тимакова 
«О развитии местной промышленности в области» на 3-й сессии 

КОСДТ 1-го созыва 25 февраля 1941 г.

...Развить местную промышленность и производство продоволь
ствия из местного сыкрья. На одном использовании леса мы можем  
и должны организовать десятки производств и удовлетворить неотлож
ные нужды области. Возьмите простые вещи, но позарез нужные в любом 
хозяйстве: веники, мётлы, лопаты, топорища, грабли, валки, черенки, скалки, 
гладильные доски и множество других подобных вещей. Вы их не купите 
нигде, они у нас не производятся, часть из них завозится, а больше всего

596



привыкли обходиться без них. Но такая привычка нам дорого обходится. 
Из-за отсутствия лопат у нас плохо чистится дорога Петропавловск —  
Коряки, ломаем машины, тратим бензин, а вокруг домов, складов снег 
совсем не очищается.

Нашей рыбной промышленности требуется значительное количество 
смолы для осмолки снастей, плавединиц, канатов, верёвки и т. д., но смолу 
мы не вырабатываем, а могли бы вырабатывать. Колёсную мазь завозим 
издалека, и, наверное, греха нечего таить, когда не завезут, автолом  
и солидолом смазываем, а ведь березняка ежегодно вырубаем тысячи гек
таров, можно было бы наладить это производство.

Организация всех этих производств больших сил и средств не потре
бует, и наша задача в ближайшие год-два организовать производство этих 
предметов во всех районах и в таких размерах, чтобы полностью покрыть 
потребность в них.

В 1940 г. различными организациями произведено мебели на 417,6 тыс. 
руб., но такой размер производства ни в коей степени не удовлетворяет 
наши потребности, и наши возможности в производстве мебели используют
ся чрезвычайно слабо.

Увеличить заготовку кожевенного сырья и организовать его перера
ботку. Камчатская область за последние годы добилась немалых успе
хов в развитии животноводства. Существующее поголовье скота в состоя
нии дать в год свыше 10 тыс. шт. кож, не считая оленьих. До 1940 г. 
заготовки кож в нашей области, по существу, не производились. Бывшая 
контора Заготпушнины занималась ими попутно, в результате чего в обла
сти пропадало значительное количество кож.

Чукотка в 1939 г. добыла 73 653 шт. морского зверя. Учитывая оле
нье поголовье, а также возможности широкого промысла морского зверя, 
мы можем создать на Камчатке крупную базу сырья для кожевенной 
промышленности. И мы обязаны её создать. Причём, развертывая работу 
по усилению заготовки кожевенного сырья за счёт морского зверя, необ
ходимо обратить внимание на комплексное использование морского зверя, 
то есть получить от него шкуру, жир, мясо, кости.

При такой организации мы создадим у охотников большую заинте
ресованность в их добыче, так как они получат от этого больше дохода. 
За разрешение этой задачи отдел местной промышленности и райиспол
комы должны взяться по-серьёзному и уже в 1941 г. иметь практические 
результаты этой работы.

По-серьёзному взяться за использование крапивы1 . Большой недоста
ток испытывают наши колхозы, совхозы, предприятия в верёвке, канатах 
и верёвочных изделиях. Коноплю мы пока не сеем, однако восполнить 
этот пробел мы можем. У  нас на Камчатке имеются большие заросли 
крапивы. Испытания Всесоюзного института растениеводства, проводи
мые с крапивой, в том числе камчатской, показали, что некоторые сорта её 
по длине, прочности и эластичности волокна превосходят многие наши 
лубяные культуры. Осенью 1939 г. по заданию облисполкома сортосеменной
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участок в селе Хутор проводил испытания по получению волокна из кра
пивы. Испытание не носило характера научно-исследовательской работы, 
а было взято шесть проб крапивы в разное время, начиная с 25 августа 
и кончая 10 ноября. В результате ранние сроки сбора крапивы на 25 кг 
зелёной массы дали 93 грамма чистого волокна. Самый поздний срок 
сбора дал чистого волокна 615 грамм, или выход волокна равен 2,46 % ,  
немного уступая конопле.

Обработка была простая: сбор, сушка на вешалах, отделение волокна от 
древесины на простых деревянных мялках. Были получены крепкая нит
ка и верёвка. На обследованном участке по реке Быстрой Петропавлов
ского района было обнаружено крапивы на 1 000 га, из которых 200 га 
представляют из себя сплошные заросли. Только один этот район может 
дать 200 т волокна. А  таких участков у нас по Камчатке найдётся не один 
десяток. Следовательно, мы в состоянии нашу потребность в верёвках, 
канатах удовлетворить полностью.

По данным академика Комарова, крапива по Камчатке широко исполь
зовалась для изготовления сетей. Из крапивного волокна в Австрии и Гер
мании во время первой империалистической войны вырабатывались паруси
на для палаток, мешки, простыни, наволочки, обмотки, халаты и т. д. 
Крапиву также можно использовать комплексно. Она идёт на корм скоту, 
из корней и листьев добываются краски, ввиду большого содержания золы 
и фосфорной кислоты крапива может использоваться для удобрения почвы.

Учитывая, что сбор крапивы должен производиться глубокой осенью, 
когда напряжённость сельскохозяйственных работ значительно умень
шается, к сбору крапивы нужно привлечь колхозы, они в этом сами заин
тересованы.

За использование крапивы, мне кажется, нужно взяться с присущей 
ей жгучестью.

Максимально использовать рыбные богатства. Широкое поле деятель
ности для местной промышленности, промкооперации, торгующих организа
ций представляет использование рыбных богатств Камчатки. Как ни стран
но, имея огромнейшие возможности обеспечения населения рыбой и разной 
рыбной продукцией, рыбой население мы снабжаем ещё очень и очень пло
хо. Не лежит, как следует, душа у торгующих организаций к торговле рыбой 
и рыбопродукцией, а если что и сделают, так под большим нажимом.

Предприятиями АКО для внутреннего потребления области будет 
выпущено 151 тыс. консервных банок в томатном соусе и масле на сум
му 564 тыс. руб., в 1941 г. в порядке эксперимента будут изготовлены 
13,4 тыс. банок паштет-пасты из икры трески, камбалы, печени, рыбные 
заливные. После проведённого опыта будет решён вопрос о массовом их 
производстве.

Комбинатами выпускается 1 885 тыс. шт. кирпича. В целях более 
широкого применения на комбинатах торфа как топлива, утверждена 
добыча 20,5 тыс. кубометров торфа-сырца. Для просушки торфа на восьми 
комбинатах будет выстроено 20 сушилок и 10 складов.
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Укрепить и расширить работу промкооперации области. Организо
ванная в 1937 г. промкооперация области насчитывает 11 артелей и в них 
46 мастерских. Валовая продукция промкооперации в 1940 г. составила
5 791,9 тыс. руб. в неизменных ценах 1932 г. За последние два года пром
кооперация немного продвинулась в глубь области: организованы артели 
в Большерецком, Усть-Камчатском, Олюторском районах. Однако масшта
бы и темпы развития её нас ни в коей степени не могут удовлетворить.

Промкооперация ещё не как следует повернулась лицом к производ
ству товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья. 
Удельный вес товаров широкого потребления и продовольствия из местно
го сырья, по сравнению со всей валовой продукцией, чрезвычайно низок 
и составляет всего лишь 7,9 % . Это значит, что промкооперация области 
слабо ориентируется на использование богатейших местных ресурсов.

Облпромсоюз, и в частности руководитель его тов. Чириков, слабо вы
полняют указания обкома и облисполкома о расширении деятельности 
Облпромсоюза. Два года обещали организовать выработку кожи-сыромятки 
в Петропавловске и до сих пор ничего не могут сделать. Год, как говорят
06 использовании крапивы для поделки верёвок, но дальше разговоров не 
пошли. Всё время обещали организовать сбор и реставрацию ношеной 
обуви, одежды, и не делают.

Облпромсоюзу спущено 824 тыс. руб. на организацию новых произ
водств, но к освоению этих средств ещё не приступили, и нет ясности 
у руководства, как они будут их осваивать.

По мероприятиям на 1941 г. предусматривается увеличение выпуска 
продукции на 34 ,7  % по сравнению с 1940 г. Всего будет выпущено 
продукции на 8 600 тыс. руб. в неизменных ценах 1932 г. Выпуск про
дукции из местного сырья увеличивается в два раза.

Предусматривается значительное расширение промышленности  
силикатно-керамической, стройматериалов, химической, деревообработки 
и металлоизделий. В 1941 г. организуются новые артели в Палане, Миль- 
ково, Тигиле, Караге, Анадыре. Организуются новые мастерские по пере
работке кожи, швейные, по ремонту и пошиву обуви, металлоремонту, 
мастерские по производству верёвки, галантерейные, мебельные, ремонту 
резиновых изделий. Организуется производство дёгтя, смолы и других 
изделий из местного сырья.

В 1941 г. Облпромсоюз должен приступить, к строительству кирпич
ных заводов в Палане, Тигиле, Караге, Анадыре. Совместно с АКО органи
зовать мастерские по починке резиновой обуви на комбинатах. Этими 
мероприятиями создаются условия ещё большего расширения выпуска 
продукции промкооперации в 1942 г.

Прямая обязанность районных исполнительных комитетов оказать 
всяческую помощь и усилить руководство в работе промкооперации, 
а Облпромсоюзу взяться за выполнение своих слов, памятуя, что «слово 
большевика —  серьёзное слово».
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 18, л. 36—42
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ЯЕСТ01 СВССШ ШШСЮГО 0Ш1ЛСТ11СГС совета 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

гор.Пе*,ропаз.1оаск Камчатский 30 Января - 1 февраля 1 >#Зг,

Председатель -  депутат от 7-гр избирательного 
округа тов* ПАВЛОВ В.И,

Секретарь - депутат от 67-го избирательного 
округа тоз. ЭДРЙНОВ А*А.

(Список ПрИО уте тву лЩХ депутатов при шагается) 

ПОВЕСТКА ДШ=2 = =!̂ =̂  _

1, Итоги сеяьсвохозяйственных работ за 1у42 год и план 
развития сельского хозяйстваиа 1у4Э год*

( Докладчик -  депутат от 32 нвбуратд; 
' округа тое*?УХУ11013 С,И,

ль но го 
)зкруга

2 .  О работе цветной пробил  о дно с тн области.
( Докладчик -  Зад.Пр^дс|гоТедя Ой лыс по л кона

3, О р г в о п р о с ы  .
( Докладчик -  депутат от 19 избирательного округа тов.тлц^Пии И,Л.

1, С Л У Ш А Л И  :
ж —я !■ я =Ж.= — я:

-  Итоги сельскохоеяйотвениых работ за 
1^42 год и план развития сельского 
хозяйства на 1$43 год.

( Докладчик -  Т,ТУЛУПОВ С,П.)

Протокол заседания 6-й сессии КОСДТ 1-го созыва 
от 30 января —  1 февраля 1943 г.
[ ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 52, л. 35]
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У1-Й ОКССШ КАМЧАТСКОГО ОШАСТШПО 
СОВЕТА депутатов 

ТР^Щ Ж Я .

I* «Петропавловск нЛСаычаткв от 1-го г]е враля 1913 года.

"Июгл се цьскохо8Я"СТвенных работ ва 
1942 год и план развития а ел ьс к ого 
хозяйства не 1943 год.”

В истекшем 1942 году сельское хозяйство области 
■паз т не но тощ в ус я ех*1 кок в развитии пооевннзс площадей, так н ч дальнейшем росте животноводства.' Посевные площади 
всеу хмяйотв области увеличились, по сравнению с 1941 г . .
па 6$4 та, ид.. I30,4^, зерновые на. 17,(

топ числе посевы картофеля на

Пвлаюзьо крупного рогатого скота по даны секторам 
эа 1^2 год увеличипЪсь на 18%, лопадим не 6,3%, овцам аа 
13,9 Д.

Значительного роста посевная площадей а яиютно- 
во детва добились колхозы: и подо о б иле хозяйства области; 
колхозы увеличили посевную площадь на 19,4%.

* Поголовье крупно 
20,1%, лдшадай на 12,8%,
овец на 13,Ун

го погатого скота увеличили на 
оленей на 61,6%, а виней на У ,6$,

Подсобные хоеяйсгва расширили посооную площадь на 
31,2%, увеличили поголовье куп -ого рогатого окота на 

лошадей на 3,2%. 1
йлоякский, Чукотский национальные округа, Быогрий- 

окий национальный ошоа значительно расширили посевы сель
скохозяйственных культур, а также увеличили общественное 
животноводство в колхозах.

Енот рижский район Р&1 ш по урожайности выш 
-  ТО1,4*7 увеличил п26%, план

к а п у с т е  -  ,
го рогатого скота «

.сшиоил 
опиши по

посевную площадь на 
ю карТоДвдо -  ТО3,5%,

“ оптовых: крупно——
, оленей -  304,2%.

поголовьс_е  д о й к а х :  нруйно^ 
лошадей -

Чукотский и Кори ко к ий национальные округе также 
ванного расширили посевы карго пн и овощей и увеличили 
общественное ййвотно чздетзо: "

Решение 6-й сессии КОСДТ 1-го созыва от 1 февраля 1943 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 52, л. 41]



Решение 4-й сессии КОСДТ 1-го созыва от 20— 22 июня 1941 г. 
«Внеочередное сообщение секретаря обкома ВКП(б) тов. Подозёрова 

о нападении германских фашистов на советские границы»

4-я сессия КОСДТ, заслушав сообщение секретаря обкома ВКП(б) 
тов. Подозёрова, принимает обращение ко всем рабочим и работницам, 
колхозникам, инженерно-техническим работникам, ко всем трудящимся 
Камчатской области:

Товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, инженерно
технические работники, служащие и все трудящиеся 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 бандиты, вероломно прикрываясь 
лживыми фразами о дружбе, думали усыпить нашу бдительность, думали 
отвлечь внимание советского народа, демобилизовать наши силы. Но ковар
ный враг ошибся. Красная Армия, Военно-Морской Флот, сталинская авиа
ция, как и весь советский народ, всегда помнят указания великого Сталина 
о бдительности, о постоянной мобилизационной готовности. Провокация 
германских авантюристов не застала советский народ врасплох. Советское 
правительство приказало Красной Армии, Красному Военно-Морскому 
Флоту и авиации выступить против наглых захватчиков, изгнать их с нашей 
территории и разбить их наголову.

Трудящиеся Камчатки! Коммунистическая партия и советское пра
вительство призывают советский народ к дисциплине, спокойствию и вы
держке, призывают повысить требовательность к себе и окружающим, 
призывают усилить бдительность, повысить производительность труда на 
всех участках социалистического строительства, на заводах и фабриках, 
на колхозных и совхозных полях. Большевистская партия и советское 
правительство призывают советский народ стахановским трудом и боль
шевистской организованностью помочь Красной Армии усилить её бое
способность, помочь разрешить величайшие задачи, возложенные на неё 
партией, правительством и советским народом.

4-я сессия КОСДТ [призывает] напрячь все силы, чтобы наша родина 
в навязанной нам схватке с врагом вышла победителем. Каждый на своём 
посту должен способствовать укреплению мощи нашей страны, нашей 
славной Красной Армии. Больше организованности и чёткости в работе!

Мы, депутаты областного Совета депутатов трудящихся, избранные 
вами, товарищи трудящиеся Камчатки, от вашего имени заверяем партию 
большевиков, заверяем наше родное советское правительство и любимого 
вождя, учителя и друга товарища Сталина, что трудящиеся готовы по 
первому зову партии и правительства сменить свой станок, своё рабочее 
место на боевое оружие, не щадя своих сил, своей жизни, до последней 
капли крови защищать великие завоевания социализма, одержанные 
нашим народом под руководством большевистской партии и её вождя 
товарища Сталина.
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Мы объявляем себя мобилизованными и считаем себя бойцами вели
кой армии социализма. Мы призываем всех трудящихся Камчатки  
теснее сплотить свои ряды вокруг большевистской партии и советского 
правительства.

Наша Красная Армия, наш советский народ достойно проучат фашист
ских бандитов, наголову разгромят врага.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
Да здравствует наш великий советский народ!
Да здравствует славная Красная Армия, славные Красный Военно

Морской и Воздушный Флоты!
Да здравствует советское правительство!
Да здравствует коммунистическая партия и её вождь великий Сталин!

Председатель 4-й сессии КОСДТ В. Павлов.
Секретарь 4-й сессии КОСДТ Ф. Некрасов 

ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 18, л. 194— 195

План проведения 7-й сессии КОСДТ 1-го созыва 17 февраля 1944 г.

1. 7-я сессия областного Совета депутатов трудящихся открывается 
в г. Петропавловске в здании областного театра в 7 часов вечера 17 фев
раля 1944 г.

2. Депутат тов. Тулупов С. П. открывает сессию. После открытия 
тов. Тулупов предлагает избрать председателя и секретаря для ведения 
сессии облсовета.

3. Слово по предложению кандидатур председателя и секретаря берёт 
депутат тов. Темников. Тов. Темников вносит предложение избрать 
председателем для ведения сессии депутата 57-го избирательного округа 
Долгова С. А .,  секретарём —  депутата 11-го избирательного округа 
Обухову Анну Ивановну.

4. Утверждение повестки дня сессии. Председательствующий пред
лагает на утверждение сессии областного Совета следующий порядок дня:

1) итоги сельскохозяйственных работ 1943 г. и задачи на 1944 г. (доклад
чик —  заместитель председателя облисполкома тов. Павлов);

2) о состоянии народного образования области (докладчик —  заведую
щий областным отделом народного образования тов. Сочилин);

3) оргвопросы.
5. Председательствующий тов. Долгов предлагает принять порядок 

дня сессии и регламент для докладчиков и выступающих в прениях.
Порядок дня работы сессии: сегодня, 17 февраля, заслушивается до

клад тов. Павлова по первому вопросу. С 18 февраля работу сессия про
водит с 10 часов до 15 часов. С 15 часов до 18 часов перерыв. С 18 часов 
до 23 часов продолжение работы сессии в зале горкома ВКП(б).

Регламент для докладчиков и выступающих в прениях: докладчик по 
первому вопросу —  1 час 30 минут, докладчик по второму вопросу —  
1 час 30 минут, докладчик по третьему вопросу — ____.
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Выступающим в прениях предоставить 15 минут, второе выступление 
по этому же вопросу —  5 минут, для справок —  3 минуты.

6. Для подготовки к окончательной редакции по первому вопросу пред
седательствующий предлагает создать комиссию.

7. Слово по составу комиссии предоставляется депутату от «_____ »
избирательного округа тов. Чирикову.

Комиссия по количеству пять человек: депутат Бурмага, депутат 
Обухов М. М ., Милетин, депутат Калашников, депутат Фомин.

После заключительного слова тов. Павлова председательствующий 
предоставляет слову по проекту решения депутату т о в ._____ .

8. Для подготовки и окончательной редакции проекта решения по вто
рому вопросу порядка дня председательствующий предлагает создать 
комиссию. Комиссия: депутат тов. Егоров И. П ., депутат тов. Петрова К. И ., 
депутат тов. Мочалкин П. И ., депутат тов. Кабунова Е. А ., депутат 
тов. Дьяконова 3. И.

После заключительного слова тов. Сочилина председательствующий 
предоставляет слово по проекту решения депутату т о в ._____ .

9. Оргвопросы.
Депутат тов. Темников предлагает:
1. Освободить от обязанностей члена исполкома, заместителя предсе

дателя облисполкома и председателя облплана тов. Тимакова С. 3 . в связи 
с переходом его на другую работу.

2. Освободить от обязанностей заместителя председателя облисполко
ма по местной промышленности тов. Павлова Н. И. в связи с переходом 
на другую работу.

3. Освободить от обязанностей члена облисполкома тов. Емельянова С. П. 
в связи с отзывом его на другую работу за пределы Камчатской области.

4. Освободить от работы заведующего переселенческим отделом  
тов. Шлык Д. С. в связи с переходом его на другую работу.

После освобождения от обязанностей членов исполкома тт. Тимакова С. 3. 
и Емельянова С. П. в составе исполкома осталось 9 чел. Для справки: 
в составе исполкома на 17 февраля: Тулупов С. П., Васин С. А ., Ущербов С. Е., 
Чистяков П. С., Синцов М. М ., Волков В. С., Павлов Н. И ., Егоров И. П ., 
Темников В. А .

Предлагается избрать в состав двух членов исполкома областного Совета 
депутатов трудящ ихся: депутата от 28-го  избирательного округа  
Кулаженко К. Н ., депутата от 19-го округа Кобылянского А . И.

Утвердить:
1) заместителем председателя и председателем облплана тов. Павлова 

Николая Ивановича;
2) заместителем председателя облисполкома по гособеспечению  

тов. Соловьёва Алексея Николаевича;
3) заведующего отделом местной промышленности облисполкома 

тов. Криворота Георгия Семёновича;
4) заведующим переселенческим отделом облисполкома тов. Акрымова 

Павла Михайловича;
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5) заведующим общим отделом облисполкома тов. Тиграняна Михаила 
Аветисовича;

6) заместителем председателя облисполкома по местной промышлен
ности т о в ._____ ;

7) заведующим областным отделом коммунального хозяйства тов. Бужко 
Виктора Алексеевича.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 93, л. 1—4

Из доклада «О состоянии народного образования области» заведующего 
областным отделом народного образования И. И. Сочилина 

на 7-й сессии КОСДТ 1-го созыва 18 февраля 1944 г.

...Заботу об обучении детей рыбаков должны проявлять и руководите
ли рыбных предприятий. От школ при рыбных комбинатах поступают до 
сих пор жалобы на отсутствие нормальных условий для обучения детей. 
Например, директор Митогинской школы тов. Чемакин пишет: «На рыбо
заводе № 4 для школы выделено помещение, состоящее из одной комнаты 
в общем бараке. Квартиры отгорожены тонкими переборками, во время 
занятий в речь учителя или ответ ученика влетают из-за стенки брань из 
частных квартир». «На 804-м участке школу переводят в третье здание». 
«Дети с рыбозавода № 1 и № 3 в школе не учатся из-за отсутствия интер
ната». «Уборной у школы нет, дровами снабжают с перебоями». Обучение 
детей —  важное государственное дело, и отношение к школам некоторым 
руководителям комбинатов АКО надо изменить.

Несколько слов о причинах выбытия учеников из школ. В последние 
два года особое значение в южных районах приобрели такие причины: 
отсутствие одежды и обуви, помощь родителям по дому, уход на работу 
в предприятия и учреждения. Уважительными эти причины считать нельзя.

Наша партия и правительство проявляют об учителе огромную забо
ту. В трудной военной обстановке осуществлён ряд мероприятий по улуч
шению материально-бытового положения учителей. Обстановка военного 
времени внесла большие изменения в состав педагогических кадров на
шей области, изменила методы укомплектования школ учителями, резче 
подчеркнула необходимость усиления внимания к учителю. Из наших 
школ в ряды РККА призвано большое число учителей, особенно пред
метников. В то же время в течение двух последних лет крайоно и Нарком- 
прос РСФСР для нашей области не прислали ни одного учителя. Если 
в 1940 /41 учебном году мы имели вполне нормальное положение с укомп
лектованием школ учителями, то в последние два учебных года положе
ние с педагогическими кадрами было чрезвычайно напряжённое. В РККА  
и по другим вполне уважительным причинам из школ выбыло 167 учи
телей, в том числе 79 предметников с высшим и неоконченным высшим 
образованием.

Естественный рост числа классов и расширение сети школ усилили 
напряжённое положение с педагогическими кадрами. Педагогические
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училища ещё не покрыли всей потребности в учителях начальных клас
сов, поэтому пришлось провести курсовую подготовку учителей началь
ных классов, организовать заочное обучение учителей за курс педагоги
ческого училища и возвратить на педагогическую работу учителей, рабо
тавших не по специальности в различных организациях и учреждениях. 
Проведение этих мер дало нам дополнительно 73 учителя начальных 
классов. В целом по области мы имеем сейчас удовлетворительное уком
плектование учителями начальных классов...

Условия учебной работы в национальных школах особые, надо сказать, 
трудные условия. Трудности эти состоят в том, что наши национальные 
школы в первом и втором классах ведут обучение на родном языке, рабо
тая по программе русской школы. С третьего класса идёт уже заметная 
специализация дисциплин учебного плана. С этого класса заметно выра
стают трудности перед учителем. Если для учеников первого и второго 
классов учитель, обходя учебник, подбирал материал из окружающей 
детей жизни, то в старших классах его уже подобрать сложнее. Волей- 
неволей, а учитель должен с учениками третьего-четвёртого класса читать 
«Каштанку» А . П. Чехова. Рассказ, вполне доступный для детей, и учи
тель в русской школе не испытывает трудностей в чтении, а у учителя 
национальной школы возникает ряд трудностей: для детей встречается 
много непонятных слов.

Учителю Оклано-Ламутской начальной школы тов. Кирилленко в третьем 
классе встретилось слово «сани». Учитель спросил у ребят, кто знает сани. 
Оказалось, саней ни один ученик не видал, а учитель начал объяснять 
слово, прибегнул к сравнению с нартой. Показалось сравнение неудач
ным и неубедительным, добавил, что это такая нарта, которую возит 
лошадь. Ученик спросил его, что такое лошадь. Лошадь опять-таки объяс
нялась в сравнении с оленем, только хвост не такой, копыта не такие, голо
ва не такая и шерсть не такая, рост не такой. Ребятишки плохо поняли 
разъяснения, убедился в этом и учитель. Нужен был рисунок, учитель —  
в учебник, а в нём лошади и саней не оказалось, так как составители учеб
ника считали, что лошадь и сани детям знакомы с пелёнок и рисунка 
в книге третьего класса не поместили. Тогда учитель стал рисовать на 
доске лошадь и сани и прорисовал целый урок, а потом говорит: «Вот, 
видите, я не выполнил плана урока. Совсем упустил из вида, что сани 
и лошадь ребята наши не видели. Надо было заранее сделать рисунок».

Я привёл только один эпизод, а таких эпизодов много в школах Севера.
Трудности увеличиваются, когда начинается изучение русского язы

ка как предмета. В силу особенности языка народов Севера, в русском 
ученики допускают массу языковых ошибок, которые нормами оценок 
успеваемости Наркомпроса РСФСР не предусмотрены. К ошибкам на 
правила русского языка добавляется в десять раз больше так называе
мых языковых ошибок. Поэтому в школах Севера основная масса учени
ков не успевает по русскому языку. Учебники и методические пособия 
для северных школ изданы применительно к условиям Европейского
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Севера, а незначительное число учебников, изданных для северных школ 
Камчатской области, неудовлетворительны, так как созданы они в отрыве 
от опыта работы учителей наших национальных школ.

Учителя русского языка накопили большой опыт постановки препода
вания, и наша задача состоит в том, чтобы организовать работу по изучению 
и обобщению опыта учителей национальных школ Камчатки. В частности, 
надо серьёзно продумать вопрос об инспекторском аппарате национальных 
округов и, возможно, создать какой-то методический орган по обобщению 
опыта работы национальных школ...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 93, л. 62—80

Речь старейшего депутата М. Ф. Морозовой при открытии
1-й сессии КОСДТ 2-го созыва 19 января 1948 г.

Товарищи депутаты! Поздравляю вас с днём открытия 1-й сессии КОСДТ
2-го созыва!

Дорогие товарищи! Трудящиеся Камчатки оказали нам большое доверие 
и высокую честь. И мы, чтобы оправдать доверие народа, будем работать 
так, как учил нас Иосиф Виссарионович Сталин!

Тридцать лет прошло с тех пор, как было создано советское социалис
тическое государство рабочих и крестьян. Под руководством партии 
Ленина —  Сталина и великого вождя товарища Сталина наша родина за 
это время в корне преобразилась. Советское государство, преодолевая 
неисчислимые трудности, борясь с внутренними и внешними врагами, 
неуклонно растёт, крепнет и возвышается. Из политически отсталой страны, 
где хозяйничали иностранцы, страны бесправия и угнетения трудящихся, 
наша страна превратилась в самую передовую в мире —  в социалисти
ческое государство рабочих и крестьян, в страну подлинной независимости, 
свободы и демократии.

Освободившийся народ стал способен на великие дела и на чудеса 
в творчестве новой жизни. Великие экономические преобразования сопро
вождались культурной революцией. Страна, где грамотной была третья 
часть населения, за годы советской власти покрылась сетью высших, сред
них и начальных школ, сетью политико-просветительных учреждений. 
В результате чего в советской стране выросла новая социалистическая 
интеллигенция, которая служит своему народу, движет вперёд науку, 
литературу, искусство, технику, множит материальное и духовное богат
ство нашей страны.

Морально-политическое единство советского общества и дружеское 
сотрудничество рабочих, крестьян и интеллигенции стали той могучей 
силой, которая ведёт советское общество вперёд и придаёт прочность 
нашему государственному строю.

Большие изменения произошли за двадцать пять лет советской влас
ти в нашей области. Отошло время хозяйничанья на Камчатке японцев 
и американцев, когда лучшие рыболовные участки, лесные угодья, лучшая 
пушнина попадали в их руки за бесценок.
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Редко населён был этот богатый, прекрасный уголок. При царизме 
здесь владычествовали чиновники, жандармы, промышленники и купцы, 
которые эксплуатировали, спаивали население, хищнически грабили при
родные богатства. Их совсем не интересовало сельское хозяйство и раз
витие культуры и народного образования.

Царские чиновники и жандармы держали в своих руках и органы 
местного управления, не допуская туда коренных жителей. С приходом 
советской власти жизнь на Камчатке закипела. В области выросли свои 
заводы, электростанции, школы, техникумы, клубы и красные яранги, 
театры, больницы. Радиосвязь приблизила нас к Москве и Хабаровску.

Народности нашей области получили возможность по-новому строить 
свою жизнь. Тысячи девушек и юношей из коренного населения Чукот
ки и Корякского округа окончили средние и высшие школы и пополнили 
ряды советской интеллигенции.

Наша партия под мудрым руководством товарища Сталина пробуди
ла в советских людях великие силы. И только поэтому Советский Союз 
вышел из войны с фашистской Германией ещё более окрепшим, несмотря 
на огромные жертвы, понесённые им. Только в советской действительно
сти оказалось возможным в кратчайшие срок после воины вынести исто
рическое решение об отмене карточек и провести важную денежную 
реформу.

Исключительную роль в непосредственном осуществлении политики 
партии играют Советы депутатов трудящ ихся. Сила Советов состоит 
в том, что они объединяют всех трудящихся и тем облегчают полити
ческое руководство. В местных Советах трудящиеся видят верных защит
ников интересов народа, стражей и исполнителей законов советского 
государства, организаторов масс на борьбу за дальнейший расцвет могуще
ства нашей родины.

Прошедшие выборы вылились в мощную демонстрацию сплочения 
трудящихся вокруг большевистской партии и советского правительства. 
И как в прошлом Советы завоевали успехи, следуя большевистской поли
тике, так и в нынешних условиях они справятся со стоящими перед ними 
задачами.

Сегодня мы, депутаты областного Совета, собрались на сессию, чтобы 
со всей серьёзностью обсудить наказы трудящихся Камчатки и соста
вить планы по их выполнению. Нам предстоит сделать отдалённый уго
лок —  Камчатку —  культурной и зажиточной. Я призываю вас, дорогие 
товарищи, выполнять требования избирателей, приложить все силы к тому, 
чтобы Камчатка стала в ряды цветущих уголков нашей прекрасной роди
ны и чтобы навек исчезло представление о ней как о далёком, суровом 
и оторванном от центра крае.

Под водительством товарища Сталина и нашей партии мы осуществим 
возложенные на нас задачи!

Да здравствует большевистская партия —  вдохновитель и организа
тор наших побед! Слава великому Сталину!
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Товарищи депутаты! 1-ю сессию областного Совета депутатов трудя
щихся 2-го созыва объявляю открытой.

Товарищи депутаты! Вношу предложение избрать председателя и сек
ретаря...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 122, л. 1— 3

Из выступления начальника областного управления народного
образования К. И. Петровой на 3-й сессии КОСДТ 2-го созыва

14 июля 1948 г.

.И т о ги  учебного года свидетельствуют об отсутствии значительного 
улучшения в учебно-воспитательной работе школ, которая продолжает 
оставаться на низком уровне в значительной степени потому, что отделы 
народного образования, в том числе и облоно, директора школ, недооценивают 
значение заочного обучения, не контролируют работу учителей-заочников. 
У  товарищей депутатов может возникнуть вопрос: почему в нашей области 
150 учителей не имеют образования за педагогическое училище и так много 
учителей-предметников, не имеющих диплома об окончании учительского 
или педагогического института? Это, товарищи депутаты, последствия навя
занной нам фашистской Германией войны, которая изменила методы уком
плектования школ учителями. Из наших школ в ряды Советской 
Армии было призвано большое число учителей. Область почти совершенно 
не пополнялась кадрами учителей с 1941 по 1945 г.

Вопросы изыскания кадров решались путём краткосрочных курсов, 
как учителей-предметников, так и учителей начальных классов; путём 
выдвижения учителей начальных классов на предметное преподавание 
в пятых-седьмых классах и путём возвращения на работу учителей, рабо
тавших не по специальности, имевших и не имевших законченное педаго
гическое образование.

Проведение этих мероприятий дало, таким образом, свыше двухсот 
человек учителей, которые обеспечили работу школ в трудные годы войны, 
работают в настоящее время, но не окончивших, как это требуют партия 
и правительство, специальных учебных заведений. Таким учителям, не имею
щим соответствующего педагогического образования, надо оказать все
мерную помощь в поступлении на заочные отделения пединститутов 
и педучилищ. Надо решить вопрос о дальнейшей работе в школе и посыл
ке на учёбу в специальные учебные заведения тех из них, которые не 
могут обучаться заочно.

Материально-бытовое положение учителей. Не везде ещё у нас 
заботятся об учителе по-настоящему. Неудивительно поэтому, что у неко
торых (многих) появляется стремление переехать в другой район. Это те, 
которые верят в существование на Камчатке заботливых в отношении 
учителей руководителей. У  других —  уехать на материк.

Исполкомам районных Советов надо серьёзно подумать над закрепле
нием учителей, над созданием им таких условий в быту, чтобы в сознании 
их не появлялось даже намёка на оставление Камчатки.
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Квартирами, за исключением некоторых, обеспечены все учителя, 
но качество этих квартир низкое. Большинство из них холодные, тесные. 
В большинстве рыбокомбинатов учителей обеспечивают квартирами в по
следнюю очередь. Бывший директор Микояновского комбината более двух 
месяцев не предоставлял квартиру преподавателю школы тов. Мушкину. 
В Усть-Камчатском районе на рыбоконсервном заводе № 65 два учителя 
продолжительное время вынуждены были жить в классе.

В Мильковском районе, в селе Долиновка, учитель тов. Дащевский не 
имеет отдельной квартиры, живёт у колхозника в общей комнате. В Петро
павловском районе, я привожу только один пример, долгое время инспектор 
школы гороно тов. Засецкая не имела квартиры. Уже продолжительное 
время, более года, Усть-Большерецкий райисполком не решил вопрос о предо
ставлении квартиры инспектору школ районо тов. Архипову.

Не лучше дело обстоит с обеспечением учителей топливом и освеще
нием. В рыбокомбинате имени М икояна учителей снабжают дровами 
с большими перебоями. На нерегулярное обеспечение дровами жаловались 
учителя соболевской школы. Много жалоб поступило от учителей, работаю
щих в сельских школах Мильковского, Петропавловского и других райо
нов, на плохое снабжение их керосином. Так, например, в Мильковском 
районе за всю зиму учителя получили не более пяти литров керосина, 
а в некоторых —  и этого не получили. Исполкомы должны принять меры 
по обеспечению учителей годовым запасом топлива к 1 сентября и беспере
бойному снабжению освещением.

Не приступили ещё районы и к реализации постановления Совета 
Министров СССР от 10 февраля 1948 г. «О льготах и преимуществах для 
учителей начальных и семилетних школ в сельской местности». Ни в одном 
районе не запланировано строительство жилых домиков при сельских 
школах за счёт средств, собранных путём самообложения...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 124, л. 21—22

Из выступления депутата от 8-го избирательного округа 
В. Р. Дедкова на 3-й сессии КОСДТ 2-го созыва 

14 июля 1948 г.

Товарищи депутаты! Поставленные вопросы на сессии обсуждались 
всесторонне, но не была развёрнута настоящая критика и самокритика. 
Обсуждая первый вопрос, нельзя сказать, что в учебно-воспитательной работе 
не имеется положительных сторон. Многие учителя в трудных условиях 
справились со своей работой, но работа облоно стоит на низком уровне. 
Не на высоте и районные отделы народного образования.

Оставлено на второй год пять тысяч учащихся! Это отрицательный 
показатель. Не выполнен закон о всеобуче. Цифры говорят за нас: плохо 
работали, плохо были подготовлены к учебному году и школьные поме
щения, школы были плохо укомплектованы преподавательским составом, 
отсутствовал контроль работы учителя, школ и, главным образом, за теми 
школами, где работали малоподготовленные учителя.

610



Райисполкомы не выявили до сих пор причин плохого воспитания 
детей. Никакой тревоги! Считают, что идёт подготовка к новому учебному 
году, но ничего не делают, не требуют. Надо изменить отношение к шко
ле. Эта работа не должна сходить с повестки дня райисполкомов. Пора 
покончить с благодушием!

Некоторые товарищи пытались доказать, что школы не типовые. Не надо 
рассчитывать, что будут новые школы, надо немедленно приступить к ремон
ту всех школ. В Мильковском районе все школы в основном размещены 
в небольших домиках, таких школ четырнадцать. Так делать запрещает
ся. Школы без крыш, здесь живут учителя. А  разве нельзя навести поря
док в этих домиках, дать квартиры учителям? Рядом колхозник уже свой 
домик отремонтировал и дрова на зиму заготовил, а школа ждёт хозяина. 
Можно сельсовету поднять всё село на помощь школе и к сроку закон
чить ремонт, завезти дрова и т. д.? Часто в Мильковском районе из-за 
отсутствия дров были срывы занятий в школе. И это в лесном-то районе! 
Пора покончить с таким безответственным отношением.

Райисполкомам надо по-настоящему контролировать ход подготовки 
к новому учебному году. Надо будет устроить приём школ после ремонта 
и за невыполнение привлекать к ответственности.

Колхозник строит себе домик, в Ключах один рабочий строит себе семи
комнатный дом, а мы настолько потеряли чувство ответственности, что не 
можем построить домик для школы. Для Мильковского и Усть-Камчатского 
районов можно дать задание больше, записать в решении и потребовать 
обязательного выполнения.

Тяжела жизнь учителей в комбинатах. На запросы учителей не обра
щают внимания. Квартиру может получить кто угодно, только не учитель... 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 124, л. 93—94

Речь депутата от 13-го избирательного округа М. М. Макарова при 
открытии 1-й сессии КОСДТ 3-го созыва 15 января 1951 г.

Товарищи депутаты областного Совета! Мне, советскому врачу, выпала 
великая честь: как одному из старейших депутатов открыть 1-ю сессию
3-го созыва КОСДТ.

Мы собрались на эту сессию в обстановке большого политического и тру
дового подъёма, когда весь советский народ ведёт самоотверженную борьбу 
за построение коммунистического общества, за дело мира во всём мире.

Выполнив основные задачи послевоенной сталинской пятилетки, 
советский народ взялся за осуществление гениального плана строитель
ства коммунизма. Огни гигантских строек коммунизма —  Сталинград
ской, Куйбышевской, Каховской гидроэлектростанций, главного Туркмен
ского, Ю жно-Украинского и Северо-Крымского каналов, судоходного 
канала Волга —  Дон зажглись в 1950 г.

Наша славная коммунистическая партия, правительство и товарищ 
Сталин проявили величайшую заботу о трудящихся Камчатской области, 
об экономическом и культурном развитии нашей области. Ряд постановлений
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правительства и партии, принятых в 1950 г., определили дальнейшее разви
тие нашей рыбной промышленности и других отраслей хозяйства, строи
тельства школ, жилищ, больниц, благоустройство города, рабочих посёлков 
и сёл Камчатки.

В связи с двадцатилетним юбилеем национальных округов награждена 
правительственными наградами большая группа работников Корякского 
и Чукотского округов. На 50 % повышена заработная плата всем трудя
щимся нашей области. На отеческую заботу партии и правительства тру
дящиеся нашей области отвечают героическим трудом во славу нашей 
великой родины.

Прошедшие выборы в местные Советы депутатов трудящихся ещё 
раз подтвердили великую жизненную силу советского государственного 
строя, морально-политическое единство нашего общества. Выборы яви
лись новым торжеством советской демократии. Первым во все местные 
Советы народ единодушно избрал своего великого вождя и учителя, органи
затора всех наших побед —  Иосифа Виссарионовича Сталина!

Потерявшие рассудок империалисты, пытаясь отсрочить свою гибель, 
ищут спасения на путях разжигания новой мировой войны. Они сколачи
вают агрессивные блоки, строят базы, заливают кровью невинных людей 
землю многострадальной Кореи, производят разбойничьи налёты на мир
ные города и сёла Китая. Англо-американские поджигатели войны под
стёгивают своих западноевропейских сателлитов, торопят их с созданием 
новых армий и вооружений. Они хотят ввергнуть мир в новую бойню 
и установить своё мировое господство. Ничего, кроме полного краха 
империализма, не сулит будущее капиталистическому лагерю.

Возглавляемый могучим Советским Союзом лагерь мира, социализма 
и демократии крепнет с каждым днём. Спокойно и уверенно смотрят 
в своё будущее трудящиеся нашей страны и стран народной демократии.

Товарищи депутаты! Трудящиеся нашей области возложили на нас 
почётную и ответственную задачу неустанно заботиться и работать над 
дальнейшим экономическим, культурным и политическим ростом нашей 
области. В своих наказах трудящиеся определили задачи депутатам по 
дальнейшему развитию всех отраслей хозяйства нашей области, улучше
нию благосостояния трудящихся. Они поручили нам всемерно развивать 
все отрасли нашей промышленности, транспорта, связи, народное образо
вание, здравоохранение, культурно-просветительную работу, благоустрой
ство и торговлю. Избиратели нашей области, избирая депутатов областного 
Совета, знали, что они голосуют за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, за нашу партию, за товарища Сталина!

Это великое доверие, великая честь, большое счастье для каждого де
путата —  быть слугой народа, быть облечённым доверием народа. Перед 
нами стоят большие и ответственные задачи —  оправдать это доверие 
народа, доверие трудящихся нашей области.

Позвольте мне выразить уверенность в том, что каждый депутат будет 
высоко нести звание избранника народа, будет отдавать все свои знания, 
силы и энергию на осуществление великих задач построения коммунис
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тического общества, будет скромным, самоотверженным, преданным партии 
Ленина —  Сталина, государственным деятелем сталинского склада.

Товарищи депутаты! Всей нашей работой в деле социалистического 
строительства и дальнейшего укрепления мощи нашего государства 
руководит величайший гений нашего времени Иосиф Виссарионович 
Сталин. Под знаменем партии Ленина —  Сталина, под водительством 
товарища Сталина весь советский народ уверенно идёт к своей заветной 
цели —  коммунизму.

Да здравствует большевистская партия!
Да здравствует великая родина!
Да здравствует великий вождь и учитель товарищ Сталин!

ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 220, л. 3—4

Выступление председателя колхоза «Красный труженик» 
Усть-Большерецкого района А. М. Бушуева, депутата 

от 20-го округа, на 1-й сессии КОСДТ 3-го созыва 
15 января 1951 г.

Товарищи депутаты! Колхоз «Красный труженик» в районе держит 
ведущее место как в рыбодобыче, так и в сельском хозяйстве. План по 
рыбодобыче выполнен на 122, по животноводству на 113, по сельскому 
хозяйству на 103 % .

Хорошо поработали колхозники в путину 1950 г., в результате такой 
товарищ, как Кирдяшкин, и другие, сверх плана дали 120 тыс. ц рыбы.

В своём докладе тов. Сорокин (председатель КОИК. —  С. Г .) указал 
на низкий урожай в нашем районе, но в этом сказалось отсутствие сель
скохозяйственных машин, которые могли бы заменить рабочие руки. 
Те колхозники, которые работают на путине, работают и в сельском хозяй
стве. Однако Рыбакколхозсоюз сельхозинвентарём рыбные колхозы не 
обеспечивает, а отсылает нас в адрес отдела рыбной промышленности облис
полкома, который в свою очередь кивает на Рыбакколхозсоюз. Нам же от 
такой неувязки не легче.

Особенно плохо обстоит дело с обеспечением стройматериалами —  нет 
ни гвоздей, ни стекла, ни лесоматериала, поэтому жилой фонд не ремонти
руется. Также плохо обстоит дело и с обеспечением продовольствием. 
К моменту выборов не было даже хлеба, что Облрыболовпотребсоюз считает 
нормальным.

В работе рыбвода имеются большие недостатки. Колхоз выполняет госу
дарственный план, а рыбвод неправильно выдаёт билеты на вылов рыбы част
ным лицам, которые рыбу расходуют на корм собакам. Озерновский комби
нат засоряет водоёмы, что отражается на воспроизводстве рыбы, а работники 
рыбвода этим вопросом не занимаются и виновных не наказывают.

План рыбодобычи на 1951 г. нам дан 145 000 ц, больше на 45 % , чем 
в 1950 г. Такой план очень трудно будет выполнить при том же количе
стве рыбаков —  124 чел., но мы не имеем возможности принять людей 
из-за отсутствия жилфонда.
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Заверяем, что план рыбодобычи мы выполним. Только есть опасение, 
что Озерновский рыбокомбинат не обеспечит приёмку рыбы, для чего считаю 
необходимым произвести реконструкцию пристаней и вовремя оказать 
комбинату помощь строительными материалами, цементом и лесом. 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 220, л. 9— 10

Решение КОСДТ 3-го созыва «Об утверждении заведующих отделами 
и начальников управлений исполнительного комитета областного 

Совета депутатов трудящихся» от 15 января 1951 г.

КОСДТ решил: утвердить заведующих отделами и начальников управ
лений исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся:

1. Управление сельского хозяйства —  Быкова Анатолия Ивановича.
2. Финансовый отдел —  Никонова Фёдора Ивановича.
3. Народного образования —  Диордиенко Елену Васильевну.
4. Рыбной промышленности —  Плоткина Григория Гдальевича.
5. Торговли—  Гедровича Юстина Васильевича.
6. Культпросветработы —  Панкратова Георгия Ивановича.
7. Коммунального хозяйства —  Афанасьева Николая Ивановича.
8. Местной промышленности —  Архипова Александра Алексеевича.
9. Переселенческий отдел —  Ламехова Михаила Павловича.

10. Дорожный отдел —  Дромашко Ивана Ивановича.
11. Социального обеспечения —  Андрееву Антонину Степановну.
12. Управление сельского и колхозного строительства —  Платошечкина 

Михаила Михайловича.
13. Управление Министерства юстиции —  Гурова Петра Ивановича.
14. Управление кинофикации —  Степанова Михаила Васильевича.
15. Общий отдел —  Прибок Кирилла Федосеевича.
16. Сектор кадров —  Лысякову Антонину Васильевну.

Председатель КОИК КОСДТ И. Сорокин 
Секретарь КОИК КОСДТ Ф. Агапов

ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 200, л. 64—65

Выдержка из протокола заседания 6-й сессии КОСДТ 3-го созыва
14 октября 1952 г.

Сессию открывает заместитель председателя облисполкома депутат от 
65-го избирательного округа тов. Гайнанов Макс Григорьевич: Товарищи 
депутаты областного Совета! На 6-ю сессию областного Совета прибыло 
27 депутатов, 13 депутатов находятся в отпуске и командировках за преде
лами области. Сессия правомочна решать подлежащие обсуждению вопросы. 

6-ю сессию 3-го созыва КОСДТ объявляю открытой.
Товарищи депутаты! Для ведения сессии нам необходимо избрать пред

седателя сессии.
Слово для предложения предоставляется депутату от 17-го избира

тельного округа тов. Быкову Анатолию Ивановичу.
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Тов. Быков А. И .: Товарищи депутаты! Я предлагаю избрать пред
седателем сессии депутата от 39-го избирательного округа тов. Щур 
Афанасия Илларионовича.

Тов. Гайнанов М. Г.: Есть ли другие предложения? Нет. Предложение 
депутата тов. Быкова ставлю на голосование. Кто за то, чтобы избрать 
депутата тов. Щур А . И. председателем 6-й сессии КОСДТ, прошу голо
совать? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Избирается единогласно 
председателем 6-й сессии областного Совета депутат Щур А . И.

Председатель сессии тов. Щур А. И .: Нам необходимо избрать секре
таря сессии. Какие имеются предложения об избрании секретаря област
ной сессии? Слово для предложения предоставляется депутату от 51-го 
избирательного округа тов. Пешехонову Дмитрию Георгиевичу.

Тов. Пешехонов Д. Г .: Товарищи депутаты! Вношу предложение избрать 
секретарём 6-й сессии областного Совета депутатов трудящихся депутата 
от 34-го избирательного округа тов. Щенникову Любовь Фёдоровну.

Тов. Щур А. И .: Имеются ли другие предложения? Нет. Ставлю на 
голосование предложение депутата тов. Пешехонова. Кто за то, чтобы 
избрать тов. Щенникову Любовь Фёдоровну секретарём 6-й сессии област
ного Совета депутатов трудящихся, прошу поднять руки. Кто против? Нет. 
Кто воздержался? Нет. Избирается единогласно секретарём 6-й сессии 
депутат Щенникова Любовь Фёдоровна.

Тов. Щур А. И .: Товарищи депутаты! На рассмотрение сессии вносятся 
следующие организационные вопросы:

1. О председателе исполнительного комитета КОСДТ.
2. О заместителях председателя исполнительного комитета КОСДТ.
3. О составе исполкома областного Совета депутатов трудящихся.
4. О доизбрании состава постоянных комиссий областного Совета 

депутатов трудящихся.
5. Об утверждении заведующих отделами исполнительного комитета 

КОСДТ.
6. Об избрании члена областного суда.
7. Об избрании народных заседателей военного трибунала войск МГБ 

Дальневосточного округа.
Какие будут замечания по повестке дня сессии? Есть предложение 

утвердить. Других предложений нет? Прошу голосовать. Кто за то, чтобы 
утвердить предложенную повестку дня сессии, прошу поднять руки. 
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Повестка дня утверждается 
единогласно.

Переходим к решению первого вопроса. Слово по первому вопросу 
об освобождении председателя облисполкома тов. Сорокина Игнатия 
Ивановича предоставляется депутату от 4-го избирательного округа 
тов. Игошину.

Тов. Игошин М. Н.: В связи с допущением ошибок в работе по руко
водству народным хозяйством области, вношу предложение освободить 
тов. Сорокина И. И. от обязанностей председателя исполнительного 
комитета КОСДТ.
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Тов. Щур А. И .: Есть ли другие предложения? Нет. Ставлю на голосо
вание предложение депутата Игошина М. Н. Кто за то, чтобы освободить 
от обязанностей председателя исполнительного ком итета КОСДТ 
тов. Сорокина Игнатия Ивановича, прошу поднять руки. Кто против? Нет. 
Кто воздержался? Нет. Принято единогласно. Слово для предложе
ния об избрании председателя облисполкома предоставляется депутату 
тов. Игошину М. Н.

Тов. Игошин М. Н .: Вношу предложение избрать председателем 
исполнительного комитета КОСДТ и членом облисполкома тов. Спасёных 
Алексея Фёдоровича.

Тов. Щур А. И .: Есть ли другие предложения по кандидатуре пред
седателя облисполкома? Нет. Какие будут вопросы к тов. Игошину  
и тов. Спасёных?

Тов. Спасёных рассказывает депутатам данные о своей трудовой 
деятельности.

Тов. Щур А. И .: Голосую за предложение депутата тов. Игошина об 
избрании председателем и членом исполнительного комитета областного 
Совета депутатов трудящихся тов. Спасёных Алексея Фёдоровича, прошу 
поднять руки. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Избран единогласно.

Слово по второму вопросу об освобождении от обязанностей первого 
заместителя председателя облисполкома тов. Горшкова Ливерия Гавриловича 
предоставляется председателю исполнительного комитета областного Совета 
депутатов трудящихся тов. Спасёных А . Ф.

Тов. Спасёных А. Ф .: Товарищи депутаты! Вношу предложение осво
бодить от обязанностей первого заместителя председателя исполнитель
ного комитета КОСДТ тов. Горшкова Ливерия Гавриловича как не обеспе
чившего работу первого заместителя председателя исполнительного коми
тета областного Совета депутатов трудящихся.

Тов. Щур А. И.: Есть ли другие предложения? Нет. Ставлю на голосо
вание предложение тов. Спасёных. Кто за то, чтобы освободить от обязан
ностей первого заместителя председателя облисполкома тов. Горшкова 
Ливерия Гавриловича, прошу поднять руки. Кто против? Нет. Кто воздер
жался? Нет. Принято единогласно.

Слово по вопросу об избрании первого заместителя председателя испол
нительного комитета областного Совета депутатов трудящихся предостав
ляется тов. Спасёных А . Ф.

Тов. Спасёны1х  А. Ф.: Вношу предложение избрать первым заместите
лем председателя исполнительного комитета КОСДТ тов. Ягодинца 
Сергея Яковлевича.

Тов. Щур А. И .: Есть ли другие предложения? Нет. Есть ли вопросы 
к тов. Ягодинцу С. Я. и тов. Спасёных А . Ф .?

Тов. Ягодинец С. Я. знакомит депутатов с данными своей трудовой 
деятельности.

Тов. Щур А. И .: Голосую за предложение тов. Спасёных. Кто за избрание 
первым заместителем председателя облисполкома...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 258, л. 2— 5
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Выступление старейшего депутата М. М. Лилова на открытии 
1-й сессии КОСДТ 4-го созыва 15 марта 1953 г.

Товарищи депутаты! Прошло всего только несколько дней, как пере
стало биться пламенное сердце великого гражданина, всенародного депу
тата, великого вождя и учителя нашего народа и всего прогрессивного 
человечества председателя Совета Министров СССР и секретаря Централь
ного Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Навеки ушёл от нас величайший из великих людей современности, 
который всю свою жизнь отдал благородной задаче служения народу, —  
наш Сталин, великий образ которого будет вечно жить в наших сердцах 
и служить нам примером тому, как надо трудиться, чтобы оправдать вели
кое доверие народа, почётное звание депутата.

Товарищи депутаты! Сегодня радио принесло печальную весть: в Праге 
скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности председатель 
Центрального Комитета коммунистической партии Чехословакии, прези
дент республики Клемент Готвальд. В лице товарища Готвальда чехосло
вацкий народ, народы Советского Союза и всего прогрессивного человече
ства потеряли лучшего своего друга, борца за мир.

Прошу почтить светлую память всенародного депутата великого 
Сталина и товарища Клемента Готвальда вставанием. Садитесь.

Товарищи депутаты! Мы приступаем к выполнению своих полномо
чий в очень ответственный период жизни нашей страны. В октябре про
шлого года завершил работу X IX  съезд нашей славной коммунистиче
ской партии, который начертал величественную программу постепенного 
перехода от социализма к коммунизму.

Вышедший в свет гениальный труд товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и решения съезда с предельной ясностью 
указывают нам пути практической деятельности в построении комму
низма в нашей стране.

Ближайшей конкретной программой деятельности для всех нас, совет
ских людей, является выполнение пятого пятилетнего плана. Ответствен
ные задачи по выполнению этого плана стоят перед трудящ имися  
Камчатки и особенно перед нами, депутатами местных Советов.

В ответ на обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР в эти скорб
ные дни для народов нашей страны мы должны плотнее сомкнуться 
вокруг ЦК нашей партии, удвоить нашу энергию в работе, обеспечить 
постоянную мобилизационную готовность, повысить нашу бдительность, 
вселить дух бодрости в наши сердца и держать постоянную связь с народом, 
нашими избирателями. Только при этих условиях мы сможем оправдать 
доверие народа.

Прошедшие выборы в местные Советы депутатов трудящихся ещё 
раз подтвердили великую жизненную силу советского государственного 
строя, морально-политического единства нашего общества. Выборы явились 
новым торжеством советской демократии.
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Товарищи депутаты! Товарищ Маленков на траурном митинге на по
хоронах И. В. Сталина определил задачи нашей партии, всего советского 
народа. Они заключаются в том, чтобы и дальше неустанно и всесторонне 
укреплять наше великое социалистическое государство, оплот мира 
и безопасности народов, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление единства 
и дружбы народов советской страны, укрепление советского многонацио
нального государства. При дружбе народов нашей страны нам не страшны 
никакие —  ни внутренние, ни внешние враги. Чтобы всемерно укреплять 
могущественные советские Вооружённые Силы, мы должны держать их 
в состоянии боевой готовности для сокрушительного отпора любому напа
дению врага.

Чтобы обеспечить дальнейший расцвет социалистической Родины, мы 
должны всемерно развивать социалистическую промышленность, оплот 
могущества и крепости нашей страны. Мы должны всемерно укреплять кол
хозный строй, добиться дальнейшего подъёма и процветания всех колхозов 
советской страны, крепить союз рабочего класса и колхозного крестьянства.

Чтобы неуклонно добиваться дальнейшего улучшения материального 
благосостояния рабочих, колхозников, интеллигенции, всех советских 
людей. Законом для нашей партии и правительства является обязанность 
неослабно заботиться о благе народа, максимальном удовлетворении его 
материальных и культурных потребностей.

Чтобы и дальше укреплять великую коммунистическую партию. Сила 
и непобедимость нашей партии в единстве и сплочённости её рядов, в един
стве воли и действия, в умении членов партии слить свою волю с волей 
и желаниями партии. Сила и непобедимость нашей партии —  в неразрывной 
связи с народными массами. Основа единства партии и народа —  в неиз
менном служении партии интересам народа.

Чтобы сохранить и укрепить величайшее завоевание народов —  лагерь 
мира, демократии и социализма, крепить узы дружбы и солидарности наро
дов стран демократического лагеря, мы должны всемерно укреплять веч
ную, нерушимую братскую дружбу Советского Союза с великим китайским 
народом, с трудящимися всех стран народной демократии.

Чтобы не допустить новой войны, жить в мире со всеми странами.
Поклянёмся же и мы, избранники, слуги народа, свято выполнять заветы 

великого Сталина, следовать в своих делах его примеру.
Наша славная коммунистическая партия, правительство и товарищ 

Сталин проявляли и проявляют величайшую заботу о трудящихся Кам
чатки, об экономическом и культурном развитии нашей области.

Ряд постановлений партии и правительства, принятых в 1950— 1952 гг., 
определили дальнейшее развитие нашей рыбной промышленности и дру
гих отраслей хозяйства, обеспечивают широкое развёртывание строитель
ства жилищ, школ, больниц, благоустройство города, рабочих посёлков 
и сёл Камчатки.

Товарищи депутаты! Трудящиеся нашей области возложили на нас 
почётную и ответственную задачу —  неустанно заботиться и работать 
над дальнейшим экономическим, культурным и политическим ростом
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нашей Камчатской области. В своих наказах трудящиеся определили зада
чи каждому депутату по дальнейшему развитию всех отраслей хозяйства 
нашей области, улучшению благосостояния трудящихся. Они поручили 
нам всемерно развивать все отрасли нашей промышленности, транспорта, 
связи, народное образование, здравоохранения, культурно-просветительную 
работу, благоустройство и торговлю.

Избиратели нашей области, избирая депутатов областного Совета, знали, 
что они голосуют за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, за 
нашу партию, за товарища Сталина.

Это великое доверие, великая честь, большое счастье для каждого 
депутата быть слугой народа, быть облечённым доверием народа.

Перед нами стоят большие и ответственные задачи —  оправдать это 
доверие народа, доверие трудящихся нашей области.

Позвольте мне выразить уверенность в том, что каждый депутат высо
ко будет нести звание избранника народа, будет отдавать все свои знания, 
силы и энергию на осуществление великих задач построения коммунис
тического общества, будет скромным, самоотверженным, преданным партии 
Ленина —  Сталина, государственным деятелем сталинского склада.

Да здравствует наша славная коммунистическая партия —  вождь 
и организатор побед!

Да здравствует наша великая Родина —  Союз Советских Социалисти
ческих Республик!

Да здравствует наше родное советское правительство!
Вечная слава нашему вождю и учителю —  великому Сталину!

ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 299, л. 5—6

Из доклада заместителя председателя КОИК С. Я. Ягодинца 
на 3-й сессии КОСДТ 4-го созыва 14 октября 1953 г.

...Не менее важным участком работы клубных учреждений является 
организация художественной самодеятельности и кружков. В домах куль
туры, клубах, избах-читальнях слабо ведётся культурно-массовая работа, не 
организованы творческие кружки, не развивается художественная самодея
тельность, не проводятся физкультурно-спортивные мероприятия, шахматно
шашечные турниры, не организуется массовое разучивание песен.

Особенно плохо организована художественная самодеятельность в КНО, 
городе Петропавловске, Усть-Камчатском и Соболевском районах. В Усть- 
Камчатском районе драматические кружки при клубах и избах-читальнях 
малосильны и работают, как правило, только в период подготовки и прове
дения смотра художественной самодеятельности, а в клубе Ключевского 
лесокомбината и клубе села Ключи драматические кружки совершенно не 
работают. Музыкальных, хореографических, военно-спортивных и шахмат
ных кружков ни в одном клубном учреждении этого района нет.

Отсутствие содержательной массовой работы приводит к тому, что тру
дящиеся этих населённых пунктов, особенно молодёжь, не имея возмож
ности культурно провести свой досуг, находят выход из создавшегося
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положения в вине. И это не беспокоит председателя райисполкома 
тов. Бурмакина, который, несмотря на неоднократные указания, не прини
мает необходимых мер к улучшению культурно-массовой работы в районе.

К сожалению, Усть-Камчатский район в плохой постановке кружковой 
и массовой работы не одинок. В кружках художественной самодеятель
ности почти не принимают участия колхозники Елизовского и Мильков- 
ского районов.

Недостаточно вовлекаются к участию в художественной самодея
тельности местные коренные жители, репертуар их выступлений подчас 
беден. В Соболевском и Быстринском районах художественная самодея
тельность предоставлена самотёку.

Соболевский район —  один в области, где смотр художественной само
деятельности в этом году не проводился, и это неслучайно, потому что 
райисполком и его председатель тов. Костромин явно недооценивают 
культпросветработу, не уделяют этому должного внимания. В районе 
работа изб-читален, сельских клубов запущена. Райисполком формально 
отнёсся к выполнению решения сессии краевого Совета «О состоянии 
и мерах улучшения культурно-просветительной работы в области». Меро
приятия по выполнению этого решения не были разработаны.

Наглядным примером, убедительно подтверждающим невмешатель
ство райисполкома в деятельность культпросветучреждений, является 
работа сельского клуба в колхозе «Сталинская Конституция» села 
Немтик. Характерно, что это село находится в районе центральной базы 
Пымтинского рыбокомбината —  крупного рабочего посёлка, здесь же на
ходится и сельский Совет. Это значит, что налицо имеются все возможно
сти лучше, чем в других сёлах, наладить культурно-просветительную  
работу. Но на деле сельское учреждение культуры бездействует, а заве
дующий сельским клубом тов. Тархов регулярно расписывается в полу
чении заработной платы.

Тов. Тархов прошёл все работы на рыбокомбинате, пьянствовал и заре
комендовал себя самым нерадивым, отрицательным работником. И вот 
этого Тархова подобрали и назначили заведующим сельским клубом. 
Он с августа 1952 г. ничего не делал, его рабочее место оказалось дома, 
где он беспробудно пьянствовал и выдавал книги знакомым, причём сколько 
книг в сельской библиотеке, он не знает, ибо никакого учёта наличия книг 
и их выдачи читателям у него не имеется. В клубе за год только три раза 
демонстрировались кинофильмы.

Хорошее здание сельского клуба весной было занято под яровизацию 
картофеля, затем поселили в клубе рабочих, а в период путины —  воен
нослужащих. Всё это проводилось легко и беспрепятственно, с ведома 
районных организаций. Председатель колхоза тов. Кузьмичёв на вопрос, 
почему разрешают занимать клуб, ответил, что он всё равно закрыт и без
действует, и предпочитает получать арендную плату за эксплуатацию 
сельского клуба.

В Колпаковском рыбокомбинате на центральной базе клуб использует
ся стихийно. Так как заводской комитет бездействует, молодёжь органи
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зует вечера самодеятельности. Организатором всех развлечений оказал
ся самозванец, один из вновь прибывших сезонников. Он продаёт само
дельные билеты и сбор распределяет по своему усмотрению: 35 % гармо
нисту, 15 % отчисляет клубу и 50 % пропивает. «Репертуар» вечеров 
молодёжи состоит преимущественно из его выступлений с вульгарными, 
аполитичными анекдотами, а затем массовой игры «Почта», при которой 
многие участники этой игры передают друг другу записки, содержание 
которых разлагает молодёжь.

Если такое положение с культурно-просветительной работой в одном 
из колхозных сёл и рыбокомбинате, сравнительно близко находящихся от 
райцентра, то можно себе представить, что происходит в других, более 
оторванных сёлах. Такое тревожное положение не может быть терпимым, 
и тов. Костромин должен сделать серьёзные выводы из этого, дать объяс
нение сессии и держать ответ за подобную запущенность культурно
просветительной работы в районе.

В клубах, избах-читальнях, красных уголках нет выставок, призывов, 
плакатов, привлекающих внимание посетителей к злободневным вопросам 
насущной политической и хозяйственной жизни. Наглядная агитация 
в большинстве этих учреждений отсутствует, даже стенные газеты вы
пускаются только к юбилейным праздникам, часто на низком идейном 
уровне. Критика и самокритика недостатков в работе предприятий и кол
хозов совершенно отсутствует в стенных газетах.

Корякский окрисполком, райисполкомы округа и их отделы культуры 
до сих пор не сосредоточили своё внимание на развертывание культурно
просветительной работы среди местного коренного населения и не уделяют 
должного внимания работе сельских учреждений культуры , которые 
в своём подавляющем большинстве продолжают работать крайне неудов
летворительно.

В округе культпросветработа среди местных коренных жителей неред
ко ещё проводится без учёта национальных особенностей, специфики райо
нов, отдельных народностей, занятых в оленеводстве, рыбной промышлен
ности и сельском хозяйстве.

Большие возможности по развёртыванию просветительной работы среди 
пастушеских бригад через красные яранги, которых в округе насчиты
вается семь, используются крайне недостаточно и малоэффективно.

В самом деле, в течение многих лет область добивалась, чтобы были 
учреждены в северных районах комплексные красные яранги, как удачная 
форма, через которую возможно осуществлять культурно-политическое 
преобразование и воспитание населения, занятого в оленеводстве, в пасту
шеских бригадах, в глубинной тундре. Эти вопросы в своё время настоя
тельно выдвигал и Корякский окрисполком. Правительство пошло нам 
навстречу и выделило большие средства для организации красных яранг. 
Достаточно сказать, что штат красной яранги состоит из 6 чел., содержа
ние одной красной яранги в год обходится в 129 тыс. руб. Соответственно, 
на содержание 10 красных яранг нам выделяется 1 300 тыс. Но беда 
в том, что в округе работа красных яранг по-настоящему не организована.
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Штат их не укомплектован, табельным имуществом и транспортом 
многие из них не обеспечены. То, что было из имущества, растеряно, 
и никто за это не несёт ответственности.

Работники красных яранг, как правило, отсиживаются на центральных 
усадьбах колхозов и совхозов, а в пастушеских бригадах бывают редкими 
гостями. Опыт работы красных яранг не изучается и не обобщается, поэтому 
формы проведения культурно-просветительной работы среди коренного 
населения, особенно занятого в оленеводстве, стандартны, сухи и оторваны 
от конкретной жизни. Вот, на днях в газете «Камчатская правда» сообща
лось, что работники Соболевской красной яранги прочитали среди пастухов 
лекции «О коммунистической морали», «О коммунистическом строитель
стве». В Тигильском районе читали лекцию пастухам «О любви и дружбе». 
Нет слов, что культурный уровень пастухов нужно всемерно повышать, но 
надо же делать это всё умело, при обязательном учёте культурного уровня 
и грамотности этой группы местного населения!

Ведь известно, что не всегда легко бывает разъяснить в пастушеских 
бригадах, например, такой вопрос, что такое коммунизм? Если толково, вдум
чиво и очень серьёзно подойти к разъяснению этого вопроса посредством 
беседы, а не путём чтения больших и сложных лекций, они могут и долж
ны это понять.

Небезынтересным является заявление одного пастуха колхоза «Вос
ход» Тигильского района. Он никак не мог понять, что такое коммунизм. 
Потом, когда разобрался, как будут жить при коммунизме в будущем, не 
без юмора заявил, что «работники нашей красной яранги уже живут при 
коммунизме, приезжают к нам спать в табун, кушают мясо по потребности 
и бесплатно».

Не лучше обстоит дело с работой красных яранг в таком районе, как 
Быстринский. Там не могут толком разобраться и организовать работу 
двух красных яранг, Тваянской и Анавгайской. Они занимаются само
обслуживанием, исключительно заняты хозяйственными делами, заготов
кой сена и рыбы. Единственную заботу работников этих яранг составляет 
уход за лошадьми и собачками.

Задача клубных учреждений состоит том, чтобы устранить серьёзный 
недостаток в развитии художественной самодеятельности. Надо усилить 
руководство учреждениями культуры, предъявлять к ним больше требо
вательности за развитие художественной самодеятельности. Необходимо 
добиться такого положения, чтобы во всех домах культуры, сельских, кол
хозных, профсоюзных клубах, на крупных предприятиях, в учреждениях 
были созданы драматические кружки, хоровые, шахматно-шашечные, физ
культурные и танцевальные коллективы, чтобы они работали творчески 
и целеустремлённо. Для поднятия уровня работников сельских клубов 
и изб-читален необходимо возложить больше ответственности на районные 
дома культуры, а для этого надо их укрепить, сделав их действительными 
центрами методической помощи сельским клубам и избам-читальням.

Важнейшим средством формирования коммунистического сознания 
является книга. Поэтому работа библиотек и торговля книгой должны
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находиться под контролем исполкомов районных Советов. Однако надо 
признать, что библиотечное обслуживание и книжная торговля поставле
ны у нас неудовлетворительно. Главная задача библиотеки —  охватить 
обслуживанием все населённые пункты области и дойти до каждой рабо
чей и колхозной семьи с книгой —  выполняется крайне неудовлетвори
тельно. Около половины библиотек не имеют книжных передвижек. 
Читателями библиотек является только 10 % населения области. В библио
теках редко проводятся читательские конференции, литературные вече
ра, громкие читки.

Очень слабо пропагандируется общественно-политическая литерату
ра. В Елизовской районной библиотеке её выдача составляет лишь 5 % .  
Многие библиотеки не имеют полных комплектов собраний сочинений 
Ленина и Сталина. Плохо сохраняются библиотечные фонды. Некоторые 
библиотеки не очищали от идеологически вредной и устаревшей литера
туры. В Ключевском лесокомбинате, Козыревском леспромхозе слабо 
пропагандируют книгу среди трудящихся. Значительная часть рабочих, 
колхозников, особенно молодёжи, не читают книг. В Козыревском лес
промхозе из общего числа коллектива 1 300 чел. читателей имеется 305, 
из них рабочих только 190, в том числе молодёжи 74. На Кировском лесо
участке этого же леспромхоза и рыбоконсервном заводе № 65 библиотеки 
не работают с марта. Особенно в запущенном состоянии находится биб
лиотека Ключевского комбината.

Областная библиотека (тов. Клявлина) не является ещё центром мето
дического руководства районными и сельскими библиотеками, а также не 
может служить примером постановки массовой работы среди населения. 
Она не изучает, не обобщает и не распространяет опыта работы лучших 
библиотек. Слабо вникает в их работу и не направляет её.

Что касается книжной торговли, то Облкниготорг (тов. Плотников), 
Облрыболовпотребсоюз (тов. Рубцов) без знания дела осуществляют руко
водство книжной торговлей. Доставка литературы на местах и её реализа
ция никем не контролируются. Поступившая литература распределяется 
неравномерно, большая доля её реализуется в городе. В районы области 
очень часто завозится литература без учёта запроса населения и специфи
ки отраслей хозяйства, вследствие чего большое количество литературы 
лежит без движения по несколько лет, портится и приходит в негодность.

Тигильский, Елизовский и Соболевский райисполкомы не принима
ют мер к созданию нормальных условий для работы книжных магазинов, 
а в Мильковском и Усть-Большерецком районах до сих пор вообще нет 
помещений для книжных магазинов.

В системе Облрыболовпотребсоюза имеется 297 книжных полок, одна
ко организацией книжной торговли в рыбкоопах никто не занимается. 
За восемь месяцев план товарооборота по книжной торговле выполнен 
всего на 12 % . Отправка литературы производится нерегулярно. В боль
шинстве рыбкоопов нет планов завоза и реализации книг. На складах 
Облрыболовпотребсоюза более трёх лет не реализовывались учебники для 
школ, большое количество художественной и политической литературы
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на корейском языке. С 1946 г. лежит без движения изобразительная про
дукция на сумму свыше 500 тыс. руб., большая часть которой пришла 
в негодность.

Райисполкомы не придают серьёзного значения делу подбора кадров 
работников книжной торговли, в результате чего к работе заведующими 
книжными магазинами допускаются люди случайные, не знающие этого 
дела, и как правило, не справляются с этой работой.

Несмотря на общие положительные показатели работы киносети, в целом 
же по области состояние с кинообслуживанием нельзя считать удовле
творительным. В нашей области на каждые один-два населённых пункта 
приходится одна киноустановка. Между тем, в ряде сёл кино не демонст
рируется по нескольку месяцев. Примером этого может служить то, что 
в населённых пунктах Ука, Ганалы, Утка, Анапка, Утхолок по два-три месяца 
не показывается кино, хотя имеются все возможности четыре-шесть раз 
в месяц демонстрировать кино в каждом селе.

Начальник отдела кинофикации тов. Степанов довольствуется сред
ними цифрами кинообслуживания населения и не принимает мер к тому, 
чтобы отдалённые пункты смотрели регулярно кино, и не следит за кино
механиками. А  жители села Еловка Усть-Камчатского района не помнят, 
когда они видели кино. То же самое можно сказать и о ряде других насе
лённых пунктов области.

Райисполкомы: Олюторский, Карагинский, Усть-Камчатский и некоторые 
другие не вмешиваются в работу кинопередвижек, не следят за выполне
нием планов маршрутов киномеханиками. Только этим можно объяснить, 
что в Карагинском районе в 1953 г. обслужено зрителей на 40 тыс. чел. 
меньше, чем за этот же период 1952 г.

Большим недостатком в кинообслуживании населения является то, что 
Главкинопрокат очень плохо проводит обмен кинокартин, особенно в КНО, 
где одни и те же кинокартины демонстрируются по несколько раз и дли
тельное время.

Несколько слов о театре. Нужно признать, что творческий коллектив 
прилагает много усилий по обслуживанию населения, в дождь и пургу 
выезжает и ставит постановки, однако наш драмтеатр находится сейчас 
в исключительно тяжёлых условиях. Задолженность театра только по зар
плате составляет около 500 тыс. руб. В погоне за выполнением плана 
театр ежегодно выполняет план по количеству новых постановок, но не 
обеспечивает выпуск спектаклей, утверждённых вышестоящими органи
зациями, и нарушает сроки выпуска спектаклей. Всё это снижает художест
венный уровень спектаклей, приводит к тому, что на сцене театра появи
лись слабые вещи, такие как «Сердце не камень», «Два брата», «Плутни 
Скапена», «Летний день» и другие.

Директор тов. Панкратов и художественный руководитель тов. Дрозмис 
пока ещё не навели должного порядка в театре. Конечно, нельзя снять 
вину за работу театра и с облисполкома. Мы мало помогали театру и не 
контролировали его работу. Нужно театру оказать срочную помощь 
в выделении средств на выплату зарплаты.
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В работе областного музея имеются серьёзные недостатки и ошибки. 
Слабо оформлен период социалистического строительства и борьбы совет
ского народа против американско-японских интервентов. В КНО музей 
длительное время не работал. Депутат областного Совета тов. Сидоренко, 
несмотря на решение бюро обкома, ничего не сделал в оформлении музея 
показателями, отражающими рост и достижения рыбной промышленности. 
Историко-революционные памятники в области не благоустраиваются 
и не пропагандируются.

Территориальная разбросанность и отдалённость Камчатки от централь
ных областей страны придаёт особую важность чёткой организации радио
обслуживания населения. Радио в ряде мест является почти единствен
ным источником, откуда население черпает информацию о внутренней 
жизни и международных событиях. Мы в отчётах считаем, что область 
радиофицирована, что всё население слушает радио. Формально это может 
быть и так, у нас имеется 88 радиоузлов, которые в состоянии обеспечить 
трансляцию радио во всех населённых пунктах. Но, однако, в действительно
сти положение дел другое. Во многих населённых пунктах радио нет. 
В Усть-Камчатском районе, например, селения Камаки, Ушки, Красный Яр 
в отчётах числятся как радиофицированные. Действительно, работники связи 
в этих сёлах поставили столбы, установили ветряк, получили за работу деньги, 
но радио в сёлах не работает. Фактов плохой слышимости очень много, 
перечислять нет необходимости. Областному управлению связи следует 
принять меры к налаживанию работы радиоузлов и радиоточек.

Несколько слов о местном радиовещании. Местное радиовещание ве
дётся в Петропавловске, Палане, Елизово, Усть-Большерецке и Усть-Кам- 
чатске. Необходимо отметить, что за работой областного отдела радиоин
формации и районными редакциями не осуществляется должный конт
роль, поэтому местное вещание ведётся на недостаточно высоком  
идейно-художественном уровне, не удовлетворяет растущие культурные 
запросы населения.

Основные недостатки областного вещания —  это узкая, ограниченная 
география, слабое освещение многогранной жизни трудящихся полуост
рова. В передачах преобладают материалы по городу и Елизовскому райо
ну. Перед микрофоном выступают новаторы производства, научные работ
ники, инженеры, врачи, учителя и особенно специалисты сельского хозяй
ства и колхозники. Информационные материалы передаются без 
продуманной формы, недостаточной глубины и слабой обработки. Что касает
ся вещания в райцентрах, то оно ведётся ещё примитивнее по содержа
нию и форме. Районные редакции, по существу, ограничиваются передачей 
обзоров местных газет.

Следует отметить, что кое-где имеют место факты самочинства пользо
вания микрофоном. Так, например, в Крутогоровском рыбокомбинате не
законно организовали местные передачи, причём передавали по микро
фону вообще не разрешённые материалы.

Таково далеко не полное и не отрадное общее состояние работы культ
просветучреждений.
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Товарищи! Состояние и уровень работы культурно-просветительных 
учреждений зависит во многом от того, насколько создана материальная 
база этих учреждений. Однако в практике работы многих исполкомов 
укреплению материальной базы не уделяется должного внимания. Новое 
строительство клубных учреждений и библиотек почти не ведётся. 
До сего времени не приступили к строительству дома культуры в Собо
левском районе. Не окончено строительство клуба в селе Хайрюзово 
Тигильского района. Очень медленно идёт строительство кинотеатра 
в Петропавловске, из отпущенных 459 тыс. руб. освоено только 217, строи
тельство приостановлено. В Усть-Камчатском райцентре пять лет строят 
кинотеатр и никак не введут его в эксплуатацию.

Не занимаются строительством культурных объектов предприятия 
и организации рыбной промышленности. Облсовпроф также не добивается 
отпуска средств на строительство. Капитальный и текущий ремонт учреж
дений культуры в ряде сёл не проводится. В Быстринском районе до сего 
времени нет ни одного отремонтированного культпросветучреждения. 
В Мильковском районе не приступили к ремонту клуба и библиотеки села 
Долиновка, избы-читальни в селе Кирганик. В Олюторском районе из 
15 культпросветучреждений отремонтировано только четыре. В Тигильском 
из 21 учреждения отремонтировано только семь, а в Утхолокской избе- 
читальне не приступают к ремонту потому, что заведующий избой- 
читальней держит в ней корову.

Вопрос использования помещений для каких угодно целей зашёл так 
далеко, что их занимали, кто попало, и райисполкомы не дают отпора 
подобным фактам. В Усть-Камчатском районе дошли до того, что в меро
приятиях по подготовке посевной включаются избы-читальни и клубы 
как места под яровизацию, и заведующий районным отделом сельского 
хозяйства на докладе в райкоме заявил, что «избы-читальни и клубы готовы 
к яровизации семян». Надо поставить задачу, чтобы культурные учреж
дения использовались по прямому назначению, и запретить кому бы то 
ни было занимать эти помещения.

Не лучше обстоит дело с ремонтом и в ряде других районов. Отношение 
некоторых председателей райисполкомов к ремонту помещений, без
условно, не только неправильное, но и безразличное. Выделяемые материалы 
для ремонта расходуются на другие нужды, но только не на ремонт клу
бов, изб-читален и библиотек. Елизовский райисполком (тов. Кириченко) 
выделенные материалы для ремонта клуба в посёлке Хутор длительное 
время задерживал. То же самое можно сказать о тов. Китрисе, председа
теле Карагинского райисполкома, который не только не укрепляет базу 
изб-читален, но даёт разрешение, чтобы рамы из изб-читален использова
лись для парникового хозяйства.

Если добавить к сказанному то, что большинство клубов, библиотек 
размещены в неприспособленных ветхих помещениях и что они бедны 
оборудованием и мебелью, культинвентарём, сидения примитивные и не
редки случаи, когда посетители стоя смотрят картину или слушают лек
цию, то становится ясно, почему население с нежеланием идёт в клуб
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или избу-читальню. А  ведь бедность происходит не потому, что у нас нет 
возможности обеспечить материалами и инвентарём, а только потому, 
что свыклись райисполкомы и хозяйственные руководители с этим вопию
щим безобразием. Можно найти лес, краски, гвозди и другие материалы, 
если проявить заботу. Надо очаги культуры рассматривать как школу, 
больницу, и тогда всё найдётся и все учреждения будут обеспечены всем 
необходимым.

Многие клубные учреждения не имеют театральной техники, нет па
риков, грима, мало простых одноактных пьес, эстрадной литературы. 
С безразличным отношением к материальной базе наших учреждений 
культуры надо кончать и проявить заботу о проведении ремонта зданий, 
приобретении инвентаря и оборудования. Нужно подготовить эти учреж
дения к работе в зимних условиях, заготовить и подвезти топливо с тем, 
чтобы было тепло и уютно, использовать отпущенные по бюджету средства 
на мероприятия культпросветучреждений разумно и полностью.

Выполнить задачи, поставленные X IX  съездом партии перед куль
турно-просветительными учреждениями, могут только подготовленные, 
хорошо знающие и любящие своё дело, проверенные люди. В конеч
ном итоге содержание работы в учреждениях культуры будет зависеть 
от кадров.

В клубах, избах-читальнях, библиотеках области работает 221 чел. 
Свыше 40 должностей вакантны. Особенно большая неукомплектован
ность работников красных яранг, где в настоящее время не хватает 
17 работников. Более половины культпросветработников имеют низ
шее образование. Велика текучесть кадров, за год сменилось 107 чел. 
В Карагинском районе из 18 культпросветработников за год сменилось 
13, только в доме культуры за это время сменилось шестеро. В усть- 
большерецком доме культуры около двух лет нет художественного 
руководителя. Частая сменяемость объясняется отсутствием системати
ческой работы с кадрами в смысле повышения их идейно-теоретического 
уровня, нередко —  отсутствием должной заботы об их материально
бытовом устройстве.

Всё это приводит к тому, что в учреждения культуры часто попадают 
случайные люди с сомнительным прошлым. Вот, например, в течение двух 
лет заведующим клубом Ключевского лесокомбината работал пьяница 
и грубиян Д. В селе Николаевка избачом работает Ч ., ранее изгнанный из 
органов милиции, а затем с работы избача в селе Крутогорово за системати
ческую пьянку и безделье. В селе Харчино избача совсем нет, нет и помеще
ния для избы-читальни, а зарплату избача получает счетовод колхоза.

Директором профсоюзного клуба селения Моховая Авачинского рыбо
комбината работал проходимец Ф. Бригада филармонии ставила здесь 
концерт. Ф. сел в кассу и продавал билеты, а потом скрылся со всей вы
ручкой. Долгое время заведующей клубом морского порта работала не
кая П ., которая растратила свыше 3 тыс. руб. и скрылась. Заведующий 
Николаевским сельским клубом Елизовского района украл из клуба весь 
культинвентарь, в том числе баян, и также скрылся. В селе Берёзовый Яр
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избачом числится М ., который живёт на 2-м заводе за восемьдесят кило
метров от места работы. Естественно, изба-читальня не работает, жители 
этого села видят М. только тогда, когда он приезжает получать зарплату.

Все эти факты с наглядной убедительностью говорят, что райисполко
мы не занимаются вопросом подбора и расстановки кадров. С кадрами 
никто не работает, совещаний избачей или библиотечных работников мы 
не собирали, не учили, и они работают сами по себе.

Если мы хотим превратить клубы, избы-читальни, библиотеки в дей
ствительные очаги социалистической культуры, мы должны серьёзно 
взяться за кадры культпросветучреждений, укрепить их проверенными, 
хорошо подготовленными кадрами, и это надо сделать во что бы то ни 
стало в ближайшее время.

Товарищи! Этих недостатков в работе, безусловно, было бы меньше, если 
бы областное управление культуры, Корякский окрисполком и райиспол
комы больше проявляли заботы о подборе качественного состава кадров 
культпросветработников. Да и сам облисполком в деле подборе кадров 
сделал очень мало. Длительное время не было начальника управления 
культуры, а на посту заместителя находился разложившийся пьяница  
и лодырь К. Он дошёл до того, что несколько дней не выходил на работу. 
Или после пьянки похмелялся, или находил причины тому, чтобы в рабо
чее время пьянствовать. То же самое можно сказать и о бывшем началь
нике городского отдела культуры Б ., который шёл по стопам своего 
патрона К.

В итоге надо признать, что запущенность работы культпросветучреж
дений объясняется тем, что облисполком, областное управление культу
ры и райисполкомы не вникают в содержание работы культпросвет
учреждений, не принимают должных мер к созданию материальной базы 
и не проводят работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров. Больше 
того, настоящей сессии следует доложить, что облисполком, областное 
управление культуры и райисполкомы до сего времени не сделали для 
себя выводов из решения бюро Хабаровского крайкома КПСС «О недо
статках в руководстве облисполкома культурными просветительными 
учреждениями области и непринятии должных мер к наведению порядка 
в работе».

Недостатки в работе по руководству учреждениями культуры надо 
устранить немедленно, исправить допущенные ошибки, и этот важнейший 
участок работы должен находиться под повседневным контролем местных 
Советов, начиная от облисполкома и кончая сельсоветами.

В свете решений X IX  съезда партии, 5-й сессии Верховного Совета 
СССР и постановления пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего раз
вития сельского хозяйства в СССР», направленных на создание материаль
ных и духовных богатств советского народа, мы должны работу учреж
дений культуры подчинить этим главным задачам, поэтому дома куль
туры, театры, клубы, библиотеки, избы-читальни и красные яранги, кино, 
радио и книжная торговля должны строить свою работу по коммунисти
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ческому воспитанию трудящихся тесно связывая с выполнением хозяй
ственных задач страны, края, области, района, села, колхоза, предприятия 
и учреждения.

«Необходимо поднять уровень работы культурно-просветительных 
учреждений в деревне, —  говорится в постановлениях сентябрьского пле
нума ЦК КПСС, —  оживить деятельность клубов, библиотек, регулярно 
демонстрировать кинофильмы, усилить радиофикацию сёл и улучшить 
качество радиовещания». Это мы можем сделать, и надо сделать в бли
жайшее время. «Нельзя забывать про идейную работу, духовные богат
ства для наших людей не менее важны, —  указывал товарищ Жданов, —  
чем материальные. Нельзя жить вслепую, не заботясь о завтрашнем дне, 
не только в области материальной, но и в области идеологической».

Исполком областного, окружного, городского, районных и сельских 
Советов, областной совет профессиональных союзов должны коренным 
образом изменить своё отношение к учреждениям культуры, покончить 
с недооценкой их роли в деле коммунистического воспитания трудящих
ся, добиваться глубокого улучшения идейного содержания и целеустрем
ленности работы всех органов и учреждений культуры и принять реши
тельные меры по устранению недостатков в их работе.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 301, л. 5— 37

Доклад председателя мандатной комиссии Н. П. Иванова 
о результатах довыборов в КОСДТ вместо выбывших 
депутатов на 4-й сессии 4-го созыва 26 марта 1954 г.

20 декабря 1953 г. в 59, 68, 69 и 70-м избирательных округах были 
проведены выборы депутатов в областной Совет депутатов трудящихся 
вместо выбывших депутатов.

Мандатная комиссия установила, что выборы прошли в соответствии 
с положением о выборах в местные Советы депутатов трудящихся. В выборах 
участвовало 100 % избирателей, за кандидатов в депутаты было подано 
99,8 % голосов, против —  0,2 % . В числе избранных депутатов мужчин —  
4, членов КПСС —  4, служащих —  4, с высшим образованием —  2, со 
средним образованием —  2.

По возрасту: от 35 до 39 лет —  1, от 40 до 44 лет —  1, от 45 до 49 лет —  
1, от 50 лет и старше —  1.

Награждённых орденами и медалями СССР —  4 чел. По националь
ности: русских —  3, евреев —  1.

Мандатная комиссия считает избранными депутатами: по 59-му избира
тельному округу —  Черняка Иона Изральевича, по 68-му избирательному 
округу —  Мельникова Владимира Захаровича, по 63-му избирательному 
округу —  Коркуца Евгения Леонидовича, по 70-му избирательному окру
гу —  Павлихина Василия Павловича.

Мандатная комиссия вносит результаты довыборов по четырём округам 
в КОСДТ на утверждение 4-й сессии.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 350, л. 3
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Р Е Ш Б II И Е
облиотного Сна ета депутатов трудяяйЮй.

г . Пстронавдоае Ш к /Л  от 1Ь марта 1^59 года*

М  иабран.ца мандатов яб’ исоАИ отда
ст!] ого Сопота депутатов труднщщся*

1иичатсвнй областноГ- Сон «  депутатов труд ящ ики РЫ^Л;

1*0брйаоаать уцндатнув иониоонр н количеств* пята 
чело в аи,

Я*В состав мандатной комиссии набрать елвд^нщих депута
тов; ар поедет ель комиссии тон. И д  и  О 1  Леонид Тиме- 
фееехч -  депутат от ЙО избирательного округа.

Решение КОСДТ от 15 марта 1953 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 299, л. 9]



эвсецнниж Камчатского областного Совета 
Депутатов трудящихся

/  вторая сессия  4~гч созы ва/,

г.Петролазлозск'Кзмча тек и ! 18 и ю я я  [953 годэ.

З сзго  депутатов областного Совам -  57 человек, 
из которых присутствует -  46 человек. '

. /  Список прилагается /.

Присутствует приглашенных ЛИЦ - б С человек.
/Список прилагается / ,

Для зспеыия сессии председателем избран гов,второе а,л, -  депутат от I О̂ гс избирательного сяг-угэ. и секретарем роз. Б (Шепелева З.К.-- депутат от 5-го избирательного округа.

П овестка дня;

(> С с ос гоя пии и г.-ера к улучшения оргаплзационно- 
■мзссовоД работы местных Советов Катлгатскей об
ласти.

/Докладчик депутат топ .СПАСЕ ИХ / ,

2 . О состоянии и мерах улучиеиид деда но топкого 
сброэозени* области, в связи с решением XIX съезда КПСС. *

/Докладчик т о*»Днорц и в я* е/+

8. Ор г а  о п р о с ы,

/Докладчик тев.ШХСШан/.
Фрагмент протокола 2-й сессии КОСДТ 4-го созыва, 18 июня 1953 г. 

[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 300, л. 2]
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Сообщение областной избирательной к о м и с с и и  п о  выборам 
в КОСДТ 5-го созыва об итогах выборов 27 февраля 1955 г.

В воскресенье, 27 февраля 1955 г., состоялись выборы в КОСДТ. Кам
чатская областная избирательная комиссия получила от окружных изби
рательных комиссий полные сведения о результатах выборов в КОСДТ, 
составленные на основе данных всех участковых избирательных комиссий.

По данным, полученным от всех участковых избирательных комиссий, 
в выборах депутатов КОСДТ приняло участие 99 ,95  % от общего числа 
зарегистрированных избирателей.

По всем избирательным округам за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных голосовало 99,64 % от общего числа избирателей, участво
вавших в голосовании.

Согласно статье 108 «Положения о выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» признаны недействительными два бюллетеня.

Камчатская областная избирательная комиссия на основании статьи 
29-й «Положения о выборах в краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР», 
рассмотрев материалы по каждому избирательному округу, зарегистри
ровала избранных депутатов в КОСДТ по всем избирательным округам 
Камчатской области.

Все избранные депутаты являются кандидатами блока коммунистов 
и беспартийных.

Камчатская областная избирательная комиссия 
Камчатская правда, 5 марта 1955 г., № 54

Речь старейшего депутата Е. Р. Бондаренко (14-й избирательный 
округ) на открытии 1-й сессии КОСДТ 5-го созыва 14 марта 1955 г.

Товарищи депутаты! Выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся РСФСР, состоявшиеся 27 февраля 1955 г., прошли 
повсеместно в обстановке огромного политического подъёма, единства 
и сплочённости трудящихся вокруг коммунистической партии и советско
го правительства при высокой активности и организованности избирателей.

В выборах депутатов в Верховый Совет РСФСР приняло участие 99,9 %  
от общего числа избирателей. За кандидатов блока коммунистов и бес
партийных во всех избирательных округах голосовало 70 374 801 избира
тель, что составляет 99,76 % от общего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании. Народный блок коммунистов и беспартийных одержал пол
ную и безраздельную победу.

Опуская в избирательные урны бюллетени с именами кандидатов 
в депутаты, советские люди голосовали за процветание нашего государ
ства, за нашу героическую партию, под мудрым водительством которой 
советский народ завоевал и отстоял свою свободу и счастье, одержал 
столько славных всемирно-исторических побед.
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Советские люди голосовали за дальнейшее неуклонное развитие нашей 
тяжёлой индустрии, которая является фундаментом всей социалисти
ческой экономики, прочной основой несокрушимой обороноспособности 
страны, источником повышения жизненного уровня народа. Советские 
люди голосовали за крутой подъём всех отраслей сельского хозяйства, за 
освоение на благо народа необъятных просторов целинных земель, за уве
личение производства зерна в течение пяти-шести лет до 10 миллиардов 
пудов и увеличение производства основных продуктов животноводства 
в два с лишним раза.

Советские люди голосовали за дальнейший подъём народного благо
состояния, за расцвет социалистической культуры, науки и искусства, за 
то, чтобы материальные и духовные запросы трудящихся удовлетворя
лись всё более полно. Советские люди голосовали за миролюбивую вне
шнюю политику нашего правительства, твёрдо и последовательно отстаи
вающую дело мира и безопасности народов. Результаты выборов в Сове
ты ещё раз показали, что советские люди горячо одобряют политику партии 
и правительства, считают её своим кровным делом и не пожалеют сил 
для претворения её в жизнь.

Товарищи депутаты! Избиратели нашей области вместе со всем совет
ским народом в день выборов продемонстрировали свой патриотизм и спло
чённость вокруг коммунистической партии и советского правительства, 
избрав в депутаты Верховного Совета РСФСР и местные Советы области по 
всем избирательным округам кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных; 99,95 % избирателей нашей области приняли участие в голосовании, 
из которых 99,64 % голосовали за кандидатов народного блока.

Трудящиеся области, избрав нас депутатами областного Совета, выра
зили нам своё высокое доверие, облекли нас большими полномочиями. 
Депутат —  слуга народа. Во всей своей деятельности он должен неизмен
но руководствоваться интересами народа, интересами социалистического 
государства. Советские люди требуют от своих избранников, чтобы они 
были активными, неутомимыми борцами за проведение в жизнь политики 
партии и правительства, за укрепление могущества родины, за подъём 
народного благосостояния, чтобы они всегда во всём были на страже 
незыблемых прав советских граждан.

Трудящиеся нашей области возложили на нас почётную и ответствен
ную задачу —  неустанно заботиться и работать над дальнейшим экономи
ческим, культурным и политическим ростом нашей Камчатской области.

Наказы избирателей обязывают нас направить усилия и способности 
на практическое претворение в жизнь постановлений январского пленума 
ЦК КПСС по успешному развитию сельского хозяйства области, на 
выполнение решений 2-й сессии Верховного Совета СССР.

Избиратели в своих наказах поставили задачи депутатам по дальней
шему развитию всех отраслей хозяйства области, улучшению благосос
тояния трудящихся. Они поручили нам всемерно развивать промышлен
ность, транспорт, связь, народное образование, здравоохранение, культуру, 
благоустройство, торговлю и жилищное строительство.
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Великая честь, большое счастье для каждого депутата быть облечён
ным доверим народа, быть его слугой и работать для народа! Перед нами 
стоят большие и ответственные задачи —  оправдать это доверие, доверие 
трудящихся нашей области.

Позвольте мне выразить уверенность в том, что каждый депутат будет 
высоко нести звание избранника народа, будет отдавать все свои знания, 
силы и энергию на осуществление великих задач построения коммунис
тического общества, будет скромным, самоотверженным, преданным 
коммунистической партии и народу государственным деятелем.

Товарищи депутаты! 1-ю сессию 5-го созыва КОСДТ объявляю открытой!
Слово для предложения о председателе и секретаре 1-й сессии предо

ставляется депутату товарищу Бекереву.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 367, л. 3—4

Решение КОСДТ от 14 марта 1955 г. «Об образовании постоянных 
комиссий областного Совета, избрании их председателей и членов»

Областной Совет депутатов трудящихся решил: образовать постоян
ные комиссии при областном Совете, избрать председателей комиссий 
и их членов в следующем составе:

1. Финансово-бюджетная комиссия, председатель Кириченко Иван 
Николаевич, депутат от 20-го округа.

Члены комиссии:
Круппа Андрей Ильич, депутат от 32-го округа 
Ламехов Михаил Павлович, депутат от 37-го округа 
Кузьмичёв Фёдор Александрович, депутат от 70-го округа 
Мамотюк Александра Сергеевна, депутат от 2-го округа.
2. Рыбной промышленности, председатель Панин Кирилл Иванович, 

депутат от 58-го округа.
Члены комиссии:
Алёшкин Павел Егорович, депутат от 11-го округа 
Трескин Яков Никитович, депутат от 9-го округа 
Акатова Валентина Тимофеевна, депутат от 16-го округа 
Горемыкин Георгий Петрович, депутат от 23-го округа 
Кибалко Евдокия Андреевна, депутат от 26-го округа 
Драчёв Фёдор Сергеевич, депутат от 27-го округа 
Шевцов Селиверст Андронович, депутат от 30-го округа 
Сидоренко Александр Тарасович, депутат от 33-го округа 
Ассоров Иван Евдокимович, депутат от 35-го округа.
3. Сельского хозяйства и заготовок, председатель Бабенков Николай 

Михайлович, депутат от 24-го округа.
Члены комиссии:
Кичко Сергей Пантелеевич, депутат от 21-го округа 
Дорофеев Тит Феофанович, депутат от 22-го округа 
Коробченко Наталья Викторовна, депутат от 28-го округа 
Спицина Маргарита Борисовна, депутат от 40-го округа
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Кожейкин Фёдор Степанович, депутат от 44-го округа 
Черканова Анисия Васильевна, депутат от 46-го округа 
Кау Паповна, депутат от 47-го округа 
Нанан Александра Кирилловна, депутат от 53-го округа 
Тюменцева Ирина Павловна, депутат от 51-го округа 
Пстыго Иван Иванович, депутат от 69-го округа.
4. Здравоохранения, председатель Сидорчук Андрей Степанович, депутат 

от 12-го округа.
Члены комиссии:
Милехин Юрий Александрович, депутат от 17-го округа 
Хомик Иван Валерианович, депутат от 29-го округа 
Тюрина Татьяна Александровна, депутат от 38-го округа 
Сисюлин Дмитрий Григорьевич, депутат от 49-го округа 
Орлов Арсений Дмитриевич, депутат от 60-го округа 
Балакин Михаил Лаврентьевич, депутат от 64-го округа.
5. Народного образования и культуры, председатель Витер Василий 

Сергеевич, депутат от 39-го округа.
Члены комиссии:
Иванов Николай Петрович, депутат от 4-го округа 
Соломыкин Иван Архипович, депутат от 45-го округа 
Бекерев Георгий Игнатьевич, депутат от 48-го округа 
Таванцева Прасковья Михайловна, депутат от 54-го округа 
Диордиенко Елена Васильевна, депутат от 56-го округа 
Бобрякова Нина Николаевна, депутат от 68-го округа.
6. Благоустройства и строительства, председатель Канов Алексей 

Георгиевич, депутат от 62-го округа.
Члены комиссии:
Евсюков Алексей Романович, депутат от 13-го округа 
Исакова Екатерина Николаевна, депутат от 18-го округа 
Руденко Михаил Михайлович, депутат от 34-го округа 
Щедрин Григорий Иванович, депутат от 57-го округа 
Лихачёв Антон Петрович, депутат от 63-го округа.
7. Торговли и местной промышленности, председатель Колганов 

Филипп Герасимович, депутат от 3-го округа.
Члены комиссии:
Ускиряев Алексей Степанович, депутат от 7-го округа 
Чалдин Геннадий Михайлович, депутат от 8-го округа 
Золотухина Евдокия Дмитриевна, депутат от 31-го округа 
Пономарёв Павел Емельянович, депутат от 36-го округа 
Бусаргин Михаил Павлович, депутат от 41-го округа 
Будкеев Пётр Яковлевич, депутат от 65-го округа 
Беседина Анастасия Афанасьевна, депутат от 50-го округа 
Бирюкова Галина Ефимовна, депутат от 19-го округа.

Председатель Камчатского облисполкома А. Спасёных. 
Секретарь Камчатского облисполкома В. Павлихин 

ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 367, л. 15— 16
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I; 1! Е
Камчатского областного Совета депутатов

ТРУДЯЩИХСЯ
Г.Петрспаьлозск н/К от 14 марта 1955 года.

Об избранил кспоиигтмьаого комитета 
областного Совета депутатов трудящихся.

Камчатский областной Совет депутатов трудйДйхся, Р Е С И Л:
Избрать по полна тельный копытег областного Совета депутатов 

трудятся в с деду юсси составе:
Председатель нс полните льне го йонктета областного Совета де

путатов труднцихся товарищ СПдСЗШхХ Алексее Федорович -  депутат о? 
1о избирательного одруга.

Первый заместитель председателя ислодя:пгнль;:ого комитете 
областного Совета депутатов тоудядинон -  товарищ ЯГСДПЛЕЦ Сергей 
Яковлевич - депутат от Ю избирательного округа.

Заместитель председатели исполкома областного Совета депутатов трудяц![лея -  товара ГА,Л[АНСБ Макс Григорьевич - депутат от 
Й5 избирательного округа.

Заместитель председатели Жгпшжоиа областного Совета депутатов трудящихся -  тонэрлц ПБВЧ7К Нннолай Андреевич -  депутат от 
52 избирательного округа.

Секретарь исполнительного комитета областного Совета депута
тов трудная кв я -  товарищ ПАЗЖХПН ВесилиП Павлович -  депутат от 
55 избирательного округа,

Члены исполнительного комитета областного Ссдета депутатеь 
трудящихся:
Тозарнт СС’ СЕЬЗВ Пето Николаевич -  да гг тат ст 1-гО иэблр.сныга 

я йЭГРНТ̂ В̂ Ви'-'тпп Мялио-йгтч -  * ТК- «п п *нОЗШЕЕВ Виктор Иванович 
1ПЖСН0В Федор Иванович - 
ЧЕРНЯК Ион Кэрайльездч - 
МЕЖЬПИКОВ Влодииир Захарович 
СГАЯСЗСВ А раке л Карапетович 
ШОКПШВ Александр Константи

нович,
МАЛИЗзЯ Павел Иванович ГАРМСЕ 14,рат Салихович 
Б0НДАР5НКС Емельян Романович

15-го
5- гс 

61-М
6- 70 

5Э-Г0

19-го 
37-го 
36-го 
14~го

ярвассдАгзль КШАТСКОГСошслшсаа
А.СПАСЗНЫ1

СЕКРШ^КШВДСКСГО Ы1йа
в л ш и л .

& (
ч*АЛ<

Решение 1-й сессии КОСДТ 5-го созыва от 14 марта 1955 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 367, л. 13]
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г а а в и I  и

КАМЧАТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Тру ДОШСИ 

( четвертая сессия 5-го созыва)

г.ПетреПавлове н-К акчатсн иИ ЕО иарта 1056 гола

Об освобоознич от обязанностей пред
седателя Облисполкома тов.Спасеких А.Ф.

Доки. I . Орлов»

Областной Совет депутатов трудящихся р Гы а л :

- Освободить тсб.СПАСИЖ Алексеи Федоровича от обязан
ностей председателя Камчатского облисполкома в сваей с пере
ходом на другую работу. '

Об избрании председателя облисполкома 
■ гор.ЕшШЁШО К,К,

Доил. т. ОРЛОВ

Областной бовет депутатов трудящихся р е ш и л :

председателей Камчатского облисполкома товарищи 
онстанткщ Евгеньевича,

д е щ т я ь  КАМЧАТСКОГО *
у * /  0Ш0ШИШ1А Л М Г

Щ  К.ВСАУ^НКО

| СЕКРЕТА» КАМЧАТСКОГО 
ОШСПОЛАШ и.Хшяк

Решение 4-й сессии КОСДТ 5-го созыва от 20 марта 1956 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 378, л. 6]
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Выступление председателя колхоза имени Молотова Быстринского 
района Бурмакина на 3-й сессии КОСДТ 5-го созыва 20 января 1956 г.

Тов. Герасимов (начальник облсельхозуправления. —  С. Г.) мало в своём 
докладе уделил внимания вопросам планирования работы сельского 
хозяйства. Наш колхоз оленеводческий, но регулярно нам при планиро
вании навязывают другие сельскохозяйственные планы, такие как живот
новодство и полеводство.

Я работаю председателем этого колхоза с февраля 1955 г. Основное 
направление нашего колхоза —  оленеводство. Мы получили в 1955 г. 
1 136 тыс. руб. доходов. Колхоз имеет семь табунов оленей. В то же 
время от животноводства и полеводства, на котором занято 60 % наших 
колхозников, должны начислить животноводам 240 тыс. руб., а доход от 
этого вида хозяйства получили 7,5 тыс. руб., овощеводам должны начис
лить 160 тыс. руб., а дохода от полеводства нет. Таким образом, полеводы 
и животноводы являются иждивенцами у оленеводов.

Мы имеем 56 коров за хребтами, на отгонном пастбище. Молоко  
и молочные продукты от этих коров мы не можем сбывать, нет сепарато
ров для переработки этого молока, и достать невозможно. Мы обращались 
в облсельхозуправление за помощью, но этой помощи добиться не можем.

В самый ответственный период гона оленей большая часть колхозни
ков должны быть заняты на сельскохозяйственных работах, это отражается 
на оленеводстве. Расходы, которые колхоз вкладывает в сельскохозяй
ственные работы, совершенно не оправдываются. Эти вопросы мы стави
ли неоднократно, но никак не можем добиться, чтобы нашему колхозу не 
планировалось полеводство и животноводство, всё равно этот вид хозяйства 
у нас не получается.

Другое дело —  оленеводство. По нему мы могли бы давать гораздо 
больше дохода. При составлении перспективного плана на 1956 г. мы 
также ставили этот вопрос, с нами соглашаются, но всё же запланировали 
17 га картофеля. Если даже мы соберём только по 10 т картофеля с гекта
ра, то девать его всё равно будет некуда.

В этом году от оленей мы сдали только шкур 1 100 шт. в рыбкооп. 
Мы могли бы круглый год заниматься выделкой кож, работы хватит на 
круглый год. В конце концов, можно было бы организовать пошивку рухля
ди, замшевый цех и производство мяса можно было бы увеличить.

Я также хочу сказать о работе нашей торгующей сети. На 700 тыс. 
руб. нами сдано продукции, но рыбкооп не обеспечивает отоваривания 
колхозников. В 1954 г. дали заказ на конную сенокосилку, которая два 
года находится в пути и совсем затерялась. В конце концов она оказалась 
в Усть-Камчатском порту, и когда мы её разыскали, то в порту за её хра
нение предъявили 1 500 руб. В Сельхозснабе заказали конные культива
торы, а они прислали тракторные, а тракторов у нас нет.

Я также хочу сказать и о шефстве. Наш шеф —  рыбкооп, в прошлом 
году за свою помощь на вспашке насчитал нам не только за работу лошадей, 
но и все процентные надбавки своих рабочих, которые работали.
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Я хочу, чтобы при планировании поднятые мной вопросы были учтены 
и была дана нам возможность специализироваться по оленеводству. 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 377, л. 56— 57

Выступление депутата от 22-го избирательного округа 
Т. Ф. Дорофеева на 3-й сессии КОСДТ 5-го созыва 

20 января 1956 г.

Партия и правительство поставили вопрос о крутом подъёме всех 
отраслей сельского хозяйства, в том числе и овощеводства. В наших 
условиях овощеводство немыслимо без парникового хозяйства. Для того 
чтобы вырастить хорошую капусту, лук, огурцы и помидоры, нужны  
парники и теплицы.

Я работаю больше пятнадцати лет парниководом. Наш колхоз много 
уделяет внимания развитию этой отрасли хозяйства, мы из года в год рас
ширяем своё парниковое хозяйство, увеличивается валовой сбор огурцов.

В нашем колхозе парниковое хозяйство даёт большую часть доходов, 
но парники у нас строятся примитивные, как строились пятнадцать лет 
тому назад. Не учитывается, например, такая сторона, как механизирован
ная подача воды к парникам, устройство подогрева воды до 15— 30 граду
сов, а без такой механизации работа в закрытом грунте очень трудоёмка, 
требует больших физических напряжений.

В прошлом году у нас построили теплицу, но с большими отступления
ми от проекта. В ней почти невозможно удержать тепло, к ней не прове
дена вода, сейчас в ней ничего нет, её заносит снегом, ломает стекло. 
Мы не управляемся очищать её от снега.

Мы планируем в этом году всю теплицу использовать под посев поми
доров. Помидоры мы посеем во второй половине февраля. Сначала выра
стим рассаду дома в ящиках, а затем рассадим в теплице. Но как мы 
сможем поддержать в ней тепло, неизвестно.

Было у нас парниковое хозяйство —  130 рам. Мы воду носили на коро
мыслах и вёдрами и смешивали с горячей водой. А  в 1955 г. мы имели 
парников 1 400 рам и теплицу и обратно по старинке, как и пятнадцать 
лет назад, воду носили на коромыслах за шестьдесят-семьдесят метров, 
а потребность в воде большая. В механизации подачи воды нам нужна 
помощь.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 377, л. 57— 58

Выступление М. Л. Балакина, редактора газеты «Камчатская 
правда», депутата от 64-го округа, на 4-й сессии КОСДТ

5-го созыва 20 марта 1956 г.

Товарищи! Передо мной две книжечки: проект решения КОСДТ по 
рассмотрению бюджета по сегодняшнему докладу и за прошлый год. 
Я должен сказать, что эти два документа похожи друг на друга, словно 
близнецы. Конечно, цифры изменяются.
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Партия и правительство увеличивают ассигнования нашей области, 
особенно в нынешнем году, когда наша область выделилась в самостоя
тельную, но состояние дел не меняется.

Доклад тов. Никонова (заведующий облфинотделом. —  С. Г .) также 
мало отличался от доклада, который он делал год назад. Почему у нас 
плохо обстоят дела в экономике и культуре, в развитии и работе наших 
учреждений? Видимо, потому, что, принимая хорошие и правильные реше
ния, мы очень скоро о них забываем.

Исполком очень мало внимания уделяет контролю работы областных 
учреждений. Это значит, что мы плохо выполняем решения, принятые 
партией и правительством.

Разрешите несколько подробней остановиться на некоторых участках 
работы.

О работе местпрома. В прошлом решении было записано, что облмест- 
пром не обеспечил выпуск товаров, допустил убытки, перерасход фонда 
зарплаты. Было записано, что надо устранить то-то и сделать то-то. 
Но что изменилось за прошедший год? За прошедший год из семи райпром
комбинатов план выполнили только три по валовой продукции, а с задан
ным ассортиментом ни один не справился. Допустили убытки, перерасход 
фонда зарплаты. Но руководители облместпрома и после этого не сдела
ли необходимых выводов. От руководителя этой важной областной орга
низации товарища Азарьянца мы слышали речи, клятвы и обещания, но 
дело дальше этого не пошло.

Почему облисполком так либеральничает с таким руководителем, 
который не хочет исполнять директивы вышестоящих органов? Видимо, 
облисполком не хочет разбираться по существу порочных методов этой 
организации, а надо было бы на пушечный выстрел не подпускать такого 
руководителя, и пользы было бы больше.

Другой участок —  торговля. Я имею в виду кооперацию. Кооператив
ную торговлю возглавляет у нас член исполкома товарищ Бондаренко. 
О работе рыбкоопов всем здесь хорошо известно. Эти организации должны 
выполнять свой долг перед трудящимися области. Ведь эта организация 
существует не для того, чтобы делать растраты. Работники кооперации 
призваны помогать рыбакам в добыче рыбы. Рыбаки обязались в первом 
полугодии добыть один миллион центнеров рыбы, и помогать им призва
ны все областные, партийные организации и трудящиеся всей области, 
а работники Рыболовпотребсоюза, видимо, думают иначе.

Как в районных рыбкоопах, так и в городе очень много беспорядка. 
Разворовываются материальные ценности, но товарищ Бондаренко при
нимает только видимые меры. Создаются акты, председатели рыбкоопов 
прячутся с западного побережья на восточное, но расставаться с жуликами 
товарищ Бондаренко не желает. Например, из Кировска на восточное побе
режье переброшен Б., который там проворовался, а товарищ Бондаренко 
его не снял, и он работает в рыбкоопе.

Мы получаем очень много сигналов в газету о том, что там воруют, там 
нарушают правила торговли. У  нас очень много таких сигналов. Товарищ
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Бондаренко никак не реагирует на эти сигналы и не хочет бороться 
с жуликами. В 1955 г. был материал на главного бухгалтера Рыболовпот- 
ребсоюза, который был замешан в воровстве. Воры, пойманные с полич
ным, возвратили деньги, и за это отделались только взысканием, а испол
ком с этим согласился. Так бороться с жуликами нельзя! Прокуратура 
также очень либерально относится к этому делу. Надо проявлять гуман
ность к трудящимся, а не к жуликам, которые обворовывают и трудящих
ся, и государство. Гуманность к жуликам —  это издевательство над 
трудящимися. Воры настолько обнаглели, что [хищения] выражаются 
уже в пяти-шестизначных цифрах.

Мне хочется остановиться на медицинском обслуживании трудящих
ся. Мы в газету получаем много писем, в которых трудящиеся жалуются 
на плохое медицинское обслуживание. В решениях [сессий] даётся такая 
оценка, что медицинские учреждения плохо работают, а что делается для 
того, чтобы они работали лучше, чтобы медикаменты были вовремя заве
зены? Ведь у нас было так, что в прошлогоднюю путину на ряде рыбоком
бинатов не было простых лекарств. Вспыхнула дизентерия, а медикамен
тов не было. Ведь у нас в городе всё это есть. Подготовка к путине должна 
идти по всем линиям.

О культуре. В проектах, которые нам представлены, работа областного 
управления культуры оценивается по тому, как обслуживается население 
кинокартинами. А  ведь в управлении культуры имеется Облполиграфиздат, 
областной комитет радиоинформации, но по этим отделам в проекте ниче
го не сказано и ничего не делается, чтобы обеспечить полиграфической 
базой газеты области, и в первую очередь районные газеты. А  в путину 
надо будет увеличить периодичность, формат газет на восточном и запад
ном побережьях, но мы не сможем их выпускать, так как в редакциях не 
хватает шрифтов. Однако в проекте по управлению культуры об Обл- 
полиграфиздате ничего не сказано.

Чтобы лучше организовать работу, чтобы от наших заседаний было 
больше пользы, нужно больше уделять внимания проверке исполнения 
наших решений.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 378, л. 36—38

Выступление секретаря парторганизации Еозыревского совхоза
Рутковского на 6-й сессии ЕОСДТ 5-го созыва 12 октября 1956 г.

Товарищи депутаты! Козыревский совхоз в 1956 г. работал несколько 
лучше, чем в предыдущие три года. Отмечены недостатки в развитии 
полеводства, животноводства и его продуктивности, в увеличении урожай
ности, в освоении новых земель, капитальных вложений. Все эти недостатки 
имели место. Причины неудовлетворительной работы Козыревского 
совхоза заключаются в том, что у нас ещё низкая производительность 
труда и трудовая дисциплина.

Рабочие зачастую, особенно в полеводстве, не выполняют нормы вы
работки, в самое «горячее» время часты случаи невыхода на работу.
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Безответственно к этому относится руководство совхоза, директор не 
вникает в экономику хозяйства.

У  нас много лет работает старший зоотехник тов. О. Это человек, поте
рявший ценность как специалист, пьяница, больной. С декабря прошлого 
года он, по существу, не работал, но директор совхоза не принял мер, чтобы 
освободиться от работника, который не приносит пользу хозяйству. Агроном 
совхоза —  это барин, который никогда не выезжает в командировки и редко 
бывает на полях.

У  нас была тенденция развивать центральное отделение, а другие 
отделения были заброшены, тогда как в отделении «Красный Яр» можно 
было бы быстрее и лучше провести раскорчёвку земель, чем на централь
ном отделении.

Другая причина плохой работы совхоза заключается в подборе кад
ров. Ж илищные условия у нас тяжёлые, а также низкая оплата труда, 
особенно в полеводстве. Человек за восемь часов напряжённой рабо
ты получает 12 руб. 80 коп. Или на заготовке сена до 1 сентября, то 
и она стоит 90 руб., тогда как в соседних организациях заготовка сена 
стоит 300  руб. Такие расценки сказываются на закреплении кадров 
в совхозе.

Есть ряд недостатков в работе наших руководителей управления 
совхозов. Надо сказать, что управлением не всё сделано для того, чтобы 
наш совхоз сравнялся с лучшим Петропавловским совхозом. Взять вопрос 
подбора кадров. Надо сказать, что такие кадры подбирать нельзя. Например, 
у нас бухгалтер был пьяница —  его выгнали. Управление присылает 
нового бухгалтера, но он только вышел из машины и упал, тоже был пьян. 
В результате крайне запущен учёт в совхозе.

Два года управление совхозов не знает, что у нас плохо работает ме
ханизация из-за отсутствия квалифицированного механика. Совхоз про
сил заменить механика, и нам прислали со школьной скамьи.

Был у нас в командировке главный зоотехник управления тов. К. 
Спросите его, что он сделал полезного совхозу —  ничего. Почему 
тов. Багаев (начальник управления совхозов КОИК. —  С. Г .) не спросит, 
какую пользу дают приезды специалистов в совхозы? Часто управление 
совхозов выносит необоснованные решения, например, заготовить 5 700 т 
органических удобрений. Из чего они исходят? Откуда мы возьмём столько 
органических удобрений?

Такой несерьёзный подход к планированию создаёт трудности в работе, 
и мы не видим реальности в этом. Плановый отдел управления совхозов 
никакого участия в деятельности совхозов не принимает, а начальник 
планового отдела никогда не бывает в совхозах.

Ещё плохо управление совхозов занимается электрификацией. Мы не 
можем дать электроэнергии даже школе, из-за чего срывались занятия. 
В течение года мы просили дать нам электрогенератор, нам ответили —  ищите, 
но где мы можем найти? Наши отделения не радиофицированы и не 
электрифицированы. Этим вопросом также управление не занимается.
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Мне хочется остановиться ещё на расценках. Управление совхо
зов расценками не занимается, а переложило всё на директоров отде
лений, которые могут увеличивать или снижать расценки до 15 % ,  но 
переводить на сдельную оплату директор совхоза не может. Если бы 
работу механизаторов и тракторных бригад перевести на сдельную  
оплату, они были бы заинтересованы в выполнении плана, а то они 
получают оклад...

Хочу сказать, что главк и управление совхозов неправильно подо
шли к сокращению штатов. Нам дали двух бригадиров полеводческо
тракторных бригад. Они не обеспечивают работу в совхозе. Если учесть, 
что дороги у нас плохие и до Ключей мы не можем попасть никаким  
транспортом, кроме как по реке, мне кажется, с точки зрения таких 
отделений как «Ключевской», «Красный Я р», с целью перспективного 
их развития надо увеличивать количество штатных единиц.

Плохо дело обстоит с механизацией трудоёмких работ. Три года на 
складе лежат электродоилки, автопоилки, но так как они засылались 
некомплектными, ими мы не пользуемся.

Если совхозы нашей области дадут ещё большее количество продук
ции, то на сегодня наши торговые организации не будут удовлетворять 
приём овощей. В этом году рыбкоопы несвоевременно начали и проводили 
приём капусты.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 380, л. 49— 51



3. Материалы и документы Камчатского областного Совета депутатов 
трудящихся 6— 7-го созывов (1957— 1960 гг.)

Выступление секретаря Тигильского райисполкома Г. П. Ильченко 
на 2-й сессии КОСДТ 6-го созыва 6 июля 1957 г.

Товарищи депутаты и присутствующие! Доклад председателя облис
полкома тов. Есауленко сделан о пройденном пути, а мало сказано о том, 
как наш райсовет начал работать после новых выборов. Мало говорится 
о нашем Корякском округе.

Как мы построили организационно-массовую работу исполкома Тигиль
ского района? Проводили семинар по «кустам», собирали всех депутатов, 
рассказали о правах и обязанностях, поделились опытом. Мы добиваемся, 
чтобы депутаты регулярно посещали свой избирательный округ и расска
зывали населению о принятых на сессиях решениях. Также принима
лось решение по наведению чистоты, и сейчас надо сказать, что в районе 
чистота, порядок наведён, проведено древонасаждение. Всю агитационную 
работу строим по округам.

Здесь говорили, что плохо работают постоянные комиссии. Я бы ска
зал —  неправильно. Организационный отдел мало знает. В нашем Тигиль- 
ском районе проводится работа по благоустройству. Недавно на исполко
ме отчитывалась культурно-бытовая комиссия, все поставленные перед 
ней задачи она выполнила.

По выполнению наказов избирателей в проекте говорится, что испол
ком не занимается выполнением наказов. Это также неправильно. У  нас 
получено 90 наказов, выполнено 57. Наказы не выполнены в основном те, 
выполнение которых зависит от областных организаций: завоз электро
станций, электрооборудования, отпуск средств на строительство.

В частности, тов. Есауленко —  депутат нашего округа по выборам 
в Верховный Совет РСФСР. Когда он собрался к нам приехать (а он так 
и не приехал), мы ему подготовили эти наказы. Я думаю, тов. Есауленко 
поможет выполнить нам наказы, чтобы наш район был оснащён и выгля
дел как Елизовский.

О встрече депутатов с избирателями. У  нас из 35 депутатов встрети
лись с избирателями 21 раз, но сейчас у нас много новых депутатов из 
отдалённых населённых пунктов, поэтому нужны средства для встречи.

Я считаю, что облисполком поступил неправильно, когда провёл снача
ла семинар председателей сельских Советов, потом семинар секретарей 
Советов. Думаю, что сделать наоборот было бы лучше, чтобы секретари 
правильно могли направлять работу сельсоветов. Семинар провели перед 
выборами, что не дало хороших результатов, ибо многие председатели сель
советов не были вновь избраны.

Облсовет очень много даёт телеграмм в Тигильский район. Я считаю, 
что надо, чтобы отделы областного Совета депутатов трудящихся умень
шили поток телеграмм и давали бы их в округ, а мы перед округом будем 
отчитываться.
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В отношении проекта [решения сессии]. Я не знаю, кто писал и приду
мывал проект, но я считаю, что пункт, где говорится, что Тигильский район 
плохо организовал выполнение наказов избирателей, нужно исключить 
и записать это Елизовскому району. Второй пункт тоже не обоснованный, 
многие жалобы от нас и не зависят.

Я хочу сказать в адрес тов. Дёмы (командир отряда ГВФ. —  С. Г .). 
У  нас плохо налажена авиационная служба. Был в посёлке Корф при 
смерти мужчина. Десять дней давали сообщения, что человек умирает, но 
самолёта так и не дали. А  самолёты были в селе Тигиль. Два самолёта 
там были. И только через двенадцать дней, при вмешательстве тов. Орлова 
(секретарь обкома КПСС. —  С. Г .), самолёт прилетел из Петропавловска, 
но гражданин уже умер, оставив детей-сирот.

Внутрирайонная авиационная связь работает плохо. У  нас самолёты 
летят по линии Петропавловск —  Палана —  Тигиль, а с Хайрюзово в лет
ний период авиасвязи нет.

Улучшение организационно-массовой работы намного повысит авто
ритет сельских Советов, а также выполнение всех хозяйственных планов. 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 392, л. 40—41

Выступление директора Камчатского совхоза М. К. Деркача 
на 3-й сессии КОСДТ 6-го созыва 19 октября 1957 г.

Товарищи! За последние годы в работе Камчатского совхоза произошли 
большие изменения. У  нас увеличилось поголовье КРС по сравнению 
с 1954 г. почти в три раза (по состоянию на 1 января 1957 г. на 200 с лишним 
голов). Поголовье свиней увеличилось в три раза против 1954 г. Причём 
в интересах увеличения производства мяса в этом году мы создали новое 
свиноводческое поголовье. Если на 1 января мы имели 270 голов свиней, 
то в настоящее время имеем 770, более 200 голов сдали государству. 
Таким образом, поголовье за один год возрастёт в четыре раза. Возмож
ностью для расширения свиноводства совхоз располагает.

В области продуктивности животноводства —  у нас надои молока на 
одну фуражную корову увеличились по сравнению с 1954 г. более чем 
в два раза, на 1 октября надоено 2 146 килограммов.

В ответ на призыв партии и правительства —  догнать США по произ
водству молока, мяса, масла на душу населения работники животновод
ства нашего совхоза приняли обязательства надоить в этом году 2 600 кг 
молока. По тем темпам, которые мы сейчас имеем, обязательство выпол
ним. Это будет означать, что продуктивность будет увеличена более чем 
на 500 кг. На 1 октября было надоено на 345 кг больше, чем за тот же 
период прошлого года, таким образом, до конца года остаётся взять 200  
с лишним кг и мы своё социалистическое обязательство выполним.

Что обеспечивает такое повышение продуктивности животноводства? 
У  нас за последние несколько лет посевные площади увеличились в три 
раза и составляют около 800 га. Мы идём по пути создания кормовой 
базы за счёт посевов многолетних трав. Мы посеяли 150 га многолетних
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трав, 120 га озимой ржи на новых землях. Сейчас, в виде опыта, посеем 
несколько гектаров подсолнечника. Расширение посевных площадей дало 
нам возможность в нынешний год заготовить 3 370 т силоса, что составляет 
более 10 т на каждую корову, имеющуюся в наличии. Причём состав 
силоса коренным образом изменился. У  нас несколько сот тонн силоса 
заготовлено озимой ржи, свыше трёхсот овсяного силоса. Таким образом, 
по качеству корма улучшаются.

Такое же положение с сеном. В этом году почти всё сено поставили за 
счёт посевов многолетних и однолетних трав, с каждого гектара собрали 
три с половиной тонны сена.

У  нас создан хороший коллектив животноводов, в основном это старые 
работники, которые борются за увеличение продуктивности животновод
ства, но в совхозе есть трудности. Они состоят в том, что мы на зиму 
текущего года должны поставить около восьмисот голов крупного рога
того скота и в течение зимы получить не менее трёхсот телят. Таким 
образом, к весне наше поголовье должно составлять тысячу с лишним 
голов. Мы также должны поставить на зиму шестьсот голов свиней. 
И если руководствоваться теми указаниями, которые нам дали, —  180 свино
маток сохранить к весне будущего года, то мы должны получить более 
тысячи поросят, примерно, в апреле 1958 г. Возникает один вопрос —  
куда поставить это поголовье?

Я уже не говорю о том, что помещения, в которых мы располагаем 
поголовье, пришли в негодность, а нового строительства мы не ведём. 
Для такого поголовья, которое мы будем иметь, помещений не хватит. 
Мне кажется, вопрос строительства животноводческих помещений являет
ся самым решающим в деле развития животноводства в Камчатском 
совхозе. А  возможности у нас колоссальные.

Второй вопрос связан также с увеличением поголовья скота. Нам дали 
на этот год план сдачи мяса 80 т, мы сейчас сдали 45 т, видимо, до 
Октябрьских праздников тонн пятнадцать ещё сдадим.

Нам сказали сохранить всех телят для увеличения воспроизводства 
стада, совершенно правильно, но у нас другого поголовья нет, телят нельзя 
сдавать, поросят мелких сдавать нельзя, а за счёт чего же производить 
сдачу мяса? Чтобы идти по пути увеличения сдачи мяса, необходимо уве
личить помещения для КРС, тогда мы могли бы иметь коров семьсот- 
восемьсот голов.

У  нас становится сложным вопрос о кадрах. Кадры у нас старые, рабо
тают с известным подъёмом, но рост поголовья требует увеличения кад
ров. Увеличивать кадры мы не можем из-за отсутствия жилого фонда. 
Поэтому вопрос строительства в совхозе областное управление сельского 
хозяйства должно решить в ближайшее время.

Нам в этом году город оказал большую помощь в проведении сельско
хозяйственных работ, за что выражаем свою благодарность. Слушая 
выступления других товарищей о шефских организациях, я должен сказать, 
что у нас тоже есть шеф —  Камчатско-Чукотское пароходство. Оно нам
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оказывает помощь в проведении сельскохозяйственных работ, работает 
очень хорошо, но нам трудно очень со строительством. Мы строим хозяйствен
ным способом, построили сейчас пекарню, но всё своими пятнадцатью 
плотниками. Я хочу просить облисполком и обком КПСС, чтобы нам оказа
ли содействие в строительстве.

Задание, которое нам дали, —  8 тыс. ц, мы принимаем, и мы это задание 
в будущем перевыполним —  к этому у нас имеются все возможности. 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 393, л. 42—44

Из доклада заведующего областным отделом культуры Я. Е. Авербаха 
на 5-й сессии КОСДТ 6-го созыва 27 мая 1958 г.

...Везде и всегда мы говорим об отрыве деятельности клубных учреж
дений от жизни, а сами, наш отдел культпросветработы, его методический 
кабинет, не учит культпросветработников, как практически увязывать дея
тельность клубных учреждений и библиотек с жизнью.

Методический кабинет разработал пособия «Навстречу весне», «О рабо
те с животноводами», не представляя нашу камчатскую действительность. 
Здесь меньше повинны молодые специалисты, которые, кстати, разрабаты
вают толковые методические пособия по массовым мероприятиям культ
просветучреждений. Вина здесь лично моя и тов. Клявлиной (начальника 
отдела культпросветработы. —  С. Г.) в том, что мы сами не проверяли эти 
методические разработки, не обсуждали их со специалистами и такое 
важное дело передоверили методическому кабинету.

Многие библиотечные работники ограничивают свою работу только 
механической выдачей книг на абонементе, крайне мало проводят массо
вой работы с читателями, слабо пропагандируют литературу и не увели
чивают число читателей. В результате этого у нас низкая выдача общественно
политической и естественнонаучной литературы. Во многих сельских 
и некоторых районных библиотеках неудовлетворительно очищаются 
книжные фонды библиотек от устаревшей и политически вредной 
литературы.

Управление и отделы культуры не проявляют должной требователь
ности к библиотечным работникам, слабо и не повсеместно проверяют их 
работу. И нужно признать, что некоторые библиотекари, пользуясь бес
контрольностью и низкой требовательностью к ним, обленились, в день 
выдают по несколько книг и не выходят из стен библиотеки.

Например, библиотекарь в Седанке-Кочевой Тигильского района тов. 
Сорокина целыми днями спала и библиотеку открывала тогда, когда ей 
вздумается. Библиотекарь Володькина в Усть-Большерецком районе на
столько обленилась и опустилась, что перестала даже умываться. Библио
текарь Леонидова на 1-м заводе Октябрьского комбината совершенно не 
читала газеты и понятия не имела, что делается в стране и на белом свете. 
Такие примеры имеются, к сожалению, в каждом районе. Вот где кроется 
корень зла, почему слабо растёт в области число читателей и низок процент 
выдачи важнейших видов литературы.

647



В руководстве библиотеками много недорабатывает ещё культпросвет
отдел и областная библиотека (тов. Заводнова). Поэтому очень плохо 
работают даже сельские библиотеки Елизовского района, находящиеся 
рядом с городом. В этом районе 10 сельских библиотек обслуживают всего 
1 900 читателей, а сельского населения —  более десяти тысяч. За 1957 г. 
выдано всего книг общественно-политических 915 и сельскохозяйствен
ных 214. В таком крупном селе, как Коряки, выдано за год всего четыре 
экземпляра сельскохозяйственных и 11 экземпляров общественно
политических книг. Такое положение имеет место в отдельных библиоте
ках и в других районах.

За последние полтора года, выполняя решения центральных и област
ных организаций, мы больше стали уделять внимания руководству и помог
ли органам культуры и культпросветучреждениям национальных райо
нов. Во все национальные районы неоднократно выезжали работники управ
ления. Всё, чем мы располагали из материально-технических средств 
и кадров, выделялось в первую очередь Корякскому округу.

Нельзя сказать, что усилия, направленные на помощь национальным 
районам, оказались бесследными. Так, например, во многих национальных 
сёлах проводится работа по оздоровлению быта по почину интеллигенции 
села Манилы. В прошлую зиму мы снабдили яранги некоторым культ
инвентарём, установили контроль выезда в каждую пастушескую бригаду 
и добились некоторого перелома в обслуживании пастухов. В Тигильском 
районе из 19 пастушеских бригад все обслуживались работниками крас
ных яранг. Выездов в тундру было 67 и продемонстрировано пастухам 
218 киносеансов. Примерно такое же положение в последний период стало 
и в других районах.

Однако слабым местом в работе органов культуры продолжает оста
ваться культурно-просветительная работа среди местного коренного на
селения в национальных районах, особенно среди пастушеских бригад. 
Неудовлетворительно решаются вопросы подготовки местных национальных 
кадров. Из 152 культпросветработников и киномехаников в нацио
нальных районах только 43 чел. из местных коренных жителей. До сих 
пор мы не добились коренного улучшения работы красных яранг, часть 
из которых ещё работает плохо.

Для более заметного продвижения вперёд культуры местного населе
ния, мы считаем, необходимо организованно объединить усилия всей сель
ской интеллигенции: учителей, медработников, специалистов сельского 
хозяйства и культпросветработников, которых раскреплять среди колхоз
ных семей для проведения, главным образом, индивидуальной и групповой 
культурно-просветительной работы при обязательном учёте грамотности 
людей и знания ими русского языка. Это подтверждается опытом работы 
в селе Манилы Пенжинского района и колхозе « X X  партсъезд» Олютор- 
ского района.

В наших клубных учреждениях не получает должного развития и направ
ления художественная самодеятельность, слабо развивается изобразитель
ное, прикладное искусство. Особенно слабо растёт местное национальное
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творчество, не сохраняется и не получает нового развития самобытное 
национальное искусство. В 1956 г. был проведён областной смотр нацио
нальной самодеятельности и выставка национального творчества, выпу
щен по этим материалам фильм, но это хорошее начинание не получило 
дальнейшего развития. Сделанные робкие попытки по организации 
корякского ансамбля во время фестиваля остались незавершёнными, 
и этот коллектив, по существу, распался.

Для помощи в развитии художественной самодеятельности и изобра
зительного искусства слабо привлекается творческая интеллигенция.

Многие крупные недостатки в работе клубов и библиотек зависят, прежде 
всего, от самих работников культпросветучреждений, от районных отде
лов, управления культуры и его отдела культпросветработы.

Нужно признать, что управление культуры ещё не сумело наладить 
систематическую учёбу и воспитание культпросветработников. Слабо 
поставлено дело обобщения и распространения опыта работы лучших  
учреждений и методическая помощь, в особенности молодым специа
листам. Управление допускает серьёзные ошибки в подборе и направле
нии кадров в районы. Недавно мы направили в Усть-Камчатский и Ели- 
зовский районы на должности художественных руководителей товари
щей Ш. и У . Они оба оказались пьяницами. Облисполком дважды  
разбирался и указал на неправильный принцип подбора кадров в управ
лении культуры.

Нужно признать, что мы действительно легковесно относились к под
бору кадров художественных руководителей и полагали, что дефицитность 
этой категории работников позволяет нам с меньшей требовательностью 
подходить к их моральным качествам. Такое ненормальное положение 
сейчас исправляется, и мы решительно освобождаемся от работников, 
допускающих вольности и недостойное поведение. Из предупреждения 
облисполкома мы сделали соответствующие выводы.

Большое значение в культурном обслуживании и воспитании трудя
щихся имеет постановка дела кинообслуживания населения. Отрадно 
сегодня доложить депутатам областного Совета, что органы культуры  
с помощью республиканских, областных, районных партийно-советских 
организаций к настоящей сессии в основном завершили сплошную кино
фикацию нашей области. В июне вступят в строй три новых добротных 
кинотеатра, в том числе первый на Камчатке широкоэкранный кинотеатр 
«Октябрь» на 400 мест и два кинотеатра по 300 мест каждый в Усть- 
Камчатском районе, строящиеся по ссудам Госбанка.

Это значит, что в области, где ровно два с половиной года тому назад 
был только один сельский кинотеатр в Усть-Камчатске на 120 мест, сейчас 
работает пять кинотеатров и в ближайшие недели будет функционировать 
восемь с общим количеством 2 500 зрительных мест. Такое заметное 
развёртывание строительства кинотеатров, на наш взгляд, следует всемерно 
поддерживать и развивать впредь. Всё это позволило улучшить кинообслу
живание населения и демонстрировать более регулярно кинофильмы 
почти во всех населённых пунктах области...
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Наши кинотеатры несколько односторонне подходят к делу кинообслу
живания, нередко проявляют заботу лишь о количественном выполнении 
плана за счёт снижения качества и культуры обслуживания зрителей. 
Вопросы репертуарной политики не находят должного отражения в руко
водстве работой киносети. Нередко на первый план выдвигаются мало
ценные заграничные фильмы и механически, без разбора, направляются 
фильмы в национальные районы.

Неупорядочено кинообслуживание детей. При крайнем недостатке 
детских фильмов контора по прокату фильмов недавно выдала на паро
ход «Якут» детские фильмы «Орлёнок», «Отряд Трубачёва сражается», 
а детскому зрителю Тигильского района направили кинофильм «Зачем 
я это сделала», в котором рассказывается о вреде абортов. Очень слабо 
продвигаются научно-популярные, технические, сельскохозяйственные, 
историко-революционные и хроникально-документальные фильмы...

В культурном обслуживании трудящихся области видное место зани
мает наш областной театр, который за последнее время стал работать лучше. 
Этому способствует, прежде всего, внимание и постоянная помощь театру 
со стороны обкома КПСС и облисполкома. В 1957 г. было укреплено 
руководство театра и, главным образом, его творческий состав. Театр 
пополнился свежими силами, и нужно отметить, что обстановка в театре 
значительно изменилась в лучшую сторону.

Положительным явлением необходимо признать включение в репер
туар театра и постановку хороших больших спектаклей, таких как «Крем
лёвские куранты» Погодина, «Последние» Горького, «Ревизор» Гоголя. 
Хорошо поставлен последний спектакль «В поисках радости» Розова. 
В 1957 г. производственно-финансовый план выполнен театром на 104 % . 
Правда, нужно признать, что перелом в работе театра в 1957 г. произошёл 
не в начале года, а с выпуском спектакля «Кремлевские куранты» к 40-й 
годовщине Октября.

В настоящее время театр значительно перевыполняет свой производ
ственный план и на днях отметит свой 25-летний юбилей. В коллективе 
театра творчески выросли и напряжённо трудятся заслуженный артист 
РСФСР тов. Андрианов, молодые артисты Давыдов, Абозовик, Локтионов, 
заслуженные артистки РСФСР Таванцева и Воронина, артисты Соколовский, 
Красногор, Эльманович, Соловьёва и другие.

Однако у нас нет никаких оснований для малейшего самоуспокоения 
и переоценки деятельности нашего театра. В репертуаре есть и легковес
ные пьесы, такие как «В начале лета». Не обогатила репертуар и поста
новка таких пьес, как «Улица трёх соловьёв, 17», «Мораль пани Дульской» 
и «Женитьба Бальзаминова».

Недостатком в работе театра является ещё отсутствие в репертуаре 
достаточного количества значительных произведений советских драма
тургов. Нельзя не отметить, что театр, обслуживающий военного зрителя, 
не имеет в репертуаре пьесу военной тематики. Управление культуры 
недостаточно влияет на формирование репертуара, на повышение идейно
творческой работы.
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В театре ещё низка культура обслуживания зрителей, имеют место 
проявления неряшливости в постановке спектаклей на стационаре и осо
бенно на выездных площадках. Например, театр афишировал открытие 
филиала на судоверфи и показывал спектакль «Когда цветёт акация». 
Можно себе представить удивление зрителей, когда они увидели в оформ
лении сцены вместо цветущих акаций железнодорожное полотно со шлаг
баумом и сторожкой совершенно из другого спектакля. Неудовлетвори
тельно планируется производственно-творческий процесс, что вызывает 
частые нарушения сроков выпуска спектаклей, авралы, перегрузки и не
догрузки актёров...

С 1958 г. управление культуры приняло зависящие от нас меры по 
улучшению художественного обслуживания трудящихся. Мы отказались 
от услуг Хабаровской филармонии и перешли преимущественно на обслу
живание Всероссийского концертного объединения. Для упорядочения 
и организации концертного обслуживания решён вопрос об организации 
своего концертно-эстрадного бюро. Управление культуры учредило свой 
художественный совет для просмотра всех концертных бригад, приезжаю
щих из других филармоний. Так, например, просмотрев две эстрадно
концертные программы Читинской филармонии, мы не допустили к выступ
лениям ряд малохудожественных номеров.

Для обслуживания детского зрителя и организации концертной работы 
в малонаселённых пунктах районов управление культуры с разрешения 
облисполкома в конце 1957 г. организовало постоянную кукольно
эстрадную бригаду, в составе которой восемь профессиональных актёров 
и музыкантов. Бригада работает на полной самоокупаемости. Опыт орга
низации и работы этой бригады можно считать удачным. За полгода бри
гада провела 250 концертов и обслужила свыше 50 000 зрителей, в том 
числе значительное количество детей.

Характерно, что актёры нашего, можно сказать, передвижного куколь
ного театра выступают во всех населённых пунктах, колхозах, рыбозаво
дах, подсобных хозяйствах, там, где никогда не видели профессионального 
актёра. И мы имеем много хороших отзывов, писем от общественных орга
низаций и зрителей об их работе.

В настоящее время управление добивается формирования в Москве 
небольших подвижных эстрадных групп для концертного обслуживания 
населения побережья и северных районов. Одна такая группа уже выехала 
к нам. И мы со всей настойчивостью будем добиваться, чтобы в этом году 
обеспечить концертное обслуживание дальних районов.

Важным участком идеологической работы является книжная торгов
ля. Управление культуры неудовлетворительно руководило книжной тор
говл ей . В 1957 г. книготорг закончил хозяйственную деятельность 
с плохими результатами. План товарооборота выполнен только на 93 % ,  
недопродано населению литературы более чем на полмиллиона рублей.

В связи с передачей книжной торговли в районах системе потреби
тельской кооперации, из-за плохого хранения литературы в ветхих не
пригодных помещениях, а также бесхозяйственности и разгильдяйства
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было списано устаревшей и потерявшей товарный вид литературы более 
чем на полмиллиона рублей. В результате этого книготорг имеет боль
шие убытки, очутился в тяжёлом финансовом положении.

С начала 1958 г. укреплено руководство книготорга, в результате чего 
организация книжной торговли несколько улучшилась. Книготорг на 
Камчатке за свою историю не имел базы складских помещений, что всегда 
парализовало его деятельность. В этом году мы сумели в основном закон
чить строительство своей собственной книжной базы.

Пересмотрен состав работников книжной торговли и значительно рас
ширена торговая сеть в городе за счёт новых киосков и внемагазинных 
форм торговли. В этом году проведено три книжных базара, в качестве 
распространителей литературы за прилавками привлекались библиотеч
ные работники. В апреле проведена первая покупательская конференция, 
образован совет при центральном книжном магазине, к развертыванию 
книжной торговли привлекается покупательский актив. В результате этого 
книготорг план товарооборота выполнил в первом квартале на 124 % .  
Перевыполнен план апреля и мая. Резко сокращены издержки обраще
ния. Однако экономические показатели работы книготорга и его финан
совое состояние продолжает оставаться неудовлетворительным. Всё ещё 
плохо работает библиотечный коллектор по комплектованию библио
тек области...

Резко вырос объём работы полиграфических предприятий, особенно 
областной типографии. В области издаётся 14 газет с годовым тиражом 
15 млн экз. За последнее время издание ряда районных газет переве
дено на четырёхполосный формат с периодичностью выхода три раза 
в неделю .

Несколько слов о музыкальной школе и музеях. В настоящее время 
в музыкальной школе (ныне старейшая детская музыкальная № 1 на 
улице Советской. —  С. Г.) и филиалах обучается 220 детей и 30 чел. на 
вечернем отделении для взрослых. Сейчас в школе введено преподавание 
всех дисциплин, предусмотренных программой, чего мы не могли добиться 
полтора-два года тому назад. В учебно-воспитательной работе школы имеют 
место много серьёзных недостатков. Школа ещё далеко не стала цент
ром пропаганды музыкальной культуры в области. Нужно признать, что 
управление культуры мало уделяло внимание единственной музыкаль
ной школе и не обеспечило её укомплектование квалифицированными 
кадрами преподавателей.

В связи с большой тягой к музыкальному образованию уже остро 
назревает вопрос не только о расширении музыкальной школы в городе, 
организации новых филиалов и школ для взрослых, но и открытии музы
кальных школ в некоторых районах.

В области имеется два краеведческих музея, областной и Паланский. 
За последние полтора года областной музей улучшил и обновил свои экс
позиции и расширил массовую и краеведческую работу. Музей посетило 
в 1957 г. 57 тыс. чел. против 36 тыс. в 1956 г. За прошлый и за этот год 
проведено 140 экскурсий с охватом 1 600 чел. Работниками музея прочи
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таны 70 лекций на краеведческие темы, которые прослушало около двух 
тысяч человек. Организовано пять передвижных выставок.

Музей проявил инициативу по выявлению участников партизанской 
борьбы на Камчатке и подготовил к изданию путеводитель по истори
ческим и памятным местам. В настоящее время работники областного 
музея выехали для переоборудования и создания новой экспозиции  
в Паланском музее, который до сих пор находился в запущенном состоя
нии и бездействовал. Особо чувствительно лимитирует развёртывание 
работы областного краеведческого музея крайняя ограниченность и непри
годность помещения, где буквально негде развернуть работу...

В работе управления, районных отделов культуры и многих культ
просветучреждений очень много недостатков, ошибок и упущений, и это, 
безусловно, весьма чувствительно отражается на культурном обслужива
нии населения. Хуже всего обеспечиваются в районах жилплощадью культ
просветработники и киномеханики. Из 150 киномехаников добрая полови
на не имеет постоянного жилья. Иногда приходится встречаться с такими 
киномеханиками, которые пропускают в кино десятки зрителей бесплатно, 
мотивируя это тем, что им приходится по очереди ночевать у многих жителей 
села. Есть случаи, когда киномеханики живут в аппаратных.

Не лучше обстоит дело с обеспечением жилплощадью культпросвет
работников. В Соболевском районе, особенно из райцентра, систематически 
ежегодно выезжают культпросветработники из-за непредоставления 
жилья. В прошлом году мы сделали последнюю попытку и направили 
в райцентр двух молодых специалистов —  художественного руководителя 
и директора районного дома культуры. Их поселили к двум девушкам 
в комнату, где можно установить только две кровати, и вот уже почти два 
года они спят по очереди по расписанию.

Особую тревогу вызывает закрепление в области молодых специалистов- 
культпросветработников. Ведь, в самом деле, приезжает молодёжь, не имею
щая жизненного опыта и практических навыков работы. Заработная пла
та выпускников культпросветшкол составляет 500 руб. Естественно, что 
особенно на первых порах молодые специалисты нуждаются в поддержке, 
определённой помощи, заботе и внимании. Между тем молодых специа
листов нередко встречают очень плохо, не обеспечивают жильём, не создают 
элементарных бытовых условий. Сразу после первых дней их работы 
делают поспешные выводы об их качестве, не оказывают им моральной 
поддержки, выбивают у них уверенность в работе, в результате чего спе
циалисты не закрепляются у нас в области.

По просьбе Елизовского района в село Коряки была недавно направле
на выпускница культпросветшколы М. Девушка неделю скиталась в селе, 
никто её даже не устроил на ночлег, и она с горькими слезами вернулась 
в управление в полной растерянности. Сейчас она настаивает на выезде 
из области. В этом же районе председатель Авачинского сельского 
Совета тов. С. при утверждении в должности заведующего клубом 
тов. Т. высказался, что она неблаговидного поведения. Тов. Т. девятнадцать 
лет, она окончила Ивановскую культпросветшколу, в селе Авача прожила
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несколько недель, вынуждена была ходить по домам на ночлег, и это яви
лось поводом для определения её «моральных качеств».

Нас правильно и справедливо критикуют за подбор художественных 
руководителей. Но мы вправе и предъявить счёт районам, где бесцере
монно и бездушно относятся к кадрам художественных руководителей. 
Например, в Пенжинский район, можно смело сказать, что мы впервые 
в истории послали художественным руководителем выпускницу Ростов
ского музыкального училища тов. Л ., с жильём её не устроили и сразу же 
сделали вывод, что послали негодного работника, хотя в Каменском некому 
оценить её музыкальные способности. Тов. Л. из района выехала, и сей
час работает в городских коллективах, успешно справляется с работой.

Приведённые факты чёрствого и бездушного отношения к кадрам 
культпросветработников приводят к их большой текучести и сменяемости. 
В 1956 г. в области сменилось 83 культпросветработника, в 1957 г. 
сменилось 168 чел. Если мы общими усилиями не приостановим такую 
текучесть кадров, ни о каком улучшении культпросветработы и речи 
быть не может...

В заключение об аппарате управления культуры и его отделов. В аппа
рате управления и отделов, включая дом народного творчества и метод- 
кабинет, работает 32 чел., из них основной состав имеет высшее специаль
ное и среднее образование.

Отдел кинофикации возглавляет старейший кинофикатор Камчатки 
тов. Степанов, много сделавший для развития кинофикации в области. 
Тов. Степанов работает добросовестно, с большим усердием, знает и любит 
своё дело, но возглавляемый им отдел по старой традиции раздельной 
кинофикации иногда поддерживает ещё узковедомственные стремления 
киноработников. Эксплуатационные планы нередко выполняются ценой 
ущемления интересов зрителей и снижением воспитательного значения 
кино. Тов. Степанову нужно проявлять больше политического чутья в руко
водстве киносетью.

Отдел культпросветработы возглавляет тов. Клявлина. В органах культу
ры Камчатки работает более десяти лет. Грамотный, опытный специа
лист. Тов. Клявлину знают во всех районах как принципиального работ
ника, но возглавляемый ею отдел не охватывает всю многогранную работу 
культпросветучреждений. Культпросветотдел работает без размаха, 
недостаточно инициативно и нередко довольствуется проведением отдель
ных массовых кампаний.

Облполиграфиздатом руководит тов. Авдеенко, многие годы воз
главлявший Крайполиграфиздат, но мы ожидали от него большего. 
Тов. Авдеенко не проявляет ещё решительности и необходимой энергии, 
чтобы наладить работу полиграфических предприятий области. В районах 
нигде не бывал и, находясь в городе, не навёл ещё должного порядка 
в областной типографии.

Кинопрокат возглавляет старый культпросветработник тов. Панкратов. 
По своему стажу он в состоянии был уже давно улучшить работу област
ной конторы. Но нужно отметить, что тов. Панкратов отвлекается от
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выполнения своих служебных обязанностей, всю работу передоверяет 
техническим работникам и не наводит твёрдой рукой порядка по до
ставке и эффективному использованию и сохранению фильмофонда. 
В частности, в этом году на период распутицы кинопрокат не завёз 
своевременно фильмы во все районы, и нас заполонили в связи с этим 
справедливыми жалобами.

Дом народного творчества возглавляет тов. Кусакин, который много 
лет работал на этой должности в Брянской области. Работу тов. Кусакин 
знает, но работает пока «кустарём-одиночкой» с ограниченным количе
ством штатных работников и не создаёт вокруг этой творческой органи
зации широкий актив работников искусства.

В аппарате имеется подготовленный состав инспекторов и методис
тов. Очень слабый состав плановых и счётно-финансовых работников, 
и это отражается на состоянии планирования и финансовом хозяйстве... 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 415, л. 16— 54

Выступление учительницы Н. Н. Бобриковой, депутата от 68-го 
избирательного округа, на 5-й сессии КОСДТ 6-го созыва 

27 мая 1958 г.

Товарищи! В результате помощи партии и советского правительства 
мы видим, что в области значительно возросла сеть культурно-просвети
тельных учреждений. В докладе отмечены положительные стороны  
и недостатки. Надо отметить то, что в аппарате областного управления 
культуры 32 чел. Это большой штат специалистов, методистов. Им в пер
вую очередь надо обратить большее внимание на культуру обслуживания 
трудящихся, а также на помощь работникам культурных учреждений.

Я, как член постоянной комиссии по культуре и народному образова
нию, по поручению проверила культурно-массовую работу в сёлах Хутор, 
Николаевка и в районном центре Елизово. Надо сказать, что население 
Елизово имеет достаточно культурно-просветительных учреждений. У  нас 
имеется в райцентре дом культуры, кинотеатр «Заря», районная библио
тека. Но здесь надо оговориться —  Елизовский дом культуры, который 
был сдан в эксплуатацию в феврале, с залом на 240 мест, с большой сце
ной, комнатой для артистов, комнатой директора, оркестровой комнатой 
и т. д ., оказался с большими недоделками, и меры по их ликвидации  
не принимаются до настоящего времени.

Кроме того, нет настоящего хозяина в этом доме культуры. С 3 мая 
должность директора исполняет молодая девушка Татарникова, кото
рой нужно оказать большую помощь в работе при таком ответственном 
учреждении. Имеются кружки: духовой, хоровой, танцевальный, крой
ки и ш итья. Из них лишь один круж ок —  кройки и ш итья работает 
с полной нагрузкой, остальные работают от случая к случаю, несмотря 
на то, что имеются все условия. Здесь, конечно, всё зависит от того, что 
нет художественного руководителя и опытного, хорошо знающего дело 
директора.
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Очень плохое качество строительства районного дома культуры. 
Так, например, потолок в комнате отдыха обвалился, штукатурка также 
отвалилась, кафельные плитки в фойе во время танцев отскакивают, имеют
ся также большие недоработки в паровом отоплении. Сцена очень хоро
шая, но нет совершенно рампы, свет тушат из зала. Гримировочные ком
наты совершенно пустуют: нет зеркал, мебели. Фойе не приспособлено 
для танцев. До сих пор нет совета клуба, и от областного управления куль
туры не было предложения, как его создать.

Для того чтобы наладить всё это, нужно обязательно продумать, кого 
назначить руководителем такой большой массовой работы на селе. 
Надо сказать, что когда проходят танцы, молодёжи никто не прививает 
культурных навыков, никто не показывает, как себя вести, а ведь это очаг 
культуры, где воспитывается наша молодёжь.

О районной библиотеке можно сказать положительно. Там и методи
ческая работа проходит неплохо, и сама библиотека служит центром 
для работы на селе. Заведующая Щ укина и библиотекари Николаева 
и Радченко работают хорошо. Но их библиотека также недостаточно оформ
лена внутри. Она, можно сказать, что пустая: не хватает мебели, в помеще
нии холодно. Этого тоже терпеть нельзя, но здесь виновато паровое ото
пление. К зиме надо обязательно исправить. Прежде всего в районной 
библиотеке должно быть тепло и уютно.

Кинотеатр «Заря» работает неплохо. В день демонстрируют по четыре 
сеанса, перед картиной показывают киножурналы. Посещаемость очень 
хорошая. Для детей и школьников показывают специальные кинокарти
ны. После просмотра их обсуждают в школе, то есть ведётся воспитатель
ная работа.

Но наряду с этим имеются и недостатки. Затягивается ремонт, обору
дование. Происходит большой расход, полторы тысячи рублей приходит
ся ежемесячно платить за свет. На это надо также обратить внимание.

О Хуторе здесь уже говорила завклубом тов. Тюлькина. Работа клуба 
села Хутор имеет положительные результаты. Там работают круж ки, 
и видно, что руководители с желанием берутся за своё дело, что очень 
многое значит.

В Николаевке я была 10 мая в субботу. Вечером клуб и библиотека не 
работали. Заведующая клубом там новая, а работу библиотекаря исполняет 
секретарь сельсовета. Это тоже неполноценная работа. Книги выдаются 
в то время, когда она работает на основной своей работе. В настоящее 
время очага культуры в селе Николаевке нет. О культуре села Николаевки 
много говорит то обстоятельство, что клуб там стоит как бы на острове, 
улица —  это сплошной поток грязи. Полвосьмого вечера, а улица совер
шенно пустая. Чем занимается молодёжь, неизвестно. Там тоже надо 
бывать работникам областного управления почаще.

Областному управлению культуры надо обратить внимание на Ели- 
зовский районный дом культуры. Это культурно-просветительное учреж
дение. Там надо проводить большую воспитательную работу. Конечно, 
там должен быть умелый человек, артист своего дела, а мы не можем
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найти художественного руководителя, и на это надо обратить серьёзное 
внимание, то есть необходим знающий директор районного дома культу
ры и художественный руководитель. Для районной библиотеки мы про
сим 6 тыс. руб. для оборудования. Районная библиотека пустая, столики 
там стоят, и те взятые напрокат.

Надо обратить внимание и на то, чтобы помочь кинотеатру «Заря» окон
чить ремонт. Когда ремонт будет окончен, надо приехать и посмотреть на 
качество. Тюлькина уже просила, чтобы дом народного творчества и мето
дический кабинет чаще приезжал и оказывал больше помощи в подборе 
репертуара и т. д.

Также надо обратить внимание на такой момент: иногда к нам приез
жают на гастроли профессиональные труппы артистов. Они устраивают 
концерты для школьников, а цену билетов устанавливают в пять рублей. 
Для детей это дорого. Не надо артистам гоняться за деньгами, если они 
хотят показать своё творчество. Областному управлению следует строже 
держать контроль цены билетов. Когда приезжает профессиональный 
кукольный театр, то надо проверять, какая там ведётся работа, каким 
путём проводится через эти пьесы воспитательная работа. Были случаи, 
когда администратор стоит у дверей и в шею выталкивает ребятишек, 
тогда как мы обязаны юного зрителя встретить хорошо.

В областном театре большой штат артистов. Неужели из своего штата 
нельзя выделить временную группу для постановки детям спектаклей 
и проехать по сёлам? Этим была бы проведена большая воспитательная 
работа среди детей, и след от неё оставался бы хорошим.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 415, л. 63—64

Сообщение секретаря КОИК, депутата от 16-го избирательного 
округа И. В. Хомика на 6-й сессии КОСДТ 6-го созыва 

8 октября 1958 г.

Товарищи! На 5-й сессии областного Совета, которая проходила 27 мая 
1958 г ., при обсуждении отчёта о работе управления культуры депутата
ми и гостями был высказан ряд критических замечаний и внесено много 
практических предложений, направленных на улучшение работы куль
турно-просветительных учреждений и улучшение обслуживания ими тру
дящихся нашей области. Исполком областного Совета депутатов трудя
щихся рассмотрел все эти выступления и принял решение, которым обя
зал руководителей областных отделов, управлений и ведомств принять 
меры по устранению вскрытых недостатков.

1. Председатель Усть-Камчатского райисполкома тов. Гронский в своём 
выступлении просил решить следующие вопросы: о строительстве 
кинотеатров в посёлках Ключи и Козыревск; провести подготовитель
ную работу к открытию в 1959 г. в Усть-Камчатске филиала музыкаль
ной школы; обобщить опыт работы лучших культпросветучреждений 
области, выступить по этому вопросу в газетах и по радио; чаще прово
дить семинары на местах с участием работников управления культуры.
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Об этом же говорил и председатель комитета радиовещания тов. Голубев. 
Тов. Гронский внёс предложение рассмотреть факт уничтожения литера
туры в Усть-Камчатском магазине Книготорга. По этому вопросу высту
пали также депутаты областного Совета тов. Орлов и председатель 
Олюторского райисполкома тов. Пономарёв.

По этим просьбам и критическим замечаниям приняты следующие меры:
1. Кинотеатр в посёлке Ключи строится, предполагается сдать его 

в эксплуатацию в октябре. Имеется предварительное согласие управле
ния строительства Совнархоза на строительство кинотеатра в посёлке 
Козыревск в 1959 г. Управление культуры представляет техническую доку
ментацию и финансирование этого строительства за счёт ссуды Госбанка.

2. Управлением культуры возбуждено ходатайство перед Министер
ством культуры об открытии филиалов музыкальных школ в Усть-Кам- 
чатске, Елизово и Усть-Большерецке. Райисполкомам необходимо уже 
сейчас решать вопрос о размещении этих школ и оказать помощь управ
лению культуры в подборе кадров и обеспечении их квартирами.

3. После сессии управлением культуры было организовано три радио
передачи и две полосы в газете «Камчатская правда» по обмену опытом 
работы культпросветучреждений. За это же время проведены семинары 
в Устъ-Камчатском, Карагинском и Олюторском районах, в проведении 
которых принимали участие специалисты управления культуры. Издана 
брошюра «Ближе к жизни», в которой рассказывается об опыте работы 
лучш их культпросветучреждений. Намечено проведение семинаров 
в октябре-ноябре в других районах, в них также примут участие работники 
управления культуры.

4. Вопрос о финансово-хозяйственной деятельности Книготорга рас
сматривался на исполкоме областного Совета. За допущенную при списании 
литературы бесконтрольность тов. Авербаху объявлен выговор и материал 
передан следственным органам для привлечения конкретных виновников 
к уголовной ответственности.

5. Депутат от 68-го избирательного округа тов. Бобрякова в своём 
выступлении просила: решить вопрос о выделении Елизовской районной 
библиотеке 6 тыс. руб. для её оборудования; оказать помощь в быстрей
шем завершении ремонта кинотеатра «Заря»; улучшить работу детского 
кукольного театра, обратить внимание на подбор его репертуара; решить 
вопрос о создании ансамбля при областном драмтеатре со школьным репер
туаром, который бы при гастрольных поездках обслуживал детей школь
ного возраста; рассмотреть возможность снижения стоимости билетов на 
спектакли и концерты, организуемые для школьников и детей.

По этим вопросам приняты следующие меры:
1. Деньги на оплату оборудования районной библиотеки управлением 

культуры выделены. Однако заказ на изготовление оборудования ещё не 
выполнен и счета к оплате не предъявлены.

2. Управлением культуры на ремонт кинотеатра «Заря» выделено 
160 тыс. руб. В настоящее время ремонт завершается. Для этого кино
театра выделена новая стационарная аппаратура.
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3. После окончания гастрольных поездок в Магаданскую область дет
ская кукольная бригада будет готовить новый репертуар. Областной драма
тический театр в настоящее время для обслуживания юного населения 
готовит к постановке пьесу Михалкова «Смех и слёзы». Организовать 
специальный актёрский ансамбль пока нет возможности.

4. Облисполком в начале прошлого года рассматривал вопрос о стоимо
сти билетов на спектакли и концерты. Этим решением определена стоимость 
билетов от двух до двенадцати рублей, однако на практике допускается, 
когда организаторами этих мероприятий продаются билеты главным 
образом по наивысшей стоимости. Управлением культуры принимаются 
меры по наведению порядка в этом деле.

Выступавшие товарищи Ахаев, заведующий отделом культуры Карагин- 
ского района, Пономарёв, председатель Олюторского райисполкома, просили 
решить вопрос о снабжении клубов, изб-читален и библиотек мебелью.

После сессии управлением культуры приобретено в городах Владивосто
ке, Хабаровске и Биробиджане три тысячи стульев, которые направляются 
в культпросветучреждения районов области. Тов. Пономарёв кроме этого 
просил решить следующие вопросы: выделить строительный лес колхозам 
имени Ленина и «Имени Х Х  партсъезда» Олюторского района для инициа
тивного строительства клубов за счёт средств колхозов; направить на работу 
в дом культуры руководителя духового оркестра; предусмотреть в народно
хозяйственном плане 1959 г. строительство дома культуры и типографии 
в селе Тиличики; решить совместно с облсовпрофом вопрос об укомплекто
вании профсоюзных клубов кадрами освобождённых работников.

По этим просьбам приняты следующие меры:
1. Облрыболовпотребсоюзом для рыбкоопов района завезён лес для 

реализации его в первую очередь колхозам.
2. Руководитель духового оркестра подобран на месте.
3. Строительство в 1959 г. типографии и дома культуры не планирует

ся из-за недостаточности средств, выделенных на эти цели. Решить вопрос 
об укомплектованности в текущем году клубов на рыбозаводах освобож
дёнными работниками не представляется возможным из-за отсутствия 
штатных единиц.

Товарищи Гронский, Ахаев, Тюлькина, Котова критиковали управление 
культуры за то, что работники этого управления редко бывают в учрежде
ниях культуры. После сессии работники управления выезжали в Олютор- 
ский, Карагинский, Пенжинский, Тигильский, Соболевский и Усть-Больше- 
рецкий районы, где оказывали помощь работникам учреждений культуры 
в улучшении их работы по обслуживанию трудящихся.

Заведующий городским отделом народного образования тов. Стельных 
в своём выступлении внёс следующие предложения: практиковать в кино
театрах перед киносеансами короткие десятиминутные беседы об идейном 
содержании демонстрируемого кинофильма; на детских киносеансах демон
стрировать фильмы о жизни и деятельности общественно-политических 
и государственных деятелей нашего государства, полководцах, великих 
учёных и т. д.
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Предложения тов. Стельных учтены, в настоящее время проводятся 
выступления перед тематическим показом фильмов. Однако эта форма 
ещё широкого распространения не получила. Также периодически показы
ваются фильмы о жизни и деятельности великих людей, имеющие воспита
тельное значение для детей...

В своём выступлении тов. Кузнецова, начальник Обллита, указывала 
на ряд недостатков в работе драмтеатра, которые в настоящее время 
руководством театра устраняются, особенно в части творческой работы 
над спектаклями. В театр приглашён очередной режиссёр, который в настоя
щее время приступил к работе.

Тов. Голубев, председатель комитета радиовещания, в своём выступле
нии просил обязать управление связи улучшить технические средства 
приёмного радиоцентра. По этому выступлению областным управлением 
связи приняты меры: изготовлены местные усилители, выделены лучшие 
из имеющихся приёмники, кроме этого ведётся подготовительная работа 
по выделению аппаратной для приёмовещания.

В заключение следует сказать, что областное управление, райисполко
мы, райотделы и учреждения культуры ещё недостаточно принимают 
необходимых мер для выполнения решения 5-й сессии облсовета. 
Особенно неудовлетворительно выполняется решение по улучшению дея
тельности сельских культпросветучреждений, и на это следует особо 
обратить внимание.

Решение сессии находится под контролем облисполкома. Всем райис
полкомам, сельским и поселковым Советам необходимо усилить органи
заторскую работу по выполнению решения, принятого 5-й сессией област
ного Совета, направляя усилия всех трудящихся области на достойную 
встречу 41-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции и X X I съезда КПСС.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 416, л. 6—9

Из выступления заведующего Корякским окружным отделом 
здравоохранения Лебедева на 6-й сессии КОСДТ 6-го созыва 

8 октября 1958 г.

В основу работы лечебных учреждений округа в 1957— 1958 гг. было 
положено постановление ЦК КПСС «О развитии экономики и культуры 
народов Севера». Выполняя это постановление, в КНО и его районах в 1957 г. 
было построено 10 лечебных учреждений в глубинных национальных 
сёлах. В частности, был построен в Оссоре районный туберкулёзный дис
пансер и районный тубдиспансер в Тигиле. В этом постановлении было 
предусмотрено, наряду со строительством лечебных учреждений, полное 
укомплектование их врачами и средним медицинским персоналом.

В 1957 г. специалистов-врачей мы получили очень мало. В целом округ 
имел только двух специалистов-фтизиатров и четырёх окулистов. Поэтому 
основная работа по оздоровлению местного коренного населения и лече
нию туберкулёза и трахомы проводилась плохо. И совершенно справедли
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во выступающие наводили серьёзную критику на работу наших лечебных 
учреждений. Эта критика справедлива, и её можно было бы продолжить. 
Нельзя мириться с таким положением, когда в Пенжинском районе в тече
ние всего прошлого года не было ни одного окулиста и фтизиатра.

Кроме того, имеющиеся медицинские работники не были широко при
влечены к решению этой важной задачи, плохо разбираются в проведении 
мер профилактики этих заболеваний. В этой части были обнаружены серьёз
ные недостатки. В настоящее время они устраняются. На сегодняшнее 
число нет ни одного района, где бы не было окулиста, фтизиатра и рентгено
лога. Во всех районах округа проведены медицинские конференции и со
вещания по основным вопросам —  лечению трахомы и туберкулёза.

Но за прошлый год даже с такими медицинскими кадрами и с такой 
базой было снято с учёта 12 % больных туберкулезом, 58 % больных 
трахомой и 35 % венерических больных. Но надо прямо сказать, что 
лечение этих заболеваний идёт до сих пор плохо. Общелечебная сеть 
к решению этих основных задач почти не привлечена. А  для успешного 
решения этого дела должна принимать участие вся общелечебная и вся 
лечебно-профилактическая сеть.

Для госпитализации туберкулёзных больных с острой формой нам 
нужно не 140 коек, как это мы имеем сейчас, а гораздо больше, так как 
больных активной формой туберкулёза мы имеем 895 чел., в том числе 
свыше двухсот детей. И такое количество коек, безусловно, нас не 
устраивает. Основное лечение больных ведётся на дому. Необходимо 
и нужно использовать все возможности для изоляции бациллирован- 
ных больных.

Во исполнение постановления правительства мы должны были при
нять на полное гособеспечение 750 детей ясельного возраста. На сегод
няшний день в округе имеется 21 детское учреждение для 585 детей. 
К проведению этой работы нужно отнестись серьёзно и осторожно, так 
как среди детей много больных активным туберкулёзом. Там, где имеются 
возможности, для больных детей необходимо создавать отдельные груп
пы. Организация отдельных групп в детских яслях и садах —  это очень 
большая и важная работа.

Местные Советы и депутаты со своей стороны должны принимать 
более активное участие и вникать в работу детских учреждений. Нельзя 
мириться с тем, что из 21 детского учреждения нельзя назвать ни одного, 
которое было бы полностью обеспечено инвентарём и оборудованием. 
Все эти учреждения нуждаются в коечках, столиках, стульчиках, то есть 
в самом доступном, что можно поделать на месте.

Очень важным вопросом является организация питания детей и обеспе
чение каждого района врачом-педиатром. В каждом крупном населённом 
пункте, имеющем свыше четырёхсот детей, нужно иметь детского врача. 
Детские врачи должны взять под свой неослабный контроль работу детских 
яслей и садов, вести наблюдение за физическим развитием детей.

Но вот в 1957 г ., когда мы стали давать заявки на 30 детских весов для 
больниц и яслей, этому удивились. Но ведь у нас 21 детское учреждение,
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11 должны ещё открыть, есть и медицинские учреждения. Без весов нельзя 
вести наблюдения за развитием детей.

Конечно, при желании весы можно достать в рыбкоопах, в органах связи, 
но наши медицинские работники не желают делать этого. Это говорит 
о безответственном отношении к делу со стороны заведующих детскими 
учреждениями и заведующих райздравотделами...

Я работаю в округе давно, но если взять последние пять лет, то за это 
время по линии совнархоза не построено ни одного лечебно-профилакти
ческого учреждения. А  в постановлении № 300 прямо отдельным пунк
том записано: «Построить больницу на центральном заводе Анапкинско- 
го рыбокомбината». К строительству больницы не приступали. В Усть- 
Хайрюзово больницу строят второй год, в Олюторском комбинате также 
строительство не начинали. На ряде заводов Корфского и Анапкинского 
рыбокомбинатов медицинские пункты размещены в землянках.

Наступила пора взяться за лечение больных, работающих в оленевод
стве, госпитализации их в стационар. Назрела пора поставить вопрос 
о создании подвижных фельдшерских пунктов в округе. Таких пунктов 
на первый случай необходимо четыре-пять. Медицинские работники, при
данные к красным ярангам, отсиживаются в сёлах. А  надо было бы, чтобы 
они в бригадах находились круглый год. Лечение медицинские работни
ки красных яранг проводят плохо. Подчиняются они отделу культуры.

Для улучшения быта местных коренных национальностей необходи
мо создание общественных столовых в национальных сёлах. Это важный 
вопрос, если говорить об оздоровлении населения.

Я полагаю, что райисполкомы, местные Советы должны решить этот 
важный вопрос. Кроме того, в таких столовых, где есть возможность, необ
ходимо создавать отдельные комнаты для туберкулёзных больны х. 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 416, л. 67— 69

Выступление депутата от 52-го избирательного округа Л. В. Дёмы 
на 8-й сессии КОСДТ 6-го созыва 16 января 1959 г.

Товарищи! Воздушный транспорт нашей области имеет большое зна
чение в обслуживании населения. Нужно сказать, что сейчас воздушный 
транспорт с каждым годом увеличивается, увеличивается объём перево
зок, но условий для того, чтобы транспорт нормально работал, в нашей 
области не создаётся.

На сегодняшний день в течение последних трёх лет мы не построили 
ни одного аэродрома или посадочной площадки, не создаём условий, кото
рые требуются для безопасности полётов. Получается, что количество 
самолётов увеличивается, а количество аэродромов и посадочных площа
док остаётся то же. Если мы в 1955 г. в месяц делали по два-три рейса 
в такие пункты, как Оссора, Тиличики, Эссо, то площадки и аэродромы там 
отвечали требованиям. В настоящее время в связи с большим количе
ством полётов эти аэродромы работают на износ. И придёт такой день, 
когда на эти аэродромы будет невозможно производить полёты.
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Аэрофлот, главное управление, на это денег не отпускает. Говорят, что 
такое строительство должно вестись по линии местного бюджета. Но по 
линии местного бюджета отпускают 1— 1,2 млн руб. Что можно построить 
на эти деньги? Нужно областному Совету и обкому партии поставить этот 
вопрос перед Советом Министров, чтобы там обратили внимание на строи
тельство аэродромов и посадочных площадок в Камчатской области.

Для того чтобы нормально летать и увеличивать оборачиваемость само
лётов, мы получаем большое количество радиооборудования. Но его нам 
негде устанавливать, для этого совершенно нет помещений.

О культурном обслуживании пассажиров. Может ли об этом идти речь, 
когда нет ни одной оборудованной посадочной площадки, нет даже пасса
жирам места, где можно было бы ожидать самолёт, спрятаться от дождя 
и ветра. Аэровокзал в Петропавловске, который построили всего год назад, 
пропускная способность которого рассчитана на 50 чел. в сутки, не удов
летворяет нормальному обслуживанию, так как ежедневно мы отправляем 
по 150 и более пассажиров, по 20 т грузов и много почты.

Можно ли вести разговор о культурном обслуживании пассажиров, если 
нет ни буфета, ни столовой? А  в связи с метеорологическими условиями 
на аэровокзале скапливается большое количество пассажиров. Да что гово
рить, им даже воды попить негде! В таких пунктах, как Усть-Большерецк, 
Тиличики, Каменское, Ключи (кстати сказать, в Ключах до аэродрома нужно 
добираться 20 км), совершенно негде подождать самолёта, нет ни одного 
маленького склада, куда можно было бы положить 10— 15 кг почты.

Я считаю, на эти вопросы нужно обратить серьёзное внимание. Нужно 
начать строительство новых аэродромов и создать хотя бы минимум усло
вий для обеспечения нормальных полётов. Надо учесть, что в 1955 г. мы 
перевезли за год 15 000 пассажиров, а в 1958 г. —  72 800. А  ничего не 
построили! Грузов в 1955 г. перевезли 530 т, а в 1958 г. —  4 740. Если 
в 1955 г. мы сделали 904 тыс. тонно-километров, то в 1958 г. —  4 млн. 
Ведь на чём-то нам нужно было всё это организовывать? И неслучайно 
поэтому к нам идёт много жалоб.

В КНО ни окрисполком, ни райисполкомы —  никто не занимается строи
тельством посадочных площадок и аэродромов. Этот вопрос ни разу 
нигде не обсуждался и не заслушивался. Техники для очистки аэродро
мов дают очень мало, особенно тракторов, и в этом отношении нам нужно 
будет помочь.

На аэродроме, там, где живёт большое количество нашего лётного 
и технического состава, совершенно нет воды, электричества, радио. И это 
совсем недалеко от центра, восемь-десять километров от Петропавловска. 
Этот вопрос должен решаться, но им никто не занимается.

Городского агентства у нас нет. Билет на самолёт в городе купить 
негде. Было специальное решение исполкома областного Совета депута
тов трудящихся: выделить для агентства помещение, но этого помеще
ния до сего времени нет. Рядом с аэровокзалом построили дома, а убрать 
свалку, находящуюся рядом, до сего времени не могут. Сколько по этому 
вопросу ни писали, даже в «Крокодил» (популярный и очень действенный
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всесоюзный сатирический журнал. —  С. Г .), ничего не помогает. Товарищ 
Ягодинец писал нам, что свалка убрана, но она продолжает существовать.

К 1965 г. мы хотим перевозить более 150 тыс. пассажиров, более 
10 тыс. т груза, хотим открыть новые аэролинии, но если мы не будем 
строить посадочных площадок, мы ничего не сделаем. Не так давно мы 
добились решения организовать в КНО эскадрилью для обслуживания 
северных районов области. Для этой цели поставили туда четыре самолё
та и сейчас ставим вопрос увеличения их количества. А  летать-то ведь 
некуда, посадочных площадок нет. Зима выручает нас тем, что мы садимся 
на лыжи, а подойдёт лето, тогда что?
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 439, л. 49— 50

Из выступления Г. В. Жетиковой, депутата от 30-го избирательного 
округа, на 7-й сессии КОСДТ 6-го созыва 9 декабря 1958 г.

На Октябрьском комбинате не первый год приходит на работу моло
дёжь со средним образованием. Проходят в цехах практику и школьники 
старших классов. Большей частью и те, и другие не приспособлены  
к физическому труду. Вот почему с большим одобрением встретили 
рабочие Октябрьского комбината тезисы ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о реорганизации системы образования, которая приблизит школу 
к жизни и благодаря которой народное хозяйство получит впоследствии 
квалифицированных специалистов.

Школа фабрично-заводского обучения, имеющаяся на комбинате, гото
вит сейчас слесарей-станочников и судоводителей, которые могут работать 
на двигателях мощностью не превышающей 50 л. с. Судов же с двигате
лями такой низкой мощности на комбинате нет, и поэтому судоводители, 
окончившие школу, вынуждены либо идти работать на электростанцию, 
либо уезжать в Петропавловск учиться дальше. Обдумав всё это, мы ре
шили, что судоводительское отделение надо расширить и готовить на нём 
судоводителей, умеющих работать на двигателях до 200 л. с. Так мы 
разрешим вопрос с судоводительскими кадрами для нашего комбината. 
Причём при таком решении вопроса можно будет обойтись без допол
нительных средств. Если же в этой школе готовить специалистов и для 
других комбинатов, то придётся расширить помещение, обзавестись обо
рудованием, что, разумеется, потребует затрат.
Камчатская правда, 11 декабря 1958 г., № 290

Речь старейшего депутата А. С. Сидорчука при открытии 1-й сессии 
КОСДТ 7-го созыва, 16 марта 1959 г.

Товарищи депутаты и гости! 1-я сессия КОСДТ собралась в дни небы
валого политического и трудового подъёма, вызванного историческими 
решениями X X I  съезда КПСС. X X I  съезд нашей партии ознаменовал 
вступление нашей страны в новый, важнейший период своего развития, 
период развёрнутого строительства коммунистического общества. Принятая
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съездом грандиозная программа развития народного хозяйства, культу
ры и подъёма благосостояния трудящихся глубоко радует и волнует всех 
советских людей и наших зарубежных друзей.

В предстоящем семилетии партией выдвинута главная задача —  сде
лать решающий шаг в создании материально-технической базы комму
низма, обеспечивающей осуществление основной экономической задачи 
нашего государства —  догнать и перегнать наиболее развитые капитали
стические страны по производству продукции на душу населения.

Воодушевлённые решениями X X I  съезда, советские люди развернули 
всенародное соревнование за досрочное выполнение семилетнего плана, 
проявляют высокую творческую активность и инициативу. Вступление 
нашей страны в период развернутого строительства коммунизма ведёт 
к дальнейшему всемерному развитию социалистической демократии, 
к усилению роли народа в управлении делами страны, в руководстве 
хозяйственным и культурным строительством, к привлечению всех граж
дан к участию в государственных делах.

Прошедшие 1 марта выборы в Верховный Совет РСФСР и местные 
Советы депутатов трудящихся ещё раз продемонстрировали перед всем 
миром силу и крепость нерушимого блока коммунистов и беспартийных. 
Всё это является ярким свидетельством единения народа вокруг комму
нистической партии и советского правительства.

Свидетельством расширения и укрепления связи Советов с широкими 
слоями трудящихся является тот факт, что на выборах в Советы, состояв
шихся 1 марта, было избрано депутатов на 350 тыс. больше, чем в преды
дущую выборную кампанию. В местные Советы Камчатской области из
брано 2 706 депутатов. Это на 300 больше, чем было избрано в прошлые 
выборы. В областной Совет раньше избиралось 70 депутатов, а на этих 
выборах избрано 100.

Перед нами, депутатами областного Совета 7-го созыва, стоят большие 
задачи, которые мы призваны решать под руководством областной партий
ной организации. Это, прежде всего, мобилизация трудящихся на успеш
ное выполнение семилетнего плана каждым предприятием, колхозом, 
совхозом. Мы должны заботиться об улучшении постановки народного 
образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищ
ного строительства, заботиться о благоустройстве города Петропавловска, 
сёл и рабочих посёлков, принимать решительные меры к выполнению 
наказов избирателей, данных депутатам в период предвыборной кампании.

На решении именно этих задач мы, депутаты, должны сосредоточить 
своё главное и основное внимание.

Товарищи! Из 100 депутатов, избранных на прошедших 1 марта выбо
рах, прибыли на первую сессию 92 депутата, находятся в командировках 
и болеют семь депутатов, не прибыл по метеорологическим условиям один. 
На сессии присутствуют 238 чел. приглашённых.

Областной Совет правомочен решать поставленные перед ним вопросы. 
1-ю сессию областного Совета депутатов трудящихся объявляю открытой. 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 440, л. 4— 5
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Л к#ртзь ЗИТТ го .11

Обложка брошюры с решением 
. „л  сессии, 1957 г.

[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 391, л. 110]

Голосует артист облдрамтеатра В. П. Андрианов, 1957 г. 
[КОКМ, ГИ 28282/8]
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Депутаты КОСДТ 7-го созыва 
А. И. Панов, А . И. Щебликина, 

М. И. Ванаг
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 4, л. 4]

Депутаты КОСДТ 7-го созыва 
В. И. Воронов, Ю. Е. Новиков, 

Т. Д. Сычёва
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 4, л. 3]

ЕЕР&.Е;. Иван Николаевичее.
избирательны* вкруг 94

67 МИРНОЕ Лев Павлович а 5
6в. ГОЛОГ.ТИДОЕ Андреи ЗОтовНч
аЭ* ЧУБ Антон Петрович 97
"У. САТАРОВА Екатерина Гавриловна г
17-• УСТШЮБИЧ Сталин Васильевич 100

Камчатского
оллкеполиоиа

И.ХОКИК
Фрагмент списка депутатов, присутствовавших на сессии, 1960 г. 

[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 498, л. 103]
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Выступление директора Озерновской средней школы 
Усть-Большерецкого района М. Г. Миндлина 
на 2-й сессии КОСДТ 7-го созыва 11 июня 1959 г.

Товарищи! Закон о связи школ с жизнью, принятый нашим государ
ством, это закон, выдвинутый самой жизнью перед советской школой. 
В связи с этим перед каждым учительским коллективом, перед каждым 
учителем встали конкретные, серьёзные задачи перестройки работы школы.

В этом плане прошёл истекший учебный год в Озерновской средней 
школе № 3 Усть-Большерецкого района. Надо сказать, что учительский 
коллектив добился некоторых положительных результатов. Мы в этом 
году дооборудовали физический кабинет, пополнили его учебно-нагляд
ными пособиями, оборудовали химический кабинет и оснастили его необ
ходимыми наглядными пособиями.

Со второго полугодия у нас стали работать учебно-производственные 
мастерские на 12 токарных, 22 слесарных, 36 столярных и 6 токарных по 
дереву мест. За истекший год приобрели значительное количество учебно
наглядных пособий по предметам гуманитарных наук, которых в школе 
не было. В этом отношении значительную помощь оказало руководство 
Озерновского рыбокомбината, выделив 50 тыс. руб.

Со второй четверти школа перешла на самообслуживание. И хотя ещё 
не все учителя усматривают в этом большую воспитательную роль, но 
в целом по школе это дало положительные результаты. Учащиеся стали 
более бережно относиться к государственному и школьному имуществу, 
следить за чистотой.

Мы стремились в меру наших возможностей и целесообразности приоб
щать учащихся к посильному общественному производительному труду. 
А  именно —  в течение года учащимися школы изготовлено более двух 
тысяч ящиков для РКЗ-55. На базе наших производственных мастерских 
школа выполнила заказ комбината на изготовление противней для РКЗ-55, 
полностью обеспечив его этой тарой.

Две бригады девушек старших классов на протяжении года учились 
и работали в сетепошивочной мастерской, где наряду с приобретением 
производственной специальности —  мастера по изготовлению и ремонту 
орудий лова —  они приняли непосредственное участие в обеспечении ком
бината орудиями лова на путину этого года.

Наши школьники оказали значительную помощь соседнему колхозу 
«Красный труженик» в заготовке кормов для скота, поставив 36 стогов 
сена. Учащимися школы проведён ряд воскресников в посёлке, на РКЗ-55, 
в портпункте по выполнению работ, имевших немалое значение для этих 
организаций. И, как правило, учащиеся получали хорошие отзывы о своём 
труде. Управление комбината, например, премировало школу средствами 
на духовой оркестр. Кроме того, воспитанники интерната сами выращи
вали поросят на своей свиноферме, завели кроликов, посадили гектар 
картофеля на своём подсобном хозяйстве. В нынешнем году заложен
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пришкольный опытный участок, и учащиеся своими силами строят шлако
бетонные теплицы, которые в наших условиях для учебной работы крайне 
необходимы.

Мы понимаем, что ещё крайне мало сделано в вопросе перестройки 
работы нашей школы, если к ней подходить не как к эпизодическому 
явлению, а как к постоянно действующей программе. Поэтому школа 
совместно с управлением комбината заранее продумали план более орга
низованного участия школьников в общественно-производительном тру
де. Через комсомольскую организацию и учебный комитет школы мы 
сформировали девять производственных бригад из числа старшеклассни
ков, которые сразу после окончания учебного года, получив комсомоль
ские путёвки, пошли работать на производство, приобретать специальность 
и своим посильным трудом принимать непосредственное участие в созда
нии материальных благ, заменив собой в общей сложности около двухсот 
сезонных рабочих.

Считаю, что этот небольшой опыт сможет стать той реальной базой, на 
которой школа с будущего учебного года сумеет начать переход на новый 
учебный план.

Попутно я хочу остановиться на некоторых моментах, сковывающих 
нашу работу. В школе не хватает учебно-наглядных пособий, особенно 
новейших, усовершенствованных. Магазин Главснабпроса недостаточно 
обеспечивает ими периферийные школы. Мне кажется, уместно ставить 
вопрос о том, чтобы нашему магазину было выделено более подходящее 
помещение, и просить министерство увеличить нам фонд учебно-наглядных 
пособий.

Бедно оборудование учебно-производственных мастерских, особенно 
станочного оборудования. У  нас, например, всего пять станков: два свер
лильных, два токарно-винторезных и один фрезерный. Этого явно недо
статочно. Пополнить их за счёт местных организаций невозможно 
потому, что они сами в них нуждаются. А  сделать самим тоже нельзя. 
Два токарных по дереву и один строгальный мы сами сделали, а вот 
фрезерного или токарно-винторезного нам не сделать. Поэтому я прошу, 
чтобы нашим периферийным школам была оказана помощь в обеспече
нии станочным оборудованием в порядке централизованного снабжения.

То же самое можно сказать в отношении материалов для уроков труда 
и производственных мастерских: картона, фанеры, пиломатериала, метал
ла. Достать их для нас всегда большая проблема, и часто неразрешимая. 
То этих материалов на местах нет, то они есть, да, как говорится, не про 
нашу честь. А  между тем школам они также необходимы. С этим делом 
областному Совету надо также принять меры.

Не знаю, как в других школах, но в Озерной, например, крайне плохо 
было с обеспечением ученическими принадлежностями. Несмотря на 
наши заявки, в торгующей сети не было в течение года дневников, цветных 
карандашей, треугольников, циркулей, транспортиров, резинок. Стоит ли 
говорить, что это положение в дальнейшем нетерпимо.
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Заслуживают внимания и такие вопросы, как неполадки на производ
стве, где учащиеся проходят практику. Их ставят на непосильную, вредную 
работу. Иногда их ставят по соседству с рабочими, которые не воспиты
вают, а дурно влияют на ребят. Эти моменты отрицательно сказывались 
на привитии интереса учащихся к работе на производстве. В абсолютном 
же большинстве ребята не только с живым интересом относятся к произ
водству, но и с должным пониманием пользы этого дела.

Здесь правильно было сказано докладчиком об организации школ  
с хореографическим уклоном. У  нас, по существу, выпал из внимания тот 
контингент учащихся, который в силу болезни или других причин не 
может заниматься в школах всеобуча. Нам в области нужно иметь школу 
для ребят, которые в дневных школах в силу своей особенности заниматься 
не могут.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 441, л. 45—47

Справка отдела коммунального хозяйства КОИК о ходе выполнения 
наказов избирателей, данных КОСДТ 7-го созыва, 1959 г.

По областному коммунальному хозяйству. На последних выборах 
в местные Советы избирателями Камчатской области было дано облсовету 
и принято к исполнению 999 наказов. Из них 52 наказа были переданы 
на исполнение областному отделу коммунального хозяйства. В текущем 
1959 г. намечено к выполнению 30 наказов, из них 17 уже выполнены, 
а остальные находятся в стадии разрешения, 22 наказа подлежат выпол
нению в последующие годы.

Выполнены наказы, связанные с улучшением обеспечения электро
энергией улиц Чернышевского, Карьерной, Елизовской, Алеутской, Бата
рейной и других города Петропавловска. Круглосуточно получают элект
роэнергию жители посёлка строителей и 6-го км. Завезены электростан
ции с генераторами по 57 кВт каждая в райцентры Мильково и Тигиль. 
Построена трансформаторная будка на центральном отделении Петро
павловского совхоза, что позволит бесперебойно снабжать трудящихся 
совхоза электроэнергией.

Проведена часть работ, связанных с улучшением имеющихся улиц 
и дорог. Расширена улица Фрунзе, обеспечивающая проезд автомашин. 
В надлежащий порядок приведена часть дорог 6-го км. Отремонтиро
вана дорога на 75-й участок. Достроена бетонная дорога в посёлок 
Индустриальный.

Отделом принимаются меры по улучшению водоснабжения населе
ния. Установлено 14 водоразборных колонок по улицам Чернышевского, 
Карьерной, Батарейной, Елизовской города Петропавловска. Подведена 
водопроводная линия к посёлку строителей. Установлено семь колонок 
на улице Чехова, Орджоникидзе, на 6-м км. Заканчивается строительство 
СМ У-8 «Камчатрыбстрой» плотины, а РайГРУ ведутся работы по буре
нию скважин на воду в районе ручьёв Безымянный и Кабан, что позволит 
разрешить вопрос снабжения жителей судоверфи водой.
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Отдел коммунального хозяйства проделал некоторую работу по мате
риально-техническому обеспечению районных ремонтно-строительных кон
тор. Паланской ремконторе отправлены трактора С-100 и ДТ-54. Машина 
ЗиЛ-152 направлена в Мильковскую ремстройконтору. Туда же занаря
жен трактор С-100. (С погашением ремконторой задолженности Облснаб- 
сбыту трактор будет направлен ей.)

Нашли отражение в работе отдела и другие вопросы, связанные с вы
полнением наказов избирателей. Однако из 30 наказов, предусмотренных 
решением облсовета к выполнению в 1959 г., отделом выполнено несколько 
более половины. И если брать во внимание, что основные сложные вопросы 
по наказам избирателей предстоит разрешить в 1960— 1961 гг., то стано
вится ясно, что многие наказы могут остаться невыполненными.

Отдел не проявлял должной оперативности и не осуществлял надлежа
щего контроля хода работ по сооружению водопроводов, из-за чего не 
выполнены наказы по налаживанию водоснабжения населения, проживающе
го по улицам Алеутской, Транспортников, где, по меньшей мере, ещё можно 
было установить шесть колонок (избирательный округ № 24). Ещё полностью, 
хотя и имелись возможности, не обеспечена подача воды в посёлок строите
лей и 6-й км (из восьми колонок по плану установлено семь, избирательный 
округ № 26). По улицам Совхозной, Зеркальной и Зеркальному переулку 
из пяти водоразборных колонок установлено только две (избирательный 
округ № 27). Не закончены работы РайГРУ по бурению скважин, а из-за 
этого переносится на более дальние сроки решение вопросов водоснабже
ния населения судоверфи (избирательные округа № 3— 5).

Неудовлетворительно решены вопросы по электрификации районных 
центров Мильково и Тигиль. Вместо того чтобы завезти в Мильково элект
ростанцию с генератором 200— 250 кВт, завезена на 57 кВт. В Тигиль 
вместо 100 кВт завезена на 57 кВт (избирательные округа № 6 9 — 74).

Отдел совершенно выпустил из поля зрения выполнение наказов 
избирателей по округам № 96, 93, 100, переложил вопросы организации 
электрификации военного посёлка Долиновка, городка лётчиков-погранич- 
ников и хозяйства подполковника тов. Макеева на решение штабов воин
ских частей.

Отделом до конца не решены вопросы по наказам избирателей (окру
гов № 69, 73, 74) о выделении средств Мильковской, Тигильской и Палан
ской ремстройконторам. Мильковской ремконторе из 180 тыс. руб. была 
выделена ссуда в 100 тыс. руб., а этих средств крайне недостаточно для 
завершения работ по строительству столярной мастерской и пуска двух 
пилорам. Введение в строй этих объектов позволило бы примерно снизить 
себестоимость строительных работ на 40 % и увеличить темпы строи
тельства почти в два раза.

Облпроект не составил проект по водоснабжению посёлка Усть- 
Большерецк. Поэтому коммунальный отдел ещё не приступал к реше
нию вопросов по наказам избирателей округа № 43.

Невыполнение ряда наказов избирателей в 1959 г. объясняется 
тем, что отдел коммунального хозяйства не имеет чётких, продуманных
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мероприятий по выполнению, не проявляет постоянного внимания к их 
выполнению.

По областному управлению связи. В соответствии с решением област
ного Совета о мероприятиях по выполнению наказов избирателей, 58 наказов 
было передано на исполнение областному управлению связи. Установлено, 
что из 37 наказов, предусмотренных к выполнению в 1959 г., 29 выполнено, 
21 наказ подлежит выполнению в последующие годы.

Областное управление связи проделало некоторую работу по выпол
нению этих наказов. Решены вопросы по телефонизации и радиофика
ции посёлков Большая Лагерная, 6-го км, Краснореченск, Новый, Свет
лый, РКЗ-45 Кихчикского рыбокомбината. Проведена дополнительная 
телефонная линия Соболево —  Крутогорово. Произведён ряд других 
аналогичных работ в соответствии с наказами избирателей по округам 
№ 1, 26, 35, 38, 42, 52, 82.

В соответствии с наказами избирателей по округам № 28, 30, 35, 37, 81, 
95, 82, 65 упорядочены вопросы по доставке газет, журналов и другой кор
респонденции рыбакам и рыбокомбинатам, сплавщикам Усть-Камчатского 
сплаврейда. Налажена также доставка почты в посёлок Рыбачий, Анап- 
кинский рыбокомбинат, в село Верхние Пахачи Олюторского района. 
Построено новое почтовое отделение на Халактырском отделении Петро
павловского совхоза (избирательный округ № 28). Тигильской конторе 
связи выделен передатчик СНР-399, что позволило улучшить работу 
трансузла (избирательный округ № 73).

Наряду с этим, проверкой установлено, что областное управление связи 
допустило формальное отношение к выполнению ряда наказов избирате
лей, не разработано мероприятий по их выполнению. Руководителям 
отделов не доведены наказы. Вследствие этого ряд мероприятий по выпол
нению наказов, планируемых на 1959 г., не разрешён. Так, планировалось 
установить телефоны-автоматы по улицам Фрунзе, Вышинского и в мед
пункте посёлка строителей на Елизовском шоссе в четвёртом квартале 
1959 г ., а фактическое осуществление этих мероприятий требует прове
дения ряда сложных работ. Отсюда установку телефонов можно сделать 
в лучшем случае лишь в первом квартале 1960 г.

Бесконтрольно осуществляются работы по строительству телецентра 
в городе Петропавловске. Из 3 млн руб., отпущенных на монтажные 
работы и приобретение аппаратуры, за девять месяцев текущего года 
освоено только 2,352 млн на монтажные работы и 528 тыс. руб. на приоб
ретение оборудования и аппаратуры.

Областное управление связи, несмотря на неоднократные просьбы 
и наказы избирателей округа № 44 о налаживании работы Кавалерского 
отделения связи Усть-Большерецкого района, должные меры не приняло, 
вследствие чего отделение по-прежнему работает плохо.

До конца не решены вопросы, связанные со строительством и сдачей 
в эксплуатацию в 1959 г. Елизовской АТС на 300 номеров.

До сих пор не завезены в Палану мотор 3Д-6 для катера и моторы 
типа ДСП -2.
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Областное управление связи, безусловно, могло более полно выполнить 
наказы избирателей в текущем году. Для этого облуправлению связи 
надо, наряду с устранением отмеченных недостатков, добиваться изыска
ния дополнительных ресурсов для выполнения наказов, держать деловую 
связь с организациями, от которых зависит выполнение намеченных меро
приятий, и больше уделять внимание организаторской работе по практи
ческому осуществлению наказов.
ГАКК, ф. р-88, оп. 1, д. 455, л. 129— 135

Из доклада председателя Корякского окрисполкома В. П. Беккерова 
«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” » на 5-й сессии КОСДТ 
7-го созыва 29 марта 1960 г.

...Окрисполком, райисполкомы совместно с партийными органами про
делали значительную работу по экономическому укреплению экономи
чески слабых колхозов. В колхозы были направлены кадры из партийно
советского актива, такие товарищи, как Землянский, Бородин, Борутов, 
Косыгин, Максимов и другие.

В результате этого за последние годы колхозы экономически окрепли, 
имеют многоотраслевое хозяйство. Это можно видеть на примерах колхо
зов имени Горького Олюторского района, «Тумгутум» и имени Бекерева 
Карагинского района и других. По сравнению с 1957 г. возросли недели
мые фонды в рыболовецких колхозах на 14 млн 800 тыс. руб. и в сельско
хозяйственных колхозах более чем на 1 млн руб. Валовой доход рыболо
вецких колхозов в 1959 г. составил 79 676 тыс. руб.

Рост доходов колхозов и увеличение неделимых фондов дало возмож
ность колхозам приобрести различную технику, трактора, сельхозинвен
тарь. Только колхозы Карагинского и Олюторского районов приобрели 
29 промысловых судов на 17,9 млн руб. За последние три года колхозы 
округа купили 49 тракторов, 15 автомашин, 14 электростанций, 13 пило
рам и много другой техники и механизмов.

За эти последние три года получило своё развитие и сельское хозяй
ство. Оленеводство в округе является основной отраслью животноводства, 
от развития которого зависит материальное благосостояние коренного 
населения. Поэтому мы принимали все меры, чтобы уменьшить непроиз
водительные отходы и добиться роста поголовья оленей. Сейчас округ 
добился некоторого роста оленепоголовья. Так, за последние два года 
в колхозах и совхозах поголовье оленей увеличилось на 19 276 голов, или 
на 2 1 ,2  % , в том числе по совхозам —  на 24 % . Л учш их результатов 
в развитии оленеводства в 1959 г. добился Олюторский район, выполнив
ший свои обязательства на 105 % , который вместо плановых 23 700 голов 
на конец года имел 24 886 голов.

Среди совхозов хороших показателей по развитию оленеводства добились 
Пахачинский оленесовхоз (директор тов. Салтыков, главный зоотехник
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тов. Терсков), сохранивший взрослое поголовье на 98,1 % и получивший 
91,2 телят на 100 маток; Пенжинский оленесовхоз (директор тов. Давыдов), 
сохранивший взрослое поголовье на 98,1 % и получивший по 83,3  телён
ка на 100 маток. Среди колхозов лучших показателей добился колхоз 
«Вперёд к коммунизму» (бывший председатель тов. Ивикьяв, зоотехник 
Кальо), сохранивший взрослое поголовье на 9 9 ,1  % и получивший  
83 ,7  телят на 100 маток; колхоз «Имени X X  партсъезда» (председатель 
тов. Бородин), сохранивший взрослое поголовье на 96,4 % и получивший
91.5  телят от 100 маток.

Хороших показателей по сохранению взрослого поголовья оленей доби
лись передовики-оленеводы тт. Килькут, Кергувье, Илькани из Пахачин- 
ского совхоза, Ю тык, Этэкьев из Таловского совхоза, Тынетегин из 
Пенжинского совхоза, Энпин из колхоза «Имени X X  партсъезда» и многие 
другие, сохранившие поголовье оленей на 98— 99 % и получившие по 
88— 95 телят от 100 важенок.

Этих результатов в развитии оленеводства в 1959 г. добились благодаря 
тому, что в оленеводстве внедряются такие новые методы, как обработка 
оленей, внедрение пастбищеоборотов, проведение племенной работы. 
Строго соблюдаются маршруты кочёвок, утверждённые правлениями 
колхозов, создаются нагульные стада, ведётся обмен производителями 
и обмен опытом между пастушескими бригадами.

Вторым фактором является то, что для пастухов-оленеводов во всех 
колхозах и совхозах пересмотрена оплата труда, которая более заинтере
совывает их. Колхозы и совхозы большое внимание стали обращать на 
бытовые условия пастухов —  обеспечение продуктами питания и спец
одеждой. Окрисполком, райисполкомы совместно с партийными органами 
чаще стали слушать на исполкомах вопросы оленеводства и бывать 
непосредственно в пастушеских бригадах.

Имеются некоторые результаты и по развитию КРС. Если в 1956 г. 
имелось 2 272 головы, в том числе 1 080 коров, то на 1 января 1960 г. 
имеется 2 700 голов, в том числе 1 3 8 0  коров. Надой на одну фуражную 
корову составил в 1959 г. 1 956 кг, тогда как три года назад он составлял 
1 200 кг. Валовой надой молока в 1959 г. составил 8 540 ц, или возрос по 
сравнению с 1956 г. на 40 % . Средний удой на каждую фуражную коро
ву в 1959 г. повысился по всем районам округа. Лучших показателей 
добились передовые доярки тов. Бурова из колхоза «Ударник», тов. Сотгав 
из колхоза имени Сталина Пенжинского района.

Несколько возросли и посевные площади. Если в 1956 г. было занято 
под посев 391 га, то в 1959 г. —  440 га. Повысилась урожайность карто
феля и овощей, в 1959 г. средняя урожайность составила по картофелю
94.5  ц с гектара, капусты —  по 194,3 . Валовой сбор картофеля составил 
9 546 ц, или на 1 660 ц больше, чем в предыдущем году, капусты —  3 497 ц, 
или больше на 1 678 ц. Всё это говорит о том, что и местные жители 
нашего округа —  коряки, ительмены и другие научились выращивать 
хороший урожай. Это можно видеть на примерах колхоза «Красный 
партизан», вырастившего картофеля по 182 ц с гектара, капусты 480 ц,
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национального колхоза «Восход» —  по 148 ц картофеля с одного гектара 
и других колхозов округа.

За последние годы в округе стали создаваться новые отрасли хозяй
ства —  клеточное звероводство и птицеводство. Этими отраслями колхо
зы стали заниматься с 1958 г. Примером в этом деле явился колхоз «40 лет 
Октября» Тигильского района, который завёз 70 голубых песцов из Саха
линского совхоза. Сейчас в округе восемь колхозов имеют зверофермы. 
Небольшая практика ведения звероводства показала, что эта отрасль до
ходная и в наших условиях имеет большие возможности для своего разви
тия. Так, колхоз «40 лет Октября» в прошлом году вырастил по 4,3 щенка 
от одной самки...

Благодаря тому, что оленеводству стало больше уделяться внимания, 
активизировалась работа с оленеводами со стороны окружных и район
ных организаций, дирекций оленесовхозов и правлений колхозов, нам уда
лось в 1959 г. добиться некоторых показателей в развитии оленеводства. 
В 1959 г. по сдаче мяса государству имеем несколько лучшие результа
ты, чем в предыдущие годы. План по воспроизводству оленей выполнен 
по округу на 100,5 % , по продаже мяса государству —  на 127 % . Непроиз
водительные отходы за год сократились более чем на 5 тыс. голов.

Народное образование. Окрисполком, райисполкомы округа проделали 
значительную работу по созданию условий для осуществления всеобщего 
семилетнего (восьмилетнего) обучения среди детей народностей Севера.

В текущем году в округе работает 61 школа, из которых 29 являются по 
преобладающему составу учащихся национальными. Всего в школах окру
га обучается 4 722 ученика, в том числе 1 490 из народностей Севера. 
При 41 школе открыты интернаты. На полное государственное обеспечение 
в интернаты принято 1 375 чел. На базе Тиличикской средней и Пахачин- 
ской семилетней школ с 1 сентября 1959 г. открыты школы-интернаты.

За последние два года улучшена материальная база школ и интерна
тов, расширилось школьное строительство. Только за счёт бюджета 
построено шесть интернатов и пять школ. В округе нашло применение 
строительство школ методом инициативной стройки. На средства и сила
ми колхозников построены здания школ и интернатов в Анапке, Олютор- 
ке, Култушино, Караге. За два года только колхозы Олюторского района 
вложили в школьное строительство около 2 млн руб. Улучшилось обес
печение школ учебным оборудованием. На приобретение учебного и хо
зяйственного оборудования только в 1959 г. израсходовано 550 тыс. руб.

Строительство зданий интернатов, изыскание дополнительных поме
щений под интернаты позволило принять на государственное обеспече
ние всех детей школьного возраста из народностей Севера, независимо от 
места жительства их родителей.

Всё это позволило основной контингент детей ясельного и дошкольного 
возраста колхозников и рабочих совхозов обеспечить дошкольным воспи
танием. На день отчёта из 1 631 ребёнка народностей Севера 1 122 нахо
дятся в детских учреждениях. Из детей колхозников не обеспечено 
дошкольным воспитанием 287 чел.
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Приняты меры к подъёму культурного уровня взрослого населения из 
народностей Севера. В настоящее время 143 чел. народностей Севера обу
чаются в школах сельской молодёжи, 234 чел. обучаются в системе ликбеза.

Наряду с этим, окрисполком не принял всех зависящих от него мер по 
улучшению постановки народного образования среди коренного населе
ния округа. Всеобуч в округе не выполнен, 19 детей школьного возраста 
в текущем году не охвачено школой. В ряде школ и интернатах не созда
но нормальных жилищно-бытовых условий для учёбы детей. В школах 
колхоза «Имени X X  партсъезда», Пахачинского совхоза холодно, допус
каются срывы занятий из-за отсутствия топлива. Плохо обеспечены ин
тернаты жёстким инвентарём. В Аянском, Лесновском интернатах дети 
из-за отсутствия коек спят на топчанах. Плохо оснащены наши школы- 
интернаты оборудованием. В этом вопросе нам нужна помощь со стороны 
областных организаций. Облоно не принимает мер к обеспечению мебелью 
и оборудованием даже пусковых объектов школ. К новому учебному году 
для школ и интернатов требуется 850 стульев, 600 парт, 100 шкафов, 
350 кроватей. Для оборудования колхозных детских садов требуется 
175 столиков, 1 000 стульев, 50 диванов.

Вместе с этим мы считаем, что обеспечение школ и интернатов через 
управление снабжения и сбыта в настоящее время не оправдывает себя. 
Так, при наличии на большие суммы мягкого инвентаря наши интернаты 
многим ещё не обеспечены. Обеспечение интернатов должно идти через 
кооперацию.

Просим также предусмотреть выделение оборудования для перевода 
строящихся объектов школ на центральное отопление.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 498, л. 7— 10, 28—30

Отчёт председателя КОИК К. Е. Есауленко на 6-й сессии КОСДТ 
7-го созыва 11 июля 1960 г.

Сегодня на сессии областного Совета депутатов трудящихся област
ной исполком отчитывается за свою работу. Это —  важное событие в жизни 
местных Советов Камчатки.

Немногим больше года прошло, как были проведены выборы в мест
ные Советы, но этот период насыщен важнейшими событиями в жизни 
нашей страны... Крупнейшие социальные мероприятия проведены в на
шей стране за последнее время. 5-я сессия Верховного Совета СССР при
няла исторические решения об отмене налогов с заработной платы рабо
чих и служащих и о завершении перевода в нынешнем году всех рабочих 
и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день. Это величайшее 
социальное завоевание трудящихся Советского Союза, о котором только 
мечтали веками все народы земного ш а р а .

Вопросы международных отношений глубоко волнуют все народы 
мира. Несмотря на постоянные подлые провокации врагов мира —  импе
риалистов Америки и их приспешников, мощному лагерю социализма во 
главе с Советским Союзом удаётся удержать агрессоров в у зд е .
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Очень хочется повторить замечательные мысли, недавно высказанные 
Никитой Сергеевичем Хрущёвым по этому поводу: «Попытка США 
разжечь военный психоз, обострить “холодную войну” едва ли получит 
поддержку многих стран, и даже их сателлитов, а также едва ли долго 
будет являться “модным товаром” ... Проводимые авантюры и провока
ции будут получать всё больший и больший отпор. Хоть этот богомолец 
Эйзенхауэр и молил бога об успешном полёте шпиона Пауэрса над терри
торией СССР, однако бог им не помог, и шпион был сбит, а, сбив самолёт 
У -2 , мы не только сбили шпиона-провокатора, мы сбили спесь с американ
ской военщ ины .»

За отчётный период многие отрасли народного хозяйства Камчатки 
улучшили свою работу, а главное —  получили дальнейший рост и разви
тие. Тяжёлым был 1959 г. для рыбной промышленности, которая недовы
полнила план. Однако в текущем году рыбаки набрали более высокие 
темпы и могут перекрыть недолов рыбы прошлого года.

Какое же развитие в целом по области получили основные отрасли 
нашего хозяйства? Рыбная промышленность против плана 1958 г. полу
чила прирост в 1959 г. на 8 % , а в 1960 г. рыбаки борются за 3 млн ц, 
в результате рост добычи в сравнении с 1958 г. составит около 30 % .  
Местная промышленность, подчинённая облисполкому, выпуск валовой про
дукции увеличила против 1958 г. на 54, лесная промышленность —  на 
16 % . Рост капиталовложений по всем ведомствам равен 10 % . Особенно 
большой рост произошёл по хозяйству Советов —  75 % . За отчётный 
период достигнут рост производительности труда: в рыбной промышлен
ности —  на 27, в местной промышленности —  на 18,5 и в строительных 
организациях —  на 14 % .

За 1959 и 1960 гг. значительное развитие получило сельское хозяй
ство. Валовой выход сельскохозяйственной продукции по колхозам и сов
хозам в 1960 г. увеличивается против 1958 г. по картофелю на 18, по 
овощам —  почти на 20, по молоку —  на 35, по мясу —  на 18 % , по яйцу —  
в 5,4 раза.

Получили своё развитие организации транспорта: морское пароход
ство, отряд ГВФ, предприятия связи. Расширилась сеть школ и учебных 
заведений, медицинских, культурных учреждений. Растёт товарооборот 
и улучшается культурно-бытовое обслуживание трудящихся области. 
Безусловно, во всей огромной разносторонней работе по развитию хозяй
ства и культурному строительству непосредственное и повседневное уча
стие принимают Советы депутатов трудящихся, в том числе областной 
Совет и его исполком.

Состояние промышленности местного подчинения. .Е щ ё  в 1958 г. 
облисполком из разрозненных ведомств —  мясо-молочной, пищевой, мест
ной, топливной и других отраслей промышленности создал единое управ
ление промышленности. Эта концентрация всех отраслей и ликвидация 
многоведомственности позволили улучшить руководство хозяйством и более 
правильно расставить кадры. Промышленность местного подчинения 
последние годы успешно справляется с выполнением государственных
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планов, стала прибыльной и даёт значительные накопления. Так, только за 
последние два года вкладывается в расширение производственной базы 
местной промышленности около 50 млн руб. В развитие местной про
мышленности в 1960 г. определено капиталовложений больше, чем вкла
дывалось в 1955 г ., почти в 20 раз!

Только за последние полтора года установлено новых и заменено ста
рых 320 машин, станков и аппаратов. Выпуск валовой продукции местной 
промышленности на 1960 г. составит 127 млн руб., или больше 1958 г. на 
54 % . Местная промышленность в 1959 г. дала 2 1 ,5  млн руб. прибыли, 
а за пять месяцев текущего года уже получено прибыли около 12 млн руб. 
В 1960 г. местная промышленность борется за 25 млн прибыли.

В местной промышленности получила большое распространение кон
кретная форма экономической работы среди широкой массы рабочих 
и служащих —  составление планов режима экономии и рентабельной 
работы каждому низовому хозяйственному звену: цеху, участку, бригаде. 
Два года в коллективах предприятий при активном участии всех рабочих 
разрабатываются эти конкретные планы экономии, организуется борьба 
за их выполнение. Экономическая работа, доводимая в конкретных пока
зателях до каждого рабочего, инженера, техника и служащего, даёт заме
чательные плоды —  улучшение всех экономических показателей.

У  нас в недалёком прошлом долгие годы местная промышленность 
топталась на месте, не получала какого-либо развития, и это, естественно, 
отражало известные тенденции иждивенчества —  рассчитывать на всё 
завозное. Сейчас намечены и осуществляются серьёзные меры более 
быстрого развития местной промышленности. Строится много крупных, 
с новым оборудованием предприятий, которые по своей мощности способны 
будут давать продукции почти на 60 млн руб. Следовательно, уже к нача
лу 1962 г. выпуск продукции местной промышленности может возрасти 
на 60 % . Строятся такие предприятия, как молокозавод, уже сданный 
в эксплуатацию, завод плодово-ягодных и виноградных вин, хлебокомбинат 
с макаронным цехом, завод местных минеральных вод, колбасный завод, 
два райпромкомбината, мебельный цех в Елизово, новые кондитерские цехи 
пищекомбината и другие, которые будут сданы в эксплуатацию уже в этом 
году, а также строятся новые предприятия: кондитерская и швейная фаб
рики, пять райпищекомбинатов, которые будут закончены к 1962 г.

Следует сказать, что местная промышленность теперь стала не та, что 
была несколько лет назад. Раньше эти коллективы, если хотите, всё пону
кали, считали какими-то не полноценными, неспособными на серьёзное раз
витие и выпуск хорошей продукции. И это была наша ошибка. Как только 
мы перестали понукать, перестали руководить с позиции «разноса», а больше 
бывать в коллективах этих предприятий, помогать им в приобретении 
нового оборудования, внедрении новой технологии, стали учить людей делу, 
а не читать нравоучения, так сразу закипела настоящая работа на пред
приятиях местной промышленности.

Теперь у нас в местной промышленности работает около двух тысяч 
человек. В этом коллективе много замечательных людей —  мастеров свое
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го дела. Здесь теперь трудятся более ста ударников коммунистического 
труда, более двух десятков бригад, в которых работают около трёхсот чело
век —  борются за почётное звание бригад коммунистического труда. 
Такие товарищи, как Кантимирова Анна Аверьяновна, Ипатьева Тамара 
Алексеевна —  ударники коммунистического труда, недавно указом 
Президиума Верховного Совета СССР награждены высокими правитель
ственными наградами —  медалями «За трудовую доблесть». В местной 
промышленности награждены за самоотверженный труд 25 передовиков 
производства знаком «Отличник социалистического соревнования 
РСФСР». Сотни рабочих награждены почётными грамотами обкома КПСС 
и облисполкома. Таких передовых людей местной промышленности, как 
тов. Бескровных Галину Григорьевну —  бригадира бригады коммунисти
ческого труда макаронного цеха хлебокомбината, Москалёву Надежду 
Романовну —  бригадира кондитерского цеха городского пищекомбината, 
тов. Ермакову Валентину Евстафьевну —  фаршенабивщицу колбасного 
завода, тов. Езовского Владимира Григорьевича —  столяра мебельной фаб
рики, тов. Коблову Ольгу Ивановну —  бригадира цеха молокозавода, —  
всех этих людей скромных профессий знает теперь вся наша область.

На предприятиях промышленности местного подчинения по-деловому 
организовано социалистическое соревнование, проводятся конференции 
по улучшению качества продукции и т. д.

У  нас крепнет товарищеское содружество в соревновании с трудящи
мися Сахалинской области. Особенно много нового, передового позаим
ствовали у сахалинцев наши работники местной промышленности. 
У  наших соседей на Сахалине хорошо поставлено это дело. Они выпуска
ют продукции на душу населения более чем на тысячу рублей, а мы пока 
около шестисот. У  них огромный ассортимент продукции, более 45 наи
менований. У  нас он до последнего времени составлял около полутора 
десятков наименований. Теперь мы изучили много нового у сахалинцев, 
и уже выпускаем по их опыту хороший новый ассортимент.

На Сахалине у нас в текущем году уже побывало 14 мастеров и брига
диров хлебокомбината, пищекомбината, колбасного и молочного заводов, 
комбината бытового обслуживания и других. Побывало также несколько 
руководящих инженерно-технических работников во главе с новым началь
ником управления тов. Пустовитом.

Развёрнутое соревнование в честь июльского пленума ЦК КПСС 
помогло местной промышленности значительно перевыполнить полуго
довой план на 105,6  % , дать сверхплановые накопления и увеличить 
ассортимент. Теперь мы уже выпускаем дополнительно 17 наименова
ний новой продукции. Например, на хлебозаводе —  трубчатые макароны, 
колечки и т. д. с яичным обогатителем, три новых высококачественных 
сорта печенья; на горпищекомбинате —  тонизирующие напитки «Саха
линский освежающий», «Лимонник»; затем —  клубничный мармелад, 
новые конфеты «Школьные», «Премьера», расфасованное в коробки мон
пансье; пять новых сортов печенья. На мебельной фабрике освоен и выпус
кается специальный кухонный набор для домохозяек. Горпромкомбинат
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выпускает ручные пельменницы, а молокозавод —  освоил по рецепту саха
линцев выпуск специальной, очень полезной по своему составу и очень вкусной 
молочнокислой продукции, так называемый «Снежок». Это очень сложная, 
но и очень замечательная продукция выпускается пока в небольшом коли
честве в Москве, на Сахалине и теперь вот у нас, на Камчатке.

Депутаты и гости увидят на специально к нашей сессии организован
ной выставке, что выпускает теперь вообще местная промышленность 
и что появилось нового в 1960 г. Здесь вы увидите десятки наименований 
разного ширпотреба, который раньше ввозился в область, а теперь изго
товляется на месте. В конце концов, вы увидите кое-что сделанное своими 
силами и из пыжика, шкурок молодых оленей. Этому делу также теперь 
положено начало. Выставка является как бы наглядным отчётом, что сде
лано за отчётный период облисполкома в местном хозяйстве.

Как видите, у нас есть все возможности теперь быстрее развивать мест
ную промышленность. Однако в этом хозяйстве всё ещё мы имеем много 
недостатков и упущений. Серьёзными недостатками в работе облисполко
ма и управления промышленности является то, что неудовлетворительно 
выполняются мероприятия развития местной промышленности в районах 
области. До сих пор нет райпромкомбинатов в Соболевском, Тигильском, 
Быстринском районах. Медленно создаются пищевые цехи в существую
щих райпромкомбинатах, мало ещё создано всевозможных цехов бытового 
обслуживания населения. Такое богатство, как камчатская ягода, грибы, 
орехи —  почти не используются в местном производстве.

В КНО огромное количество местного сырья в виде отходов оленевод
ства также не используется. И в этом во всём виноваты, прежде всего, 
советские органы, и главный виновник —  облисполком, который не прояв
ляет должной требовательности в этом важном деле.

Совершенно неудовлетворительно поставлено дело организации строи
тельства новых предприятий и цехов. Тресты «Камчатрыбстрой», «Кам- 
чатскстрой» неудовлетворительно выполняют свои обязательства на этих 
объектах. Контроль со стороны облисполкома за этим строительством, имею
щим огромное значение для развития местной промышленности, органи
зуется от случая к случаю и неконкретно, и в этом повинен, прежде всего, 
первый заместитель председателя облисполкома тов. Ягодинец, который 
ведает местной промышленностью и строительными организациями. План 
строительства этих предприятий в 1959 г. был выполнен всего на 76 % ,  
а за шесть месяцев 1960 г. выполнение составило 80 % заданного плана... 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 490, л. 8— 14

Из выступления И. В. Слепова, бригадира столяров треста 
«Камчатрыбстрой», депутата от 5-го избирательного округа, 

на 6-й сессии КОСДТ 7-го созыва 11 июля 1960 г.

. Я  скажу несколько слов о своём избирательном округе, где я избран 
депутатом областного Совета. По моему округу почти все наказы избира
телей выполняются. У  меня был наказ о строительстве и улучшении
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дороги в районе Богородского озера. Этот наказ сейчас выполняется. 
Был дан наказ об открытии дополнительных магазинов в районе Богородско
го озера и Индустриального посёлка, сейчас там открыто около пяти новых 
магазинов. Был дан наказ о строительстве школы в районе Богородского 
озера. В этом году мы приступили к строительству и уже выложили стены 
для школы на 520 мест. Было много наказов о жилье. В этой области наши 
строительные организации впервые за своё существование сдали в эксплуа
тацию 5,5 тыс. кв. м жилья. Это и является выполнением наказа о жилье.

Жители посёлка Находка обратились ко мне с просьбой, чтобы гравий
ный грунт возили не в бухту, а сбрасывали на дорогу, чтобы не было грязи. 
Я обратился с этим вопросом к тов. Леонардову, руководителю треста 
(«Камчатрыбстрой». —  С. Г.), и прорабу тов. Кувизину, и сейчас грунт возят 
на дорогу по улице Пушкинской, чтобы её благоустроить...

В прошлом году мы проложили бетонированную дорогу от ЖБФ до 
Богородского с бетонной бровкой, но бульдозеры эти бровки поломали, 
и даже деревья поломали. Нам приходится делать всё сначала, но денег 
нам за это не платят, так как мы их получили в прошлом году, а транспорт
ников за такие безобразия не наказывают. Нужно это дело пресечь, так 
как они могут нам опять поломать эти бровки и в этом году.

Теперь в отношении заборов. Вот, если зайти на Богородский лесоза
вод, то вы увидите забор длиною больше километра. Причём этот забор 
зимой ломается, а весной снова восстанавливают. Мало этого, там даже 
внутри территории лесопрокатный и другие участки также огорожены 
заборами, которые тоже зимой ломаются, а весной строятся. И откуда 
только люди берут деньги на эти вещи?

Далее. Вот, в 1948 г. в Богородское озеро заходил земснаряд «Зея», 
который углубил бухту, и тогда берег был всего метров двадцать. Прошло 
десять-двенадцать лет, и берег стал уже пятьдесят метров, так как все 
отходы гонят в бухту и засоряют её. Нужно запретить такие вещи, так 
как это преступление. Через несколько лет бухту можно совсем засорить, 
и тогда уже никакая «Зея» не поможет.

Кроме того, горсовет, правда, не этого состава, а который был лет 
десять-двенадцать назад, допустил ошибку. В то время лучшие участки 
почему-то отводились индивидуальным застройщикам, поэтому нам сей
час для постройки жилых домов приходится идти на сопки, что влечёт за 
собой большие расходы. Вот мы уже больше полугода канителимся  
с постройкой 48-квартирного дома. На вывозку грунта и укрепление под
порной стенки уже затратили более 400 тыс. руб. Какая же может быть 
речь о снижении себестоимости жилья, если на одну подпорную стенку 
ухлопали деньги, на которые можно было бы построить 16-квартирный 
дом, а конца строительства этого дома и не видно? Было бы гораздо дешев
ле снести пару частных домиков, это стоило бы всего тысяч семьдесят, 
и мы бы уже имели готовый дом. Но нам семьдесят тысяч отдать жалко, 
а полмиллиона выбросить не жалко!

В отношении строительства ТЭЦ. Вначале было решение строить 
её на берегу, куда нужно было вбивать сваи, на что отпущено было
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полмиллиона рублей. Я тогда ещё выступал против этого и предлагал 
строить ТЭЦ выше. Действительно, сейчас электростанцию стали строить 
выше, но работы там ведутся таким образом, что туда ещё два года нужно 
будет возить грунт. Если бы эту ТЭЦ строили в 1936— 1937 гг., то многих 
товарищей посадили бы как вредителей, а сейчас машины с грунтом снуют 
туда и сюда, как будто им больше делать нечего.

В отношении дров в посёлке Индустриальном. Чтобы привезти шесть 
кубов дров, нужно заплатить 719 руб. с доставкой на дом, но эти дрова 
неизвестно когда привезут. Мне посоветовали забрать деньги за доставку 
и отдать шоферу, тогда привезут быстро. Но ведь это же рвачество, и нужно 
дрова возить как положено.

Далее. О снабжении инструментом. Сейчас к нам поступают на работу 
много школьников и демобилизованных, но на нашем складе совершенно 
нет никакого инструмента. Поэтому я обращаюсь к нашим снабженцам, 
чтобы они нам завезли больше молотков, пил и другого инструмента.

Несколько слов о заметке в газете «Камчатская правда». Там часто 
пишут, что требуются рабочие. Вот я сам был на хлебозаводе и видел там 
просто сборище каких-то бродяг и пьяниц, людей, которые занимаются 
неизвестно чем. Милиции нужно заняться ими. Я побывал сегодня на 
выставке (образцов продукции местной промышленности. —  С. Г.). Правда, 
я не сделал никаких отметок и записей, но на сессии хочу об этом ска
зать. Очень отрадно видеть, что у нас можно купить готовое пальто, кото
рое хорошо сшито, не дожидаясь, пока нам пришлют пальто из Китая или 
шапки из Москвы и Ленинграда. Хочу только пожелать, чтобы следую
щая выставка пополнилась инструментом, сделанным на наших предприя
тиях, а не привезённым с материка.

Очень хороши хлебобулочные изделия, но только нужно выпускать их 
больше, чтобы я не ругал свою жену, что она всё время покупает чёрствый 
хлеб. Мне кажется, что все депутаты сознают всю ответственность, которая 
ложится на них по выполнению наказов избирателей.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 490, л. 78—80

Из доклада «О состоянии и мерах улучшения торгового 
обслуживания населения области» заместителя председателя КОИК 
В. Е. Вашковца на 7-й сессии КОСДТ 7-го созыва 15 октября 1960 г.

...По состоянию на 1 октября 1960 г. план завоза этого года по сумме 
выполнен на 82,1 % , ещё не завезено товаров на 143 млн руб. План завоза 
выполнен только в восьми рыбкоопах из 36. Причём даже и в эти восемь 
рыбкоопов, по которым план завоза в общей сумме выполнен, многие това
ры ещё не завезены. На 1 октября ещё недозавезено мясо в 11 рыбкоопов —  
273 т, колбасные изделия в 11 рыбкоопов —  178 т, масло ж и вотн ое.

Ещё хуже с завозом товаров в глубинные пункты Пенжинского, Олю- 
торского, Тигильского и Быстринского районов. В такие пункты, как Слаут- 
ное, Аянка, Верхнее Пенжино, Таловка, Оклан, Ачайваям, Верхние Пахачи, 
Тваян и Лаучан этих районов, ежегодно недозавозятся для оленеводов
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многие продукты питания, одежда, обувь и другие товары народного 
потребления. Мы имеем много фактов, когда завозимые товары в районы 
не соответствуют спросу населения по наименованиям и ростовкам, не 
говоря уже по цвету, моделям и фасону.

Организация завоза и развоза товаров в ассортименте, соответствую
щем спросу населения, —  дело не простое. Оно требует кропотливой рабо
ты. Но завоз товаров, если иметь в виду их ассортимент, в значительной 
мере осуществляется в места потребления у нас в области самотёком, без 
должного контроля и регулирования со стороны Облрыболовпотребсоюза 
и управления торговли. Посмотрите, что получается в рыбкоопах. Рыбкоопы 
получают товары по трём каналам: по прямому смешанному сообщению 
непосредственно от поставщиков, по прямому водному завозу из Наход
кинской базы и от Петропавловской универсальной базы Облрыболов- 
потребсоюза.

Причём большинство рыбкоопов находятся в таком положении, что 
вынуждены принимать, и принимают товары любого ассортимента, всё, 
что им отгружают. Облрыболовпотребсоюз же по многим товарам по су
ществу не влияет на ход завоза, а узнаёт о том, сколько и чего завезено 
с большим опозданием. Эти самотёк и бесконтрольность дальше нетерпи
мы. Товарищу Спасёных не раз рекомендовалось, чтобы он как-то пере
строил структуру аппарата и улучшил дело руководства завозом, но этого 
пока не сделано.

А  к чему это приводит, говорят за себя такие факты. В Карагинском 
островном рыбкоопе имеется запас овощных консервов —  рассольник на 
два года, а ему в этом году завезли вновь 11 тыс. банок. В Крутогоров- 
ском рыбкоопе большие излишки отдельных наименований тканей, и они 
были отгружены рыбкоопом на универсальную базу в Петропавловск. 
Однако база завезла в этом году эти же наименования тканей. Опалин- 
скому рыбкоопу сверх потребности завезён годовой запас печенья, хотя 
в других местах печенья не хватает. Эти факты можно было бы также 
продолжать без конца.

Одним из серьёзнейших пороков в организации торгового обслужива
ния населения является то, что завозимые товары в результате плохой 
работы торгового аппарата и безответственности некоторых работников 
торговли оседают на базах и складах и плохо доставляются в магазины, 
не доводятся до покупателей. Такие факты имеются и в городе, и особен
но в районах. Нельзя не привести по городу такой возмутительный факт. 
Перед началом учебного года, как уже говорилось, в магазинах Камчат- 
торга не оказалось школьной формы. Срочно все были подняты на ноги, 
даны заказы и телеграммы о срочной отгрузке, и эти отгрузки в спешном 
порядке были поставщиком произведены. Но через некоторое время 
выяснилось, что школьной формы имеется много на складах базы управ
ления торговли, но она была завалена другими товарами и о ней забыли.

В Оссорском рыбкоопе (председатель кооператива тов. Кобыльченко) 
при проверке было установлено, что из имеющихся на складах 85 наимено
ваний продовольственных товаров в продаже в магазинах есть всего 19— 23
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наименования, а из 400 наименований посуды и хозяйственных товаров 
в продаже было только 85. Не было в продаже из имевшихся на складе 
таких продуктов и товаров, как макароны, вермишель, лапша, молоко 
сгущённое, масло растительное, печенье, карамель, лопаты, топоры, ковши, 
замки, вилы, посуда фарфоровая и фаянсовая.

В Паланском рыбкоопе из 108 наименований имевшихся на складах 
продовольственных товаров в продаже было от 32 до 53 наименований. 
В селе Ука (колхоз имени Левченко) не было в продаже ни керосина, ни 
свечей, и люди бедствовали. В то же время на складах этого рыбкоопа 
лежало тринадцать тонн свечей!

В торговой сети сплошь и рядом продаются населению недоброка
чественные или потерявшие качество товары по полной стоимости. 
Торговой инспекцией в этом году было проверено в системе Облрыбо- 
ловпотребсоюза 11 ,8  тыс. т продовольственных товаров. Из них было 
забраковано, понижено в сортности и предложено переработать 2,5 тыс. т, 
или 21 % от проверенного количества. При этом было забраковано 
консервов разных 441 тыс. банок, папирос заплесневелых —  30 млн 
штук и обуви 3 900 пар. Эти недоброкачественные товары, как я гово
рил, завозятся в магазины и продаются по цене доброкачественных. 
Из недоброкачественной муки выпекается хлеб, что вызывает законное 
возмущение людей.

Очень много фактов, когда в торгующих организациях нарушаются 
цены и товары населению продаются по завышенным ценам. Торговая 
инспекция за 1959 г. и девять месяцев 1960 г. сняла в бюджет с пред
приятий управления торговли перебранных с покупателей в результате 
завышения цен 294 тыс. руб., а с организаций потребкооперации —  1 299 тыс. 
руб., а всего 1 593 тыс. руб. Это же организованный грабёж!
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 491, д. 82—85

Выступление секретаря КОК КПСС, депутата от 20-го избирательного 
округа В. И. Алексеева на 8-й сессии КОСДТ 7-го созыва 

15 октября 1960 г.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в своём постановлении «О мерах 
по дальнейшему улучшению торговли» указывают, что в современных 
условиях, когда запросы населения резко возросли и характер спроса 
на товары существенно изменился, уровень развития государственной 
и кооперативной торговли, а также качество обслуживания населения 
отстают от предъявляемых требований.

Так партия и правительство оценивают уровень развития торговли 
в нашей стране, когда в целом торговля, надо сказать, находится в хоро
шем состоянии и удовлетворяет большинство потребностей трудящихся. 
Но ЦК КПСС и советское правительство озабочены тем, чтобы потребности 
народа удовлетворялись ещё полнее. Это и принятое постановление ЦК 
и советского правительства являются новым проявлением заботы о благе 
советских людей.
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Если с этой точки зрения оценивать состояние торговли и торгового 
обслуживания у нас в области, то надо прямо сказать, что торговля  
и общественное питание находятся в запущенном состоянии. Это было 
показано в докладе и тем более в выступлениях делегатов... которые гово
рили о запущенном состоянии торговли и общественного питания на мес
тах, о халатном и просто безобразном отношении к делу обслуживания 
трудящихся. И это правда, и я считаю, что некоторые выступавшие здесь 
товарищи делают большую ошибку, пытаясь возражать этим товарищам.

Нужно внимательно разобраться в этом вопросе, прислушаться к каж
дому выступлению депутата и принять немедленные меры к улучшению 
дела торговли и общественного питания в области. О состоянии торговли 
нельзя судить только по данным роста товарооборота, как это у нас принято 
делать и как поступил в данном случае докладчик.

Товарооборот в области действительно возрос по сравнению с прошлым 
годом, но это далеко не характеризует полного состояния дел в торговле. 
Не надо делать глубокого анализа, чтобы охарактеризовать состояние тор
говли в наших условиях. Для этого достаточно побывать в любом пункте, 
в любом магазине и столовой, и везде вы встретите чёрствое отношение 
к обслуживанию трудящихся, перебои в торговле хлебом, безобразную орга
низацию торговли овощами, молоком, картофелем, рыбой и многими дру
гими продуктами. Дело дошло до того, что даже выращенную своими 
совхозами птицу мы не можем продать трудящимся, так как, оказывает
ся, курицу или утку нужно ещё щипать и потрошить, а этим никто зани
маться не хочет.

Или взять торговлю молоком. Молока в области заготовлено по срав
нению с прошлым годом больше на 1 700 т, пущен в эксплуатацию  
молочный завод. Значительного прироста населения у нас не произошло, 
а торговля молоком, даже в городе, резко ухудшилась. А  всё это в резуль
тате безответственного отношения к делу заготовок и торговли молоком.

С пуском молокозавода в городе и Елизовском районе прекратилась 
заготовка молока от индивидуальных сдатчиков, кооперация от этого дела 
отошла, а молокозавод заготовками не занимается. В результате только 
вот за последнее время мы потеряли 200 т молока от этой реорганизации. 
В городе план заготовки молока от индивидуальных сдатчиков выполнен 
только на 30, а в Елизово —  на 63 % . Разве так можно относиться к делу? 
Вот что характеризует состояние торговли.

А  возьмите вопрос торговли рыбой. Нам кажется, настоящая сессия 
должна положить конец безобразиям в этом деле, а по-другому это никак 
нельзя назвать, так как в нашей рыбной области ни в городе, ни в районах 
нет настоящей организации торговли рыбой. И это происходит потому, 
что ни Камчатторг, ни Камчатрыбпром не хотят заниматься этим делом. 
Вот, например, в городе за девять месяцев продано парной рыбы всего 
59 т, или в среднем по 220 кг в день. Это при стотысячном населении! 
Ведь это же издевательство, а не торговля рыбой.

Чтобы оградить себя от ответственности, руководители торговли в таких 
случаях запасаются различными бумажками. Вот, например, заявка от
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Камчатторга на октябрь, в которой они просят поставить в торговлю парно
го лосося —  чавычу, красную, кету. Спрашивается, где живут эти люди, 
которые подписали заявку? Разве они не знают, что в октябре никакая лосо
сёвая рыба не ловится и парной поставлено в торговлю быть не может? 
Не подумав об этом, они оградили себя этой бумажкой, и когда к ним начи
нают предъявлять счёт, они ей прикрываются. Ведь это же чистейший фор
мализм и безобразнейшее отношение к делу обслуживания трудящихся!

А  торговля овощами? Здесь депутаты полностью разоблачили отноше
ние к этому делу. Наши торговые работники привыкли кричать об ово
щах, но торговать ими не хотят и в душе думают, чтобы их не было, 
и мечтают об этом, чтобы только кричать, что овощей нет. А  многие торго
вые работники доходят до прямого преступления в этом отношении и под 
всякими предлогами не принимают овощи, о чём правильно говорила здесь 
депутат из Козыревска тов. Кириченко. Но у тов. Ляпича —  председа
теля межрайпотребсоюза —  в ответ на это выступление ещё поворачи
вается язык оправдаться, а оправдываться нечего. Так, как было в про
шлом году, так произошло и в этом. В Козыревском совхозе не только 
тормозили приём капусты, но даже не принимали красные помидоры. 
Это говорит об исключительном нежелании тов. Ляпича и председателей 
рыбкоопов удовлетворять запросы трудящихся. И надо к таким срывщи
кам этого важного дела применять строгие меры, вплоть до судебной 
ответственности, особенно в части тех, которые из-за проволочек портят 
продукцию сельского хозяйства, с таким большим трудом выращиваемую 
у нас на Камчатке!

А  возьмите организацию завоза товаров в районы. В течение несколь
ких лет подряд мы не можем решить вопрос о нормальном снабжении 
жителей таких пунктов, как Командорские острова, где всего четыреста 
жителей; Быстринского района, где всего три села; Пенжинского района, 
таких пунктов, как Ачайваям, Верхние Пахачи и другие. Ни Облрыболов- 
потребсоюз, ни облисполком не могут решить этого вопроса, и я считаю, 
что это нельзя назвать просто недостатком в торговле, а это какое-то 
сознательное нежелание заниматься удовлетворением потребностей людей 
в этих отдалённых пунктах.

Поэтому на сегодняшней сессии мы должны говорить об этом во весь 
голос и сделать коренной поворот в организации снабжения людей и улуч
шении обслуживания покупателей, ибо эти вопросы характеризуют состоя
ние торговли, а не цифры роста товарооборота в сравнении с прошлыми 
годами. Но и это не всё, что характеризует состояние торговли. У  нас 
есть ещё один порочный показатель, о котором ни слова не было сказано 
в докладе тов. Вашковца, ни слова не говорится в представленном испол
комом проекте решения сессии. Я считаю, что докладчик в связи с этим 
должен дать сессии объяснение, почему так произошло.

А  речь идёт о продолжающейся порочной практике чрезмерного 
и первоочередного завоза в населённые пункты области спирта и спирто
водочных изделий. В результате этого удельный вес спирта и винно
водочных изделий в общем товарообороте продовольственных товаров очень
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велик. Спиртоводочные изделия в товарообороте составляют в Облрыбо- 
ловпотребсоюзе 24, а в Камчатторге —  36 % , или продажа спирта на душу 
населения в потребсоюзе составила 594 руб. в год, а книг за это же время 
продано на 17 руб. на душу населения. К вывескам отдельных рыбко- 
опов надо добавлять позорное слово «пьяных рыбкоопов». К таким, напри
мер, относятся Елизовский, Авачинский, Карагинский рыбкоопы, в товаро
обороте которых спирт составляет от 30 до 34 % к обороту продоволь
ственных товаров, или на душу населения продаётся спирта от 1 000 до 
1 700 руб. в год, а книг в это же время продано от 5 до 26 руб. на душу 
населения.

Ради торговли спиртом руководители некоторых торговых организаций 
идут на любые затраты, проявляют невиданную оперативность и готовы 
в любом месте в самый короткий срок открыть заведение по спаиванию 
людей. Так, Елизовский рыбкооп в короткий срок соорудил здание ресто
рана в «южном стиле» на мокрой тундре в селении Паратунка, чтобы  
в летний сезон создать все удобства пьяницам, мешающим спокойно 
отдыхать в этом лечебном месте больным и детям.

Но ни тов. Жаурову —  председателю рыбкооопа, ни местным руково
дителям и в голову не пришла мысль: построить и открыть рабочую сто
ловую здесь же, в Паратунском отделении совхоза, и пришлось силой 
заставить этот ресторан переделать в рабочую столовую.

То же самое, как обличение елизовских руководителей, стоит у села Коряки 
грязная забегаловка —  место пьянства шофёров, и источник автоаварий. 
А  в самом селе на центральной базе совхоза также нет рабочей столовой.

Некоторые руководители кооперации, не умея хорошо организовать 
работу столовых и накормить людей, стремятся переключить столовую 
на работу ресторана, как это было в Щапинском рыбкоопе, где... в рабочем 
посёлке лесорубов столовую превратили в ресторан. Так же поступил 
председатель Корфского рыбкоопа, который столовую в посёлке Тиличи- 
ки тоже превратил в ресторан. Непозволительно увлекались продажей 
спирта и водочных изделий и руководители Камчатторга. Здесь спирто
водочный зуд дошёл до того, что рядом с продовольственными магазина
ми начали открывать ларьки со спиртными напитками. Получается так, 
что магазин в шесть или восемь часов вечера закрывается, а чтобы не 
было перебоев в торговле водкой, открывается ларёк, который обслужи
вает пьяниц до одиннадцати-двенадцати часов ночи. Но никто в городе 
не подумал над тем, где можно купить хлеба или других продуктов, так 
как дежурные магазины имеются только в центре. Или позволительно 
спросить руководителей города и Камчатторга, зачем в Петропавловске 
при наличии водки и виноградных вин на первое место выставляется спирт? 
Надо в городе прекратить продажу спирта и ликвидировать эту дикость. 
Ни в одном городе нашей республики спиртом не торгуют, только у нас 
в городе считают торговлю спиртом неизбежной. Больше того, надо ста
вить вопрос, чтобы ликвидировать торговлю спиртом и в районах области.

Мы об этом много говорим, но одни только говорят и ничего не делают, 
а другие знают, что мер никаких принято всё равно не будет, уходят с таких
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совещаний и продолжают торговать в том же духе, создавая какую-то стену 
в этом вопросе. На мой взгляд, эта стена здесь, в облисполкоме, и сегод
няшняя сессия должна будет стену взорвать. В облисполкоме не прочь 
поговорить об этих безобразиях, поговорить о необходимости сокращения 
торговли спиртом, но решительных мер никаких не принимают. А  на сей 
раз даже не сочли нужным упомянуть об этом в докладе и в проекте 
решения сессии. Это не случайная ошибка, это выражение нежелания 
сокращать торговлю спиртом.

Когда речь доходит до требований сокращения продажи спирта и водоч
ных напитков, то в облисполкоме начинают разговоры, что якобы прави
тельство нам утвердило такой план и его надо выполнять. Это, товарищи, 
неправда, это клевета на советское правительство! Такого плана, утверждён
ного правительством по продаже спирта, нет и быть не может, потому что 
ЦК КПСС и советское правительство длительное время ведут борьбу за 
сокращение продажи спирта и водки. Есть специальное постановление по 
борьбе с пьянством, о сокращении продажи в торговой сети крепких вин. 
Вот чем озабочено наше правительство, а у нас находятся люди, которые 
говорят, что правительство нас заставляет торговать спиртом!

В подтверждение этого я позволю сослаться на постановление ЦК 
партии об усилении борьбы с пьянством и наведении порядка в продаже 
спиртоводочных изделий. ЦК КПСС недавно отметил, что Министерство 
торговли РСФСР, Роспотребсоюз, местные советские, партийные органы 
ослабили внимание за выполнением постановления, что привело к росту 
продажи водки и крепких спиртных напитков. Вот о чём говорит прави
тельство, а у нас находятся такие люди, которые ссылаются на то, что нас 
заставляют больше продавать водки.

ЦК партии предложил крайкомам, обкомам принять меры к выполне
нию этого постановления и доложить к 1 января 1961 г. О чём же мы 
будем докладывать? Нам остаётся докладывать только о перевыполнении 
плана продажи водки.

ЦК КПСС обратил внимание министра торговли на недостаточный конт
роль торговых организаций по продаже спиртных напитков и обязал Мини
стерство торговли и Центросоюз строго соблюдать установленный порядок 
продажи спиртных напитков. Как же можно сегодня умалчивать об этом?

Я предлагаю внести в решение настоящей сессии следующий пункт: 
облисполком не принял мер к пресечению вредной практики чрезмерно
го и первоочередного перед другими товарами завоза в районы области 
и широкой торговли спиртом, что привело к тому, что при систематических 
перебоях в торговле товарами первой необходимости никогда не бывает 
перебоев в торговле спиртом, даже в самых отдалённых и труднодоступ
ных пунктах нашей области.

Обязать облисполком немедленно принять меры к резкому сокраще
нию завоза и торговли спиртом, сославшись при этом на многочисленные 
требования трудящихся области.

Я не буду больше приводить примеров плохой организации торговли. 
Здесь достаточно было сказано выступавшими депутатами по этому воп
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росу. Достаточно и уже сказанного для того, чтобы сделать выводы, на
сколько неудовлетворительно поставлено у нас дело торговли, что вызы
вает справедливые жалобы трудящихся в партийные, советские, профсоюз
ные органы, в редакции наших газет с просьбами принять меры, навести 
порядок в торговле.

Для улучшения торговли у нас имеются все возможности. Государство 
нам щедро отпускает продовольственные и промышленные фондируемые 
товары, работники сельского хозяйства области с каждым годом всё боль
ше выращивают для населения картофеля, капусты, огурцов, моркови, свёк
лы, производят мясо, молоко, птицу. У  нас нет недостатка в рыбе, у нас 
немало хороших людей в торговле. Не хватает нам только одного —  настоя
щего руководства торговлей и работы с торговыми кадрами.

Надо больше работать с кадрами торговых работников, улучшить под
бор и подготовку, повышать их деловую квалификацию. В торговых орга
низациях, особенно среди материально ответственных работников, допус
кается большая текучесть, доходящая до 70— 80 % , имеется много фак
тов, когда люди на торговую работу подбираются и выдвигаются без учёта 
их деловых качеств. Они-то, как правило, не обеспечивают порученный им 
участок работы.

Примером такого неудачного выдвижения на руководящую торговую 
работу может служить факт выдвижения председателем Щапинского 
рыбкоопа тов. Попова, который никакими положительными данными для 
неё не обладает, и рыбкооп фактически оказался без руководителя. 
Неслучайно работники рыбкоопа заявляют: «У  нас нет хозяина». Зато горе- 
руководитель, имея семью всего из двух человек, за короткое время обза
вёлся солидным личным хозяйством: содержит корову, телёнка, свиней, 
много птицы. Где ж ему найти время для работы в рыбкоопе? Он еле-еле 
управляется с личным хозяйством...

А  возьмите Диетца —  это образец Камчатки тридцатых годов, которо
му дела нет до овощей, которые вырастил Корякский совхоз. Он глумится 
над нами своими заявлениями, что все наши овощи нужны ему «как попу 
гармонь», а вы, товарищи Спасёных и Валенкевич, потворствуете ему на его 
безделье забавляться. В прошлом году купил машину «Москвич», которую 
разбил и себя искалечил, но не унимается. И вы ему вновь продали в этом 
году машину ГАЗ-69. Вот ему у нас доверено дело заготовок в Елизовском 
рыбкоопе. Не потому ли и в Начикинском совхозе, коллектив которого бо
рется за звание коллектива коммунистического труда, в магазине ничего 
нет, кроме водки и кабачковой икры завоза 1958 г.? Не потому ли в Камчат
ском совхозе стало возможным появление такого объявления в одну из 
суббот, в разгар уборки: «Магазин закрыт, в столовой тоже хлеба не будет 
до понедельника. Администрация». И таких у нас много.

И чего стоит выступление здесь на сессии тов. Ляпича? Как ему не 
стыдно во всех безобразных делах в торговле обвинять председателя рай
исполкома тов. Адуканова и заявлять, что он завёз всё в район, а на самом 
деле завёз всё в Крапивную, которая находится от райцентра за девяно
сто километров и возить оттуда надо все товары только вьюком. Так вести
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себя на сессии нельзя! Вы, товарищ Ляпич, должны сказать спасибо, что 
вас пригласили на заседание такого высокого органа и, склонив голову, 
признать свою вину, а не сваливать её на других.

Такая же безответственность царит и в самом аппарате Облрыболов- 
потребсоюза, в Камчатторге, где решают важнейшие вопросы второсте
пенные люди, а исполкомы областного и городского Советов устранились 
от руководства делами торговли. Об этом говорит прошедшая недавно 
сессия городского Света, которая, по существу, была сорвана, так как ни 
председатель горсовета, ни его заместитель не потрудились выступить 
с докладом о состоянии дел в торговле города, а поручили это тов. Морозову, 
который не сумел преподнести действительное состояние дела и меры 
улучшения торгового обслуживания. Исполком горсовета недобросовестно 
отнёсся к подготовке проекта решения, который был отвергнут на сессии 
и не принят даже за основу... Сессия осудила такое отношение, она могла 
бы сделать и большее —  решить вопрос о руководителях исполкома, но 
она ещё раз поверила горисполкому. Этой верой надо дорожить и доказать 
на деле, исправить положение дел с торговлей.

Областное управление торговли, надо сказать, у нас ещё не сложилось 
как орган, руководящий торговлей. В нём нет соответствующих кадров, 
допускается много путаницы в заявках, в контроле поставки товаров, 
недисциплинированность отдельных работников. В исполкоме областного 
Совета торговлей ведает заместитель председателя тов. Вашковец, кото
рый занимается этим делом не конкретно, а вообще. О его работе и недо
статках говорили многие товарищи очень правильно.

Я знаю тов. Вашковца давно как крупного, хорошего работника, знаю
щего вопросы торговли, имеющего теоретическую подготовку и большую 
практику руководства торговлей. Но, будучи на посту заместителя пред
седателя облисполкома, он с этим делом не справляется, так как у него 
есть и другие вопросы. Он занимается сельским хозяйством, медициной 
и другим и, естественно, отвлекается от вопросов торговли, а от неё в наших 
условиях нельзя отвлекаться. Поэтому я, как депутат областного Совета, 
учитывая создавшуюся серьёзную обстановку в торговле, предложил бы 
утвердить тов. Вашковца начальником управления торговли, то есть при
близить его непосредственно к руководству торговлей, где он, несомненно, 
принесёт большую пользу. Исполком, на мой взгляд, должен рассмотреть 
и решить этот вопрос.

Также необходимо серьёзно укрепить руководство кадрами Облрыбо- 
ловпотребсоюза. Для этого у нас есть возможности. И если мы хотим по- 
настоящему улучшить дело торговли, надо послать на работу в торговлю 
наши лучшие партийные и советские кадры. Мы не можем на каждой 
сессии говорить об одних и тех же недостатках в торговле. Нам, депутатам, 
больно сознавать ошибки и недостатки в этом деле, так как они отражаются 
на людях, славных тружениках Камчатки. Но мы уверены в своих силах 
и способностях в кратчайшее время исправить эти недостатки и органи
зовать торговлю так, как требуют ЦК КПСС и советское правительство. 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 490, л. 222—235
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4. Материалы и документы Камчатского областного Совета 
депутатов трудящихся 8— 12-го созывов (1961— 1971 гг.)

Выступление председателя квартального комитета города 
Петропавловска-Камчатского (улицы Шмидта, Хабарова, 

Челюскинцев) В. Д. Яровой на 2-й сессии КОСДТ 
8-го созыва 15 июня 1961 г.

Комитет создан в марте прошлого года, в нём семь человек. Свою работу 
мы начали со знакомства с людьми, изучили, кто живёт на наших улицах. 
Оказалось, почти все работают на судоремонтной верфи. Всего на участке 
живут 83 семьи, в них 420 чел., причём 260 детей.

Очень скоро убедились, что работать без плана нельзя. Поэтому зимой 
составляем план на три месяца, а летом, когда у комитета дел больше, на 
два месяца. Конечно, только силами членов уличного комитета наши планы 
мы не могли бы выполнить. Самую широкую, постоянную помощь, и охот
но, оказывают комитету жители.

Одно из первых дел, за которое мы взялись, это правильная эксплуата
ция и ремонт жилья. Созвали всех жильцов наших улиц и договори
лись —  не будем ждать, когда жилищно-коммунальный отдел возьмётся 
за ремонт, а проведём его сами. И прекрасно отремонтировали квартиры, 
покрасили крыши.

Потом решили отказаться от дворников. И теперь сами жильцы со
держат в образцовом порядке дома, дворы, улицы, детские площадки. 
Из активных женщин —  домохозяек и работающих —  создали четыре 
санитарных поста. Их работой руководит санитарный врач тов. Колесникова. 
Посты соревнуются между собой, а на тех, кто не поддерживает чистоту 
и порядок, влияют не только члены постов, но и сами жители. Тут уж 
любому трудно противостоять воздействию массы.

Уличный комитет работает в контакте с народной дружиной имени 
В. И. Ленина. Если где сами не можем справиться, нам на помощь приходят 
дружинники.

Обстоятельства, жизнь показали, что уличному комитету иногда при
ходится браться за урегулирование конфликтов —  то в семье, то между 
соседями, то нужно призвать к порядку человека, недостойно ведущего 
себя в общественном месте. Поэтому при уличном комитете создали 
товарищеский суд. Случается, что наш суд не может решить тот или иной 
вопрос, тогда передаём его на рассмотрение профорганизации по месту 
работы этого человека.

Особая забота уличного комитета —  дети, помощь школе. Все дети 
школьного возраста у нас на учёте. Мы следим за успеваемостью и дис
циплиной ребят, если нужно, беседуем с родителями, чтобы они больше 
уделяли им внимания. Работа школьных буфетов, качество пищи в них, 
наконец, цены на блюда —  всё это контролирует уличный комитет.

В прошлом году в нашем квартале произошло следующее. По уважитель
ным причинам главе семьи Г. с женой пришлось выехать на длительное
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время за пределы области. А  у Г. трое детей школьного возраста, причём 
старшей девочке двенадцать лет. Заботу о детях проявляли все. К ним 
прикрепили членов школьного родительского комитета, не забывал о них 
и уличный комитет. Все заботились, чтобы в доме у Г. был порядок, чтобы 
ребята хорошо учились. Все трое успешно закончили учебный год, пере
шли в следующий класс, а лето провели в пионерском лагере. Уличный 
комитет с помощью цехового профсоюзного комитета обеспечил детей 
путёвками в лагерь на два месяца.

Уличный комитет организовал жителей квартала на строительство двух 
детских площадок. Все работали охотно и, конечно, бесплатно. Площадки 
получились на славу! За порядком на них следят дежурные —  старше
классники и родители.

И ёще одна большая и постоянная забота есть у уличного комитета —  
благоустройство и озеленение улиц. В этом охотно принимают участие 
жители. В прошлом году мы посадили 300 деревьев и 400 кустарников, 
3 000 корней цветов, нынешней весной —  200 деревьев и 100 кустарников, 
5 000 корней цветов. Рассаду цветов жители выращивали сами. Над на
шим зелёным богатством шефство взяли школьники и, надо сказать, береж
но охраняют е г о .

Вообще же наши люди всегда дружно берутся за дело. Мы принима
ли участие в ремонте дорог, подсыпали полотно щебнем, благоустроили 
тротуары. Сейчас, чтобы довести дело с дорогой до конца, нужен грейдер, 
но в Горкомхозе пока что отделываются обещаниями. Следовало бы 
Горкомхозу также подумать о том, чтобы наладить производство мусоро
сборников. Сейчас их купить негде, а они нужны, и не только для домов 
нашего квартала.
Камчатская правда, 20 июня 1961 г., № 68

Из доклада «Усиление работы по обеспечению социалистической 
законности и правопорядка» заместителя начальника УВД КОИК 
В. Ф. Вдовина на 2-й сессии КОСДТ 8-го созыва 15 июня 1961 г.

.П ринятие Президиумом Верховного Совета РСФСР последних ука
зов усиливает меры репрессий в отношении опустившихся людей и злостных 
преступников, но эти меры не должны являться главными. Штрафом 
или тюрьмой нельзя выкорчёвывать пьянство, хулиганство, недостойное 
поведение людей на улице и дома. Это можно сделать только при пра
вильном сочетании административных мер с воспитанием, с силой обще
ственного воздействия народа, товарищей по работе. В этом вопросе боль
шую роль призваны играть депутаты, начиная от областного Совета до 
поселковых Советов.

Следует отметить, что уж очень многое отдельные товарищи возлагают 
на милицию. Вы слышали, что количество убийств в области в этом году 
увеличилось на 90 и изнасилований на 50 % . Абсолютное большинство 
этих тягчайш их преступлений совершено на бытовой почве и связано 
с пьянством. Загадочных убийств и изнасилований у нас единицы.
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Так неужели милиция виновата в том, что пьяный и распущенный муж 
из-за ревности или злобы убивает жену, наносит увечье своему товари
щ у, провожая домой, насилует знакомую девушку, не умеет вести себя 
в обществе? Ведь такие люди, как правило, работают или учатся, у них есть 
начальники, воспитатели.

Где же они? Почему вовремя не было обращено внимания на поведе
ние этого человека, видя, как он начал пить, плохо вести себя в семье. 
И мне кажется, что депутаты Советов вместе с партийными, комсомоль
скими, профсоюзными организациями должны включиться в индиви
дуальную работу с этими лицами.

Нетерпимыми по количеству в условиях города Петропавловска стали 
семейные скандалы, драки. Очень много доставляется пьяных лиц в вытрез
витель, причём разных —  от высокоответственных по службе до рядовых.

Надо прямо сказать, что, много агитируя друг друга за борьбу с право
нарушителями на совещаниях, собраниях, где присутствуют почтенные 
люди, мы, большие и малые руководители, мало бываем в гуще людей, 
способных совершать их: в общежитиях, местах заключения. Почему бы 
депутатам не побывать в тюрьме или камере предварительного заключе
ния и поговорить с арестованными за хулиганство, попавшими в вытрез
витель, сделать выводы? Мы хотели бы видеть депутатов в дежурных по
мещениях милиции по оказанию помощи нашим, зачастую молодым 
работникам в принятии правильного решения по урегулированию семейных 
скандалов. А  сколько полезного, нужного могут сделать депутаты по ста
новлению на правильный путь молодёжи, не имеющей родителей и знако
мых и прибывшей в область по вербовке!

В ведении Советов находятся культурно-массовые и медицинские 
учреждения, роль которых по пропаганде здорового быта, культуры пове
дения и вреде пьянства надо поднять выше. На сессии, видимо, уместно 
поднять вопрос о ресторанах Петропавловска «Восток» и «Вулкан». 
Там висит густой табачный дым, а иногда ещё гуще мат, пьянка. Туда при
личному человеку вечером зайти стыдно. Эти учреждения ничем не отли
чаются от питейных заведений старого типа с джазами и эстрадными 
певцами. Они поставляют пьяных хулиганов на улицы города, о них идёт 
дурная слава как об учреждениях, спаивающих и развращающих людей. 
В наведении порядка в ресторанах большую роль могут сыграть депутаты, 
постоянные комиссии, дружинники.

За последнее время работники милиции стали больше выступать 
перед населением с лекциями и докладами по разъяснению законов 
и указов, соблюдению гражданских обязанностей. Было бы неплохо, если 
бы в это дело включился весь партийно-советский актив, общество по 
распространению научных и политических знаний, наши областные и район
ные газеты. Без воспитания у трудящихся уважения к советским зако
нам, к соблюдению правил социалистического общежития нельзя укрепить 
порядок в общественных местах и покончить с бескультурьем.

Товарищи! Анализ уголовных дел, возбуждённых за последнее время 
отделом борьбы с хищениями социалистической собственности УВД
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и городским отделом милиции, свидетельствует о недостаточном внима
нии общественности к охране социалистической собственности. Дела на 
завскладом комбината бытового обслуживания А ., который вместе с ком
панией махровых хищников разворовал ценностей на сумму 180 тыс. руб.; 
дело заведующий базой снабсбыта Б. (70 тыс. руб.); продавцов Авачин- 
ского рыбкооопа... которые распродали через магазины продуктов пита
ния, похищенных кладовщиками воинских частей, на сумму более 100 
тыс. р у б . говорят о том, что над материально ответственными лицами не 
учинён повседневный контроль со стороны руководителей предприятий, 
профсоюзных организаций, депутатов, в силу чего пробравшиеся к госу
дарственному добру жулики хозяйничали в этих организациях как у себя 
дома. У  них годами не было ревизий, а если они и производились, то формаль
но. Они создавали большие излишки, запутывали учёт, а затем расхищали 
дефицитные товары .

Причём многие из них ранее были судимые, систематически пьян
ствовали и вели разгульную жизнь на глазах коллектива. Неслучайно 
заведующий складом комбината А . продавал и дарил знакомым десятки 
метров каракуля, сотни метров мануфактуры. Чего, например, стоило 
А . подарить бывшему работнику кадров Камчатрыбпрома Ч. в день рожде
ния жены последнего на платье двести метров цветного ситца, сапожно
му мастеру —  восемь метров каракуля в день свадьбы, а механику пасса
жирского автохозяйства продать за бесценок сразу триста метров бязи!

Не пора ли, по опыту других областей, всех материально ответствен
ных лиц этого звена, с учётом, что многие из них беспартийные, утверж
дать на исполкомах горрайсоветов депутатов трудящихся. Эта мера, 
безусловно, повысит ответственность их за работу и послужит недопуще
нию на должности ранее судимых и проходимцев.

Товарищи! Указанные вопросы подняты перед вами не потому, что 
в области создалось какое-то чрезвычайное положение, а потому, что настало 
время повести решительное наступление на все нездоровые проявления 
в нашей жизни, и самую активную роль в этом может сыграть многочис
ленный отряд депутатов —  избранников народа.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 540, л. 64—67

Выступление депутата от 54-го округа укладчицы рыбы консервного 
завода № 55 Озерновского комбината В. А. Казаниной 

на 5-й сессии КОСДТ 8-го созыва 12 апреля 1962 г.

Я хочу вам рассказать, как в посёлке Озерная поставлено медицин
ское обслуживание населения. Озерновский врачебный участок обслужи
вает посёлок Озерную, колхоз «Красный труженик», РКЗ № 55 и 56, Пау- 
жетку, всего населения 9 тыс. чел. На участке имеется пять медицинских 
пунктов и одна участковая больница. Радиус обслуживания —  40 км.

Больница расположена в здании, которое никак не отвечает требованиям 
лечебного учреждения. Отделения для приёма больных нет, приём их 
ведётся в комнате дежурного медицинского персонала. Санитарная
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обработка больных во время приёма не проводится из-за отсутствия  
в больнице воды и соответствующего помещения. Больные размещаются 
в трёх палатах по девять коек: детская, мужская и женская. Мужская 
палата —  проходная. Больные —  гнойные, хирургические, с выясненны
ми диагнозами —  лежат в одной палате, что резко увеличивает возмож
ность возникновения внутрибольничного заражения. Родильное отделе
ние состоит из родовой комнаты и послеродовой палаты. Родовая комна
та одновременно является также и комнатой для новорождённых. Здесь 
же производятся и аборты. В больнице нет маленьких палат на два-три 
человека для тяжёлых больных. Отсутствует отдельная перевязочная. 
Перевязки приходится делать в комнате для дежурного медицинского 
персонала и в палате.

Отопление в больнице печное. Топим углём и дровами. Печи находят
ся в палатах, что создаёт большое загрязнение. В холодное время и во 
время пург в палатах бывает очень холодно. Воду к больнице подвозят на 
лошадях, поэтому каждое ведро воды —  на вес золота. В зимнее время, 
особенно во время пург, воду приходится носить вручную. В больнице нет 
не только канализации, но даже утеплённой уборной. Уборная расположе
на во дворе на расстоянии семидесяти метров. Электроосвещение —  на 
одной линии с амбулаторией, Госбанком и рядом жилых домов. Часто 
электрический свет отключается, что создаёт очень большие затрудне
ния в лечебном процессе.

Учитывая всё вышесказанное, вы понимаете, что наша больница не 
отвечает никаким нормам санитарной гигиены. И это в то время, когда 
в посёлке Озерной строится много больших двухэтажных домов с водо
снабжением, центральным отоплением и даже душевыми установками!

Основное помещение больницы —  барак. Он с 1958 г. находится на 
капитальном ремонте. В посёлке, где ведётся такое большое строитель
ство, в течение четырёх лет не могут отремонтировать одноэтажное здание 
больницы. Это помещение старое, с низкими потолками, но оно всё-таки 
нас больше устроит: в нём коридорная система, палат тоже мало, но есть 
водопровод, ванна и есть возможность подключить его к центральному 
отоплению. Но вот уже четыре года не могут решить вопрос ни Озернов- 
ский поссовет, ни комбинат, ни СМУ-5, хотя ремонт потребует всего полтора- 
два месяца.

Можно приводить множество примеров безобразного отношения  
к медицинским нуждам. Например, в 1960 г. вступила в строй амбулато
рия на первом этаже хорошего двухэтажного дома. В здании —  цент
ральное отопление и водопровод. Но в первый же год работы не действует 
ни одна раковина. Хуже того, помои с верхнего этажа через раковины 
выливаются в кабинеты. Необходимо срочно отремонтировать канализа
цию. И вот в течение года ходят десятки комиссий, выясняют, что нужно 
сделать, но никто ничего не делает: СМУ ссылается на комбинат, комбинат 
на СМУ, а поселковый Совет остаётся в стороне.

Если в больнице погаснет свет, то много времени приходится уговаривать 
главного инженера, чтобы дали его хотя бы на несколько часов.
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Обращает на себя внимание неправильный подход к утверждению 
штата. На протяжении многих лет Озерная испытывает большую нужду 
во враче-педиатре. На территории участка проживает полторы тысячи 
детей, на территории находится один детский сад, пять детских яслей, шесть 
школ. Всё это организованное детство тоже нуждается в наблюдении врача- 
педиатра. На участке проводится большая санитарная работа, профилак
тическая, проведение прививок. Разве может один врач охватить всё это? 
Физически не может.

Колхоз «Красный труженик» —  большой населённый пункт, там более 
360 детей. Население больше, чем в Опале, но для Опалы предусмотрено 
две врачебные ставки и несколько средних медработников, а из колхоза 
убрали даже фельдшера. В СМУ-5 находятся одни ясли, а дали две ставки 
медсестры. Кто так утверждает штаты, почему при этом не учитываются 
наши условия и наши потребности?

В медицинском обслуживании в посёлке Озерной очень много недо
статков. Например, в ночное время дежурит только медсестра, врача нет, 
также нет и фтизиатра. А  ведь посёлок растёт, он уже совсем не тот, что 
был пять-шесть лет тому назад.

Меня избиратели просили поставить обо всём этом в известность обл
здравотдел, решить на сессии наши наболевшие вопросы и улучшить 
медицинское обслуживание нашего населения.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 594, л. 82—84

Справка о ходе выполнения решения 5-й сессии КОСДТ 8-го созыва 
(12 апреля 1962 г.) «О состоянии и мерах улучшения 

здравоохранения в области»

Исполкомы областного, окружного, городского и районных Советов де
путатов трудящихся и их отделы здравоохранения проделали некоторую 
работу по выполнению решения 5-й сессии областного Совета.

Областной отдел здравоохранения повысил требовательность к меди
цинским работникам, укрепил слабые участки работы более подготов
ленными врачами и специалистами, что в значительной степени позво
лило улучшить медицинскую помощь трудящимся города, сёл и посёл
ков области.

Главные специалисты облздравотдела, квалифицированные работники 
областных, городских и районных лечебных учреждений стали чаще выез
жать на места для оказания медицинской помощи сельскому населению, 
а также сельским участковым больницам и фельдшерским пунктам в исполь
зовании ими новых средств предупреждения и лечения заболеваний.

Большая работа проделана медицинскими работниками по окончатель
ной ликвидации трахомы в 1962 г. В настоящее время на учёте в лечеб
ных учреждениях состоит 157 больных трахомой, из которых только двое 
с заразной формой. Больше стало уделяться внимания профилактике 
заболевания туберкулёзом. В этом году областной туберкулёзный дис
пансер получил передвижную рентгенофлюорографическую установку,
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которой уже обследовано более пяти тысяч человек, кроме того, почти 
четырём тысячам новорождённых сделаны прививки против туберкулёза.

В посёлке Оссора с медицинскими работниками районов КНО был 
проведён двухнедельный семинар по вопросам диагностики, лечения  
и профилактики туберкулёза, в котором приняли участие специалисты- 
фтизиатры из московского научного института. Такое же мероприятие 
проведено с медицинскими работниками города и районов, не входящих 
в состав КНО.

Проводится работа по улучшению медицинского обслуживания жен
щин. В этих целях запланировано открыть женскую консультацию в строя
щемся доме по улице Партизанской. С окончанием строительства нового 
корпуса областной больницы в 1963 г. будет открыто акушерско-гинеко
логическое отделение.

Несколько повысилась ответственность работников санитарно-проти
воэпидемической службы, улучшились их связи с предприятиями, район
ными и участковыми больницами. Укреплено руководство областной 
санэпидстанцией.

В целях повышения качества подготовки фельдшеров и медицинских 
сестёр, выпускаемых Петропавловским медицинским училищем, облздрав
отделом проверена учебная работа в училище, и результаты проверки 
обсуждены на медицинском совете, где намечены мероприятия по устра
нению имевших место недостатков.

Облздравотдел и аптекоуправление в основном обеспечили завоз в райо
ны области лекарственных препаратов, предметов санитарии и гигиены, 
перевязочного материала и дезинфицирующих средств. Всего завезено 
различного рода лекарственных и аптекарских товаров на сумму 958,5 тыс. 
руб., что составляет 83 ,7  % завоза к годовому плану.

Областной отдел здравоохранения совместно с областным отделом 
народного образования ведут работу в школах по созданию нормальных 
условий для занятий учеников. Принимаются меры, чтобы все школы 
были обеспечены необходимым количеством парт, соответствующих 
возрастным нормам детей.

В целях контроля правильного физического развития детей два раза 
в году во всех школах будут проводиться углублённые медицинские осмот
ры учащ ихся. При школах области в 1 9 6 2 /6 3  учебном году работает 
19 столовых и 78 буфетов, кроме того, открыты столовые при 57 школах, 
где имеются интернаты. По состоянию на 1 сентября 1962 г. горячим 
питанием в школах обеспечены 22 тыс. школьников.

Руководители предприятий и организаций, исполкомы местных Советов 
стали больше уделять внимания санитарному состоянию предприятий 
и населённых пунктов. Проводятся месячные смотры, «походы за чистоту», 
итоги которых подводятся на заседаниях исполкомов.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома 
КПСС подвели итоги социалистического соревнования районов и пред
приятий области по санитарной культуре и благоустройству за первое 
полугодие 1962 г. Победителем среди районов признан Елизовский
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(секретарь райкома КПСС тов. Бабенков Н. М ., председатель райисполко
ма тов. Сафронова Р. А .) , среди коллективов предприятий —  Петропав
ловская судоверфь имени В. И. Ленина. Им присуждены переходящие 
Красные знамёна и денежные премии.

В области ведётся строительство медицинских учреждений. В теку
щем году сданы в эксплуатацию больницы на 25 коек каждая в сёлах 
Соболево, Тигиль и Тиличики. В посёлке Анапка Карагинского района всту
пила в строй больница на 15 коек, а в селе Каменском —  на 12 коек. 
За счёт капитальных вложений на жилищное строительство в районном 
центре Усть-Большерецкого района для медицинских работников строят
ся два новых жилых дома, а в посёлке Оссора Карагинского района 
построен шестиквартирный жилой дом.

В 1962 г. более своевременно и качественно проведён ремонт больниц. 
Несколько лучше стали снабжаться медицинские и детские учреждения 
мебелью, мягким и хозяйственным инвентарём.

Вместе с этим облисполком считает, что решение областного Совета 
депутатов трудящихся «О состоянии и мерах улучшения здравоохранения 
в области» выполняется ещё медленно, и в медицинском обслуживании 
трудящихся имеется много недостатков. Не выполнено решение сессии об 
организации во втором квартале 1962 г. детской поликлиники в городе 
Петропавловске на 38 врачебных должностей; не выделено помещение для 
дома санитарного просвещения, который предусмотрено открыть в 1962 г.

Неудовлетворительно ведётся в области строительство бань. Например, 
из девяти бань, строящихся в совхозах, сданы в эксплуатацию только две. 
В совхозе «Долиновский» Мильковского района, птицесовхозе «Пионерский» 
Елизовского района, Усть-Камчатском зверосовхозе, Таловском оленесов
хозе Олюторского района бань нет. Затягивается строительство бань во 
многих рыболовецких колхозах.

Медленно ведётся строительство медицинских учреждений.
Областное управление торговли и Облрыболовпотребсоюз не решили воп

рос о доставке в отдалённые населённые пункты питательных молочных 
и фруктовых смесей, не организовали выпуск витаминизированных соков.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся принимает необ
ходимые меры к безусловному выполнению решений 5-й сессии област
ного Совета депутатов трудящихся.

Облисполком
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 596, л. 128— 130

Справка о ходе выполнения решения 7-й сессии КОСДТ 8-го созыва 
от 22 октября 1962 г. «О дальнейшем улучшении 

бытового обслуживания населения»

Во исполнение решения сессии в 1963 г. организационно-техническими 
мероприятиями управления бытового обслуживания намечено открыть 
новые мастерские бытового обслуживания в количестве 20 штук, из кото
рых в первом квартале этого года, как и намечалось, открыты следующие:
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1. Мастерская по ремонту чулочно-носочных изделий, обуви и одежды 
КБО № 1 по улице Ключевской.

2. Мастерские звукозаписи, гравёрная и мастерская по пошиву женских 
головных уборов в КБО № 3 по улице Ленина. В этом же комбинате 
дополнительно организован приём заказов на ремонт и реставрацию 
меховой одежды и изготовление меховых изделий.

3. В горпромкомбинате организован приём в ремонт сложных быто
вых приборов.

4. В гостинице «Восток», при мастерской химической чистки одежды 
по улице Ленинградской, а также во всех ателье комбинатов организован 
мелкий ремонт и утюжка одежды.

Новые бытовые услуги —  приём на пошив швейных изделий и ремонт 
обуви в жилых домах и общественных местах (общежитиях).

В 1963 г. намечено внедрить несколько форм бытового обслуживания 
населения: а) организация пунктов проката предметов домашнего обихода;
б) чистка и мелкий ремонт верхней одежды, обуви на самообслуживании;
в) предоставление услуг населению по текущему ремонту квартир и уборке 
помещений; г) освоение и внедрение клеевого метода ремонта обуви.

Намечено в этом году освоить поточно-конвейерный метод ремонта 
обуви с организацией централизованной мастерской с сетью приёмных 
пунктов.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 632, л. 81

Из протокола общего собрания избирателей посёлка Опала 
от 22 января 1963 г.

Присутствовало избирателей 195 чел.
Повестка дня: отчёт депутата КОСДТ по 86-му избирательному округу 

тов. Евдокимова А . К. перед избирателями.
Слушали: депутата тов. Евдокимова А . К.
Выступали:
Избиратель тов. Гришко М. П .: В прошлом году наш завод выполнил 

план по добыче рыбы. Как видно из отчёта депутата, мы могли ещё лучше 
сработать, так как нами не выполнен план по сортности, много ещё бесхо
зяйственности. Консервное оборудование плохое. Поэтому мы обращаемся 
к нашему депутату [с просьбой] оказать нам помощь в технике.

Избиратель тов. Петренко в своём выступлении отметил, что на заводе 
недостаточно электроэнергии. Электродвигатели изношены, требуют капи
тального ремонта, но нет запчастей. Необходимо нашему депутату поста
вить в известность Камчатрыбпром, чтобы нашему заводу помогли в этом.

Избиратель тов. Чернышёва: Товарищ Евдокимов, как наш депутат, за 
свою депутатскую деятельность большую оказал помощь нашему заводу 
в части новой техники и оборудования. Но мы ещё очень в тяжёлом 
положении, так как техника холодильного производства ещё требует 
пополнения. Малая мощность электростанции, которую необходимо 
увеличить, так как мы расширяем холодильник. Правильно говорит
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депутат, что наш коллектив крепкий и мы сможем лучше работать. 
Поэтому мы заверяем товарища Евдокимова, что 1963 г. мы закончим 
с ещё лучшими показателями.

Избиратель тов. Абазов И. С. отметил, что, несмотря на то что завод 
и выполнил годовой план, но мог бы работать ещё лучше. Но, как уже 
говорили здесь, мало оказывает помощи Камчатрыбпром. Нашим неболь
шим заводом мало интересуются. Нам нужен генеральный план рекон
струкции завода на ближайшие годы, потому что так дальше работать 
нельзя. Нам не отпускают средства на капитальное строительство как 
производственных, так и культурно-бытовых объектов, также и жилфон
да. Старое всё валится, а новое не строим. Поэтому у нас большая теку
честь постоянных кадров из-за нехватки ж илья. Нам также нужно 
больше рабочих, но Камчатрыбпром нам не разрешает, сокращает штаты. 
Поэтому мы не можем полностью охватить все рабочие объекты, особенно 
в зимний период, и от этого у нас только страдает производство. Нужно 
ускорить посылку к нам бригады для монтажа вновь строящегося холо
дильника. Я от имени избирателей обращаюсь к депутату с просьбой —  
обратить внимание Облрыболовпотребсоюза, чтобы больше обращал вни
мание на снабжение нашего населения продуктами питания и промтова
рами и наш груз не завозил бы в другие рыбкоопы. Мы всегда можем 
свой груз снять сами. Также нужно оказать нам помощь в технике.

Избиратель тов. Глущенко в своём выступлении обратила внимание 
на плохие условия работы в консервном цехе завода. Цех необходимо 
расширить. Нет вентиляции, а это необходимо.

Избиратель тов. Ахунов также отметил, что Камчатрыбпром оказывал 
помощь нашему заводу, но ещё недостаточно. Нужно пополнить нашу 
техническую базу, очень нужны сейчас заводу оребрённые трубы.

В заключительном слове депутат тов. Евдокимов А . К. поблагодарил 
избирателей за внимание и заверил, что все замечания и пожелания, которые 
высказали избиратели, по возможности, он выполнит. А  также пожелал 
избирателям, рабочим, служащим и колхозникам в 1963 г. ещё лучших 
успехов в труде, лучших производственных показателей в пятом году 
семилетки.

Председатель собрания Дорожкин.
Секретарь собрания Степанченко

ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 636, л. 29—31

Из доклада «О ходе выполнения в области закона “Об охране природы 
в РСФСР” » заместителя председателя КОИК А. И. Быкова 

на 1-й сессии КОСТД 9-го созыва 3 марта 1963 г.

...Одним из основных природных богатств нашей области являются 
леса, которые занимают площадь 18,4 млн гектаров, или 40 % от общей 
территории области. Наряду с хозяйственной ценностью —  заготовкой 
строительного леса и дров, наши леса имеют неоценимое климаторегули
рующее, почвозащитное, гидрологическое, рыбоохранное значение и являют

700



ся основной кормовой базой для многих ценных промысловых зверей, птиц 
и животных.

Ежегодный отпуск в лесах нашей области колеблется в пределах 
от 700 до 900 тыс. кубометров, в том числе наиболее ценной породы —  
лиственницы —  360— 400 тыс. кубометров, заготовку которой без ущерба 
для лесного хозяйства можно довести до 1 млн кубометров.

За последнее время несколько улучшилась охрана леса, сократилась 
загораемость, меньше стало случаев самовольных рубок, однако серьёзных 
недостатков в ведении лесного хозяйства области по-прежнему остаётся 
очень много.

Хвойные леса в долине реки Камчатки вырубаются у нас в порядке 
условно-сплошных рубок, при которых на корню остаются все деревья 
лиственных пород и дровяные деревья-лиственницы. Кроме того, разрешает
ся оставлять на лесосеках в приземлённом состоянии дровяную древесину, 
заготовленную сверх плана. При таком способе рубок с одного гектара 
выбирается в среднем от 100 до 160 кубометров древесины, а остаётся от 
30 до 90 кубометров. Коэффициент использования древесины остаётся низ
ким, и создаются искусственные затруднения лесовозобновлению.

Наиболее рациональные сплошные рубки не ведутся, главным образом 
из-за отсутствия базы использования нестроевого леса, а вопросы строитель
ства тарных и других цехов решаются, но крайне медленно.

Не лучше обстоит дело и с сохранением уже заготовленной древеси
ны. Ежегодно у нас гибнут тысячи кубометров уже заготовленного леса 
из-за плохой организации доставки его к местам потребления и условий 
хранения...

Молевой сплав леса по реке Камчатке в нарушение постановления 
правительства у нас продолжает оставаться основным. Помимо ухудше
ния условий нереста рыбы и условий судоходства, при молевом сплаве 
теряется огромное количество леса. По данным лесной инспекции, за 
последние шесть лет при сплаве леса по реке Камчатке потери и утоп 
деловой древесины составили 99,7 тыс. кубометров. Это примерно столько 
строевого леса, сколько в этом году должен по плану заготовить Козырев- 
ский леспромхоз с коллективом рабочих 957 чел. и обеспечило бы строи
тельство объектов на общую сумму около 30 млн руб. Для получения 
указанного количества леса бесцельно пройдено рубкой около тысячи 
гектаров леса.

Огромные государственные средства и затраты человеческого труда 
уходят у нас на захламление реки Камчатки. У  ряда руководящих работ
ников нашей лесной промышленности бытует мнение, что молевой сплав 
леса наиболее дешёвый, а следовательно, якобы наиболее рациональный. 
В этом, пожалуй, главная причина и срыва выполнения постановления 
правительства о запрещении молевого сплава. О том, что молевой сплав 
наиболее дешёвый и вызывает меньше работы, это правильно, если забы
вать о не менее главном —  нарушении естественных условий и, следова
тельно, ущербе в воспроизводстве рыбы и создании больших затруднений 
в работе речного транспорта. А  забывать об этом нам нельзя, так как это
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неизбежно приведёт к сокращению запасов лосося и затратам больших 
государственных средств на очистку русла реки.

Большие потери леса имеют место от перелетывания древесины (остав
ления на следующий сезон. —  С. Г .). За последние годы вошло в систему, 
что значительная часть заготовленной древесины не сплавляется в год 
заготовки, и это имело бы определённое значение при правильной органи
зации её хранения. В 1961 г. такой древесины осталось 106 тыс. кубо
метров, однако надлежащее хранение древесины, оставленной на переле- 
тывание, не организовано, она теряет свои качества, а зачастую переходит 
в дрова.

В 1961 г. только на центральном лесопункте Камчатского леспром
хоза переведено в дрова около 5 тыс. кубометров деловой древесины, 
и в целом по тресту «Камчатлес» вместо положительного эффекта это 
опять-таки потери десятков тысяч кубов заготовленного строевого леса.

Много леса мы теряем от лесных пожаров. За последние три года 
пожарами была охвачена площадь более 50 000 га, на которой полностью 
уничтожены или значительно обесценены лесостроевые запасы и даже 
лесной молодняк и подрост.

Насколько большой вред приносят такие пожары, можно подтвер
дить на примере пожара прошлого года в урочище Бички Мильковско- 
го района. Пожаром была охвачена площадь 750 га, повреждено на корню 
55 000 кубометров леса, сгорело 7 770 кубометров. На тушение было 
затрачено 600 человеко-дней, 220 тракторо-часов, 300 коне-дней. Убыток 
составил 10 000 руб.

Загорание леса имеет место исключительно по причине небрежного 
обращения с огнём, в том числе и самих лесозаготовителей: 25 % пожа
ров было по их вине, а предупредительная работа по борьбе с лесными 
пожарами поставлена у нас всё ещё недостаточно.

Большой вред лесам наносят болезни и вредители. Достаточно сказать, 
что по причине массового распространения лиственничной мухи её личин
ками уничтожается до 90 % семян лиственницы, и это одна из главных 
причин неудовлетворительного естественного восстановления лиственни
цы даурской, а борьбы с вредителями и болезнями леса мы, по существу, 
ещё не ведём.

Последние два года колхозам, совхозам и некоторым другим органи
зациям области разрешались лесовосстановительные рубки. Однако ни 
одним лесозаготовителем требования по обязательному производству лесо
восстановления на вырубаемых площадях не выполнены, а ведь в основ
ном эти рубки производятся в запретных полосах вдоль нерестовых рек, 
и этим также наносится немалый ущерб и лесному, и рыбному хозяйству.

В области у нас ежегодно вырубается примерно 8 тыс. га леса, а вос
станавливается естественным и искусственным путём не более 3 ,5  тыс., 
запасы леса из года в год сокращаются.

В целях наведения порядка в использовании леса и проведении лесо
восстановительных работ, в 1960 г. постановлением правительства лесхо
зы и лесная охрана были объединены и подчинены лесозаготовительным
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организациям. Однако у нас это объединение пока не дало ожидаемых 
положительных результатов. Явно недостаточная работа лесхозов, а также 
и созданной лесной инспекции при облисполкоме является одной из глав
ных причин продолжающихся случаев лесонарушений.

В 1962 г. органами лесной охраны установлено 56 случаев лесонару
шений, при которых самовольно вырублено 1 234 кубометра древесины, 
в том числе в зелёной зоне и в лесах водоохранной зоны. Кроме того, за 
недоруб древесины, неочистку лесосек и другие лесонарушения в Госар
битраже в прошлом году рассмотрено 60 дел и взыскано 30 731 руб. 
штрафов, помимо 62 000 руб. штрафов, взысканных с леспромхозов, а всего 
около 100 тыс. руб. При этом необходимо отметить, что абсолютное боль
шинство штрафов погашено за счёт предприятий, то есть государство 
рассчитывалось за лесонарушения, а сами виновники —  руководители 
хозяйств и ведомств, как правило, остаются ненаказанными.

Наличие перечисленных серьёзных недостатков в ведении лесного 
хозяйства явилось результатом неудовлетворительной работы лесхозов 
и инспекции лесного хозяйства при облисполкоме, низкого уровня массово
разъяснительной работы и слабого привлечения к охране и восстановле
нию лесных богатств общественности.

В лесном хозяйстве области работает 218 чел. и, кроме того, всего лишь 
93 общественных инспектора. На каждого работника, включая обществен
ных инспекторов, приходится более 60 000 га леса.

Так же как и по охране рыбных запасов, всем, и в первую очередь 
работникам лесного хозяйства, необходимо усилить массово-разъяснитель
ную работу, повысить требовательность к охране и наиболее рациональному 
использованию лесных богатств, привлекая к этому важному делу широ
кие массы населения.

Богаты леса и водоёмы Камчатки ценными промысловыми животны
ми и птицей. По добыче такой ценной пушнины, как соболь, наша область 
занимает одно из первых мест в Российской Федерации.

За последние годы проводятся работы по акклиматизации новых цен
ных зверей. На территории области проведено семь выпусков ондатры 
и норки, приживаемость их, по предварительным данным, удовлетвори
тельная, а в 1963 г. планируется выпуск бобра.

В 1962 г. в области добыто пушнины на сумму 566 тыс. руб. при 
плане 4 9 4 ,6  тыс. План выполнен на 114 % ,  в том числе добыто около 
8 000 шт. соболя, 800 шт. выдры, горностая, лисы, белки, зайца. Пушнину 
называют «мягким золотом», она нужна нашему государству, и мы мо
жем значительно увеличить её добычу за счёт более полного освоения 
охотугодий без ущерба для воспроизводства зверей, так как около 40 %  
территории области у нас не охвачено промыслом. Однако и в этой 
отрасли хозяйства мы имеем много недостатков, сдерживающих как  
добычу, так и восполнение запасов зверей.

До сего времени не получили должного развития работы по улучше
нию условий мест обитания и воспроизводства пушных зверей и птицы, 
в том числе и таких ценных, как соболь, и других. Проводимая же подкормка
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зверей в угодьях охотниками-промысловиками носит чисто производствен
ный характер и не даёт нужного эффекта.

Предупредительные мероприятия и борьба с нарушениями охотничь
его законодательства Госохотинспекцией при облисполкоме организуют
ся также плохо, в результате чего продолжают иметь место случаи брако
ньерства. Плохо организована борьба с вредными животными и хищниками: 
волком, ястребом, сорокой и другими.

Областное добровольное общество охотников и рыболовов, имеющее 
в своих рядах более двух тысяч человек, по существу, бездействует и, кроме 
собственной охоты, никакой работы не проводит.

С 1 января текущего года Госохотинспекция при облисполкоме по 
решению правительства реорганизована в управление охотничье-промыс- 
лового хозяйства с придачей ему производственных функций —  добычи 
пушнины через организуемые охотпромхозы. Управлению охотничье- 
промыслового хозяйства надлежит незамедлительно усилить координа
цию практических работ и научно-биологических исследований в охотни
чьем хозяйстве, воспроизводстве и акклиматизации новых видов зверей 
и птицы, по более полному освоению охотугодий и, как следствие, обеспе
чить дальнейший рост запасов и добычи ценной пушнины и мяса диких 
животных и птицы. Во многом способствовать этому должна активизация 
работы нашего общества охотников...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 637, л. 29— 33

Выступление начальника Главкамчатрыбвода Г. Я. Корнейчука 
на 1-й сессии КОСДТ 9-го созыва 3 марта 1963 г.

Товарищи! Рыба составляет основу природных богатств нашей области. 
Камчатка даёт более 10 % всех морепродуктов, добываемых в нашей стра
не. Так, в числе 41,1 млн ц морепродуктов, добытых в 1962 г. в нашей 
стране, более четырёх миллионов центнеров было добыто в водах Камчат
ки. В общей добыче Дальнего Востока воды Камчатки дают до 45 % уло
ва. Основу промысла в настоящее время составляют сельдь, камбала 
и лососёвые.

В недалёком прошлом на Камчатке главными объектами были лососи, 
но в результате чрезмерного нерегулируемого промысла в открытом море 
запасы их резко сократились. Уловы лососей на Камчатке упали с 1,5 млн ц 
в 1951 г. до 142 тыс. ц в 1958 г., то есть более чем в десять раз. Сейчас, 
благодаря сдерживаемому влиянию на японский промысел лососей советско
японской рыболовной конвенции, наши уловы этих рыб держатся в преде
лах 300— 550 тыс. ц.

Здесь нужно сказать, что многие товарищи, конечно, не верят в то, что 
советско-японская рыболовная конвенция играет большую роль в защите 
рыбных запасов. Благодаря принятым мерам по охране и контролю соблю
дения конвенции в море, лососёвое хозяйство немного стало улучшаться. 
Запасы лосося стали восстанавливаться. В 1956 г. была заключена кон
венция, в 1957 г. Японии разрешалось вылавливать 1 200 тыс. ц лососей.
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Сейчас же —  в пределах 0 ,5  млн ц, на море значительно сокращён район 
работы японского флота.

Значительно улучшен контроль работы японского активного флота, 
благодаря чему мы снимаем его с промысла за 15— 20 дней раньше 
срока, установленного конвенцией. В связи с сокращением запасов лосося 
и развитием судового активного промысла, уловы сельди и камбалы нача
ли быстро расти. Уловы камбалы доходили до 1,5 млн ц в 1959 г ., при 
этом развитие промысла камбалы шло без учёта её запасов, в результате 
в некоторых районах запасы быстро были уничтожены. В таком малень
ком районе, как Олюторский залив, было обнаружено большое скопление 
камбалы. Оно в 1958 г. было полностью истреблено, и в настоящее время 
в Олюторском заливе запасы камбалы, по существу, отсутствуют.

В связи с общим сокращением запасов камбалы и продолжающимся 
развитием активного промысла, в 1954— 1955 гг. возник активный промысел 
нагульной сельди и камбалы сначала в Охотском море, а затем и в Олю
торском заливе.

До 1955 г. вылов сельди у берегов Камчатки не превышал 2 00—  
250 тыс. ц в год и уловы её 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. улов сельди у берегов Камчатки сократился на 310 тыс. ц.

Если запасы лососей, камбалы и сельди у берегов Камчатки подверг
лись чрезмерной эксплуатации, то запасы трески и других рыб совер
шенно не используются. Уловы их с 1944 по 1961 г. колеблются от 90 до 
140 тыс. ц, в среднем 69 тыс. ц в год. Недостаточно используются запасы 
таких рыб, как минтай, окунь, навага, палтус, терпуг, корюшка, мойва, 
бычок, запасы которых весьма значительны и являются резервом рыбной 
промышленности.

Статья 14-я закона об охране природы РСФСР предусматривает, что 
планирующие и хозяйственные органы обязаны «при использовании вос
полнимых ресурсов предусматривать не только полное удовлетворение 
текущих нужд страны, но сбережение и возобновление этих ресурсов на 
основе расширенного воспроизводства». Иными словами, рыбодобываю
щие организации должны так планировать добычу рыбы, чтобы запасы её 
не снижались и обеспечивали бы постоянные стабильные уловы. Но не так 
получается на деле.

Наши организации при эксплуатации рыбных богатств учитывают 
только одну сторону дела —  выполнение и перевыполнение планов и совер
шенно не считаются с состоянием запасов облавливаемых объектов в том 
или ином районе, что приводит к подрыву и быстрому их истощению, как 
это произошло с юго-западной, или, как её называют, гижигинско-камчат- 
ской сельдью. Это сельдь, которая вылавливается на западном побережье 
Камчатки. Общее количество этой сельди, допустимое к вылову без опасе
ния подрыва запасов, не превышало 500— 800 тыс. ц в год. Промышлен
ность, увлекаясь хорошими уловами, за три года (с 1955 по 1958 г.) дово
дила годовой вылов до 1 614 тыс. ц. Но в результате оказалось, что такой 
улов мог быть только несколько лет, и в дальнейшем он прекратился.
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То есть следует сказать, что планирующие органы КРП не считаются ни 
с наукой, ни с предложениями, которые вносятся по рациональному 
и хозяйственному использованию рыбных запасов. Переловы, допущен
ные в 1956— 1958 гг., немедленно отразились на запасах рыб этого стада, 
и в 1961 г. промысел нагульной сельди в этом районе прекратился совсем. 
Вот к чему приводит неправильное, не по-хозяйски организованное исполь
зование природных богатств!

Следует сказать, что сейчас не по-хозяйски эксплуатируют и олютор- 
ское стадо сельди, где физический вылов в последние три года превышает 
допустимый в 2 — 2,5  раза. И здесь уже появились явные признаки 
начавшегося снижения запасов.

На Камчатке до сего времени нерационально используются ценней
шие породы рыб —  лососей —  на корм собакам, тогда как у нас имеются 
большие возможности по изготовлению этих кормов из других морских 
рыб и мяса морского зверя. Есть решение облисполкома, обязывающее 
КРП вести изготовление кормов для собак из малоценных пород рыбы, но 
это не выполняется, и лосось до сих пор используется на корм собакам.

Много фактов истребления лососёвых рыб браконьерами. Наука и орга
ны рыбоохраны давали много предупреждений, что такая эксплуатация 
приведёт к полному подрыву рыбных запасов, но, к сожалению, к нашим 
предложениям не всегда прислушиваются хозяйственные руководители, 
и здесь требуется поддержка областного Совета депутатов трудящихся.

Мероприятиями Госкомитета рыбного хозяйства на западном побере
жье Камчатки лов камбалы запрещён судам типа СРТ, но не установлено 
ограничение судам типа РС-300 и мелкому флоту. КРП направлено большое 
количество судов этого типа, и получается, что никакой защиты уловов 
камбалы на западном побережье Камчатки не существует. Нами был 
поставлен вопрос перед Госкомитетом, чтобы на западном побережье был 
поставлен контроль над оставшимися запасами камбалы. Это решение 
в комитете поддерживается.

Приведённые примеры говорят о том, что наши рыбохозяйственные 
организации при эксплуатации рыбных запасов забывают заботиться об их 
сохранении и полностью перекладывают эту работу на органы рыбоохра
ны. Естественно, что одни работники рыбоохраны не всегда бывают в состоя
нии пресечь нарушения рыболовного законодательства. Отдельные работ
ники хозяйственных организаций зачастую не только нарушают рыбоохран
ное законодательство, но и находят защиту у руководства этих организаций. 
Некоторые руководители рыбодобывающих организаций вместо строгого 
соблюдения правил рыболовства всеми доступными средствами стараются 
узаконить нарушения и отступления от правил рыболовства.

Большой вред лососёвому хозяйству Камчатки наносится загрязнением 
нерестовых рек хозяйственными, промышленными и бытовыми отходами 
и нефтепродуктами в местах заправок и стоянок флота. В беспорядке 
содержится в реках флот, куда заходят такие суда, как СРТ и другие, 
которые загрязняют реки отходами нефтепродуктов, поэтому большое 
количество мазута попадает в реку, а это приводит к тому, что этот мазут
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и нефтепродукты попадают в жабры и другие органы рыбы и приводят 
к гибели лососёвой молоди. Эти загрязнения рек имеются повсеместно. 
Ставился вопрос перед райисполкомами, перед сельскими Советами, но 
эти нарушения всё ещё имеют место. Я не буду повторять цифры товарища 
Быкова.

Наши инспекции всё шире к охране рыбных богатств привлекают 
общественность, наиболее сознательных рабочих и служащих, колхозников. 
Так, в 1962 г. работало 628 чел., которыми было обнаружено 69 наруше
ний. Это, конечно, недостаточно, но мы стараемся принимать все меры 
к ещё большему вовлечению общественности и ждём помощи в этом 
от местных Советов. Мы считаем необходимым, чтобы местные Советы 
депутатов трудящихся взяли под неослабный контроль вопросы охраны 
природы и рыбных запасов Камчатской области.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 637, л. 46—48

Отчёт о работе за период с марта 1963 г. депутата КОСДТ
9-го созыва от 44-го избирательного округа Н. С. Журавлёва,

23 декабря 1963 г.

С марта 1963 г. я участвовал в работе проводимых сессий областного 
Совета депутатов трудящихся, на которых решались важнейшие меро
приятия, направленные на успешное развитие народнохозяйственного плана 
Камчатской области. Встречаясь со своими избирателями по долгу своей 
работы, я стремился разъяснить решения сессий, особое внимание уделял 
мероприятиям по претворению их в жизнь, выполнению наказов избира
телей.

На предвыборных собраниях избиратели давали наказы, которые были 
утверждены сессией областного Совета.

Наказы:
1. Решить вопрос о строительстве водопровода в селе Сосновка.
2. Решить вопрос о строительстве бань в отделениях Октябрьского 

совхоза, село Николаевка и село Паратунка.
3. Решить вопрос о строительстве клубов в сёлах Паратунка, Хутор, 

Николаевка.
4. Решить вопрос об оборудовании автобусных остановок в сёлах 

Паратунка, Николаевка, Хутор.
5. Благоустроить горячий источник в селе Паратунка. Загудрониро

вать улицу в центральной части посёлка.
Выполнение:
1. Строительство водопровода закончено, сдан в эксплуатацию.
2. Баня в селе Николаевка сдана в эксплуатацию. В селе Паратунка 

строительство заканчивается. Баня будет сдана в эксплуатацию 30 декаб
ря 1963 г.

3. Строительство клубов не продолжается. Несмотря на наши неодно
кратные запросы по этому мероприятию во все вышестоящие организации, 
ответа положительного нет.
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4. В селе Паратунка начато строительство автобусной остановки. 
В сёлах Николаевка и Хутор строительство будет в 1964 г.

5. Гудронирование улицы планируется начать весной 1964 г. Благо
устраивать горячий источник никто не собирается. Благоустроить горя
чий источник надо поручить Ю жно-Камчатскому производственному 
управлению за счёт Октябрьского совхоза. (Рукописная пометка: «На благо
устройство бассейна на 1964 г. отпущены бюджетом 2 тыс. руб.».)

Во второй половине декабря 1963 г. я отчитывался перед избирателями 
в сёлах Паратунка, Николаевка, Сосновка.

Вечера отчётов проводились торжественно. После отчёта проводился 
показ хроникальных и художественных фильмов, а в селе Паратунка 
(отчёт проводился в клубе санатория) после отчёта была поставлена сила
ми Елизовского народного самодеятельного театра пьеса «Левониха на 
орбите». Всё это вызвало большой интерес избирателей и их активность 
в проведении вечеров, и были пожелания почаще делать такие отчёты.

При обсуждении отчёта мне, как депутату, были высказаны следую
щие просьбы для разрешения:

1. Решить вопрос о периодическом выезде в сёла Николаевка, Паратунка, 
Хутор, Сосновка телемастеров для проведения ремонта телевизоров.

2. Направлять один раз в неделю парикмахеров в сёла Паратунка, 
Николаевка, Хутор, Сосновка для обслуживания населения. Вывесить объяв
ления, в какие дни будут работать эти мастера. (Рукописная пометка: 
«Райпромкомбинат сообщил, что выезд мастеров они организуют, если 
совхоз предоставит транспорт».)

3. Решить вопрос о продаже товаров в кредит в сёлах Хутор, Николаевка, 
Сосновка, Паратунка. (Приписка: «Радиоприёмники в кредит продаются, 
телевизоры продаются в кредит трёх наименований».)

4. Открыть в сёлах пункты выдачи напрокат предметов первой 
необходимости (стиральные машины, посуда, швейные машины и т. п.). 
(Приписка: «В Елизовском рыбкоопе организованы три прокатных пункта 
при магазинах. В селе Елизово организован салон проката».)

5. Обязать торгующие организации Елизовского рыбкоопа завозить 
в магазины для продажи посуду, мебель, детские костюмчики. (Приписка: 
«Помещения, занимаемые магазинами в сёлах, не позволяют организо
вать продажу мебели. Посудо-хозяйственные магазины имеются в сёлах 
Елизово и Паратунка».)

6. Обязать автобусное хозяйство установить два-три раза в неделю 
заезды в село Сосновка, туда и обратно, по согласованию с дирекцией опыт
ной станции, маршрутным автобусом, который следует из города до села 
Паратунка.

7. Открыть в селе Хутор при почтовом отделении связи сберкассу. 
(Приписка: «Областное управление трудовых сберкасс открыть кассу не 
возражает, как только совхоз предоставит почтовому отделению ещё одну 
комнату, что зависит от самого тов. Журавлёва».)

8. Решить вопрос о достройке клубов в сёлах Хутор, Николаевка, Пара
тунка. (Приписка: «Вопрос решён, достройка клубов ведётся».)
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Причём надо учесть, что этот наказ дан депутату Верховного Совета РСФСР.
Кроме того, задавались вопросы избирателями по улучшению квар

тирных условий, освещению, об открытии столовых в летний период, строи
тельстве общежитий и другие. Все эти вопросы рассматриваются адми
нистрацией совместно с общественными организациями для принятия 
необходимых мер.

Направляю настоящий отчёт. Прошу облисполком рассмотреть и пору
чить соответствующим организациям выполнить вышеуказанные просьбы 
избирателей, что будет способствовать ещё лучшим трудовым делам наших 
тружеников.

Н. Журавлёв
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 684, л. 29—31

Справка о наказах, данных КОСДТ 9-го созыва

В период избирательной кампании 1963 г. по выборам в КОСДТ на 
предвыборных собраниях и собраниях, посвящённых встречам кандида
тов в депутаты, избиратели высказали ряд просьб и предложений по самым 
различным вопросам культурно-бытового строительства, улучшения рабо
ты транспорта и связи, предприятий торговли и т. д.

Всего было дано 513 наказов по всем избирательным округам. В своём 
большинстве наказы избирателей свидетельствуют о возросших потреб
ностях трудящихся и о той заботе, которую они проявляют по дальней
шему развитию экономики и культуры Камчатской области.

Из общего числа наказов наибольшее количество относится к вопро
сам строительства новых школ, клубов, расширению сети детских и лечеб
ных учреждений, благоустройству сёл и посёлков, улучшению работы 
торгующих, коммунальных и бытовых предприятий. Все поступившие 
наказы в исполком КОСДТ были обобщены и рассмотрены при участии 
отделов и управлений облисполкома, ведомств и организаций и намечены 
мероприятия по их выполнению.

Из 396 наказов, по которым разработаны мероприятия и вносится пред
ложение принять их к исполнению, 90 наказов уже выполнены или нахо
дятся в стадии выполнения. По остальным наказам намечено выполне
ние в 1963— 1964 гг. Не могут быть приняты 117 наказов, так как их 
исполнение требует больших капиталовложений и объёмов работ, которые 
не предусматриваются перспективным планом на ближайшие два года.

Среди отклонённых наказов 12 относятся к строительству новых школ 
и интернатов, 8 —  детских садов и детских яслей, 13 —  лечебных и лечебно
профилактических учреждений и 6 —  клубов и кинотеатров.

В числе наказов, которые не могут быть выполнены в сроки полномо
чий депутатов областного Совета депутатов трудящихся 9-го созыва 
(1963— 1964 гг.), имеется значительная часть, исполнение которых пла
нируется на более поздние сроки, то есть на 1965 г. и последующие годы.

Облисполком
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 650, л. 7—8
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Из выступления на 5-й сессии КОСДТ 9-го созыва заместителя
председателя Петропавловского горисполкома, председателя 

городской комиссии по делам несовершеннолетних 
Н. Е. Мускатиньева 19 марта 1964 г.

...Наша городская комиссия за последнее время значительно усилила 
контроль за детьми и родителями, ужесточила свои требования к родите
лям, дети которых плохо ведут себя, или неправильно ведут себя сами 
родители, около 80 родителей оштрафовано за это. За 1963 г. обсуждено 
212 подростков, 15 детей направлено в колонии, более 30 родителей лишены 
родительских прав.

Но, несмотря на это, количество преступников среди несовершеннолет
них у нас не уменьшается. Мы говорим много и немало проводим 
мероприятий, улучшаем жилищные условия наших трудящихся, то есть 
всё делаем для того, чтобы наши дети воспитывались лучш е. Однако 
у нас количество малолетних преступников из года в год увеличивается, 
и в 1963 г. их было 82 чел., кроме того, почти на 70 подростков прекращены 
дела и переданы в городскую комиссию.

В этом есть и большая недоработка школ. У  нас есть отдельные учите
ля, которые проявляют бездушие к детям, есть и такие школы, где много 
говорят, но ничего не делают. Вот выступал тов. Стельных, он выступает 
на многих совещаниях, но сам по-настоящему не включается в работу 
с трудновоспитуемыми детьми. Неслучайно поэтому, что 43 подростка 
этой школы задержано органами милиции за различные проступки. Какие 
меры тов. Стельных принял к ним? Никаких. Даже детской комнате, кото
рая отмечалась здесь как лучшая, он не хочет оказать помощь как следует. 
А  сегодня он рассказывает, что ему мало помогают. Надо самому браться 
за эту работу и подключать другие организации.

Трудности в воспитании детей состоят в том, что у нас нет достаточного 
количества помещений для работы с ними, ибо все школы у нас занимают
ся в две смены, а 10 школ занимаются и в три смены. Даже пионерские 
комнаты в некоторых школах заняты под классы, и у нас не остаётся 
времени для организации внеклассной работы.

Я должен сказать на сессии, что количество мест в школах города не 
увеличивается по отношению к росту учащихся. За пять лет количество 
учащихся увеличилось более чем на пять тысяч человек, а количество 
мест в школах —  лишь на 3 314. Таким образом, как видите, почти на две 
тысячи мест мы отстали от роста учащихся. В этом году мы тоже не 
обеспечим местами прирост учащихся. А  в 1965 г. мы вообще не вводим 
ни одной школы. Таким образом, за эти два года мы окажемся ещё в худ
шем положении в деле размещения учащихся и организации внеклассной 
работы с ними.

Поэтому мне хочется поддержать выступление тов. Сафроновой о том, 
чтобы наша областная комиссия по народному образованию (тов. Дмитриев) 
меньше говорила, а больше занималась анализом школьной сети и дума
ла, как помочь в этих делах. Мы не имеем в городе дворца спорта, где бы
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можно проводить соревнования, а вы видите, что достижения наших юных 
спортсменов не так уж плохи и они заслуживают того, чтобы иметь свой 
дворец спорта.

Но я хочу больше остановиться на роли семьи и общественности в вос
питании детей, как это требует повестка сессии. Мы до сих пор не сумели 
добиться, чтобы все родители посещали школу, почаще заглядывали в днев
ники детей, чтобы их авторитет перед детьми не падал и дети рассказывали 
бы родителям о своей учёбе, а это приводит к тому, что ребята теряют инте
рес к школе. Даже есть такие родители, которые идут ругаться в школу за 
то, что их детей привлекают к общественным делам, к работе в кружках. 
А  к чему это приводит? У  нас в области ежегодно остаётся около 10 % детей 
на второй год. А  эти второгодники или совсем не идут учиться, или идут, но 
плохо учатся, а затем отсеиваются из школы.

У  нас в городе участились случаи групповых изнасилований, групповых 
нападений на граждан с целью ограбления, появились воровские шайки. 
Всё это вынуждает просить всех присутствующих на сессии разбивать лож
ную скромность родителей, когда они боятся сказать школе или детской 
комиссии о первых проступках детей. На опыте работы комиссии мы убе
дились, что если ребёнка захватили на первом проступке и приняли меры 
(установили контроль за его поведением), то второй раз он к нам не возвра
щается. А  если ребёнок сделал два, три, четыре проступка, то я должен 
сказать, что в этих случаях и колония не всегда помогает. Я прошу, чтобы 
и родители, и директора школ, предприятий принимали меры к детям на 
первом же случае, не скрывали от общественности эти проступки.

Товарищи! Мы ещё встречаемся с такими родителями, которые пьян
ствуют, а это является самым главным тормозом в воспитании наших 
детей. Статистика показывает, что большинство преступников из тех семей, 
где родители пьянствуют и внимания детям не уделяют. А  мы с вами не 
принимаем к ним конкретных мер. Надо борьбу вести не только с теми 
родителями, которые пьянствуют, а и с теми, которые организуют пьянки 
с нашими подростками.

Я приведу пример гражданина С., проживающего в районе 14-й школы. 
Имеет детей, жена нигде не работает, не только сам с женой пьянствует, но 
и организует пьянку подростков, в результате чего 15-летняя девочка из 
этой компании забеременела. На шесть подростков было пять бутылок 
водки и две бутылки коньяка. Конечно, от такой пьянки всё может быть. 
Там же участвовал и Т ., рабочий судореммехзавода.

Я хотел обратить ваше внимание на такие факты, когда мы не уделяем 
должного внимания половому воспитанию наших подростков и девушек. 
Есть такая Ч ., 1949 г. р. Недавно я просил... устроить её на работу. Она уже 
с сентября прошлого года сожительствовала с рабочим судореммехзаво
да, сделала аборт и травилась. Приехала жена, чуть не убила их обоих. 
Состоялся суд. Сейчас он не живёт с ней, и она не знает, как ей жить.

Или второй пример. К ., отец работает механиком. Мы хотели вовлечь 
её в школу, но она привыкла гулять с ребятами и сейчас уже вышла 
замуж за 17-летнего Т ., хотя ей всего 15 лет, и родители ничего не нашли
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лучшего, как оставить им квартиру, а сами купили дом. И сейчас эти 
молодожёны ходят то к одним, то к другим родителям и выпрашивают 
деньги на проживание.

Или вот Л ., сожительствует с 17-летней девушкой. Н. начала сожи
тельствовать с мужчинами с 14 лет и дошла до того, что сейчас лечится 
от венерической болезни. Четыре девушки интерната № 2 с 12— 13 лет, 
до поступления в интернат, сожительствовали с отчимами.

Мы ещё очень легко относимся к этим «женихам», родителям этих 
детей, которые работают в коллективах. Многие наверняка знают об этих 
делах, но почему-то проходят мимо таких фактов, разлагающих подрост
ков. Я прошу всех руководителей повернуться к этому лицом, а также 
по-другому относиться к трудоустройству ребят. Тех 3 % , согласно 
постановлению Совета Министров СССР, для трудоустройства несовершен
нолетних совершенно недостаточно для нашего города.

Я, как председатель комиссии, за два с половиной месяца текущего 
года устроил 105 ребят, но это стоило мне половины рабочего времени, так 
как мне приходиться по два-три раза обращаться к руководителю того 
или иного предприятия.

Как можно спокойно говорить о таких руководителях, как тов. Грибов, 
который заявляет, что мне 15-летних не присылай, им надо учиться. 
Я говорю: надо устраивать его работать, а он —  нет. Ходила к нему дирек
тор школы, подключился горком партии, но до сих пор не хочет его при
нимать, хотя семья этого мальчика состоит из пяти человек, отец работает 
возчиком на этом заводе, и тов. Грибов давно должен был знать о жизнен
ных условиях этой семьи и не должен был допустить, чтобы дети не учи
лись и не работали. Но если допустили до этого, то надо помогать и воспи
тывать этих детей в коллективе, а не отталкивать.

Следует это же сказать и о руководителях морского порта, которые 
также не хотят принимать на работу несовершеннолетних. Собирают 
заседание месткома и принимают решение отказать в приёме. Я прошу 
обратить внимание не только на то, чтобы трудоустроить подростка, 
но надо за ним следить, не передоверять это важнейшее дело только 
инспекторам по кадрам, потому что многие из них не понимают важно
сти воспитания детей в коллективе. Я просил бы закрепить за этими 
ребятами хороших мастеров, которые действительно уделяли бы вни
мание этим детям, заставляли работать и тех детей, которые уходят 
с предприятия, а не шли по такому пути: прогулял —  завтра увольняйся. 
Забудьте об этом увольнении. Это, к сожалению, делается в горпром
комбинате, в автотранспортной конторе, областном управлении связи, 
на судоверфи. Неужели у нас на судоверфи из трёхтысячного коллек
тива не найдутся родители-коммунисты, которые бы взяли под конт
роль этих ребят и дали им специальность? Я думаю, при желании можно 
это сделать. А  что получается? Никто не обращает внимания на то, что 
ребята не учатся. Надо заставлять их учиться. Тогда будет меньше 
времени у них на плохие дела, тогда нам легче будет воспитывать их. 
А  у нас в строительных организациях большое количество ребят не
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учится. Я прошу заставить их учиться. Это очень много даст в воспи
тании наших детей.

Что нужно ещё сделать для того, чтобы добиться снижения преступности 
среди несовершеннолетних, добиться ликвидации детской безнадзорности? 
У  нас сейчас разработаны и утверждены мероприятия по этому вопросу, 
есть решение бюро обкома партии, будет решение сессии. Пора от слов пере
ходить к делу. Надо установить общественный надзор не только над подро
стками, которые не учатся, совершают проступки, но и над родителями такой 
семьи. А  то до сих пор некоторые руководители даже не отвечают на наши 
письма о том, какие приняты меры к тому или другому ребёнку.

Надо, чтобы шефы докладывали на партийных, профсоюзных собра
ниях о том, как им удаётся влиять на этих родителей, тогда мы уменьшим 
и отсев из школ, и детскую преступность. Третий месяц идёт, но до сих 
пор партийные и профсоюзные организации некоторых предприятий 
и учреждений ещё не провели собраний о воспитании детей в семье.

Или такой важный момент как организация советов содействия. 
Ведь через эти советы все вопросы воспитания детей будут решаться. 
В таких крупных организациях, как тресты «Камчатрыбстрой», «Камчат- 
моргидрострой», госморпароходство, где у нас имеются освобождённые 
партийные и профсоюзные работники, такие советы ещё не созданы. 
Я сегодня просил бы создать побыстрее...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 695, л. 57— 59

Справка областного отдела коммунального хозяйства о выполнении 
решения 5-й сессии КОСДТ 9-го созыва от 9 декабря 1964 г.

При домоуправлении № 2 Горкомхоза в 1964 г. создана детская ком
ната. Работой детской комнаты занимается совет из проживающих роди
телей в этом микрорайоне в количестве 24 чел. Детская комната обору
дована мебелью, литературой, настольными играми, выписаны газеты 
и журналы. Большую помощь в работе детской комнаты оказывает педин
ститут и учителя данного микрорайона, которые организуют постоянное 
дежурство и проводят игры с детьми.

На депутатском совете микрорайона закреплены организации, кото
рые должны оказывать всяческую помощь в работе детской комнаты. 
Так, при мебельной фабрике создан столярный кружок, при ДОСААФ —  
кружок авиамоделистов, радио и связи и другие кружки. Всего создано 
14 кружков. В 1964 г. приведены в порядок детские спортивные площад
ки в количестве 11, построено три новых.

Проведённая работа среди детей в ведомственных жилищно-коммуналь
ных отделах и домоуправлениях по микрорайонам сосредоточена в отделах 
народного образования, в связи с чем областной отдел коммунального хозяй
ства не имеет необходимых данных и не получает от них информации.

Заведующий Камчатским областным отделом 
коммунального хозяйства Ф. Кожейкин

ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 742, л. 58
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...Наказы избирателей, по выражению В. И. Ленина, должны служить 
руководством к действию каждого Совета. Он говорил, что « .с в о д к а  
наказов обязательно должна быть в руках каждого члена нашей партии. 
Эта сводка наказов есть лучший материал для суждения о том, чего 
хотят крестьяне.»

В ходе предвыборной кампании трудящиеся Камчатки дали своим 
кандидатам в депутаты 872 наказа. Это на 324, или на 59 % , больше, чем 
в 1963 г. Мероприятия по выполнению наказов избирателей рассматри
вались исполкомом областного Совета. В их разработке приняла участие 
большая группа работников: заведующие отделами, начальники управле
ний, а также руководители предприятий и организаций области. В результа
те из рассмотренных наказов облисполком вносит на утверждение Совета, 
как подлежащих к исполнению, 701 наказ и 171 наказ просит отклонить 
по ряду причин.

Часть наказов отклоняется потому, что высказанные предложения 
носят неконкретную, чересчур общую форму. Например, депутату 
44-го округа Н. Л. Фролову дан «наказ» —  принять меры к строитель
ству подземных переходов в районе кинотеатра «Родина» и универмага 
«Детский мир». Имеется ряд наказов, носящих характер «выколачива
ния» наибольшего количества техники с тем, чтобы заменить существую
щую. Мы всегда должны помнить, что пока есть отдельные работники, 
которые не берегут технику, эксплуатируют её на износ, и задача област
ного Совета, прежде всего, заключается в том, чтобы обеспечить более 
эффективное использование имеющейся техники. Об этом же говорится 
и в решении мартовского пленума ЦК КПСС.

Наиболее остро в наказах ставится вопрос об увеличении строитель
ства жилья. Для того чтобы наглядно представить намечаемые меро
приятия, исполком решил показать некоторую динамику их развития. 
По линии местных Советов в 1961— 1962 гг. построено жилья 18 300 кв. м, 
в 1 9 6 3 — 1964  гг. —  29 0 0 0 , планом 1965  г. предусмотрено ввести  
23 700 кв. м, а в 1966 г. —  около 30 000 кв. м. Таким образом, рост 
жилищного строительства по местным Советам за отчётный период 
к предыдущему составил 158 % и намечается 185 % . За отчётный 
период по линии местных Советов ввод больниц увеличился в три раза, 
детских дошкольных учреждений —  в 2 ,8  раза. Бюджетом на 1965 г. 
предусмотрено израсходовать 18,1 млн руб. с ростом против 1964 г. 
на 3 ,2  млн руб.

Наряду с дальнейшим увеличением жилищного строительства, област
ной Совет предусматривает в соответствии с постановлением бюро обкома 
партии, которое полностью отвечает наказам избирателей, значительный 
рост строительства детских дошкольных учреждений, ш кол, больниц 
и объектов культуры.

Из выступления председателя КОИК Я. А. Рындина на 1-й сессии
КОСДТ 10-го созыва 2 апреля 1965 г.
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Только в 1965 г. в Петропавловске начнётся строительство дома 
пионеров, двух школ по 960 мест каждая, детской технической станции, 
роддома на 60 коек, поликлиники на 500 посещений, гостиницы на 
200 мест, двух детсадов-яслей на 280 мест каждый, кинотеатров и дру
гих объектов.

Очень многое должен сделать депутат. Звание депутата не только по
чётно, но и ответственно. Выражая согласие баллотироваться по данному 
избирательному округу, каждый кандидат в депутаты добровольно при
нимает на себя определённые обязанности, которые он должен свято 
выполнять, чтобы оправдать оказанное ему высокое доверие избирателей. 
В. И. Ленин говорил, что депутаты «.дол ж н ы  сами работать, сами испол
нять свои законы, сами проверять то, что получается в жизни, сами отве
чать непосредственно перед своими избирателями.»

Депутат должен быть главным организатором выполнения наказов 
в своём округе. Не всегда на выполнение наказов у Совета имеются сред
ства, особенно на благоустройство, озеленение улиц, устройство детских 
площадок и т. д. Задача депутата —  при помощи актива вовлечь жителей 
своего округа в работы на общественных началах, и тогда многое может 
быть сделано.

Депутат не должен считать за труд зайти лишний раз в отдел, управ
ление исполкома или обратиться к руководителю предприятия и прове
рить, как идёт дело по выполнению наказов, а, столкнувшись с фактами 
медлительности или волокиты с выполнением наказов, тут же поставить 
в известность исполком и потребовать от неповоротливых людей выпол
нения наказов в срок, определённый Советом.

Более полное осуществление мероприятия по выполнению наказов 
возможно при хорошо поставленной проверке исполнения. Здесь большая 
задача возлагается на организационно-инструкторский отдел облиспол
кома. В первую очередь он должен оказывать депутатам помощь в этой 
работе, следить за ходом выполнения наказов, быть организатором и глав
ным контролёром их исполнения.

Исполком областного Совета предыдущих созывов практиковал заслу
шивание на заседании отдельных руководителей о ходе выполнения 
наказов избирателей. Это давало положительный результат.

Долг Совета —  обеспечить выполнение наказов своих избирателей, сде
лать всё для дальнейшего развития экономики и культуры области, более 
полного удовлетворения материальных и культурных потребностей её 
населения.

Исполкому областного Совета, отделам и руководителям, всем, кому 
поручено претворение в жизнь наказов, необходимо повседневно прояв
лять настойчивость, творческую инициативу. В этом —  залог успешного 
решения задач, стоящих перед Советом, в том числе и важнейших из 
них —  исполнение наказов избирателей.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 762, л. 42—65
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Выступление депутата контролера отдела технического контроля 
Петропавловского судоремонтно-механического завода

3. А. Безлобенко на 4-й сессии КОСДТ 10-го созыва 
20 декабря 1965 г.

Товарищи депутаты! Настоящая сессия областного Совета проходит 
в обстановке огромного политического и трудового подъёма, вызванного 
решениями сентябрьского пленума ЦК КПСС и подготовкой к XXIII съезду 
партии. Наша страна успешно завершила выполнение семилетнего плана, 
и мы здесь решали такие серьёзные вопросы, как о плане развития местного 
хозяйства области и о бюджете на 1966 г.

Коллектив нашего завода насчитывает более 1 200 чел., большую  
часть составляет молодёжь. Если раньше наш завод ремонтировал 
мелкий флот, то теперь ремонтирует такие суда, как РС-300, СРТ и БМРТ. 
Со своими обязательствами коллектив справляется неплохо. Но нашей 
молодёжи негде провести свой досуг, нет помещения, где бы молодёжь 
могла проводить свои вечера и даже торжественные собрания. На заводе 
есть художественная самодеятельность, но ей негде проводить репети
ции, а имеющиеся красные уголки очень малы.

Наша молодёжь дала мне наказ: добиться выделения средств на 
1966 г. и начать строительство клуба для работников судоремонтно
механического завода на 400 мест. Мы все и я , как депутат, просим 
Камчатрыбпром как можно быстрее отрегулировать этот вопрос с Даль- 
рыбой.

Также прошу обратить внимание на такой немаловажный вопрос. 
На участке 20-го избирательного округа находится большая организа
ция треста столовых и ресторанов. Из года в год в ней увеличивается 
численность работающих, причём подавляющее большинство состав
ляют женщины, немало матерей-одиночек, но обеспеченность детски
ми учреждениями очень плохая. Из-за недостаточности сети детских 
учреждений родители не могут определить многих детей в детские 
сады и ясли. Ко мне, как к депутату, поступают заявления от матерей, 
например от гражданки Л. С 1954 г. она работает в должности инспек
тора, является инвалидом детства и не может устроить своего ребёнка 
в детский сад.

Мне дан наказ —  решить вопрос о выделении средств на строитель
ство детского сада на 200 мест. Горисполком дал следующий ответ: 
дети работников общественного питания обеспечиваются детскими  
учреждениями на общих основаниях. Получается какой-то замкнутый 
круг: заявления идут в обком партии, в городскую депутатскую комис
сию, ко мне. Следует подумать над таким немаловажным вопросом, как 
строительство детского сада для треста столовых и ресторанов.

Товарищи депутаты! Я прошу исполком областного Совета, чтобы рас
смотрел поставленные мною вопросы и решил их положительно.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 765, л. 96— 97
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С каждым годом всё сложнее становится вопрос укомплектования 
кадрами оленеводов в совхозах и колхозах, хотя в округе и имеется школа, 
которая ежегодно выпускает хорошие кадры оленетехников из местного 
населения. Дело в том, что старых оленеводов становится всё меньше 
и меньше —  жизнь берёт своё. Они стареют и уходят на заслуженный 
отдых, а молодёжь в оленеводческие бригады идёт с неохотой. Только 
в одном колхозе «Полярная звезда» Пенжинского района сейчас не рабо
тают в оленеводческих бригадах 14 оленетехников, подготовленных в Палан- 
ской школе. Этому во многом способствуют неудовлетворительные, тяжё
лые бытовые условия в бригадах.

За последние годы многое сделано для улучшения быта оленеводов. 
Дымные юрты заменены в основном меховыми палатками с печным  
отоплением и облегчённой мебелью, почти во всех бригадах имеются 
радиоприёмники «Спидола» и т. д. Это —  первый этап борьбы за улучше
ние быта оленеводов, хотя и его ещё не прошли оленеводы Быстринского 
района, которые продолжают жить в дымных юртах и даже в брезентовых 
палатках. Но и там, где перешли на меховые палатки, нельзя считать 
законченным дело устройства быта оленеводов, так как они продолжают 
круглый год кочевать в тундре в тяжёлых метеорологических условиях, 
особенно зимой, при постоянных пургах и морозах, доходящих до пятиде
сяти градусов.

Многочисленные решения о строительстве промежуточных баз на 
маршрутах передвижения оленеводов остались невыполненными, и глав
ным образом не потому, что руководители хозяйств не хотят этим зани
маться, а потому, что в большинстве случаев это невозможно сделать 
в таких трудных условиях безлесья и транспортных возможностей. 
Но и там, где это сделали, всё-таки это не решило проблемы. Оленеводы 
продолжают кочевать по тундре со своими громоздкими палатками и юрта
ми и на этих базах бывают очень редко.

В то же время есть хороший опыт создания нормальных условий жиз
ни в такой обстановке, который применяется военными строителями  
у нас в Пенжинском районе. Они сумели доставить в Каменское и водру
зить на сопке, постоянно обдуваемой ветрами при пятидесяти градусах 
мороза зимой, специальные вагончики на полозьях, рассчитанные на 
восемь спальных мест, обставленные специальной мебелью, с местным 
водяным отоплением, электропроводкой и другими удобствами, в которых 
температура зимой держится на уровне 18— 20 градусов тепла. Их изго
тавливают заводы в Эстонии и Чувашии. Есть вагончики-бани, вагончики- 
столовые, вагончики-клубы, вагончики-хлебопекарни и т. д.

Было бы настоящим и капитальным решением вопроса улучшения быта 
оленеводов, если такие вагончики поставить на всех зимних пастбищах, 
и тогда оленеводы будут только переезжать от одного пастбища к другому,

Из выступления секретаря КОК КПСС В. И. Алексеева на 4-й сессии
КОСДТ 10-го созыва 20 декабря 1965 г.
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от одного вагончика к другому, не таскаться со своим шкурьём и жить 
в настоящих культурных условиях. Нам потребуется таких вагончиков 
порядка двухсот штук. Было бы правильно поручить облисполкому и его 
облсельхозуправлению решить вопрос о заказе таких вагончиков и в тече
ние пятилетки развезти их на зимние пастбища, предусмотреть уже 
в 1966 г. получение 30— 40 штук. В последующем будет возможным 
поставить на пастбищах несколько вагончиков-бань и тогда окончательно 
решить этот жизненно важный вопрос.

Настало время коренным образом пересмотреть вопрос о культурном 
обслуживании оленеводов и, в частности, о красных ярангах. В таком виде, 
как они есть сейчас, они себя изжили, существуют формально и проедают 
ежегодно по 10 тыс. руб. каждая, почти не принося никакой пользы делу 
культурного обслуживания оленеводов. Отношение к ним никудышное, 
кадрами они не укомплектованы, так как работа в них никого заинтересо
вать не может ни морально, ни материально. Оплата труда не идёт в срав
нение ни с какими категориями работников, транспортом они не обеспе
чены. Зимой в бригадах бывают редко, а летом в них не бывают совершен
но из-за невозможности попасть по транспортным затруднениям.

Было бы целесообразным вместо красных яранг создать в каждом 
совхозе и колхозе постоянные культбригады для круглогодичного обслу
живания оленеводов со штатом три человека вместо четырёх теперь. 
А  именно: иметь врача, а не фельдшера, киномеханика и культмассовика, 
которые бы периодически один-два раза в месяц вылетали в бригады на 
вертолётах и в течение двух-трёх дней обслуживали каждую бригаду, 
и зимой, и летом. Врач делал бы тщательный медицинский осмотр, вплоть 
до рентгена, давал советы, лекарства, учил ими пользоваться, проводил 
беседы по санитарии и гигиене, знал бы состояние здоровья каждого 
оленевода, целеустремлённо проводил медицинское обслуживание.

Киномеханик за это время показал бы четыре-пять специально подо
бранных кинокартин. Культмассовик ответил бы оленеводам на интере
сующие их вопросы, обеспечил газетами, журналами, популярно погово
рил о внутреннем и международном положении, имея в виду, что все они 
слушают регулярно радио, сделал бы записи на портативном репортёр
ском магнитофоне, чтобы использовать их в других бригадах.

В течение пяти лет вполне возможно повсеместно перейти на такой 
порядок обслуживания оленеводов, а в 1966 г. в порядке опыта сделать 
это в одном, скажем, Пенжинском оленесовхозе, где у нас работают наиболее 
энергичные люди во главе с директором тов. Давыдовым.

До сих пор остаётся не решённым самый трудный и в то же время не 
терпящий отлагательства вопрос обеспечения местного населения и дру
гих кадров в национальных районах жильём и детскими учреждениями 
для принятия детей на государственное обеспечение. В национальных 
районах около пятисот семей коренной национальности ещё не имеют 
квартир, более четырёхсот детей не охвачены дошкольными учреждения
ми и около двухсот детей —  интернатами. Недопустимо затянулось строи
тельство интернатов в Быстринском районе. Интернат в Эссо строится
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семь лет, и конца не видно. На строительство детских учреждений в кол
хозах этого района средства даже не планировались, и там до 35— 40 детей 
кочуют вместе с родителями по тундре. Есть дети дошкольного возраста 
в оленеводческих бригадах и в других районах.

Длительное время строятся интернаты в сёлах Манилы и Каменском, 
а в Реккиниках, в национальном колхозе, недопустимо откладывается 
строительство детсада и детяслей. Решение этих вопросов нельзя откла
дывать на всю пятилетку, они должны быть решены максимум в три 
года. Поэтому областной Совет должен решить уже в 1966 г. завести 
и построить минимум двести домов для местного коренного населения, 
поручить исполкому принять меры к окончанию начатых строительством 
интернатов и детских дошкольных учреждений, изыскать средства на 
начало строительства не терпящ их отлагательств детсадов и яслей  
в национальных районах.

В связи с большим объёмом предстоящих работ по капитальному строи
тельству следовало бы в течение ближайших двух лет придать значи
тельное развитие подрядному способу строительства в совхозах и других 
организациях, а для этого укрепить строительные организации в нацио
нальных районах материально-технической базой и кадрами специалис
тов и строителей. Настоятельно необходимо в Каменском иметь СМУ, 
а не стройучасток, на острове Беринга —  строительный, а не прорабский 
участок треста «Камчатскстрой», в Быстринском районе —  полнокров
ный строительный участок ремстройтреста. Надо один год выдержать 
характер и завезти в эти районы строительные материалы минимум на 
полуторагодичную потребность и исключить простои строителей из-за 
ожидания открытия навигации. На кровлю в северных районах надо при
менять кровельное железо, а не шифер, который приходит наполовину 
битым, а вложенный в дело быстро выходит из строя и не предохраняет 
здания от заноса снегом во время частых и сильных пург.

Этим районам давно уже завезено много всяких машин и тракторов, 
но в большинстве своём вся техника находится под открытым небом 
и зимой не используется. Зимний соляр не завозится, а летний не только 
густеет, а даже твердеет, и в Каменском, например, не хватает пятичасово
го зимнего дня для того, чтобы его разогреть на кострах, что небезопасно 
и с точки зрения охраны труда. В результате кадры механизаторов рабо
тают в невыносимых условиях, часто уходят от такой работы, труд их 
малопроизводителен и мало приносит пользы при огромной затрате госу
дарственных средств.

Выход один —  строить тёплые гаражи для тракторов и автомашин. 
Делать это можно на кооперативных началах строителей, кооперативов, 
зверопромхозов и коммунального хозяйства, а начать надо обязательно 
в 1966 г., иначе пропадет ещё один год, техника выйдет из строя и мало 
принесёт пользы. Надо предусмотреть также и строительство ремонтных 
мастерских в национальных районах, в колхозах и совхозах.

Жизненной необходимостью для национальных районов стало авиа
обслуживание, которое на сегодня в ряде пунктов, как Палана, Тигиль,
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Каменское, имеет жалкий вид. Там нет элементарных условий для обслу
живания пассажиров. Им, а также экипажам самолётов, негде отдыхать, 
кушать, они не оснащены снегоочистителями, заправочной и подогрева
тельной техникой. Что касается других населённых пунктов, лишённых 
теперь другой связи, кроме авиации, то там авиаплощадки, как правило, 
не приняты авиагруппой, на многих из них нет радиосвязи, полёты туда 
производятся эпизодически.

Настало время в течение двух-трёх лет обустроить аэропорты и аэро
площадки с тем, чтобы Тиличикскую эскадрилью преобразовать в авиаот
ряд, а в Каменском и Палане иметь авиазвенья, хотя бы три самолёта 
Ан-2 и по два вертолёта. Но для этого надо уже в 1966 г. изыскать сред
ства на строительство аэровокзалов, жилья для лётно-подъёмного состава, 
гостиниц, столовых, оснастить аэропорты необходимой техникой.

Наконец, тяжелейшим вопросом в ряде районов, и особенно в Пенжинском 
и Тигильском, является обеспечение населения топливом. Решать его можно 
и нужно по двум направлениям. Во-первых, в соответствии с постановлением 
№ 300 завозить в эти районы уголь для продажи населению через коопера
цию по льготным ценам. Для этого надо иметь в районах необходимые 
транспортные средства —  самоходные баржи. Во-вторых, организовать до
бычу угля на месте, для чего обеспечить районы бульдозерами, экскавато
рами, транспортерами и плашкоутами, а не ждать, пока за это возьмётся 
Министерство угольной промышленности или кто-то другой.

Вот далеко не полный перечень проблем, которые невольно встают пе
ред областным Советом при утверждении народнохозяйственного плана 
и бюджета на 1966 г. Понятно, что их нелегко решить. Возможности не 
беспредельны, наоборот, при значительном росте их в сравнении с 1965 г., 
всё же ограничены. Но наш депутатский долг состоит в том, чтобы объек
тивно подойти к распределению средств и других материальных ресур
сов и учесть эти неотложные вопросы национальных районов. Может быть, 
даже воздержаться в 1966 г. от вложения средств в мероприятия, прове
дение которых можно отложить на 1967 г.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 769, л. 96— 106

Выступление народного артиста РСФСР В. П. Андрианова, депутата 
от 9-го избирательного округа, на 5-й сессии КОСДТ 10-го созыва

11 марта 1966 г.

Товарищи депутаты! Коллектив артистов драматического театра 
поручил мне выступить на данной сессии и рассказать о нашей работе, 
о наших желаниях и наших мыслях.

Наш театр в 1964 г. сыграл 336 спектаклей, которые просмотрели 
105 тыс. зрителей. В 1965 г. мы сыграли 339 спектаклей и их просмот
рели 111,5 тыс. чел., то есть на 6 500 зрителей мы обслужили больше, чем 
в 1964 г. Наш театр впервые выезжал на гастроли в город Владивосток. 
По отзывам зрителей и общественных организаций Владивостока, наш 
театр справился со своей задачей хорошо. Это были наши первые гастро
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ли на большой земле. В репертуаре нашего театра были такие спектакли: 
«Камешки на ладони», «Борис Годунов», «Человек выше своей судьбы» 
и другие. Партийные и общественные организации города Владивостока 
оценили нашу работу хорошо, от крайкома партии, крайисполкома, горкома 
партии и горисполкома театру были вручены грамоты.

Коллектив нашего театра пользуется уважением среди населения 
нашего города и области. Не было ни одного года, чтобы театр не выезжал 
на гастроли в районы, а КНО пригласил нас на открытие своего нового 
дома культуры в посёлке Палана, и в феврале этого года наш коллектив 
выезжал туда играть спектакли.

Коллектив нашего театра считает, что период подготовки проведения 
празднования 50-летия советской власти будет для нас экзаменом на 
политическую зрелость и творчество. У  нас есть некоторые успехи, но мы 
не обольщаемся ими. Наряду с такими спектаклями, как «Борис Годунов», 
«Человек выше своей судьбы», «Порт-Артур» в нашем репертуаре попа
дались спектакли и пьесы, не имеющие большого художественного значе
ния и высокого качества, отсюда и спектакли не имели художественного 
значения.

В работе нашего коллектива недостатком является и то, что мы редко 
проводили зрительские конференции.

Сейчас театром разработан репертуарный план до конца года. В данное 
время Камчатское правление Всероссийского театрального общества раз
работало ряд мероприятий по оказанию шефской помощи коллекти
вам художественной самодеятельности города, творческих встреч на пред
приятиях. Эти мероприятия утверждены на открытом партийном собра
нии театра. Разработана декадная афиша театра к 50-летию советской 
власти, куда будут внесены лучше спектакли.

Пользуясь возможностью, от имени театра я обращаюсь к областному 
Совету помочь в следующем. В феврале мы отменили четыре спектакля 
из-за того, что температура воздуха в театре была плюс шесть градусов. 
Зрители замерзали в зале, я уже не говорю об актёрах. Выстроили новое 
здание, а театр по-настоящему не может принимать зрителя. Я был участ
ником этих спектаклей, и артистам играть было трудновато, отсюда каче
ство спектакля. Я сам слышал реплики зрителей: «Больше мы не пойдём 
в театр, мы не хотим простудиться и заболеть».

Дальше —  окна в фойе не застеклены, крыша протекает, в курительном 
салоне —  холод. Мы просим обязать соответствующие строительные и проект
ные организации города в летний период провести ремонт нашего театра, 
чтобы зрители не боялись простудиться и посещали наши спектакли.

Об оборудовании театра. В спешке, при сдаче здания в эксплуатацию, 
не до конца оборудовали помещение. Мы просим исполком областного 
Совета войти с просьбой в Совет Министров, чтобы нашему театру выде
лили один настоящий пассажирский автобус для перевозки артистов на 
выездные спектакли, заменить наш собранный из грузовых автомашин 
автобус. Мы выезжаем в далёкие точки: Паратунку, Елизово, Начики, 
выезжаем почти каждый день, и я думаю, что артисты нашего тетра
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заслуживают лучшего автобуса, потому что возвращаемся мы из этих 
поездок поздно ночью.

Товарищи депутаты! В своей повседневной работе коллектив артистов 
нашего театра ежедневно несёт в массы средствами искусства идеи 
нашей партии и правительства. Мы ежедневно встречаемся со зрителем 
в театре, в клубах города и на побережьях. Много тёплых и хороших слов 
благодарности мы получаем от зрителя, но, к сожалению, руководители 
клубов не всегда хорошо встречают и принимают нас, особенно в зимнее 
время. В клубах бывает очень холодно и мало зрителей. Артисты одевают
ся, гримируются и играют при температуре плюс 7— 8 градусов. Но мы 
знаем свой долг перед зрителем и в таких условиях играем свои спектакли. 
Но зрителю неприятно сидеть в холодном помещении, и тогда они неважно 
встречают и игру артистов, и спектакли.

Мы просили бы на местах партийных и советских руководителей счи
тать организацию зрителя не как помощь театру, а как совместную идео
логическую работу среди населения. В каждом спектакле мы несём 
определённую идею. Это большая, ответственная задача не только артистов 
камчатского театра, но и руководителей, которым положено заниматься 
пропагандистской работой.

Я уже говорил, что нами разработаны мероприятия к 50-летию совет
ской власти по встрече с трудящимися города, и ряд встреч уже проведён. 
Наш коллектив встречался со студентами города, коллективами предприя
тий. Со студентами мы обсуждали новые пьесы и спектакли. Проводили 
встречи со школьниками старших классов, рассказывали о нашем театре, 
артистах, спектаклях.

Театр регулярно оказывает помощь художественной самодеятельнос
ти города и области, артисты присутствовали при подготовке к смотру 
художественной самодеятельности. За активную работу ряд артистов 
награждён почётными грамотами и значками.

Мы взяли шефство над народным театром юного зрителя. Его артис
там будет оказываться помощь в теоретических занятиях по технике речи, 
гриму, актёрскому мастерству. Участники народного театра будут играть 
в наших спектаклях —  этим будет оказываться практическая помощь. 
Но надо сказать, что Елизовскому народному театру со стороны нашего 
коллектива оказывается меньше помощи. Единственная помощь бывает, 
когда мы просматриваем новые спектакли и делаем критические замечания.

Ещё хочется обратиться с просьбой к руководителям городских пред
приятий —  помочь театру, когда мы проводим встречи с рабочими на 
предприятиях, показываем отрывки из спектаклей. Как правило, при этих 
встречах рабочих бывает очень мало. Такие выезды мы проводили на 
судоверфи, мехзаводе. Когда при таких встречах бывает мало рабочих, то 
это не даёт эффекта ни театру, ни самим рабочим. А  мы рассказываем 
рабочим о своих планах, работе актёров и хотим, чтобы наш зритель больше 
знал о своём театре.

Заканчивая выступление, хочу передать от имени работников Камчат
ского драмтеатра, что мы понимаем всю ответственность в деле воспита
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ния трудящихся своим искусством, что впредь будем совершенствовать 
свои спектакли и к знаменательной дате —  50-летию советской власти 
придём с хорошими и интересными постановками.

О нашей культурной комиссии, в которой я являюсь заместителем 
председателя. На сегодняшний день эта комиссия работает очень слабо, 
хотя некоторые её члены прилагают максимум усилий. Мне думается, 
комиссия должна перестроиться и помогать больше всем культурным 
предприятиям и учреждениям, значительно улучшить ту культурную 
работу, которая должна проводиться в городе и области.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 852, л. 75— 79

Приложение к решению 5-й сессии КОСДТ 10-го созыва от 14 марта
1966 г. «Мероприятия по улучшению культурного обслуживания 

трудящихся Камчатской области на 1966— 1967 гг.»

По улучшению культурно-массовой работы:
1. Провести областной съезд работников учреждений культуры с воп

росом «X X III съезд КПСС и задачи работников культуры» —  2-й квар
тал 1966 г.

2. В целях более широкого привлечения трудящихся к участию в работе 
учреждений культуры и выявления новых самодеятельных талантов, 
повышения исполнительского мастерства участников художественной 
самодеятельности, активного участия во Всесоюзном фестивале самодея
тельного искусства провести:

а) в городе Петропавловске и во всех районах области смотры худо
жественной самодеятельности, посвящённые XXIII съезду КПСС, —  февраль- 
март 1966 г.;

б) первый тур Всесоюзного фестиваля самодеятельного искусства —  
городской и районные смотры художественной самодеятельности —  декабрь 
1966 г. —  январь 1967 г.;

в) областной смотр художественной самодеятельности в городе Пет
ропавловске —  февраль 1967 г.;

г) выставки произведений изобразительного и прикладного самодея
тельного искусства в городе Петропавловске и в районах области —  декабрь 
1966 г. —  январь 1967 г.;

г) областную выставку художников в Петропавловске —  февраль- 
март 1967 г.;

д) конкурс на лучший любительский кинофильм о достижениях эко
номики и культуры области —  июль-август 1967 г .;

е) городскую и районную фотовыставки, отражающие труд и отдых 
жителей, природу Камчатки, —  август-сентябрь 1967 г.;

ж) областную фотовыставку в Петропавловске —  октябрь-ноябрь 1967 г.
3. Обеспечить участие массовых библиотек всех ведомств области во 

Всесоюзном смотре работы библиотек, посвящённом 50-летия советской 
власти, —  март 1966 г. —  май 1967 г.
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4. Провести декаду показа лучших спектаклей в честь 50-летия  
советской власти, включив в репертуар пьесы, освещающие герои
ческое прошлое русского народа, борьбу за становление советской вла
сти и достижения современной жизни советских людей, —  с 1 по 10 нояб
ря 1967 г.

5. Улучш ить пропаганду музыкальных знаний среди населения, 
для чего:

а) в Петропавловске проводить декады оперной и симфонической 
музыки —  ежегодно;

б) создать бригаду музыкального лектория и оказывать практи
ческую помощь в проведении занятий университетом культуры по эсте
тическому воспитанию —  2-й квартал 1966 г.;

в) открыть музыкальные школы в сёлах Тигиль, Тиличики и посёлке 
Палана —  1966— 1968 гг.

6. Во всех районах и окружном центре организовать народные уни
верситеты культуры —  1966 г.

7. На рыбокомбинатах, плавбазах, в колхозах, на рыбообрабатываю
щих базах бухт Лаврова, Южно-Глубокой, селении Пахачи и в райцент
рах бригадами областной филармонии провести не менее 500 концертов 
и 40 лекций-концертов —  в течение года.

8. Организовать выезд двух трупп областного драматического театра 
по восточному и западному побережьям Камчатки и поставить не менее 
60 спектаклей —  в течение года.

9. Для обслуживания рыбаков и обработчиков прибрежного лова 
и береговых обрабатывающих баз организовать концертные бригады 
в Тигильском, Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Кара- 
гинском и Олюторском районах —  в течение года.

По укреплению материальной базы учреждений культуры и спортив
ных обществ:

1. Построить и оборудовать силами общественности:
а) парк культуры и отдыха со спортивными площадками в посёлке 

усть-камчатского сплаврейда —  1966 г.;
б) летнюю площадку для демонстрации кинофильмов с танцевальной 

площадкой в селе Мильково. Благоустроить сквер у районного дома куль
туры —  1966 г.;

в) спортивный зал в посёлке Оссора —  1966— 1967 гг.;
г) детский парк культуры и отдыха в селе Соболево —  1966 г.
2. Построить и оборудовать за счёт средств колхозов пять клубов на 

1 200 мест и три красных уголка, в том числе: клуб на 250 мест в колхозе 
имени Беккерева Карагинского района; клуб на 400 мест в селе Сероглаз
ка города Петропавловска; три клуба на 550 мест в сёлах Тиличики, 
Култушное и Скрытый Олюторского района —  1967 г.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 833, л. 109— 113
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УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Тедафоков-пвтонато?} по уд .Фрунзе, ноторнч передан на н а п о л и те  
управленив зняаи,

ирп Яринятн данного еелава &  атяотели, что т м с ^оны-  
итоиаты на уд кр уи за  будут устаковиски в 1Эбе году.

Про встреча а избирателям в декабри 1Э&  гада гючледчие 
внове подняли этот вопрос, так как да саго времена на одного
тв*с4оиа-аато1ита по у а . Фру кв в не .установлено.

Прову Зас обобщить ияе какие нары принимаются в вино я ве
ли г данного киназа, чтобы и петь возмонковтд нрв •надуощеК 
встрече ре авя ските иэйиряталин о хода пополнении на вва.

||вчщ днниу областного  уба вл е н и и  свяав

тов, Цряхна? М* Л,

калин; орготдел об лис полно № .

3 И Л Р О С ,

Депутат камчатского обввотаого  Совета 
депутатов трудящихся от 21- г с  иабиратедь- 
ного о кр у ги  ,

Отчёт о ходе исполнения наказов избирателей, 1966 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 820, л. 1]



Биография кандидата в депутаты КОСДТ 11-го созыва 
П. И. Криворотенко, 1967 г.

(из фондов ГАКК)
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Выступление председателя Алеутского райисполкома С. И. Сушкова 
на 6-й сессии КОСДТ 10-го созыва 8 июля 1966 г.

Товарищи! Трудящ иеся Алеутского района успешно справились 
с выполнением семилетнего плана и сейчас трудятся над выполнением 
задач первого года пятилетки. Мне кажется, что достаточно будет ска
зать, что за годы семилетки добыча морского котика (основное наше 
хозяйство) выросла почти в пять раз.

За эти семь лет мы сдали жилой площади столько, сколько не было 
сдано за последние двадцать лет. Сейчас у нас идёт строительство нового 
посёлка. В связи с этим мне хотелось сделать несколько замечаний 
по ходу этого строительства. Об этом ведётся разговор уже три года, 
и в центральных газетах появлялись статьи, что посёлок построен, но это 
не так. На сегодняшний день мы имеем один восьмиквартирный дом, 
и если бы были предоставлены нам возможности, помогали нам товарищи 
вовремя, мы могли бы сделать больше... Организации, которые должны 
поставлять материалы, вовремя не поставляют и х .  Для домостроения 
нам требуется 30— 40 кубометров бруса, чтобы в этом году сдать три дома.

Я должен сказать, что пароходы, которые приходят к нам, неправильно 
используются. Недавно к нам прибыл пароход «Мусоргский», привёз 
720 кубометров леса, из них более 70 % отходы. Из них ничего невоз
можно сделать, разве только огород городить, больше его никуда нельзя 
применить. Зверокомбинат принял этот лес только на хранение. Я про
сил бы, чтобы, когда отправляют в такие отдалённые районы грузы, за 
этим делом следили.

В настоящее время у нас ведётся промысел морского котика. В этой 
части мне хотелось высказать несколько замечаний. Камчатрыбпром мало 
уделяет внимания такому большому и важному промыслу, как морской 
котик. У  нас, на Камчатке, это единственное место, где мы добываем мор
ского котика. Если добыча котика выросла, то работы по благоустройству 
лежбищ не ведутся. Основное, что мешает нашей работе, это отсутствие 
дороги к месту промысла, в частности на острове Беринга. Работы там 
никакие не ведутся, хотя на острове Медном люди работают с риском для 
жизни. В отношении дороги в наказах избирателей написано, что кто был 
там, тот знает, что вброд речку Никольскую не перейдёшь, и, тем не менее, 
там ничего не делается.

У  нас в районе идёт строительство, надо сказать, что не очень активно, но 
продвижение заметно. Мне хотелось бы сказать несколько слов в адрес 
управления Гидрометеослужбы. Я уже говорил на предыдущей сессии 
о том же, но оно по-прежнему относится к своим работникам очень плохо. 
Они всё время приходят к нам с просьбами, чтобы управление решило 
вопрос о строительстве жилья для них, но управление не только не строит 
жильё, но и не ремонтирует то, которое имеет.

Необходимо, чтобы представители управления Гидрометеослужбы при
ехали к нам и посмотрели, как живут их работники, чтобы потом решить
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вопрос строительства им жилья. Я думаю, что приехать должен началь
ник. Мне говорили, что там сейчас новый начальник. Обычно приезжают 
второстепенные товарищи, обещают помочь, но как только приезжают из 
командировки домой, видимо, забывают про них, и работники по-прежнему 
живут в тяжёлых условиях...

Мы обсуждали вопрос о перенесении метеостанции в другое место, 
чтобы на её месте построить производственные цехи. Я бы просил при
слать товарищей, которые могли бы на месте правильно подобрать место 
для перенесения станции.

Мне пришлось побывать на острове Медном, и люди там прямо выска
зывали претензии. Трудящиеся острова Медного отдалены от нас, с ними 
очень часто прерывается живая связь, с сентября по май. Я бы просил 
товарищей заботиться о населении острова Медного. Туда очень редко 
забрасывается почта, за эту зиму почта была заброшена всего два раза. 
Только когда завозились материалы съезда и предвыборной кампании, то 
дела несколько улучш ились. Я бы просил товарищ ей, чтобы почту  
отправляли на остров Медный по крайне мере два раза в месяц.

Сейчас трудящиеся нашего района готовятся к встрече 225-летней 
годовщины со дня открытия Командорских островов Витусом Берингом. 
В связи с этим коллективы берут на себя повышенные обязательства, 
и я думаю, что мы с поставленными задачами справимся.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 853, л. 115— 118

Речь старейшего депутата А. А. Житника на открытии 1-й сессии 
КОСДТ 11-го созыва, 31 марта 1967 г.

Товарищи депутаты! Наша сессия приступает к работе в дни, когда 
весь советский народ, все люди доброй воли во всём мире с большим подъё
мом готовятся к встрече 50-летия Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, революции, осуществлённой под руководством коммуни
стической партии во главе с великим Лениным, революции открывшей 
новую эру в истории человечества —  эру крушения капитализма и утверж
дения социализма.

Свободолюбивые люди мира готовятся к этой дате, потому что, несмот
ря на всё своеобразие Октябрьской революции, связанной с исторически
ми условиями России, она проложила столбовую дорогу, по которой идут 
и будут идти к социализму пролетарии всех стран.

Через семь месяцев, 7 ноября, весь мир с нами будет отмечать этот 
юбилей. В стране и области осуществляется широкая программа подго
товки к празднику.

Уверенно взяли старт в юбилейном году на выполнение планов двух 
первых лет пятилетки по добыче рыбы к 50-летию советской власти ры
баки Камчатки, они уже перешагнули первый миллион. Хорошо трудят
ся во втором году пятилетки и энергетики. Они перевыполнили план 
первого квартала по производству электроэнергии, дав сверх плана 
5 млн кВт-часов.
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Коллективы предприятий промышленности, подведомственной мест
ным Советам, досрочно выполнили план квартала по общему объёму произ
водства и выпуску важнейших видов изделий. Сверх плана ими вырабо
тано продукции на 380 тыс. руб. Животноводы области ещё к 1 марта 
выполнили государственный план сдачи мяса, к 20 марта выполнен план 
заготовки яиц и молока.

В области в честь юбилея проведён большой смотр художественной 
самодеятельности и другие культурно-массовые мероприятия, в кото
рых приняли участие коллективы всех районов области и города Петро
павловска.

Во всех областях коммунистического строительства трудящиеся Кам
чатки вносят свою лепту в выполнение народнохозяйственного плана 
и социалистических обязательств юбилейного года.

У  нас в стране стало традицией каждый праздник, каждый юбилей 
отмечать трудовыми успехами. Такой же традицией стало требование 
к себе —  не успокаиваться на достигнутом, а сосредотачивать внимание на 
нерешённых задачах, на устранении недостатков в развитии хозяйства. 
Для этого важно ещё и ещё раз тщательно, по-деловому, проанализировать 
итоги работы за прошлое время, вскрыть и использовать внутренние резервы.

Перед нами стоят большие задачи. Наряду с дальнейшим наращива
нием объёмов производства, нам надлежит решать задачи по поднятию жиз
ненного уровня трудящихся, обеспечения населения жильём, детскими 
школьными и дошкольными учреждениями, больницами и поликлиника
ми, клубами и домами культуры, предприятиями торговли и быта. Только 
в 1967 и 1968 гг. в области должно быть введено в эксплуатацию свыше 
трёхсот объектов различного назначения, не считая домов. Достаточно 
назвать среди них такие как Петропавловская ТЭЦ на 75 тыс. кВт, типогра
фия, дом быта, мельничный комбинат, музыкальное училище, дворец пионе
ров, гостиница в Петропавловске, спортивный комплекс с залом и бассей
ном для плавания, ряд предприятий пищевкусовой промышленности...

За два года намечено ввести в строй школ на 4 500 мест, детсадов 
и яслей на 2 300 мест. В эти же годы начнётся строительство нового 
города на 20 тыс. чел. —  Усть-Камчатска.

Успешное выполнение этих задач зависит от нас с вами, от того, как 
будут работать местные Советы. Постановление ЦК КПСС повышает роль 
и значение сельских и поселковых Советов, роль депутатов местных 
Советов в деле решения народнохозяйственных планов, и это обязывает 
ко многому.

Товарищи депутаты! Сто процентов избирателей, участвовавших в вы
борах, проголосовали за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. 
Выборы в местные Советы вылились в демонстрацию единодушия и спло
чённости советского народа вокруг нашей партии и правительства, пока
зали стремление избирателей всеми средствами и силами осуществлять, 
бороться за выполнение решений X X III съезда КПСС.

Позвольте мне от лица депутатов областного Совета выразить сердечную 
благодарность всем, оказавшим нам доверие, и заверить их о готовности

729



служить народу и с честью оправдать их доверие. Разрешите поздравить 
избранных с облечением депутатскими полномочиями, пожелать доброго 
здоровья и сил для выполнения почётной миссии, для проведения большой 
организаторской работы по обеспечению дальнейшего развития произво
дительных сил Камчатки.

Товарищи! На нашу сессию прибыли 87 депутатов из 100, избранных 
в областной Совет. Сессия правомочна решать вопросы, вынесенные на 
повестку дня. Старейшины поручили 1-ю сессию областного Совета 
депутатов трудящихся 11-го созыва объявить открытой. Слово для пред
ложения о выборах председателя и секретаря сессии предоставляется 
депутату товарищу Колесникову Николаю Семёновичу, избирательный 
округ № 26.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 941, л. 22—26

Решение 2-й сессии КОСДТ 11-го созыва «О наказах избирателей, 
данных областному Совету депутатов трудящихся» от 31 мая 1967 г.

В ходе предвыборной избирательной кампании трудящиеся области 
дали кандидатам в депутаты областного Совета 784 наказа. В этих нака
зах выражено стремление трудящихся повысить роль местных Советов 
в руководстве хозяйственным и культурным строительством, больше прояв
лять настойчивости и инициативы в удовлетворении насущных нужд 
населения —  строительстве жилья, культурно-бытовых учреждений, благо
устройстве города, сёл и посёлков, расширении сети школ, больниц, мага
зинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

Значительная часть наказов, данных депутатам, содержит перспектив
ные вопросы развития хозяйства и культуры области, однако для их вы
полнения требуются большие капиталовложения, недостаток которых не 
позволяет принять их к исполнению в настоящем созыве, поэтому они 
требуют дополнительного рассмотрения с целью изыскания средств 
и материальных ресурсов.

В целях безусловного выполнения наказов избирателей, областной 
Совет депутатов трудящихся решил:

1. Принять к исполнению 566 наказов, данных депутатам областного 
Совета депутатов трудящихся, и утвердить мероприятия по их выполне
нию... Поручить исполкому областного Совета депутатов трудящихся 
дополнительно рассмотреть возможность выполнения 218 наказов, испол
нение которых в срок полномочий настоящего созыва не представляется 
возможным из-за отсутствия необходимых средств и материальных 
ресурсов.

2. Обязать отделы, управления и ведомства принять меры, обеспечиваю
щие безусловное выполнения принятых Советом и переданных им на 
исполнение наказов в установленные сроки.

3. Обязать исполком областного Совета установить строгий контроль 
хода выполнения наказов избирателей, систематически слушать на своих 
заседаниях отчёты отделов, управлений и ведомств о выполнении наказов,
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своевременно принимать меры, обеспечивающие их выполнение. Не реже 
двух раз в год информировать Совет о ходе выполнения наказов.

4. Обязать депутатов, постоянные комиссии взять под контроль ход 
выполнения наказов, широко привлекать население к практическому учас
тию в решении вопросов хозяйственного и культурного строительства, 
вытекающих из наказов избирателей.

5. Обязать исполкомы окружного, городского и районных Советов 
депутатов трудящихся организовать выполнение наказов, переданных им 
на исполнение, и разработать мероприятия по их выполнению.

Областной Совет депутатов трудящихся выражает твёрдую уверен
ность в том, что депутаты, постоянные комиссии, исполкомы местных 
Советов, отделы, управления и ведомства проявят творческую инициативу 
и настойчивость, чтобы в течение срока полномочий Совета 11-го созыва 
выполнить все наказы избирателей, выше поднимут организаторскую 
работу по претворению в жизнь задач, стоящих перед местными Советами 
области.

Председатель КОИК С. Ягодинец.
Секретарь КОИК И. Хомик

ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 942, л. 83—84

Состав постоянной к о м и с с и и  п о  охране природы КОСДТ 
11-го созыва и  план её работы на 1967 г.

Председатель Никольский Вадим Михайлович, депутат от Геологи
ческого округа № 21.

Члены комиссии:
Черненко Анна Сергеевна, депутат от Ленинградского округа № 24, 

работница Петропавловской мебельной фабрики
Колесова Евдокия Осиповна, депутат от Строительного округа № 35, 

бригадир строительного управления № 6 треста «Камчатрыбстрой»
Егушев Иван Михайлович, депутат от Северного округа № 36, шофёр 

автоколонны № 1400 Камчатского автоуправления
Лабинский Александр Назарович, депутат от Атласовского округа 

№ 70, шофёр Камчатского леспромхоза Мильковского района. 1

1. Проверить, как выполняется закон об охране природы в Камчатской 
области РСФСР по разделу «Охрана недр» в части использования месторож
дений полезных ископаемых, в том числе на эксплуатируемых объектах:

1) прииск «Камчатский»;
2) Корфское месторождение бурого угля;
3) залежь песчано-гравийной смеси на 75-м км;
4) месторождение камня горы Петровской;
5) рыхлый туф на 11— 12-м км;
6) Козельское месторождение вулканического шлака.
Срок исполнения —  4-й квартал 1967 г. —  1-й квартал 1968 г. Ответ

ственный В. М. Никольский.
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2. Проверить работу леспромхоза «Камчатский» с точки зрения со
блюдения им закона об охране природы по РСФСР. Срок исполнения —
4-й квартал 1967 г. Ответственный А . Н. Лабинский.

3. Проверить состояние зелёной зоны в пределах обжитой части 
Елизовского района по трассе город Петропавловск-Камчатский —  село 
Малки и на курортах Начики, Паратунка и Малки. Срок исполнения —  
4-й квартал 1967 г. Ответственный И. М. Егушев.

4. Выяснить состояние озеленения в городе Петропавловске-Камчатском 
и его окрестностях. Срок исполнения —  4-й квартал 1967 г. Ответствен
ная Е. О. Колесова.

5. Проверить выполнение решения постоянной комиссии по охране 
природы КОСДТ от 20 мая 1965 г. Срок исполнения —  4-й квартал 1967 г. 
Ответственная А . С. Черненко.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 9976, л. 1— 2

Сообщение финансового отдела КОИК об удовлетворении просьб 
депутатов КОСДТ 11-го созыва, 22 декабря 1967 г.

По просьбе депутата тов. Беккерова В. П .:
1. Ассигнования на приобретение инвентаря и оборудования для 

учреждений народного образования увеличены областным Советом по 
предложению бюджетной комиссии на 10 тыс. руб. Кроме того, облоно 
наметило увеличить эти ассигнования на 35 тыс. руб. за счёт средств, 
выделенных Верховным Советом РСФСР.

2. Из этих же средств намечено увеличить ассигнования на капиталь
ный ремонт учреждений просвещения по бюджету КНО на 37 тыс. руб.

3. На капитальный ремонт учреждений культуры управлением куль
туры намечено увеличить на 2 тыс. руб. и на хозяйственные расходы —  
на 2 тыс. руб. из средств, выделенных Верховным Советом РСФСР.

4. Областным Советом увеличена больничная сеть на 10 коек и ассиг
нования на её содержание на 20 тыс. руб.

5. Просьбу окрисполкома об увеличении ассигнований на приобрете
ние инвентаря и оборудования для учреждений здравоохранения следует 
отклонить из-за отсутствия ассигнований, имея в виду, что 12 тыс. руб. на 
эту цель для КНО централизовано на областном бюджете.

6. На благоустройство окружного, районных центров и рабочих посёл
ков утверждено облисполкомом в сумме 125 тыс. руб., или больше уста
новленной нормы (из расчёта 15 тыс. руб. на одну административную 
единицу) на 20 тыс. руб. Кроме того, управление коммунального хозяйства 
наметило увеличить эти ассигнования по бюджету КНО на 100 тыс. руб. 
из средств, выделенных области по предложению бюджетной комиссии 
Верховного Совета РСФСР.

7. Расходы на содержание корякского ансамбля за счёт бюджета произ
водиться не могут, так как штат ансамбля Министерством культуры не 
утверждён. Кроме того, лимит дотации из бюджета театрам и концерт
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ным организациям устанавливается Советом Министров РСФСР. В связи 
с этим просьбу окрисполкома следует отклонить.

8. Никаких льгот учащимся музыкальных школ из коренного населе
ния Севера по оплате за обучение правительством не установлено, поэто
му плата за обучение должна взиматься в общем порядке в соответствии 
с постановлением Совета Министров РСФСР от 18 августа 1959 г. № 1381 
в размере от 1 руб. 50 коп. до 23 руб. в месяц за одного учащ егося  
в зависимости от заработка [родителей]. Просьбу окрисполкома по этому 
вопросу следует отклонить.

По просьбе депутата тов. Костромина С. А .:
9. Облоно наметило увеличить ассигнования на капитальный ремонт 

учреждений народного образования на 12 тыс. руб. за счёт средств, выде
ленных Верховным Советом РСФСР. Эти средства могут быть направле
ны на устройство водяного отопления в детском саду.

10. Просьбу райисполкома об увеличении ассигнований на хозяйствен
ные расходы в сумме 5 тыс. руб. следует отклонить, поскольку эти ассиг
нования райисполком может изыскать в процессе исполнения бюджета.

По просьбе заместителя председателя Петропавловского горисполко
ма тов. Соловьёвой Е. Н .:

11. На строительство, капитальный ремонт и текущее содержание объек
тов благоустройства города Петропавловска на 1968 г. утверждено 
облисполкомом в сумме 1 845 тыс. руб., или на уровне плана текущего 
года. Кроме того, областным Советом по предложению бюджетной комис
сии эти ассигнования увеличены на 100 тыс. руб.

По предложению бюджетной комиссии областного Совета по бюджету 
города Петропавловска увеличены ассигнования на капитальный ремонт 
зданий учреждений здравоохранения на 30 тыс. руб. и на приобретение 
инвентаря и оборудования для учреждений народного образования на 
15 тыс. руб. Кроме того, облоно наметило увеличить расходы на приобре
тение инвентаря для учреждений народного образования на 40 тыс. руб. 
за счёт средств, выделенных Верховным Советом РСФСР.

По просьбе депутата тов. Завалова С. Т.:
12. Расходы на благоустройство райцентра по бюджету Елизовского 

района намечено увеличить на 80 тыс. руб. за счёт средств, выделенных 
Верховным Советом РСФСР.

По предложению бюджетной комиссии областного Совета дополни
тельно выделено по бюджету Елизовского района на 1968 г. для учреж
дений культуры на капитальный ремонт зданий в сумме 10 тыс. руб. и на 
приобретение инвентаря на 10 тыс. руб. Кроме того, из средств, выделен
ных Верховным Советом РСФСР, намечено увеличить ассигнования для 
учреждений народного образования на капитальный ремонт зданий на 
40 тыс. руб. и на приобретение инвентаря и оборудования на 11 тыс. руб., 
для учреждений культуры на капитальный ремонт зданий —  на 5 тыс. 
руб., на хозяйственные расходы —  на 2 тыс. руб. В просьбе депутата 
Завалова С. Т. об увеличении ассигнований на капитальный ремонт зда
ний здравоохранения следует отказать из-за отсутствия свободных средств.
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По просьбе депутата тов. Сафроновой Р. А .:
13. Просьбу депутата тов. Сафроновой Р. А . о выделении 10 тыс. руб. 

для перевода детских учреждений на двенадцатичасовой день следует 
отклонить. Дополнительные средства на эту цель райисполком должен 
изыскать в районном бюджете в процессе его исполнения.

14. На благоустройство райцентра Мильковского района управление 
коммунального хозяйства наметило дополнительно выделить 100 тыс. руб. 
из средств, выделенных Верховным Советом РСФСР...

По всем высказанным предложениям депутатов о внесении уточнений 
в местные бюджеты облфинотдел считает, что следует вынести следующее 
решение: «Предложения депутатов тт. Беккерова В. П ., Костромина С. А .,  
Завалова С. Т ., Сафроновой Р. А ., Попова И. Г ., Бебякина С. И. и заме
стителя председателя горисполкома тов. Соловьёвой Е. Н. об уточнении 
бюджетов округа, города и районов учесть при уточнении бюджета облас
ти в суммах, согласованных облфинотделом с областными отделами 
и управлениями».

Заведующий облфинотделом К. Кривоносое 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 986, л. 112— 115

Выступление председателя исполкома Запорожского сельсовета
Усть-Большерецкого района Н. В. Виноградовой на 6-й сессии 

КОСДТ 11-го созыва 30 мая 1968 г.

Товарищи! Я не займу много времени. Вопрос стоит о состоянии тор
говли, и я расскажу о торговом обслуживании в нашем посёлке Озерная. 
В докладе не было сказано об Озерновском рыбкоопе ни хорошего, ни 
плохого, так как он план выполнил. А  как план выполнялся, надо расска
зать. План выполнялся за счёт спирта. Наш Усть-Большерецкий район 
больше всех выпил спиртных напитков. Ещё завозят водку —  мужчины 
её называют «Голубые глазки», потому что как они её выпьют, то у них 
становятся синие глаза. Неплохо было бы, если к нам завозили виноградные 
вина, они нужны.

Снабжение продуктами у нас неплохое. Однако желательно, чтобы боль
ше поступало фруктов, овощей. Но у нас плохо дело с товарами первого 
спроса. Не буду говорить уже о дефицитах. Например, депутаты, когда 
встречаются с избирателями, они всегда спрашивают, что им нужно. Всегда 
идёт один разговор, что не во что одевать детей, ничего нет детского.

Сейчас подходит время, когда нужно подумать о школьной форме. 
В прошлом году у нас её не было. Нужна форма современного покроя. 
Нам хочется одевать детей так же, как и в городе.

Не лучше дело обстоит и с обслуживанием рыбаков. Из спецодежды 
завезли в этом году резиновые сапоги 39— 40-й размер, но это для подрост
ков только подойдут. Получается, целый склад обуви, а рыбак без сапог. 
Или на двести рыбаков поступило пятьдесят курток, причём 48— 50-й 
размер, которые также не подходят для рыбаков, а 52-й, ходовой размер, 
завезли одну куртку.
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Это по спецодежде, а если купить так что-нибудь, то тоже нечего. Нет ни 
костюмчиков, ни брюк, ни пальто. Самое больное место, что нам, женщинам, 
придётся ходить босиком, нет туфлей, стоят туфли старых моделей.

Нет в продаже таких мелочей, как зубная паста. Я живу здесь шест
надцать лет и ни разу не видела её в продаже, нет пуговиц, ниток, и за 
всеми этими мелочами приходится ездить в город Петропавловск. Уж  эти-то 
товары можно было бы завезти!

Или вот у нас у многих имеются мотоциклы, мопеды, а бензина в про
даже нет. Бензин воруют. Мы собирали заявки, кому сколько нужно бен
зина, но они не выполняются.

По строительству в решении ничего не сказано, что у нас строить будут, 
а нам нужен магазин для рыбаков. Наш магазин очень маленький, там 
зайдут три человека и больше негде повернуться. В магазине часто не 
бывает мяса, хлеба. Здесь, конечно, и наша есть вина, что не собираем заяв
ки, но и в то же время там нет склада, некуда завозить товары. Есть просьба 
запланировать строительство магазина.

С 1 июля будем приступать к ремонту школы, но нет ни краски, ни 
леса. Мы решили с помощью общественности отремонтировать её, чтобы 
закончить к Дню рыбака, но чем делать ремонт, неизвестно. Нужно будет 
делать ремонт квартир учителей. Если мы не сделаем до 15-го, то может 
получиться, что не будет подготовлена школа к началу учёбы. Поэтому 
просьба помочь нам красками. У  нас есть зелёная, коричневая, серая, 
а светлых красок нет, нет и белил.

Совершенно не завозят музыкальных инструментов. Школа музыкаль
ная есть, а играть детям не на чем. Тут вина, конечно, и работников рыбко- 
опа и Облрыболовпотребсоюза. Нужно серьёзнее относиться к заявкам. 
Мы, например, за шесть месяцев по заявкам ничего не получили, у нас 
обычно все товары поступают в четвёртом квартале. В четвёртом кварта
ле у нас начинаются шторма, и в устья пароходы не подходят, и поэтому 
не можем получить то, что нам нужно. Поэтому просим нам товары 
поставлять во втором-третьем квартале.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 1012, л. 76— 77

Решение 6-й сессии КОСДТ 11-го созыва от 30 мая 1968 г.
«О выборах Камчатского областного суда»

На основании ст. 112 Конституции РСФСР и ст. 33 закона о судоуст
ройстве РСФСР областной Совет депутатов трудящихся решил:

1. Установить количественный состав Камчатского областного суда: 
девять судей и четыреста народных заседателей.

2. Избрать областной суд в следующем составе:
председатель Камчатского областного суда Третьяков Алексей  

Харитонович
заместитель председателя областного суда Скупченко Александр 

Иванович.
Члены областного суда:
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Дука Владимир Иванович 
Кадников Алексей Михайлович 
Корнелюк Александр Герасимович 
Кузнецов Анатолий Игнатьевич 
Мельник Сергей Митрофанович 
Сайфульмулюкова Фарида Хуснуловна 
Солдаткин Алексей Тихонович.
3. Избрать народными заседателями Камчатского областного суда сле

дующих товарищей, согласно приложению.
Председатель КОИК Г. Ведев. 

Секретарь КОИК И. Хомик
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 1012, л. 105

Вступительная речь старейшего депутата В. Н. Калёнова 
на 1-й сессии КОСДТ 12-го созыва 27 марта 1969 г.

Товарищи депутаты! Сегодня приступает к своей деятельности област
ной Совет депутатов трудящихся 12-го созыва —  высший орган государ
ственной власти нашей области.

Мне выпала большая честь открыть 1-ю сессию областного Совета 
депутатов трудящихся. 1-я сессия областного Совета нового созыва начи
нает работу в условиях большого политического и трудового подъёма со
ветских людей, вызванного историческими решениями XXIII съезда КПСС 
и всенародной подготовкой к достойной встрече 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Политика коммунистической партии пользуется безграничным дове
рием и поддержкой всех советских людей. И это понятно, ибо высшим 
законом всей деятельности партии является забота о благе трудящихся, об 
удовлетворении их постоянно растущих материальных и духовных потреб
ностей. Блестящая победа нерушимого блока коммунистов и беспартий
ных, одержанная на выборах в местные Советы Российской Федерации дан
ного созыва, ещё раз наглядно показала силу единства партии и народа.

Товарищи депутаты! Два года отделяют нас от выборов в местные 
Советы прошлого созыва. За это время произошли большие изменения во 
всех областях хозяйственной и культурной жизни нашей страны. Высокими 
темпами развивается промышленность, настойчиво ведут борьбу за подъём 
всех отраслей производства труженики сельского хозяйства.

Определённых положительных успехов добились и трудящиеся нашей 
области. За два года в области произведено промышленной продукции на 
58 млн руб. больше, чем за два предыдущих года. Работники рыбной 
промышленности и рыболовецких колхозов за это время дали родине свыше 
10 млн ц рыбы. Коллективы многих рыбодобывающих судов не только 
справились с годовыми планами добычи рыбы, но и с выполнением взятых 
социалистических обязательств.

Хороших производственных успехов добились коллективы Камчатск
энерго, судоремонтных предприятий, треста «Камчатлес», мебельной
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фабрики, Управления тралового флота, жестянобаночной фабрики, колхоза 
имени Ленина и другие. Значительно увеличила объём производства за 
минувшие два года промышленность местного подчинения. Она вырабо
тала продукции на 85 млн руб., или на 28 % больше, чем предусматрива
лось планом. За это время в области созданы крупные животноводческие 
и птицеводческие хозяйства и фермы. Сельское хозяйство обеспечивает 
население овощами, картофелем, в значительной степени —  молоком  
и молочными продуктами, частично мясом.

Видное место в деятельности местных Советов области занимали воп
росы капитального строительства и особенно жилищного и культурно
бытового. За два года по всем источникам финансирования вложено свыше 
250 млн руб., или на 28 ,7  % больше, чем за предыдущие два года. За это 
время в области построено более 250 тыс. кв. м жилья, школ на 4 240 мест, 
детских дошкольных учреждений на 1 500 мест, вступили в действие новые 
больницы и другие социально-культурные учреждения.

Значительно повысилась реальная заработная плата рабочих, колхоз
ников и служащих, и на этой основе возросла покупательская способность 
населения области в среднем до 1 000 руб. в год на одного жителя Кам
чатки. Высокими темпами развивается служба быта. Только в 1968 г. 
было предоставлено услуг жителям области более чем на 6 млн руб., то 
есть за два года прирост составил 46 ,3  % .

Местные Советы области в 11-м созыве основное внимание уделяли 
дальнейшему развитию демократических начал, повышению роли и акти
визации депутатов и постоянных комиссий.

Товарищи! Коммунистическая партия и советское правительство 
делают всё, чтобы сохранить и упрочить дело мира во всём мире. Однако, 
как известно, 2, 14 и 15 марта по указке из Пекина были совершены зара
нее спланированные разбойничьи налёты на советских пограничников 
в районе острова Даманский на реке Уссури. Наши славные пограничники 
смелыми и мужественными действиями изгнали китайских нарушите
лей с советской земли. Правительство СССР потребовало от правитель
ства КНР принятия безотлагательных мер, которые исключали бы всякое 
нарушение советской границы. Вооружённые провокации на советско
китайской границе, свои захватнические устремления группа Мао Цзе-дуна 
сопровождает усилением антисоветской истерии.

Советский народ решительно отвергает наглые посягательства маоистов 
на нашу землю. Советская граница всегда была, есть и будет на прочном 
замке! И любая попытка нарушить её встречала и всегда встретит реши
тельный отпор. Такова твёрдая воля великого советского народа.

Товарищи депутаты! Перед областным Советом депутатов трудящих
ся 12-го созыва стоят большие задачи по дальнейшему развитию всех 
отраслей народного хозяйства области, всестороннему развитию и совер
шенствованию демократических начал и вовлечению широких слоёв тру
дящихся в управление делами области.

Позвольте выразить уверенность и от вашего имени заверить ЦК нашей 
партии и советское правительство в том, что депутаты областного Совета
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будут всегда на высоте стоящих перед ними задач и с честью оправдают 
высокое доверие своих избирателей.

Товарищи депутаты! На сессию прибыло 88 депутатов из 100 избран
ных в областной Совет. Сессия правомочна решать вопросы, которые 
будут внесены в повестку дня.

Разрешите мне 1-ю сессию областного Совета депутатов трудящихся 
12-го созыва объявить открытой.

Товарищи депутаты! Нам необходимо избрать председателя и секретаря 
сессии. Слово для предложения предоставляется депутату Саунину В. А ., 
Ивашкинский избирательный округ № 83.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 1, л. 7—9

Отчёт депутата КОСДТ 12-го созыва Л. Ф. Лельчука,
12 декабря 1969 г.

12 декабря 1969 г. в помещении средней школы № 5 состоялся мой 
отчёт перед избирателями Пушкинского избирательного округа № 5. 
На отчёте присутствовало 250 избирателей. В ходе отчёта были поставлены 
следующие вопросы:

1. Избиратели просят осветить улицы, по которым дети идут в школу 
№ 5 и из школы. Уличного освещения здесь нет, и дети вечером идут из 
школы в полной темноте.

2. Просили упорядочить работу школьного буфета.
3. Пересмотреть длительность перемен, чтобы дети могли покушать 

между уроками.
Последние два вопроса были тут же решены с директором школы. 

ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 74, л. 5

Выступление депутата С. Т. Завалова, бригадира тракторно
полеводческой бригады совхоза «Заречный», на 4-й сессии 

КОСДТ 12-созыва 26 декабря 1969 г.

Товарищи депутаты! Борясь за выполнение плана и социалистических 
обязательств в предъюбилейном 1969 г., труженики совхоза «Заречный» 
хорошо справились со своими планами как по растениеводству, так и по 
животноводству. При подведении итогов совхозу было присуждено пере
ходящее Красное знамя обкома партии и облисполкома.

На 1970 г. труженики совхоза берут новые повышенные обязатель
ства. Хочется сказать, что в 1969 г. успехи были бы выше, но мы не все 
ещё возможности используем.

Я расскажу о том, как в начале этого месяца мне пришлось отчиты
ваться перед избирателями. Людей собралось очень много, присутствова
ли знатные доярки, надоившие до четырёх тысяч килограммов молока от 
коровы, механизаторы, собравшие с гектара по 120— 160 ц картофеля. 
И у всех были одни и те же наболевшие вопросы. Когда меня выдвигали 
кандидатом в областной Совет, то избиратели давали свои наказы. И вот
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сейчас люди спрашивают: коровник планировали ввести в этом году, вве
дёте? Нет. На переборке картофеля больше работают женщины. Они спра
шивают: овощехранилище введёте в этом году? Нет. Дом шестнадцати
квартирный сдадите в эксплуатацию? Нет.

Облисполком просил строителей ввести ещё и второй дом, так как 
с жильём у нас очень плохо. Два эти дома есть в заделе, но в эксплуатацию 
не сданы. Может быть, дом сдадут, но до конца года осталось всего четыре 
дня, а там ещё нужно покрасить, да пока краска высохнет. Если строители 
в хорошее летнее время работали по восемь часов, в субботу и воскресенье 
отдыхали, то сейчас, последнюю неделю, работают в три смены, днём 
и ночью стучат, гремят, но боимся, что они всё-таки дом не введут.

Школу нам хорошую сдали, детишки второй год учатся, а канализацию, 
теплицу и стадион до сих пор не сделали, хотя комиссия приняла. Пере
числять можно много, обещали сдать восемь объектов, а ни одного не сдали.

Мы, товарищи, все здесь люди взрослые. Зачем друг друга обманы
вать? Лучше пообещать два объекта, да ввести, чем восемь, и ни одного не 
сделать.

Я хочу бросить упрёк в адрес исполкома областного Совета. 30 мая
1968 г. я выступал здесь же, на областной сессии, и говорил о том, что 
в совхозе «Заречный» негде купить продукты и прочее. В решении сес
сии было записано: построить в совхозе «Заречный» магазин на шесть 
рабочих мест. Указано начало строительства и конец во втором квартале
1969 г. Магазин законсервирован, его только-только начали. Получается, 
что сессия сама себя обманывает, а ведь мы —  депутаты, нам люди верят, 
и свои решения мы обязаны выполнять. Если мы не выполним план по 
картофелю, овощам, молоку, не дадим продукции городу, с нас спросят, 
как положено. Считаю, что надо критически относиться к тем, кто не 
выполняет решение сессии.

Сейчас план поставки картофеля совхозу увеличен до 700 га. А  в этом 
году сдали только половину овощехранилища, и хранить так картофель 
нет возможности. Хранилища, что были построены раньше, страшно пере
гружены. Снегу сейчас мало, морозы стоят до тридцати градусов, потолки 
в хранилищах промёрзли, а ведь там находится около 2 100 т. Не нужно 
забывать, что урожай зависит не только от того, как посадишь, но и как 
сохранишь посадочный материал.

В прошлом году нас обещали подключить к электроэнергии города. 
Не подключили. В газете пишут «Сдали в эксплуатацию комфортабель
ный детский сад в посёлке Раздольном». А  его не сдали. Я считаю, что 
одними просьбами делу не поможешь. Вам бы зачитать выступление 
с отчётного собрания! Длилось оно около двух часов, хотя думали, что про
ведём за полчаса, скажем, что сделали, что нет. Температура в помещении 
была два градуса, а мы просто мокрыми были.

Люди у нас хорошие. План в этом году намного повышен. Рабочих 
должно быть 520 чел., а сейчас работает 460— 480. Значит, рабочей силы 
не хватает. А  у нас уже сейчас 64 семьи совершенно не имеют квартир. 
Я не только депутат областного Совета, я ещё и председатель рабочего
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комитета. В этом году мы сможем только 13 квартир сдать, а нуждается 
64 семьи. Кто с этим сталкивается, знает, как это происходит. У  нас уже 
сейчас люди подают два заявления: одно —  давай квартиру, другое —  
если не дашь, то увольняй. Я просто не хочу говорить, в каких страшных 
условиях живут наши люди!

Просьба от всего нашего коллектива к обкому партии, к сессии, к облис
полкому —  помогите нам с жильём. Это поможет нам успешно справиться 
с выполнением плана сдачи государству сельхозпродукции. На помощь 
мы ответим своим хорошим трудом. План у нас большой, работать при
дётся тяжело. Постараемся в последнем году пятилетки план значительно 
перевыполнить.

Ещё раз прошу помочь, очень нам тяжело.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 4, л. 90—92

Выступление председателя Петропавловского горсовета 
Ф. К. Белопотапова на 6-й сессии КОСДТ 12-го созыва 

1 июня 1970 г.

...Горисполком, некоторые райисполкомы, их отделы коммунального 
хозяйства и комбинаты коммунальных предприятий, санитарно-эпидеми
ческая служба слабо проводят воспитательную работу среди населения по 
вопросам соблюдения санитарного порядка в домах и дворах, не поднима
ют общественность на борьбу с фактами нерадивого отношения отдельных 
жителей к соблюдению необходимых правил. Не повышают роль домовых 
комитетов в деле сохранения жилого фонда, наведения санитарной культуры 
в жилых массивах. Некоторые домкомы редко проводят собрания жиль
цов, не отчитываются перед ними о своей работе. А  ведь без активизации 
работы домовых комитетов вряд ли можно в короткий срок покончить 
с многочисленными недостатками в содержании жилого фонда.

Сессия сегодня вправе потребовать от всех организаций и ведомств 
решительного изменения отношения к содержанию жилого фонда и его 
сохранности, принять незамедлительные меры к устранению имеющихся 
серьёзных недостатков в этом важнейшем деле коммунального обслужи
вания населения.

Много жалоб поступает на отсутствие внутриквартального благоуст
ройства. Так, 101-й квартал. Весной жители этих домов не могли без сапог 
выйти на центральную дорогу и вернуться домой. Некоторые действи
тельно носили с собой сапоги. В 23-м квартале по улице Пограничной 
закончено строительство жилых домов. Примитивное благоустройство 
между домами всё изуродовали сами же строители в связи со строитель
ством трёх пристроек —  двух магазинов и отделения связи.

Только сдали в общем неплохих два жилых дома по улице Ленинград
ской и три дома по улице Владивостокской (7-й квартал). К ним ни подой
ти, ни подъехать невозможно. Кругом грязь, строительный мусор, перекопы, 
а у рядом стоящих домиков порваны водопровод, линия освещения, дома 
завалены грунтом, кругом канавы, в которые нередко попадают и люди.
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Всё это вызывает справедливое возмущение граждан. Кроме того, 
отвлекает много средств на исправление брака, допущенного строителями, 
вместо того чтобы эти средства можно было бы использовать на ремонт 
старых домов, которые действительно требуют немедленного ремонта, иначе 
там жить невозможно.

Хотелось бы высказать наше мнение и по такому вопросу. В городе 
создано очень много строительных трестов, организовано объединение 
строительных трестов, специализированных управлений. Казалось бы, 
нужно было ожидать, что не только улучшится качество строительства, но 
и увеличатся объёмы работ. Я имею в виду строительство жилых домов. 
А  это пока тоже мало заметно.

По отраслям, коллективы которых жильём обеспечивают Советы:
1. В подвалах и бараках, в помещениях, не приспособленных под жильё, 

проживает 5 700 чел.
2. Не имеющих жилплощади —  4 100 чел.
3. Нуждаются в улучшении жилищных условий (имеющие менее 

4 кв. м на жильца) —  4 800 чел.
Как видите, потребности в жилье очень большие, а как идёт строи

тельство? За 1 9 6 6 — 1969  гг . при плане 2 28  ты с. кв. м построено  
204 тыс. кв. м. За 1962— 1965 гг. —  162 тыс. кв. м, то есть прирост за 
четыре года составил 42 ,8  тыс. кв. м, или 26 ,4  % . Подрядчики увеличи
ли ввод жилья на 36 % , а на душу населения, имеется в виду прирост 
населения за последние четыре года, введено жилья 1,19 кв. м, тогда как 
за предшествующие четыре года введено на прирост населения 1,94 кв. м 
на жителя. Таким образом, имеем снижение на 38 % . На 1 января 
1966 г. жилой фонд составлял 687 тыс. кв. м, а на 1 января 1970 г. —  
880 тыс. кв. м, или прирост на 29 % . В то же время на душу населения 
прирост составил всего лишь 13 % (было 5,4 кв. м, а сейчас 6,1 кв. м на 
жителя).

Безусловно, недостаточна строительная база. Намечалось, что мощность 
ДСК в этом году будет доведена до 70 тыс. кв. м, а фактически составляет 
примерно 40 тыс. кв. м.

Нам думается, облисполкому и объединению «Камчатскстрой» следует 
внимательно рассмотреть вопрос увеличения производственных мощнос
тей строительных организаций и объёмов жилищного строительства. Иначе 
нам жилищные проблемы в городе решать придётся с очень большими 
трудностями и длительное время.

У  нас ежегодно вкладываются большие средства горисполкомом  
и отдельными предприятиями в благоустроительные работы и действитель
но много делается. Проблемным вопросом в городе является ремонт, 
реконструкция и строительство дорог. Количество транспорта ежегодно 
увеличивается, и это требует большого внимания к вопросу развития дорог.

В этом году будет реконструирован проспект 50-летия Октября, построе
на дорога по улице Дзержинского с асфальтовым покрытием, отремонти
рованы улицы Пограничная, Петропавловское шоссе, Строительная, Максу
това, Владивостокская, часть улицы Беринга, будет расширена улица
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Озерновская коса, закончено строительство проспекта Рыбаков к жилому 
массиву Дачный, будут отремонтированы лестницы, скверы и т. д.

С каждым годом растут ассигнования на эти цели. Так, в 1960 г. на 
благоустроительные работы было израсходовано только по линии город
ского Совета 1,3 млн руб., в 1965 г. —  2 млн руб., а в 1969 г. —  2,7 млн руб.

В прошлом году построено дорог с асфальтовым покрытием 87 тыс. 
кв. м, отремонтировано дорог 80 тыс. кв. м, построено тротуаров 6 тыс. 
кв. м, ливнестоков —  2 тыс. погонных метров, установлено опор улично
го освещения 335 , высажено деревьев 12 ты с., кустарников —  10 тыс. 
В этом большом деле активно участвовали УТРФ, колхоз имени В. И. Ленина, 
КРП, судоремонтная верфь имени В. И. Ленина и многие другие предпри
ятия и организации.

В 1969 г. в городе заложен древесно-кустарниковый питомник, где 
уже высажено 6 000 деревьев, 10 000 кустарников. Он в ближайшие годы 
даст хороший материал для озеленения города.

Много средств, энергии и заботы проявляют горожане, чтобы наш город 
стал чистым, благоустроенным и зелёным. Однако вызывают сожаление 
факты варварского отношения к объектам благоустройства и зелёному 
насаждению со стороны отдельных организаций и предприятий...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 1, д. 125, л. 26, 60—63

Решение 8-й сессии КОСДТ 12-го созыва от 22 декабря 1970 г.
«Об утверждении наблюдательной комиссии, образованной 
при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся»

В соответствии со ст. 5 указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 1 октября 1970 г. «Об образовании наблюдательных комиссий при испол
нительных комитетах городских (с районным делением), окружных, област
ных, краевых Советов депутатов трудящихся и при Советах Министров 
автономных республик и внесении изменений и дополнений в положение 
о наблюдательных комиссиях» областной Совет депутатов трудящихся 
решил: утвердить наблюдательную комиссию, образованную при испол
коме областного Совета депутатов трудящихся, в составе:

Хомик Иван Валерианович —  секретарь облисполкома, председатель 
комиссии

Кашинцев Борис Петрович —  член облисполкома, заместитель пред
седателя комиссии

Фомин Владимир Семёнович —  юрисконсульт облисполкома, секре
тарь комиссии

Берендеев Олег Васильевич —  секретарь обкома ВЛКСМ, член комиссии
Жидков Юрий Александрович —  секретарь облсовпрофа, член комиссии
Зелинский Иосиф Григорьевич —  начальник объединения «Камчатск- 

строй», член комиссии
Казаков Вениамин Николаевич —  заместитель начальника управления 

сельского хозяйства, член комиссии
Шварц Инна Давыдовна —  учительница-пенсионер, член комиссии
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Македонский Василий Степанович —  заместитель председателя 
Облрыбакколхозсоюза, член комиссии

Космачёв Николай Афиногенович —  заместитель начальника Камчат- 
рыбпрома, член комиссии

Кравченко Фёдор Трофимович —  майор запаса, член комиссии.
Председатель КОИК Д. Качин. 

Секретарь КОИК И. Хомик
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 127, л. 109— 110

Из прокола заседания 9-й сессии КОСДТ 12-го созыва 
18 февраля 1971 г.

Председатель: На рассмотрение сессии вносится один вопрос —  орга
низационный. Будут ли другие предложения? Кто за то, чтобы утвердить 
повестку дня сессии, прошу голосовать. Против, воздержавшиеся? Нет. 
Принята единогласно.

Товарищи депутаты, сегодня состоялся пленум обкома партии. Пленум 
избрал первым секретарём областного комитета партии Дмитрия  
Ивановича Качина, освободив от этой должности Михаила Анатольевича 
Орлова в связи с утверждением его ЦК партии заместителем министра 
рыбного хозяйства СССР.

Нам надо решить вопрос об освобождении от должности председателя 
областного Совета депутатов трудящихся Дмитрия Ивановича Качина. 
Есть другие предложения? Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Против, воздержавшиеся? Принимается единогласно.

Прошу предложить избрать тов. Качина Д. И. членом исполкома 
областного Совета. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто про
тив, воздержавшиеся? Нет. Принимается единогласно.

Тов. Качин Д. И.: Товарищи, нам необходимо решить вопрос о предсе
дателе областного Совета депутатов трудящихся. По поручению партий
ной группы, депутатов областного Совета, пленума обкома партии вношу 
на ваше рассмотрение предложение об избрании председателем облис
полкома тов. Алексеева Виктора Ивановича, депутата от 65-го Мильков- 
ского избирательного округа.

Виктора Ивановича Алексеева все депутаты знают. Он многие годы 
работает в нашей области, с 1952 г. работает вторым секретарём обкома 
партии. Знает область и всех депутатов, всю общественность. Бюро обкома 
партии, пленум, партийная группа считают, что Виктор Иванович справит
ся с работой.

Председатель: Есть другие предложения? Кто за то, чтобы избрать 
председателем областного Совета депутатов трудящихся В. И. Алексеева, 
прошу голосовать. Против, воздержавшиеся? Избирается единогласно.

Тов. Качин Д. И.: В связи с предстоящим выездом Михаила Анатольевича 
Орлова вносится предложения освободить его от обязанностей члена испол
кома. Есть другие предложения? Ставится на голосование. Против, воз
державшиеся? Нет. Принимается единогласно.
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Позвольте мне от вашего имени поблагодарить Михаила Анатольевича 
за ту работу, которую он проводил в областном Совете депутатов трудя
щихся, пожелать Михаилу Анатольевичу новых успехов, доброго здоровья 
и большого личного счастья.

Председатель: Слово предоставляется тов. Алексееву.
Тов. Алексеев В. И .: Дорогие товарищи! Я выражаю вам искреннюю 

благодарность за то высокое доверие, которое вы оказали мне, избрав на 
пост председателя областного Совета депутатов трудящихся. Перед 
нашим исполкомом и Советом депутатов трудящ ихся, как и перед 
всеми местными Советами, стоят очень большие и сложные задачи в на
ступившей пятилетке по развитию производительных сил Камчатской 
области, по значительному улучшению бытовых условий тружеников 
нашей области. Эти задачи встают из известного проекта директив 
X X IV  съезда КПСС на новую пятилетку. Решить эти задачи мы сможем 
с вами под руководством областной партийной организации, областного 
комитета партии, при общих усилиях и активной деятельности всех депу
татов наших местных Советов, исполкома областного Совета, управлений 
и отделов, сельских и поселковых Советов.

Наш Совет и все местные Советы располагают всеми возможностями. 
У  нас есть для этого всё. А  главное —  у нас есть замечательные кадры, 
руководители, специалисты, отделы и управления исполкома областного 
Совета. Я думаю, что мы приложим все усилия, чтобы справиться с возло
женными на нас задачами.

Выражаю ещё раз искреннюю благодарность за высокое доверие всем 
депутатам, областному комитету партии, ЦК партии. Я приложу все усилия, 
весь опыт и знания, чтобы способствовать решению этих задач.

Спасибо, дорогие товарищи!
Председатель: На этом разрешите сессию объявить закрытой.

ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 260, л. 2— 5

Из выступления председателя комитета телевидения и радиовещания 
Г. А. Кокорина на 10-й сессии КОСДТ 12-го созыва 19 марта 1971 г.

...Все жители полуострова имеют возможность слушать радио, более по
ловины из них смотреть телепередачи, в том числе, и это очень отрадно, Цент
рального телевидения. Но в то же время средства радио и телевидения 
развиваются у нас не в полной мере. Вот некоторые тому свидетельства. Известно, 
что все области и края РСФСР уже обеспечены круглосуточной трансля
цией всесоюзной программы радиостанции «М аяк». Единственная наша 
область даёт «Маяк» лишь в ночное время, с часу до пяти, когда прекращается 
основное вещание. Но это время очень неудобно и, следовательно, не устраи
вает наших радиослушателей. Комитет по телевидению и радиовещанию 
готов нести расходы на эксплуатацию передатчика на программу «Маяк». 
Надо, чтобы управление связи решило этот вопрос технически.

В ряде населённых пунктов наших северных районов не обеспечивает
ся уверенный приём радиопрограмм областного вещания. Плохо слышат

744



Петропавловск и рыбаки Охотоморской экспедиции, не говоря уже о даль
них экспедициях. Видимо, только по этой причине жители северной части 
полуострова и рыбаки, промышляющие в Охотском море, вынуждены  
нередко слушать передачи из Магадана и других городов. Следовательно, 
и эта часть вопроса должна найти своё разрешение. Кстати, о дальних 
экспедициях. Рыбаки не слышат Петропавловск. Нам посоветовали вести 
передачи в Хабаровск, Владивосток, Магадан, Комсомольск-на-Амуре. 
Но нас это не устраивает.

Несколько слов об окружном радиовещании. Существующая в Палане 
окружная редакция радиовещания ведёт передачи ежедневно по часу на 
русском и корякском языках, она призвана обслуживать местное население, 
в том числе и оленеводов. Надо сказать, что передачи из Паланы строятся на 
довольно интересном материале, о них одобрительно отзываются жители 
округа, но, к сожалению, уверенного приёма этих передач на всей территории 
области пока не достигнуто, так как передатчик малой мощности. Иногда 
ставится под сомнение целесообразность иметь в Палане окружную редак
цию радиовещания. Думается, это не совсем правильно, такое решение не 
будет отвечать духу времени. Напротив, поскольку развивается хозяйство 
округа, растут культурные запросы его населения, работу окружной редак
ции надо совершенствовать и укреплять её техническую базу.

Кстати, постановление Совета Министров СССР от 5 марта 1971 г. как 
раз ориентирует в этом направлении. Согласно данному постановлению, 
редакции в национальных округах преобразуются в окружные комитеты 
по телевидению и радиовещанию. И, насколько мне известно, два из них, 
Чукотский и Таймырский, уже создаются.

Пользуясь присутствием товарищей из районов, хотелось бы обратить 
внимание на два вопроса, касающихся работы радио. У  нас сложилась оши
бочная практика, когда в районных центрах и других населённых пунктах 
обрываются, иногда на полуслове, передачи Всесоюзного или областного 
радио для того, чтобы сделать какое-либо объявление местного характера. 
Я исключаю, конечно, случаи пожарной тревоги или каких-либо других бед
ствий. Понятно, использовать средства радио нужно, не бегать же с объяв
лениями по домам, как это было в старину, но делать это нужно разумно, не 
нарушая эфирную дисциплину, соблюдая определённую меру, этику.

Несмотря на некоторые сдвиги, наша область отстаёт от своих соседей 
по развитию телевидения. Сахалинцы, с которыми область соревнуется, 
имеют уже две станции «Орбита», в настоящее время строится третья 
в городе Южно-Курильске, хотя население его невелико. Магаданцы за 
последние годы успели построить три «Орбиты». Мы пока пользуемся 
услугами ведомственной установки. Естественно, это сопряжено с отдель
ными трудностями, часты срывы сеансов по известным, конечно, причи
нам, что в свою очередь лихорадит нашу студию телевидения и вызывает 
нарекания телезрителей. Желательно, чтобы товарищи связисты быстрее 
вводили в строй свою станцию «Орбита». Думается, нужно быстрее решать 
вопросы подачи телевизионных программ в Мильково, Усть-Камчатске 
и Усть-Большерецке.
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Несколько слов о развитии телевидения в Елизовском районе. С вводом 
своих станций «Орбита» появится возможность показа в течение пяти 
дней, а затем, видимо, ежедневно вести передачи Центрального телевиде
ния от и до. Следовательно, уже сейчас надо ставить вопрос о создании 
второй телевизионной программы, то есть нашей местной программы. Нам 
мыслится, что эта программа будет вестись с 19 до 23 часов. Для этого 
должны быть созданы соответствующие условия.

Однако областное производственно-техническое управление связи плани
рует заменить существующий телевизионный передатчик на более мощный 
«Якорь» и установить дополнительный передатчик для второй телевизионной 
программы в имеющемся здании на сопке Никольской. Нам кажется такое 
решение непрактичным, ошибочным по двум главным причинам: само рас
положение передатчика на Никольской сопке не обеспечивает нормальный 
приём телевизионных программ даже в черте города, так как окружающие 
сопки экранируют изображение на приёмнике телезрителей, мешая качеству 
изображения. В ряде микрорайонов города, закрытых сопками, приём передач 
совсем невозможен. Этим, собственно, и вызвана установка дополнительных 
ретрансляторов в более выгодной точке —  на сопке Мишенной. В районе судо
верфи, на той же Старой бухте, такое же положение, а раз так, то хоть три 
«Якоря» ставь, положение не намного улучшится.

Известно ведь, почему во всех городах стремятся сделать телевизион
ные башни возможно более высокими (Останкино, Киев). А  у нас есть 
естественная доступная высокая башня —  сопка Мишенная. Она откры
вается и господствует над всем городом, там и надо ставить передающее 
устройство, тогда не будет в городе мёртвых для телевидения зон и отпа
дёт необходимость в установке дополнительных ретрансляторов.

Наша студия телевидения и её здания были рассчитаны на небольшой 
объём вещания, теперь положение изменилось. Мы, как говорится, выросли 
из первоначально сшитого детского костюма. К нам в настоящее время 
поступает новая, более совершенная техника, в том числе типа «Москва —  
Останкино». Кроме того, для обеспечения второй телевизионной программы 
телецентру будут необходимы ещё одна студия, аппаратная и телекино
проекционная. Всё это в существующем здании телецентра разместить 
уже сейчас затруднительно. Следовательно, планировать установку 
дополнительных агрегатов связистов на этой площади просто невозможно. 
Всё равно, рано или поздно, управление связи вынуждено будет, чтобы 
обеспечить качественный показ телевизионных программ, осваивать 
Мишенную, как наиболее высокую точку в городе.

Таковы соображения нашего комитета. И я бы просил областной Совет 
учесть их при решении данного вопроса по дальнейшему развитию строи
тельства радиотелецентра. Со своей стороны, работники телецентра будут 
стремиться делать программы радио и телевидения более содержательны
ми, целенаправленными, деловыми, чтобы максимально помочь областной 
партийной организации, областному Совету в деле коммунистического воспи
тания трудящихся и мобилизации их на решение хозяйственно-политических 
задач, которые будут поставлены X X IV  съездом партии в новой пятилетке. 
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 256, л. 65—67

746



5. Материалы и документы Камчатского областного Совета депутатов 
трудящихся 13— 15-го созывов (1971— 1977 гг.)

Вступительное слово старейшего депутата В. Н. Калёнова при 
открытии 1-й сессии КОСДТ 13-го созыва 25 июня 1971 г.

Товарищи депутаты! Мне предоставлено почётное право открыть засе
дание 1-й сессии КОСДТ 13-го созыва. 1-я сессия областного Совета 
начинает свою работу в обстановке огромного политического и трудового 
подъёма советских людей, вызванного историческими решениями  
X X IV  съезда КПСС.

Прошедшие выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депу
татов трудящихся ещё раз продемонстрировали могучее единство комму
нистической партии и советского народа, сплочённость его рядов, дальней
шее укрепление и развитие социалистических общественных отношений 
и советской демократии, расцвет братской дружбы народов нашей страны.

Товарищ депутаты! Два года отделяют нас от выборов в местные Советы 
прошлого созыва. За это время произошли большие изменения во всех 
областях хозяйственной и культурной жизни нашей страны. Высокими 
темпами развивается промышленность, настойчиво ведут борьбу за подъём 
всех отраслей сельскохозяйственного производства труженики сельского 
хозяйства. Значительных успехов достигли наши учёные, инженеры, 
рабочие, колхозники.

Партия наметила не только закрепить достигнутое, но добиться новых 
успехов. «Перед нами, —  подчеркнул в отчётном докладе X X IV  съезду 
генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, —  ...задача истори
ческой важности: органически соединить достижения научно-техниче
ской революции с преимуществами социалистической системы хозяйства».

За прошедший период в Камчатской области также сделан крупный 
шаг в развитии промышленности и сельского хозяйства, в повышении 
жизненного уровня людей. Только за 1969— 1970 гг. объём промышлен
ной продукции в целом по области возрос на 28 ,3  % . Сверх плана реали
зовано продукции на 43,1 млн руб. Работники рыбной промышленности 
и рыболовецких колхозов области за два года дали родине 14 млн ц рыбы 
и более 100 млн условных банок консервов. Валовая продукция сельского 
хозяйства в 1970 г. достигла 31 млн руб. За два года жители полуострова 
получили 290 тыс. кв. м жилья, большое количество торговых, комму
нальных, бытовых объектов, новые школы, больницы, детские и социальные 
учреждения.

Немаловажная роль во всех этих достижениях принадлежит нашим 
Советам, их депутатам и активистам. В соответствии с решениями  
X X IV  съезда КПСС существенно расширены права районных, городских, 
сельских и поселковых Советов. Укреплена материально-финансовая база 
Советов, их аппарат пополнился квалифицированными кадрами. Упрочились 
связи органов власти с массами. Усилился контроль со стороны Советов 
за положением дел на основных участках хозяйственного и культурного
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строительства. Период между X X III и X X IV  съездами партии был боль
шим этапом в советском строительстве. В документах X X IV  съезда КПСС 
подчёркивается, что Советы должны ещё полнее и настойчивее осуществ
лять свои функции оказывать действенное влияние на развитие экономики 
и культуры, подъём народного благосостояния.

Товарищи депутаты! Позвольте выразить уверенность в том, что депу
таты КОСДТ будут всегда на высоте стоящих перед ними задач и с честью 
оправдают высокое доверие своих избирателей.

Товарищи депутаты! На сессию прибыл 81 депутатов из 100 избран
ных в Совет. Сессия правомочна решать вопросы, которые будут внесены 
в повестку дня. Разрешите мне 1-ю сессию областного Совета депутатов 
трудящихся 13-го созыва объявить открытой.

Товарищи депутаты! Нам необходимо избрать председателя и секре
таря сессии. Слово для предложения предоставляется депутату от 
Фрунзенского избирательного округа № 22 товарищу Коваленко Ивану 
Гавриловичу...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 262, л. 11— 14

Решение 2-й сессии КОСДТ 13-го созыва «О наказах избирателей, 
данных областному Совету депутатов трудящихся» 

от 12 октября 1971 г.

Областной Совет депутатов трудящихся отмечает, что в период выбор
ной кампании в местные Советы депутатов трудящихся в 1971 г. избира
тели дали кандидатам в депутаты областного Совета 1 036 наказов, отра
жающих заботу трудящихся о дальнейшем развитии производительных 
сил области, важнейших отраслей народного хозяйства: рыбной, лесной, 
металлообрабатывающей, пищевой и местной промышленности, транс
порта, связи, сельского хозяйства, улучшении торгового, медицинского 
и культурно-бытового обслуживания населения, повышении роли местных 
Советов депутатов трудящихся в деле выполнения решений X X IV  съез
да КПСС и заданий девятой пятилетки.

Рассматривая наказы как важнейшую составную часть деятельно
сти областного Совета, постоянных комиссий и депутатов и учитывая 
материальные, производственные и финансовые ресурсы области, опре
делённые планами девятой пятилетки, областной Совет депутатов тру
дящихся решил:

1. Принять к исполнению на 1971— 1973 гг. 811 наказов избирателей, 
данных депутатам областного Совета, и утвердить мероприятия по их 
выполнению.

2. Поручить отделам и управлениям облисполкома и областным 
ведомствам при составлении народнохозяйственных планов на 1974—  
1975 гг. учесть реализацию 33 наказов избирателей.

3. Поручить депутатам областного Совета депутатов трудящихся, испол
комам областного, окружного, городского и районных Советов депутатов 
трудящихся довести до сведения избирателей о том, что 192 н аказа . не
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могут быть приняты к исполнению в срок деятельности Совета данного 
созыва из-за отсутствия производственных и финансовых возможностей.

Облисполкому, его отделам и управлениям, окрисполкому, горисполко
му и райисполкомам в своей практической деятельности принимать необ
ходимые меры к выполнению этих наказов за счёт использования внут
ренних возможностей предприятий и организаций и учесть их при 
составлении перспективных планов развития хозяйства и культурно
бытового строительства.

4. Обязать отделы и управления облисполкома, предприятия, организа
ции и областные ведомства принять меры, обеспечивающие безусловное 
выполнение в установленные сроки наказов избирателей, принятых област
ным Советом и переданных им на исполнение.

5. Обязать исполкомы областного, окружного, городского и районных 
Советов депутатов трудящихся установить строгий контроль хода выполне
ния наказов избирателей, регулярно слушать на своих заседаниях отчёты 
отделов, управлений и ведомств о выполнении наказов, изыскать дополни
тельные возможности и принимать своевременные меры по их выполнению. 
Не реже двух раз в год информировать Советы о ходе выполнения наказов.

6. Обязать постоянные комиссии и депутатов областного Совета осу
ществлять постоянный контроль за ходом выполнения наказов, активно 
вовлекать население в практическую работу по их осуществлению.

Областной Совет депутатов трудящихся выражает уверенность в том, 
что депутаты, постоянные комиссии, исполкомы местных Советов, отделы, 
управления и ведомства проявят творческую инициативу и настойчивость, 
чтобы в течение срока полномочий Советов выполнить все наказы избира
телей, принятые к исполнению, выше поднимут организаторскую работу 
по претворению в жизнь задач, стоящих перед местными Советами депу
татов трудящ ихся в деле выполнения народнохозяйственного плана 
девятой пятилетки.

Председатель КОИК В. Алексеев 
Секретарь КОИК И. Хомик

ГАКК, ф. р-88, оп. 4, д. 258, л. 128— 129

Выступление И. Ф. Сокола, директора Петропавловского 
горплодоовощторга, на 4-й сессии КОСДТ 13-го созыва 

23 марта 1972 г.

Товарищи депутаты! Горплодоовощторг является основным заготови
телем картофеля, капусты и прочих овощей в Елизовском районе. В 1972 г. 
торг обязан заготовить для полного удовлетворения потребностей населе
ния города 5 600 т картофеля, 3 479 т капусты, 200 т моркови, 140 т свёклы, 
981 т прочих овощей. Завезли картофеля 3 4 0 0  т, капусты 450 т, свёклы 
и моркови 50 т, лука репчатого 675 т, огурцов солёных 100 т.

В настоящее время торг располагает достаточным количеством склад
ских ёмкостей для закладки вышеуказанного количества. В плодоовощ- 
торге за последние два года построено два картофелехранилища и одно

749



капустохранилище, непосредственно в местах заготовки. В частности, 
имеются в наличии в Пограничном совхозе два картофелехранилища ёмко
стью на 2 400 т и одно на 1 200 т в совхозе «Заречном». В нынешнем году 
мы также построим одно хранилище на территории Корякского совхоза, 
что даст возможность непосредственно принимать картофель прямо с полей, 
освободит большое количество машин и даст возможность быстрее убрать 
картофель в закрома.

В целях лучшего хранения заложенного картофеля на длительный 
срок, торг в 1971 г. установил активную принудительную вентиляцию  
в хранилище в городе на 1 000 т. В текущем году также будет установле
на активная принудительная вентиляция в двух хранилищах на 8-м км, 
и таким образом к сезону заготовки 1972 г. картофель будет весь хра
ниться с принудительной вентиляцией. Для хранения картофеля построе
на новая линия механизации погрузо-разгрузочных работ ёмкостью на 
800 т. В текущем году думаем внедрить вывозку картофеля непосред
ственно в контейнерах с полей. Работники торговли примут все меры 
к улучшению хранения сельхозпродуктов.

В 1972 г. заморозили 20 т чёрной смородины в связи с тем, что не 
было сбыта этой ценной культуры. И надо сказать, что заморозка сморо
дины себя оправдала: она в мороженом виде пользуется большим спро
сом. Мы установили, что если будем замораживать смородину в ранний 
период, то в состоянии продать в два раза больше, чем продавали до этого.

Провели опыт по сохранению свежей капусты в контейнерах и устано
вили, что свежая капуста на 15— 20 дней хранится дольше. Следователь
но, в этом году будем применять этот метод, закладывать больше в кон
тейнеры. Желательно, чтобы совхозы Елизовского района высаживали 
больше поздних сортов, чем № 1. Такая возможность в совхозах есть, 
и просим управление сельского хозяйства это сделать. Свежей капустой 
мы можем торговать до мая. Опыт, проводимый нами, это подтверждает.

Проводили опыт по хранению картофеля и моркови в полиэтилено
вых мешочках, но из-за недостаточного количества моркови её в прода
же не имеется.

Товарищи депутаты! Разрешите остановиться на организации заготов
ки качества заготавливаемой продукции. При подаче заявок в областное 
управление сельского хозяйства работники торга исходят из потребнос
тей населения города в тех или иных продуктах сельского хозяйства. 
Надо сказать, что из-за специфических климатических условий заниже
ны научно обоснованные нормы, но и эти заниженные нормы на морковь, 
свёклу и прочие овощи, как правило, из года в год работниками сельского 
хозяйства не удовлетворяются. В значительном избытке совхозы выра
щивают картофель и капусту, в то же время из года в год недодаётся 
моркови, свёклы и прочих овощей. В 1971 г. было заявлено 170 т свёклы, 
управление сельского хозяйства приняло только 100, а совхозы сдали 42. 
Свежей свёклы на 1972 г. заявлено 200, принято 142 т. Если не будут 
приняты действенные меры, то совхозы сдадут не более 50 т. Ещё хуже 
дело обстоит и с другими овощами.
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Не выполняются заявки на прочие овощи, в частности укроп, без кото
рого не в состоянии квасить капусту. Однако ни один совхоз договор 
на поставку укропа не заключил. Сдачей капусты заменяются все про
чие овощи, в результате совхозу не о чем заботиться. Это вредная практи
ка, когда прочие овощи заменяются капустой, ведь без укропа капусту не 
посолишь, необходим укроп.

Надо позаимствовать управлению сельского хозяйства опыт работни
ков торга, как надо выполнять задания. При выполнении плана товарообо
рота работники магазинов лишаются прогрессивной оплаты частично или 
полностью, если они не выполнили план по сбору посуды. По-видимому, 
нужно применить такую меру к руководителям совхозов. Уверен, что тогда 
население города получит ценные сельскохозяйственные продукты. 
Необходимо отказаться, повторяю, от вредной практики замены всех ово
щей капустой.

Из года в год склады Горплодоовощторга получают большой процент 
некачественного картофеля и капусты. Если получаем морковь, то она 
обязательно нестандартная. Разве можно торговать таким картофелем 
в настоящее время? У  работников сельского хозяйства есть все условия 
улучшить качество поставляемой продукции.

В прошлом году в магазинах картофель не покупали. В результате 
мы списали 2 152 т урожая 1970 г. Кому нужна такая работа? Картофель, 
как правило, сорта «Триумф», поступает до 25 % некачественный, с под- 
морозкой, в основном мокрый. Точно такое же положение и с капустой. 
В прошлом году капусту, которую привезли в магазины, почти всю отвез
ли на 8-й км, потому что она была некачественной. Картофель хранится 
плохо, привлекаем население для его переборки, на чём несём большие 
затраты и убытки.

О работе парниково-тепличного комбината. Хочу сказать, что ком
бинат на сегодняшний день, на мой взгляд, работает стихийно, неплано
во. В прошлом году комбинат всю свою площадь засеял луком, и на 
протяжении октября-февраля на комбинате был только лук, никаких 
других овощей не было. Облсельхозуправлению надо посмотреть, помочь 
руководству комбината более целенаправленно использовать свою полез
ную площадь.

В отношении заготовителя. Неоднократно ставили вопрос перед сельхоз
управлением, что тов. Селиванов, директор комбината, занял неправиль
ную позицию, разбазаривает выращенную продукцию. Комбинат —  госу
дарственная организация. Однако заготовители получают только 10 %  
продукции. В марте комбинат вырастил 470 кг огурцов, а заготовитель
ные организации получили лишь 80. Надо наводить порядок. Если не будут 
приняты экстренные меры, то для Селиванова исход будет плачевный, хотя, 
может быть, он и хороший руководитель.

Заверяю от коллектива торга, что продукция, выращенная работниками 
сельского хозяйства и доставленная на заготовительные пункты, будет 
нами принята и сохранена.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 419, л. 69— 72
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Решение 8-й сессии КОСДТ 13-го созыва «О мерах по выполнению 
закона СССР “О статусе депутатов Советов депутатов трудящихся 

в СССР” » от 12 января 1973 г.

Областной Совет депутатов трудящихся решил:
1. Закон СССР «О статусе депутатов Советов депутатов трудящихся 

в СССР» одобрить и принять к неуклонному исполнению.
2. Утвердить план мероприятий по выполнению закона СССР «О ста

тусе депутатов Советов депутатов трудящ ихся в СССР» согласно 
приложению.

3. Считать важнейшей задачей исполкомов областного, окружного, 
городских, районных, сельских и поселковых Советов депутатов трудя
щихся, одной из главных обязанностей хозяйственных руководителей не
уклонное исполнение закона о статусе депутатов, всемерное содействие 
депутатам в осуществлении ими высоких государственных и общественных 
полномочий.

4. Обязать исполкомы окружного, городских и районных Советов 
депутатов трудящихся представить информацию в облисполком о ходе 
выполнения настоящего решения к 1 июля 1973 г. и к 1 января 1974 г.

Председатель КОИК В. Алексеев.
Секретарь КОИК Н. Давыдова

ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 569, л. 127

Решение 1-й сессии КОСДТ 14-го созыва 26 июня 1973 г.

На основании статьи 112-й Конституции РСФСР и статьи 33-й закона 
о судоустройстве РСФСР областной Совет депутатов трудящихся решил:

1. Установить количественный состав Камчатского областного суда: 
девять судей и пятьсот народных заседателей.

2. Избрать областной суд в следующем составе: председателем Кам
чатского областного суда Третьякова Алексея Харитоновича, заместите
лями председателя областного суда тов. Кузнецова Анатолия Игнатьевича 
и Скупченко Александра Ивановича.

Членами областного суда:
1) Анчуткина Александра Алексеевича
2) Волгина Анатолия Илларионовича
3) Корнелюка Александра Герасимовича
4) Мельника Сергея Мироновича
5) Сайфульмулюкову Фариду Хуснуловну
6) Солдаткина Александра Тихоновича.
3. Избрать народными заседателями Камчатского областного суда 

следующих товарищей согласно приложению.
Председатель КОИК В. Алексеевю 

Секретарь КОИК Н. Давыдова
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 571, л. 149— 149об.
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Из доклада председателя КОИК В. И. Алексеева «О мерах по выполнению 
в Камчатской области постановления Совета Министров СССР от 25 декабря 
1973 г. № 927 “О дополнительных мерах по развитию экономики 
и культуры в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях” » 

на 4-й сессии КОСДТ 14-го созыва 25 марта 1974 г.

...От дикости и полудикости, которая царила в этих районах до Великой 
Октябрьской социалистической революции, малые народности Севера при
шли в век сплошной грамотности, высокой интернациональной и нацио
нальной, социалистической по содержанию культуры. Все мы по праву гор
димся огромными завоеваниями на культурном фронте, которых достигли 
трудящиеся национальных районов нашей области.

В КНО, Быстринском и Алеутском национальных районах, где проживает 
35,6 тыс. чел., нынче действует 48 средних, неполных средних и начальных 
школ, сельское ПТУ.

В них обучается свыше восьми тысяч учащихся. В школах округа 
и районов работает 495 учителей, из которых 319 с высшим образованием. 
Более четырёх тысяч детей находятся в 50 детских дошкольных учрежде
ниях. Национальные районы стали районами сплошной грамотности,

В районах Севера работает 64 дома культуры и клуба, 52 библиотеки 
с наличием 347 тыс. экземпляров книг, восемь музыкальных школ, 
профессиональный ансамбль «Мэнго» и 13 самодеятельных коллективов.

Нынче на страже здоровья жителей округа и национальных районов 
в 36 лечебных учреждениях с наличием 840 коек стоят 74 врача и 468 работ
ников среднего медицинского персонала.

Сеть больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, наличие врачей 
и других медицинских работников позволяют проводить большую лечебно
профилактическую работу и до конца ликвидировать болезни, приводившие 
в прошлом к сокращению населения этих народностей Севера.

Как известно, за большие заслуги в развитии экономики и культуры 
и укрепление дружбы между народами КНО недавно был вручён второй 
по счёту орден —  орден Дружбы народов. Вручение КНО ордена Дружбы 
народов вылилось в яркую демонстрацию торжества ленинской нацио
нальной политики, монолитного единства и сплочённости трудящихся 
вокруг КПСС, их решимости с честью выполнить исторические решения 
X X IV  съезда нашей партии.

Важную роль в деле осуществления ленинской национальной полити
ки нашей партии сыграло постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 16 марта 1957 года № 300 «О мерах по дальнейшему развитию 
экономики и культуры народностей Севера».

Осуществление мероприятий по развитию промышленности, транспорта, 
связи, строительства, сельского хозяйства, по повышению культурного 
уровня и материального благосостояния народностей Севера, предусмот
ренных указанным постановлением, позволило сделать новый, крупный
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шаг в развитии экономики и культуры. Об этом убедительно говорят 
следующие данные.

За 1957— 1973 гг., то есть за период после выхода в свет этого постанов
ления, объём валовой продукции промышленности возрос в КНО в 2,67 раза, 
в Быстринском районе —  в 10 раз, Алеутском районе —  более чем в два 
раза. Добыча рыбы увеличилась в 4 ,7  раза.

Сельское хозяйство этих районов за указанный период увеличило произ
водство мяса в 1 ,46 раза, молока в 1 ,28 раза и яиц более чем в 200 раз. 
На базе мелких колхозов за этот период созданы крупные оленевод
ческие совхозы «Паланский», «Быстринский», «Полярная звезда», «Имени 
50-летия СССР», «Карагинский» и «Анавгайский». Для удовлетворения 
потребностей населения округа в яйцах почти во всех населённых пунктах 
созданы птицеводческие фермы, которые почти полностью обеспечивают 
население яйцом.

Неизмеримо выросла экономика оленеводческих совхозов. Они оснаще
ны тракторами, вездеходами, хотя их ещё не хватает. Для перевозки олене
водов на пастбища и завоза грузов используются вертолёты и самолёты. 
Большинство пастушеских бригад имеют устойчивую радиосвязь с цент
ральными усадьбами благодаря наличию у них радиостанций.

В целях более полного освоения природных богатств, в национальных 
районах создано шесть государственных промысловых хозяйств, одна 
ферма клеточной норки, которые добывают пушнины диких и клеточных 
зверей в 4,2 раза больше, чем в 1956 г. Госпромхозы заготавливают в год 
29 тыс. шт. оленьих и других кож и перерабатывают 12 тыс., заготавли
вают 100 тыс. шт. камусов и 60 тыс. из них перерабатывают.

В посёлках Палана и Хаилино организованы сувенирные мастерские 
управления местной промышленности, а в минувшем году в окружном 
центре Палана была открыта мастерская по выделке мехового сырья. 
В 1973 г. в мастерских Паланы, Хаилино и острова Беринга (Алеутского 
района) выработано сувенирной и другой продукции на 121,4  тыс. руб., 
а на текущий год им установлен план 170 тыс. руб. Организованы мас
терские также в Олюторском районе от КБО, в которых в основном занято 
коренное местное население.

Большая работа проведена по улучшению жилищно-бытовых условий 
населения северных районов. Только за последние десять лет в развитие 
экономики округа и национальных районов было направлено более 183 млн 
руб. капитальных вложений. За эти годы построено школьных зданий на 
5 354 ученических места, детских дошкольных учреждений на 1 610 мест, 
больниц на 215 коек, домов культуры, клубов и кинотеатров на 2 002 места 
и многие другие объекты. Особое внимание было уделено жилищной пробле
ме. За 1963— 1973 гг. в КНО, Быстринском и Алеутском районах было 
построено жилых домов общей площадью 187 тыс. кв. м, а жилой фонд за 
эти годы возрос в два раза. Если в КНО обеспеченность жильём общей пло
щади на одного жителя в 1963 г. составила 7 кв. м, то в 1973 г. уже 13. 
Соответственно в районах: Быстринском —  8 ,8  и 11 ,8 , в Алеутском —  
8,6 и 13,6 при средней по области на 1 января 1973 г. 8 ,7 кв. м.
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Предметом особой заботы явилось переустройство сёл. Если ещё не 
так давно размах строительства затрагивал в основном областной и район
ные центры, то сейчас он не в меньшей степени свойственен и селу. Причём 
застройка населённых пунктов проходит на плановых началах, обустраи
ваются существующие и вырастают новые посёлки с красивыми домами, 
клубами и кинотеатрами, домами культуры и библиотеками, школами 
и музыкальными училищами, больницами и магазинами. Пример тому —  
Аянка, Манилы, Хаилино, Ачайваям, Анавгай, Ивашка, Средние Пахачи 
и другие. Нынче абсолютное большинство населённых пунктов нацио
нальных районов, по существу, построено заново. Все сёла и посёлки 
электрифицированы и радиофицированы. Окружной центр, райцентры 
и 18 сёл располагают аэродромами и взлётно-посадочными полосами 
и пользуются регулярным воздушным сообщением.

В округе и национальных районах улучшилось торговое обслуживание, 
значительно выросла сфера службы быта. В настоящее время торговая 
площадь здесь составляет 6 300 кв. м, а в общественном питании насчи
тывается 1 159 посадочных мест. За последние 14 лет продажа товаров 
народного потребления возросла на 190 % , и в 1973 г. общий объём рознич
ного товарооборота составил 43 ,1  млн руб., в том числе в Быстринском 
районе товарооборот увеличился в три с лишним раза, в Алеутском —  
в 2 ,5  раза. В расчёте на душу населения в 1959 г. в КНО было продано 
товаров на сумму 745 руб., а в 1973 г. на 1 229  руб. Соответственно 
в районах: Быстринском —  494 и 1 220 руб., Алеутском —  763 и 1 346 руб.

На конец 1960 г. в округе и районах насчитывалось 27 предприя
тий службы быта, которыми оказывалось населению бытовых услуг на 
125 тыс. руб. На конец 1973 г. их уже было 118, а услуг в минувшем 
году было оказано на сумму 1 029 тыс. руб., или за эти годы объём бытовых 
услуг возрос более чем в восемь раз. В КНО за прошлый год на каждого 
жителя было предоставлено услуг на 30 руб. 92 коп.

Благодаря льготам, установленным постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР № 300, все дети колхозников из народностей Севера 
приняты на полное государственное обеспечение в детских садах и яслях, 
в школьных интернатах, в лесных школах, а также студенты в средних 
и высших учебных заведениях республики. Проезд учащихся и студен
тов в школы, средние и высшие учебные заведения производится за счёт 
государства.

Государство приняло на себя также расходы на медикаментозное 
лечение населения районов Севера, на вывоз больных из глубинных пунктов 
в больницы и клиники. Колхозы районов Крайнего Севера освобождены 
от подоходного налога и рыболовного сбора, а колхозники, рабочие и слу
жащие —  от сельхозналога. Колхозники из числа местных народностей 
пользуются правом беспрепятственного вылова рыбы в водоёмах для лич
ного потребления.

В течение 1957— 1960 гг. колхозникам, переходившим на оседлость, 
выделялись кредиты на строительство жилых домов в сумме 45 тыс. руб., 
из которых 75 % относилось за счёт государства. Используя это право,
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колхозы нашей области обеспечили значительную часть своих колхозни
ков благоустроенным жильём.

Важнейшей льготой для нашей области является освобождение от нало
га с оборота и нетоварных операций предприятий местной, топливной, 
мясо-молочной, пищевой промышленности областного подчинения и раз
решение облисполкому направлять всю прибыль указанных предприятий 
на развитие промышленности.

Используя это право, облисполком направляет на развитие хозяйства, 
улучшение жилищных и культурно-бытовых нужд трудящихся ежегодно 
по 11— 12 млн руб.

В результате осуществления мер, предусмотренных постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в национальных районах нашей 
области проделана значительная работа по подготовке национальных 
кадров. Достаточно сказать, что нынче в КНО, Быстринском и Алеутском 
районах трудятся 324 чел. учителей, врачей, средних медицинских работни
ков, работников культуры и других из числа народностей Севера, 39 това
рищей работают в партийных, советских и комсомольских органах. 
За большие заслуги в деле развития экономики и культуры этих районов 
передовику-оленеводу Делянскому С. Г. присвоено почётное звание 
Героя Социалистического Труда, 120 тружеников награждены орденами 
и медалями СССР. Передовой оленевод округа И. И. Коерков избран 
депутатом Верховного Совета СССР.

Новым проявлением заботы коммунистической партии и советского 
государства о народностях Севера является принятое 25 декабря 1973 г. 
постановление Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по раз
витию экономики и культуры в районах Крайнего Севера и в приравнен
ных к ним местностях». Этим постановлением правительства СССР наме
чены дополнительные мероприятия по наиболее эффективному освоению 
природных богатств и комплексному их использованию, по развитию 
пригородного хозяйства, транспорта, связи, усилению охраны природы 
и улучшению жилищного и культурно-бытового строительства в этих 
районах и местностях.

Для более полного удовлетворения потребностей населения районов 
Крайнего Севера в овощах, мясных и молочных продуктах Совет Министров 
СССР обязал министерства и ведомства, имеющие в своём ведении в этих 
районах совхозы и подсобные сельские хозяйства, при разработке планов 
развития отрасли предусматривать необходимые финансовые и мате
риальные ресурсы для дальнейшего развития указанных хозяйств. 
Министерствам и ведомствам поручено при проектировании, строительстве 
новых, расширении и реконструкции промышленных предприятий в этих 
районах предусматривать создание новых и расширение действующих 
сельскохозяйственных предприятий.

Большое внимание уделяется вопросам заготовки оленьего мяса, его 
сохранности и вывоза к местам потребления. В этих целях Министерству 
мясной и молочной промышленности СССР, Центросоюзу и другим мини
стерствам поручено разработать по согласованию с местными советскими
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органами технико-экономические обоснования развития и размещения 
в 1975— 1980 гг. предприятий мясной промышленности в районах Край
него Севера, а также определить места и сроки строительства стационарных 
механизированных пунктов убоя (с холодильниками) и потребность в пере
движных механизированных пунктах убоя оленей.

Министерству машиностроения для лёгкой и пищевой промышленно
сти поручено обеспечить в 1976— 1980 гг. серийное производство обору
дования для указанных пунктов забоя оленей. Минрыбхозу СССР пору
чено выделять рефрижераторные суда для транспортировки продукции 
оленеводства в пункты потребления. Для этих же целей признано целе
сообразным выделять и автотранспорт. Министерству сельского хозяй
ства СССР, Министерству мясной и молочной промышленности СССР, 
Центросоюзу, местным органам поручено разработать в 1974 г. мероприя
тия по организации рациональной системы заготовок оленьего мяса  
и оленьих шкур, а также вывоза этой продукции к местам потребления.

Постановлением Совета Министров СССР предусмотрены меры по обес
печению промышленных и сельскохозяйственных предприятий, располо
женных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
транспортными средствами...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 758, л. 12— 17

Из доклада депутата И. П. Черниговского, председателя 
Петропавловского горисполкома, на 5-й сессии КОСТД 

14-го созыва 25 июня 1974 г.

Население города возросло по сравнению с 1960 г. в четыре раза, 
жилой фонд за это время увеличился в 5,1 раза, растут и ассигнования. 
Так, за три года текущей пятилетки объём капиталовложений на строи
тельство жилья составил 9 5 ,5  млн руб. За это время построено и сдано 
в эксплуатацию 341,2 тыс. кв. м жилой площади. Положительной являет
ся сложившаяся в последние годы практика разработки и комплексной 
застройки жилых массивов с наличием стабильных инженерных сетей.

Только по линии местных Советов с начала девятой пятилетки введе
но в эксплуатацию почти 150 тыс. кв. м полезной площади, в том числе 
18 тыс. —  сверх плана. Общая протяжённость улиц и проездов с усовер
шенствованным покрытием составляет уже 14 % . Начиная с 1971 г. весь 
вновь вводимый жилой фонд оборудуется кухонными электрическими 
плитами, они установлены в 6 ,5  тыс. квартир. Застройка города в по
следние годы ведётся крупнопанельными и крупноблочными домами. 
Значительно шире стала применяться терразитовая штукатурка фасадов 
зданий. С цветной фактурой начали выполнять строители панели для школ, 
детских садов и яслей серии КПС, разработанной институтом «Камчатск- 
гражданпроект».

Ведутся, но очень ещё слабо, подготовительные работы по перево
ду ДСК на строительство домов новой 138-й  серии с улучшенной  
планировкой.
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Росту ввода основных фондов в городе значительно способствовало 
развитие производственной базы ДСК, ввод в эксплуатацию цеха нового 
завода железобетонных изделий, а также цеха малой механизации в трес
те «Камчатрыбстрой». Вошли в строй цехи в управлении отделочных работ, 
заканчивается строительство базы Дальсантехмонтажа. Дальнейшее разви
тие получила база ремонтно-строительных организаций города, реконст
руирована и расширена база Дальэлектромонтажа.

Вклад в развитие производственных мощностей строительных орга
низаций города за эту пятилетку превышает в два раза объём восьмой 
пятилетки. Всё это позволяет строительным организациям города пере
выполнять всё возрастающие объёмы капитального строительства и пол
ностью осваивать все выделенные средства по централизованным и нецент
рализованным источникам.

Вместе с тем, прошедший в июне городской актив, посвящённый зада
чам улучшения содержания жилого фонда и благоустройства микрорайо
нов, отметил, что строительные организации очень часто допускают отступ
ления от проектов, брак в производстве строительных работ.

Большинство предприятий и организаций, имеющих жилищный фонд, 
содержат его в неудовлетворительном состоянии, несвоевременно и нека
чественно проводят текущий и капитальный ремонт, не следят за состоя
нием подъездов, фасадов, улиц, дворов, дворовых построек, не заботятся об 
улучшении санитарного состояния территории.

Так, в настоящее время в городе жилой фонд составляет 1 млн 122 тыс. 
кв. м. На его ремонт за три года пятилетки израсходовано свыше 14 млн 
руб., отремонтировано 572 дома с общей жилой площадью 375 тыс. кв. м...

Несмотря на принимаемые в последние годы некоторые меры со сторо
ны горисполкома по вопросам комплексной застройки жилых микрорайонов 
города, мы имеем серьёзные в этом проблемы. Прежде всего, нами не реше
ны вопросы одновременного сооружения и жилого дома, и благоустройства 
подъездных путей, всех инженерных коммуникаций, объектов торгового, 
бытового и культурного обслуживания населения, школ, детских садов.

Одна из причин этого —  обилие заказчиков по проектированию и строи
тельству жилья в городе. Их более 35, и только шесть из них строят больше 
одного жилого дома в год. Всё это не позволяет достаточно правильно 
сконцентрировать строительство, наладить его поточность, сократить сроки 
застройки микрорайонов, и, главное, мы не можем сконцентрировать сред
ства, выделенные на благоустройство, строительство инженерных комму
никаций и объектов социально-культурного, бытового обслуживания 
населения города. Горисполком обращается в облисполком с предложе
нием сократить в городе количество заказчиков.

Вторая проблема, на наш взгляд, это общая недооценка строителя
ми качества строительства сдаваемого в эксплуатацию жилого фонда. 
Участники городского актива, проанализировав серьёзные недостатки 
в техническом содержании жилого фонда, приняли специальное решение 
и обращение ко всем жителям города принять активное участие в работе 
по наведению образцового санитарного порядка и социалистического быта.
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В связи с этим с 1 июля по 1 ноября 1974 г. по предложению москви
чей проводится общегородской смотр технического состояния и благо
устройства жилого фонда. Исполком городского Совета с одобрением 
поддерживает инициативу предприятий и жителей микрорайонов, таких 
как Дачный Управления океанического рыболовства, квартала № 23  
Горкомхоза, судоверфи имени В. И. Ленина, городского колхоза имени 
В. И. Ленина сделать эти микрорайоны в текущем году образцово
показательными. Мы одобряем инициативу депутата тов. Георгия 
Васильевича Чуйко, Октябрьского райкома партии, райисполкома о строи
тельстве на общественных началах в районе 75-го км нового стадиона, 
а также коллектива судоверфи и представителей Ленинского района, 
также наметивших строительство стадиона. Просим отделение Гипро- 
рыбпрома взять пример с института «Камчатгражданпроект» об уско
рении проектирования.

Имеющиеся серьёзные недостатки в содержании жилого фонда, в его благо
устройстве являются следствием того, что исполкомы городского и районных 
Советов, руководители областных организаций ещё очень слабо обращают 
внимание на улучшение и техническое состояние жилого фонда.

Для того чтобы поправить эти дела, исполком городского Совета недав
но провёл социологические исследования. Они, к сожалению, неутешитель
ные. Квартиросъёмщикам 35 домов, сданных в эксплуатацию за последние 
три-пять лет, были вручены анкеты с просьбой высказать своё мнение по 
вопросам содержания и эксплуатации жилья. Оказалось, что 42 % опро
шенных не удовлетворены внешним оформлением домов, 90 % — оформ
лением детских площадок, 70 % —  наружным благоустройством, 43 % —  
отделкой квартир, 42 % —  коммунальными услугами, 62 % жильцов за 
три-пять лет не видели у себя в квартире работников ЖКО и СЭС.

Эти данные свидетельствуют о том, что в работе по отводу участков 
под застройку, проектированию, строительству, благоустройству, содержанию 
жилья ведомствами и квартиросъёмщиками у нас имеются серьёзные 
недостатки и упущения...

Нельзя обойти молчанием наличие серьёзных недостатков в проек
тировании застройки микрорайонов и качестве строительства жилых 
домов. Подчас низкое качество инженерно-технических изысканий ведёт 
к переработке проектов в ходе строительства или задержке начала строи
тельных работ. Примером тому могут служить проекты жилой застрой
ки Ботанического переулка, котельных микрорайона Зазеркальный. 
Последний пример —  в районе судоверфи продолжительное время ДСК 
не может приступить к строительству жилого дома по причинам низкого 
качества выполненных инженерно-технических изысканий.

Мы понимаем, что управлением главного архитектора города ещё не 
оперативно решаются вопросы генерального плана застройки микрорайо
нов города. В городе имеется градостроительный совет. В состав его вхо
дят архитекторы проектных организаций. Но надо отметить, что ни гра
достроительный совет, ни областное отделение Союза архитекторов не 
оказывают на сегодня должного и существенного влияния на улучшение
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архитектурного облика города. В связи с этим, думается, нам необходимо 
принять действенные меры по резкому улучшению работы этой службы.

Исполком городского Совета депутатов трудящихся считает, что одной 
из главных задач является безусловное выполнение планов 1974 г. по 
капитальному и текущему ремонту, благоустройству жилого фонда и терри
тории города...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 759, л. 53— 57

Из выступления начальника отдела по делам строительства 
и архитектуры КОИК В. И. Шемшинцева на 5-й сессии КОСТД 

14-го созыва 25 июня 1974 г.

Товарищи! Основная задача градостроительства заключается в созда
нии средствами планировки и застройки городов и населённых пунктов 
наилучших условий жизни населения при наименьших строительных 
и эксплуатационных затратах. Важнейшим фактором в решении этой 
задачи является применение типовых проектов жилых домов и видов строи
тельных материалов и конструкций.

В ближайшие годы, наряду с повышением темпов роста жилищного 
строительства, намечается переход к строительству жилых домов по 
новым типовым проектам с улучшенной планировкой.

Строящиеся в Петропавловске крупнопанельные жилые дома серии 
1-464 АСК не полностью соответствуют сейсмичности района и имеют 
ряд планировочных и конструктивных недостатков, которые в сочетании 
с недостаточно высоким качеством выполнения отдельных видов работ 
при монтаже домов нередко создают дискомфортные условия для про
живающих. Жилые дома, строящиеся в районах области, также не полно
стью отвечают жёстким природно-климатическим условиям, в планиро
вочном отношении не полностью отвечают требованиям новых норм, а конст
рукции деревянных жилых домов обладают высокой звукопроводностью.

С 1976 г. ДСК будет переведён на выпуск домов новой 138-й серии 
с улучшенной планировкой квартир и качественно новыми решениями 
отдельных элементов зданий. В отличие от старых домов 138-я серия имеет 
в своём составе как дома-представители, так и блок-секции и секции. Гибкость 
этой серии позволит вести застройку новых жилых районов новыми домами 
различной протяжённости с максимальным использованием рельефа.

Входящие в серию блок-секции имеют десять типов квартир в одну, 
две, три, четыре и пять комнат. В составе этой серии будут блок-секции 
для малосемейных с подавляющим большинством однокомнатных и двух
комнатных квартир. На базе изделий этой серии в Петропавловске будут 
строиться девятиэтажные дома, технические проекты на которые инсти
тутом ЦНИИЭП-жилища разрабатываются уже в этом году.

Для строительства в районах области Госстрой РСФСР разрешил облис
полкому разработать индивидуальные деревянные жилые дома с учётом 
новых норм и всех природно-климатических условий района, которые 
в дальнейшем станут типовыми для нашей области. Эту ответственную
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задачу придётся выполнять институту «Камчатскграж данпроект». 
Учитывая, что деревянное домостроение занимает в нашей области зна
чительные объёмы, проектные проработки по планировке этих домов 
необходимо обсудить в райисполкомах с привлечением широкого круга 
населения, для того чтобы максимально учесть требования, вытекающие 
из накопленного опыта эксплуатации деревянных домов в условиях суро
вого климата Камчатской области.

В настоящее время в городе уже ведётся строительство каркасно
панельных школ, детских садов и других зданий на базе унифицирован
ного каркаса, рассчитанного на сейсмичность девять баллов, с платфор
менным стыком колонны и ригелей. Строительным организациям в связи 
с этим необходимо как можно скорее освоить этот каркас и сократить сроки 
строительства...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 759, л. 65— 66

Сведения о работе КОИК в период между 6-й и 7-й сессиями КОСДТ
14-го созыва, приведённые на 7-й сессии КОСДТ 14-го созыва 

27 декабря 1974 г.

.Государственную власть Советы осуществляют, опираясь на актив
ное участие каждого депутата в решении экономических и социально
культурных проблем. Поднимать деятельность народных избранников на 
более высокую ступень помогают нам решения X X IV  съезда КПСС 
и закон о статусе депутатов.

В июне 1973 г. в областной Совет избрано 100 депутатов, все они ока
зывают непосредственное воздействие на хозяйственное и культурное 
строительство в нашей области, выступают на сессиях, делают запросы, 
работают в избирательных округах, ведут приём трудящихся, отчитывают
ся перед населением о своей деятельности.

Заслуженным уважением пользуются у избирателей депутаты Ерошкина 
Валентина Ивановна, крановщица Петропавловского морского порта; 
Громотков Николай Васильевич, шофёр Петропавловского пассажирского 
автотранспортного предприятия № 1; Баринова Антонина Алексеевна, зверо
вод Авачинского зверосовхоза; Погодаева Надежда Николаевна, техник- 
осеменитель Пограничного совхоза; члены исполкома областного Совета 
Кабыш Анна Степановна, рабочая Петропавловского мясокомбината, 
Балакина Александра Васильевна, бригадир штукатуров управления отде
лочных работ треста «Камчатрыбстрой» и другие.

О плодотворном влиянии закона о статусе депутатов говорит тот факт, 
что за последнее время выросла активность депутатов. Они в своих выступ
лениях показывают глубокое государственное понимание обсуждаемых про
блем, высокую политическую сознательность, большею заинтересованность 
в решении задач подъёма народного хозяйства и культуры народа.

Критические замечания и предложения, высказанные на сессиях, обоб
щаются в исполкоме и направляются в соответствующие отделы, управле
ния и ведомства для рассмотрения и принятия мер.
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О результатах рассмотрения этих предложений и замечаний сообщает
ся депутатам. Ход исполнения их находится под контролем исполкома, 
его отделов и управлений.

В практику работы исполкома вошли систематические информации 
депутатов о работе исполкома между сессиями. Все депутаты обеспе
чиваются справочным материалом для отчётов перед избирателями. 
Большинство депутатов установило тесные контакты с населением, своевре
менно отчитываются перед избирателями.

В 1973 г. перед избирателями отчиталось 97 % депутатов областного 
Совета, а за первое полугодие текущего года —  92 % .

Перед каждой сессией облисполком организует проведение депутат
ских дней, на которых депутатам читаются лекции по вопросам советского 
строительства и основам законодательства, их информируют о решениях 
партийных и советских органов.

На 1-й сессии областного Совета 14-го созыва образовано 14 постоян
ных комиссий. Большинство из них принимает участие в подготовке воп
росов на сессии областного Совета и заседания облисполкома, регулярно 
рассматривает на своих заседаниях вопросы исполнения постановлений 
и решений вышестоящих органов, организации социалистического сорев
нования, выполнения планов и принятых социалистических обязательств 
коллективами предприятий и организаций.

Хорошо работают постоянные комиссии областного Совета по транс
порту, дорожному строительству и связи (председатель Воронов Виктор 
Иванович), по Ж К Х  и благоустройству (председатель Зелепукин Иван 
Петрович), планово-бюджетная (председатель Акоев Руслан Денгизович), 
по сельскому хозяйству (председатель Лобков Александр Михайлович). 
Все постоянные комиссии участвовали в работе по рассмотрению проекта 
народнохозяйственного плана области на 1974 г. и своей деятельностью 
помогают претворять его в жизнь.

В целях усиления организаторской работы по практическому осуществ
лению закона СССР «О статусе депутатов Советов депутатов трудящихся 
в СССР», дальнейшего укрепления связи местных Советов области с избира
телями в текущем году областной Совет утвердил временное положение 
о депутатских постах и группах. В целом по области создано 82 депутат
ских групп и постов, в работе которых принимают участие 592 депутата. 
Работа в группах способствует лучшему выполнению депутатских обязан
ностей, укреплению связей депутатов с избирателями, более широкому вов
лечению населения в практическую деятельность местных Советов области.

Одним из главных направлений в деятельности исполкома областного 
Совета является организаторская работа по выполнению наказов избира
телей. Положительно организована эта работа в отделах финансовом 
и народного образования, в управлениях сельского хозяйства, торговли 
и коммунального хозяйства. В основном в установленные сроки выполняются 
наказы в Усть-Большерецком и Соболевском районах, на предприятиях 
КРП. В мае текущего года облисполком заслушал отчёт правления 
Облрыболовпотребсоюза о работе с наказами, наметил меры по устране
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нию выявленных недостатков. Принятое решение по этому вопросу способ
ствовало улучшению работы по выполнению наказов и в других органи
зациях области. По состоянию на 1 сентября из 580 наказов, данных 
избирателями депутатам областного Совета, выполнено 220. Остальные 
наказы находятся в стадии выполнения, сроки исполнения большинства 
из них ещё не наступили.

Свои связи с массами облисполком развивает через вовлечение трудя
щихся в самодеятельные организации населения и путём организации 
отчётов перед населением области о работе облисполкома. В текущем году, 
выполняя решение облисполкома, с отчётными докладами в Петропавловске- 
Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Быстрин- 
ском, Тигильском и в других районах выступили 13 членов исполкома. 
На 23 отчётных собраниях присутствовало 3 880 избирателей, из них высту
пило в прениях 120 чел. На этих собраниях избиратели внесли 72 предло
жения, которые рассмотрены облисполкомом и по ним даны соответствую
щие поручения отделам, управлениям и областным организациям.

Отчёты облисполкома перед населением мы проводим второй раз, и можно 
сделать вывод, что они помогают в работе. При этом выявляются неисполь
зованные резервы и возможности, принимаются дополнительные меры по 
устранению вскрытых недостатков. Подобные отчёты проводят и низо
вые звенья Советов области.

Выполняя постановление ЦК КПСС «Об улучшении работы по рас
смотрению писем и организации приёма трудящихся» и указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявле
ний и жалоб граждан», исполком областного Совета систематически кон
тролирует этот участок. За отчётный период на заседаниях облисполкома 
дважды обсуждался вопрос о работе с жалобами в отделах и управлениях, 
для руководителей отделов и управлений регулярно делаются сообщения 
о состоянии этой работы на совещаниях по итогам работы. В результате 
число жалоб и заявлений трудящихся, рассмотренных с нарушением 
установленных сроков, сокращается. Если в 1972 г. с нарушением сроков 
было рассмотрено 14 % жалоб, поступивших в облисполком, то в 1973 г. —  
10 % , а за восемь месяцев текущего года —  6 % .

Сокращается и общее количество писем, жалоб и заявлений, поступаю
щих в облисполком. За восемь месяцев прошлого года их поступило 843, 
а в текущем году —  641, главным образом по вопросам обеспечения жилой 
площадью и улучшению жилищных условий граждан.

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О разработке долгосрочного перспективного и пятилетнего (на 1976— 1980 гг.) 
планов развития народного хозяйства страны», в целях наиболее правиль
ного решения вопросов народного хозяйства, внедрения в производство 
достижений научно-технического прогресса, Камчатский обком КПСС 
и облисполком совместно с Дальневосточным центром АН  СССР, при учас
тии представителей союзных и республиканских министерств и ведомств, 
научно-исследовательских институтов и лабораторий провели 3-е научное 
совещание по проблемам комплексного развития производительных сил
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Камчатской области до 1990 г. Оно выработало научно обоснованные 
рекомендации по основным направлениям развития народного хозяйства 
области, которые учитываются при составлении народнохозяйственных 
планов.

За отчётный период по различным вопросам развития экономики 
и культуры области принят ряд постановлений ЦК КПСС, Верховных 
Советов и Советов Министров СССР и РСФСР, обкома КПСС, во исполнение 
которых разработаны мероприятия, приняты решения облисполкомом 
и организуется контроль их выполнения...
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 764, л. 25—30

Решение 8-й сессии КОСДТ 14-го созыва «О примерных правилах 
работы Советов депутатов трудящихся, их исполнительных комитетов,

организаций, учреждений и предприятий Камчатской области 
с наказами избирателей» от 24 марта 1975 г.

В соответствии с законом СССР «О статусе депутатов Советов депутатов 
трудящихся в СССР», законами РСФСР «О районном Совете депутатов 
трудящихся РСФСР», «О городском, районном в городе Совете депутатов 
трудящихся РСФСР», «О сельском, поселковом Совете депутатов трудя
щихся РСФСР» областной Совет депутатов трудящихся решил:

1. Утвердить «Примерные правила работы Советов депутатов трудя
щихся, их исполнительных комитетов, организаций, учреждений и пред
приятий Камчатской области с наказами избирателей».

2. Обязать исполкомы областного, Корякского окружного, районных, 
городских, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся, руко
водителей отделов и управлений исполкомов организаций, предприятий 
и учреждений области, независимо от их ведомственной подчинённости, 
улучшить организаторскую работу с наказами избирателей, направить свои 
усилия на максимальное удовлетворение всё возрастающих материаль
ных и духовых запросов трудящихся.

Председатель КОИК В. И. Алексеев.
Секретарь КОИК Н. Н. Давыдова

ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 894, л. 101

Решение 1-й сессии КОСДТ 15-го созыва «Об образовании 
Камчатского областного комитета народного контроля» 

от 27 июня 1975 г.

КОСДТ решил образовать Камчатский областной комитет народного 
контроля в составе:

председатель комитета —  Треумов Лев Анатольевич
заместитель председателя комитета —  Емельянов Андрей Афанасьевич.
Члены комитета:
Воробьёв Николай Григорьевич, бригадир комплексной бригады, заслу

женный строитель РСФСР
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Гончаренко Владимир Дмитриевич —  заведующий организационно
инструкторским отделом облисполкома

Давыдов Павел Иванович, председатель партийной комиссии обкома 
КПСС

Жидков Юрий Александрович, секретарь областного союза профессио
нальных союзов

Зорбиди Жанетта Харитоновна, старший научный сотрудник Камчатского 
отделения ТИНРО, кандидат биологических наук

Игнатов Владимир Павлович, заместитель заведующего финансовым 
отделом облисполкома

Кудлин Виктор Павлович, заместитель редактора газеты «Камчатская 
правда»

Кузьмина Гертруда Иннокентьевна, директор кондитерской фабрики 
Менгилев Георгий Филиппович, председатель Петропавловск-Камчат- 

ского городского комитета народного контроля
Солдатов Георгий Степанович, управляющий областной конторой Госбанка 
Тарасенко Владимир Александрович, второй секретарь обкома ВЛКСМ.

Председатель КОИК В. И. Алексеев.
Секретарь КОИК М. А. Захаров

ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 895, л. 107— 108

Обращение Камчатского автотранспортного управления 
к председателю постоянной депутатской комиссии КОСДТ 

по транспорту, дорожному строительству и связи 
В. И. Воронову, 29 июля 1975 г.

Камчатское транспортное управление предлагает постоянной депутат
ской комиссии рассмотреть в своей работе следующие вопросы:

1. О введении в эксплуатацию объездной автомобильной дороги в горо
де Петропавловске, в том числе: а) в октябре 1975 г. ввести во временную 
эксплуатацию участок дороги по улице Тундровой через совхозные поля 
с выходом на 8-й км, б) окончательное строительство дороги, предусмотрев 
развязку из морского порта.

2. О строительстве новых автозаправочных станций: а) в городе Петро
павловске —  третьей заправочной (АЗС) в южном районе города, возмож
но, в районе Красной Сопки, четвёртую АЗС для индивидуальных владель
цев —  в районе совхозных полей, б) за городом: в первую очередь в посёл
ках Ганалы, Пущино, Усть-Большерецк; вторая очередь —  посёлки 
Долиновка, Атласово, Николаевка.

3. О принимаемых мерах дорожными органами по обеспечению безава
рийной работы автотранспорта на дорогах области и города.

4. О создании условий для работы, отдыха и питания водителям, рабо
тающим на автомобильных дорогах Петропавловск —  Мильково —  Атла
сово, Петропавловск —  Усть-Большерецк.

5. Об объединении грузового автомобильного транспорта в крупные 
автохозяйства.
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6. О строительстве в городах Петропавловске или Елизово авторемонт
ного и шиноремонтного заводов.

7. О перспективном развитии производственной базы для автотранс
порта общего пользования в городах и области.

8. О мерах по централизации перевозок картофеля и овощей урожая 
1976 г. от совхозов к заготовителям.

Начальник Камчатского транспортного 
управления И. И. Егоров

ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 971, л. 7—8

Из выступления прокурора Камчатской области депутата 
А. X . Третьякова на 2-й сессии КОСДТ 15-го созыва 

15 сентября 1975 г.

Товарищи депутаты! Гости нашей сессии! Успешное решение задач 
коммунистического строительства немыслимо без эффективной охраны 
экономической основы нашего государства —  социалистической собствен
ности. В современных условиях совершенно нетерпимы всякого рода 
хищения, бесхозяйственность, расточительство, нарушения должностными 
лицами государственной дисциплины, приписки, очковтирательство.

Задачи всемерной охраны социалистической собственности, определён
ные решениями декабрьского (1974) пленума ЦК КПСС, постановлениями 
Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР «О мерах по 
охране социалистической собственности», принятыми в феврале текущего 
года, прямо относятся и к органам государственной, кооперативной тор
говли, общественному питанию.

Большинству наших руководителей и других должностных лиц тор
говли и общепита присущи высокая организованность, дисциплинирован
ность, строгое выполнение законов. Вместе с тем, данные прокурорского 
надзора свидетельствуют о том, что у нас в торговле и общественном пи
тании всё ещё допускаются нарушения государственной дисциплины, 
приписки к выполнению планов товарооборота, слабо организуется чёткое 
исполнение требований законов, охраняющих народное добро, не везде 
ведётся надлежащая борьба с бесхозяйственностью, расточительностью.

Всё это создаёт благоприятную почву для хищений, растрат, недостач 
и других потерь материальных ценностей, размер которых у нас, к сожа
лению, не снижается. Такие факты налицо там, где руководители торговых 
предприятий и организаций не являются образцом высокого государствен
ного долга и дисциплины.

Так случилось с бывшим директором городского треста общественного 
питания Д. В целях показа благополучия в выполнении плана товарооборо
та он допускал приписки в государственной отчётности, встал на путь 
приёма на работу по знакомству, занимался мелкими поборами с подчи
нённых, пьянствовал с ними. Его примеру последовали начальник плано
вого отдела, начальник отдела кадров. Такое поведение руководителей 
треста не могло, конечно, не передаться некоторым должностным лицам
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подведомственных тресту предприятий. Органами внутренних дел в рес
торанах «Авача», «Камчатка» вскрыты многочисленные факты взяточни
чества со стороны администраторов. Официанты, в свою очередь, занима
лись поборами с посетителей, такими поборами занимаются и музыканты.

Виновные во взятках привлечены к уголовной ответственности, осуж
дены, понесли ответственность и другие лица. Но этого могло и не быть, 
если бы и управление торговли предъявляло надлежащий спрос к руко
водителям треста за состояние государственной дисциплины, за подбор 
и воспитание кадров.

Одной из причин хищений, растрат и недостач являются нарушения 
требований закона о подборе и расстановке кадров на материально 
ответственные должности. К сожалению, ещё не изжита порочная прак
тика назначения на них случайных лиц. Часто такие назначения произ
водятся с нарушением установленного порядка, надлежащий контроль за 
материально ответственными лицами со стороны руководящих торговых 
органов ведётся не всегда. Всё это нередко приводит к различным  
злоупотреблениям, а в некоторых случаях —  к тяжким преступлениям. 
Подобных нарушений особенно много в системе потребкооперации.

В подтверждение сказанного позвольте сослаться на такой факт. В марте 
текущего года у заведующей магазином села Парень Пенжинского 
рыбкоопа О. выявлена недостача более 15 000 руб. Проверкой причин 
и обстоятельств возникновения указанной недостачи установлено, что О. 
в июне прошлого года была вызвана на работу из города Туапсе и едино
личным распоряжением председателя правления рыбкоопа Андрющенко 
была назначена на должность заведующей магазином. О. с первых дней 
работы грубо нарушала правила торговли, обсчитывала покупателей, пьян
ствовала, а в августе 1974 г ., то есть спустя два месяца после начала 
работы, совершила должностной подлог, в результате чего присвоила 
более 7 000 руб. О недостойном поведении О., совершаемых ею обсчётах 
и обманах покупателей, нарушениях правил торговли в исполком сель
совета, в правление рыбкоопа поступали многочисленные заявления. 
Однако правление рыбкоопа не приняло необходимых мер. Лишь после 
вмешательства прокурора района в ноябре 1974 г. рыбокооп по подотчёту 
О. провёл инвентаризацию. Выявив у О. недостачу товаров и денег на 
сумму более 5 000 руб., бухгалтер-инвентаризатор рыбкоопа К. получил 
от О. взятку 600 руб., а результаты инвентаризации скрыл, дав возмож
ность матёрому жулику продолжать свои гнусные дела до марта 1975 г.

За совершённые преступления О. и К. привлечены к уголовной ответ
ственности. Дано указание прокурору района привлечь к ответственности 
и должностных лиц, попустительствовавших такой крупной растрате.

Некоторые руководители торговли игнорируют требования закона 
о недопустимости использования на материально ответственных должностях 
лиц, скомпрометировавших себя на этой работе, ранее систематически 
допускавших недостачи. При этом суммы недостач до 1 000 руб. в боль
шинстве случаев необоснованно признаются мелкими, а виновные, как 
правило, никакой ответственности не несут.
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Всё ещё имеют место факты, когда на материально ответственные долж
ности принимаются лица, ранее судимые за корыстные преступления, что 
законом запрещено. Елизовским народным судом в феврале текущего 
года осуждена за растрату и уволена с работы заведующая магазином 
№ 33 Р. Однако спустя пять месяцев распоряжением председателя рыб- 
коопа Жаурова Р. вновь назначается старшим продавцом с материальной 
ответственностью и исполнением обязанностей заведующего магазином.

Анализ фактов хищений, растрат, недостач показывает, что одной из 
причин их являются также нарушения принципа бригадной материальной 
ответственности, несвоевременная сдача выручки в учреждения Госбанка, 
низкое качество проводимых ведомственных ревизий и инвентаризаций, 
плохая организация охраны магазинов, киосков, складских помещений, 
буфетов, столовых.

Я не разглашу тайны, если доложу депутатам, что в области за восемь 
месяцев текущего года хищения социалистической собственности путём 
краж, в том числе и из предприятий торговли, возросли по сравнению 
с прошлым годом на 28 % .

Товарищи! В докладе В. И. Алексеева правильно указывалось на то, 
что у нас много фактов обмеров и обсчётов, короче говоря, обмана покупа
телей. Только в городах Петропавловске и Елизово за это к уголовной 
ответственности в первом полугодии привлечено 15 чел. Такие факты 
имели место в магазине № 33 Петропавловского горпищеторга, где по пред
ложению заведующей магазином К. продавцы завысили цену на масло 
и по завышенной цене продали 163 кг, а 177 кг не успели. Аналогичные 
преступления были совершены Б. —  буфетчицей кафе «Огонёк», М. —  
заведующей производством столовой № 16 и другими.

Органами прокуратуры области и УВД проводятся проверки исполне
ния законов об охране социалистической собственности на предприятиях 
торговли и общественного питания. По выявленным нарушениям зако
нов выносятся представления руководителям предприятий и торгов для 
принятия мер. Однако не все руководители по-государственному отно
сятся к таким сообщениям и, я бы сказал, даже игнорируют их.

В феврале 1975 г. отделом борьбы с хищениями социалистической 
собственности Октябрьского РОВД были выявлены нарушения правил 
торговли в кафе «Блинная». Повинной в них была заведующая производ
ством М. Руководителям треста общественного питания было внесено 
представление для принятия мер. Однако они представление не рассмот
рели, мер не приняли, а М. этим воспользовалась и продолжала обманы
вать посетителей. Сейчас она привлечена к уголовной ответственности.

Охрана социалистической собственности является конституционной 
обязанностью каждого советского человека. Руководители торгов, управ
лений и торговых предприятий обязаны организовать работу по воспита
нию лиц, которым доверяется обслуживание товарно-материальных цен
ностей в духе точного исполнения основного закона советского государ
ства. Только при этом условии можно успешно решать вопросы  
надлежащей охраны народного добра.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 896, л. 61—64
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ОКЕАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ * 1
по выбора*! а Кдмчатсиий областном Сонет депутат грудящихся

К А Н Д И Д А Т  В Д Е П У Т А Т Ы
Камчатского областного 

С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

Вера Тимофеевна 
К О Л О М И Н А

(биографическая справка)

Ш'гп бригадир;! в ПКЦКН, птлиугтся уы- 
жнениин и »нторкт№1м у еттшшжошц. 
Крон*- а-плО идет б̂ лилум гЛшгстпгишук! 
(МйбОту. избиралась депутатом оЙлагтнхкт 
Совета дадут*™  трудящихся, выполняет 
ВДУТ» поручения.

За выспьн* поквзлтрлн я трудг я: ак
тивное участие В а й а ц г с т и г и и г е н  л:ишн 
коллектива тОв. Каломяид И. Т. таооднп 
кратна заносилась- Ий. цпчотя. УТРФ
я  ф а б р и к и ,  а т а к ж е  н й г р а ж л й л В с ь -  П о ч -м -  

н 1.1 алз| г  р-а м о т а м и  и  ц е н н ы м и  п у л я р к а м и

Вера Тимофее ада к^юндня реднлдпь
в НМ О гаду, русская, беспартийнАЛ, лйрд- 
юпашаг среднее.

Вера Тимофеевна Ко.томкиа работает 
ш  фабрике ору3,114 .таза -нОкеянокия *■ 
П Р Ф  г 1965 года. Специальности* 
клал 1МШ алддеп в совериггягтне. УлярНРК 

1коммуинетичеекоа~о труда Ко/шминв I*. Т.
ЛЛ-кАДО-Т-А {ф Л я  ОТ.ТИ Ч 1ГЫ М  СИ СИ  11-Л.ТИ С ТО  *•,

ДОбДОСЯДОСТНЫЧ работникам. умелым ор- 
гаикаа горим яротэгооЖСТЫ.

Выполняет обязанности иапсмКождси-

Т О В А Р И Щ И  И З Б И Р А Т Е Л И !
Голосуйте за кандидата блока коммунистов и беспартийны*

Веру Тимофеевну К О Л О М И Н У !

Биография кандидата в депутаты КОСДТ по округу № 1 В. Т. Коломиной 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 1013]
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к а м ч а т с к и й  
о б л а с т н о й  сов гг

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Р Е Ш Е Н И Е
26.0376. 4 сессия 15 сапы да 
г ЛетроалвловсК'КйМЧптскпЯ, До*1 Советов

О мерах по дальнейшему усилению охра
ны недр н улучшению использования по
лезных ископаемых с Камчатской области

Камчатский областной Совет депутатов трудящихся горя
чо н единодушно одобряет решения XXV съезда КПСС, в ко
торых убедительно продемонстрированы гигантский размах 
и глубина революционных свершений советского народа, яв
ляющихся продолжением дела Октября, воплощением идей 
великого Ленина.

Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Брежне
ва Д .  И. на съезде обогатил теорию и практику научного 
коммунизма, наметил пути всестороннего прогресса нашей 
страны на длительную перспективу и выдвинул программу 
Дальнейшей политической, организаторской н нденно-воепк- 
тательной работы партии.

Постановление XXV съезда КПСС «Основные направле
ния развития народного хозяйства СССР на 1976— 1960 го
ды» отражает экономическую стратегию партии в эти годы и 
на последующую перспективу, предусматривает динамичное 
пропорциональное развитие общественного производства, со
держит программу гармоничного развития экономики и куль
туры всех республик СССР, предусматривает улучшение раз
мещения производственных сил, обращает внимание на даль- 
вей шее освоение районов Сибири, Севера, Средней Азии и 

Востока.
ХлУ съезд наметил большие задачи по усилению охраны

Решение 4-й сессии КОСДТ 15-го созыва от 26 марта 1976 г.
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 1083, л . 88 4]
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В* Принятыми ддн МСпажиешя сш тыл ал м и м и ,  по
хоторщ утшрлщ0[ш цд саоили Сопата мероприятия но их высаж- 
лашш,

6» Поотошчш* комиссии а диктаты Сонетов обязаны 
принимать актсвиаз участие на дев* стадиях работ о шш а а , 
доживаться прагиорнндя ах в визль, оцуиеотаяять дайавдмМ 
контроль за выпадовличи мероприятий по реализации ндняяпв, 
щжнятых соогдйготцуищет Советом*

7. По викаэам избирателей, которая деался Вцкдвши 
Советам и их депутатам, мары долины прикати ьед те ш  прайде 
всего на цвете, мщ как к эти шнащ, как нравно, (д и а д  с 
щ от янки делащ, а случаях, когда шдалывяйч их не зависит от 
лист них Советов, последние даянии дрвдетатшаь г  соогветегау- 
вщне органы мот!1шродащше ходатайства*

в. При отчетах депутатов перед избирателями, а испол
комов перед гаселвяивм в обязательном порядке докнвдшаетса 
о яшошеняи наказов избирателей.

Эм осяоэяыв поло юнея в д а т  не толью» отдалит 
действительность, но и в своей основе ответа* научно 
обоснованным требованиям роботы по вала зал избирателей, 
хареетержяувт созидтольиую силу оащалвспгсашвдо де .хпцннат*

Исходя из них, 8-ая сессия Камчатского областного Совета 
депутатов трудящихся 14-го созыва 24 марта 1971 г, утвердила 
првйрние пришло работы Сонетов депутатов трудяд|ДХОя, их 
«д д д а дшдяих исоштетов, ортлизаций, учреждений и предприя
тий Камчатской области а наказами избирателей (это рейва»* 
депутатам известно).

д,й. Бревна в докладе на Ш  съезде КПСС говори*, что 
пору иен о с о птве тот дующим орган;'- и гедготпшпь предлоиашм по 
ЯЯШИШ Ч  оовервеиотвованип трудового, адаия !ст;итивяого 
праве в некоторых других законов а те ., чтобы учесть новые

Фрагмент справки о ходе выполнения наказов избирателей КОСДТ 
15-го созыва, 1976 г.

[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 1180, л. 4]
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Фрагмент протокола собрания экипажей по отчётам депутатов КОСДТ, 1977 г. 
[ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 1327, л. 20]
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Из доклада председателя КОИК В. И. Алексеева на 4-й сессии 
КОСДТ 15-го созыва 26 марта 1976 г.

...Известно, что хозяйственный профиль нашей области определяет 
рыбная промышленность, и Камчатский полуостров относится к чис
лу мало изученных в геологическом отношении территорий страны. 
Но геологическое строение Камчатки и многочисленные проявления 
полезных ископаемых говорят о богатстве наших недр нефтью и газом, 
углём, золотом, ртутью, серой, строительными материалами, редкими эле
ментами и другими полезными ископаемыми.

Региональными геологосъёмочными и геофизическими работами 
к настоящему времени в области выявлено 1 200 проявлений твёрдых полез
ных ископаемых, 50 нефтегазопроявлений и 12 возможных нефтегазопер
спективных районов, 280 проявлений термоминеральных вод, 1 770 пресных 
подземных вод для питьевых и технических нужд, восемь проявлений 
парогидротерм. Такова современная геологическая карта нашей области.

На наиболее перспективных из выявленных проявлений и месторож
дений полезных ископаемых, в соответствии с заданиями Министерства 
геологии РСФСР, заявками отраслевых министерств и ведомств и област
ных организаций, были проведены и проводятся детальные поисковые 
и разведочные работы.

За последние двенадцать лет разведано и подготовлено к промышлен
ному освоению 128 месторождений. В том числе россыпного золота —  12, 
парогидротерм —  два, термоминеральных вод —  три, пресных подземных 
вод —  три, ртути —  три, самородной серы —  одно, торфа —  70, природных 
строительных материалов —  25 и угля —  шесть. Наиболее перспективным 
в ближайшие годы надо считать создание в области устойчивой сырьевой 
базы для развития золотодобывающей промышленности.

В прошедшем десятилетии на территории области, главным образом 
в южной части полуострова, были разведаны 18 различных по масштабам 
россыпных месторождений золота, 12 из которых переданы в эксплуатацию 
в основном участку «Камчатский» по ручью Каменистому в Елизовском 
районе, и другие.

Коренных рудопроявлений золота в последние годы выявлено свыше ста, 
в том числе несколько весьма перспективных, на которых в настоящее 
время проводятся разведочные работы. Два из этих месторождений —  
Агинское и Сергеевское —  будут в недалёком будущем разведаны и пере
даны в промышленное освоение уже в текущей пятилетке. На других 
месторождениях проводятся детальные поисковые работы. Создание первых 
золотодобывающих предприятий на Камчатке уже внесёт значительные 
изменения в развитие экономики области, и решение этой задачи следует 
считать делом чести всех наших организаций и, в первую очередь, Советов 
депутатов трудящихся.

Камчатское геологическое управление закончило девятую пятилетку 
с отрицательными производственно-экономическими результатами по ряду 
основных показателей. По всем видам геологоразведочных работ не выпол
нены планируемые объёмы.
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Из первоочередных особо важных объектов особенно большое беспо
койство вызывает состояние дел на Агинском золоторудном месторожде
нии. За годы девятой пятилетки там недовыполнен план по колонковому 
бурению, по проходке штолен и канав. Основной причиной трудностей 
в работе Агинской партии является несвоевременный завоз грузов. И в этом 
деле не проявляет нужной настойчивости геологическое управление.

Из 15 000 т грузов, необходимых к завозу в зимний период, в партию 
завезено пока только около 4 000 т. Крайне слабыми темпами в Агинской 
партии создаётся производственная база, жилищно-бытовые условия 
геологоразведчиков остаются неудовлетворительными, снабжение продук
тами питания ведётся с перебоями. Не лучше положение и в Северо
Камчатской геологической экспедиции.

Облисполкому, Мильковскому, Соболевскому, Пенжинскому, Тигиль- 
скому и другим райисполкомам вопросы усиления геологических работ 
надо постоянно держать в центре внимания, ибо от этого в немалой степени 
зависит будущее развитие производительных сил Камчатки.

Ещё в 1921 г. в верховьях реки Богачёвки впервые были обнаружены 
естественные выходы нефти. Дальнейшие геологические работы подтвер
дили перспективность поисков на Камчатке и газа. За годы девятой пяти
летки был осуществлён комплекс региональных геофизических работ на 
юго-западе Камчатки и начато структурное и глубокое параметрическое 
бурение в Ичинском районе. В 1971— 1975 гг. региональные геофизи
ческие и буровые работы были начаты в Тигильском районе. К проведению 
параметрического бурения подготовлены Голыгинский и Ильпырско- 
Карагинский возможно нефтегазоносные районы, а также начаты регио
нальные геофизические работы в Мильково-Козыревском районе.

Установлено, что более 33 % территории Камчатской области относится 
к перспективно-нефтегазоносной. По данным Всесоюзного научно-исследо
вательского геологоразведочного института, по состоянию на 1 января 1974 г. 
прогнозные запасы нефти на Камчатке определяются в 3,7 млрд т.

В 1973 г. в районе Ичи впервые получен фонтан газа с конденсатом. 
По проведённым промерам дебит газоконденсата составляет 11 тыс. куб. м 
в сутки. Несколько позже на другой структуре Ичинского района был 
получен приток газа дебитом 2 тыс. куб. м в сутки. Всё это даёт подтвержде
ние высокой оценки перспектив нефтегазоносности недр Камчатки.

Однако, несмотря на наличие благоприятных предпосылок и сравни
тельно длительное ведение нефтепоисковых работ, промышленных место
рождений нефти и газа в области пока не открыто. Основной причиной 
этого являются крайне незначительные объёмы выполняемых поисково
разведочных работ, и в особенности глубокого параметрического бурения, 
вследствие недостаточного выделения ассигнований и низкого материально
технического обеспечения.

План на 1976 г. опорного и параметрического бурения в Западно
Камчатской нефтеразведочной экспедиции в 8 000 пог. м с затратами 
5 800 тыс. руб., конечно, не может в скором времени решить столь важные 
для области проблемы нефти и газа.
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Для серьёзного решения этой проблемы необходимо довести объём 
глубокого бурения хотя бы до 25 тыс. пог. м в год и затратить за пяти
летку порядка 120 млн руб., как это было определено 2-м научным сове
щанием по развитию производительных сил области в 1968 г. и подтвержде
но 3-м таким же совещанием в 1973 г. Но для этого надо знать, где бурить, 
а этого-то как раз наши геологи и не знают и не могли толком об этом 
доложить министру.

Центральная часть Срединного хребта входит в Камчатско-Корякскую 
ртутноносную провинцию и высоко оценивается на ртуть, где геологи Кам
чатки долгое время проводили поисковые работы, а с 1968 г. осуществляли 
предварительную разведку ртутных месторождений. В результате разве
дано до промышленных категорий 1 000 т металлической ртути. Однако 
Министерство геологии РСФСР, утвердив разведанные запасы, отнесло их 
в резерв ввиду экономической нецелесообразности, а комиссия министер
ства отметила, что в районах разведанных месторождений необходимо осу
ществить детальные поисковые работы с целью доразведки в последую
щем запасов ртути до 1 200 т и тем самым обеспечения экономической 
целесообразности строительства рудников и горнообогатительных комби
натов. Но в настоящее время из-за отсутствия ассигнований эти работы 
также прекращены. Мы считаем необходимым поиски на ртуть продол
жать с тем, чтобы обосновать промышленную разработку ртути в области.

В области проведены поисковые работы на олово, предварительно оцене
ны общие промышленные перспективы оловоносности Айнаветкинского 
и Хрустального рудных полей в юго-западной части Корякского нагорья. 
Производственная прогнозная оценка этих рудных полей показывает, что 
они по своим масштабам вполне сопоставимы с другими месторождениями 
Северо-Востока и Дальнего Востока, однако расположены в менее удобных 
географических условиях и на их освоение потребуются более значитель
ные капитальные вложения. В связи с этим Министерством геологии РСФСР 
с 1976 г. работы на олово в области прекращены, хотя этот район богат 
другими полезными ископаемыми, а поэтому геологической службе области 
и планирующим органам необходимо детально рассмотреть вопросы 
экономической целесообразности и комплексного освоения этих месторож
дений и внести соответствующие предложения.

На территории области определена Хим-Кирганикская меднорудная 
зона, перспективная на обнаружение промышленных сульфидных медно
никелевых и медно-порфировых месторождений. В этой зоне выявлено 
несколько перспективных рудопроявлений меди. Обнаружены также два 
перспективных проявления медно-никелевых руд в окрестностях Малетой- 
ваямского месторождения самородной серы, а на острове Карагинском 
при геологосъёмочных работах крупного масштаба выявлен целый ряд 
рудопроявлений меди, которые по своему содержанию, мощности и протя
жённости рудных тел вполне заслуживают проведения детальных и даже 
поисково-оценочных работ, но они пока не планируются.

Горнохимическое сырьё на Камчатке представлено залежами само
родной серы. В настоящее время известно три месторождения и около
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ста рудопроявлений самородной высококачественной серы в трёх  
сероносных районах: Северном, Центральном и Восточно-Камчатском. 
В Северо-Камчатском сероносном районе находятся наиболее крупные 
Малетойваямское и Ветроваямское месторождения. Прогнозные запасы 
по Ветроваямскому месторождению оцениваются в 1 млн т, а по Малетой- 
ваямскому —  в несколько раз больше, и оно является наиболее перспек
тивным для промышленного освоения. Однако в связи со снижением 
оптовой цены на серу в стране, эксплуатация Малетойваямского место
рождения в настоящее время представляется экономически нецелесооб
разной. Поэтому геологоразведочные работы на этом месторождении 
с 1970 г. прекращены. Но наличие этих месторождений и разведанные 
данные по ним свидетельствуют о том, что наша область может рассмат
риваться как потенциальный поставщик серы для удовлетворения потреб
ностей в ней народного хозяйства Дальневосточного экономического района, 
а само месторождение может использоваться комплексно для получения 
других ценных минеральных продуктов.

Наша область богата месторождениями углей, однако до настоящего 
времени у нас было лишь одно Корфское, добывающее бурый уголь, пред
приятие, и недавно стал действовать Тигильский угольный карьер, где общая 
добыча составляет 25 тыс. т в год, ведётся полукустарным способом. Уголь 
низкого качества, потребители от него отказываются, а вопрос о его брике
тировании и обогащении неоправданно затянулся.

На западном побережье в верховьях реки Крутогоровой разведано 
Крутогоровское месторождение углей. Они имеют теплотворную способ
ность от 6 ,4  до 7,8 ккал/кг, среднюю зольность в 13— 15 % . Запасы угля 
промышленных категорий составляют 28,2 млн т, из них пригодных для 
открытой добычи 11,6 млн т. Прогнозные запасы исчисляются в 600 млн т, 
в том числе для открытых работ до 100 млн т.

По расчётам Дальгипрошахта, уголь Крутогоровского месторождения 
может быть дешевле сахалинского в пунктах потребления на Камчатке. 
Угли Крутогоровского месторождения могли бы стать одним из источни
ков снабжения топливом и электроэнергией Западной Камчатки и Петро
павловского промышленного района, но экономически на их базе целесо
образно построить тепловую электростанцию, расположив её непосред
ственно у месторож дения. Эта мысль неоднократно высказывалась  
и обосновывалась на различных научных совещаниях, но она не нашла 
никакого воплощения в конкретных планах и в настоящее время вообще 
уже и не упоминается, но в перспективе к ней необходимо вернуться.

Камчатка является одной из областей страны, наиболее насыщенных 
торфяными месторождениями. Запасы выявленного торфяного фонда 
в области составляют 8 млрд т. В настоящее время на Камчатке разведано 
70 торфяных месторождений, общая площадь которых в границах про
мышленной глубины составляет более 440 тыс. га.

Технологические свойства торфа на территории области разработаны 
и обеспечивают различное направление использования торфяных ресур
сов. Это —  производство топлива, брикетов и торфяных удобрений, торфя
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ной подстилки и продуктов гидролиза, а также производство торфо
изоплитных материалов.

В настоящее время для нужд сельского хозяйства добывается и исполь
зуется около 200 тыс. т торфа. Завершено проектирование, в текущем 
году будет начато строительство торфопредприятия в Мильковском райо
не мощностью 20 тыс. т торфокрошки в год. Совхозам области передано 
объединением «Сельхозтехника» осушенных массивов для заготовки торфо
крошки площадью 215 га. Намечается к концу десятой пятилетки  
довести добычу торфа для приготовления торфонавозных компостов до 
400 тыс. т в год, организовать эту работу во всех основных сельскохозяй
ственных районах области.

Возрастающие объёмы строительных работ в области требуют постоян
ного увеличения добычи минерального сырья для производства строи
тельных материалов. Территория Камчатки исключительно богата раз
нообразными видами строительных материалов. Здесь широко распрост
ранены вулканические шлаки и туфы, речные и морские пески, песчаные 
и гравийные отложения, строительные и облицовочные камни, сырьё для 
получения стеновых изделий и керамзита, вулканическое стекло, пемзы 
и пемзовые пески, минеральные пигменты , кремнисто-карбонатные 
породы, известняки, диатомиты и опоки и другие виды нерудного строи
тельного сырья.

Согласно перспективному плану, потребность в нерудном сырье к 1980 г. 
определяется около 4 млн куб. м, а в 1975 г. добыча составила 2,3 млн куб. м, 
51 % которой падает на долю объединения «Камчаткстройматериалы».

Основными видами минерального сырья, интенсивно используемого 
строительными организациями области, являются нерудные заполнители 
тяжёлых и лёгких бетонов, пески для получения кладочных и штукатур
ных растворов, дорожный балласт. На балансе Камчатской области нахо
дятся 28 месторождений строительных м атериалов. На территории 
области имеются проявления строительного сырья, применение которого 
внесло бы поистине техническую революцию в строительную индустрию 
и строительство Камчатки. Это, в первую очередь, относится к перлитам 
и обсидианам Начикинского месторождения, Леховскому месторождению 
кремнисто-карбонатных пород. Достаточно сказать, что вспученный пер
лит и обсидиан имеют насыпной объёмный вес в пределах 300— 500 кг на 
кубометр. Это прекрасный материал для приготовления тёплого бетона 
для ограждающих конструкций промышленных и гражданских зданий, 
является сырьевой базой стекольного и теплоизоляционного производ
ства. Вспученный перлитовый песок —  практически единственный мате
риал, который можно использовать для теплоизоляции в широком диапа
зоне температур —  от -2 0 0  до +1 300 °С, а такой материал крайне необходим 
для развития термального хозяйства области.

С целью применения указанного материала геологами ведётся дораз
ведка месторождения, а строителями треста «Камчатсксельстрой» —  опытно
промышленное вспучивание перлита и его применение.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 1083, л. 13— 19
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Из выступления депутата К. К. Дьяконова, начальника Камчатского 
морского пароходства, на 5-й сессии КОСДТ 15-го созыва 27 мая 1976 г.

Товарищи депутаты и приглашенные! В годы девятой пятилетки Кам
чатское морское пароходство, как и другие отрасли народного хозяйства, 
развивалось планово и стабильно. Это позволило успешно справиться 
с выполнением плана и заданий девятой пятилетки. Практически все 
показатели выполнены досрочно.

Повседневная забота партии и правительства о развитии морского 
транспорта отразилась и на развитии Камчатского пароходства. За годы 
девятой пятилетки флот пополнился и обновился. Суммарная грузоподъём
ность увеличилась только на одну треть, а грузооборот увеличился на 88 % . 
Это стало возможным благодаря проделанной работе по повышению  
интенсивности использования флота, перевозочная способность которого 
увеличилась в полтора раза.

В пятилетке пароходством уделялось большое внимание контейнерным 
и пакетным перевозкам. Пакетные перевозки увеличились в 3 ,5  раза, 
контейнерные возросли в 15 раз. Пароходством проводится большая 
работа по внедрению и распространению новых форм организации 
труда. В настоящее время почти половина судов транспортного флота 
работает с сокращённой численностью команд по методу Щёкинского 
химического комбината. В портах пароходства работает 17 укрупнённых 
комплексных бригад по методу бригадира Ильичёвского порта товарища 
Барановского.

Пароходством проделана большая работа по улучшению качества мор
ских перевозок. За годы пятилетки убытки от несохранности перевозок 
снижены в десятки раз. Основная задача десятой пятилетки —  освоение 
возрастающих объёмов перевозок грузов при повышении качества и интен
сивности нового транспортного процесса. Большое внимание будет уделе
но скорости и регулярности перевозок, сохранности грузов. Над осуществ
лением задач мы работаем с первых дней 1976 г. Разработаны и утверж
дены планы и расписания работы флота на линиях Владивосток —  
Петропавловск, Владивосток —  Усть-Камчатск, пункты Восточной и Запад
ной Камчатки.

Существенное влияние на рост интенсивности работы флота оказывает 
освоение новых типов судов, судов с горизонтальным способом погрузки 
и выгрузки, так называемых «ро-ро». Одно судно —  «Иван Скуридин» 
скоро прибудет в Петропавловск, приняв груз во Владивостоке. Это головное 
судно отечественной постройки не только на Дальнем Востоке, но и в мор
ском флоте. Второе судно будет принято нашим пароходством в августе. 
Эти суда не требуют традиционной крановой механизации на причалах, 
грузы в трюмы и из трюмов завозят и вывозят автопогрузчики по пере
кидным аппарелям. Конструкции указанных судов позволяют произво
дить грузовые работы практически при любой погоде, что имеет очень 
важное значение в условиях Камчатки.
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Освоение этих судов позволит резко увеличить объём пакетных пере
возок. Практически все грузы, которые не поддаются контейнеризации 
и пакетизации, будут вывозиться на специальных ролл-трейлерах.

Пароходством разработаны мероприятия по увеличению перевозки 
грузов контейнерами в пункты Камчатки. Следует отметить, что указан
ные перевозки выполнялись и в предыдущие годы пятилетки в неболь
шом объёме. Для развития контейнерных перевозок пароходству выде
лили три специализированных контейнеровоза грузоподъёмностью 1 600 т. 
Мы уже получили судно типа «Юный партизан» —  «Гриша Подобедов». 
Два других мы получаем в 1976— 1977 гг.

Получив новые суда, старые будут списываться. Фактически общий 
тоннаж не увеличивается, только качественно видоизменяется, а потреб
ность в перевозках всё возрастает. Вот почему встаёт основной вопрос об 
эффективности использования новых типов судов, чтобы обеспечить эти 
перевозки. Дело в том, что каждое судно типа «ро-ро» равно по стоимости 
десяти судам, которые сейчас у нас плавают. Поэтому простои этих судов, 
неправильное планирование работы, как нашим аппаратом, так и нашими 
смежниками, очень тяжёлым бременем ляжет на эксплуатацию флота, 
будет очень высока себестоимость любой нашей ошибки.

В то же время есть вопросы, которые вызывают серьёзные опасения. 
Мы считаем, что в прошлом году эксперимент закончен и теперь линия 
по контейнерным перевозкам на побережье запада и востока будет рабо
тать регулярно. Сохранность грузов была практически стопроцентная. 
Оборачиваемость контейнеровозов в прошлом году была в два раза выше, 
чем обычных судов. Но в текущем году начались срывы в работе тепло
ходов, не выдерживается расписание... Это вызывает серьёзные опасения 
за такое прогрессивное начинание в перевозках.

Второй вопрос, который нас волнует, это нефтеперевозки. В десятой 
пятилетке поставки новых танкеров не ожидается, в то же время перевоз
ки возрастают. Только за счёт быстрейшей оборачиваемости танкеров мы 
можем обеспечить завоз грузов на побережье. Где же взять резервы?

Сейчас основным недостатком является то, что нефтебаза, существую
щая в Петропавловске, не отправляет сама грузы клиентуре, а каждый 
отправитель занимается этим сам. На практике выходит, что у них в это 
время нет фондов, у других —  не обеспечено финансирование, тот —  
неплатёжеспособен, а в это время танкер стоит. Или у других, наоборот, 
платёжеспособен, но нет фондов. Всё-таки нужно продумать единую 
систему отгрузки.

В получении этих грузов на побережье, в сущности, такой же недостаток. 
В Манилах, например, почти два десятка получателей. И каждый держит 
свои ёмкости для своего сорта и своего количества грузов. И получается, 
что при половине пустующих ёмкостей на берегу танкер стоит на рейде 
и не разгружается, потому что нет координации между грузополучателя
ми. Это вызывает большие простои танкеров. Есть ещё способ увеличить
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оборачиваемость танкеров —  это провести везде приёмные шланги на 
побережье, по крайней мере, где это возможно. Во всяком случае, Камчатск
энерго почему-то всегда себе обеспечивает слив топлива...

И последнее. Я просил бы, чтобы местные Советы почаще рассматри
вали работу своих портпунктов. Вот, в прошлом году, это было в начале 
октября, мы, большая группа, поехали на сессию окружного Совета 
в Палану. И я посмотрел, ставился ли вопрос на сессиях районных Сове
тов и исполкомах о плановом порядке завоза грузов в районы. И вы знаете, 
я не нашёл ни в одном из четырёх районов —  Олюторском, Карагинском, 
Тигильском и Пенжинском —  ни одного протокола, где бы рассматривал
ся на сессии вопрос вывоза грузов. В то же время у них был хороший 
пример и есть, у кого поучиться. У  нас областной Совет при довольно 
благополучной обстановке, которая сложилась по завозу, тем не менее, два 
дня назад рассматривал специально вопрос на исполкоме о мерах по заво
зу товаров народного потребления в районы области. В течение года 
облисполком постоянно контролирует завоз грузов в районы .

Я думаю, что если исполкомы райсоветов возьмут эту работу под 
контроль, мы с их помощью обеспечим в полном объёме завоз в этом году 
всех необходимых грузов на побережье Камчатки.
ГАКК, ф. Р-88, оп. 4, д. 1084, л. 60—62
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