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пРвдисл овив
веян ветра'{ц ст!оеноео моря'

в9метнцв свон крь!шш в небес вь!сотц'

ть|, как лолоаой по2раннчнцк в 0озоре,

€тоцтць на 0алеком ш славном посту,

Р1 п!сть небольтцою ть' точкой на корте
!7ока о6означен' ну что ою, не бе0а,
1]о есть у тебя цэке 

'|лао1цце 
братья _

Розс0енньуе только вчера еорооа.

. 8згляните на карту €ибири и дальнего Бостока. Бы не найде'

те на ней многих городов' названия которых прои3носил1]сь с три-

буны {,[| съе3да (|{€€ и чуть ли 11е ех|едневно упоминаются в

газетах. Братск, Ангарск, Р1ирньтй... 3ти и Аругие города на во_

стоке странь| возни|{ли так стремительно' что их }!е успели еще

на}1ести на карты. €юда по мар1прутам семилетки двих<утся ком_

сомольские эшелонь|. &1олодые патриоты по лри3ыву партии и ком_

сомола едут вслед 3а первооткрывателями |'! первостроителями

ооваивать и обх(ивать новые индустриальнь|е районьт 6оветского
{оюза.

й невольно вспоминаются тридцать1е годы' победная поступь
первой'пят!1летки' новые города на окраине страны: !(омсомольск'
на_Амуре, €оветская [авань _ города' которых тогда тох{е не было

на карте'



Б те годы впервь!е появилось и географинескос ||аз|}|!||||(' ((м:|_

гадан>. (нацала так навь|вался небольтшой посе',|0к г::: бс;тст.у
Фхотского моря. в июле 1939 года йагадан стал городом' цен'|.рот!!
огромного }(ольтмо-йндигирского края. А теперь это л{ентр самой
далекой и самой больтшой по территоригл области и эконом11ческого
административного района. Ёа исходном рубе)ке ссм|.!.|!етки городу
исполнилось двадцать лет.

Ф том, как во3ник и рос' строился и му)кал этот город_тру)ке_
ник' какую лепту он впосил в больтлие и малые дела' свершаемые
в на:.цей стране' рассказывает этот очерк.

тд18 шь|д0

€отгт:а лет |!а гсографических картах мира огромная
терри1'()|) и'! ]((),/! |)| мс!{ого ](ра'] оставалась <<бельтм пятном>)'
3а ](ото1)ь!м у1'а]!.ь|ва/{ись непроходимь1е тае}кнь]е дебри и
безмолвньте окс:}||ь] сг!ега, т]ескончаемь]е цепи скалисть1х
г0р |-] разт-1?;}{ь1 ту1тдрьт' .ц1отая сту)ка и свирепь1е пурги.

}(0ай з:',.;т б:,т;; т;сс'шс:цот],:1]{ |'тг'ч;1:1''- !]^ц{ са\1ь](:1{е,],о-
ступ1;ь!е п/1еота в 1-{снтрэ;тьнот.л Африт<е.

|1равда, русс{.:|{е 3емлепроходць1 11 мореплаватели' уче-
нь1е и исследователи с рис]{о1\{ для х{и3н[| проявл'1ли по-
истине героичес1{!1е усилия, чтобы про1{икнуть в эти неве-
домь1е края. де)кнев и Бер!1нг, !*три:<ов и !(ра1пенинник6в,
}1илле1; и Биллит]гс, €арьтнев и врангель, !\{атютлкин и
9ерский.

Ёо т: их !{еоценимь1й вклад в и3учение крайнего севе-
ра России бьтл похоронен в архивах ведомств и }\{и}|ис-
терств Российской империи. Ао Беликой Фктябрьской
социалистической революции северо-восточная окраина
продолх{ала оставаться полу11усть1г]ей' <<ледяной тюрьмой
без ретлёток>.

(ак только молодая €оветская страна преодс"1ела раз-
руху' 1{ачалось 6ьтстрое изучение этого края.

о

|,



с 1926 по 1930 год
советс|{|.1с э1(спедици!'1 :

и. Ф..\4олодьтх, Б. А.
[штс.цьт!! прог:тоз }().

сюда одна за лруго{1 11/(уг !(1))/!!|!!)|('

€. Р. Ф6рунс:ва, }Ф. А. Б:т;;:':6::т:::,
(ареградского.

по старой традиции оставляли надписи с у1(азанием 1{а-

пор. |1ервьте и3 них
|1а\!али захо,:1ить су-

3ва1{ия судт]а и дать1'
3'ги йадпис|| с()х1)а|]1!лттсь до си'{

относятся к 1022 го]!'у, ко|"||.а в 0}хт\'

да €овторгфло':'а.
||огох<итд август()!ск|1]!1 д'1{е}"1

1928 года с вьючнь1ш1 о;:еггьипц

тра}1сг1ортоп1 в сопрово)кде[{и}1
,ро,од*^а эве}|а 1{ двух рабо_

А. Бттлибигта о 3начительно\{ рас_
прострат']ении золотоносгто*] зо_
1!ь1 1|0дтве|)/г[!1.пся ]10сле/ц|ощи-
т!|и 11сс"|1сд()ва11|]'1мп. 1(роме бо_

;'аз'е||гших россьтпей 3олота. г|а

[сверо-Босто:<е бьтли обнару_
)!(ень1 1{рупнь]е \'1есторо)кде11ия
()лова, во.цьс]:рапта' уг.]1я. 1]а'га-
.:тось бо;тьтлев!'1стс|(0е паступ.це-
}111е 11а 'т'а!1гу. Бго !{€{0]1}||э1й

Р}:бе;;сопт ста.|1 '[0т у!1асток се_

,й* ,р, '.,. в бу-хту ЁагаоБа мо_ ':

лодо9' геолог 3. $$. [ареграл_
ст<ттй - 3а\4еститель }Ф. А, Би_ -{

!

{
!
1

!
д

1

}Ф- А. Билртбин.
судов в 1птормову!о погоду' да 1{

1|1)ес!-тая в0д21 рядо}1: \',!1{ох{ество

верного поберех<ья Фхотст<ого
!уторя' г.це теперь стоит &{агадан.

9>т<е даавг_;о добрь::,т словоп'1
!1ош!}|!1.];г!{ }!Ф!8(1! 6ухтт Бо_

"т1ок 
--- та|{ }{азьтвалась до 1912

;'ода бухта }{а охо']'с!(ом побс-
!)е)кье. 9добна о1-1а для отстоя

#жмж
нот? тропинке к устью реч1(и в. А. цареградский.
1ъ{арнекан, люди раз6илтт па_

лат1(и и подЁ!ялись на прибре}к!1ую крутую сопкуА гу^сто

поросшу[о лиственнице:? 
^и 

кедровь1ш1 стлаником' 0тсюда

от|<рьтвался вид на бухту'
3аходящее сол'+це освеш|ало ее багровьтм светом'

д''*'йБ-_й"', от6расьтваемьтс предметап'1и ' Аелалу1 их

рельефнее и значительнее'' Б 6арослях листве11['иць1 11а кру'гь1х с1('1онах северного

о*р'." 1'йтто бьтло разл1{чить многочислет{!-]ь1е следь1 хо-

зят1нгхчавш'титх здесь йедведей' Бскоро л|одям пр}|шлось

познакомит,.1 . *"*й-[''о?й",.. Болйие, бурьте, с сереб_

;;;;;';;'",'й' *'."",а тат]ги без особого стеснения при-

блта>кались к палаткап4.

ключет? и горнь]х рет{ок !тесут в 11ее сво}1 про3рачг]Ё]е водь].
Б старо{т лоц:аи, состав}:енгтой по ре3уль'1'атаьс работь:

|912 года' ггллрограф-геоде3ист Аавь:дов писал, 1]то

эта 6ухта <..'по справедл?!вости }лох(ет бьтть гтазвана луч-
шей якорно{! стоятткоЁт во всеш4 Фхотском море>.

в 1912 году в честь русс1(ого гидрографа адмирала

^. 
и. Рагаева, составив11]его ъ 1767 году первую карту

!,альнего Босто:<а, бухта на севере Фхотст<ого моря бьтла
названа его и[{енсм.

} входа в бухту Ёагаева, во3ле пресгтого клю.ча' на
камнях мьтса 3амок м0ряки с 3аходив!ших сюда судов



Б первую )ке н._\т;ь одт[ого оленя :],|/(|);],/| м('/(!|('1|,,
ос'1'альнь]е боязливо }:(ались }( па''атка1!1. ||1:тг,: 

".тц1, 
.,с' ')

}1очь п0ддер}1(|{в:1ть костер -_ Ф|с]1{!э отг0!}я.п |'' п0!1|, |' , ;(
госте,1.

Фтряд Б. А. 1{ареградс](ого ]]сс.|!ед0!]:],|т гс(1 1оги]]е(_.!(()е

строег|}1е 61з|[ьт и 11ровери/!. не г1ссут л}{ впада]..)|п,ис в 1|,''е

ручьи золото. Б руньях в пзст6тц.'у',т':т 1}(),|[||.||:!с!) |)],!ба: 1!]'1 а
и горбуш'а. [1о;глв 1] ус'гь(] ;..) 1.]рсмя 1|р!1'!ива}, !']-{а пР1. (;''_

ливе остава.пась в нсг.пуг)(){'::']х -'1ш{ках. пробг:ра";ась к ь{{)';':]

в р:!с1'ека]|:)}1(с;;!!39 !((.] !:|;\, )'!:м Р'',.,те )'.]';..;;.!| 
"]":1.| 

!];.;ёовы-
]_]&;1с'о 14з нег].

€тояла прекрасная погода. 1{асто в бс:тшстг'г';т;гьте
вечера по зеркальнот? глади бухтьт !1|.||!1 !(руг}.1 

-это резвился ттолень. Бли>ке к берегу ме"т:л<о1} рябь!о рас-
ходился след от острьтх рьтбьгх плавников. Ёа закате
кильватерной колонной медленгто пропль1вали через вс1о
бухту к берегу больтшие к0сатки. 3десь они переворачи-
вал1.1сь' пока3ь{вая белое бр:охо, [{ь{ряли за рьтбой }1 та1(
)ке не спе,ша уход|1ли в открь]тое тлоре. Р1ад сап;ой во,'{о{!
'проносились стайки морс1{их уток.

€покойная бухта, озаре}1ная необьтчнь1ми краскап,1!|
север }{ь1х 3 акатов' н адолго з ацо}! г1ил ась' мо./]одо }''1 у гео"ц огу.
}рулно бьтло найти более удобну'о естестве!|1ту1о гава||ь.
|1оэтому, вернув1пись в Флу и встретив там прсдседат0"цл
(омитета содействия на!одностям €евера п. 1'1. .[ул<са,
Б. А. [ареградский увере}тно рскомендовал сму !]\,1ег11{о

3десь начать строительство культбазьт.
?огда }ке руководителям14 экспедиции [еолкошта бь;,то

предло)кено создать порт в бухте Ёагаева и соорудить
дорогу от бухтьт до оротукана и €реднекана.

Работа экспедици}т [еолкома совпала по времен!1 с
деятельностью другой и3ь1скательской партии.

в 192в-1929 годах в бассейне реки 1(ольтмьт ра6ота,']а
(ольтмская экспедиция, или' как о1{а официальь:о назь|_

валась' <<|!артия по |.1сслсдованию реки (ольтмы [егт-
тра,цьного управ./1е!1|1'1 в|1утренних воднь]х путей нкпс>.
Руководил т-тартис:[| гилрограф и. Ф. &1олодьтх.

Б труАттьлх п()./|'||)||1)|х ус./!овиях экспедиция и3учала су_
.цоходно-сп'1ав|1|,|с с:во|!с'л':за главгте!1ш:их рек бассейна

. (ольлмь:, а так)ке вопрось]'' свя3аннь]е с обеспечением !1ор-
мального ст:аб>кенр:я на(]е.т].'1;..:.1

!11. Ф. А4о.тлодьтх, так }ке как 1{ 1_!,ареградский, при'гпел
к вь!воду' нто бухта Ё{агаева является вполне удобной дл']
портовь!х операцийт, и вь]двинул идею со3дания автодо-
роги г{а (олыму с по6ере>кья Фхотского моря. Б ]<ачеств,,
опорного пункта автодороги н? т;: (у;' - '1..|,'' 1'!1с!1'|,т; !]^ (':

леб"пясь, назвал бухту Багас;:;т.
,[{етом 1929 года в бухтс брост.тлгт якоря первь1е паро-

ходь1: п1;л:бт,т,лгт 1':абс;т:гггктт бу,,+ушцс{| т<ультбазьт.
Бьт,::о ;п1;гтвс3с||() ]1сс|{0"1!ь|{0 разборньтх здаттиЁт 

-'шко-ла, бо.]1ь}|!.1ца |{ 1'1)!1 )к|]ль1х !,9}4!1}(3,г первь1е постройки
поселка' вь]рос'1шсго в бухте 1( осени 1929 года. Фдно из
этг:х строеЁ]ий сохрат*:.т;1ось до сих пор (дом м 17 на [!е-
нинст<ой у.цице в посс"цкс 1-1агаево) . в 1930 году бьтли
построень] еще несколько х(иль]х А8},{ФБ' 6аня и ветпу}11{т.
Акциогтерное (амчатст<ое общество (Ако) построи"цо
в посел](е мага3ин и склад своей: фактории.в 1930 году' по док.{адг1ь1м запис](ам ю. А. Били6ина
и Б. А. 1!ареградст<ого !1 по вь1водап1 и. Ф. .&1олодьтх, йр-

1 к}тс1{им управлением <<€оюззолото>> бьтла послана доро)к-
[]ая эт{спедищия, а в 1931 год:{' - эт(спедиц}1я по исследова-
нию бухтьт Ё1агаева.

Б июле 1931 года в бухту при1шел ледокол <<,[{итке>>

с пароходом <<€ут;дц21. Ёа нем лръ:6ьтли первь1е рабоние
и специалистьт, бьтли доставле1-1ьт 11нструментьт и оборуАо_
вание для строительства.

!{о по-настоящему о)кила бухта немного позднее.
11 ноября 1931 года с парохода <<€ясьстрой>) на побе-

,!'

!



ое)кьебухтьлЁагаевасошлопо/1торь1ть1с'!!|||/1сш,тс;бтт.,ттртзс.).
;;;;;";; ;;йов Фсобой 1(раснозттаменной! /{а..:: ь: :с п;<;с'т'о'т_

ной ар:т:аи.
3то бьт"ц:т посланць1'/1егтртгтского ко1\1сомола' первг'т|}

'"р"д1''"!ской 
ьцолодех{1'|, при!шедтшер] о6х<ивать [1 поко-

рять т<ольть'тску1о та{1гу'
'_ 

_ 
г!''побере!т<ье за,сс'1эсл'' 11а]тат1(11' Б:та'та'це |{х крь1л}т

брезснтопт, а :<огда }{е хва'[и'по брезепта }1 полотна' ста"ц11

крь1ть 1]а3!{от1вет!1ь|\'{ с;'{'1'цем' 3тот <<с!!тцевь1,}>) городо](

3а1!1.1ма,;{ весь п1]авьтй с:<лотт Р1агаевст<от] сопки'
0бгттателт.т г1алато!(, !]чеРа1п.1-{ие солдать]' 6ьтли пло'г_

[[!1|{а}!и и стро|]тел'1\]1'т, тра!(ториста}'|{ !1 связ]тста\'1гт' 3о:;_

глав.;1я]1 это:' больтло|} отряд \{о;{одс)к1'1 мсха11!11{ Абрапт

г;Ё;'йл''. Б т<арьтане у }1его 
':'::' 

г1ап1]авле1!ие 1{'|

.[,Ф")'1){1]Ф[т{э заведу,отцего гарах{ом'' 1{о не бьтло пот<а т:р:

гаРа)"!{а, н|{ }{а1ш11!{. лтодт: раз"пгт.;н,тх €г1€|-\1'1&/1};}1Фстей рабо'
тал}1 вп1есте со стро!1те.цяш|и'- 

Б де:;абре пароход <<9олховстро!|> доставт'тл первь1е де-

сять тра1(торов и десять пФа']}то!3тФ]1Ф('

Ёа1иналась су1]овая долгая з1'1\1а' последЁ1ие пароходьт

с гру3а}ди застр'|./11'1 во льдах в двадцати километрах от

о*р'-'.'. Б поедйгто:< со стртхие{| вступил1'1 пеРвь1е €т!Фйт€;11{

й!!ад'"а. Р!а. трат<торах 11 автош]а1пинах о11!1 вьтвозил1{

.ру'!]-,' льду бухтьт, несмот1-:я 1'|а сильную пургу' 1{оторая

бутпевала трое суток'

|
1( :асходу [931 .'д, ,, реке- 1(ольтме у}ке работали

пять золоть1х пр1'1исков и бьтл образоваьт геологора3ведоч-

ньтй сектор.
|{ух<т-то бьтло обеспецить гор}1яков и геологов продо_

вольствиеш1, оде>кдой, ит+струментами и оборудованием'
а грузь1 1пд1'1 только по ЁБючной €е{амчанской тропе и

сплавнь]}\,1 рсчкам'

|[оявилась Ё2(1Ф9!1€.,!Бттая ттеобходимость с0здать ш1ощ-

ную хозяйствет-тгтуто ()1)г2!н|"1зацию, способную [1е только
проводить дальттс|}ттту|о развсдку и и3учение недр' но и

осуществля'гь 1ш|.1|)()!(()с 0с|'}ос!|ис ](рая: стро1'!тельство до-

рог, п'осел](ов' при}1с!{ов' руд_
ников' эле1{троста1{ц}|1'!.

Б ноябре 1931 года бьтл соз-
даг: <<[осуАарственттьтт! трест по
промь|,1!"це1{}|оп,|у и д0ро)]([1ому
строительству в раЁ;оне Бсрх-
гтс!1 (ольлп1ь1)> 

- 
<<!,альстроЁг>.

Бо вьто}к1'1ь1е февральсктас:
днтт 1932 года в Ёагаево гтри'
бьтла гтсбо./|ь1|!'ая груп11:| ру!(()-
водтттс.-ттс'[! 11)сс'|'а 1]() ]'"||{!вс с р1с_

пь1та]!]{ь}п1 бс>..г; ьт т г(: : ; т т т;с-: пп 3ду:: 1; 
_

допп |{етров11!!с\'1 Бс1гзтт:тол+.

[|от<а пр:т тусклом с|]сте кс_

росиновь1х ламг| 1эазр::6;:тьттза-
л1тсь первьте плань1' с'гро11']'с,|1!
за1{ладь1валР1 }у{орск].{е пр11{аль{'
соорух{ал!.1 ]-]ачальнь!е к1'{ломет-
рь| автодороги.

Б тайге прорубили просеку [{ реке А4агадагтке. 3д.есь
еще в 1929 году доро)кная экспед!1ция <[(апдорстр0я>> по'
стаьила два гтеболь1ших доп{1]ка - первь]е пост'ро;:!:<тт бу_
дущего города. |1росеке сух(дено бьтло стать егФ {е{{тР2:']ь'
ноЁ.т магтастраль1о' нь1!1еш|-{и|ц проспекто}{ .[{е:::;на'

||редполагают' что на3вание <<.[4агадагт>> прои3о1шло от
эвенс1{ого сл9ва <<п{онгодаг!>) - <<морс](ие наносьт>>.

А4ногие магаданць] справед"циво сету}от ];а неудачное
располох{ение города' :<оторь:й зимой и лето.1л продувается
муссоннь1ми ветрами. Ё1о ведь место для города т1!11{то не
вьтбирал. [ород во3ник стихит]но.

9. |!. Борз;:;:ь
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в 1931 году дорох{ники кра}}дортра}1са ||ос,|'|)()!1,}!|| /{ва
обще>кития. 3ти строения и сейтчас цельт. Б !1}{х п()с,/{с |{а_
питальной перестройк}1 помещается типография. }|а месте
адпс!-1 Ё1истр ативного з да11ия совна рхо3а бьтл дл и тт п ьт г} узки й
барак, в }(отором ра3мещалось уг[равление трес.гом. Бьтгше,
3а тепере1пним зданием музся, появ1|.л}|сь п:|.1!ат|{и 

- 
сюда

пр!1кочевал <<ситцевь;Ёт>> городок.
1]осе;то:< у речк]{ рос и 1пирился. (а>кдьтй! унасток от-

воевь{вали у та:?ги.
Ёачальник А4агадагтского стро]{тельного раЁтона - г]ер-

во:? строитель:тот? орга1]и3ации - .&1ихаил Аггдреевттч 3а_
боронок рассказь]вал: <<Б 1932 голу возле ре(11{и, где се!4_
час цехи п1еханического 3авода, вь:браллт учас1.ок для
строительства авторемо]]т!1ьтх п1астерс{{}{х. 3а6или колья
и... потеряли это п,1есто. !,ва дня ходи,]ти по тат}ге, пот<а
с|{|)т]а г1а|шли его>).

.,|1етом 1933 года лесовод-геоботанттк Б. А. [о.пуб в вер-
ховьях реки .&1агада1-{](и, на одном вь[соком плато, о6тт'ару-
х<ил великолепньтй участок: на площади в нес1(оль1(о
десятков гектаров рос прет<расньтй строевоЁт лсс в
двадцать пять метров вьтсотой, в возрасте двести пятьде-
сят лет. 3тот унасток с'цедовало бьт преврат}{ть в 3апо-
вед|тт]|(. Ёо_стротательство города, порта и дорог'.{ требо-
вало леса. Бесь лес бьт"гт вьтрублен. Б 1935 голу дрова 3а-
гото^влял}1сь у}ке на соро1{ втором к'1лометре трассь1.

€тротттельт-тьте материаль1 
- цеп{е1-1т' гвоздр1, 1{ирпи!т' 

-Р]нструмег|т }1 да)ке доп1а в разобрагтгтом виде ве3ли с <<[{а_

тер1.;](а>>.

Ёще и сейчас сохраг1ились двухэта}кг1ь]е деревяннь1е до-
ма щитовой конструкции на улицах €оветскор] и (оммуньт.
!,вадцать таких домов в разобраттном виде проделали
интересное <<путе}пествие>> чере3 Балтийское и €еверное
моря] мимо берегов Фраттции, |1ортугалии, ?7спании, те-
рез €редиземное море, €уэцкий канйл и ю)кньте моря.

15 октября 1932 года пароход бросил якорь в бухте
Багаева, а ух(е 7 ноя6ря первь1е щитовь1е дома бьтли со-
брань: и установлег{ь! строителями на €оветской улице.
€борку их вел иг!}!(е1.|ер Б. ,[{агпков.

Бторая больгш::я |1а|Ртия сборг:ь:х двухэта)кнь]х до1\1ов.
бьлла привезена осенью 1933 года с €ахалина

к 1935 году бьтло построено 167 >кильтх зданий с пло_
щадьто |7 092 квадратньтх метра.

|ород строился с боль:шим размахом' больтпими тем-
пами.

Ёи на один день не прекращалась борьба с суровой
природой. Фдновременно прокпадь1вали дорогу' достав_
лял!4 в тайгу, на йрииски грузь] и строили город.

!,оро>кники под руководством Б. |{. .[{азарева прокла-
дьтвали трассу по с./тсдам псрвь1х тракторнь1х колонн 

-через |1а/!с/(и' ](|)уть!с спуст{и и подъемь1' нерез заболонен_
нь1е ни3иньп. Авто71орога пробу>кдала безлюдньтй и дикий
край. Бдоль трассь1 строились поселки' предприятия'

.[{юдям пр1{ходилось преодолевать много трулностей-
Ёе хватало продуктов' тте бьлло овоп1ей. €вирепствовала
цинга. ||или противоцингот1{ьтй горький настой и3 стла-
ника' похох{ий на расплавленную черную смолу. Больньтх
цингой направляли на <<материк> ддя лечения.

Ёо работь: не прекращались. [ород все 11]ирился' вгрь1-
зался фундаментами зданий в смер3шуюся 3емлю.

Б архивах !,альстр'ойпрое1(та сохранился черте}к пер-
вой топографитеской съемки города. Б левом верхнем
углу его надпись: <<|{лан г. .&1агадан - Ёагаево. €остав_
лет{ по инструментальнь|м съемкам топогеоде3ического
отдела 1935-1936 гг.> 3то паспорт четь|рехлет}|его посел-
ка-младенца. Ёо в намеченной планировке чувствуется
перспектива больтшого роста-в 1935 голу бьтло построено первое общественное ка-
менное 3дание-телеграф. 6троители залох{или его фун-



даш1е}:т 1| :аюття, а л< 13_1! годовщине Ф:<тя:(;1;я :}/\:!!|!1с |]т1с1)_

не бг-тло за1(о}{че|1о. |_|роектг:ровал его и руково/1и'| стр0и_
тельствош1 ит1}1{е!1ер Фрляттт<игт. 3 том )ке году по у.'1ице
€талина бьт.црт зало>кеньт фундамеЁ1ть1 первого трехэта}к-
ного }1{!!лого дома и 11]коль1.

€вязь с }1осквой, с Больтпой зептле|| и забота о булу-
щешт города 

- 
о детях - 

все эт0 свидстс"т!ьс]'вовало о том'
что больгпев!]1{и пр}11пли с|ода всерье3 и навеч|'{о'-что .&1а_

гадан }1е постиг!|ет участь 1(анадского города .[,аусог:а'
которьтЁ| пере)к14л бурньт11 расцвет во времена <<золотойт

лихо!)ад1{и>> и столь х;е бь:стро при1шел в упадок и запу-
стен1{е'

(оттечт;о, в 1;ачале тридцать]х гоАов тР}:1но бьт,ло преА_
став]-{ть, что }1з неболь,шого посел1{а за десяток лет вь1ра_

стет больгттой город с т(амеЁ1нь1ми 3да[1иям1{. !1о'вот вссго
за десять меся{цев на вечной мер3.поте бьтло возведено
четь|]]ехэта}кЁтое 3да|{ие 'школь1 на 1 300 учащихся с боль-
1пим}1 светльт1!1и ]{лассам}| тт ;таборатор 14ями' спортивнь!м
3а'1оп{ та столово|!. 8тто |(азалось среди построек посел1{а

дворцо}'{.
Боспитаглник ]]]кольт' буд5;щтат:! тазвестньтй совстсл<тт11

поэт [ергс{{ !{а;;овтатов' в де!-!ь от]{рьттття гтово{:т []{Фа1Б1

1]11с1'!.

<<Б }}агаево еш(о !{ сел}час ш1о)кно увт!дсть не}]{ат|ох{}}о
пазбу с,1шттрот<ипаи 3апь]ленг1ь1п1и о1{г|ам!{.

}4а.цо (1Ф 11Ф}у1!]!11, что четь]1)е года г1а3ад в это{'д из-
бе !|о}{еща.цась Ёагаево-.А4агада:тс:<ая сред1-]яя 1пкола.
.,:€рсд::е{}>> ес тогда г[е }-1азь]вали, бьт..г;о в нет1 всего семь
1(.:] а с сс].

3,д;_,;т;.;е 1-т]|{{]ль1 - одно 11з пер]вь]х <<больгшр;х>> помеще_
гтрт!} в !1::гаево.

€ осетти 1931 года в т:е{} от;<рь;лось пять ;<лассов. }'те_
;тт!].{ов бьтло :т;ало, тто :<а>:<дьт!} пароход г]р1.1во3}1'] 1{овь!х ра-
|зотгт;;:<ов !'а.т:ьстроя, и в}.1есте с н}1т'{!{ бьтлг: ребята.

14

Б глухую вью)кну1о 31!му и3 г!агаевских избу'ше:< г:

вновь ро}кдающегосяг .[4агада}|а бех(а.пи к 1ш](оле \4алень_

к!1е коль]мчагте. Ё1ет<азис-то 6ьтло в 1шко.|]е: |11{зкие пото.,'1ки'

дощатьте стень1' узки{:т тсм;гьтй |(оридор. 1есно. |]ьтльтто'

[,{ все х<е ребят::-.:;юб::"цтт с1]0|о ш}(о'!у. }\т]ого бьт;ло сшцеха

и 1путок в этой бревеннато!1 ттзбе.
Ёс" :'.'', не вмещалась в 'одном здани[1. А{ладшие

т(лассь1 |{[!1:!1]''{Ф[Б <<отселить)> в }1агадан.
Б марте 1934 года 1п!(о.па по"цучила спец1{а.!1ьн0 отстро-

(1нное здание.

.[,вухэта>кньт!| дом на улице Берзиня бьт''т больш:гтм
1шагом вперед. Бо еще бо.гтьшлее расстоян!]е .]е}!{ит ме}кду
этим домом 1.1 !]овь]м 3дан}|е}1 11]1(Ф||э!. 1рулно бьт.то ду_
мать четь1ре года г|а3а/\ о се|'од11я|1]|{е}] )1шко.це.

9етьт1-:с г().ца |!()с]1/1 
']:}в:]!|ис }/!|с)1'!|'1ка г:ерво[! 1(о"тть:м-

ст<ой} дсс1:':'|.!.пс'г](|.{. А4с;;г<с:т бьтть, гАе ;<огда_то 6родил мед_
ведь, бегал 

'| 
!! !12!|':!свс](у[о х}-1)}(1'1тту. |!отошт чин||о ход]'тл

по ул1.{це Бе1;зит:я. 14 вот 1 апре.пя во{1]е,п в 11овую деся-
т11летку'

Ёап-т вь:пуск первьт1!. |]с';с"пс :тспьттат;и!} перед на\1и от-
т{роется тширокг;Ёт гор}13о[1т совс:'гст<о11 де|1с':'втате.пь!'1ост}{.
1(ем бьтть? }}4:тх<егтероп{' .цет11ик0м' )]{урнал]'!стс}'{' астроно-
птошт? }4ного путе{}. А'1ттого дорог. }1у;1ц' вьт6рать ту, 1{о-

торая >келагтне{!. 1ольт<о в :татпей стране это возп'1ох{}1о>> |.

[ород встал ]]а бс:регу Фхотс;<от'о }д0ря, у рекш А{ага-
да!-1т{1,1' т<ак ба3а, ](а]( лагерь' от1(уда 11ача.цось |!аступлс1{ие
на огроп{г1ь1е богатс'гва, с'}(рь1ть]е тт1э;тро;цо1! в гледоступной
таЁаге.

[ород преврат1.1лся в босво{] штаб огрот',тного тр}|дово-
го фроттта.

! [азета <<€оветст<ая (о.пьтма>, 6 алрсля 1935 г
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9ерез три-.года после со3да!1ия !,а,;льст1;о:т !} ()/[!!()ш1 !|3
поста1-]овлений правительства говорилось: <<Б ито.:.с с'ш1с
одна отсталая о|<раи|1а €оветского €отоза у)ке по прош|сст-
вии трех лет превратилась в один из круп!1ь1х промь11-|]_
леннь]х райоттов по 3олотодобьтче и имеет серьез!{ые пер_
спективь1 дальнейтпего форсирова1-]}тя роста>>.в 1934 году трест о6ъёдинял двс|1адцать прои3водст-
веннь1х' строительньтх :т хозяйственнь1х }/правлений, пять-
десят два крупнь1х предприятия тр14дцати трех отраслей.Ёа предприятиях тР}дилиёь рабоийе 176 самых р'.;;;;;;;;профессий, вьтстпий и среднйй технический перёона.п.

люду, приехав1пие 6ез специальности, мо.йи приобре-
сти^любую профессию. Б ^унебном т<омбтагта'с, о'!<рьт.ймв 1936 году, обуналось 1622 человека' на курсах'-525
и в вечернем техникуме- 128 человек.в 1933 голу за пять месяцев бьтла построена пер_
Р11 электростанция с тремя локомобилям!и мощностью
990 л. с. - самое первое каменное 3дание. 3то позволило
уст(фить строительство города.

[1ервомай 1934 года магаданцьт встречали больгпими
трудовьтми победами. Бместо старой слесарно-ремонтгтоЁт
мастерской - первенца промь[1|]ленного &!агадана - 6ьт-
ли построень| новь!е механические мастерские со станоч-
нь1м' слесарнь1м' кузнечнь1м' котельнь11!1, )кестянь1м, мо_
дельно-медницким. и электросварочнь1м цехами. Б меха_
нических мастерских бьтло установлено тридцать два стан_
ка. б этом )ке году авторемонтники получу4лп |4 литейньтй
цех. Бм-есте с двумя гарах{ами мастерские составили
основу булушего авторемонтного (ньтне механинеского)
3авода' которьтй к 1936 году освоил вь1пуск без малого
всех деталей автома,тшиньт 3й€-5.

6троители порта в ноябре 1933 года закончили соору_
}кение первого причала' у которого 1пвартовались прибьт_
вающие пароходьт.

. .,у-,!**'. ""ж"

учре)::ден|'1о
цль!-ур5!

цг;г| тР,\л изэ':'.' ;-] |-|д.я
Би!Блиоть]ь:-:. 

'.'1сист!::'111

16 3а ле0оуао'палотс т;.0ут е 6усту !!аааева тта

г. йагад:':;, ул. ;'1г. ,',. 29в
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1 11орт в 6усте 1|ооаева четверть ве1са на3оо.

|1орг сеео0ня' !!'10ет разарузна парото0а.

|

{
!

\ 3 это[с 1!,з6е п.о.л'ец!алось |[ер(|(!л !!!|!о.1.а'

1 в 1936 ао0у 6ьтла 1-!.ос,!'])ое][а' но3алась с1 е0т+

]\[ ааа0отостооя' сре0няя тлно,па а\| 1, пот,с;1;ая
]1остРоен 12осел14а 0ворцом.
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| Б эт'ола е()тт.тсстветотоо,:[' ?оРоос11ом 71![!!'отеат|]е смо1'!]ел![ }1ое0а_то

'][ а (а 00 !! !!ь! ]; !! ! | о.

[ €ейцос лоаеа0атьсгстсе 3]].!7е.1.[ с]!'отр'|т ц],!!.Ро};оэ}|Ра!|тгьъе фтоль'тоьь в ,!.овом

н[!' !'от е от р е с |' о р л ьян п.

к 7 мая 1934 года портовики соорудили пр1.1_
чад9чуР ли1{ию' разгру3очно_сортировоч]{ую площад1(у
в 25 000 }{вадрат!]ь!х метров ].{ проезд в поРт.

А"гтя соз/1ат1||'| п|)[|1{а,/||,1!()го п!1рса в апреле вместе со
+!4ом бьт"гл отц:;1с11 |)'[)!( |)?|3п4с1)()м 24х|2 метров' вь1сотой
17,3 метра. 1аких р1х{ей еще не соору}ка"ци строители
портов нР1где в п.{ире. €о сторол{ь1 моря от](ось1 бьтли ут<ре_
пле}]ь1 круп т]ь1 м ].1 тр ехто1.! ньтм 1-{ гль1 б а п{ и.

- [ре.тест<14е п{атрось{- с парохода <<А{аунт се].|тос>>' при.
бьтвтпего с грузо\,1 в |1агаево в !{}оле 1934 года, с восхт.т-
щен!{е},1 говорил{{:

- Ф-о! €оветски люд],т все мо}кет!
Б Ё{агаево, тап'1, где сст:!.|ас э"/1с1<.г1)остаг]ц!]я' в 1933 го_

ду у}ке работали су/1()|)см()!!.|.!|1э|0 \42€1|рс1(ие. Бо второ{1
по./|ов!'1|с 1933 ;'<;:та з/{,{-]сь п1)|1с'гулил].] тс йострог!т<е первого
сталь1{0!'() ]([!тс|)а. в 1934 го/{у мастерс1(ие бьт"ттт оборуло_
ваг1ьт совреп{с!111ь1м]-1 ста}]]{ам!.1 и превратил1.1сь в т1еболь-
1пую с}/довер(эь с двумя стапеля],'1и' которая п,1огла вь]-
пускать до десяти 1{атеров в год.

[юдр:, пр]-]ехав!шис на (ольтму, вар|1ли сталь, добьтва_
ли..золото' стро1.1ли катера и дорог}1. Бшлесте со всей стра_
гто!} они бьтли охваченьт ед!11{ь1м трудовь]м порь{воп1-

Б январе 1934 года в &{агадат1е бьтл вьтпуще1| вь]иг-
рьтгпт:ьтй 3аем рационализации име|{и {?1| партсъезда,
сроком }та 1шесть месяцев, 1|а сумму 4'5 м,ил.пттот.та рмбле!.|.в фонд заЁлма поступали средства, сэкономленг1ьте от

\
\
ч
ъ
\ъ

в1]едреннь1х рационализаторских предлох<ет]ий.
3аем бьтл реализован нА 125ч'._3коноптття 0т

нь1х рационали3аторских предло)кений составила
лиог1а ру6лей.Б конце 1935 года бьтл проведен первьтй конкурс на
луч1ш1ее изобретея-ие и рациойализаторское предлох{ет{ие
и установле||о 75 премий размером от 400 до 2 500
рублей' 
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.!!1агаданские новаторь1 прои3водства 1пли в ногу с

передовь1ми рабоними и ин)кенерами страны'
' Ё*ес'е с }остом промь1п]ленности развивалось и.север_

ное земледелие.---_Б 
:эз: году в трех километрах от"бухтьт Ёагаева в

''.р,'''* 
груйте 6ьтлп посеянь| овощные культуры на

;;;"й;;_ ;'6бб ,"'др,'""х метров'_' 1( весне 1934. года

;;;-;;;;-ано 60 !Ё^"'р'' земйи'' 9рох<ай. овощей' со-

ор!нн,:а в этом год', 

'жЁ 

<<весил> 43 т6нньт' А в 1936 году

посевная площадь |олько в пригородном совхозе <<Аукча>

была доведена до 123 гекта!ов' Ёа выставке_<<|111:_#':

,[,альстроя> мо>кг:о-бьтло увидеть арбуз, вь|'ращеннь1и в

;;;й6 на !,укне' ||равда, это не ознанало, что ][агадан

уже обеспечивает себя овош{ами'

.[1юди, приехав1пие осваивать суровый край' заботи'

лись не только о со3дании материальной базьт, но и о ду_

;;;;#-;;;;уъ; 5йБ.! не бьтло пока театра и благоуст_

Б.,""",'* клу6,]в. Ёо первьте спектакли самодеятельнь1х

;;;;;;;; ;;й; бьтло увилеть в рабонем клубе <<ситцево-

го'' .ороА^а на |1ролетарской улише'
14йенер-топограф с. А' (леменов вспоминает' как

в 1934 году, вернув,:"с, "з 
тайги с изысканий' он с уАо_

вольствием ''".,д', Аом ин>кенерно-технических ра99]-
!{иков' где мох{но бьтло почитать газету' интересную кни_

гу_ поигоать в 1шахмать|.''' Ё;;;'' }1агадана одна очень характерная черта--о1{

""й"!^ 
"не бьтл провинциальнь|м городом' да)ке тогда'

когда 3аро)кдался поселок в Ёагаево и все учре)кдения

ра3мещались в четь1рех палатках, освещав!пихся огарка_

йи свечей и керосиновыми лампами'
""' Ёй.!'й 1б^з: года единственны_й радиоприем"у\9:у
у ас'рон'*а (азанли' Б маленькой комнатушке сФФи!а'

| 18 ,|

лись (арег р адскпй, Раковский, свя3исть1' дорох<ники. .[1ю-
ди х(адно ловили по3ь|внь{е [абаровска' голос далекой, но
родной .&1осквьт. в 1933 году в .!!1агадане появился первый
примитивнь]й радиоузел. Фборудован он бь:л лю6итель-
!кой радиоаппаратурой и располагался в тесной комна-
ту1пке здания городского клу6а профсоюза. А в 1934 году
радиоузел пополнился оборудованием' пере!пел в нов0е
помещение и рас1ширил программу радиовещания.(, наналу 1934 года в йагадане бьтло 128 радиотонек,
к концу года- 502, а в 1936 году- 2207. Радиослуш:а_
тели предъявляли больтпие требования к содер)|{анию ра_
диопередач. Бот что лисала об этом <<(олымская правда>
|5 июня 1934 года в статье <<}1аш: счет радиоузлу>:

<<9то наг:.ши радиово3мо}кностк исполь3уются сла6о _
в эт0м нет никакого сомнения. 9то мь: имеем? |{ередану
радиога3ет' ,одну утреннюю 3арядку и передачу граммо_
фонной за{1ис|1 (в выходной день). А мь: привыкли смот_
реть на репрод/ктор' как на луч1пего, бескорыстного дру_
га ц учителя' на не3аменимого товарища в чась| досуга'

1ем более необходимо радио 3десь - в тайге, в глу1пи.
14менно радио мо)кет примирить многих с оторванность|о'
связать (оль:му с культурньтм миром...>>

1934 год явился годом заро)|<дения ав|4ац|1т4 на (олыме.
в эксплуатации находились гидросамолеть1 |11-2, Р-5,
мБ-2. Радиус их действия ограничивался 500 километра-
м-и' а полезная нагру3ка не превы[пала 200 килограммов.
Р1 все }ке с гидроаэропорта' располо)кенного в бухте Ёа_
гаева' все чаще и чаще поднимались в воздух самолеть|.
Фни совер:пали рейсьт к приискам' вь1полняли специаль-
ные работы по )почнению карт.

Ёеблагоприятные метеорологические условия' слох(-
ный репьеф, недостаточная обеспеченностъ средствами
свя3и' отсутетвие точнь]х карт и подготовленнь|х посадоч-
ных площадок щебов:}ли от летчиков больш:ого мастерет-
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ва и му)кества в полетах. несмотря на это самолеты мест-

*'и 'Ё",ции 
о6летали в 1936 голу расстояние' равное

четырем с половиной окру>кностям 3емного 1пара'_- 
Ё{эзо году наладуцл6'ёъ прямая радиосвя3ь с }1осквой'

я^у1.*'й, 
_ -й''.'ойрском и 14рфтском' 1елефонные

пповола. свя3ь1вав11пйЁ ма.,дан 6 |рассой, мо>кно было

;;;;;ы; (по прямой) до |1ерми 1_ч:р пеРвые частные

!елегр6ммь! на <,материк>> начали приниматься от грах(_

дан только в самом йонце 1934 года' }правление свя3и

!афй'иро"ало передачу телеграмм в течение суток с мо-

мента подачи их на почту.
1огда >ке' в тридцатьтх годах' ра3вернулась на (олыме

подготовка специалистов_ средн9й квалификации'----б."",, 
1934 года в ][агадане отщь1лся техникум для

подготовки горнопромь11пленнь1х, сельскохо3яйственньтх и

педагогических кадров. Аля коренного населения - чук_

тей, э'"но" и др. __бьтло открь]то подготовительг{ое двух-
и трехгодичное отделение.'б :эз: года в городе ра6отала совпарт1школ'' 

"9:9Р-11
в 1934-1935 годах Ёыпустила для национальнь1х раионов
около пятидесяти председателей и секретарей колхозов

й_-..',с'".''в, работников ликбеза' €реди' них- четыре

х(енщиньт - эвенки и якутки.'^'"'Ё]|Ёй'ор.1э5:].'д, Ё стойбища эвенов и якутов 6ыли

'',р-'йЁйй' 
бф"*"' уп акованные экземпля р т-':9- !"т: 

_

с*о]э"е"с*ой п}авды>-первой га3еть| на коль1ме' па_

6поалась га3ета вручную и печаталась на походной печат'

йБй й'й"*е.1ира>й ее составлял всего 1 000 экземпляров'
Ё"й ]..й'.рафйя> ра3мещалась в одной палатке' 9ерез

год га3ета бьйа переименована в <<.1(оль:мскую правду>>

и ее тираж вырос в два с половиной раза' |1отом'га3ету
й,.й,'Ё <<.[1,алЁстроевец>' а 1 января 1935 года вы1пел

пеовый номер <<€оветской (олымы> - пред1пественницьт
..йагаданской правды>>. Рюли в 1931-1932 годах годовой

тирах{ га3етьт не превь11пал нескольких тьт',сяч' то спустя
трй года он во3рос до Ё1ескольких сотен ть|сяч эк3емпляров'' в 1935 год, при общекольтмской газе:е |1ачала вь1хо_

д"", .'рац'чк| н6'эвенском я3ыке. Б июне 1936 года вьт"

Б;; ;"ъ;;й номер иллюстрированного бюллетеня <(о_'
ль]ма>>.

(оммунисты,[1,альстроя чере3 больгцевистскую печать'

чере3 культурно-просветительную ра!оту приобтт\али ко_

ренное население к социалистической кульцре' € помо-
ш1ью посланцев партии на (олыме бьтли со3даны первь]е

национальнь|е колхо3ьт.
Б феврале 1934 года в -&1агадане проходил первь:й слет

колхо3ников-ударников (ольтмьт. 3веньт, якутьт' камчада._

ль1' юкагирь1 обсух<дали 1|асущные вопросы, колхо3нои
*"1"". Б Фльской районе к этому времени 89,7о коренного
населения объединилось в колхо3ь].

Б ноябре этого }{е года с верховьев (олымьт, из Аа-
лекой Ёелёмньт, €еймнана, 1аскана, и3 приморских райо-
нов -'1ауйска и Фльт, из Ёаяхана та 1авацма съеха'
лись делегаты первого мех<районного национального
съе3да €оветов. Фни говорили об успехах советско_

го хозяйственного и культурного строительства, о том' что
кочевому образу )ки3ни приходит конец.

|1 я{ут й. н.,[1,мищиев, |1 камчадал и' п.9увьтткин,
, э,е"*/ 1. Ё. Ёазарова из Ёаяхана - все в один голос
говорили с трибуньт |ъезда о том' как много дала €овет-
ская власть народам €евера.

Бот что раёсказала председа1ель 6льского сельсове_
та &1. .[[. [оголева:

<<€оветская власть есть власть трудящихся' это я ви_

жу по своей семье. А 6ьтла беднячка. } меня много детей'
Рйзве при царе получили бьт мои дети образование? Ёет,
они всегда оставалйсь бьт темньтми лтодьми. 1еперь один
мой сьтгт окончил техникум' лругой - 14нститу1 народов
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€евера, а младш:ий учится-в послед!{ем к']ассе' семилетки-
Бсе 6то моим детям-дает €оветская власть. Больгпе то!'о,
я' х(енщина, - председате'{ь се'|ьсовета. 3то возмо>кно
только в государстве' где у власти народ' где диктатура
пролетариата>>.' 1 феБраля 1935 года на свою первую конференци|о
сьехались коммунисть|.[1альстроя. Фни обсуАили и приня-
ли перспективн!:й план освоения (олымо_йндигирского
края.

1ак /у1агадан из неболь1пого населенного пу|_лкта ста!{о_
вился центром огромного края.
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мАгАд,ц![ отдл г0Р0д0ш

1939 год. 3 .[[енинградс1(ом представительстве Ааль-
строя до позднего вевфа людно' Б неболь:пой комнате

.!' б ар,.р 'м несколько -ёотр-улн.иков 
оформляют докуме]{^-

;;' ;;Бй р'б'''',_"а (райний €евер' Б другой половине

комнаты - толчея. 3дес{ люди ра3ных возрастов и про-

ф6ссиа. 6 >кадностью ловят опи ка)кдое слово приехав-

1ших в отпуск 
''','й'^".- 

йх рассказь1 - 
еди!{стветтньтй

"_."''й"* 
ий6ормаш'и о (олыме' |1онйзив 

'''''_49_^у^**:
пота' они расска3ь1вают о том, что в недр1х "'',"'Р:_1ч
3емли при$ола упрятала <чуть ли не всю таблицу ]у[енде-

,.*й'''. ^ Ёазвейа|ь эти богатства и отдать их Родине -
во имя этого стоит ехать в далекий край, нтобьт строить

дороги и поселки' !1]ахть1 и рудники' прииски и электро_

станции' х тех лет /у1агаданЁа обьтчньлх географических карта'
еще не бьтл обозначен. А на той, что висела в представи-

тельстве' на месте }1агадана 3|1яла дь]ра' Бидно, 
'-* 9дч3

сотня пальцев просле>кивала по карте многоть|сячнь1и

путь от ,[1енинграда до .&1агадана.'_' _...б*"'*с,''# 

','ро"од 
<<Феликс .[|зер>кинский> дох(дли'

вьтм июньс*"м ве,*ром 1940 года прибьтл в бухц Ёагаева'
о'



Бьтло поздно' моросил до}кдь' но берега бухтьт отчет_
ливо вь1рисовь!вались' и только вер11пинь| сопок распль1ва_
лись в тумане. Фказывается' в июне здесь такие >ке бельле
ночи' как и в .[1енинграде. |!ока пароход прйналивал к
пирсу' до}кдь перестал моросить.

|!еред пасса>*(ирами открь1лся наиболее крутой, север_
ньтй берег бухтьт, соорух(ения морского порта' пирсьт' мощ-
нь1е краны' склады.

|!ротивополо>кньтй берег 6олее пологий и почти без-
;'!€€нь1й. 3то полуостров €тарицкого' которьтй каменной
громадой вдается в 1ауйскую губу Фхотского моря.

|!олуостров соединен с материком коротким перештей_
ком и слу)кит водора3делом ме)кду двумя 6ухтами. 6 за_
пада его омь1вают водьт бухты Ёагаева, с востока 

- 
бух_

тьт [ертнера и Беселой. Ёа верп:ине гряды' на ровной
площадке-метеостанция. [еографинеские координать1
ее 59'33' северной :пиротьл и 150"47' восточной долготьт
по |ринвину'.

9 самой водьт о)керелье огней. 3то цехи .[4'арнеканско_
го судоремонтного завода.

Б бухте [ертнера располо>кен рьтбокомбинат и работий
поселок 3еселая. Ёа пологих склонах перетшейка, длиной
три километра |т тпириной гпесть километров, 

- 
основг1ая

территория города. й1 только небольшая его часть пере-
кинулась 3а реку .[4агаданку.

€ севера и с юга город окру)кен сопками. Ёекоторьте
сопки достигают вь1соть1 450-470 метров. Бертшиньт ю>к-
нь]х сопок полуострова €тарицкого во3вь11ша]отся над мо_
рем на 450, а некоторь1е достигают 600 метров.

|!лотная толпа людей дви}кется по сходням' заполняет
порт. |рузовые ма1пиньт' переполненные приехав1пими'
ка}кутся огромнь|ми беспомощнь1ми х{уками. |1реодолев ая

1 Разнт.тца во времени с йосквой равна здесь восьми часам.
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подъем' одца 3а. лругой идут они вереницей мимо сопок
к городу.
. €нова накрапывает до)кдь. 3от по обе сторонь1 дороги

попол3ли низкие длинные строения - складьт' навесь1 и
пакгаузы. (то-то и3 возвращающихся отпускников. ста-
новится первь]м гидом для новичков. йаш:ины пересёкли
€оветскую улицу. Фна запоминается по больш.тим светя-
щимся окнам электростанции.

Ёа следующей улице - 1(оммуны - хлебозавод. А
дальше' на огромцом пусть1ре' деревянное 3дание гости-
ницьт. Бторой этах{ ее надстроен недавно.' &[атшиньт сворачивают направо и огибают больтпоЁт
зеленьтй массив. 3то - парк культурь1 и отдь1ха. €овсем
неох(иданно и3-3а поворота. вьтрастают двухэтах<ньте бе_
ль1е каменнь1е корпуса больницьт' или| как ее назь1вает
<<гид>' 

- т{ового сангородка
€юда из Ёетхих деревяннь1х доми1пек переехали недав-

но терапевтическое' хирургическое и родильное отделения.
Ёо вот и конец рейса. А4'атпиньт остановились у только

что отстроеннь1х' пахнущих смолой бараков тран3итного
городка. Ао этого новоселов принимали в зрительном 3але
кинотеатра парка культурьт.

А хотя приехав1шие и3рядно вь]мокли и устали' наст_
роение у всех бодрое. Бедь за |5-20 минут пути в авто_
ма1пине они увидели много замечательного.

[ороду от роду всего год. 14 июля 1939 года }казом
|1резидиума 3ерховного €овета РсФсР ра6оний поселок
бьтл преобра3ован в город .&|'агадан.

(а>кдьтй день )кизни в этом годовалом городе, до краев
наполненном созидательной деятельностью людей, !!Ри_
!{осил все новь|е и новь1е впечатления'

к 1939 году у>ке определились основнь[е районьт го-
Рода. Аеловой администратичньтй центр представляло
двухэтах{}'ое деревянное здание в виде букЁьт |{, в котором

.}
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бьтл располо>кен тштаб освоения всего края - |лавное и
|1олитическое управления'[1,альстроя.__ 

)(ильте квйр|альт ра3местились на--улицах (талина,
ново-магадансйой (нь!не |-|уш:кина), (олымском 1цоссе

(ньтне проспект ,[1енина) и €оветской. '' 
.]!1ногоэта)кЁ]ь|е каменные дома были только в самом

центре города: на улице €талина и на (ольтмском 1шоссе'

йкольнаЁ, €оветс!<ая, ||ролетарская и улица |9рького
застраивались деревянными двухэтах(ными д0мами'

Ёромьт,:ленн*е предп р|4ятия располох(ились 6лпке к
реке йагаданке. Б северо-западной части.города' под соп_

|<ой,- авторемонтньтй завод, в восточной 9асти, в конце
|1ролетарсйой улит{ь:, - промком6инат.

Бозводились новь1е капитальньте 3да|114я: на площади'
напротив деревянного дома [лавного управления' по про_
еФ н. Ё. [бргенсона 3акладывался фундамент нового
здания главка-. Ёа верхнем углу 1(олымского !поссе и ули;
цы €талина по его }ке проекту строился четырехэта)кнь1и'
х<илой дом. Ёемного даль|пе, напротив тпколы' выра-
стал|1 стень| Аома культурь1. Фдним и3 ведущих строите-
лей 6ьтл ин)кенер А. Б. Ац'анин.

Б районе улиц 111кольной и 1(оммуны 3олотили-сь на
солнцё срубь1 восьмиквартирнь1х }килых домов. }1ата_-

данские строители строили скоростнь1ми методами. в 1938
году бь:лй проведены подготовительнь1е работь: по во3_
ведёнию с6о[ньтх двухэта)кньтх 6руснатьтх домов поточ-
Ё1ь1м методой. Архитёкторьт А. Бачинский и А. €мирнов
спроектироьал|\ || точно рассчитали' что в ка}кдь1е семь-
десят два часа дол)кен быть собран дом. Б 1939 году
бьтли введень| в эксплуатацию двадцать два восьмиквар_
тирнь1х дома._ 

Рабочие под руководством ишкенеров й. 1емченко
и Б. 1(ремнева 

'собирали 
Аой из брусьев всего 3а трое

суток.
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Аесятки тысяч тонн строительнь!х материалов везли
в своих трюмах океанские пароходы. Ёо строители ис-
пользовали и местные материалы. 11,елый глинобитный
городок был выстроен на четвертом километре автотрас-
сы: четьтре десятиквартирных дома' !шесть обще>китий и
другие постройки.

]!1ногие магаданць1 не подо3ревают' что двухэтах{ное
3дание ателье |1ндъ1видуаль!1ого по!пива построено и3 мха'
спрессованного в плиты. йз этого х{е материала выстрое-
но немало бараков на |1арковой улице.

Быстро рос город. |!о новь:м улицам
легковые автомобили.

деловито спе111или

одна за
техникои

|1о 1(ольтмскому !шоссе' в тайгу, на прииски
лругой шли ма1шины' грух(е!{ньте оборулованием'
и продоволвствием.

Б эти годь| у магаданцев сло)килась традиция, которой
они придерх(ивались и во время Беликой Фтечественной
войнь|. € наступлением первь1х весенних дней, как только
начиналась горняцкая етрада, из всех городских пред-
приятий на подтпефньте прииски отправлялись бригадь:
добровольцев. !!1алолюдно бьтвал0 в эти дни'в учре)кде-
ниях города.

Бо время Беликой Фтечественной войньт }1агадан >кил
единь1м дыханием' единь1ми мьтслями со всем советским
народом. 3десь такх(е ковалась победа над врагом. Ра-
бочие вьтполняли свои дневнь1е 3адация на двести - че-
ть1реста процентов. (омсомольцы автосборочного цеха
авторемонтного завода 3авели книгу <<€чет мести>. |1ер-
вым в ней сделал 3апись слесарь 14. Фандеев' системати-
чески дававший боль1пе двух норм. ||ередовой рабоний
этого 3авода,[1. 1(олесников' ра6отая на двух станках' вы-
полнял е)кедневно от четь1рех до 1восьми норм.

}1астер А. 1имчеттко, ин}кенер &1. !_[еглов, конструкто-
рьт |4. (онюхов и А. 8фанов, бьтвгпий командир танка



слесарь Б. !,ковлев на свои сбере>кения купили танк и

уехали на нем воевать. |!риобрели танк и уехали на фронт
и3ь]скатели [альстройпроекта А. {,одоско и Ё. [ибин.

Ёапря>кенньтм трудом' личньтм участием в боях и тру:
довь]ми с6ерех<ениями помогали магаданцы фронту. в
августе 1942 года из Ёагаево в действу:ошую армию бьтл
отправленцельтйэ1пелонсподаркамифронтовикам.

Бсего на (оль:ме бьтло собрано на оборонные меро-
приятия около полумиллиарда рублей.Б феврале 1942 года генерал-лейтенант (. Рокоссов-

"-":..:##Ё1."й ,,'р"'тический, подъем трудящихся !(ольт-
мьт и их помощь фронту в ра3громе немецко-фашистских
мер3авцев 3овет воинов !(расной Армии на новые подвиги
в освобо>кдении советской территории от немецких окку-
пантов>>.

дом, )кители имелй во3мо}кность полноценно и культур-
но провести часьт досуга.

Б самопт центре города' где теперь находится здание
с мага3ином к!1иготорга' стоял огромньтй 6арак.3то бьтл
городской кинотеатр. Ёа перекрестках больтпие реклам-
ньте стендьт оповещали о спектаклях и кинофильмах.

в 1934 году на базе краеведнеской выставки 6ьтл сов-
дан Фхотско-(ольтмский краеведнеский музей.

.&1агаданцы охотно посещали музей и ра3личные вьтс-
тавки. 3 итоне 1939 года в помещении ппколы бьтла устрое_
на первая вьтставка изобразительного искусства' которую
посетило 5 650 человек. Ё1а вьтставке экспонировалось
больп:е семисот произведений >кивописи' скульптурь1 и
прикладного искусства' в том числе сто 1тпестьдесят вь|-

1пивок' меховь1х и резнь!х изцелий, сделаннь1х руками
эвенов' нукней, якутов и коряков'
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в 1938 гоА} в помещении нь1не1шнего городского
к:ту6а профсоюза открь1лся драматический театр имени
А. м. ['орркого. |'руппа актеров московских театров -имени Ррйоловой, (амерного и других'- а такх{е тлаут6о-
лее талантливь]е участники худох(ественной самодеятель-
ности составили театральную труппу. Ёа сцене этого
театра 3рители увидели спектакли <<|]оследние>> и <<Басса
}(елезнова>> А{. [орького, <<,[!юбовь 9ровая> 1(. 1рене-
ва, <Болк> .[[. .[[еонова, <<Авенадцатая ночь> Б. [11експира
и много.других.

Б том )ке году в А{агадане бьтл впервьте проведен смотр
хуАо>кественной самодеятельности. (оллектив поселка
Фротут<ан показал постановку <[оре ог ума> А. |рибоело_
ва' коллектив €порного _ <<€лава> Б. |усева.

(них<ный фонд библиотеки и читального зала Аома
книги составлял 60 тысяч томов. Аля партийного актива
бь:л открьтт городской парткабинет.

Ёемало усилий бьтло прилох(ено' чтобы осу,1пить и бла-
гоустроить территорию парка' пробить алле|4, построить
спортплощадки и стадион. |1равда, в парке не бь:ло густой
3елени' но и скромный наряд лиственниц радовал гла3.
3 верхней части парка построили деревянную 40_метровую
пара|шютную вь]11]ку. Б небольтшом 3веринце )кили девять
медведей, л|1сь\ и другие 3вери. €овсем недавцо 6ьтли
случаи, когда медведи забреАали в город. |1оследним
<<добровольно>> при1пел к зданию отдела кадров молодой
медве>конок в июле 1942.тода.

[икий угол тайги всего ли|пь за десять лет |!ревратил-
ся в об>китьтй людьми больтпой город.

|1равда, суров климат приморского северЁого города.
Авести десять дней в году температура воздуха ни>ке
нуля' двести 1шестьдесят один день дь1мят трубы котель-
ной. Б холодное время года резкие ветрь1 дуют с охла}к-
денного материка к мор.ю; в теплое 

- 
сь1рь1е' холоднь1е



ветры устромляются со сцдоного моря на сушу.
Б самые <(}каркие> месяцы - июль и август - в йага-
дане никогда не бьтвает так тепло' как бывает, на-
цример' в .[[енинграде, находящемся |\а одн6й ш]ироте.
3десь не надене1пь легкое летнее платье' не искупае1шься
в речке-вода .&1агаданки и летом ледяная' й в летнее
время нет-нет' да и посыплет вдруг снег или разыграется
сне}кная пурга.

[]естьдесят пять дней в г0ду над !!1агаданом плывут
серые' клубящиеся тумань1' сорок дней в среднем гуляют
по городским улицам метели.

Ёередко зимой ветрь1 достигают ураганной скорости 
-сорок метров в секунду и болое. €нех<нь:е занось| иногда

бьтвают так велики' что останавливается движение тран-
спорта' а сугробьт высотой семь - восемь метров дости_
гают крь11п одноэтажнь]х домов'

@сенью и зимой над Фхотским морем проносятся цик-
лонь| - гости и3 $лонии. Фни сопрово)кдаются сильными
ветрами' снегопадами и метелями. |{ри этом температура
воздуха резко повь11пается.

€таро>килы помнят январь |944 тода, когда моро3ь1
вдруг сменились оттепелью. Ёа улицах города появились
4уу-и. \акая )ке оттепе./]ь на6людалась и в январе
1954 года.

Бесн'о_й, летом и осенью часто идут мелкие моросящие
до)кди. Ёо совсем |\з ряда вон вь1ходящим явленйем был
проливной-до}кдь' ливтлутй каки3 ведра целые сутки 13 де-
кабря 1955 года.

Бпровем, магаданць| привьткли к неласковой и ка-
призной ч9годе' кот0рая иногда меняется по нескольку ра3в сутки. Ёе только привыкли' но и приспособились й ис_
поль3уют всякую во3мо)кность, штобьт взять у скупой
природы хоть частицу того' что она щедро дарит }кителям
центральнь1х и юх{ных районов страны.
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3имой любители охотьт по первому снегу отправляют'
ся на ль1жах в окрестности города промы'11!лять зайца и

куропатку.
'^ &1ногочисленно в &1агадане и <<племя>) рыболовов. 9х<е

в феврале в воскресные дни выходят они на лед бухтьт,

дол6ят там лунки и ловят корю1пку и навагу'
Больтпе всего .солнечных дней в марте' апреле и мае'

Б эти месяць1' по воскресеньям' с раннего утра группь|
ль1х(ников усеивают распадки 2!1арнеканской сопки или

устремляются в долиуу реки (аменуцки. [ркие лути
солнца отра)каются слепящим снегом. .[{ьт>кники обна>ка_
1отся д0 пояса' а иногда остаются в одних трусах и 3а-
горают. |!ринимать солнечньте ваннь1 на ль1)ках магадан-
цы вь1ходят цель|ми семьями. 9уАесная прогулка дает
прекрасную 3арядку для недельного труда

Б начале марта начинает подтаивать снег. (-,днако

конец зимьт наступает по3днее, весна обьтч[1о 3атя)кная
и холодная. |4ногда первомайская демонстрация проходит
под сильнь1м снегопадом. 1акой снегопад несдолько Аней
подръд бь:л в .&1агадане в конце мая 1959 года'

€таивает снег обьтчно к середине мая' а на северных
склонах сопок ле)кит до конца июня. Ёа &1арнеканской
сопке, в одной и3 седдовин' снег часто ле>кит все лето'

3 начале мая над .&1агаданом пролетают первь1е утки'
в конце мая - цси.

Аолго>кданнйя зелень появляется. в июне. 3еленеют
лиственниць1' 3ацветают 3олотисть[е р ододендронь[.

Б июне магаданские ог0родники са}1(ают картофель;
капусту, редис' репу' лук. Б это )ке время начинают рас_
пусйат1сй березйи, 

-ря6ина 
и тополь. Бдинственное в .|[а-

гадане деревце черемухи, которое растет в саду му3ея'
3ацветает в конце июня' но цветет оно не ка>кдьтй год.

Б июне и июле муссоны и дневные бризьт приносят
на поберех<ье влах<ньтй и холодньтй во3дух' тумань| и низ-



кую облач[]ость. €тоит пасмурная и холодная погода.
Фднат<о в то время когда по улицам города пол3ут т<"тгубьт
тумаг1а' в его пригородах.- гта Беселой, [укне, в пио!|ер_
ском лагере <<€еверньтй Артет<>> на двадцать третьем ки-
"'{ометре от города - прекрасная со.п]{ечная погода'

!,ах<е в одном часе ходьбьт от города, г1а реке (аме-
г1у1пке' мо)к1{о хоро1по отдохт!уть 

- 
!1ова!/!'|'|.!,с'| ]|а траве,

а иногда и позагорать. Фтту]1;т 1}|!/\!1()' |(;!!( ]|.|1().!.|{а'! пелена
тумат{а покрьтвае'г с1{ло[! с0п|{|т, тта т<<>'т'с>1;с>[1 1;асполо>кен
город. Бот по.тему летом с та](1!м !1с.|.с|)!!('!|!!('м ох{т,1да!от
магада[|ць] вьтходнот:} А€1{Б, т116(,т вьт61э::т.;,ся| :]а го|)о/{'

,[1есньте массивь1 располох{е11ь1 т()ль!(0 1} /ц()'/|!|1{:}х 11 [|а
то}кг]ь1х скло1{ах во3вь111_тен|{осте1}, да и то это ].,,1а1]1|ь1п{

образогл лиственн]]чное редколесье. Фсновно|],тандгшафт
всего побере>кья Фхотского моря составляют ту!1дра' соп-
ки' покрь|ть]е зарослями кедрового стлани1{а.

Б августе здесь поспевают ягодьт - голу6ика' п{оро1ш-
ка' а позднее и брусника. ( середине августа появляются
грибьт. $годники и трибники больш-тими группами на ав-
тома1пинах вьте3х{ают за город. )(арегтьте и маринован_
нь1е маслята' подосиновики' подбере3овики и сьтрое)кки
разтлообразят стол' а варенье из }кимолости мо)кет по-
спорить с любь1м <<матери1{овским>>. 3ась;паттл:ая сахаро}1
брусътика хоро1по сохраняется всю зиму. А вкусно и очень
поле3но.

Бьтстро проход?{т короткое лето^
Б т*ачале сентября х<елтеет хвоя листве[!1{иц' которь1е'

точно 3а)к)кеннь1е свечи' окаймляют проспект [\енина.-
Б середине сентября улетают на юг стаи гусей. ( когт-

шу первой недели октября обна>каются деревья' вь]падает
первьтй снег. Ёачинается долгая 3има.

о
Бугта 11аеаева вестоой.

:]'|}{!!.э]'];



'; ('т'тт1;с;с: !! !|ов()е з0атс:т"'а 1] !!.1[о1;а"]!,оео !!.е:!'а.

(' 1 ! ) ( ) ! ! 1' ( :! ! { о в ь! ![ ! ! (.!: с ц с) т; 1; е.,+т с; т т т': т'с; } о ;зсс в сэ 0 ц.

/]ст 0а.тег;тте !]!)!!!!('!;!! с1.,]!|'|'1!.(!|!!!![!:л т:1;с;.пт:1;тт/;с;|11'!' ''!]!'//!!!!!!]с
] ! (!' .1! (!.' 1 а !! |! ( 1[ !т., ;зст т: т;0с! э' -

!|е.т зстг;с;0а,:)1'с,!е,]|)б(]'|)1!]!!'!'| |;']]!!"!|1!|!,'т::т/|. '' 
!;()']()|)!)'\[

|! :| ] ()'!' (1 с. [ :| !() 1 (' :т 0 т: э' а,'т ьт :;|) а т т т: !1.

' 
!.ф{.!,1 $ч. ] '.;|]{



3а тьестоолт,т;о лет !!,а 17.[!-

стьтре 6ьт'о 11,ост!)ое!! 1[,о-

вььй 28 [| т;ва1;т'а,о.

.:
шдгдд11|! с0гфд[!я

€амо'':ст п()/(хо.ци.г тс }!агада;ту'

"^ 
-|."'''^"':'"^^8(|с|]а- - 

)'троп,1 пасса>кирьт пок!!пули }4оскву.
ФФа'1Б!1]0 десяти ть1сяч ]{!.1лоп{етров Ф€18а']Ф€Б по3ад]'!.€амолет ,"'1}тгто'вал остров 3авь!л'"а, пр;:.:1цлг;вь;г}(аптенгтьт:? Бенещ вет{}тьтм стра)кеп{ стоящит? у входа вбухту Ё1агасва. ?стть от ма|ш|.]т;ь1 с](оль3т{ула по гладт<ог}поверх!]остгт бухтьт. Бот она дост!{г'1а о.р.".а-'',' !.р;а;;;по кап{ен|1стоп1у с!{.цо|{у сопк!]' легла па ]<рь]1п11 до}11ов.{1од крьтлой мага!ан. с;;;';;ъ;;'д.' *,, посад]{у.

''^ |]:9'',*ой, но утотнь:й ''р'"'й,'7йстепр]тим|!о встре_част пр]1лстсвш11.1х. ]7юди садятся в та|(си. д;';;; ;;.;;;;_гтяя' ;{о город ст(рь1т за сопт{а}\1и. 1о.цьт<о }{а 1]тестош1 1{ило_ш1етре автотрассь1 о1-1 от!(рь1ваетс'1 из-3а поворота весьсразу 
- 9т дь1мящих труб птеха}ти!теского 3авода до цеховпром т;ом бит: ата.

Ё1а самопц вьтсокоп,1 месте' где !{ач1{}1а€?€9 |а]т33]|2 я ули-ца' вьтсится и3я|л11ая 1\,{еталли!1еская мачта любительско!о
телевиз1{оЁ1ного це1]тра.

€ площадки телемачть] открь]вается панорама города,его улиць| и кварталь:. €верху особегттто заметно' как они3менр]лся 
- 

вь|рос и похоро1пел.

2 ма"адац



Б декабре 1953 года }казом |{резидиума БеРх.о_вн^ого

(овета' сссР 6ьтла образована }1агаданская оо-,|асть.

3то знаменовало новьтй этап в освоении 1(райнего €евера

й особенно 6лаготворно сказалось г{а развитии города и

проявляют партия и правительство о на_

х{ителях..3а последние пять лет 1{а его

и3расходова}1о тридцать два миллиона

его хозяйства.
&1ного заботьт

!пем городе и его
благоустройство

ральной парикмахерской на }лице €талина растут пре_
красньте деревья.

[лавная улица - проспект ,[{енина - прямь1м л)дом
прони3ьтвает город с }ога на север и' переходя за его чер.
той в автотрассу' уходит в далеку}о тайгу. 3то главная
т!]агистраль' геометрическая ось,[4,агадана.

9етьтрехэтах(нь1е громадьт каменнь]х корпусов обрам-
ляют его на всем протя}кении. Бдоль тротуаров - зеленьтй
эордюр лиственниц и |пиповника' лить1е чугу!1ньте ре-
|шетки.

Ёа углу проспекта .[[енина и улиць1 [орького почти
3аново вь1строено здание поликлиники. 3десь много
просторнь]х светль1х кабинетов.

- Ёа противополо)к]{ом углу, у кт-{и)кного магазина' скоро
булет поставлет{ памятник первооткрь]вателю коль1мских
1{едр геологу 1Ф. А. Билибину.

Ёовая гостиница в ]<онце проспекта встречает всех
прие3}}{ающих в город. Б многоэта)кном здани[1 сто одно_
местньтх и двухместнь]х номеров' ресторан, 6иллиарАная,
гостиньте.

Б городском пар'ке построен стадион с трибунами на
пять тьтсяч зрителей. €тройное 3дание с белойолонньтм
портиком во3вь]1пается на е_го правом фланге. 9то дворец
физкультурьт, вьтстроенный по проекту архитектора
А. Б. А4агшинского. } главного входа в парк в землю с,ттов_
но вросла каменная гльтба. Ёа ::ей с.т1ова:

< 3д в с ь 
",#''; 

""?"^";};&лАмят|] 

и к

тАтьянв мАлАндинои
(1910_|937 гг')>.

- 1аня }т|аландина - комсомолка и3 Фротукана, 3верски
у6тлтая теми' кто хотел поме!пать строить новую х{изнь
в тайге.

рублей.'" п'",''ись совсем новьте райот:ьт, }10мало кирпичнъ1х

и тшлакоблочньтх зданий вьтроёло }1а о!(раинах города' !{а

больтпинстве улиц вдоль тротуаров поса)кень1 деревья'

д'р'." оделись асфальтобетоннь1м и чернь1м покрь1_

тисм.
3а пят! лет (с 1954 по 1953 год) проло)кено около

восьмидесяти ть1сяч квадратнь1х м9т.Ров таких дорог' при_

чем боль:пе тридцати 
'ьтёяч - в 195$ году' |[ри '1пироко-^4

участии населения бьтло уло>кено около двадцати ть1сяч

квадратньтх метров х{еле3обетоннь1х и десяти ть1сяч мет-

ров деревяннь1х тротуаров. €тарьте' ветхие дощать1е мост-

ки отх(или свое.
.[1етом, после трудового дня' сотни горо)кан с лопата_

ми и лома*и ,,'*од"ли |1а улицьт' планировали грун\

укладьтвали плить1' борлторньтй камень' копал1{ ямкут д[!я

посадки деревьев и кустарника'
Ёеоднократттьте попь:тки о3еленить город молодь]ми

са)кенцами '" 
,*",й у'пеха' |1осадка в3росльтх берез 

_на
;;;й;;; 

-орького, у т|о-л|4кл|111ик|1' окончилась неуда-

#;]; ;;;';' и'третиЁт год они потибли' т.гда под ру-

ководством а.ро''*а-любителя Б' [оразеева - энтуз_иа_

ста северного садоводств а - 6ьтли поса>кень1 в3рослые

;;ъ'""ййй[ д"р".," принялись' Фсо6енно хоро1по чув-
".й;;^;;а, 

"" й. них, 1од которь1ми в 3емле проходят

й",1''6"''шионнь]е трубьт. 14йенно поэтому рядом с цент_
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Ёеподалеку от главного входа в парк '1пирокоэкранньтй
кинотеатр <<[орняк>.

Фт п6рка йультуры берет свое начало 1-|ортовая ули-

ца, целиком в"тстроённая в послевоенные год,т' Бдоль

доро.и, вепушлей к порту, встали четьщехэта)кнь1е х{иль1е

;;;, Ё." Ё'*, на ||ор|овой, как и новая гостиница' по_

строег1ь1 по проектам арх*т"к"ора}' А''[1епковского'
|1очти полностью зАстроень/ оба проезА4 ведущие от

зда\1у'я совнархоза 
^ 

у,"ш" .[,з-ержинского' |[од натиском

[{овьтх кварталов дал1ко-за !кутскую улицу отступили

ветхие )киль]е лачух{1{и. йх, правда, еще"м:+оЁо'.Ёо скоро

,'.'Бд"'" из них-буАут сохрат*яться как музейгтьте экс-

понать1.
Разросся поселок Ёагаево'

паротур6инная электростанция'
нь|е годьт.

А куь,а ни посш{отри1шь - 
в

Ёа самом берегу бухтьт
соорух(енная в послевоен-

сторону ли механического

,'"'*,,'], й,..да"^у или на:}[арнеканское 1поссе -по_
всюду новь1е )киль1е дома' клубьт, детские сады'

1(огда >киве1пь в городе, не замечае1пь многих особен_

но мелких изменений, происходящих в нем' |1обьтвали бьг

.Ба""Ё Б ма.'д,"е те, йто уехал и3 него восеп{ь-десять

лет на3ад' 
о6усное сообщениеРегулярньтм стало пасса)кирское авт

со всеми центральнь1ми район6ми обла-сти' €трого '''|1:_
писанию курсируют а".6бу:,т мех{ду &1агаданом и приго-

роднь1ми йоселками. Ао Фльт мо)кно доехать не только

летом на катере, но и зимой на автома1'1]ине и самолетом'"''у;,;;;;;;;р1о'', коммунальньтх лредпрйятий' 1:
обсл!'йиванию Ёаселения праненнь:ми }{агадан стоит на

втором месте в республике_ - - 
[а>ке на окр}ина}с города появились телефоны-автома_

','.1' 1*ефону мо>кно отправить телеграмму и услы_
1шать'прогноз погоды.
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Больтше стало мага3инов' киосков' лотков. Б подъез-
дах домов мо)кно встретить ра3носчиков хлебобулоннь1х,
молоч.ных и других изделий.

Б одгтом и3 мага3инов вь]даются на прокат пь]лесось|'
стиральнь]е ма1п],|}|ь|, посуда, музь1кальньте инструменть|
ит'д.

||о улицам города курсирует ма1п!1на оРуд, и3 т{ото_

рой ра6отники милиции терпеливо учат недисциплиниро_
ваннь{х горо)ка1-{ правилам уличного иви}кения.

Бсе эти и десятк}1 других мелочей наглядно говорят
об улуншающихся условиях )ки3ни и 6ьтта далекого север_
ного города.

Бще до о6разованття области .[1агадатт постепег1но
превращался в административт:ьтй, промьттшлен,ньтй и
культурньтй центр огро;\{}|ого края. [1омим0 управления
промь|1шленностью и хозяйством' в }4агадане }1аходился
адмиг] истр атив1{о -гр а}кда нскттг] отде.ц' котор ьтй руководи"ц
деятельностью националь'нь1х поселков (ольтмьт.

Фбразование }1агадат:ской области явилось насу1ц1{о
необходимьтм мероприят11е'м' так как .[,альстрой у")ке не
справлялся с задачами, поставле1{нь]ми партией и прави-
тельствоь|'( этого вре\{ени возросла роль партит]ттьтх и советских
органов в Ё1ароднохозяйстветтном и ку.цьтург1ом стро}1тель-
стве не только горг опромьт!пленньтх, но и сельскохозяй_
стве!]нь1х районов. Фсобенно бурно начали развива.ться
нацио]{альньте районьт области.

]ьтсячами нитей связа!{ьт областной коп{итет (|]€[ и
исполнительньтй комитет областного €овета депутатов
трудящихся с самыми отдале111|ь]ми населеЁ|1{ь1п{и пу1]кта'
ми 9укотки

йз районнь1х центров| далеких поселков и глухих се-
ленртй прие3х{ают в .&1агадан представители трудящихся -депутать| областного €овета.



Ёа пороге 19б7 года на первьтй слет со всех ко|нцов
о6ласти собралось около ста оленеводов.

1(ак подлинные хо3яева говорили пастухи и 6ригадирьт
с трибуньт в 3але Аома культурь! о сло)кнь|х вопросах ве_

ден^ия самого больш:ого оленоводческого хозяйства в €о-
ветском €оюзе.

Б январе 1953 года в .&1агадатте проходило зональг1ое
совещание оленеводов .[1,альнего Бостока и Босточной
(и6ири'

в 195в году в .&1агадане собрались х{енщинь1-активист_
ки - дочори народностет? €евера. 1{а совещание пр!{еха-
ли чукчанка |еутваль - председатель колхоза имени

"{ецина 9аунского района и рад}'1стка этого >ке колхо3а
Аттына, нуванка 

_ 1алпыне 6ригадир строительной
бригады койхоза <<1(расная 3аря>) [[ровиденского рай-она и

эЁонка Барвара |[ача - охо'г!!ица 
'1з 

колхо3а <<Ёовьтй

путь> Фмсукчанского района.- € о6ра6ование,ш1 А4агаданёко1'о оконо}1ическ0го района
бьтл создан совет народного хозяйства' которь1й руководит
горной пр,ош1ь11плонностью всей области, работой-приис-
коБ, рулнйков, фабрик' 1пахт и э'1ектростанций, разбросан-
нь1х на огромг1ь1х просторах площадью свь1[пе 1 ми.г:лиона
200 тьтсяч квадратнь1х километров.

Б марте 1959 года на совощании хозяйственного акти_
ва подробно обсу>кдались 3адачи коллективов предприя_
тий совнархо3а в первом году семилетки.

шРошь1!ш.)дл1{нооть

Развитие промь1|шленности в /!1агадане на первых по_

рах !!е предрётшалось долгосрочнь|ми планами' }(изнь
Ё^тдвигала 3адачи' которь|е надо было !ре1пать на ходу'
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Бурное ра3витие автошто6и;тьного тра}тспорта, трактор_
ного парка и 1пирокое исполь3ование морск]']х перевозок
определили лицо первь1х промы1шленнь1х предприятий го_

рода - авторем01{т1]ого 3авода и завода )т{! 2 (ньтне 1!1еха_

цического и судоремо]1тного заводов).
€ годамтл, когда оборудован1{е горньтх и энергетиче_

оких предприятий, приве3енное и3 центральнь1х районов
страньт, начало вь1ходить и3 строя' возникла необходи_
мость со3дать ремогттнуто базу.
. }1епосредственно в горн-ь1х управлениях со3давались
механические мастерские. Ёа заводах .}4агадана велась
часть ремонт1{ьтх ра6от и и3готовлялись отдельньте у3ль|
и 3апаснь1е части.

Б годьт войньт тру>кенйки 1(райнего €евера вь1двинули
лозунг 

- давать Родино побольтше, брать у нее помень1ше.
Фднако растушлей горной промь1шленности бьтли ну}кт{ьт

1;овь1е видь1 оборуАования и механи3мов. и 3аводь|
(ольтмьт' в том числе и магаданские' с честью справились
с этой сло>кной задачей. йменно в эти годьт окончатель}1о
вьтрисовался профиль городских промь]1пленньтх пред-
приятий.

1![агаданский механический. 9асто мо}кно видеть' как
из 1пироко распахнуть1х 3аводских ворот вь1езх{ает вере-
ница автома1шин' грух{енньтх громо3дкиш1и мета'плически-
ми конструкциями. .[,алек их путь - на прииск]] 1еньки,
9ай-}рьиттской долиньт' т{а далекую Аътдигирку и пред-
пр}1яти'Р [кутского совнархо3а
^ &1еталлический промьтвонньтй прибор мпд-4, изготов_

ленньтй на механическом заводе, демонстрировался в па-
вильоне <<-&1атпиностроение>> на Бсесотозной промь]|плен-
ной вьтставке. ( экспонируемому промприбору трулно бы-
ло пробиться. € одобрением рассматривали любовно сде-
ланную модель горняки ,[|еньт и Алдана, экскурсанты и3
стран социалистического лагеря.



3а полтора _ два десятка .71ет из полукустарных мас_
терских' рем0нтировав1пих трат<'гора и ав'гоматпинь1' вь1рос
самьтй больтпой в области завод' прои3водящий совертпен_
ное горное оборуАование.

Бще перед войной на приисках (о.пьтмьт началась [{е-
ханизация добьт.ти металлов. 3авод, и3готовлявтший к это-
му врем0ни почти все запаснь1е части для автоп4а1пин' на.
чал осваивать производство горного и обогатительного
оборудования.

.[,ля обогатительньтх фа6рик вь1пуска1отся отсадочнь1е
ма1пиньт и столь! 9цд6,флея. Ёа 6азе тра|{тор|1ь]х дв!1гате-
лей изготовляется партия экскаваторов -_ меха1.|и!1ес1{их
лопат с ков1пом емкостью 0,25 т<убинеских метра.

Б годьт войньт на (ольтму 3авезли больт-т:ое 1(оличество
9кскаваторов' а позднее и бульдозеров. 3авод }{е только
ремонт1{Рует' но и вь{пускает цель1е у3ль1 и запас}1ь1е части
к этим механ!13мам. .&1ного привезеннь1х с <(мате-

рика)> тракторов переоборудуется на заводе под буль-
дозерьт.

||рименение экскаваторов и бу;:ьдозеров г]а добьтче
песков потрёбовало механи3ации промь1вки. Ёа смену
деревянной бутаре пришли металличоские ттриборьт. 3а
последние два года вь1пущено около ста пятидесяти пр?{_
боров мпд-4, хоро11]о 3аре!(омендовав1пих себя у гор-
Ё1яков.

Б гтометтклатуре завода есть и б5:ровг,те ста1]ки новой
ко[1|стру1{ции {.]н}кенера и. 11. Абраплова. '1'олько за один
протпль;й год горняки 'и геологи по"г]уч,ил}1 1пестьдесят та_
ких ста]'|ков. !,елаЁтся 3де,сь и отбот?ньте молотки, и пер-
фор'аторь;, и буровьте коро}1к}1' и бурьт. 3авод издав1].1а по_
ставляет горнякам больтп:ое количество лебедот< ра3лич_
нь1х марок.

Разнообразна
ре}1 и магнитнь1е

продукция завода: отопительньте бата-
пускатели для энергооборуАования' насо_

сь1 и изотермические вагоньт, роликовь!е и игольчатые под-
111ипники и установки для от)кима х{ира морского зверя'
самора3гру)кающиеся прицепы для перево3ки угля и рь1х_
лител|1 грунта &пя горнь1х предприятий, автосцепы для тя-
гачей и полуприцепь] для длинномерньтх гру3ов.

Ёоменклатура толь1(о }|овьтх видов о.'"Ё'к за 1953 год
превь1сила 350 наименований.

3аводскую продукцию. мох{но увт.1деть не только г]а са-
.мьтх отдаленнь1х предприятиях области. Ёеглало отппав-
ляе1ся ^9фруд'''"ия и для горняков $кутии.в 195в году-механический завод и3готовил и отгру3ил
предприятияпл [кутского совнархоза промьтвочнь1е йо'-
рьт, подъемньте ]| бульдозернь:е лебедки, скипь! гтакпонно_
го подъема. Бьтло капитальпо отремонтировано десять ди_зелей <<}7!'ак-,[1,орен>>''сорок дизелет? |(д^{-46,'изготовле_
но различ1{ьтх 3апасгтьтх частей для горного и энергетиче-
ского оборудования почти на два с половиной миллиона
рублей.

Ёемал1'р помощь оказь1вает завод и рьтбакам (ам-
чатк!т тт €ахалитта. 3а один год им 6ьтло отправлено за-
пас]1ьтх частей для судовь]х двигателей тта сумму' превьт-
шающую 4 миллтаона рублей. 3ак.т:точен логовор с (ам-
чатским €о:вн3!хФ3Фм 'на ]{зготовлен]]е запаснь1х частей к
дизелям' работатощттм на трау-лерах рьт6оловецкого фло-та. !умма 3аказа превьттшает 

-2 
миллйона рублей.9тббьт вь1пускать так много сло>кной тт 

^фзнообразной
продукци:!, при1плось .реорганизовать и реконструироватьзаводские цехи. €ейчас вместо 1пестнадцати цехов
всего. восемь' но вь1пуск изделтдй не уме,нь1]]и лся, а увели-чился на десять процентов.

Ёа заводе нет 'ни одного_ цеха' которьтй сохранил бьт
свой <<первозда-нньтй>> вид. Бсе они реко1.1струированы и
оснащень1 т.товейтшим оборуАованием' в производство вг{ед_
реньт методь! передовой технологии.



Б колоссальном автомехсборонном цехе объеди11ено

|{есколько цехов и мастерских. |1о существу это завод в

заводе со св0им 3амк!1уть1м производствеЁ]нь1м циклом'
кроме литья. [ех осг1ащен станка\4и-по'у1-"]9у1:-1у:"
3де", изготовляются почти все детали и у3ль1 автомооиля'
-^ йз ку3нечного отделения цеха горного оборуАования
доносится гро,мкое'уха]{ье трехтонного парово3ду1пного
},{олота иРи, которьтй производит поковки весом до
двух тонн. 11!тамповка )ке ведется пот{ти вся в закрьттьтх

1штампах.
- €пециализация литейного прои3водства по предприя-

тиям совнархоза вь]двигает перед заводом задщу посте-

пенного перехода на чугун'ное и цветное литье' Б связи с

этип{ предстоит значительная реконструкция цеха' '[1л-
тейщики постоянно совер1пенствуют технологию прои3-

водства'- --1,*.','й 
рунной труд на формовке 3аменен вьтсокопр'о-

и3водительньтми п}{евмат].]ческими :формовочнь]ми ма1]]и_

нами. €вьттпе 350 гтаиметтований литья переведено }1а ма-
|пи1-1ное.

Б почете у литейщиков и центробе>к!1ое литье' 3тим
методом на 3аводе льют гильзь1 мо1цньтх дйзелей весом до
1 200 килограммов. Больтпой интерес 11редставляет цонтро*
бех<ное литье на вертикальнь1х пяти!ппиЁ1дельньтх ма1пи-

нах. €конструировал эти ма'шинь| и11)кенер литейного це-
ха А. А. €варико. 1еперь ими заинтересовались многие
3аводьт и институть1 центральньтх райо'нов страньт'

т|{очти все алюминиевое литье, особенно сло'<ное' ве-

дется в металлических кокилях.
}>ке длительное время для и3готовления пор:лней мо-

тор0в дизельньтх автома1пин льют ковкий нугун'
(ачоство ответственнь1х отливок и сварнь1х соед}1не-

ний проверяется гамма_дефектоскопией с применением ра_
диоактивной ко6альтовой установки.
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рабо_

Б области механичоской обра6отки деталей есть так}ке
|!емало нов[пе'ств.

.|!родол>ка}от'со,вер[пенствовать скоростное ]-1 силовое
ре3ание скорост1-:ики Ё. ,|{. ||авлов, |!. А. 1(еллер, А, А,
.[[укьянов и другие. Ф:тл: :-тастойчиво ищут пуги сокраще-
ния времени о6работки деталей. }спетпно применяются
отре3ньте Р!|дьт токаря А. 6. |!асканова. Расточка целого
ряда деталей ведется на двух 1пести1ппи1-тдельнь]х алмаз-
норасточнь1х станках. [1|ироко практта*уется замена рас_
точки и тллифовки отверст}1й протягиванием.

,4,ля термической обработки используется ус'гановка
токов вь1сокой частотьт. 3тот метод применяется при про_
изводстве более трехсот наименований изделттй и инстру_
ментов. ,&1ного потрудились над его внедрением электрики
и. м. Артемов, Б. 0. [алковский и стартлий мастер Ф. ,г|.

"|1укиг:а.
€тарьте методь1 цементации дета.пей в бант<ах вь1тесне-

ньт газовой цемента!!ией. [[омимо эко11ом}1и в четверть
миллиона руб;тей в год, эта заме!та улуч1пила качество тер-
мичоской обработктт и повьтсила к}иьтуру производства.

Б создании ках(дого г|ового вида продукции есть не},1а_
лая доля участия и коллектива лаборатории' которь1м ру-
ководит 1{. [. ,г[итвин.

Ёамного улуч1пились на 3аводе условия труда. А{еха-
ни3ировано больгцинство подъемнь1х 1{ погру3очно-разгру-
3очнь]х оп9раций. Б дизелеремог1тно}ут' литейном цехах и
цехе металлоконструкцийт устрое1нь] вФ3А}1пнтФ_тепловые
завесь1. 3апроектирована эстакада с цятнадцатитоннь1м
подъемнь1м краном у цеха металлоконструкций.

Ёамечено провести дальнейтпее благоустройство
ритории 38Б'ФА2. Больш.те полутора ть1сяч деревьев и
тарников вь|садят на площадки перед цехами сами

тер-
кус-
ра-

бочие.
Ё{а заводе больгшой и дру>кньтй коллектив. 3то



чие' инх{енерь1' ветера}{ь1 и молоде)кь' рационализаторь[
и новаторь1 прои3водства.

Б третий раз занесен в 1(нигу почета |1авел ,[1еонтье_
вин Фвяаренко' 3натнь1й 6ритадир монта)кников-слесарей'
Фн руководттл сборкой не одного десятка-.п_р-омь[вочнь1х
при6оров. Б !(ниге почета - имена слесарей (онстантина
,т1укина 3имнякова, которому 1трисвоег[о 3вание луч1пего
сл:есаря области, (онстантигта .Р1ихайловина |1угачева и
токаря Биколая |1етровина |1авлова, стер)ке]]1циць1 ли-
теййого цеха Ёленьт 'т1азаревнь1 Аубининой и терм1-1ста

8'гора 14вановича Авдеенко.
Ёа областную .[1,оску почета 1{ в |(гтигу^ почета об"л;асти

3анесено имя э'-1ектросварщика Ёиколая 8асильевича Ба_
сильева' депутата областного €овета трудящихся.

.[4ьтогие рабо.тие участвовали в созда}{ии 3авода.
€тер>кенщик Аван [ригорьевттн 9грюштов еще о1сенью

1932 года кайлил мер3лую 38$а'!1Ф под фундаме11ть1 перво'
го каменного зда1{ия в йагадане' тде сеЁачас ра3местился
цех горного оборуАования завода. [!ринимал унастие йван
[ригорьевич в 1936 году и в строительстве литейт+ого цеха.^ 7й>кенер-конструктор тохн}1ческого отдела Алексей
А4ихайловин Рфанов в 1936 году после оког1ча1{ия автодо-

рох{[{ого техникуш1а пр]]ехал сюда работат'ь. Бо врешяя-Бе_
]ттткоЁд Фтечествогтт+ой войньт Рфанов и его товархащи билш
врага !{а та!1ке' куплен[1ом на свои сберех<егтия. €ейчас
Алексей .&\ихайлович гтри,нимает у!1астио в разработке т]о_

вой конструкции кабинь: для трактора €-30.
в 1925 году приехал с родителями и3 Б.т:адивостока

мальчик Федя Реснягтс:<ир]. с 1932 года плавал он на ка-
терах вдоль поберех<ья, затем при1ше'1 !]а завод и вот у}ке
пдного лет работает аппаратчиком кис.]1ородной стаьтции.

[авно работает гта €евере 1{ачальник конструкторского
бюро Биталий Аьанович 14ванов, человек больгшой души,
учитель и АР}г молоде)ки.
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3аслу>кеннь|м авторитетом и ува>кением в коллективе
3авода пользуются молодьте рабоние: слесарь Бячес;:ав
Бессонов, >кестяг:щик Бвгений^|{олозов и т6карь Алек-
сандр €олдатов'

.(омсомольско_молодехсной бригаде Анатолия'|овка_
чева поруча{от самые ,срочнь]е заказь1 в автомехсборонном
цехе. 9леньт этой бригадьт борются за почетное право }1а_
3ь1ваться бриг адой коммунистического труда.

Б комшун,истическом сорев1-{9ван'ии участвуют бригадьг
['ригория*(орови]{а' Ёиколая .[,анилова, 1Фр!ая Антонова
п |1вана [7исицина. Бсе рабоние сме!-1ь1 ;масфа 1Фрия }1и-
хайлови.та [ерасттмова ре1]1или }кить и трудиться по-ком-
мунистически.

|[лан порБого года сеп{илетки коллектив 3авода гото-
вится зако!тчить к 20 декабря 1959 года.

Ёа заводе много ттзобрётателей и рац1{онализаторов.в.]958 гоАу от в1{едрения рационали3аторских предло-
х<ений 3десь получено почти полтора милйцтона !ублейэкономии.

Ёе раз предло)кения рацио:|ал|тзаторов вь|водили 3а_
вод из- затруднительного поло)ке]{ия

''- Рационализаторьт цеха горного оборуАования Б. й'
$х93"ц*" и г' д. !,авидегтко Ёместе с }1ачальником цехаю. и' Бассерманом внесли оригинальнос техническое
предло)кение _ вить г0тову}о спираль из полосового )ке-
леза на ребро, вместо 1штамповки отдельнь]х звеньев сг!и_
рал|4 из л1иста.

Бнедрение этого предлох{ения дало ог!о:мнь1й эффект_
сократилось время на.и3готовле{.1ие спирали не меньше
чем в 10 раз и бьтло сэкономлегто мног0 тон1{ металла.

€реди рацио'нализаторов завода на1]|ел больгпой отк_
лик замечательньтй патриотический почин инх<енера Ро-
манова. Ёиколай Фелорович- Романов - ин)кенер-техно_
лог диэелеремонтного цеха. ( *{,[ съезлу кпсс отт брал



обязательство ра3работать и внедрить в прои3водство
предло)кения, котор*е да.п1и бьт экономию' равну}о сумме

его годового заработка.
Рационализаторь[ механичоского завода на своем сове-

щании поддер)кали Ё. Ф. Романова. Фни ретпили в 1959
году получ}1ть эко'номи}о государствен'1'{ьтх средств' покрь]-
вающую пол]овину годового оклада (тарифной ставки)
всех рационализаторов, что ооставляет два м1иллиона руб_

лей, и вь]3вали на сор0внова}!ие рационали3аторов судоре-
монтного завода.

Авадцать лет ра6отает на од}1ом ста1'1ке токарь йван
1'1ванович )1ут<ьянов. Фн внес больтпе ста рационализато'р_
ских предлох<енгтй, кото'рь]е сэкономили около полу'мил_
лиот1а |эублей. в 1959 году он о6язался сокономить 40 тьт_

сян рублей.
Р йцион ализ аторские предло)ке}1 ия 3 ит ал'ия |1 антел ео-

вича 1охсопарана - техт-юлога .питейного цеха - в 1953
году сэкономили государству больпте четьтрехсот ть{сяч

рублей. в 1959 году он о6язался внедрить рационализа_
тор,ские предло)кения' 'которь1е дадут экономию' равную
его зарплате за три года.

€тЁртпий ин>кенер Бладттмир Андреевин (упенест<ит}

то}ке принял обязательство в первом году семилетк{'{
своими рационализаторскими предло)кениям|1 дать 3(ФЁФ-
м1и}о, равную его двухлетнему заработку.

Больтп6е внимание на 3аводе уделяется унебе. Без зна-
ний не овладее1пь слодгтой техникой и технологией' }чат-
ся и молоде)кь и зрель1е люди.

(омсомолец Бйталгтй (остегтко 3анимается в венергтей
1пколе рабоней молоде}к!1 и мечтает поступить в институт.
Фн готов,ится работать сра3у на нескольких станках-авто'
матах.

}чится и Анатолий Анатольевтан €варико. Бьтвш:ий

формовщик руководит технологическим бюро литейного
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цеха' сам к0нструирует ма1пинь1. Без отрьтва от производ-
ства он 3аконч].1л институт' а сейча'с 3а1-1имается заоч,но в
аспираштуре.

Фколо восьмидесяти молодь1х работих повь11пают свои
знания в веяерпей школе рабоней молоде)ки.

^&[ного рабоних учится в заочнь1х институтах.
}>ке работают 1на/( диплом11ь1ми 11роектами

технического отдела €. |1. €околов и мастер
ческого отделения А. Р. Боговоров.

Фбщоственно1сть и руководство завода ведут больш:ую

работу по улуч1п,онртю бьттовьтх условий рабоних. 3авод с
1953 года осуществляет стро,ительство }киль!х домов свои_
м14 силами.

1,оротлее благоустрое'11}1ое общшт<тттие получ}[ли оди-
нокие рабоние. Аля детей вьтс'гроен детский сад на 110
мест. 3а последни'е два с половиной года введено в экс-
плуатацию 3 500 квалрат}!ь1х метров >килой площади..&]но-
гие семьи рабо.тих переехали в новь1е квартирь1.

1ак труАится и )кивет коллектив.крупт:ейтпего в городе
предприятия.

Больгпие задачи стоят перед ниш| в гтовой семилетке.
|{о ретшению совнархоза на заводе будет рас1шире[]о

прои3водство горного и обогатитель}{ого оборуАования.
3авод. реоргани3уется в осповное предприятие области по
ма1ш]иностроению.

Бпереди большая работа по созданию нового универ-
сального промьтвочн'ого прибора для различнь1х о6ъемов
и условий рельефа, по модерн'1зации су1цествутощих при_
боров гт серийно'му вь1пуску бурового станка Б€-3, бут+ке_

ра ББ(-1А4 и другого оборуАования.
!!1арнеканский суАоремонтнь:й. Ёапря>кенньтм трудом

наполненьт 6улни заводского коллектива: здесь ремонт1{-
руют суда местного флота, делают промь1вочньте приборь:
цля при!1сков, лебедки' транспортерь1' и т'1е только под сво-

работттик
гальвани_
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дам}1 цехов, 1{о и под от1{рьтть]м небо}у1, |1а узко{| ]{аш|с}(!!_
стой_полоске' отвоева11ной у моря в 1935 году.

Ё{едавшо т{а 3авод из Фхотст<а 6ьтл доставлен для реп1он-та буксирньтй 350-сильгтьтй т<атер <<€ртглат.т>>. |!о суйеству
|{адо бь1ло 1{е ре}11о[|тировать, а за|{ово делать весь катер.
Ёе штешьтпе работьт и со 150-с,";.ць!]ь1ш1 катером <Бьтстрьтт?}>.
Ёо сул9рем0нт)!|'и](и !пр}{вь1!(,']].1 !( ]';]|(1т},! |{|!11!11'|!,/!|']!!,{]т ра-
боташт. 3а нетверть вс]({! су]!{сс'г]]()]]:)!]|!'| :];!|}()да рлштрт бьнто
сдела|{о ](ое_11то || ||0сло)|{!{сс.

8гце стро.т:"'тся заРо/{, а |]а с1.() п,,!отцад1(с ух(е соорух{а-
л}тсь 

^м^елк1'!е 
]{атера' сухогруз|{ал б::р>:<а <<[[тт::>>, бут<спр-

т+ь;й 200_сттльт';ьт|}.пароход <<&!ар.тст;а:т ', д,:ттт ,,;'.,'1'".' б,''!т,'
привезе1-1ь1 ::з !егт*:ттграда заготов|(и 1(орпуса тт' оборуАо-

Б годьт войгтьт судоре}{онт{'т]тк'1 осво||лт{ стро{|тельство
сухогру31-ть1х !у{орск1.'х барх< грузо{1Ф,{}€}{1{Ф[1ью 300 тоттт.т,
А4орс](|1х б1,т<си1;ов мощг1остьто 100-300 л' с., больтпой се-
ри}1 речг]ь|х катеров мо1л'11остью в0-90 л. с. !1 барх< гр1.з6-
подъеп'11{остььэ 15-20 тог:тт.

Ёа заводе бьтлтт построе_нь| ]| та1.1кер для перево3ки
горючего водо1тзмеще|1иеь] 1 000 тотттт }1 с};1а ре.:ттого с]:ло-
та р]|(и йнд:тг:трт<и'

€ло>кттьте ре1!1ог1т1{ьте работьг прово,ц}1л ! |с|) ]1а 1(руп1{ь1х
морс1<]]х _с_удах: <<Фели;<с /{зер;:<иттст<и{!>, <1(улу>, 

^ 
|<€мо_

ленск>>, <<.&!ттгтст<>>, та11]{ер <<€т'алт:гт>> ]{ д1)угих.
Б тя>кельте дгти во;};тьт 3авод освои"':'т]ьтп\,с1( газоге|1сра-

тор]'[ь]х уста1{овок' бьтлгт переоборудованьт автома|1]}'1гть1,
!{оторь1е вместо бензттна стали работать на нурке. [1арк
газоге}1ератор]]ь]х авто]\,1аш]}:н ]{а коль1}1е бьтл саптьтм боль_
шим в €оветст<ом €отозе.

€тарьте работтт}{]{11 завода вспом}1нают свое боевое кре-
щение - г1адо бьтло сварить бензобаки. [{ервьте неулани
не обескура)кил'\А марчеканцев. 9скоре шес1ь беттзобаков
бьтли готовьт' €ейчао}ке в нашей о6ласти "''.^' м;Ё;ь_
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\ Б 6уат'е Бесело[о в тс,зо6с:,лтссо во0ьст'ся рьт6а. 30есь провоаяу
свото еьтсо0тьъ!е 0!|'ц' маеа0атослссое рьь6оловьъ_лто6штелш,

канскому заводу предоставлено право вьтпус1(а котлов и
бойлеров, работатощих под больтп'ипд давлением.

1(роме судостроительнь1х' судоремонтньтх и коте'1ьнь|х
работ, 3авод прог1звод].{т гор|ное и о6огат|ттельное обору_
дова'т|ис.

Б ттомелтклатуре этого вида продукцт.|и отраз1.]лся тех_
н}.1ческий прогресс горт.:одобьтвающе1т промь]1плег1г{ости
А4.агаданской области. Фт дезгрохбендов }1 меха1т].1ческР1х
лотков начала сороковь1х годов завод пере]пел 1( скруб-
берам.

с 1949 года руками мар11е!(анцев стали со3даваться
м-еталлические лередв_и_}кные пр]{борь[ всех марок -- от
/у1пд-: до мпд_5 и }4|!А-7. |-{а прйисках области много
горнь1х ма1п]1г1' ].1зго'г()1],/1е1!1|ь!х марче}{анцаш{и: бульдозер_
ное обору/{ов:])!!1!с- тра1|спортерь1' питатели' элеваторь1'
1шахт!|1'е к./!ет!.{. 3десь }13готовля1отся электроннь]е сап1о_
родкоуловители и скрепернь1е и экс|(аваторнь1е 1(ов1пи
емкостью до 3,4 кубометра. Фборулование канатно-под-
веснор] дороги для предпр|1ят|1я имени &[атросова сделано
так}ке в цехах судоремонтного завода.

Фбтширн2 1]оменклатура тт обогат].{тельного оборудова_
ния; гидравлические классификаторь1' А!]обилт<тт Блэка,
грохота' отсадочнь1е п1а!пи'нь|' столь| Бильфлея и м1-]ого
других механизмов и запаснь1х частей.

€уАоремонтньтй завод' так х{е как и механитлест<ттй, по_
ставляет гор-г|ое оборуАование предприятиям !кутского
совнар-хо3а. (ельнометаллические промь]вочгтьте пр::борьт,
скрубберьт, отсадочг1ь1е ма1пинь]' тра}1спортерь{ 

- всего на
4 миллтлона ру6лей^лродукции отправил завод к промь1-
вочному сезону 1959 года на прииёки и фабрики ёорев-
ную-щей_ся с .&1агаданс;<ой областью $.кутии.

Ёа }1арнеканском заводе налах{ено ]\,1еханическое про_
и3водство качественных электродов различ!!ьтх марок длявсех предприятттй областут'

{

\ ]|оселоп []аааево.



|1о проект5' <[ттпроводтранса>>' по которо\{у с'грог!'пся

в 1935-}937 Ёг. заво!т, его йрот'тзводствег1г]ь1е площадш 6ьт_

лт.1 очень ]{ез}{ачительнь1.
,[{ттш:ь позд{тее бьтл растпиРе1] мехаг{ическттй цех' пере_

""д*!'' 
,? з',',' оборуАоватто 'гермиь1еское отделение' 8гто

1]олучилотермР1ческ!1епечи,закало!11]ь1ева{.1шь1],1г1одъем.
,т,'Ё ,р'с,особле::ия. };ке пос,пс во[1ттьт б:,т.тт:т построеттьт

!{овьте цехи: чугуттолр:тс[|т:т'т[! с о1'/\с,ле]!!|см ]1"/!я цвет]]ого
литья и заготов]4те.цьттьт{]т. 1] т;овьтх цсхах 1п14ро1(о пр1'1\7!е_

няются передовь1е мо,годь| -- ма|ш|111]!ая (:ормовт<а' песко_

стру;?ная обработка чугу!1!{ь1х 0'|'"ц]|во1{' кок|{'1ь}|оо л1'{'1'ье'

гфяная и холодная 1птампов!(а' авто\1:}1.11!|сс](ая 1.1 по,п}/ав-

томати1[еская свар1{а и т. д.
1]'ехи завода оснащеньт современньтм техническим обо-

руд;;;;;;. Б ,,''е',,но-ку3нечном цехе огромньтй 335-

тонньтй гидравличест<ит? пресс' ](а1{ в. картоне' 'тптамгтует

отверстия в толсть]х листах )келе3а. |{ресс мох{ет 1птампо_

вать'сферичес1{ие дн}{ща для котлов, работаюших под дав-
лонией |20 килограммов' ферш'тьт транспортеров' уг'т1овое

х{е.[!ез|о в'сех номеров.
}{есколько }1о)к1]1{ц-гильотин рех{ут х{елезо толщино1{

до 11]естнадцати м]4ллиметров. Больтше двух десятков сва-

рочнь1х ма'1шин в шехе._!Реди !-{их 3нач1{тельная часть таких
совертшенньтх' }{ак €}_2. Бсего оборудова1{ия не перечис-

л'1ш,.Бмеханическомцехестанояг:ьт{}паркдавнопере-
валил за 100 единиц. 1-{е такртм помнит завод начальник

1{у3[1ечно-ко."',"'йцеха Р. А. !,оругт>кий, ра6отающи:?
здесь со дня 3акладки первого 3даг1\\ 3авода''' 

{,арактерной нертой коллектР]ва &1ар';311''"1{ого завода
является нов аторство' стрем']1о1-{1'{е у'г1уч1пить ко]-1струкци]4

вь1пускаеп{ь1х ма1ши!{ и механи3\4ов, до6ттваться пост'оян-

г1ого повь]1шот{ия пр оизвод{{тельг1ости т-р уда'
[лавньтй т:нх<е!тер завода АгтатолиЁт ('орнеевия 3ин||е-

в]{!] вм9сте с представителями при;'1сков ]{т'!е11и Фруттзе и

А4. [орького с.:бс:1,1цгт"п ;: ]1о}кел ан!.]я гор 1]яков по улу!1;]1е !; 1 ! 1о

1(онстру}{|(!1!1 скреперной лебедк:т сл3_4.
Агхатс;.,ттт|| |(оргтеевин автор этот? лебед1(и, та1( }!{е

}(а1{ !( 1'!)('х г!|)с/{|'/1у[1\||х моделей. !вухбарабанньте
скрепсР!1|,|с ,.::к.:бс;ц;<:г 3:::тт<ст;тт,та 1!а!!]]!11 11]].{рокое пр11п{е}.1е-
г1ие 11а ];ред|!1)].|я']'].гях тт;.:тлсл]} об.г;ас.гш. в ]959 году эт].1 ле-
бедтс:т 6улут 1.{спь|1'ь]ваться !{ в €вердловско{т, о6ласт+а т:а
Рудн}тке </{ег'гярьруАа >>'

Ё1а модель сл3_4 (омт-ттетошт по делам изобретегтий тт

отл<рьтти!'л при €овете &1гтгтгтстров сссР А. |(. 3иълкевину
вь1даьто автор'ское св1{дстельство с пр].1оритето},{ со1о3ного
масш:таба.

?ехник А. Б. €шдоров 11 !.|!1}кс!|ср 1]. Р1' 1(рапив1{н раз_
работали _ прое!(т пр].1!1!{11{]|.!а'|ь|{о ]1ового промь]вочг1ого
пргтбора. Б ос:;товс сго дс||ствгтя .це)к}1т втаброгидравл}1чс_
скгтй способ о:делетт:тя зо,,]ота о']. песков. |!рибо} мо)кет
промьтвать до 600 кубол,тетров песков в сут]({.]. Фн- улавлгт-
вает все 3олото' содерх{ащееся в песках' 

- 
от самородков

до мельчайтшей пьтли. €хема прибора г1астоль1(о проста,
что исключает раз"1}{чнь1е вспомогатель]'1ь1е меха}!]!змь1-
1плю3ь1' траг|спортерь{ 

- 
!{ 1]ап{1{ого со](ращает 1(ол?]чество

узлов. .&1альте размерь1 прттбора по3во,тя]от прр1\{е}1ять его
гта лтобьтх полигонах.

1]]есть лет топ{у г]азад Але:<се!! 1т{акаров:ан (о>кухарь
работал в плаг1ово^1! отделе 3авода. 3атем он ретпйловладеть профессие!'т разметнттка. .\4,ного пргтспособле_
ний,'т;_т2$д6нов свое1] ко1]стру1(ци]] применил ра3метч!4}{.
,:\. }1.'.(о;т<уха-рь в [1ес десятк11 р ацио[: али3 атор ских пре]{,"'1о -
>кеггг;р]. Фгт обязался свог] сем;тлетгтттйт 1]лан вь1г1олн]{ть за
два с полови:'тоЁ} года. ( 1 апреля !959 года он ух<е вь]|1ол_
1-1{-1л годовое зада!]ие.

'|от<арь-скорост'|{].{к Бит<тор Але:<саттдровгтч €ветлаков
изуч].1л опь1т инициаторов скорост1]ого резания и ух(е тог-
да' когда это двих{е1|],{е только г|аь|ало распростра]|яться

1

]
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на передовьтх предпр'иятиях стра1ть1' в[]едр!'{л его в

водство. Благодаря ему скорост1'1ое реза}11-{е на1пло
кое пр,иш1енение {{а предприят!1ях города тт о6ласти'

прои3_
11]1.|ро_

в 1955
своих пла||ах и 

^,1етодах работьт. Б:оро горкома одобрило
}1х иниц!!:}1'].{ву 11 реш]}1ло распростраг|ить }|х метод работьт
среди }(олл ек1"!.! 1]ов друг}-|х пр ед|1р }.1 ят'!; й города.' |]очртгп 1!с|)с/|()в|[|(0в ,11]!.!ро](о подхвачен во всех цехах
3авода.

&1одельщик 7. [. Буйптистров поставил 3адачу вь1под-
:*ить свой септилеттт:тр] план за четьтре года. Рабочтте т<о-
тельно-кузг1ечного цеха рец|ил,и зада!1ие первого года се_
милетки заког1!|]4ть в }{юле и }( концу 1959 года вь1пол11].1ть
два годовь]х плана.

[емь бригад 3авода бортотся 3а зва1[ио бригад коп11!1у_
нистиче,ского труда. €редтт персдовь1х рабоних - 

лучгпий
фрезеров;тт.ит< областгт п. и. [ортс, 1'о1(арь Б. Б. ](юков,
с,г|е1сарь А. /{. /{смя!1|!|у!( ]! п,1!]ог1{е друг].те.

Б помоп-г,ь рац[.|о]|ал,и3аторам на заводе открь1т кино_
лекторгт:1:, орга}!изова}ть1 курсьт по маш]иностро].1тель,ному
черчению' создан консультацрлогхньтр] пупкт..

Б блих<ат]тпие годь1 коллективу 3авода предст,оит !1зго_
тов}!ть и внедрить в про!13водство новь1е гор1]ь[е п,1а1!]']нь]'

универ сальнь1е э,|е1{тро|]]{ь1е с ам ород1{оуло1в].{тел и дл я др,аг
и промпр'иборов, съемонгтьтй полуповоротттьтг:} кран на ба_
зе трактора €-00 и другие.

Растпиряются пр0изводстве].]нь]е пло,щади завода.
€тротттся ко?ельн.о-сваро.тньтй цех. € вводом его в эксплу_
атацию станет свободней в кузнечг1ом цехе' где сейнас: ве-
дется электросварка.

3 бли>кайтлее время 6улут еще более механизировань|
термическое' ш1едницкое }-] сварочное отделения механиче-
ского цеха. Б сваротно}л отделен!!и начал работать первьдй
в области сваронньтй трактор тс-1000.

€оорух<ается гтовьтй электроднь]!! цех с 3авер1пеннь1м
техт{ологи!1еским циклом. Фсгтовньте операци].1 в нем будут
автомат}13ирова!]ь1. |{роет<тная мощность цеха 1 100 тонн
электродов в год.

1окарь-скоростник Б. А' €ветлаков'

году в .&1агадане проходила первая облас'гттая т<о:тс]эерстт'

ция скоростн!'1ков-станочников. Б. А. €ветла1{оБ вьтступал
нетолькокак3ачинательскоростг{огоре3а!|ияметаллов
на (ольтме' г!о и ка1( пионер силового резаг1ия и с1<орост_

ного сверления.
Бригадирьт котельш!1'!1{ов Б. }4. [{олтощегтко ут|4' !(' !(а_

раваг! вь1ступили инициаторами досроч|{ого вь]полнег{ия

плана первого года семилетки.
Ёа бйро городс1(ого ком'итета парти|{ передовик1{ про_

изводства (о>кухарь, |1олющон:<6 1; (а'рава1|{ рассказал!1 о

ко



[{ех топливлтоЁ: аппара'хурь1 пром!(омбината. €реди ста-

рь1х деревя}|ньтх цехов промкоштб:тната вь1деляется двух-
эта)кт{ое |{аш{енг|ое 3дание цеха топливттот? аппаратурьт. Фн
напоми}1ает глебольгпой завод' прои3водящи{} топливнуто
аппаратуру для дР1зелер] автоплатши}|' судов и электро-
статтций.

8 просто1эгть1х свет.пь! х помс| |[с|т ! 1'! -х |) :|:}мсс1'11./гось 6олее
70 разлгтнгть!х ста11}(0в тт т:1;::бс>р<>в. €рс,,птт 11][х уста|1овлень|
ста[!ки и ттове:?гш:'тс пр пбо1; :я вь:с:с;ко[т'!'оч}тост{т оте!!ествен_
ного про'!зводства: больтдо:! 1]Р0|']|{тс)р, мбтал.т:ографт:ч_
скгтй й;акрост{оп' гп"пифоваль}!ь1с (:1'а]!1(!|. 

- т\'1одсль 3153,

два у!1!4кальнь1х плоскодоводо!]1]ь1х ста1!1(а' 3т:; стат+ки

работатот с точность}о,цо двух-тре}{ десять:х микрот:а. !,о_
водоч[{ь1е станк|'! пред1{аз}1ачег1ьт для обра6отки кругль1х
и плос1(их ргзделтт;]. Б цехе г1а них прои3водится доводка
цРтлиЁтдрическ1.1х !1оверхностей с вь]'ступаь'1и разли-нной
(эорптьт._ |!о заме1эа},4 це'[1тр альгто{} г:зпле;эгт'гелььто::; ла6ора'
тор1'1{1 завода '<<(али6р>> рабонтте цеха на эт?1х стаг1!(ах

достигл11 четь1!]1-1адцатого 1{ласса 1{ачества поверхг1ости
издсли!1.

.[,ля сверловт<*т то:-тча!}гших кап!1ллярнь!х отверстттй в

т(орпусах р3.спь1л11телет? тт соплах в !1е}(с с}(о11ст|)у1'1р0ва}{ 11

]{3[Ф]9Бо'{0!'1 у11икаль![ь}{;} статто;<, т<оторьт|} сс|';';ас !|спо'пь-

зуется !1 на д|])/г1'{х предпр[|ят1!ях с1'ра|[ь1'

[ех то.ггтой 
-штеха11!!1{}'{,сугцест 

;]овал с 1 938 года. Ратть:ше

о1-{ ра3мещался в ветхом деревя]{11ом по}!ещет;';ттт' Б |{е}1 из-
готовлял].1сь 1!]ахтг1ь1е лампь{' саль}11.!ки' дета'{и к тшвей;тьтм

ма1п].{нам' 6ритвь:, 3ах<!-{га"т1к14 ]'1 т. д. Б т<от'тце 1946 года на
(ольтме появилась потребность в ]'13готовле}{'{и отдельЁть!х

деталейт 1.1 у3лов топлиБ'но:']л аппаратурь1 для д!|3слсй боль-
1пегрузн1'х автопое3дов, 3авезен!;ьтк еш{е во вре}1я вой!ньт.

11,ех полунил первьтг} заказ 1]а [1зготовдение плу1-тх{ер_

нь1х пар т.т распьтлителей. [род1'6ц11; бьтла изготовлена
1] 1.1спь{'1'а]1а. Бстал вопро1с о рео]}га!{'иза111'{|'1 цеха точнои

ш1еха1:1'}1ки в спец11ализттровагтгтьтй цех топливттой аплара:
турьт.-' 

€тарьте работнтакгт помнят горяч!'1е дЁ|и лета 1949 года,'
когд:1 в1|0вь орга11!,!зоваг1!]ому цеху дал{'1 твердую програм-
му. Бсдь ]1ух(]{а в то|1л{{в!|ой аппаратуре и замене отдель_
Ё|ых узлов ее бьт,та в то время огроштт:о1|. (апртазгтьтс, тон_
нь1е ,и хрупк].1е детал]1 на пя'гидесят[1градусном морозе
бьтстро вь1ходили из строя' Бот понолту первая )ке програм-
ма }{ового цеха включала изготовление плу}{)кернь1х пар
и распь1лителеЁт, т'{агнетате,']ьнь1х лт обратттьтх клапанов, со-
пел ]1 форсунок в сборе 

- 
всего тр1'1дцать две детал!'1.

|!ойийо топ;тивной аппаратурь1 для :|втомап:итт <</],ай_

мо]|д>>' }1зготовлялась ап|1аРа1'у|)а ][.||я <(п1азов>>' <<татр>>,

тра}(торов €-60, а т2]|(х(с ]]:т:зс.;ле[1 элс!(тРостат;цийт отечест-
вс111|ь!;( ]{ 3а1'ра1111'!11ь1х \1арок.

Фсобе:тгто м}1ого при1плось потрудиться 1{ад освоение&!

распь1л11телет1! т< дизеля}1 авто1]у1а1пи1{ь1 <<татра- 1 1 1А>.
в 1954 году цех пере[,1естился в специальг!о вьтстроег1_

ное 3дание. Фн смог вь]полнять 3ака3ь1 не только для об-
ластнь1х пре'цпр1.1ят'т1]. 3атсаз }1а то}1л!1вг1у1о аппаратуру к
стос]-{льнь1м ди3еляш1 <<Букау-Больф:>> пос'гупт':л с (аш;чат_
т<рт тт €ахалина. Фперат],1вное и качестве111-{ое вь]пол1'1е]]11е

этого зат(аза по3вол]'тло бьтстро ввес1'и в эксплуатац1{ю
простаивавтпие 1эьтболовец1(1'1е 1{атера по всему .['альнему
Бостоку.

-}{гтйттстерство рьт6ноЁт промь1шленност1{ в 1955 голу за'
ка3ало цеху топл1.]вглой аппаратурь1 продукц?1и на 4,5 мил-
л}|оЁ1а рублей. }>ке с этого года продукцию цеха-ш1о)к!]о
бьтло вётретить в Рттге т-т Аст'рахани, (лай:педе и -&1ур_штагт-

ске, (ал'йнинграде та Бладтавостоке, на (амчатке лт €аха_
лине. Ёедавно цех вь]по.цЁ1ил 3ака3 одного из :<рупгтей_

1пих в стране моторнь1х 3аводов 9рославля на опь1тную
парт?1ю распьтлителет} топлива для двигателей ]{овь]х
п{арок.

{
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с 1959 года продукция цеха планируется [о'сплат:опд
Федерац;-ттт и входит в ее н3роднохозяйствегтньтй платт.
|{ятидесяти двупд совнархо3а!] отправляется топлив]1ая
аппаратура с маркой .&5,агаданского проп'11{ом6ит+'ата.

3а все время цеху не бьтло предъявле|1о тти одной ре-
кламации. .[,обрая слава о его и3дел|4ях 1'тде'г дале1(о за
предельт области.

в 1 957 году [арьковскт'т:! з аво/1, ] | ()с:1'{] |],;! 91 19|1{тт{! апп ар а-
туру для сельских передв14}к|1ь|х э/|е](]'Рос'таттцитй, дол}кен
бьтл изготов].|ть топливпь1е 1|асосьт в с:борс |{ ди3еляп1 п{ар_

ктт 4А€|1. |!осле безуспетпньтх 11о11ь!1'()}{ 3авод обратттлся
за помощью к магада'}1цам. €то :<омпле}(тов эт'1тх ]1асосов
бьтло изгото'влено и отправлено харьковчанам. 9ерте>ка'
п,]и и инструкциями цеха на и3готовле1'1ие ряда деталей
пользуются }1урманская судоверфь и Ёогинский завод.

[ех очень часто посещают представите"пи различг1ь1х
3аводов. |1ервьтми бьтли нагпи соседи - дальневосточники:
гости с (амнат'ки, .сахалинць]' - затем механики из (а-
3ахста11{а' москвич1'1' ленинградцьт.

Б цехе зародилась идея отказаться от совместно|'? до_
водки п.пун)кер,1{ьтх пар и распь1лителег'т и сделать детали
в3а].]]!тозаме}1яемь1ми в пределах одноЁл группь1.

Бот как оценил это предло}кение д|'тректор Ёау'1р19-'--
следовательского дизельного }{1'1'ститута А. А. Фадин.

<<...Б слунае если удастся от1(а3аться от совместттой до_
водки и сделать преци3ио'нньте детали взаи}1озаме}{яемь1_
ми, м ох(но ох{идать существен н ого сокр ащет1ия трудое'мко-
сти г1рои3водства подо,бньтх дета.пей и, вероятг[о' повь]с!!ть
их долговеч1-]ость' что дало бьт боль:по|! гтароднохозяйст-
венньтй эффект>.

€ейчас больгпиттство плун)кергть|х пар 1-1 все распь1ли-
тели и3готовляются без взаимной прит;трки. 3того до6и-
лись пока только в }4.агаданском цехе топливной аппара-
турь1.

|1лугт>ксртльтс парьт' и3готовленнь1е в цехе без вза1-1м1-1о_

го спарива}|[|1я, 14 распь1лители с 1]еспарег1нь1}д уп'пот'ни'
тель1{ь!м |(()]!усом проходят у)(е в тече.11'ие г1ес]{ольт(их ме-
сяцев ]1с!]1''!';!!|!!'| !!а (),)(]1о\'1 ттз ба1;тта\:льс1{1{х заводов. 3т:а
парь1 |{ рас!!ь1л!11'с.|ттт о'т'ратбота.пгл 1700 'тасов без кат<тдх-

либо деформацит?. €вь:п;е 3 000 часов отработ'ал:т парь]' из-
готовлеЁт]-1ь1е в цехе для двигателей <<Бут<ау-Больс]э>, гта-

ходящ]{хся под спец]-]альнь]м набл1одением лаборатори]'1
<<€оюздвигательремонтах{>>. Ёит<атсих недостатков обнару-
х{е}|о 1-1е бьтло.
. [осуларственнь:й }-1аучно-техттт'тчест<тт{| 1(о\{1'{тет €овета

-&1ит+гтстров сссР в одном ]1з доку\{с,1!1'ов дал тат<ой от-
3ь!в о продукции цеха:

<<Ё1аттболес ;тт:тсрсс;то|1 в час1'и повь]ш1ен'ия качества
].1зготовляспто1.! топ.:тнвтто]| аппаратурь1 является работа
цеха топл].]втто1| аппара'1турь| А4агадагтст<ого промкомбттна-
та>>. €оо6щая о том' что цехоп,1 вь]пу,с!(ается аппаратура
восьмидесяти типо-размеров-от 5 до 40 мм диамет'
ром, - 

(опл:итет отмечает, нто <<сборка ]1х ведется по ме-
тоду селекцио}1ного подбора, пр}!чем г1{дравлическая п'1от-
}1ость прецизионнь1х пар' вь]пус!(аеп{ь1х эт].1м цехом' в не_
сколь!(о раз вь1|1]е' чем у вь1пус!(аемь1х другими завода1у1и'
а верхт-тий предел ее неогра{{инен>>. [ермети.1ность пар для
двигателей <<Бу'т<ау-Больф>>, вьтпускаемь1х цехом' в 12 раз
вь|11]е' чем у вь1пус1{аемь1х лен1{]|градск11}1 эксперимен-
тальнь1м заводом.

}]'ьтого цен г1ь1х р ацион ал из аторск;-1х предло)ке'ний внед-
ряется в цехе. .[4.ехат:изация доводки деталей увел'ич!1ла
производительР1ость труда втрое.

14спользование для чи,стовоЁ{ расточк1] сверл].'льнь1х
стан](ов позво'дило поручить эту операци1о сверловщикам
среднейт квалификашии и вьтсвободить два токарнь1х ста,н-
ка. €лесари ?1' А' )(ернак и $'Б' (рит;г:нньтй немало по-
трудились над осуществлен'1ем этого предло>кенття. Ёад



усов ер1по]'1ствов а г| 1']ем т'ехг] олог}'1 |'1 3 аду 1у1 ь]в ается
трети1'т работнт.:тс цеха. 3а |1Ф[.;')ё,4'|{}{Ф четь1ре года
дитель}1ость труда повь1си"цась ъта 76 проце11тов.
году будет вь1да1'1о проду|(ц]]!{ столь](о' сколько
предусш1отроно дать в 1962 году.

!(а){(/[ь1'!'

про1{3]:;о_
в 1959

по плапу

Ё а.лальнттк 
#:}?. ъж;;]ой 

'аппаРат}Рьт
|,1одлит:г-тор] Ауп:от} всех рац}'{о{{ализаторс1{]'1х нач}1на-

нттг] является А. |[. [ольдфарб, со3датель ]т оргат|и3атор
цеха' 1-[ачаль1-]ик цеха [ольдфарб умеет вовре1!тя !!атолк_
нуть мь1с"ць рацио11ализатора }1а ]]етпе]]}]е ва)к!1ь1.х вопро-
€63, |!8}{6!1э !1 подска3ать рабонт;шт }1 |у1астера}{' как довест11
3адуш1а1тг|ое !1м].1 дело до ко}1ца. -}''|ного оче}1ь це}1нь1х пред-
ло>кет-;гт;1 внес са1\{ 1,{остт(; [т<ов.пев;-,тч.

Р1еско.пт,т<о лет г|азад около цеха долго ле)кала огром-
}1ая гль1ба горгтой поро,ць1' 1-{а ьтеЁт пробовали действгте от_

бой,гтого м0лот1(а с сух1'1!1 пь]леу.ттавл|'тва11ием А' $" [ольд'
фарб ;т }1сх{!11!!]( т(сха !. [. [|киппеттт<о. Ам уда'1ось добгтть-
ся того' .тто отбо]']:л:ьтй молотот< с э}кс](торт1ь1м отсосом }1х

конструкц11Р1 стал работ'агь безотказ::о; пь]ль гте 6удет
больтпе попадать в легкие гор}1яков.

|!одлинньтм вох{аком коллектива цеха, ве1]нь1м совот_
ч}1ком молоде}к].1 является 3амест!1тель г|ачаль1_[и1{а цеха'
старьтй комш1у11ист йвагт |еорг}{евич {,орликов.

Б,ольтп;дх успехов ](ол,цект!1в цеха добился благодаря
вьтсокой культуре про}{3водст'ва. .[1,с;ловтттость и ус1'рем'
ле[11{ость' подтя1{утос1'ь 11 а!(|(у|):11'!1ость во всем' 11ач}'11-1ая с

рабопсго \,10с'т'а || |(0|1|]а'| в||с[!!!1им видом' свойственньт
1{2})!(]10му 1;::бо.лс:му. Б цохе яр!{о проявилась од]{а и3 3ри-
ш1ь1х черт ко]у1мунист}1ческого общества - ст]',]ран}1е гране1!
ме)кду физттнескттп Р] умственнь1м трудом.

!етьтрнадцать лет работаст в ]1ехе доводчшк вось\4ого

разряда €ергеи! .А{аксимовттн Барл<ов. Рго работа отличает'
ся самоЁт вь{со1(ой точЁ|ость1о.

9ков Блад}11{1.!рови11 (рипгтт.:т:ьт1! }1з с'_1есаря вь1рос в
мас'гера !]нстру}{ентально[т группь1. Бсе с"пох<т:ьте !| тот!к1{е
инструменть]' }тзготовлеЁ1г]ь1е в 1(ехе' - дело его рук. 9ков
Бладиптиров}1ч имеет среднее образоваътие.

Фтлт-тчгто работает револьверщттк Бтамба -А4алахат-тович

.[,а гпинттш: аов' Ф тт 3 а1(о1]!{ил те_ч1{икум.
Больтпую часть ос11аще1-{}]я и самь]е {,ит|Ф}ш!г]ь]е прис_

пособления вь1пол1{яет слосарь восьп1ого разряда Ава*т
йвагтовртч ){(ергтак.

€амьте первь1е детали топлттвттой! аппаратурь1 ]'13гото-
вил токарь 3асилий |!авловтач Рьтхсков. €ейчас оЁ1 стал
мастером.

Ёиколая Алексеевттча Ало.:т<р:на - тплифовщ1{}(а вь1со_
кой квалис}икац1.1?1 - 

хоро1по 31'!ают ]4 г1а друг}1х 3аводах



}4агада'на. Б цехе он во3главляет' бригаду, борюшуюся за
3ваг1ие коммунистической. (оммуг:ттст (. Р1. 1ют:онков на-
тал работать в цехе малоквал1.1,фицированньтпп рабоним.
1еперь он мастер доводочг1ого отделения цеха.

€лесарь Борис [еоргиевин Бахман обязался за1(о1]чить
семилетку в три года }1 вь[пол!1ил т< 1 мая 1959 года свой
годовой план. 1окарь вь|со|(ог() |(,пасса Атта'т'о,п:т|! [1стровин
€юткин - депутат го|]о/(с|(ог0 0овс:'га. Аотзо,гл,чла:< Басртлий
Федоровин Фомгттт взял обяза'гс./|ьс'|'в() в||полпить своЁа се_
милетний план к ко1]цу 1963 го,гцат. []ас::т.пт:|| сРедорович
предлох{ил 3аме'нить токар1{ую обрабо:':<у пр!1'г'!1ро!] !птам-
повкой, что повь!сит производитель|1ость рабога:ош1ттх гпа

этой операци,и в десять раз.
Рабочие цеха уворе'нно вступилр1 в се}дилетку. |1лан

первого года семилетк'.1 он1.1 обязались вь1полнить к 12 де_
ка6ря 1959 года и дать 600 тьтсяч рублей €Б0![п,[|2:9ФББ1[
накоплений.

&1олоде>кь цеха приняла на себя обязательство }кить }1

работать по-коммунистически. Бптосте с бригадиром Ба_
лентином Белининьтпд молодой комш{у1{ист доводчик Ба,стт_
лий Бозню(, 1{&Ё.{,14,{,?тьт в членьт кпсс слесарь Биталий
|11арь:гин и токарь Бимба Аагпинимаев' комсомольцы то-
карь €танислав (ондаков и сверловщик 3асилий Рома-
нёвич о6язались вьтг1ол|нить семртлетний план за пять с
половиной лет. (опцплеког:,ой комсомольско_молодех<ной
бригаде Балентина Белинигта первой в .&1агаданской об-
пасти присвоено 3|ва|ние бригадь: комму11истического
труда.

1!1естная промь||шленность. .[,о образования о6ласт*т
местная промьт1плен!{ость на (ольтме бьтла развита чрез-
вьтчат!но слабо. Функционировало несколько бьттовь:х мас_
терских и копцби:татов, объедиг|я}ощ1.тх кар.1|иковь1е по1пи_
воч1{ь1е Р1 сапох{нь]е цехи. Фбъем годовой продукции на
одР1ого >к}1теля едва составлял 100 рублей.
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Ёесколько л}.тш:е обстояло дело в .&1агадане.
Рще в 1936 году существовав1пая 3десь 1{онтора мест'

нь]х пр 011зводствег11{ь1х пр едпр!|яти й 6ьтл а реорганизов ана
в комбиттат, |{а3ь1вав1пий,ся <<местпромом>>.

Б цех::х промкошт6и1|ата 1пили обувь }1 ФАех{А}, ч11н14]1у1

чась1 и бьттовьте приборьт. Аеревообдело.лгтьтт| {€х }{ мё13;1'
лоцех вь111ол!{ял1.' зака3ь1 приисков: делал|1 ролит<и для
тра:юпортеров, карбиднь]е лампьт' лотки для рунной про-
мь1вки 3олота' изготовляли мебель, металл?1ческую посу-
ду' пугов|1ць|.

Бо время ;войньт во3н!1[(ла необходи'ьто,сть рао1пирить
ассортимег1т вь1пус1{аемой продукции. Б городском пром_
комбинате вступили в строй п||мо!{ат!1ьтй| цех, ватная
фа6рика, т{о)!(3аво/1 !{ ,сс|)|1()1(1.1с"||()1'}1::1| ус1'а!{о,в]{а. |_1а се:мь-
досят в'1'ором !(!|'|0мстрс 1'рассь1 бьтл построен ттебольтпо*}
сте1(л0з.1в0д, вт<..:л;ошавгшт.тй деревообдело[{шь1й цех !1 цех
реста|вр аци,}1 эле}(троламп.

?1 хотя .&[агадаттский промком6:игтат в 1946 году вь{-
пустил проду1{ц11'и почт]{ на десять ]\{и,пл'ио!г1ов рублей, ос-
новная ее часть |пла не на удовлетворение потребностей
жителей города' а для предприяти:? горгтой пр0мь11плен-
{{ости.

€ организацией обла,сти на !у\'агаданско,м пр,о,1\{к0мб!1-
нате бьтл рас1пирен деревоо6делочньтй цех, в нем смонти-
рована эк0гаустерЁ!ая устан,овка, обе,с'пе.;1-1ва1ощая от'со'с
пь1л'и' струх(е|( и опило1( от ка)кдого ста}1ка' соору}ке'на но-
вая трехкамер11!ая су1шил1{а.

€ейчас этот цех вь!пускает больтшой ассортиме,нт про-
дукции: обедегтг;ьте с"оль], буфетьт, кг1и}к1{ьте тпт<а'фьт, туа-
лет]Ё1ьте столик'{' мебель для 1пкол и детских унре>кдентаЁт.
|1о нертех<ам ри)кских мебельньтх фабрик и3готовлень]
пробгтьте спальт-ль;т? рт столовь:й т'арнитурь1' фаг:ероват:ньте
ясенем. ||ервьте ||арт1ти этой мебели у}ке 3апущень] в про-
изводство.



Бедется подг'отов'ка к прои3водству древесно-стру}!(еч-
г1ьтх пл1-{т для и3готовления мебелтд и строи1'ель|]ь1х де'
талей.

1]'ех пополняется молодь1}1и кадра}{и. (юда прг:бьтло
25 вьтпускников Бобруй'ского рэмесленно|Ф ус111д1,*'. Ф:ти
на1пли хорош]его !|аста1в]]!11{а в лице масте1)а цеха' с11арого

тсомштунгтста $. 1. \.алту11е'|]а' т<ото1эьт[} 11атбс::'ас'г ]} !(сх() со

д1{я его осн0ват{}'|я.
в 1959 году т]ром!(0м6!{т|{|1' ]}|,!]!\'с'| !|'г ]тдсбт].':ш больш:е

чем 1!а 2700 тьт'ся,{ руб"]'е|1.
(онстр1,6ц9рско-техг|о/1ог]4!||\]с1{()с 6:к;1'лс> <;б,п'местпропп а

проектир'ет мебелыную фабртат<у' ](о1'0Р||'| бу/цс'г !}ь1!1ус[(а'гь

п}олукшйи 6ольтпе чем гта 5 ми"ц.::иот:ов рублей в г0д.
(тарьтй ко)кевеннь1й завод !1з_3а }1осоответствия са1-{1{_

тарньтм и тех}1ологическим требовагтиям в 1956 году 6ьтл
закрь!т.

Рабочие овоими ,силап{и начали строительство н]ового
{!аменн0го цеха. }оадку стен вели параллельно с оостав'
ле}1иом прое1{та и ,разработт<ои} рабоших нертех<ет}.

3ольно-дубильн'ое отделе1ние бьтло вьтстр'оено за один_
'надцать ме'сяце|в. [ейча,с строител}{ во3в,одят мастерс1(1'1е
по вьтра6отке мехо!в.

]4з пдесттт'ого сь1рья 
- 

оленьих 1цкур ]1 !г|]{ур }/!орского
3веря 

- 
'на кох{3аводе вьтрабатыва|отся 3а\'1!па' хром'

жесткие ко}кевеннь]е товарь]. Ё[еда'вно 1{2,{28€:!1Ф прои3_
водство .:;аковой ко}|{11' окра1це!_1ного ш1еха и3 1{ерп}1чь}1х

шкур. €п_ттттьте из обработа1{!1ого п{еха |1а.льто о!]е!1ь |]а'

ряд1|ьт.
[!родукция завода слу}!{и'г сь1рьем для обувттого цеха

ш.твейной фа6рики,,обувт:ьтх мастерс]<их горбьттт<омбт4ната
и промкомб*тнатов области.

Больш:им ува)кен!1ем г|оль3уется среди рабоних ш1астер
Андрег] |{етровин [узов. А"др"й 11егровг:н освоил доцол-
ните"цьную профессито бето*тщит<а гт работал гта стро!!т<е.

|1о гтттр:цгта'т']'!т)е }1сх0в0го ](о}литета' предссдателв\{ ]{'оторо-
го бьт"тт А. 11. 1узов, }]а заводе т1ри участии ра6о'т:тх вьтст'-

роен дстс1(;;|] т<ортбртттат.' 
Бо.тгт,;гтс;[1 с:тпт,л'г вь1дс.ц}(!{ 3а}л11]1'т } А}блтльщтух<а (. \4,

[1евпут<а. (]вс>::пц ()||ь|т0\1 о1т 0хот11о /-],е''!]]тся с п4олодь]м:|

рабо.т:тптгт.
1ехнолог п. д. !,мтттрттев, хотя ]4 работает в цехе не_

дав,ь1о' у}ке уепел внедрить },1]']ого новь1х \'1етодо'в в техт{0'

"1ог14!о обработки }(о}к]{.

€апоговаляльньтт? цех про}'{коьцбр:гтата ско1]о переЁтдет
в новое помеще1{ие. |1роизвод}1те./|ьность цеха - 100000
г]ар валонок в год. Б сапогова/!'|ль}!о},1 т1ехс вьтраба]'ь]ваег-
ся так>ке вата из ут'}1ля.

11'сх :ттт.т1;пот'1;сб:: ;;т,т:пус1(ас'г }{3дс,пия 1{3 )кести 1{ оц|1}|-
1(ова!т1]()го )кс"1!с:]а: баи.т;:.т, !]2|}{'1ь|' бгтдогтьт, воронки ]! др.
[{а эту хозя!}6твет:г:у!о утварь за 1'од пер,ерабатьтваетоя
бо.цсо 20 тоттгт .ц11стового }1еталла.

[ех ре'монта 1{3мерите"ць1-1ь1х приборов ро]ионтирует
)лектро-}1 теплотех[11{чес1(у}о }]змер]{тельную аппаратуру'
ра3лич!1ь1е видь] и систе},{ьт вэ{ов' опт].11(о-меха!-]ическ!1е
приборьт.

Бсего в этом году пром](опцбит-тат п0 п,;1а!!у до';х(он вь]-
пуст1.]ть продукци1{ на 32 }1{ил"ц!]она 1'.у6тэе[т. (оллеп<тив
п,роплко,мбгт::ата боретс''! за досро!{ное вь1полгтег|ие годово_
го плана - к 15 дет<абря.

Б начале 1956 года на во1]отах цеха }'1:}ссового потпива
промт<омби}]ата 1|ояв}'1лась больгшая вьтве'с](а: <<}4агада;т.
ст<ий о блме,стпро\{. 11'!ве;:|гтая ф а6ри*<а>>.

€ 1 января 1956 года цех бь]/1 пере'оборуАова;т в боль-
шое самостоятель!1ое предприя'г}те. 3того требовала сапла
}к1;3}1ь - г]у)кн,о бьтло обеспечить населе']1ие оде)кдой' 1]ех
[{ассового по|пива в ос1то'вно\{ вь]пускал с11ецо!це)кду: бре-
зентовьте куртки' ват1]ь]е 6р:сл<тт :т телогре:?ки, Рукав1.|цьт'
бслье.



[ех нркдался в больтпой перестройт<е. -&1агш*тттнь:й
парк устарел и требовал по'-|ной 3амень|. 1(адрьт надо бьтло
по|полнять и переучивать заново. Ёачальник цеха Ё|ики-
ф'о,Р Б,Ремеевич [1]евцов подолгу ооветовал|ся оо ста]рь!'}д'1т

работниками' специалистам!1. ( перестройке готов!'1л}{сь
исподволь.

Р|ачали с того' .тто в 1955 году 11ех осво]-1л по]1тив полу-
пальто-так на3ь1'ва'емь|х <<,мос](|]].!т!с||()>. ()71;то;;1;ометт,тто

нерез област}ть1е орга!11|зац}1|1 бьт.,тл':г з;:т<:т:;:|!!ь1 !!овь1с ма1пи_
ньт и оборудоват1}{с.

Фабрип<а Ф0Б2}11Б3.[2 пошив му;'!('с|(|!х ]{ /[амс,!(их паль-
то' кост10мов, платьев из лег1{р]х тт<атлс:|1. !|г:с:,:тс: рабоних
на фабргтт<е вь1|росло до 700 чело1ве,т(.

Б,скоре на фабрику по1ступилФ [|Ф:БФ€ оборуАовагтгте'
|!од руководство\,1 (9[:[4}'['!1!3?2 }\,1ех а н и к а } }рлт<ол ая }['иха ;:! -

л0вича 3акироза бь:ли замененьт устарев1]]ие,маш{}1ньт'
установленньте еще до войньт, на более бьгстроходньте и
бестшуптгтьте. Фколо 400 магштттт' в том ч!1сле 300 класса
22- а, у ст ановилу1 в цехах ф а6рттки. .}4ап-тигтгтьтй п ар к попол -

нился спец11аль}1ь1ми ма1ш1т[1ам1-]: р ас1{рот?т'тьтми, 11етельнь1-
ми' пугов1ичнь1ми' обмето.тньтпц].1' стегальнь{м]4' оверлоч-
ньтп4и.

€тарая траномисси,онная устан,о1вц{а' привод}1в|шая в
дви>кение ма,шинь1' бьтла сгтята. ( ка>кдой п{а1пи}1е уста_
новили эле1(тромо1тор. }тюги в цехе 3аме1-{или гладильт]ь1_
м'и прееса,ми.

(онечт+о, не сразу проду1{ция фабрит<и на!пла призна_
ние у горо)кат*. €начала'покупатели скелтически раос,мат_
ривали изделия фабри:ки. Ёо ш-тло время. Ё1ачальник когт_
структор,ского бюро т-т лабораторгти 3. Ф. 9ут<анова и !(он-
структорь1 лр|4ло>1<|1лп немало старания' !1зучая спро'с по_
лупателей и внодряя новь1е фасо,ньт. Ё{а хуАо>кественном
совете предста'вители торгуюп{их Ф}г?н'изаций придирчи-
во ра0оматривал|1, какду1о 'новую модель. и топерь
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платья, хал:]'г1,|, демиссз1о1{нь{е па.ттьто, сш].]тьте на }4ага-
данско,'.( ф::б.р;:т<с, по/1ь3у1отся спро'сом у населен!1я.

Р аз:тс:с;б1; а:}е1! }1 а'ссо'ртип4ег[т 1п1ве].]нь1х изделий. |]а,ть-
то и ]{0.с'г|омь|' г|"|1{!ть'1 тл блузт<и, пи)1{ап/|ь{ 1{ ха"']ать| 

- 
бсл:ее

ста на}|мс11о;з:::ти|! в 1|0},1с111{";'|атуре изделглй фабр;.тт<г:. в
1959 голу работ'глглт<гт с|.:абрглки порад./1от п{ага.],а1[цсв [|о-
вь1м1.! в1.!дами продукц{{и: .1ет}11-{м].| пальто, маки}1тош|ам}'т'
плащам{{ |43 прорезине,'!ного 11]е./1|{а' спор'гив!1ь|м}.| кур1|(а-
ми и3 водоотталкива!ощеЁ! тка1{и.

в 1956 году всту!1ил в стро|} ттовьтй об1;3д61]1 ц6'. Фт-:

оснащен различ]{ь1}{!1 [|]€(113а'1Бньт]\'{1'1 \,1аш]}т}1ами, все сл'о)1(_
нь1е и тя)ке''|ь!е операции механ1-13ир0|ва11ь|.

3а два года ]{ех до,ст!.|г свос|1 гтрое;<тной мо|11ности и
изготовл'{ст ()|(()./1о 1()0 000 гт;'т1; обувят в год. 1( ко::цу ссштгг-

лет!(| 1 г1 |) с]1,с-го1{1' у/{в0 }1ть кол 1{![с1ство вь!пускае мот'.т обув тт.

€с;<1;с':'а: 1;ь па1;'т.и|1:гого бю,Ро' Ё|ача.цьЁ|].1к обув ттого т1еха
/!1гтхар:.тт 3ахаров::я,11уш;<ер, один из ст'арет:тши;к работгтгт-
ков фабрики, пользуется большипц автор].1тетом сред!1 ра_
б,очих |{ €;1}}{2ш{14х. Б 1934 году он !!2т]3а'1 3десь сво!о де'{-
тельность закрот?ш1икопт.

Р{ачальник бельевого цеха Б. !. Баш:уро]]а совсе\.1 не_
давно бьтла п_твее!;т-\1от'ор].{стко|!, а теперь ру!(овод].1т бо,1ь-
|пим участ|{опп с!абрикт,:. Бь:рос до стар1]1его ш,1аст(.'ра 11 ра_
6очи{т обувного цеха Б. й. |(у'цьткртн. €.гтесар:о_},{сха]1шку
д. м. (озтт:ту у>ке йиновало ш]естьдссят лет. Б 1939 го-ту
оп рубгтл перв1,1е ве]тць! 3да:,|ия цсха. Бра1(сром работаст
бьтвгшая гшвся А. (>. |1авлова. <<Фот<ес'в';гу>>' ]{а1( ее лгобов-
|.|о назь1вают работгтишьт с!абрт-тт<и, ух{е ]те в первьт|! раз
избгтрают депутат1о|},1 областг;ого €о,вста.

3ачинателями коммунистичес1(ого соревнован!1я на
т[:абрике вь1ступ1.!л'и бргтга-'тьт кош1со\{олк}1,1]. 3:'тагттгтст<о|?
и3 второго цеха и 1. 1уфаг;овой.

в |95в голу фабртат<о{:: бь;ло вь|пу1цег|о това'рноЁ! про-
А}'кции (в рознит::ь:х ценах) на се\{ьдесят девять у|1.{;1'|11]о_

"*| |т,??%'''а-
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нов ру6лей. ||ла,н 1959 года превь1шает в0оемьдесят че'
тыре миллиона рублей. Б сем,илетке вал0вая ' продукция

фабрики долх(на Бо3:!2'€т14 почти в полтора раза.' Ё.да*но фабрика преобразована в п-твейно-обувной
комбинат.

Бще во время войнь: мостная промы1пленность оов'ои-

ла прои3водство и3делий из ст'екла. ||ервое сг0кл0' кото'
рое дал маленькн* полукустарный завод в пригород]-1о|м
'посе!^е €текольном, бь|ло полунено в 1941 году и3 пере_

плавленной бутылонной тары. 9ерез три {юда завод
был реконструи1р0ва'н 11 оот{ащен настолько' что ст'ал вь]'
пуокать около 8т3 ;Б14А03 проду](ции: ок01-|'ное и 'автомо'
бйльное стекло' стака,ны' графигты, зеркала' елочные иг-

ру!шки' химическое стекло' посуду и дах{е и3оляторы для
выс0ковольт[1ых .11}1ц[!1й (изоляторы и3 стекла бьтли тех'
}1ичоски'м новтпеством) .

€ейчас стекло варится не из 6уть:лочно1го 6оя, а и3 'ме'
,стн,ого ;|!!:ир9дц''' сь1рья - вулкан14чеоко|го попла' кото'

рьтй залегает в больтп0м !количестве всФго в Ав}х с по'до'
|иной'километрах от завода' 'Ё3'т1р8твФ]\{ берегу рунья |[е'
сочного.

3авод меняет свой профиль. Фн 6улет вь1пускать
6ольшое кодичоство бутылоншой; тары. }'>ке ре)конструи_

рованы |1ё9й, ;ёйФ11тирована авт0матическая л|1|1ия' уста_
1товлена машина ,[инга, вьтрабать:вающая бутылки'
ББ{'* году булет выпу1цено более трех миллио1нов бу'

ть]л0к.
Б последующ|]е годы прои3в0дитель|{ость завода до-

стигнет 1п'ести - оем'и }у11{./]./|тР1ФЁФ3 бутылок в год'
в 1959 году на 3ав'оде всщпит в эксплуатацию уста_

новка для произ,в0дства вулка||11ческого пе|ностек']]а-
ценнеййего йроительного материала. -|1о своей мощности
оо строящей,€1, Б ]\:[арадан€ установкой щох(ет сравниться
лигшь. устан0вка ра |омельском зав!оде. |омельокий 3авод
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варит пеноотекло из стекольного боя. !становка ']!1ага-
да'н'ского стекло3а'вода - оди}!ственная в стране' которая
в качестве ос1н0вно]г0 €Б|:!Бя буАет иополь3овать вулкани-
чеекий пе|пел. Р'азв'еданных 3а|т1асов сь]рья хватит на трид-
цать лет.

8 отличие от <<матери1{0вс1(ого>> пеностекла' кот0рое
!{:0пФ.г|Б3}€тся только ка]к те]плоизоляционньтй материал'
магащанс]кое вулка}1|ическое пеностекло булет вь|пуокать-
ся в 0сн0вн0м как стеновой ]мате1риал - 1!1ел'1(ие и крупные
б.:1,0к!1 - с маркой п1рочности <<50>. (роме этого' прое1(т0м
предус]мотрен вь]пус{к плит для перш<рытий !1 перегородок.
|1роизводительность установки _ десять тьтсяч кубомет-
ров и3делий в год.

Ёа заводе идет большое строительство. 3аканчивается
соору>кение глав,ного корпуса' стр,оятся газогенераторная
станция и котельная, возводится кам0н]]ый клф для ра-
6очих. Ёедавно з ак0нчено стр0ительство опь|т}1ого х(илого
дома из газобетонных плит.

|азобетон 
- то)ке новь:й строительнь1й материал. в

недалек0м булушем в одно1м и3 цех0|в 3авода буАут изго_
?о1вляться |\,!здел&4я из газобето}!3 

- 
€?ёЁ;0вь1е плиты' пере_

мь|чки и АР9пи,е строительнь]е детали. [одовая производи-
тельность цеха - десять тысяч кубометров газобетоннь:х
цзделий. Б лругом шехе буАет е)кегодно вьтра,батываться
цо 1сорока ть1сяч кубометров стеклягтной или минераль-
:той ;ваты.

[!ищевая промь1шленность. Аавно назрела необходи-
мость со3дания на коль]ме развитой пищевой промышлен-
ности.

8ще,в в,оенньте годь] в .}{агадац:е бь:л ооздан пищеком-
6та'нат. Фднако продукция его (пттво, кол,б;аоные 11|3де,т111я

и др.) вь[пускала'сь в м'и3ернь1х |количествах.
€ орган,изацией области стала ра3виваться1 и пищевая

промы11пл,енн'ость. Был реконсщуирован хле6озавощ: по-



строеньт новьтй пекарнь1й цех на две механизированнь1е пе-'
ч|\ для булонно-кондитерского отделения с котельной |4

складом готовой продукции' двухэта)кное зда1{ие. теплого
муч1{ого склада; механизирова1{о приготовле'н'ие теста,
су1пки изделий; создана пот]очная булонг:ая лу111|тя, введе_
на 1]]тамповка кондитерских изделий. Бьтпуск продукции
увеличился вдвое. Б ассортиме[1те - 

более сорока 1!аиме_

нований хлебо6улонЁ1ь1х изделий: сдоба, барах+ки, сухари
и т. д. Б сутки вь]пекается од[{а то]{1'|а ко1-!дитерских изде_
лий. Б магазинах города мох(но всегда купить све)кие тор_
ть1' пирох{нь|е, печонье, ромовь]е 6а6ьт, пря'н]'1ки.

Ё{амного увеличился вь1пуск продукции пищекомби-
ната. Б 1959 голу торговая сеть города п'олучит б'ольгше

350 тонн макароннь]х изделий, около 250 тонн колбасьт и
копченостей, около 500 тонн простоква1пи и кефира,
100 тонн пельменей, 30 тьтсяч дека.цитров водоц1-!ь1х и3де-
лий, 50 ть]сяч декалитров плодоягодного вина. Б ассор_'
тименте продуктов' вь|пускае|мь|х пиш{екоп1банатом, мари_
нованнь]е грибь:, сухой кисель' хлебнь:й квас' ре3ной х<е-

лейный мармелад.
[1ивоварвнньтй завод (ныне пищекомбинат }]'э 2), пер_

вая очередь которого вступила в сгрой в 1957 году, так-
х<е резко увеличил вь1пуск продукции. 11о сравнег{ию с
1953 годом пива трех сортов варится в 3,5 раза бо.:тьтше,

1(ропте пива' 3авод готовит около десятка сортов бсзалко_
гольнь1х напитков. Р>кедневно в магазит]ь] города отпра]]-
'ляется восемь - девять ть]сяч литров разнообразнь1х на-
питков.

Рьтбники такх{е вносят свою лепту в снаб>кение н2с0'
ле,ния города продовольствие'м. Ёа 1959 год 3аплани'рова'
но поступление в торговую се]'ь го'рода 0(9;1Ф 600 тонн
различнь|х рь:бопролуктов.

Больгшое количество проду1(ции пишд,еко'мбината и ры_
бозавода отправляется в посе.;1ки области.

6'в

Б течение сбмилетки Ё .[{а'гада;не булут п0строень| п
введень| в эксплуатацию п{олоч:льтй и колбаснь:й заводь1 и
кондитерская фа6рика

9нергетика. 3аводьт и предпр'иятия местной промь:ш:-
ленности питает элокт1роэ,нергией }1агаданский энерго-
комб,инат, объединяющий нееко,т1Б(Ф {1|30;1ьнь|х и паро-
турбинных электроста'нций. &1ощность их по сравнению
с первыми послевоеннь1ми годами во3росла в несколь-
ко раз.- 

Б :эьо году к дизельной станции бьтла сдела"а ,р''_
'стройка и 

-проведена за\1ена ра31{ородных двигателей одрто-
типг1ь]м'и. Работники энергокомб\4на'[а стремятся своими
силами увеличивать его мощность. Р1м приходится прояв:
лять много инициативь1 и настой.:ивости' чтобь: обеспечить
бесперебойную работу растушей промь11шле|Ёности и ком:
мунального хозяйства города.

Ёа паротурби:нной станции уже установлень| два но:
вьтх котла и две теплофи,кашионнь1е црбигль: мощностью
1 000 киловатт. Бедется монта)к паро_и водопровод0в к
турбинам. ||омимо электроэ|{ергии' турбины будут да-
вать по 3-3,5 мегакалории тепла в час.

Ёачата реконструкция Ёагае,вской паротурбинной
станции. 3то позв,олит провести центральное ото,лление в
больгп'и'нство доп{ов поселка и снабдить их гюряней водой.
Б результате реконструкции булет сэкономле1{о около
1 миллиона 300 тьтсяч рублей.

Ёемало славнь1х имен мо)кно }ъ'идеть в 1(ниге почета
9нергетического комбит:ата. 3а отличнь1е показатели в
труде сюда занесень| ма1пинисты ди3елей А. А. !обрень.
ков и |4. А. Боробей, 1{очегар А. (. {,ад:киев, стар[пие
электромонтерьт [. Ф. А>кеналид3е и (. Р1. |[етинин.' .}{ного сил.отдал работе на ди3ельной станц'ии один и3
самь1х старь1х ее работников - 

ма'стер электроцеха |ри"
горий }1итрофановин [узь.
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Б соревн0ва1{и1и в честь {{1 съевда кпсс коллектив
9нергетик0в 3авоевал переходящее (расгтое 3намя 6овегга
}1иншстроБ РсФсР и пФвую дене}кную пРе;мию.

тРАцопп0Рт п внш1ппниш овл3ш г0Р0дд

Ёоомотря н а геогр афическое'местюполо}ко:'л'ие ![ агада_
на, не чувствуется его от0рва)н,ности от ценФальных райо_
нов страны. Ёще оравнитель!10 педа1вно город был овязан
с (<матери1ком> только мороким пу'гем. Б те,плое вр,емя го_

да )кители ]получали письм1а' га3еть1, х{урналы' п(юыл1(и-
6 окончанием т'а1вигации на долгие 3имние месяць! пре-
кра.щалась всякая свя3ь с Бо;:ь:пой землей, 3а иоключе_
нием телеграфно:?. [ольд<о и,}{огда самолетьт ведо|мствон_
ной авиации .(альсщоя приво3Р1л,и све)кие газеты и )кур_
нальт. Ёо доке в рав;гар !18Б!11|?4}|:Р1 письма из &1осквы тпли
до йа'гадана п1о м,осяцу и доль1пе.

€ейчас ![а,гадан теено овязан как с (<материк0м>' т|ак
и оо ,всеми районными центрами и населенными пунктами
9укотки.

!|орт в Ёагаево. ( приналам бухты каждь:й год с ран_
ней весньт и до глуботсой зи,мы подходят огро,м,ные океа1н-

окие суда - комфортабельнь:е паоса)к'ир0кие пароходь|'
грузовые ди3ель-электроходь1' танкерь|. €отни ть1сяч тонн
гру3ов дбставляют он]', в Ёагаево. А отсюда по централь-
ной трасое' по дальн|им_ тае'х{нь1м дор'0гам ве3ут их авто-
ма1пинь| во в!се к0нць1 .]!1агаданской области ц $:к!т|\|1,
в тз0рц9ц1це поселки' к стюйбищам оленеводов и рьшболо-
вецким пр0мь1слам.

Б Ёагаевоком порту, как и в тороде' прои3о1пло много
перемен.

9величила,сь территор'ия порта' причальная л\4\1'1'я.
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1оперь 3десь моцт ]шварт0ваться од!товременно неоколь'
* 

?#^;'девали'сь колесные тп[ач|4, которые 6уксиг9в1;
ли пре}кде гру3 на пр0стых ,/{'}{€18* >келе3а или колесных
теле>кках?

Ёе видно и гусеничнь1х тракторов 913, применяв'ших_
ся р'ань1пе при выпрузке щдов._Ёеоколько 

десятков автопогрузч'ик0в и |'шесть мощных
портальнь]х кранов ведут ра3гру3очньле работьт. }'1екото_

.рь|е кра1нь[ подн!1мают гру3ь1 'в'есом в трид11ать - сорок
тонн. [Фркие автокарь1 снуют от судов к капиталь}{ым
каменньт]м с,клада;м на площадке порта.

|1ероработка 'сы|пучих щу3ов в трю1мах в0А€т:€я с пФ'

мощью подпре6ающих грейферов.
Рационали3ат|орьт пор']'а оконструир!овали пФегру3оц'

!тьте площадки' столь1, двадцатикубомещовьте бун:керы.
€тм01{&,11к& р ацио1{ал}13 ат10ров часто вь1!ручает портовиков.
Ёапример, на ра3пру3;ку 55-тонного статща с палубь: ди_
3ель-электрохода <<Рнисей>>, 3авер1шав1шего навигацию
1953 года, бьтло запланировано 3атратить целые сутки.
Ёо при помощи специального прдспособления стат0р
сгру3или ,в,сегоза один час. 3то бьтл подарок коллектива
порта {,!,[ съезлу кпсс._ 

Ёам'ного уАлйнилоя пери|од навигации. Раньш:е с на'
ступлонием 3АмФ!:@]]{$9, в октябре' в порту 3а)п{ирала вся
жи3нь. А сейчас да)ке в я|т{варе не пустуют портовь|е пир'
сьт. [о и дело и3 морозного тумана возникают очертания
пароходов.'3имой судам не преодолеть льды' ско!вав1пие Фхотюп<ое

м0ре' не п$ойти чере3 оцло1шные ледя'ньте поля в |ауй'
ской цФ. Ёа помошть приходят лед1околь! || авиация.
' в навигацию 1958 года до самого фёвраля ледокол

<<йосиф €талин> расчищал путь судам' 1{аправляющимся
в Ёагаево из 6ухты Ёаходка. }же в конце января и н'а'
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нале февраля встали под погрузку суда <<Ёреван>, <<€те_

пан Разин>>, <<Ангара>>, <Революционер>>' <<Ёаходка> и
<<Рт'тисей>>.

в 1959 году ' с помощью ледоцо.цов навигацию от_

крь1ли на две недели раньше обьтчно'го. Флаг навигации
бь:л поднят 8 мая.

Авиаразвелка указь|вает судам т*ратнайп:ий и безо-
пасньтй путь. 6 борта самолета судоводител1{ 

-получаютоперативнь1е даннь]е о ледовой обстап:овке. Работгтики
мор,ского отдела порта в'месте с отдело'м ц9р|'(|'|} гидро'.
п1рогно3ов управления г}1дрометеослу кбьт во много'м по'
могают уопе:пной пр0водке судов в бухту.

зультать|. |]ла'в 1953 года бьлл вьлполне1{ досрочно, 17 ок_
тября. Бпервь:е за годь1 существова]{ия порта было полу'
чено более двух м'иллиол'тов рублей лри6ьтли.
. |1ролление навигации, широкая механ}13ацт'1я ра3гру_
зочньтх работ по3волили увеличить количество перераба-
ть|ваемых гру3ов по сравне}1ию с 1950 годом в полтора
ра3а.

БлагоАаРя механи3ации погру3очно-разгру3очнь1х ра'
бот намного облегчился тя>кельтй труд гру3чи|ков в порту.
йх число умень1пилось 3а последние годь1 в два с полови_
ной раза, зато вьтработка на одного гру3чика увеличилась
почти вчетверо.
. € образованием .[4агаданскэй области появила'сь ост-
рая необхолимость на"цад1ть сообщение по морю м^е)кду
6ухтой Ёагаева и поселками' располо)кеннь1ми на Фхо'г_
:йом побере>кье: Арманью, 1ауйст<ом, Ба.цаган;{ь]м. Флой,
!нскопл, Ё'"*ано', [йх<игой, ?аватумом. |{адо бьтло до:
ставлять гру3ьт с0вхоза]м и рьтбньтм промыслам' тра,н,с_

[ортировать геоло,горазведочнь1е партии и их гру3ь1.
, Аля этих целей слу}кит местньтй флот. Б его составе
сам'оходные буксир;:ь:е 1(атера мощностью до 300 л. с. -*-

<<йинин>>, <<||о>к'ар'911дй>, <9ирг:к0в>' пасса)кирстме кате-

ра <<€ал:от>>, <<€овет>>, <<€евер>.

}(огда прекра1цается навигация, в порту полнь|м хо-
д0м идет ромонт п0ртальнь1х кранов' автопогру3чиков |4

других механи3мов. Б нав'и'гацию 1959 года руководство
порта совместно с па'ртий*тьтм бторо наметило переход на
пайболее передовой - пакетнь]й способ перераб'отки гру'
30в, создание к0мплеконьтх бригад гру3чиков, которьте бу'
дут с.овмещать ручную разгрузщ с обслу>киванием меха-_

нйзмов. Аля э|о1о ках!дый гру3чик овладевает второй
проФесст:ей.
- ' 1(а'питально ремо}1тируютея старьте г{}'1рсь1. Фдновре'
.менно портовики своими силами соору)кают новь|и при-
чал для ра3грузки пароходов с углем и__ генеральньтми
груза1ми' устанавливают плавучий кран. 9тобы по,пучить

ддя строительства р'{'{евого п'ричала гравий, щебень 14

гальку, по ре1шению технического совета взорвали с|(алу

у самой дороги в порт.
Б генеральном п/]ане развития и реконсщукции порта

предуомотрено дальнейштее увеличФ_ние прикордоннь1х ме_.
хани3мов до одиннадцати }(ранов. ( открьттию навигации
1959 года у)ке получень! два порта/1ьных крана' автопо'
грузчики и другие ма1|]инь1.

€рели портовиков не]\{ало хор'о1лих прои3водственни-
к0в, рационализаторов и оргаь1изаторов. .&1ногие и3 них _
старо)киль|. Более четверти ве1{а трудится в порту стиви'
лор__прораб ['1. А. 1урнин'с)кий. с 1935 года работает
А. Ё. []евченко. Фн прогшел больплой путь от 1штурмана
до начальн'ика порта., Фколо двадца1и трех лет работают в порту капи'
таньт -|]. й. Федоров и А. д. .[[отов, более двух десятков
лет лебедчик-грузчи1{ Б. А. |!леханов, электро'сварщик
н' п. |1опов, гру3чик м, д. !(оночкин и другие.

[{о.и те, кто при'11]ел работать в порт 14 на суда местно-
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го 1флота 1в более по3дние 'гюды' пока3ь!вают образцьт
вь1{с0к,0прои3в,одитель!1ого труда: бригадиры гру3чи_
ков .]!1. Ё. 3орин, А: €. Амвросов, п. к. &1оисеенко и

Аругие._ - 
Бачальник п0рта А. 1{. 111евненко, ма|тт,ини'ст п0рталь-

'ного крана |1. Ё. йоро3ов и грузчик Ф. €. }1ыслицкий на-
пра>кд6ньт значкам,' <<|1очетный работни,к морокого

флота>.- 
Автотранспорт. Анем и ночью по (ольтм'ской автома-

|[1т6?!?./!и дви)кутея сютн1и автома111ин }п!0в.|10ния| авто-
тр1а,нопорта оов'н архоза._ 

Б ]у1АгадАне !а€по.:-то>к0на четвертая автюбаза. 111офе_

рьт 6втоба6ы водут ма1пиньт с ра3нь|ми гру3ами по цвнт_
ральной тра|с|се' по дальним таех{ньтм дорога.м во все ко'н-
цы области, в райогтньте центры ,и горняцкие поселки' в
с0вхозь1 и колхо3ы, доставляют грузь1 по <<3и1!1никам>

(зимним дорогам) |1 11а далекие предприятия ]кутим.
?олько 'в перв0м г0ду оемилетки водители че'пвертой

автобазьт дол)кны сделать 11тестьдесят девять милл'ионов
. тонна-километров.

в 1958 году коллектив авто6азьт вь|пол'нил план гру3о-
перево3,ок к началу октября. €о втщого пол)год;1я авто_
база отказалась от государственн,ой дотации.

3ти успехи вавоевань| упорнь1м' напря}кеннь1м щудом
водителёй. }х<е к 1 марта 1959 года тр}]дцать экипа>кей

рапорт0вали о доФочном вь1п'олнении кварта']ьного
плана.
. Бодитель л. Б. Аапилов в 1953 году вь1п0.пн]{л ]п'оч'

ти два плана| провел 56 окоростных :рейсов и сэконо'
мил 'более 1 600 литров горючего 'и 1 800 часов наряд-
нот\) времени.
. Аоброй славой в ' коллективе поль3уютея _ _ и!ме11{а

А. 1. Биниченко - йнищи'атор,а движения за 500 тысяч
кил0метров пробега в год' его сменщика А. |. 1(отляра,
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н. м. {оменко, комс0мольца
пих других водителей.

&ександра ,[[арц'цд и мно-

и ремонтники. Б цехе
||иниука присвое'но вы-

Ёе отстают в труде от них
ореднего ремонта бригаде йвана
оокое зва![ие коммунистическои.

}(ить и ра6ота{ь по_комплунист}|чески ре1пили бригада
моторис{ов' во3главляемая депутатом тюродского €'овета
ю. к. Аубовским , и 6ригада карбюраторщиков' руководи_
мая ||. й. дитком. АБё сменьт техничеокого обслу>киван\11
так)ке принимают у1астие в коммунистическом соревно-
вании.

(оллектив принял на себя обязательство 3акончить
план гру30п'еревозок 1959 года к 5 декабря, сэт<о:*о'мив 3}9

г0оючего и с}|'и3ив собестоимость одно[ю то1нна-кило;1\:1€т! 8

нЁ о,э копейки. 3ти десятьте дол'и копейт<т: дадут государ-
отву к к0нцу ]юда не о]!}1у ть1сяч! Рублеа.

Авиация. 3а последние годы б'ольтшое ра3витие полу_
ч.\4ла авиация.

в 1940 году недалеко от города бь:ла введена в экс'
плуатацию в3летно_посадоч|ная полоса.

||равда, до 1942 года са]молеть1 летал'и т0'1ько на внут_
реннйх линиях (ольтмьт. Ёерецлярнь1е полеть1 на лини|'
йагадан_{,абаровск начались с 1943 года, окончателыно
эта траоса вэтуйила в действие в 1944 году после осна'
щения ее средств,а1ми рад1-|освя3!|.

1( момейц 0р,г'анизации области общая протя>кеннооть
воздутшнь1х линий с0ставляла пятнадцать ть1сяч километ'
ров. Б }1агадане бьтло +построен'о здание авиавокзала'

€ейчас в /[агаданско|м аэропорту садят'ся такие со-
вер1пенньте машинь1' как А]1-|4. Ёа линиях кур'сируют
ил-т2, ли-2, небольш:ие мановре[|нь1е АЁ_2, вертолеты
ми-4 и !у1х|4-|. Авиация прочно вошла в 

'{изнь 
и бьтт на'

селения .[4.агаданской области' @б этом у6еАительно гово_

рят'несколько цифР. с 1951 года налет т0нна'километров



увеллчился в пять ра3, общий т0нна>к грузоперево3ок _
в 4.6 раза, а перевозка пасса)к}{ров - в з,ь р|за.Резко во3рос"цо слух<ебное пр,именение ав;:ации. Ёсли
три года назад на аэросъемках] санитарньтх перево3ках'
ра3ведке рьтбу, лесопатрулировании и транспортно_свя3-
яьтх работах бь:ло налетано 1 370 часов, |о в 1958 году на
.эти х{е цели бьтло потрачено времени в восемь с полови-
лой^раз больш:е. 3а 1958 год :*6 сам'олетах пере|ве3е'но око_
до 600 больнь:х и враней. Бертолеты доставляют гру3ы в
са;мь1е отдаленньте и глухие угол](и областр:.
_ Б январе--1959 года, когда двух зверобое,в из колхо3а

*петел на по1иски охотнико,в. уднь1х метеорологичес1ких

{<|0варищ>> и1ультинского района ут{есло на льдине в мо_
ре' самолет АА-2 (команди'р кора6ля А' !!, (арих) вьт_
летел на по1иски охотнико,в. Б трулньтх метеорологичес1ких
условиях-сам'олет круглосуточно 1{скал людей, унесеннь1хв море. Фбнару>кить их помог.л}1 '|1€19;!(],1 полярной авиа-
ц|4|1, а экипах{ вертолета ми4 (командир кора'бля
А. м. Бфремов) снял оо льдинь| охотников и достави"ц их
в колхоз.

<1оварищ> ф_л-ьтинского района-унесло на льдине в мо_

Б апреле 1959 года 6ь:л награхсде,н почетньтм'и! с1!Рс'!с !'0у 10да.0ь1'! на]-Ра}(ден почетньтм'и гра'мо-
тами и це,нньтми по4ар*ам*: экипа)к верто'1ета [:1!!{_4 (ко_

лет водят они самолеть1 по се'верно,мт небу.

тами и це,нньтми подаркам'}| экипа)к верто'1ета !м1.|'|-4 (ко-
мандир х<ора6ля Б. 14. }1айоров), котофьтй в сложнь1х ус.ловиях доставил в _Фхотскую больн'гтцу из 3атеряв1пе]госяз сопках селения }Фдман_&1ана тя>келобольнуй )кенщи-
ну' }ке'ну линейного надомотрщика |]. Б.-Фсипова. Б,овре.ля сделанная операция спасла Фсиловой )ки3нь.

Ёа снету у летчико,в А. }}4. Бухо'н|1+!а и Ё. А. (рьтло-
ва' про1пед1ш,их не одно испь|тание суровой заполярной
лриродь|' по два миллиона ки/|ометров' Фколо двад!{ати

санов и пилот-инструк'гор иппов нал9тали боль.

(омандир унебно_щениров-очного ''р"?а Ё. Б. (ир.
ов и пилот-инструк'гор м. Ф. Филиппов налета.птл 6о.пъ-

]1]е чем по три м14ллиона ки,.]]ометров. Бортмеханик [. А.(равненко в марте 1959 года заве!шил бёзаварийный на-
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ус-

лет второго <<миллиона>. 3аместитель начальника под*

разделвния й. Б. (унерявьтй, командир корабля|\. |1. 6о-
ловьев такх{е в числе ?миллионеров>>. |1очетная семья ма-
гаданских <<миллионеров>> насчить]вает более сорока лет'
чиков.

€ 1933 года работает на €евере лстчик комму]]ист
[еоргий 9ковлевич (ириллов. Фхотно рассказь|вает он о.

своих товарищах по работе: об очень старом магаданс!(ом'
летчике 

^' 
и. €лтосаре,нко' только недавно оставивш]ем

работу в авиапорту' о тех' кого-ух(е нет в х{ивь]х: об од'
ном-и3 основателеи авиации на (ольтме тлеф-пилоте орде_'
ноносце Алоксандре Фастрит{ком, Бо'рисе Р[ванович€
}{раснокутоком и его бортмеханике Федоре 1'{ва'новртче-

Бордовском.'Ф себе >ке |'еоргий 9ковлевич ра'ссказь1вает очень с1{у_

по: скромнь:й летчик коммунист не находит-в своем са-
моотвер)кенном труде ничег0 необь:чного' [1о туАа, гАе'
полет свя3ан с риском, где 1{у}кнь! вь]со}{ое мастерство и

расчет' всегда вь]летает (ириллов.
Б духе самоотверх{енности; 1'рудового геро1-{3ма воспи'

ть1вает молодь1х летчиков всегда скромттьтй и корректньтй
пилот-инструктор [. [|' (ириллов.

[лавноё-управление [БФ отметило хоро!шую работу
комсомольско-молодех(1{ого эки пах{а Ё иколая Б арл амова..
3тот коллектив борется 3а звание эк]{пах(а ко1у1мунистиче_
ского труда. 3а первые четь1ре месяца 1959 года вмест0
96 тьтсяч тонна-километров экипа)к налетал 126 ть:сяч.

€вязь. Авиапоч:'а поддержи'вает тесную связь А4ага_
дана со столицей наш:ей Родитть: ._ }1о'сквойт, с {,абаров'
ском и 9кутском, со всей огромной территорией €овет-
ского €оюза.

Б>кедневно в йагадаг| доставляют газеть1 и х(урналь[
более 260 наименований, общим тира}ком около |70 тьг-
сяч эк3емпляров. Аз 13 ст'ран поступают зарубе>кньте из-
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!,ал1ия. Рафтники областн,ого почтамта обрабатйвают
е)кемесячно 75 тысяч дене}кнь1х переводов и 21, тысячи по-
сьтл0к.

|1о <<'насыщенности> печатью (есть такой термин у ра-
ботников связи) .&1агадан 3анимает первое п{ос{о в €6к!зе.

Ёа 1000 >кителей РсФсР в орёдйе'м прихоАится 360
эк3ем]пляров га3ет и х(урналов. 1ысяча шоскв,ичей вып1.1-
сь1вает 737 периодических изда:тий, тысяча магадан-
цов - в46.
'. .&1агаданский почта,м1 |{т1!|€€1 рецлярные почтовь1о евя-
3и да)ке с са!мым1и отдаленным1и пунктам'и обл'асти. Ёа
9укотку, в^3венск авиар'ейсь: сов'ер!паются до 20_25 разв месяц. Ф'бщая пр1отях{енн0сть почтовых маршрут0в г[о
веем направл_е-ниям превь]1пает 20 тьгсяч кило1метр!ов.

3 са,мом .}13;[3А?}1€ быстро р1астет количест1во отделе-
:тий связи. |{осле войны было всего два почтовь1х отде-
ления _в самом гор,цде ив Ёагаово; в 1954 годус обра.
зованием о6ласти их число выросло до од!]ннадцати' а
сейчас в 1городе и его пригор0дах 11]'естнадцать отделений
с]вя3и.

}{ачальником еди}!ственнопо ]отдело||ия овя3и в 1938
году начал свою деятельшость Ёиколай €еменович |(ис-
лов. €ейчас 0н начальни1к отдела почтовой овязи област.
н'ого управления. в 193& году ряд0вым почтальоном при.
!пла на работу Антюн'ин,а .{м,и-риевна Баранова, па пё+:.
си1о-она у1шла с долх(ности и,нструктора экс?плуатации.

0реАства радиотелефонной свЁзи дйтигли та'к}ке оче,нь
больтпопо р азв|1тия, ||о овоему техническому оснащен]||о'
пр,отях(енно|сти л||н14Ё! и количоству од}|овременно р абот,а-
ющих ка}|ал0в /!1агада:т является ощ{и,м и3 са'мь]х круп-
пь:х_ обла;стнь]х радиоцонтр,о)в страны.

Расстояние от !{'агадана до йюбого райо'нного центра
9укотки_по прямой 3начительно превь11шает раостоянйя
ме)кду &1ооквой и многи}1и областнБми гФ!;оддц7 с-граньт.
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Радиоовязь с отдален|нБ|1й'[ !]}4!{(1ами пр0ход}11 1]Ф }|т91(,1}Ф-

чительн0 трудны1м ][''|я прохо)кдения радиовол'1] тр'аФам'
котфые являются магие1"ральны1м'и линиями.

}7инии свя3и с центральными районами страны счи'
таются сверхдальну\м!4' так|1х в натшей стра1]е не так ух(
много.

Ёа трех радиоволнах мойно усль]1цать передатчики
_]!1агадат{а. Ф!ти ретранслиру'ют мосцовские и хабаровские
передачи и передайт программы йагаданского комитета

радиовещания.' '}4агаданское 
радр1о слу1пают не только все населеннь|е

пункты области. Рго охотно и регулярно^принимают по_

л'ярник14 советски} дрейфуюшдих станций €еверного полю_

са, ](амчатка, сахал|4'н и ряд других гор0дов страны'
|1ервь:ми строителями ради!станций в ца1шем городе

бьтли |пь:тный'радиоин>кейер |1иколай Фсипович Равин_

"ййа 1"',е пеноионер), а так>ке-техник_мачт0вик Алексей
Б асил!ев ич Ф ил атов' |1ико л ай Фсипович 3а .строительство

радиоцентра в |!евеке награх<ден орденом <<3нак почета>'

йм" с'арйего ин)кенера Ёвгения Аваноъича Богоявлен-
ского так)ке тесно связано с ра3витием радио на колыме'

}1агаданский пу'нкт технического радиоконщ_оля' по'
мимо контроля 3а работой всех радиостанций '/!1агадан'
ской о6ласти и 1(амчатки' ведет наблюдения 3а искусст-
ве11{ными спутниками 3емли. 3дссь трудится 3ас']|ух{ен_

ньтй старый радист поляр[тик Александр 1имофеевич |ав'
рюши1!.' Больш:е двадцати лет работают 'на приемной радио-_
.''"ц", сменньтй ин>кенер п. А. .&1инько и стартпий
техн}тк Б. ||. ||латонов.

|-|ентральный телеграф !!1агалана - крупный транзит_
ньтй узей. Фн оснащен совреш|е!{ньтм;и 6уквопечатающими
аппарата|ми. 1елеграф'ньтй'обмен ведется по мцогим кана'
лам свя3и.



Бсе 16 почтовь1х отделений города так)ке обмет:ивают-
ся телеграфной: корреспонденц!1ей с центральнь]м те/1е-
графом на буквопечатающих аппаратах с1'-35.

Ё;т<едттевнь;й телеграфг:ьтй обметт составляет до в 000
телеграмм. Б прелпраздничнь|е д|.|и г1агруз;{а эта увели_
ч1{ваетс.я больгпе чеп{ в полтора раза.

Ёача"гльгтит< телеграфной т<оттторь; Б. А. [олубсв при_
бьтл тта 3ьтрягтт<у в 1933 го.цу со зттапцс.::тт'т'с:[] ,/!с::тс:-](оль:м"
ской э;<спедртцис!]; ||а11а"|!ь!!|1|( ;;т:пп;т1;::'г:тсл[| ш:;::'::т.": 1;::'г|ь|!ь|х
связет] 

^4. 
в. (;а.цт;лт 1;::бо'т'ас'г |1;] :'с.'!с!'|);|(|;с: с !1)37 гола;

н ачальг1],г!( 1(0}{трольг1о-спр а во,::: о|1 с.:: у;,т<б:,: з'с'.;т с:'1> а с! а
п. и. 1(удрявцева |1ачала сво]о деятс"|]ь|1ос1'ь в й::;;:]1агге
в ]936 году пу1.1111ери'стл<о[.!. Б те д::лег(].|е !'о,ць| 1'е!!01)с1]!_
ни1:{ }{ас|:;таб работьт показался бь: :амт {;агттастг:не.ст{11}у{.с 1946 года мал,аданць| разговаривают с &1осквой, а че1]ез
нсе почт!! со всеми крупг1ь1м1{ городами €оветского
€отоза.

|1очти 2 400 телефоннь1х переговоров в сутки пропуска-
ет магада]!ская мех(дугородг!ая станц}|я по 35 каналапт
внутриобластной связг1 !1 связи с центральг!ь{ми ра,'1онам}!'
страг1ь|, с 9:<ут'ском, |,абаровском, новосибирском.

|'ородская телефонглая сеть, включая центральг1ую те_
лефогтгтую ста1{цию и учрех{де|{чес!([1е подста1]ц1{!{, 1-{асчи_
ть|вает бо.гтее 3 000 телефо}1!|ь1х аппаратов. /{ля увели(:е-
Ё1ия ем!(ости в |960 году будет введена в действие новая
А1€ на 4 000 телес|оннь!х номеров.

в 1957 году силаА4и общс,с'гвсн}1ости бьтл соорт>кег1 лто-
брттельск:ад! телецентр. 3торой год смотрят горо)кане
опьт1"1{|'е передач}| телеце{-1тра. 14з [1еъти}1града для Ё1его
пр!1вс3,ли т|{повос с'гулт.тйглое оборуАовагтие и переда_тч'1ки
:азобрах<егттая проп,1ь11шле!(ного вь111уска. 3то даст возмо}к-
ность. кроме кгттгофильштов, вест|| стуАгтй!гтьте передачи-
|1рограмма телев1.'дения стаг1ет более :широкой 1] раз1'|о_
образ:;о:!.
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Республикаг1с1{ое ми[1!тстерство связ!.1 вьтдели"цо сред-
ства 1!а проектирова]|ие более мощ}1ого телецс]!{тра. €та-
рое л1об{1]'["[1Б[1!9€ оборуАовагтттс г1а\1о.]е]1]о переда гь в
од14] ! ] !з ()'| /[{!,||0 ! ! |1 !'х р 211!()1 ! ! !ь!х цс1{'{'|)ов об,п ас'г|1'

[1<; сс. шт : п.:: с:'п' | 1(|]!1 у ! !./! ;1 1 | у ! | 1)сдусм атр 11в 21 с|тся строите.пьст_
во 1)ад|1()])с/|с,1!]ь!х ,{]4|1|]!1 связ{.1 в 1-1а11|)ав,|1с]11и1{ цснтраль-
!{1,1х ра,}о1{ов и чукотки' 3то позвол}.1т вест11 много1{аг1аль-
гтую работ'у всех с1]едств свя3и: телсграфа, телес]эона,
радио и телевидегтгтя. .&\агаданць1 сш'1огут сш{от1]еть те,т|е_
ви3}!о'1]нь1е переда!1и, передавает{ь|е мос|{во{}' по,:унать и
0тправлять с}ототелсграммь].

!,ля понтовь]х перево3о!( 1!:][,1с!|с!|() 1]1}!1)01(ое в1{е]11]е1|ие
средств мало[1 а|}|{1!]([]11' |]0|)т0'|стов.

?ру71:гс> |||)0/|1}||,(с'гь всс г1о{31лес?93, 9Ф3!т'{8}(г|ьте в обла-
сти связ|1. ()':'1;епт:т';'сл ь|!0с разв]|тие рад11отехг11'!1{и и радио.
эле!(тро1г|.1{(14 обгоняет сап{ую смелую фатттазттю'

Б городе есть |{е},1ало радиолю6ителс1}-т<о0сэт](0БФа.1{_10-
ви;т(о'в' Фг;гт объеди}]е!!ь1 ,в радиокл}:б. Фдг:и:ц из пер1вь|х
к0ротково'1г1овиков бьтл в }4агадане п' Ф. Бигпшевск:а|!.

(о.ттл ет<тгтв гт а я ст а нция .[4 аг ада ттст<ого р адт.!оклуб а уста _

нов].|ла ть]ся({1.1 свя3сй с радиолюбгтте.цяптт.т !,альттего Бо_
стока' (и6хтрта, 9рала, |1ово.пх<ья, &'1ост<вьт,,{егтиттграда,
|7ртт6алти';<тт, }л<раитгьт, ста11ц1.1яш1{1 <сп_6> и <[|]-7>,
Агттарктг;неско:] т<гттобойяо1л с|;лот:тл:тет! <€.цава>>, ]]осел-
т<ами <,&!ггрттьт|]>, <<Босток>>, <|1лто11е|]с1{ая> 1| АР} г: т шт тт.

Р[агадагтст<пе |(орот|{ово"|1нови]{].{ зарегистр[1ровал1{ в
своеш1 }кур}]а,це п,1г{о)кество д1]у}кес](их связе|! 1(ак с ради0_
л|обителями стран соцР!алистичес1(ого'1агеря (Болгария.
|1оль,ша, Бегтгрия, Румьтгтия, 9ехословат<л.тя, !(рттай, (о_
рейская }-1ародтто_!,емократическая Рсс:пу6лттка,,[!от;го.
лия), так р1 с коллегам|1 из других стран м:тра (ст<агтдп_
навские стра}!ь1, Фрагтцг:я, Англия, сшА, 51лотлия, 1(ана_
да, Аляска, Аргет-ттина, Австралия, }1овая 3е':аттдт,тя).

.&1агаданст<1-{е рад1]олю6ителп сут1{а\4}{ 1.|есл!{ вахту'

{



принимая "''",',' советских'иокусстве'ннь|х . спут|{иков
3емли и космической ракеть:.

Академия наук €€€Р очень вь1соко оценила их ра6оту.
Больш:ая группа коротковолн'о(виков Ё{агра}кдена нагруд'
}{Б]у1;1,{ >кё!0нами и цен!1ыми подарками.

./!1ного интересного и у ультракоротковолновиков. 3о-
преки вьтводам специалистов' считающих, что свя3ь на

уйьтракоротких в'олнах мох(ет 6ьтть устаттФв/1о!{& только
в пределах прямой видимости' девятиклассник любитель
[4ван ||инчук установ |4л \1а самодельном прием_о- передат-
чике двухст0роннюю связь с Бладивостоком. 9леньт клу_
6а А. |1ёгий, А. €ухоруков установили связь с радиолюби'
телями 9лан-}дэ и 9итьт.

}1агаданские коротковолновики т1ринял'1 участие в
мех(дународнь!х соревнованиях по установлению дальних
свя5ей, организованнь1х американской .[[игой коротковол-
новиков.

нАу[ьА и тшхни1{А

Ёще в !!937 году на руднике <<9тином> при 1Фго-3а_
пад1{ом горнопромы1пленном управлении 6ьтла со3дана
т*ебольш:ая йаунно-исследовательская группа, которая яви-
лась 3ародь11пем научно-исследовательской органи3ации
на (райнем €еверо-3остоке'

3а несколько лет эта маленькая группа вь]росла в

центральную лабораторию,[|альстроя' которая в 1941 голу

'переёхал а в .1[агадан. [ентр альн ая н аунно -йсследов агель'
ская ла6оратория (1{нил1 проводила исследован|1я ве-
щественного состава Р}А и технологических свойств руА-
ного и неруд}1ого сь|рья.

Ёауино-исследовательская работа в малои3ученном
крае с-суровь1ми природнь1ми условиями приобретала тем
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6ольтлее значение' что не только предприятия (ольтмь:,
но и мировая горн0рудная промы[пленность не располага'
ла ни готовь1ми схемами' ни системати3ированными А3!'
нь1ми по эксплуатации месторо>кдений' залегаю1цих в 3о_

не вечгтой мер3лоть].
Б особую проблему в условиях €оверо-Бостока вь]ра.

стала борьба с 3апь1ленностью горнь!х вьтработок. Бсе
известнь1е методь1_бурение с промь1вкой тшпуров и ор9_
1пение 

- 
в усл|о1виях вечномер3льтх п,ор0д стано1ви,цись

совертт]енно неприемлемьтми.
Бодоснаб>кение промь|||шленнь]х. предприятий и посел'

ков' во3ведение различшь|х соору>кений и зданий на вечно-
мер3лых грунтах вь|двигали так)ке немало серьезнь|х во'
просов' нух(давшихся в исследованиях и .обобщениях.

Б мае 1948 года €овет }1инистров сссР принял по-
становление об органи3ации в }1агадане Бсесоюзного
научно-исследовательского института 3олота и редких ме-
таллов 

-внии-|. 
Б институте бьтли создань1 отдель1:

геологоразведонньтй, обогатительньтй, мер3лотоведения.
местнь1х строительнь!х материалов.

Ёесколько по3днее во3никди горньтй отдел' спектраль-
глая ла6о/ратория и вспомогАтельнь|е слркбы. Бьтл орга-
ни3ован научно-технический совет института' со3даъ1а т\1-
пография для и3дания научных трудов.

Ёьтне внии-| - крупное научное учре>кдение' поль-
3ующееся гпирокой и3вестностью в научнь1х и прои3водст-
вен1ньтх кругах странь1. Б его ооставе около двадцати ра3-
личнь|х лабораторий с нов'ейтпим оборудованием п алла.
ратурой. Бемало ценной аппаратурь] ско}ютруировано и
и3готовлено в стенах сап1ого инстицта' в его лаборато.
р14ях и 9кс1порименталь}]ьтх мастерских.

Б течение ряда лет в геологора3ведочном отделе ве-
дется планомерное изучение главного богатства на1|]его
края - золотых р'оосьтпей. }спошно работают над этой



пр0блемой 3. Б. Фрлова, и. п \ар-татшев под руко_
водством директора 1'|т!19т!1[}т& н. А. ||[ило, автора ряда
работ по геологий и происхох(дению р'оссыпей золота'

[_!,енньтй вклад в ра3витие геологической науки внес

сотрудник института Ф' Р. Апельцин, детально и3учив_

ший 
"из'ер>кеннь|е горные пор одь1 €еверо_ 3остока' 1пироко

распространенные в йрелелах 3олотоносных полей и имею_

}ц*е о''Ё*ое значениё в размещении зол0торуАгльтх обра-
зований.

Ёад про'6лемой размещения месторо}кдеггий полезных
ископаемь1х на тер}итории соверо-востока страньт ра6о-
таёт Б. [. }4атвеенко. Ёад и3учением и пройемой освое-
[{ия 3олоторудшь1х месторох{дений тру4ится .[1. Б. Фирсов'

Больш:о7 интерес прёдставляет собой лаборатория по

определению абсолютного во3раста горньтх пород и мине-

ралов. Б 6оветском €оюзе насчить!ваетоя всего'г1е]сколько
таких лабораторий' 8е организовали два года тому на3ад'
когда в институте 6ьтла создана двухсекционная установ-
ка. Б конце 1953 года 3десь разработали новую конструк_

цию установ1(и. Аля плавки породь1 исполь3овали опь1т

лаборатории в }{ахачкале' .но к0нструкция плавильного

устр6йств а 
" 
бьтл а корен}1ым о6р аз ом изме:не1н а] упр ощон а "

Бр.'" а|1'али3а сократилось в полтора раза. {|а6оратория
провела у)ке около 300 анализов горнь1х пород.

(оллектив отдела мерзлотоведения за время сущест_
вования института разрейил цельтй ряд серье3ньтх проб-
лем. А. |4..\ала'6ин в 'работе <<Бечная 'мер3л0та и гидр1о-

геология>> обобщил мерзлот0ведческие'и ги'!!Ф;г8олог!1че_

0кие данные по (еворо-Бостоку сссР' Ра'бота эта мох<ет

слух{ить |{Фс0бт!1ёп{ щля проектир0вания р авличнь1х'со0ру'
х<ений !{а м'ер3ль|х и оттаивающих'грунтах, для изь1ска|ния

и каг1тах(а под3емных вод.
Фтде'-то'м дань1 теоретичеокие ;обос'нования и о]ка'3а'на

существенная помотт\ь в практическом осуществле!1ии

в6доснабх<ения п0дмерзлотнь1ми водами ряда о6огати_
тельнь1х фабрик.

[руппа сотрудников' во3главляемая Б. |. |ольдтманом
и Б._Б. БеселовЁтм' совместно с работниками приисков

усовер1пенствовала и дополнила ра3личньте способь: от-
тайкй грунтов ]{а дра)к}1ь1х полигонах. 3то позволит в
наступившей семилетке уде1левить оттайку грунтов почти
в два ра3а. Фтделом мер3лотоведения проведено много ис_

следовайий' свя3аг1нь1х с во3ведением соорух<ений на веч_

номерзль1х грунтах.
|6рньтй отдел института разре1шил ряд проблемнь:х

вопросов горнодобьтвающей промь]1пленности. Фбштир'
нь1е исследова]{ия' проведеннь1е А' А. Ёу>кдиньтм в тесном
содрух.(естве с прои3водственниками' привели к. повсе_
местному распространению на рудг1иках ттаиболее эконо-
мичнь1х и технически совер1пенньтх систем разработки
рудньтх ископаемь]х.

}совергпенствованию разработки россьтпньтх место-
ро>кдений открь]тьтм и под3емньтм спосо6ами посвятили
свои исследования €. Б' |!отемкин, |1. [4. }1ануйлов и др.
Фтделом ведутся так)ке и3ь1скания наиболее эффективньтх
систем разработки единстве1{ного в на'ше{т о6ластут Арка-
галинского угольного бассейна'

Б течение целого ряда лет горнь]м отдепом велись ра_
ботьт по и3ь|сканию эффективнь1х методов борьбьт с за-
пь]лен}1остью рудников и предупре)кдению сил?]коза.

Б исследованиях и разра6отке промь11плет{нь|х образ'
цов для сухого пьтлеулавливания и контроля 3а 3апь|лен-
нбстью, начать1х в 1952 году при участии 3. |!. Березина
и и. я. [ольдфарба' принимали активное участие сотруд-
ники пьтлевентиляционной лаборатории п. в. |оловин и
и. п. |{етров.

Ёа осттове их исследованутй разра6отаны ко1]трольцо-
измерительная аппаратура' конструкции бурильнь:х мо-
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лотков Бмп-30 и пв-30 (€ для ручного и 1||-5с для те-
лескопного бурения, сконструированьт сухие фильтру'
спёциальнь1е буровьте коронки; 3аводами и3готавливается
специальная буровая сталь с увеличеннь1м диаметром ка-
нала' Ра'зработаньт эффектив:ньте эх{0кторь1 для пь1леула|в'
ливающих систем.

Ёа всесоюзнь]х срав!{ительных испь1таниях в 1957 году
пь]леулавлив ающая уста новка внии'1^ пока3ал а вь]сокую
эффе!<тивность. |1ри бурении запь1ле[тность бьтла !них{ена
почти до санитарйой йормьт ' |1ли в 1 000 раз. Ра6отники
Ёорильского койбината и рудников 9кутии полох{итель11о
оценили эту установку.

йнстиф- ре1шил проблему управления кровлй при

р азр аботке веч}1омер3льтх россь]п!1ь]х месторо}кдении под-
3ём1ным сп'осо6ом. 3то ттозволило в}!едрить новую те1х1-1о_

логию управления кровлей с металлическим креплением'
п,овьтсить-безопасность при ведении разработок.

'п. и' &1ануйл'ов и другие разрабать:вают более сов0р_
!шеннь1е мет0дь1 вокрьт1п|нь]х работ.

Б горном отделе под руководством изобретателя
А. А. Агафонова опь1тно-конструкторская группа сконст-

-руировала новьтй тип 3емлеройнометательной ма:линь1 -планетарную лопату' которая мо)кет разрабатьтвать грунт
в карьерах заборной частью самой трубьт--метателя.

Б сентябре 1958 года на обогатительной фабрике ''{ш1ени
}1атро6ова сдан в эксп./|уатацию комплекс аппаратуРчт ав_

то]тдатического централи3ованного управления Аробиль'
нь1м отделением. !,йстанционное управление, разработан-
ное сотрудниками лаборатории автомати3ации института
й. 1. |1]епелевь1м и |!. Б. иваницким в тесном содру-
х{естве с прои3водстве}1никами' по3волило сократить чис-
ленность обслу>кивающего персонала вдвое и создало

условия для более наде:кной ра6отьт оборуАования. Работ-
йики 'инстищта ре1шили охе'му управления, блокировки,
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гнализации и конструктивное вь1полнение основных

таю111их

лов автоматики' принимали деятельное участие в мон_
}ке аппаратурь:. .:![ного труда влох{ил в эщ работу и

ведующий лабораторией |. |!. (удрявцев.
.[[аборатория разработала схему авт0мати3ации подъ_

инь1х и скреперных лебедок, а так}ке провела изыска_
й для заземления электрических ма1шин, рабо-нке путеи для 3аземления э']ек1'Рических 1у!а1дип' Ра00-

''\.'.цй* 
в условиях вечной мерзло}ьт. 14звестно; что обь:ч_

н*е заземйения в этих условиях не дают эффекта }1 3а'
дача техники безопа'сности до сих пор ,не была ре1пе,на.

Фбогат'ители разработали технолог1'1ч8ские схе,мьт о6о-
гатительнь1х фа'брик, провели исследования в областт;
обогащения песков. |-!редл,ох<ения сотрудников института
(отсадка, ко}1центрация на столах и другие) по3вол'или
значительно с1низить потери моталла при промь]вце. .&1тто-

го поработали над про,блемой обогащения песков л. п.
}1ацуев, 1. |. Фо'менко, А. Б. (октагшев и другие.

Фтделу принадлех{ит ведущее. место в ре|'пении
лем флотации касситерита.

проб-

Б последние годь1 обогатители и3ыскивают пути повы-
1пения и3влечения 3олота и3 песков при промь]вке. Б ре-
3ультате исследований разработана схема двух типов
промприборов. 3ти приборь1 имеют в3аимозаменяемые
узль{. конструирование их сейчас осуществляется конст-
рукторским бюро А4агаданского механического завода.

7спьттания минерального сырья и разработка .техно-
йФР19€тё(].1)( схем обога1цения руд позво;1или прои3вестт1
подсчет запасов металла вн0вь открь]ть!х месторо)кдений.

йзунение обогатителями распространения редких и

рассеяннь1х элементов сделало во3мо}кным созда!{ие руд-
н'ой базьт р0дкометалльной пр0мь11пленности в районах
деятельности А4агаданс1кого и [кутокого совнархово|в.

Б этих исследованиях приняла участие б9ль'тлая груп-
па сотрудников института: [. [. 1(узнецов, д. т. [олаяд-



|
|

ский у1 другие. |1роведеньт работьт по создани' 
" у.'".$_

шет!ствованию нового обогатительного оборудован4я
(г.г. (узнецов, |1. Б. Бгупов). { '

Боль:шую работу в ]'{нституте ведут химик!1 
- 

а}|алити_
ки и,спектр Ф8,(Ф[ттт,€1 ь1. Фгр ом,йое'колй,чество ан ализов пр | -
ведено по методикам, разработаннь1м м. в. (онюковой,и
А. А. Андриановь]м. !

Фтделом вь1полнег1ь1 работьт по создат.|ию схем ко!т_
плексного исполь3ова[]ия минерального сь1рья и оргачи_
зации попутной добьтчи редких и рассея}||{ь:х элементбв,
перер аботке полупродуктов.

Больтпую помощь строителям оказь1вает отдел мест_
ньтх стройматериалов и конструкций. Ёго ра6отникамв
и3учень1 многочисленнь!е месторо)кдения местного рь1рья
для производства строительнь1х материалов. &1ногие
кирпи!]нь1е заводь1 и стекло3авод работают по технологи-
ческим схемам института.

Фсобеттно больш:ое"внимание уделяется проблеме про_
и3водства вя)кущих. Фт регпения ее зависит со3дание
местной цементно:} промь]'тпленности.

Фтделом стройматериалов в|1у|и-| дана путевка в
х(и3нь на (ольтме пенобетону, га3обетону, газосил|1ка-
там. }чень:е пом,огают прои3в,одствен11икам завода х{еле-
зобетонньтх изделий освоить и3готовление конструкций
из предварительного напря}кенного )келе3обетона.

Близость внии-| к горнь1м предприятиям о6ласти
о6есттечивает ему тесную свя3ь с производством. Ёаун-
ньте и3ь1скания ведутся в тесном единении науки и прак-
тики.

Бсть в .\:!'агаданской центральной знерголаборатории
отделение р ади о1электрони'ки.

в 1950 году магаданские инх<енерь1 приступили к вне_
дрению в прои3водство дости>кений радиоэлектроники.

|1ервой работой лабораториха 6ьтла органи3ация вь1со-
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ко9астотной оперативно-диспетчерской связи на линиях
электропередач в 35 и 110 киловольт. |1рипцип действ,ия
этой связи прост. |олос, идущий в микрофон, преобразо-
вьтвается в токи вьтсокой частотьт' которьте посьтлаются
по проводам самой ли1тии электропередачи и при!{имают-
ся на станциях и подстанциях. Ёесмотря }1а отсу3ств].|е
промьт1пле}тной аппаратурьт, такая связь бьтла внедре1}{а
на 60 точках.

Б настоящее время ла6оратория занимается устрой-
ством магистральной диспетнерской связи для }4агадагт-
ского центрального энергокольца. Районная диспетчер-
с:кая слу>кба булет соедине]на |прямь1\{и ,каналами 0вя3и с
1аоканом; Берелехом, [годньтм, Фмчаками 11 другими
пунктами' Фпьтт в,недро]тия'вьтсокочастотной свя3и в э1{ер.
гетику о6ласти переносится Б го|тн}:1Ф промьт1шленность.
Бедутся работьт по ;обеспечонртю оперативгтой диспет-
терской связи промприборов с участкамт{ 1{ !Аалё:'-
ньтх участков с управлением прииска <<йнувеем>>. Б про-
мьтвочном сезоне 1959 года намечено оборудовать таки-
ми аппаратами до 150 объектов.

Бьтдатощиптся техническим достих<ением бьтло внедре-
ние в золотодобьтвающую промьт1пленность электронного
самородкоуловителя' 1изобретенн0го инх(енерам,].1 энерго_
лаборатории Б. А. {волесом и Ё. [4. }стюменко. 3лёкт:
ронньтй самородкоуловитель су-3 демонстрировался в
1956 голу гта Бсесоюзной промьтгпленной вьтставке. }>ке
началось серийттое производство самородкоуловителей
€}-3 на заводе [],ветметприбор 1(абардино_Балкарского
совнархо3а. €ейчас все драги €усумагтского района обо_
рудовань1 такими самородкоуловителями'

!,отя применение электрон[1ь]х самородкоуловителей
до сих пор носило экспериментальньтй характер' с 1951 го-
да они дали дополн1ительно пример,но четверть тоннь!
золота.



|1роектируемая для треста <<.[[ензолото)> уникальная
драга с ков1шом емкостью 600 литров будет так}ке ст;аб>ке_
на радиоэлектроннь1ми самородкоуловителями' сконструи_
рованнь]ми в .[4'агадане.

Б }4'агаданской энерголаборатории ведутся работьт по
автомати3ации технологического процесса на промыво1|г1ь1х
приборах с применением электрических датчиков. €хема
этого' новог0 в горгтой промь11шлен!1ости пр0цесса такова:
счетно_ре1пающее устройство (кибернетическая матпина),
полу!]ая от ра3лич'нь1х.дат!1иков информацию о качостве и
количество поступающег0 на прибор грунта' определяет'
сколько' требуется водьт,. и устанавливает оптимальное со-
ответствие ме)кду 

'(идкими 
и твердь1ми комп0]{ента|ми.

Разрабатьтвается конструкция электрониь1х датчиков
(транспортернь1е объемньте весь|, водянь1е клапаньт' дат-
ник забуторки колодь|' датчик сноса металла |1 др.). Ра_
бота эта требует еще длительнь1х и кропотливь1х по-
исков.

1(онструированием различнь.1х ма1пин' преимуществен-
но горных' 3анимается .},4.агаданское центральное конст-
рукторское бюро, в котороп1 работает больтце ста вь1соко_
кв алифитцирован1ных ин)к0н0р0в,и техн,иков под руководст.
вом Б. А. Богданова.

в 1{кь бьтл создан промь1вочньтй прибор &[|]А-2, от_
линающийся простотой и легкость]о монта)ка; передви)к-
ной промьтвочньтй прибор 11[ для оловянньтх россьтпей,
вь1сокопрои3водительная промь1вочн ая установка &1|[[-3.

Б бюро сконструированы так)ке стайдартные 1шарнир_
нь1е транспортнь]е эстакады тс|пм-700' применяемь1е на
всех приборах' галечнь1е стаккера €Ф3-3-600; разработа_
ньт основнь1е принципь| сомосборности 

'1 
саморазборно_

сти приборов с применонием агрегатов и мо'нтах(ньтх
встр,оенных лебедок; создан ряд 1(онструкций скрубберов,
в том числе наиболее совер1пе!{нь1й дс-55.
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}(онструкторам -.удалось создать - 
бульдозернь1е 3ава-

лочные бу1кер'ьт м5!)с!к ББк_1 и ББ1(-2, механи3ирующие
погру3ку песков от бульдозеров на транспортер' а такх(е
мехйическую часть самородкоуловителей для драг.

Б конструировании ма1пин на]]ротя)кении многих лет
принимают участие ин>кенерьт Р. А. Ф'ганезоРа,у' А. Бас-
ков, А. А. 6пихалов, 1Ф. !!4. 9:товский и А. А. 1итаренко.

Б &1агадане находится :лтаб геологов края - €еверо-
Босточ:'тое геологическое управление. 3десь разрабатьт_
ваются основ1{ьте программнь]е указания райоътньтм геоло-
гическим управлениям, планируются экспедиции' подво-
дятся конечнь|е ре3ультать1 работь: всех ра3ведт1иков !{

поиок0виков. Бел,ика пот1ребность в ра3веданньтх запасах
металлов для горнь]х предприятит}. |!о семилетнему плану
прирост запасов 3олота д9л>кен вдвое опере)кать его

фактинескую добьтну. Р1 геологи обеспечивают эти запась1.
л"''* 1959 года в тайгу вь11пло больтпе 300 из1тскатель-
ских партий и отрядов' воорух{еннь1х современнь1ми вьт_

сокопроизвод|ттельнь]ми буровьтми станками, совер'1пен_
ной геофизической аппарацрой.

|еологические партии наряду с давно применяемь|м
методом 1плихового опробования проводят геохимическое
опробование' по3воляющее сразу вь]явить полньтй ком_
плекс поле3нь]х ископаещь1х. |1ередовьте геофизинеские
методы исследования 1широко сочетаются с геоморфологи-
ческим анали3ом. 3то дает возмо)кно1сть об:нару>кивать
роосыпи металла' 3алегающ1т-1е на стометровой глубине|

[еологи на1]]ли ртуть в центральньтх районах о6ластп
и на 9укотке. Фни открь]ли новь|е месторо}кдения камен-
ного угля для |]1ахт Аркагальт и бурого угля на .[[аттковой,
в 60 километрах от }1агадана. .[4,ощность пластов угля
доходит до двадцати метров' он 3алегает близко к по-
30!х!1Фт81'1.1 и мо)кет разрабатьтваться открь1тьтм спо,ообом.
Бурьтй уголь ра3ведан такх{е в Анадьтрском, /!1арковском



и €оверо-3венс1{ом' а каштенньтй - в Фм'сукнан,ском райо-
нах. }>ке в 1959 году в районах Босточной 1ундрьт и 9а-
унском начал14 работать ъ]овь1е лрииск\1, - <<Билтаби,}{()>> и
<<(омсомольский>>.

[еоло'гами открь1то ла]гль]хтахс|кое мосторо)кдение и3-
вестняков и сланцев - 

]сь1рья д.пя цем0нтного зав,ода, ко-
торьтй булет построен в бли>кай:шие годьт.

€емилетним планом €еверо-3осточного геологическо-
го управления предусмотре1'1 больтшой о6ъем работ по
поискаш] и разведке гтефти и газа.

-[4агаданские геологи приняли участие в составлении
общегосударственнь1х геологических карт. |1очти полно-
стью завер,[пена геологическая съемка территории о6ласти
в больтпом масгштабе, предстоит работа по подготовке бо-
лее деталь1-1ь]х карт.

[еолопи А. |!. Баськовский и ,г1. А. €нятков опублико-
вал14 ряд трудов 1о геологии €еверо-Бостока. Фни приняли
у!тастие в составлении геологических карт €€€Р мас-

штаба 1:5000000 и 1:2500000' [етальнь1е геологиче-
ские карть], составленнь1е геологами !,альнего €евера, во_
1пли в нову}о геологическую карту €оветского €оюза
1956 года' со3данную под руководством академика
д. в. Ёаливкина и удостоенную .[|енинской премии.
А. п. Баськовский возглавляет группу' которая готовит
материал о }4,агаданской о6ласти для тридцатого топ{а
издания <<[еология сссР>. в 1956 году Алексей |1етро-
вич вь1ступил с докладом о разработанной им новой схеме
орографии северо-восточной окраинь1 страньт в йнституте
географии Академии наук [€€Р. [{ри обсу)кдении докла-
да уче}1ьте отп{етили боль,штое научное 3начение этой ра-
ботьт.

Ёодавно уехали геологи - [орой €отд,иалистического
1рула Балентин Александровин [ареградский и .|1ауреат
€талинской премии (ергей .[,митриевгтч Раковский, кото-
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рь1е отдали всю свою трудовую >ки3нь открь1тию и о,свое-
цию богатств (рай'него €овера. }ехали та1к>}<е Б. 1. 1]-1а-

талов' Б. 14. Бронский, }Ф. Ё. 1рутпков, Б. н. Ррофеев и
другие геологи' влох(ив1пие немало труда в 1{3учение
геологии €еворо-Бостока' в исследование месторо>кде'н'ий
поле31{ьтх ископаемьдх. Ёо и сейчас эти старей[пие 3аслу'
жен}1ь]е геологи не оставили наунной работьт. Борис 14ва_
нович Бронский в 1956 году отправился с экспедициет:!
Академий наук к берегам [|одкаменной 1унгуски, нтобь:
о,ко|нчательно ра3гадать тайну 1унгусокого метеорита.

Фбтпирньте работьт по и3учению климата и гидрологи1{
(ов ер о- Б'осто|ка ведут'оотрудни'](и 1(ол ьтм ского уп р авлен и я
гидрометеослу>кбьт. 3она их деятельности ;п!'ости!ается от
Фхотока ,и .&1агадана до побере>кья €еворного .[[едоцвитого
океана, до самь1х труднодосту|{:}{ь]* 3а|1Ф]ярнь1х районов
{укотки и [кутской АссР.

[емьдесят восемь станций и сорок п0стов гидрометео-
слу>кбьт разброса:ньт Ё1а этом пространстве' .[1,о во1семнад-
цати ра3 в сутки ведут они свои наблюдения.

Ряд станций в нашлей о6ласти ведет наблюдег{ия по
специальной программё }4е>кдународного геофизического
сотрудн]ичоства. !!4х деятельность имеет больгпое 3на!]е|ние
для изучения ре)к1{ма верхних слоев атмосферьт. Фни наб_
людают 3а полярнь1ми сияниями, серебристь:ми облаками,
осуществляют температурно-ветровое зоь1дирование.

|1рофиль ра6отьт .Р!.агаданской гидрометеослу>кбьт,
кроме обьтчной слу>кбьт прогно3ов, включает очень 1пиро-
кий комплекс работ по и3учению гидросферьт (поверхно-
сти рек и озер' Фхотского и Берингова морей), атмосферьт,
в частности верхних слоев атмосферьт и ни)кних слоев
стратосферьт. 3та сравнительно молодая область науки
необходима для ра3вития скоростной ав,иации. !,ля этих
исследований применяется мощная . радиолокацио1'1ная и
р адиотеодолитная техника'



Анем и ночью' в любую погоду трудятся магаданские
|!1етеорологи.

с 1932 года работает на €евере старп:ий ин}кенер от-
дела сети &[гтхайл |1етровит [орбанев. €реднекольтмск и
3ьтрянка, €реднекан и-Берелех бь:ли пунктами его наб_
людет'тий. о

в 1936 году юно1пей приехал в йагадан Ёиколай 1(он-
стантинович (люкин. Больш:ой путь про!пел огт от инспек_
тора метеорологической сети до заместителя начальника
управления. Ёа его долю всегда вь]падало немало <<осо_

бьтх> заданий.
в 1956 гоА} Ёиколаю (онстантин0вичу поручи'

ли в связи с подготовкой к $е>кдународному геофи'
зическому году органи3овать первую выс-окогорнуР радио-
метеорологическую станцию на €еверо-Бостоке. 3кспеди-
ция под руководством (люкина мень1пе чем 3а восемь ме-
сяцев проделала работу, на котору!о обычно 3зтрачив-ает_
ся два года: на бёзлюдном и суровом хребте €унтар-!,ая'
та, в районе полюса холода Арктики - Фймякона, в6лизи
мощнь]х ледников на вь[соте более 2 000 метров бьтла от'
крь1та радиометеостанция' приняв,шая участие в наблюде"
ниях по программе }1е>кдународного геофизинеского года.

1ак уненьте и ин>кенерь1 ,&!,а;гадана вносят свот} вклад
в развитие отечествон1ной науки и техники.

Ёемальтй вклад в ра3витие полярн1ого земледелия внос'
ли магаданские агрономь1 _ учень1е и практики. ||рофес'
сор к. [. [1ульмейстер свой восемнадцатилетний опьтт аг'
рономическ9й работьт в }4агаданской области, дости)ке'
ния сельскохозяйственнь1х учре'{дений (райнего €евера и
породовиков растениеводства о6общил в книге <<Растение-
водство г:а €еверо-Бостоке>>, имеющей 6ольшое научное и
практическое зна1]ение. € кн,игами, обобщающими передо-
вой опьтт север'ного оленеводства и земледелия' вь11ступил'и
такх<'е Б. й. 9стинов, Ё. Ё. €адов,скттй, 3. Ф. 111адьпнский.
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[. €. 1ерентьев и другие. Б;оль1ш}ю научно_исследователь-
скую рабоц по'изучению физико-географинеоких условий
районов оленеводства' характера и путей дальнейш.того
иопользова:-тия пастбищнь1х уподий, опь1та передовьтх бле.
неводчеоких хозяйств провела .Р!'агаданская 3емлеустрои.
тельная экспедиция. €ейчас поставле1{ вопрос о со3да'нии
в ]}1агадане 14нститут8 €0в8!ЁФ[@ оленеводства и промь1с.
лов.

!{,ультуРА ш здРАвоохРднвшиш

.(,алеко ,]!1агадан от }1осквы, от старей1ших культур-
нь]х центров страньт. Ёо магаданць1 }кивут полнокровной
культурной }ки3нью.' Рсли в3ять, н4пример' постановку 3дравоохранения' то
в этом отно1пении &1агадан не уступит центральньтм го-
родам.

3десь есть прекрасно оборудованные больницы для
в3росль]х и детей, в том числе психо-невралгическая боль"
н ица ; тубер кулезньтй, кох{но_ве,нер ологиче1с}1(ттй, онкологи -

ческий диспансерьт' крупнь[е лолт4кл|4ники с новей'шим
оборудованием.

Ёаселение города обслух<ивают пять городских полик-
л|4н14\к, [€т8{1Б здр авпут{кт0в'и других лечебно_профила:к_
тических унре>кдений.

в 1954 году в ^[4,агадане создана и санитарн ая авиац'1я,
ассигнования на которую вьтросли с 340 тьтсян рублей в
1954 голу до миллиона рублей в 1953 году.

}>ке семь лет в городе существует ночной санаторий_
профилакторий, в котором рабоиие городских предприя_
тий -без отрь]в_а от работьт проходят озд6ровительно-йро_
фип}ктинеский курс лечения.

Б х<ивописнь]х окрестностях г0рода летом функциони-



рует пиот"]ерски}] лагерь <<€еверг:ьтйт Артек>>, а зттмот? -дом отдь1ха <<€не>кттая доли}'1а>>'
€реди многочисле}|ного отряда людей в бельтх халатах

есть 1{емало ветера1тов 1(раЁтнего €евера. €емь перецовьтх
враней города - с. с. 9р"пов, Ё. 1. 9гпакова, [{. 1(. [1ав-
рора, Р. Б. !т<ов;тева, А. А{. 3ахаров' Б. Б. |1розорова'
Ё. Р. ,[]тобав1411а 

- удостос1!ь1 зва111'1я заслу)кст111ого в1]ача
РсФсР.

|{редппетопп постоятт:то|1 з::бо':':'г ]\1'!!'.!/1;!!!|(с|} яв"т{яется

воспита[]ие тт обунение детс:|! гт ло::с>;;;с:[1. !} А{;::';т/(::тп() !!:)1{а_

та перестроЁ!т<а систеп{ь1 11ар0д!1от'о с.:61;а:;с;|};||[!|'!, |(()'|'()|)а'1

се{1час провод[1тся по всей стра11е.
Бо многих городск14х 1п1{о.цах у)ке работа1от про1'13вод-

стве}!}!ь!е }1астерские' оснащег{1]ьте необход1'1мь1м оборуло_
ваг1!.1ем. в 1959 году в девять1х 1{лассах средних 1п1(ол

]х[р 1 и 2 зат-тятия булут проводиться по э1{спериме1{таль1-1о_
му плаг1у' чтобьт превратить 31|{ 1]]г;Ф;:|Б1 в лолЁть1е средние
с од}1!{!!адцатилет1{им сро1{ом обупения. |1а 6азе т!ех се*
ми.петн1.1х тлт<о.т: буАут со3дань1 }]1](оль1 

- 
вось\,1Р|''{е]'к1{.

!!4 молоде>кь !1 в3росль1е х(Р1тели }4.агадана |]ме]от воз-
ш1ох{ность получить вь]с1пее образовагтие без о'грь1ва от
про!{3водства. Б городе есть филттал Бсесотозгтого 3ао1]1{ого
пол]{техничес](ого !1нститута. |1рофгт.лть с}:тлгтала очень |111{_

ро}( - двадцать специаль}1осте11 полутают его студенть1.
с 1959 года в фгт.ттгтале г1ачиг1ает работать вечернее

отде.г{е}тие.
||одготовт<а 1{адров осуществляется через сеть спе_

циаль]1ь1х средних унебгтьтх заведенртр]. Более десяти
у]€1 }{232А в .&1агадагте бьтл открь1т горно-геолог;т'тсст<и{!
тех1'1икум. 3а эти годь1 техникум вь1рос в больтпое, хоро1шо
оборудованное унебттое заведение со своими уста[1овив_
ш]]1м!1ся традициями' Фколо восьмисот студентов технг]-
кума' в топ4 числе дети народ]'{остет? €еверо-Бостока,
приобретают специальности геологов, геофи3и|(ов' горг{я'

9в

,1ет,лосьлотцма!|'1[ьшш0лоеловеоро0снолотэарне'
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ков' горнь1х электромеханР1ков' топографов, плодоовоще-
водов, механизаторов сельского хо3я1:ства и ветеринар-
ньтх фельд11]еров.

1ехникум расг{олох{ен в трех }'чебнь]х корпусах с об-
щей площадью 7 000 квадратнь]х метров. Б зданиях тех-
никума 

- 
светльте учебнь!е ауд!]тор1,1и' а]{товь]й зал на

360 мест, 6и6лиотека с читальнь!м 3алом' сг]ортзал' учеб-
нь]е мастерские, лаборатории и кабинеть1 горнь]х ма1]]ин'
общей и горт:ой электромеханики, физики, химии' черче-
ния' технологии металлов' техники разведки' геофизики,
геодезии' фототопографии, радиодела, агротехники' вете-
ринарии' геологический музей и ,'{ругие'

3а годьт существ0вания тех|{икуп{а из его стен вь11шло
1 700 специалистов для горно-геологических предприятий.
€остоялся та'кже первьтй вь]пус]( специалистов северного
плодоовощеводства и ветфельд1перов. !1а заочном отде-
лен[1и' которое работает с 1952 года' учится около вось-
мисот студентов.

€амое молодое унебное 3аведение в городе 
- 

педаго_
гическое училище. €уществует оно с 1955 года. Б учили-
ще около 200 стуАентов' в чис"1]е которь]х студенть1 двух
нацио1-1альнь1х групп' вь]пускающих преподавателей для
эвег1с1{]:тх 11]кол.

Рабочая молодех{ь города повь11пает свои 3нания в ве-
нергтей средгтей школе' посещает занятия молоде)кного
университета щльтурь1, учится 1{а'вечерних курсах.

.&1ттогогранную работу по повь1!пению 1(ультурного
уровня трудящихся и 14х коммунистическому воспита-
нию ведут ку'1ьтурно-пр,осветительнь1е учрех{де,ния }1ага-
дана.

в 1959 году отметил свое двадцатилетие }1агаданский
музь1кально_драматический театр имени А. &1. [орького.
3 последние годь1 зрители увидели в его постановке спек_
такли советских драмацргов' русских и иностраннь|х

'

4 магадац у7



классиков: <<Браги>, <<[1оследние>, <<3ьтковьт> й. |орького,
<<Баня>> Б. .[т4'аяковского, <<Фптимистическая трагедия>
Б. Битшневского, <<14нтервенция> .[1. €лавина, <<|1ерсональ-

ное дело> А. 11]тейна, <<-(рылья> А. 1(орнейнука, <<1аланть:

и поклонники>> и <Без виньт виноватьте>) А. Фстровского,
<<Фтелло> Б. 111експира, 5<(оварство и любовь> Ф. 1[илле_

ра и многие другие.
1(роме того' на сцене театра_идут музыкальные_спек'

таклй: <<€вадьба в .&1алиновке> Б. Александрова, <<Белая

акация>> й' !,унаевского, <<Фгни сибирские> А. 1(улетшова
и другие оперетты советских и 3ападных композиторов.

Больтшим собьттием в )кизни театра явилась постанов-
ка в 1956 году спектакля }1. |[огодина <|(ремлевски9-ку-

ранть1>). Роль-3. й. .[{енина исполнял артист А. Ё{. !\4ар'
ть1нов. :

Б дни работьт 8,[[ съезда кпсс _6ьтл показан спек-
такль-инсценировка по роману в. (очетова <Братья
Бршовьт>.- 

Бригадьт театра вьтезх{ают в районные центрь1 и гор_
!{яцкие поселки' показь!вают х(ителям области свои луч_
1пие спектакли. (онцертнь|е бригадьт побьтвали в самь1х
отдаленньтх поселках 9укотки.

с 1956 года му3ыкальная труппа театра вь1е3)кает на
гастроли 3а пределы области.

3а последние пять лет театр дал более двух ть1сяц вь1'
е3дных спектаклей.

Б театре вь]сцпают с концертами столичнь]е артисть1.
3а последние годь| несколько ра3 в ,&1агадан прие3х{али
бригады артистов Больтпого театра €оюза €€Р, &1осков_
ской филармо[тии' ]!1осковской эстрады и других столич-
нь|х коллективов.

|1родол>кая хоро1шую традицию пропаганды театраль-
ного искусства в маосах' театр организует тематические
вечера и концерты-лекции, тпефств!ет над худо)кествен_
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ной самодеятельностью' в0спитьтвает творчоскую п1оло_
дех(ь в сцдии молодог0 а1ктер-а. €о дня ег0 основания ра-
ботают в театре арти,сть1 .Б. €уть:рина, &1. }дольская тц

^&1. /1азуненко'
' 3а плодотв1орную работу в о6ласти сце,!{ического ис-
1ус9тв1артиста,м &1агаданского театра А. п. 111утовой,
Б. Б. ./[екаревой, |4. Р. !Фрьевскому и Б. А. 3а}арову
присвоено звание 3аслух(енного артиста РсФсР.

. Фсо6ым.уопехом среди магадан'ских зрителей поль3ует_
ся кино. в 1958 году ка)кдь1й магаданец в среднем посетил
ки,н;о 46 раз. 3то почти в три раза большле] средней посе_
щаемости кино по стране.

(роме_ широкоэкранн1ого кинотеатра <<[орняк>>, кин0-
театров <.&1оряк> т.: <<Ёовости дня>>' в городе функциони_
руют около 40 кттноустановок' Ёовые кй,но,фийймы на1ци
3рител1и смотрят одновр'е1менно с москвичами и лени,нград-
цами.

йагада,ншьт охотно посещают и свои клубьт - их в го_
роде двенадцать' [ородской клуб профсоюза организует
тематические вечера для строителей, враней, рационали_заторов' молодь!х р абоних, твортоской м0лодох{и' учащих_ся стар|ших классов.

|!ри клубах работают коллективы худох{ественной са-
модеятельшости. (онцертная бригада участт{иков худо-
>кественной самодеятельности клуба мостной промьт''тйен_
ности ух{е несколщо.{91 п0дряд вь|е3х{ает в рьтбацкгте по.
селки и совхозь1. в 1958 году артисть! самодеятельности
побывали и 'у горняков }еньйи. Бсего за год они вь]ступи-
ли перед зрителями более 100 раз. Бесной 1959 года, ё на_
сцплением горняцкой страдьт' 6ригада поехала в !,год_
н0е и €усуман, чтобы хоротпими- концертами порадова?ь
добытчиков металла.

|1остоянтную помощь самодеятельности' в осо6(эшности
коллективам самодеятельного национального искусства'
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ока3ь{вает }1агаданский о6ластной дом народного твор'
чества. Ра6отники .[|ома народ!{ого творчества 3ап14сал14
и перело>кили. )|1а н0тьт посн]{ чукотского, эскимосского и

эвенского народов, чукотские и эскимосские танць1' при-
няли деятельное участие в со3дании чукотско-эскимос-
ского ансамбля песни и танца. |!ри [оме на'родного
творчества органи3ованы объединения местнь|х'комгтози-
торов' худо>к1{иков' студия рисунка || )к!{вописи.

Ра6отьт местнь]х худох(|]иков бьтли представлень1 }]а

трех областньтх вь1ставках изобразитель!1ого и приклад_
ного ист(усства.

€тарейш:им культурно-просветительным _ учрех{де1{ием
1у1агад]на являейся йраеведтоский музей. Фдним из пер_

вь1х органи3аторов му3ея бьтл_энтузиаст-краевед и нату-

ралист А. |!. !,мелинин. в 1959 году му3ею исполнилось
'н"',*р', века. Б ооновно1\| фонде му3ея свьт1пе 13 тьтсяч

экспо1татов, отобрах<ающих природнь]е^условия' археоло_

гию, истори]о и настоящее Аальнего €евера' Б науннои

6и6лиотеке музея' насчитывающей около девяти ть1сяц

кнтаг, немало редких изданий'-- 
11епрерьт"Ёо расте' число читателей городских б":1'::_

тек. 1(ни>кньтй фонл 6и6лиотек сейчас превь11шает з:о 111
сяч томов. БолЁтше половинь1 в3рослого населения города

,]й"..", на 6ут6лиотечнь|х абонементах' Ёо очень многие

собиоают л!тчнь1е 6и6лиотечки. |[оэтому с таким успехом
рас*Бд"тс" в А4агадане подпис!1ь1е московскт'1е |1здан14я

и другие книги по всем отраслям знаний' }4агаданский:

кнй'>т{ньтй магазин }т1! 1 пБ ра3маху кних<ной торговли

й'| о!'-.',ерничать с кни>кн{:ми мага3инами крупнейтлих

городов странь1. 3десь ех(егодно продают _книг боль':ше

чем на три с полов!ной миллиона ру6лей' Ёа'лугпу- на_

селения в год продается книг в среднем на 70 рублей'
3тот показатель 3начительно вь11пе, чем в любом другом

городе Российской Федерашии'
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Бсе больш:е 3авоевь1вают се6е читателей в области
и 3а ее пределами книги, и3даннь1е в }4агацане. Быпуск
книг 3десь 6ьтл органи3ован ешде в 1940 году, но
издательство,[,а.пьстроя <<€оветская (оль: м а >> з аним ал ос ь
гл.авнь1м образом переи3даниями. € органи3ацией в 1954
году,[4агада,некого областного кн14)кного издательства на'
чался вьтпуск полит}[ческих, худо)кественнь]х' детских'
краеведческих' научно-популяр'нь1х и других книг' на'пи_

саннь1х мостными авторами. 3а пять лет издано около
1пестисот названий кн}.1г и брошлюр. с 1956 года к]1иги вьт-
пускаются не только на русском, но и 1{а чукотском язь1ке.
в 1959 году началось издание книг на эвенско\4 14 3€(Р]_
мосском я3ыках.

Бокруг и3дательства о6ъединяются местнь]е писатель-
ские силь1. 3тому в0 многом споёобствует и3дание "{,й!€!а-
турно_худо')кестве1{но1'о альм ан аха <<Ё а 6евере .[,альъ:ем >>,

которьтй с 1959 года стал подписнь1м изданием и вь|ходит
ех{еквартально. ||ериодическим и3данием [18-1| ]&(*(€ .[[[:

тературно-худо}(ественньтй'сборъ!'1к для юнь!х читателей
<} моря студеного>> ' Аля кру'{ков худох{ественной само--
деятельности четь1ре раза в год и3дается ре|11ертуарнь]и
сборник <<Ба клубной сцоне>>:

с 19Бв года }1агаданским и3дательством вь]пускается
периодический бюллетень <<}1агад анский оленевод>>.

Б .&1агадане )кивут и работают пёрвьте чукотские'пи9а-
тел,и: про3аик }Ф. Рьттхэу ?т поэт Б. 1(еулькут. |!р'оизведе-
ния Рь:тхэу переведень1 на многие я3ь1ки и известнь1 дале'
ко за пределами Родинь:.

(ройе областного и3дательства' кътиги и бротпюрьт
(специальную техничоскую и пауч1{ую литературу) вьтпу-
скают отдел техн&1ческой ипформации,&1агаданско'го сов_
нархо3а й Бсесоюзттый наунно-исследовательский институт.
Фтдел технической информац!]и издает е)кемвсячнь[й про-
изводственно-технический бюллете}нь << кольтм а>).
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с 1954 года в }1агадане и3дается областная га3ета
<.!!1агаданская пр авда).

(окдое утро читате]ти с нетерпением х(д[т 0вою газе_
ту. Ёа ео етраницах ,находит ограх(ение все' что волнует
их сег0дня. |азета стала близкой !пироким кругам чита-
те::ей. Б ее'выпщке в 1958 году приняли г!астие около
трех тысяч внередакци01{ных авторов.

0собешно активи3ировалась деятельностъ рабоних кор_
респ0ндент0в в дни всенарод1{ого обсух<дения те8ис0в
доклада $. €. [рущева на [!,[ съезде партии. 1олько за
вторую половину,ноября 1958 года в газете бьпло опубли_
ковано около 100 разлинных предлохсений, направленнь1х
н а дальнейшее соввр|шенствов а ние упр авлей| ческог0 апп а_

рата' внедре!|ие механиз-ацпи и автомати3аци!{ производ-
ства' с0в0р[0['€1Б0Б8;!!}{€ техн'одо'гических пРо[Фсов и
удешевление вь1пускаемой продукции.

(роме <<}1агаданской правдьт>, й !1агадане издается
га3ета <}1агаданский комсомолец>' которая становится
все более популярной среди молодех(и.

Рх<едневно восемь часов ведет передачу магаданское
радио' в том числе двухчасовь|е передачи для ъ{укотки.
]!1агаданцы имеют полную во3мо}}(ность слу1шать ! уо-
сковские радиоконцерты' литератур!{ые пфедач[{. 3 фо-
нотеке магаданского радио хранится около 20 тысяч маг-
китофильмов.

о

отАР0шпль! ш ш0в00шль|

1у1агада'н - город' растуший с поразительной бьтстро-
той. Б |ФА €в'Ф0;гФ ро)кдения (1939) он }1асчитьтвал двад-
цать семь тысяч >кителей. (ейча'с в городе - 11]естьдесят
две '!'ьтсячи человек.

7з 339 городов €оветского 6оюза с 50-тьтсячнь1м насе_
лон,ием (тв ср6лнем)' по даннь]м Бсесоюз'ной переписи 1959
года, йагадан стоит на двести €Ф!'ФкФ3Ф;[ месте, а по тем-
пам р0ста населения (2270|0 3а двадцать лет) он занимает
сорок пятое место.

|!о общему количеству >кителей (235 тысян) .&1агадан-
ская область на сто тридцать 1шестом }лесте среди \44 о6-
ластей' краев и республик странь|' А по численности го-
родского населения в пррцентах ко всему населению - }]а

третьем месте.
|!о зову лар'г|1|1' по путевкаш комсомола' и3 йосквь:

и .[1енинграда, Ёовоси6ирска и €верАловска, }(иева и
}1инска, 16илисут и Бревана прибь:ли сюда люди' которь|х
теперь объединяет одно имя _ иагаданць!.

Ёо но только за счет приез)кающих растет населе1н|ие

города. Б среднем за год в .}1агадане ро)кдается около
1 500 детей.
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Фдной из особенностей ^[4агадана яв.пяется очень боль-
:пой про:1ент и1]теллигонции.' 3то объясняется наличием
таких,организаций, как €оворо-Босточное геологиче'ское

управление, Бсосоюзньтй наунно_исследова1'ельский инсти-
тут 3олота и редких металлов' це}]тральное ко'нстру{тор_
с1ое бюро, совнархоз с его отделами' управлен'ия '<[а,1ь.
стройпроект> и гидрометеослух<бьт.' (бйсомол как бьт тпефствуот :тад (ольтмой, питая ее

все новь1м и !{0вь1м попол!1ег1ием. |[ризыв партии и ком-
сомола }1икогда не оставлял бозуна'ст}|ь1ми горячие моло_

дь1е с9рдца. [>ке в !92-! гФА}, в первой экспедиции
ф. д.'Ё"либина и Б. А. }|'ареградского, бьтло много мо-

лодох{и.
3стафету первого полуторатьтсячного э11]ело1-|а 1{Ф::]Ф-

дьтх дальновосточников- г[рибьтв[ших в |[агаево в ноябре
1931 года пароходом <<€ясьстрой>'_подхватили московские
комсомольць!. они прислали в 1932 и 1936 годах новь1е от-

рядьт молодех{и.' 'Б 
июно 1938 года 1{а пароходе <<Феликс ![зер>кински|}>>

приехало еще сто тридцать м0сквиней, а в ноябре прл]9ьт_

лй ленинградцьт' москвини, горьковча}1е-,-д_адщ-чщу. Бсе_
го в 1938 }оду в А{,агадан по путевкам цк Б,/1(€А4 прие_

хало около пят]4 тьтсяч челове1{.
26 января 1939 года из Бладивостока вь11пе.:: цельтй ка-

раван "уд''. 
.[[едокол <<(расин>> вел четь1ре больгших. па-

}охода.'<<,{едовьтй рейс> д]|ился тридцать восемь суток'
1,олько 5 марта бросили якоря суда у нагаевских прича_
лов. Больп:и!{'ство пассах{иров - 

комму!1истьт -и комсо-
мольць1 из }{ооквы и ,[!ениггграда' которь1е при6ьтли сюда
по при3ь[ву цк вкп (б) и_[1( комсюмола.

6 авгуёте 1945 года <<Феликс .[1,зер;жинский> привез
двухтьтсячный отряд деву1пек * комсомолок.

- 
Более семи тысяч молодь1х москвичей и ленинградцев

со,шли с пароходов в бухте Ёагаева в 1956 году' <<(ом_
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сомольской стройкой> 6ьтло объявлено строительство-

.'!"й, й.'езобетонньтх конструкций' }Фно:ли и деву1пки

во3водили цехи 3авода, овладевали профессиями зем'пе_

копов' плотников, 6етонщиков. Ё{_еподатлива мерзлая

3емля' холод11а ста/1ь арматурь:. Ёо молодая воля еще

неподатливее' а юнь1е'сердца согревали холодную сталь'

|{осле пуска 3авода многр:е строители остались работать
в его цехах

1руд мололе}ки влох(ен в со3дание'ка>кдого'}килого
дома' 1пколь1 и других построек |оро}га'

|1о призьтву руково4ителей области двести пятьдесят

молодь1х патриотов Аобровойьно поехали в 3аполярье
строить новьй прииск <<(омсомольский>>'' 11!ироко ра3вернулось среди молоде;'т{и'с_оревг1ование

,' ."'Ё'" брйгад 1<оймуни-стического труда' Ёд предприя-

тиях г0рода к 1 мая 1959 года насчитьтвалось сто семь

бригад,_смен, участков' экипа>т{ей и лругих коллективов'
борющихся 3а 3вание коммунистических'_[е, 

кто бьтли новоселами в.тридцать]х годах, давно ста_

ли старо)килами "&[агадагта. }х<е упо\{инались име1-1а м!то-

гих и3 них. Ёо далеко не всех' кто этого 3аслух(ивает'
|1олньтми комсомольского 3адора приехали -9ю1]

больтпе четверти века на3ад 
^.-и'- 

[еренпттейн,.!|' п'
к;.*;", с. с. }рубненко, Б. ( Б*яткит+, А' }1'- '|1укин'
},:э. п;ь"',р',, .г|. н. мор'3ов, |!. €' 1олка':с:;, Б' 1' €у_

воров и другие товарищи. Бся их т!удовая деятельность
свя3ана с на1шим .ород'' и краем. 3десь г: понь:не рабо-
тают они на различньтх ответствен[{ых участках'

Ёа прелприятиях и в учре}кдениях города трудится
около 600 чеЁовек, отдавшйх_более пятнадцати лет работе
на 1(райнем €евере.__- 

аЁ"'"р'нспор'"":<, помнят вьтсоку|о худощавую фигу-

ру стар1шего диспетчера' ставшего 3атем |1ачальником ]у[а-

гаданского диспетверёкого района _ (орнила Ёиколаови-
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яа 3оро6ьева. 3 1931 году в числе 300 работников дорох{-
ной экспеди1\ии он вместе с семьей прибьтл в бухц Ёагае-
ва. Б 1934 году 1(орнил Ёиколаевич перет1]ел работать на
автотранспорт. ||озади больтпе четверти века >ки3ни и тру-
да в .[4агадане. |!олучив пенсию, 1(орнил Ёиколаевич с
>кеной уехал на 9краину. Б.;![агадане остались их дочери:
одна работает финансистом в ![агаданском коммуналь-
ном 6анке, вторая - в Аальстройпроекте. й вот снова
в03вратились в .}4а:адан' ставший для них роднь|м горо-.
дом, старики Боробьевьт.

Б ооставе первого Фльского ревкома бътл молодой эвен
Агапит (онеров. с 1936 годА Агапит Алексеевин работа.п
председателем €еверо-3венского Р}}:1(а, 3атем заместите-
дем начальника административно-грах{данского отдела
.[1,альстроя. А. А. 1(очоров избирал'ся де11утатом 8,абаров-
ского краового 6овета депутатов трудящихся. |1оследние
годь1 деятельности Агапита Алексеевича про1пли в сельхоз-
управлении облисполкома. }йдя на пенсию' он остался
х(ить в .&1агадане.

Филиппу Францевину [еннету у)ке за восемь,цесят лет.
€емьдесят и3 }1их отданьт труду. [1-1остнадцать лет прора-
ботал он в металлоцехе( нь:не цех 1ширпотреба) промком-
6таната' €отни ра3личнь1х 1птампов и пр||способлений сде-
ланы его 3олоть[ми мо3олисть1щи рука\,1и' }4ного учеников
обунил старьтй мастер' много цен1-того опь1та передал дру-
гим рабоним. Филипп Ф,ранцевин - активнейтший рацио_
|1али3атор. Бго предло)кения сэкономили государству
около четь1рех миллио11ов рублей. 1олько сконструиро_
ванньтй им станок для тт|тамповки пуговиц 3аменил руч_
ной трул тридцати рабоних.

(огда Филтапп ФрАнцев'ин у1шел на заслу>кенньтй от-
дь|х' его рабонее место о,сталось незанять1м' (ах<дьтй день
приходил он поработать к с1воому стаг]ку пару ча'сов, а че-

ре3 две недели не вь]дер}{ал и вер,нулся в цех совсем.

1олько через полтора года после этого проводили то-

варищи по ра6оте на <<материк> 84-летнего ветерана тру4а'
'Александра €еменовна Бостряхова много лет раоо_

тала в 6и6ли'отеке первой школы. €реди книг про1пла вся

ее больтшая' полная интересных собьп'ий и встреч трудовая
х(и3нь. 14 хотя сейчас Александра €еменовна на пенсии,
ех(едневно в половине девят0го она спе1пит в школу' |!о
пять*1шесть час0в проводит она в 6иблиотеке, заботливо
воопить1вает у Аетей любовь к книгам.

Фльга |1еЁровна 1]]итшенина приехала в '&[ага,цан перед
войной. }>ке Ёогда ей поштел седБмой десяток' т:о и сейчас
ее обязательно встрети].11ь на любом литератшдом вечере'
лекции, в концерте. 1{асто помогает Фльга |,|етровна ра_

ботник!м библиотеки, де}курит на абонеме'нте' Б пургу' в

до>кдь идет о1{а пр0ведать своих знакомь1х пенсионеров'
помочь им нем-ни6уАь.

Ра,йсе |1етровне .&1етпков'ской то>ке за 'семьдесят пять'
Ёо 'она борФ6я с годами по_овоому. €тук ее палочки час_

то ,мох{но сльт1пать в коридорах 1школьт. Бьтвтптай педагог'
Р'аиса |1етровна ведет допол1нительнь1е 3аня',гия с отста1о-

ш]ими )дениками, помогает родительскому комитету'
1(огда называют имена знатнь1х магаданцев, то с осо_

бь:м ува>кением говорят о строителях' €р"д' них есть

и те; кто участвовал в закладке первь1х каменнь1х зда'
ний, *! те' кто совсем недавно приехал на магаданские
стройки.- '|.рБа €оциалистического 1рула мот'{та)кЁ1ик }1ихаил
Альтач 3инограАов трудится на наших стройкаж двадцать
лет. .&1оскви€^а _ бетонщица Агния |!еченкина недавно

при9хала в .[у1агадан. }1о и старь:й строитель' и молодая

деву:лка _ 3 ;|{|вЁФй мере п-атриоть] .А:1агадана и отдают
все свои силь1 для того, 9тобьт город стал еще краше'

*
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@1агадан сегодня - в лесах новостроек. 1ут и та1\1 под-
нимаются строительнь1е крань1' вь1растают новьте корг1уса
зданий. !!4 перед магаданцами уц,е отчетливо вь]рисовь1-
ва1отся контурьг города оудущего;;

Б преобра3ование облика города вг1осят свор] вк,пад.
магадаЁтские архитекторь]' проектировщ1.1ки. 320 ин>ке,не-

ров и техников труди'гся '!1ад проектированиом новь]х зда-
ний и соору>кений в ,[|альстройпроекте. €реди нт{х немало
людей, участвовав1пих в созда|1и|1 первь1х соору)кении'
улиц и кварталов города: г,павньтй топограф €. А. 1(леме'
нов, и!{)кенер-гидротехник Б. А. Белягпов и другие.

3едутся работьт по строительству семидесят]'1 }киль]х
домов' в основном четь[рехэта)кнь1х. в 1959 году только
А4агадангорстрой долх{ен сдать в эксплуатацию десять с
половиной ть1сяч квадратнь1х метров >килой площади.

Бозводятся' около полутора десятков объектов куль'
тур но -бьттового н азначения. €оору>кают ся 3да11ия школь1'
интерната' детского сада са|1аторного т\4ла 14 другие.

[!!ироким фронтом развер'нулись работьт на А{агадатт-
ской 13!-1,. 3акончен,о устройство'фундаментов главного
корпуса. €троятся слу>кеб'ньтй корпус' углеподача, брьтз_
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гальт*ьтй ба,осейн, бункерная, укладь|ваются ко'м\4уника_

цтаи. €тро,ители до.|1)кньт в булушем т'оду зако|нчить первую
очередь 131-1.

|коро вступит в строй 11овая обл_астгтая типографтая.
'Бе про!.тзводственная мощгтость _ 60 миллионов печат_
нь1х листов-оттисков и 5 миллионов краскопрогонов в год'

€троится !1овая А1€. 3авер1шается строительство у}ке
дейстБующих промьт1плен}1ь]х объектов: второй очереди
ко}к3авода и пивзавода. |[ри6ли>каются к концу ос}1овт!ь1е

строителБньте работьт на сапоговаляльной фабрике. Ёача_
то строительство нового цеха по про!'{3водству пено'стекла'
цеха промпо1пива швейттой фабрики, деревообделочг1ого
ко'м6ината, известковой г1ечи' керамзитовой установки.
Реконструируется завод >келезобетонных изделий'

[омййо-йагадангорстроя, хозяйственгтьтм способом
ведут строительство мехат]ический завод' порт' рептстрой_
контора горкомхоза и другие предприятия. Б пригород1-1т
поселках строительство осуществляет четвертое строи'
управление.

1-1едавно стро!1тели А{агадана встуг1или в социалисти_
ческое соревнова1-1ие со строителями $кутска. (оллот<тив

^[4агадангорстроя о6язался пла!{ строительно-монта)к1|ь1х
работ 1959 года вьтполнить к 15 дет<абря, увеличить при-
мено1]ие сборного >келезобето}1а, начать внедрение 11апря'
}кенно-армированнь1х и других передовьтх и экономичнь1х
конструкций.

|{о семилетне1му плану в .[4,агадане только по ли1-тии

бюд>кета местнь|х €оветов и 3а счет ассигнований совттар_
хчза на )килищное строительство предусматриваются 1(а_

питальнь1е вло>т{ения в объеме 6олее 300 миллионов руб_
ле}?. много общественнБ:х и коммунальнь]х объектов на-
мечено построить в 1960-1965 годах: областглуто 6и6лио-
теку 1'та 300 тьтсяч том0в' областнор] краеведческий музей,
]'широкоэкранный кинотеатр на 500 мест, ,[|ом свя3и' три



детских са^а на 100 мест ках<дьтй, банно-пранечт:ьтй ком-
6инат, баню в поселке Ёагаево, 3акончить строительство
]31_1,, водопровод до пятого километра трассь1, насосную
станцию второго подъема, канали3ационньте очистнь|е
соорух{ения и многое другое. Благоустраиваются |1арко_
в'ая ул||ца, (олымское 1шоссе от моста до четверт'ого кило_
метра.

8 течение семилетки вступят в строй колбасная фабри'
ка на три то,ннь1 изделий, кондитерская фабрика на сто
тонн ко,ндитерских изделий в год' два холод]"|.пь1{ика, но-
вь{й пищекойбинат, обувная и тпвейная фабрики, ателье
и другие предприятия.

}скорен:ию,строительства спосо6ствует примет]ение
н0вых индустриальнь]х методов. Ёа стройках города у)ке
за6ьтли, к6к ёще с0всем недавно устройство перекрьттий
надолго 3адер}кивало ход работ' 1еперь они монти-

руются из готовь1х элементов, поставляемьтх с завода
х<елезобетоннь1х конструкт1ий. 3авод вь1пускает пл]'{ть1 пе-

рекрьттий,,сбор ньте х<елезобетог1нь1е колоннь], пр огоньт про_
летом до 1пести ме"гр0в. €ейчас. готовятся более тпирокиё
плить1' чем в про1]]ль1е годьт. Фсваивается вь1пуск к9нст-

руктивнь1х'эл0мент0в с предварительно_налря)кеннои ар-
мацрой.

Б теплое время года в работу включается открьттьтй
полиго'н' на котором и3гото1вляются тротуарнь|е плить1'
короба для комп,1уникаций, лотки' борлюрньтй кап{е1{ь.

|(а>кдьтй человек мечтает о булушем.
.&1ечтьт о 6удущем на1пего города воплощеньт в черте-

жи и расчеть1.
Ёа стене у городского архитектора Ё. (. [1]вейде виси+

макет генерального плана .&1агадана. 3десь х(е имеется
проект его детальной планировки._ 

Бсе эти проектнь1е материа..,"1ь| !аз!а6отань| ,[|енинград-
ским филиалом института по проектированию городов
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<<1'ипрогор>. Автор проекта архитектор л. к. Берто1,99,3.
1ехнико_вкономические основы' как и сам проецт' рассма-
тривались и одобрены [оспланом сссР.

;|[редставим себе, каким станет !!1агадан в бли>кайгпие
г\эды' когда воплотит€{ Б 8[13!1Б проект детальной плани-
ровки. ' 

''

9лица .[зер>кинского пре,вратится в красивейш:ий в го-
роде бульвар, 3астроенный четьтрехэтах(нь1 м|4 зда|1иям\4.
3десь булет установлен памятник Фел'иксу 3дмундовишу
!3щ>кинскому.

|1лощадка, на которой сейчас установлена телемачта,
ста'нет (омсомольской площадью. Ёа ее флалтгах вь1растут
каменные х(илые дома' культурно-бь:товь:е и детские уч-
ре}|(дения.

(омсомольская п'лощадь соединит ооновнь1е улиць1 го-
рода. 9ерез нее' по цаправлению к порту' пройдет продол-
)кение Больничн'ой улиць1. Фдна сторона ое' на протя}ке-
нии двадцать восьм0го кварта'па, }й8 3астраивается.

<!!1орской> фасад города со стороны Ёагаево
такх{е преобразится. (омсомольская площадь раскроется
в ст0р0ну бухтьт 1||14!т9дцц бульвар,ом. Ёа амфитеатрё Ёа-
гаевокой 1сопки террасами вьтрасцт кварталы светль|х

м|н!ог0этан(ньтх зданий. } 'самой подо,1швьт ее протянется
|1риморская улица',на которой })ке стр'6;1ся первь1е соро-
каквартирнь1е дома для работ:тти1ков управления морского
по1рта. Ёа лазурной глади бухтьт 'светль|м пятной ля)кет
$аза парусно-моторной станции.

€ейнас, к0гда магаданцы заканчивают ра6оту, длин'
ные' вечорние тени л'о)катся почти на весь город. 14 толь-
ко юх<ньтй и юго-восточный склоны сопок за }1агаданкой
ярко освещень| солнцем. 3ти благоприятнь|е в микрокли_
матичеоком отно!пении территории булут застроень| в
первую очередь.

3десь вырастуг новь|е благоустроенные 
'(илые 

квар_



талы' объединеннь1е в ш]икрорайонь|. 1(ах<дьтй из них бу-
дет расг1олагать комплексом унре>кдений, +тео6ходимьтх

для о6слух<|1ва11|\я х<ителей: детскими яслями 
'4 

сал,ами,
!пколами' мага3инами, кафе, парикмахерскими, мастер_
скими и другими культургто-бьттовьтми предприятиями. 8
новом }килом комплексе булет введено в эксплуатацию
около 70 ть:сяч квадратньтх метров >килой площади.

06лик благоустроеннопо гор-)да складь1вается 'не толь_

ко из общей картинь: улиц, бульваров' но и из отдельнь1х
групп зданий -_ ансайблей. ||оэтстму застройка лустую_
щих площадок в ра3нь1х местах города имеет больтпое

3начение.
|{еред новой гостиницет] на |!ролетарской улице вста-

нет ка1шитальное 3дание автово1(3ала'с больши]ми плошдад_
* ками для стоя1нки автобусов и автоматлин. Фт автовок3ала

по бероц реки вни3 по течению протянется парк' .'
|1лощадь ,г1енина буАет полн'о'стью за'вер1шена. напро'

тив административ1-1ого корпуоа совнар^хо|3а поднимется
четь1рехэта}{1{,0е 3да,ние Аома ;33{3]:1. 3десь ра3местят'ся
главйь.тй почтамт и телепраф.

Р са,мом центре города на ул'ише/{3ер)к'ин0кого ме)кду

двумя проездамй |вь]]растет 3да1ние '[ворша культурь], ко-
торьтй станет украттте}1иом города.

3а ш.твейной фабрикой булет новьтй квартал ]Ф 14, в

котором'р1аополо)катся цехи мя'ооко,мбината, молочно'1ю и

винт|ого 3аводов, новой тпвейной фабрики'
Больтшие работьд предполагается провести по олаго-

устройству горола. Будут_усовер'1пенствовань1 покрь|тия'
йро?з>кеи насЁи на ули::,ах 1(о'птмунньт, |{кутокой ч' других'
3начительно расп:йрится участок |!р9лет1рсут} улицьт
между промко}ибинатом и йвейной фабрикой' 9ер9з реку
й;;й";йу 6у,." ооору>кен второй мост, и у*'"-: ву^иу2о:-

1пие годь1 дви}кение всего грузового тр-анспорта [{3 йФ!:
ского порта наг1равится по 1ранспортной улице,
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6 вводом в эксплуатацию 131-1, в городе исчезнут ко_
тельнь1е и воздух очистится от угольной пьтлрт и копоти.

3апланировано провести больп:ие ра6отьт по озелене_
ъ1|4ю и 6лагоустройству города. на площади [орького
будут разбитьт га3онь] и цветн'ики, поса)кень1 многолет_
ние деревья' установлен памятник Алексею .\4,аксимовииу
|орькому._йзменится 

и сам характер застройки города. [ород-
ские здания 6удут строиться в основно|м не них<е 11еть1рех

эта>кей, и ли117ь в пригороднь1х поселках _ одно- и двух-
этах<ньте. (вартиры в капитальньтх }киль1х домах расс1|и_
таньт для заселения только одной семьей.

|{роект генплана предусматривает строительство до'
мов с >килой площадью 500 тьтсяч квадратнь1х метров'
пятнадцати ясель, двадцати детоцих садов' семи 'школ'
больницьт, поликлиники, двух 6ань ут других зданий.

Ё{а работьт по строительству перв'ой онереди (Ае,сять-
двенадцать лет) проект'о'пл 3апланирова1]ь1 капитальнь]е
вло)кения в сумме 2 миллиардов 636 тысяч руб{9й.

1аки'м булет .&1агаА€1}1 -. город, А&]1е:1\ий от }4осквьт и
6лизкий, к ней.

с 1959 года' после !,[1 съезда кпсс, патриотическая
борьба магаданце,в за ;новьтй подъом промь11пленности,
сельского хо3яйства, культурь|' за дальн'ейтлее ра3верть]_
вание строигельства и бла,гоустройства областното цент'ра
приняла небьтвальтй размах. [ители далекого север}того
!'орода )кивут одним дь|ханием, одним стремлением со

всеми.советскими людьми' идут с ними в одном строю к
светлому 6удушему - коммунизму.
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