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От составителей: 

 

«Календарь знаменательных и памятных дат» по 
Чукотскому автономному округу выходит ежегодно и отражает 

факты истории автономного округа, его общественной, 

экономической и культурной жизни.  
«Календарь» на 2016 год включает даты, отбор которых 

сделан по печатным источникам с учетом значимости события 

или конкретной личности в жизни Чукотки.  Даты в календаре 

приведены по новому стилю. 
«Календарь» состоит из трех частей. В первой части 

отражены даты, расположенные в календарном порядке, 

сопровождаемые краткой справкой и списком литературы по 
теме. Вторая часть носит название «Другие знаменательные 

даты 2016 года». В нее вошли события, связанные с 2016 

годом, но без указания точной даты (во многих случаях точная 
дата не определена). В третью часть - «Перечень 

знаменательных дат 2016 года» - вошли все знаменательные и 

памятные даты по Чукотскому автономному округу, 

расположенные в хронологическом порядке. 
Библиография включает книги и статьи из периодических 

изданий и сборников, имеющихся в Публичной библиотеке им. 

В.Г. Тан-Богораза (г. Анадырь).  
«Календарь» имеет вспомогательные указатели: именной, 

географический, указатель предприятий, учреждений, 

организаций, указатель исследовательских экспедиций, 
указатель памятников, указатель спортивных праздников, 

указатель литературных событий. 

Издание адресовано библиотечным работникам, 

историкам, краеведам, работникам средств массовой 
информации, книголюбам. Материалы, представленные в нем, 

могут быть использованы при подготовке и проведении 

различных краеведческих мероприятий, а также при 
выполнении тематических, фактографических и уточняющих 

справок. 
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ЯНВАРЬ 
 

1 ЯНВАРЯ 

исполняется 75 лет  

со дня рождения 

Якова Сергеевича Тагъёка 
(1941-2004), 

танцора, балетмейстера, 

общественного деятеля 
 

Яков Сергеевич Тагьёк родился 1 
января 1941 года в старинном 
эскимосском селе Наукан Чукотского 
района. После окончания школы 
учился в Барнауле в 
профессиональном техническом 
училище при Алтайском моторном 

заводе. Получив специальность 
«токарь-универсал» работал в Уэлене на морзверкомбинате.  

С 1968 года и на протяжении 13 лет Яков Сергеевич был 
артистом государственного чукотско-эскимосского ансамбля 
«Эргырон». В 1981 он возвращается в Уэлен и становится 
балетмейстером одноимённого с посёлком эскимосского ансамбля 
«Уэлен», которым бессменно руководил 22 года. 

В 1986 году солисты ансамбля «Уэлен» вошли в состав 
делегации Магаданской области, принимавшей участие в 
эскимосском празднике ААСИВИК в Гренландии. С этого года 
начались их зарубежные гастроли: Германия, Аляска, - везде 
выступления эскимосского ансамбля вызывало неподдельный 
интерес. После поездок Тагьёк обогатил репертуар ансамбля 
«Уэлен» танцами аляскинских эскимосов: «Северное сияние», 

«Дружба» и вольным танцем артистов с острова Нью-Айленд. Яков 
Сергеевич вёл большую работу по привлечению молодежи к 
народному творчеству, оказывал методическую помощь детскому 
коллективу «Накаек» («Подснежник»). 

Яков Тагьёк активно содействовал воссоединению этнических 
групп закрытых поселений Наукан, Чегитун, Аккани, проведению 
ярмарок и национальных праздников. За большой вклад в 
сохранение и развитие эскимосской традиционной культуры был 

награждён знаком Министерства культуры Российской Федерации 
«За достижения в культуре». 

Яков Сергеевич Тагъёк ушёл из жизни 22 февраля 2004 года. 

 
Литература о нём: 
Огрызко, В.  Тагъёк // Североведы России : материалы к 

биографическому словарю / В. Огрызко. - М., 2007. -  С. 458. 

Оброткина, Г.  В честь юбилея "Уэлена" // Крайн. Север. - 2010. 
- 5 марта. -  С. 22 : фото. 

Сибгатуллина Г. О династии Тагъёк из Наукана / Г. 
Сибгатуллина // Крайн. Север. - 2012. - 23  марта. - С. 4 

Шаман из "Эргырона": [о Я.С. Тагъёк] // Время Большого 
солнца / С. Е. Медынский. - М. : Детская литература, 1985. - С. 215 : 
фото. 

Яков Тагъёк / подгот. Е. Тевлянкау // Айвэрэттэ. - Анадырь, 
2008. - Вып. 12. -  С. 21. 
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          7 ЯНВАРЯ 
исполняется 75 лет 

Ивану Васильевичу Омрувье 

(1941), 

писателю, журналисту 
 
Иван Васильевич Омрувье 

родился 7 января 1941 года (со слов 
писателя, по паспорту - 14 декабря 
1940 года) в хатырско-ваежской тундре 
в семье оленевода. Учился в школе-
интернате села Хатырка, затем в 
средней школе поселка Беринговский, 
окончил Анадырское педучилище.  

С 1961 по 1964 года проходил 
военную службу в погранвойсках 
Кенигсбергского отряда, 
базировавшегося в поселке 

Провидения. Служил вместе с Николаем Макотриком и Николаем 
Тевлянто, вместе они организовали самодеятельный войсковой 
музыкальный ансамбль. 

С 1964 по 1968 годы Иван Омрувье обучается на 
филологическом факультете Ленинградского педагогического 
института им. А.И. Герцена и получает специальность 
«Преподаватель русского языка, литературы и чукотского языка». 
После возвращения на Чукотку работал разъездным учителем в 
ваежской тундре, затем - сотрудником газеты «Советкэн Чукотка», 

редактировал материалы на чукотском языке. В 1981 году 

становится членом Союза журналистов СССР. 
Свои первые стихи, которые перевёл на русский язык Андрей 

Гажа, Иван Омрувье опубликовал в 1969 году в газетах «Советская 
Чукотка» и «Магаданский комсомолец». Печатался чукотский поэт и 

в альманахе «На Севере Дальнем», журнале «Дальний Восток», 
газете «Литературная Россия». Поэзия Ивана Омрувье вошла в 
коллективный сборник «Пою тебя, Чукотка». 

Проработав несколько лет в редакции окружной газеты, Иван 
Васильевич оставляет Анадырь и уезжает на несколько лет в 
хатырскую тундру. Он работал пастухом в совхозе имени Жданова, 
затем – в совхозе «Путь к коммунизму» села Ваеги. В тундре Иван 
Васильевич наслаждался возвращением к живому разговорному 

языку, к традиционному укладу жизни и мировоззрению оленеводов. 
В это же время он начинает работу над автобиографической книгой 
прозы «Потомки Чаучу», рассказывающей о нелегком детстве 
чукотского мальчика, рано оставшегося без матери и ставшего 
свидетелем трагических Березовских событий. Книга Ивана Омрувье 
вышла в 1983 году в Магаданском книжном издательстве на 
чукотском языке.  

Вернувшись в Анадырь, Иван Васильевич вновь связывает свою 
судьбу с журналистикой, работает редактором газеты «Эйгыскын», 
выходящей на чукотском языке, и корреспондентом окружной газеты  
«Крайний  Север». 

В 2003 году в Магадане была опубликована повесть писателя 
«Летние сутки пастуха Маралькота».  

В 2006 году в книге «Современная проза Чукотки» 

опубликована повесть «Рэмкылъын» и рассказ «Рульвет из 
Валькарая» 
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В апреле 2010 года Иван Васильевич становится членом Союза 
писателей России.  

В 2014 году писатель признан обладателем Гран-при X 
юбилейного открытого конкурса литераторов на соискание премии 
им. Ю.С. Рытхэу в номинации «Проза» за сборник «Кочевники». 

В мае 2015 года по поручению Президента Российской 
Федерации Ивану Васильевичу вручена памятная медаль «70 лет 
Победе в Великой Отечественной войне» 

Имя писателя, журналиста, поэта включено в энциклопедию 
«Лучшие люди России», он носит почётное звание «Хранитель 
традиций», имеет знак «Признание заслуг» - высшую общественную 
награду Российской Федерации, является Почётным гражданином  и 
Ветераном труда Чукотского автономного округа. 

В настоящее время Иван Омрувье живет в г. Анадыре. Работает 
в газете «Крайний Север», выступает редактором приложения на 
чукотском и эвенском языках «Мургин нутэнут».  

 
Отдельные издания И.В. Омрувье:  
Кочевники : повести, рассказы и новеллы. – СПб. : Лема, 2014. 

– 240с. – Текст на рус. и чук. языках 
Летние сутки пастуха Маралькота . - Магадан : [б. и.], 2003. - 

17 с.  
Потомки чаучу : повесть. - Магадан : Кн. изд-во, 1983. - 112 с. 

- Текст на чук. языке  
 
Публикации в периодических изданиях и сборниках: 
Были радости, беды были : ноты и слова к песне / стихи И. 

Омрувье, музыка Е. Сидельникова // Крайн. Север. - 2000. -   15 
сент. - С. 7 

Валк'аральын рулвэт : рассказ на чукот. яз. // Современная 
проза Чукотки. - М.,  2006. - C. 823 - 830 

Короткие  рассказы // Чукотка. - Анадырь,  2005. - №3. - C. 
187-194. – Текст на чукот. яз 

Нож из прошлого : рассказ // Новости оленеводства : вып. 7. - 
Магадан, 2007. -  С. 144-149 

Рэмкыльын : повесть // Современная проза Чукотки. - 2006. - 
C. 381 - 433 

 
Литература о нём:  
Барышников, А. Первая книга И. Омрувье : [о издании книги на 

чук. языке "Чавчывэн яатльат" = "Потомки чаучу"] / А. Барышников 

// Советская Чукотка. - 1983. -   10 Сент. - С. 1 
Бурыкин, А.  Хорошая литература делается в провинции : [о 

новом рассказе И. Омрувье "Рульвет из Валькарая] / А. Бурыкин // 
Крайн. Север. - 1999. - 18 июня. - С. 6. 

Васильев, С.  Иван Васильевич не изменяет профессиям // 
Крайн. Север. - 2008. - 23 мая. -  С. 19. 

Васильев С. Он пишет о том, что хорошо знает : [презентация 
книги И.В. Омрувье "Маралькот и другие"] / С. Васильев // Крайний 
Север. - 2013. -   11 окт. - С. 20 

Васильев, С. Повесть обретает жизнь : в Магадане издана 
повесть чукотского писателя Ивана Омрувье ("Летние сутки пастуха 
Маралькота") // Крайн. Север. - 2003. - 26 сент. -  С. 5. 

Голос тундры  // Советская Чукотка. - 1990. - 15 дек 
Зиберт Е. "Кочевники" получают Гран-при : названы имена 

лауреатов и дипломантов X юбилейного открытого литературного 

конкурса на соискание премии имени Юрия Рытхэу / Е. Зиберт // 
Крайний Север. - 2014. -   14 марта. - С. 1,8 : фот.цв. 



Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Анадырь 

«Публичная библиотека им. Тана-Богораза» 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ ПО ЧУКОТСКОМУ АО 5 

Огрызко, В.  Бунт против власти // Чукотская литература. - М., 
2007. -  С. 391-392 

Омрувье, И.  Два письма от Рытхэу // Крайн. Север. - 2010. - 5 
марта. -  С. 19 

Рытхэу, Ю. Удачи тебе, Рульвет // Крайн. Север. - 1999. - 18 
июня. - С. 6. – Рец. на рассказ "Рульвет из Валькарая" 

 
Библиография: 
Огрызко, В.В.  Омрувье Иван Васильевич // Писатели и 

литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока / В. 
В. Огрызко. - М. : Литературная Россия, 1999. - Ч.2: О-Я. -  С. 16-19. 
- Библиогр. в конце ст. 

 

 

8 ЯНВАРЯ 

исполняется 60 лет  
со дня открытия  

Иультинской центральной  

районной библиотеки 

(1956) 
 

8 января 1956 года для 
жителей поселка Эгвекинот 
распахнулись двери Дома культуры, 

в здании которого расположилась первая в районе библиотека. По 

принадлежности она была профсоюзной. В ноябре 1960 года создана 
библиотека Управления культуры. Профсоюзная и вновь созданная 
библиотека длительное время существовали под одной крышей. 

В 1981 году была образована Центральная библиотечная 
система, в которую влились все сельские библиотеки, а чуть позже – 
детская и профсоюзная. 

 Более 30 лет Иультинская центральная районная библиотека 

находилась при Доме культуры, наконец, в 1994 году переехала в 
здание жилого дома, первый этаж которого был специально 
распланирован под библиотеку. В 2010 году в библиотеке был 
завершен очередной ремонт. 

Иультинская центральная районная библиотека гордится 
своими сотрудниками: в почётный список навсегда вписано имя 
Заслуженного работника культура РСФСР Валентины Петровны 

Воробьевой, ученицы и последовательницы Елены Сергеевны 
Малаховской (бывшего директора Магаданской областной 
библиотеки им. А.С. Пушкина). 

В наши дни Иультинская центральная районная библиотека 
ежегодно обслуживает около двух тысяч читателей, ее книжный 
фонд составляет более 50000 экземпляров. Библиотека ведет 
большую методическую и просветительную работу, проводит 
различные мероприятия, связанные с пропагандой книги и 

творчества авторов, пишущих о Севере. 

 
Литература: 
Зиберт, Е.  В разгар ремонта // Крайн. Север. - 2010. - 12 февр. 

-  С. 23 
Колядко, Л.  Пусть человек возьмет в библиотеку не только 

книгу  // Залив Креста. - 2006. - 16 июня. -  С. 8. 
Колядко, Л. Районной библиотеке - 50! // Залив Креста. - 2006. 

- 27 янв. -  С. 7. 
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Миягашева,  Е. Миссия - служить просвещению  : о 
деятельности библиотек Иультинского района  / Е. Миягашева // 
Залив Креста. - 2015. -   6 февр. - С. 1-2 

Рыкова, Л.  Библиотека отпраздновала юбилей  // Залив 
Креста. - 2006. - 3 марта. -  С. 9. 

Стеблина, Н. Это все о ней - нашей библиотеке : [история 
библиотеки п. Эгвекинот] / Н. Стеблина // Залив Креста. -  2011. -   
14 янв.  - С. 3 : фот. 

Юдина, Е. Из истории ЦБС : к 60-летию Иультинского района / 
Е. Юдина // Залив Креста. - 2013. -   14 июня. - С. 2 

 

 

4 ЯНВАРЯ 

исполняется 75 лет  

со дня рождения 

Владимира Георгиевича 

Христофорова 
(1941-2013), 

прозаика, журналиста 
 

Владимир Георгиевич 
Христофоров родился 24 января 
1941 года в Семипалатинске 

(Казахстан). Окончив десятилетку в родном городе, поступил в 
Карагандинский педагогический институт. С 1958 года Христофоров 

работал корреспондентом газеты «Новая жизнь» (г. Аягуз), 
«Индустриальная Караганда» и других газетах Казахстана. 

В 1967 году Владимир Георгиевич приехал на Чукотку, прожил 
на Севере около 15 лет. Работал охотоведом, оленеводом, 
звероловом, рыбаком, журналистом, был ответственным секретарем 
окружной газеты «Советская Чукотка», собкором районной газеты в 
Эгвекиноте.  

Именно на Чукотке Владимир Христофоров сформировался как 
прозаик. В 1976 году в Магадане вышла его первая книга «Лагуна 
Предательская». В 1979 г. были изданы сразу две книги писателя  
«Деньги за путину» и «Невеста для отшельника», в 1981-м во 
Владивостоке вышла в свет книга «Пленник стойбища Оемпак». 

В 1982 г. Христофоров закончил Высшие литературные курсы в 
Москве. Был принят в члены Союза писателей СССР.  

С 1991 по 1995 годы Владимир Георгиевич выступал 
собственным корреспондентом еженедельника «Литературная 
Россия», дальше – специальным корреспондентом «Медицинской 
газеты».  

Последним произведением писателя стала научно-
исследовательская работа, посвященная расшифровке документов, 
хранящихся в полковом сейфе, пролежавшем под Вязьмой в воронке 
более 50 лет.  

Владимир Георгиевич не забывал о своем истинном призвании, 
подтверждением чего являются его многочисленные литературные 
награды. Последняя из них – победа в конкурсе «Честь имею», для 
которого он написал потрясающий очерк «Советские писатели: 
Вяземский котёл». Этой работе он посвятил последние 18 лет. 
Научно-исследовательское произведение, ставшее последней 
литературной работой писателя, посвящено трагедии московских 
ополченцев, в октябре 1941 г. оказавшихся в окружении под 
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Вязьмой. В основу произведения положены документы из полкового 
сейфа, обнаруженного в болоте вблизи Вязьмы в 1994 году.  

Повести, рассказы и очерки писателя переведены на 18 языков 
мира. Печатался Владимир Георгиевич и под псевдонимом Дм. 
Лоскутов. 

В последнее время Владимир Христофоров жил в городе Вязьма 
Смоленской области. Его не стало 22 марта 2013 года. 

 
        Отдельные издания В.Г. Христофорова: 

Деньги за путину : повесть. - М.: Современник, 1979. - 303с. 
Лагуна Предательская : рассказы и повесть / предисл. А. 

Елкина. - Магадан:  Кн. изд-во, 1976. - 191 с.  
Мистика Севера. Неизвестные страницы истории Чукотки и 

Колымы. - М.: Мезосознание, 2002. - 324 с.  
Невеста для отшельника : повести и рассказы. - Магадан: Кн. 

изд-во, 1979. –  190с. 
Оленья тропа : докум. повесть, очерки. - М.: Современник, 

1987. - 285с. 
Пленник стойбища Оемпак : повести и рассказы / худож. О. 

Крайнов. - Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1981. - 344 с. - 
(Молодая проза Дальнего Востока). - Есть сведения об авторе. 

Посох удачи : очерки о современных оленеводах Чукотки. - М.: 
Сов. Россия, 1987. 

 
Из публикаций в периодической печати и сборниках: 
Аэропорт в Анадыре : рассказ // Лит. Россия. - 1986. - 23 мая. - 

С.12-13. 
Бабушкина похлебка : рассказ // Дал. Восток. - 1981. - N4. - 

С.8 - 22.  
Бухта Сомнительная : повесть // Дал. Восток. - 1979. - N 8. - 

С.5 - 34. 
Комментарий к письму Ненашева // Лит. Россия. - 2008. - 1 

февр. -  С. 10. 
Ледяной саркофаг : рассказ // Чукотка. - Анадырь, 2006. - № 4. 

-  С. 159 - 174. 
Не стучит в сердце пепел : [очерк] // Территория. - 1991. - 24 

окт. 
Старый кунгас : рассказ // На Севере Дальнем. - 1975. -N2. - 

С.22 – 38 : портр. 
 
Литература о нём:  

Барышников, А. Владимиру Христофорову – 50 лет // Советская 
Чукотка. - 1991. - 26 янв. 

Грибов, Ю. Из первых рук // Оленья Тропа / В. Христофов. - М., 
1987. - 287с. 

Николаев, К. Севером овеянные строки : статьи и очерки о 
творчестве писателей Северо - Востока. - Магадан, 1977. - 230с. - 
С.178 - 190 

Омрувье И. Чукотская тропа жизни Владимира Христофорова / 
И. Омрувье // Крайн. Север. - 2013. -   30 апр. - С. 19 

Христофоров Владимир /  [о нем] // Лит. Россия. - 1998. - № 12 
: портр. 

 
Библиография: 
Христофоров Владимир Георгиевич  // Писатели Чукотки : 

биобиблиограф. справ. - Анадырь, 1993. - Вып.1. - С. 134 - 135. 
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30 ЯНВАРЯ 
исполняется 115 лет  

со дня рождения  

Георгия Алексеевича 

Ушакова 

(1901-1963), 
путешественника, 

исследователя, 

доктора географических 

наук 
 

Георгий Алексеевич Ушаков 
родился 30 января 1901 года в 
казачьем селе Лазаревское 
Амурского края в семье казака-
крестьянина. Грамоте мальчика 
обучил отец. В возрасте 11 лет 

Георгий поступил в Хабаровское коммерческое училище. В 
Хабаровске на смышленого подростка обратил внимание Владимир 
Клавдиевич Арсеньев, давший ему рекомендации для поступления 
на географический факультет Владивостокского университета. 

90 лет назад, в 1926 году, Георгий Ушаков был назначен 
руководителем экспедиции на остров Врангеля для создания 
там постоянного населенного пункта. Воля и талант молодого 
руководителя принесли экспедиции успех: на острове обосновались 
шестьдесят колонистов (русские, эскимосы и чукчи). За три года 
(1927 -1929) были проведены комплексные исследования острова 
Врангеля, его климата, ледового режима омывающих его вод, 
животного мира, собран богатый этнографический материал, 
геологическая и минералогическая коллекции. Ушаковым составлена 
первая подробная географическая карта острова Врангеля. 

Вернувшись на материк, Георгий Алексеевич составил план 
исследования архипелага Северная Земля, обозначенного на карте 
лишь пунктиром. Североземельскую экспедицию (1930–1932) под 
начальством Ушакова относят к крупным географическим событиям 
ХХ века. Вместе с геологом Н.Н. Урванцевым, промысловиком-
охотником С.Н. Журавлевым Ушаков преодолел в маршрутных 
походах свыше 7 тыс. км; на карту было нанесено около 37 тысяч 
км2 покрытого льдами архипелага.  

В 1934 г. Георгий Алексеевич как уполномоченный 
правительственной комиссии, руководил спасением челюскинцев. В 
1935-м в должности заместителя начальника Главсевморпути 
возглавил первую высокоширотную экспедицию на ледоколе 
«Садко», выявившую у берегов Северной Земли ветвь теплого 
течения Гольфстрим и открывшую в Карском море остров, названный 
в честь Ушакова.  

В 1935–1941 гг. Г.А. Ушаков работал ответственным 
редактором журнала «Советская Арктика», в 1936–1939 гг. 
руководил гидрометеорологической службой страны. В 1940–1955 
гг. работал, в основном, в системе Академии наук СССР. Георгий 
Алексеевич Ушаков - автор многих научных публикаций и двух 
десятков научно-популярных книг.  

Умер Георгий Алексеевич в 1963 году. Похоронен, по 
собственному завещанию, на острове Домашнем (архипелаг 

Северная Земля). Именем Ушакова, помимо острова в Карском море, 
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назван поселок, коса и мыс на острове Врангеля и два океанских 
корабля. 

 
Отдельные издания Г.А. Ушакова: 
Остров метелей ; По нехоженой земле. - 2-е изд. - СПб. : 

Гидрометеоиздат, 2001.  
 
Литература о нём:  
Березюк, Л. Начальник острова метелей : о учёном и полярнике 

Г.А. Ушакове / Л. Березюк // Полярная звезда. - 2014. -  2 июля. - С. 
11 : фот. 

Валентинова, Ю.И. Покоритель нехоженных земель : [о Г. 
Ушакове] / Ю.И. Валентинова // Памятники истории Колымы и 
Чукотки / под общ. ред. Л.Н. Стебаковой. - Магадан : Магадан. кн. 
изд-во, 1971. - С. 106-109 : портр. 

Гербачевский, В. П.  Начальник острова Врангеля : повесть. - 
Киев : Веселка, 1987. - 190 с. : ил. - Текст на укр. языке 

Корякин, В.С. Тот, кто навсегда остался с Арктикой : [о Г.А. 
Ушакове] / В.С. Корякин // Остров метелей / Г. А. Ушаков. - 2-е изд. 

- СПб. : Гидрометеоиздат, 2001. - С. 8-20 : вкл. Л. 
Рихтер, З.  Советская колония на острове Врангеля : [статья из 

газеты "Правда" 1929 года] // Чукотка в прошлом и настоящем / [гл. 
ред. А.М. Тарунов]. - М. : НИИЦентр, 2009. -  С. 73-79 : фото. 

Селитренник, Э. Первый "губернатор" острова метелей : [о Г.А. 
Ушакове] / Э. Селитренник // Советская Чукотка. - 1980. -   21 дек. - 
С. 4 

Ушаков Георгий Алексеевич // Северная энциклопедия / 
сост.Е.Р. Акбальян. - М. : Северные просторы, 2004. – С. 1003 : 
портр. 

Ушаков Георгий Алексеевич (1901-1963)  :  [о полярном 
исследователе]  // Североведы России : материалы к 
биографическому словарю / В. В. Огрызко. - М. : Литературная 
Россия, 2007. - С. 485-486.  

Ушакова, М. Три зимы на необитаемом острове // Чукотка в 
прошлом и настоящем / [гл. ред. А.М. Тарунов]. - М. : НИИЦентр, 
2009. -  С. 72 : портр. 

Юхименко, В. Его имя на карте Арктики : о Г.А. ушакове / В. 
Юхименко // Советская Чукотка. - 1967. -  5-7,12 окт.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Анадырь 

«Публичная библиотека им. Тана-Богораза» 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ ПО ЧУКОТСКОМУ АО 10 

ФЕВРАЛЬ 
 

3 ФЕВРАЛЯ 

исполняется 125 лет  

со дня рождения 

Сергея Владимировича  
Обручева 

(1891-1965), 

геолога, путешественника,  

члена-корреспондента 

Академии наук СССР 
 

Сергей Владимирович Обручев – 
сын известного геолога, географа и 
писателя Владимира Афанасьевича 
Обручева - родился 3 февраля 1891 

года в Иркутске. Окончил Томское 
реальное училище, а затем, в 1915 году, физико-математический 
факультет Московского университета.  

Работал в Геологическом комитете, Якутской комиссии 
Академии наук СССР, Всесоюзном арктическом институте, Институте 
геологии Академии наук СССР, Лаборатории геологии докембрия. 
Участвовал в геологической экспедиции отца в Джунгарию и 
Семипалатинскую область, затем вел самостоятельные исследовании 

по рекам Ангаре, Енисею, Подкаменной Тунгуске, Колыме, 
Индигирке, на архипелагах Шпицберген и Новая Земля. Сергей 
Владимирович организовал ряд экспедиций по Чукотке, их 
результаты описаны в книгах «В неизведанные края», «По горам и 
тундрам Чукотки: экспедиция 1934-1935 гг.», «На самолёте в 
восточной Арктике». 

Полевые исследования Сергея Владимировича продолжались 

почти 50 лет. Основные научные интересы были связаны с 
изучением геологии и геоморфологии Восточной Сибири и Северо-
Востока России. В результате экспедиций 1926–1935 гг. была 
установлена золотоносность бассейнов Индигирки и Колымы. 
Обручев впервые предложил объединить горные образования 
среднего течения Индигирки и Колымы под названием хребет 
Черского и разработал схему тектоники Северо-Восточной Азии. 

Сергей Владимирович открыл один из полюсов холода Северного 
полушария, находящийся в селе Оймякон (Якутия). 

70 лет назад, в 1946 году, за открытие месторождения 
оловянных руд на Северо-Востоке России С.В. Обручев был 
награждён Государственной премией. 

С 1950 года ученый работал в Лаборатории геологии докембрия 
АН СССР, с 1963 года и до конца своих дней был её директором. 

Умер Сергей Владимирович Обручев в Ленинграде 29 августа 

1965 года. 

 
Отдельные издания С.В. Обрученва: 
В неизведанные края. - М. : Мысль, 1975. - 366 с. 
На самолёте в восточной Арктике. - Л. : Всесоюз. Арктич. ин-т, 

1934. - 184 с. 
По горам и тундрам Чукотки: экспедиция 1934-1935 гг. - 

Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1974. - 240 с. 
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Литература о нём: 
Бондаренко В. Дорогой первопроходцев : [о экспедиции С.В. 

Обручева в северную часть Чукотки в 1934-35 гг.] / Бондаренко В. // 
Советская Чукотка. - 1976. - 3 апр. - С. 3 

Малагин А. Полвека с геологическим молотком : [о Сергее 
Владимировиче Обручеве] / А. Малагин // Советская Чукотка. - 1966. 
- 26  авг.  - С. 4 

Малагин А. Чукотские самоцветы : [исследования и открытия 
месторождений цветных камней С.В. Обручевым] / А. Малагин // 
Советская Чукотка. - 1966. -  1 сент.  - С. 3 

Матвеев М. Воздушные первопроходцы : к 40-летию Чукотской 
летной экспедиции / Матвеев М. // Советская Чукотка. - 1973. - 13  
июня. - С. 4 

Обручев Сергей Владимирович // Северная энциклопедия / 
сост. Е.Р.Акбальян. - М. : Северные просторы, 2004. – С. 669 : портр. 

Огрызко, В. Обручев Сергей Владимирович // Североведы 
России : материалы к биографическому словарю / В. Огрызко. - М., 
2007. -  С. 326-327. 

Парфенов Н. Оловянный камень Сергея Обручева : [о 

геологической экспедиции С. Обручева на Чаун-Чукотку 1934-1935 
гг.] / Н. Парфенов // Полярная звезда. - 2013. -    13 февр. - С. 4 : 
фот. 

Стружков Ф. Сергей Обручев, первопроходец... / Ф. Стружков // 
Советская Чукотка. - 1971. -   19 нояб.  - С. 3 

Шалагинов Н. Оловянный камень Сергея Обручева : [о 
геологической экспедиции С. Обручева на Чаун-Чукотку 1934-1935 
гг.] / Н. Шалагинов // Полярная звезда. - 2013. -    27 февр. - С. 10 

 

 

3 ФЕВРАЛЯ 

исполняется 60 лет  

со дня открытия  

Дома культуры в посёлке 
Эгвекинот 

(1956) 
 

Строительство клуба началось 
в поселке Эгвекинот Иультинского района в феврале 1949 года и 
длилось почти семь лет. 3 февраля 1956 года для жителей посёлка 

распахнулись двери гостеприимного клуба, ставшего со временем 
Домом культуры. В новом здании эгвекинотцев ждали просторное 
фойе, зрительный зал на 200 мест, библиотека с читальным залом и 
четыре комнаты для занятий кружков художественной 
самодеятельности. В 1994 году библиотека переехала в здание 
жилого дома, первый этаж которого был специально распланирован 
под неё. 

В 2012 году на основании постановления главы Иультинского 

района произошла реорганизация Дома культуры, а точнее, слияние 
с ним сельских домов культуры в единое муниципальное бюджетное 
учреждение «Районный центр досуга и народного творчества» 
(далее - РЦД и НТ). 

С 1962 года и по сей день в РЦН и НТ действует Эгвекинотский 
драматический театр, удостоенный в 1973 году звания «народного 
театра». На его базе организована молодёжная студия миниатюр 

«Калейдоскоп». На сцене современного центра досуга  для жителей 
и гостей Эгвекинота выступают самодеятельные хореографические и 
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вокальные ансамбли, а для сохранения национальной культуры  
организовано любительское объединение «Кэнъев».  

Более ста мероприятий в год организовывает и проводит  
современный «Районный центр досуга и народного творчества». 

 
Литература: 
Историческая хроника Магаданской области. События и факты. 

1917-1972. -Магадан.- Кн. изд-во . 1975.- С.196. 
Пугачева, Л.   Полвека дарит людям радость // Залив Креста. - 

2006. - 10 февр. -  С. 1. 
Эгвекинот // Чукотка : путеводитель. – М.: Авангард, 2003. – 

(Ле Пти Фюте). – С. 132. 
Юдина, Е. Работник культуры - это звучит гордо! : [о работе 

Центра досуга и народного творчества в Эгвекиноте] / Е. Юдина // 
Залив Креста. - 2013. -   22 марта. - С. 2 

 
 

7 ФЕВРАЛЯ 
исполняется 75 лет 

со дня рождения 

Михаила Давидовича 

Эдидовича, 
(1941-2008), 

журналиста, поэта, 

переводчика 
 

Михаил Давидович Эдидович 
родился 7 февраля 1941 года в Риге, 
столице Латвии. За два дня до 
вторжения фашистов в город, его маме 
с малышом на руках удалось вырваться 
из города и избежать участи многих 
рижских евреев, сожженных заживо в 
Большой хоральной синагоге. Через 

много лет Михаил Давидович выступит на первом в истории 
Советского Союза митинге в Риге, посвященном памяти жертв 
Холокоста, требуя построить на месте трагедии мемориальный 
комплекс. 

В годы войны семья бедствовала в одном из районов 

Казахстана, в 1946-м вернулась на родину. 
В 1959 году, не получив разрешения на брак и оставив 

родительский дом в Риге, восемнадцатилетний студент Михаил с 
женой Мариной отправляются в длительное путешествие по стране: 
Москва – Свердловск – Челябинск – Чимкент – Иркутск – Хабаровск 
– Магадан.  Наконец, 55 лет назад, в 1961 году, семья Эдидовичей с 
пятимесячным сыном Марком ступила на берег бухты Провидения. 
Здесь, на «Краю Земли», чтобы выжить и прокормить жену и сына,  
пришлось заняться пошивом кожаных курток и перчаток. Вскоре 
Михаила Эдидовича завертел круговорот идей и профессий: в 1969 
году он защитил диплом на кафедре журналистики 
Дальневосточного университета, работал литературным сотрудником 
районной газете «Полярник», вел радиопередачи для моряков и 
геологов, заведовал отделом районного комитета комсомола, ходил 
матросом на зверобойной шхуне, метил белых медведей и писал 
стихи. Жил в поселке Провидения, в городе Анадырь и столице 
Колымы – Магадане. 
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В 1971-м Михаил Давидович переехал из Магадана в село 
Лорино Чукотского района. Вместе с лоринскими морзверобоями 
охотился на моржей и китов, потом попробовал на себе нелегкий 
труд оленевода, о чем в газете «Заря коммунизма» написали: «Поэт 
работает в нашем районе пастухом». Изучив быт коренных жителей 
Севера, увидев мир их глазами, Михаил Эдидович опубликовал в 
дальневосточной и центральной печати ряд злободневных статей.  

В 1970-х Михаил Давидович сделал попытку вернуться в 
родную Ригу, но родным город так и не стал: ни в одну их рижских 
редакций члена Союза журналистов из-за «пятого пункта» не брали. 
Он устроился матросом на теплоход «Колхозница» и, под фамилиями 
студентов факультета журналистики ЛГУ, готовил репортажи для 
латвийского радио. Ему советовали сменить адрес на 
ближневосточный, но вместо Ближнего Востока Эдидович вновь 
выбрал Дальний. 

Михаил Давидович десять лет проработал редактором в 
Магаданском доме радио, в 1978-м был избран ответственным 
секретарем Магаданского общества книголюбов. Он перевел на 
русский язык и издал книгу стихов первой чукотской поэтессы 

Антонины Кымытваль «Под крылом моей яранги» (Москва, 1985), 
сборник «Где ты?» (Магадан, 1986) первой эскимосской поэтессы 
Зои Ненлюмкиной, книжечку стихов «Последней стаи переклик» 
(Магадан, 1985) эвенского поэта Баргучана (Василия Кейметинова). 

Собственные стихи Михаил Эдидович публиковал в газетах 
«Советская Чукотка», «Магаданский комсомолец», «Магаданская 
правда» и других, в альманахе «На Севере Дальнем» и журнале 
«Дальний Восток», в различных коллективных сборниках. В 
Магаданском книжном издательстве вышли его четыре книги: «Море 
пахнет льдом (1975), «Подвиг комсорга» (1980), «Дыхание зимы» 
(1981), «Дыра в созвездии» (1984). В 1982 году он был принят в 
члены Союза писателей СССР, официальный псевдоним в членском 
билете – Чуев (ЧУкотский ЕВрей). 

В 1984 году Михаил Эдидович второй раз вернулся на родину. 
Ни в одну из рижских редакций его не взяли, пришлось 
зарабатывать на жизнь в Латвийском рекламном агентстве. Он стал 
одним из инициаторов создания Латвийского общества еврейской 
культуры. В 1989 году Эдидович с друзьями начинает в качестве 
заместителя главного редактора издавать пятидесятитысячным 
тиражом первый в СССР независимый журнал «Вестник еврейской 
культуры» («ВЕК»). В составе ансамбля «Via Tercia» вместе с 
музыкантом Самуилом Хейфецем написал программу искрометного 

музыкально-поэтического спектакля «Еврейские диалоги», который 
увидели жители Латвии, Архангельска, Харькова, Свердловска и 
Нижнего Тагила.  

В начале 1990-х Михаил Эдидович с семьей уезжает в Америку. 
В Нью-Джерси он работал ведущим на радио «Эра». В Нью-Йорке 
вел «Еврейские диалоги» в эфире радиостанции «Народная волна» и 
около десяти лет редактировал «израильские полосы» в газете 
«Новое русское слово» (единственной ежедневной американской 
газете на русском языке, выходящей с 1910 года), вел рубрику 
«Экспертбюро Михаила Эдича» в газетах «Форвертс» и «Еврейский 
мир».  

Уехав из России, связи с северянами Михаил Эдидович не терял 
никогда, он стал членом клуба бывших северян в Бруклине, писал 
рецензии на документальные фильмы о Магадане, переписывался с 
друзьями из п. Провидения, Анадыря и Магадана.  

В 2004 году он вновь вернулся в Ригу. В мае 2007-го Михаил 
Эдидович выпустил книгу избранных стихотворений «Красное 
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число», поэтической эпиграммой, к которой стала строка: «Служить 
любви и доброте…». Открывает поэтический сборник цикл 
«Снеговосточник», посвященный Северу и его людям. Через все 
творчество поэт пронес любовь к «Снеговосточным берегам», к 
друзьям, «презревшим славу и богатство», и к женщине, сначала 
юной, потом зрелой, но всегда желанной.  

В последние годы жизни Михаил Давидович готовил книгу 
прозы. 17 января 2008 года он ушел из жизни, но так и остался на 
Севере душой, памятью, стихами… 

 
Отдельные издания М.Д. Эдидовича  
Дыра в созвездии : пародии / худож. Б. Зевин. – Магадан, 

1984. – 31с. 
Дыхание зимы : стихи / худож. Ю.А. Коровкин. – Магадан, 

1981. - 71с. 
Красное число : [сборник поэзии] / М. Д. Эдидович. - Рига : 

MARKPRESS, 2007. - 296 с. 
Море пахнет льдом : стихи / автор предисл. В. Соколова; 

худож. В. Кошелев. – Магадан, 1975 . – 94 с. 

 
Из публикаций в периодической печати и сборниках: 
«А шхуны на волне еще качало…» ; Шхуна выйдет из тумана : 

стихи // На Севере Дальнем . – 1968 . - N2 . - С.53. 
«Желтой нитью пустых поездов…» ; «Дом обезлюдел…» ; 

«Планета спит. Ты не спи…» ; «Когда упало сердце в полынью…» : 
стихи // Дал. Восток . - 1970 . - N6 . - С.80-81. 

Колыма ; Ночь ; Осенняя трасса ; «Линяет снег…» ; Плачут 
ветры : стихи // Магадан. комсомолец . – 1968 . - 21 дек. 

Месяц больших кораблей : рассказ // Магадан. комсомолец . – 
1973 . – 30 авг. 

"Может быть, сотни лет..."; Обречены - скорее предназначены; 
Ты вышел в ночь под новый год; Зверобою сердце не положено;  Я 
брал уроки тишины : стихи // Полярник. - 2007. - 27 июля. -  С. 3-4. 

Осень ; Судьба ; «Желтой нитью пустых поездов…» ; Чукотка ; 
Мужчины ; Откликнитесь ; Лето ; Забудь меня ; День рождения ; Где 
ты ; «Мама моя…» ; Горечь рассвета ; Колокола Риги ; Когда-нибудь 
: стихи // Северное притяжения : стихи поэтов Северо-Востока. – 
Магадан, 1983. – С.250-257. 

Песня магаданских комсомольцев : ноты / сл. М. Д. Эдидовича ; 
муз. П. Ч. Хачияна // Песни Колымы и Чукотки. - Магадан : Кн. изд-
во, 1973. -  С. 66-70 

Снеговосточник ; Пурга ; Встреча : стихи // На Севере Дальнем 
. – 1979 . – №1 . – С, .55-56.  

Телеграммы ; «Я кричу уходящему сейнеру…» ; «Мне сырая, 
как ночь тоска…» ; Порт  Провидения ; Ночная вахта ; Сапоги ; 
Последний рейс : стихи // Озябший меридиан : стихи молодых 
поэтов . – Магадан, 1966 . – С.62-68. 

Чукотка ; Откликнитесь! : стихи // На Севере Дальнем. - 2004. 
- №1. -  С. 68 
Шхуна : стихи // Бухта Провидения : поэт. сб. посвящённый 40-
летию Провиденского района. - Провидения, 1997. -  С. 39 
 

Литература о нём: 
Борин, Б. Из стихов встает судьба // Магадан. комсомолец. – 

1981. – 13 июня. 
Иванов, Ю. Взлеты и падения северной музы : о современной 

поэзии Дальнего Востока // Дал. Восток. – 1986. - №1. – С.146-152. 
Кочнева, С. К снеговосточным вершинам :  [к 70-летию со дня 
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рождения журналиста, поэта, переводчика М. Д. Эдидовича] / С. 
Кочнева // Крайн. Север. - 2011. -  4 февр.  - С. 19 : портр. 

Муза его - Чукотка и поэзия // Полярник. - 2007. - 27 июля. -  
С. 3-4. 

Николаев, К.Б. Слово и мысль писателя // На Севере Дальнем. 
– 1976. - №1. – С.102-108. 

Огрызко, В.  Перекрестки перевода // Чукотская литература. - 
М., 2007. -  С. 432-448 

Пчелкина, Т.  Море пахнет льдом // Мир Севера. - 2008. - №6. -  
С. 72-76. 

Творческое пополнение // Магад. правда. – 1982. – 4 апр. 
Туркин, В. По плечу серьезные задачи : о развитии 

современной поэзии Дальнего Востока // Дал. Восток . – 1978 . – 
N10 . - С. 134 -142 .  

 
Библиография:  
Эдидович Михаил Давидович // Писатели Чукотки : 

биобиблиограф. справ. - Анадырь, 1993. -  Вып.1 . - С.139-140. 
Эдидович Михаил Давидович // Магадан : рек. указ. лит. - 

Магадан, 1990 . - С.205-206. 
Эдидович Михаил Давидович // Магаданская область: рек. 

указ. лит. - Магадан, 1983 . - С.191-192. 
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110 лет со дня рождения 

Петра Яковлевича Скорика 
(1906-1985), 

педагога, лингвиста 
 

Пётр Яковлевич Скорик родился 
10 февраля 1906 года в семье рабочего 

в селе Лутовка (ныне город 
Лесозаводск Приморского края). В 1916 
году, после трагической гибели отца на 
лесозаготовках, семья переехала в 
Хабаровск. 

С десяти лет Петя Скорик 
зарабатывал на жизнь: трудился в 
булочной, затем в ювелирном магазине, 

слесарно-механической мастерской, 
занимался и самообразованием. Это были самые трудные годы в 
жизни Скорика: несмотря на гражданскую войну, разруху и голод, 
ему все же удалось закончить пятый класс школы первой ступени. 

Осенью 1923 года он поступил в Хабаровский педагогический 
техникум, а закончил его лишь 1928 году. Учеба затянулась, так как 
Петру Скорику приходилось одновременно работать и помогать 

семье. С 1925 года, после смерти матери, он стал для младших 
единственным защитником и кормильцем. 

В 1928 году, по окончании педагогического техникума, юноша 
был направлен учителем в чукотский поселок Уэлен. Пётр Скорик не 
только учил детей, но и создал при школе из своих учеников 
детскую косторезную мастерскую.  

В 1930 году Пётр Яковлевич приезжает в Ленинград и 

знакомится с ученым и писателем Владимиром Таном-Богоразом. Их 
знакомство не прошло даром, Скорик становится прототипом одного 



Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Анадырь 

«Публичная библиотека им. Тана-Богораза» 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ ПО ЧУКОТСКОМУ АО 16 

из персонажей романа «Воскресшее племя». Этот персонаж - 
молодой учитель по фамилии Федак. 

В Ленинграде вместе с В.Г. Богоразом и студентом И.С. 
Вдовиным Пётр Скорик принимает участие в создании первого 
чукотского букваря «Челгыкалекал» - «Красная грамота». 

В 1932 году он возвращается на Чукотку, работает в Комитете 
нового алфавита, создает курсы по ликвидации неграмотности среди 
коренного населения в бухте Лаврентия и в Ванкареме, принимает 
участие в спасении челюскинцев.  

В 1934 году П. Скорик продолжает учебу в Ленинградском 
педагогическом институте им. А. Герцена, который оканчивает с 
отличием в 1937 году. После аспирантуры становится 
преподавателем чукотского языка в Институте народов Севера им. Г. 
Смидовича, автором русско-чукотского словаря, ряда учебников по 
изучению чукотского языка. 

В 1942 году Пётр Яковлевич ушел добровольцем на фронт. 
Служил командиром пулеметного взвода. Был ранен в боях за 
белорусское село Ганновка, награждён боевыми орденами. 

В 1946 году Пётр Яковлевич защищает по чукотскому 

синтаксису кандидатскую, а в 1962 году докторскую диссертации. 
В 1954-1956 годах Скорик совершил несколько экспедиций по 

Чукотке. В 1960-х  стал одним из организаторов и ведущих авторов 
пятитомного труда «Языки народов СССР». 

Более двух десятилетий Пётр Яковлевич бессменно возглавлял 
сектор палеоазиатских языков Института языкознания АН СССР. 

Пётр Яковлевич Скорик ушел из жизни 12 июня 1985 года, 
похоронен в Ленинграде. 

 
Отдельные издания П.Я. Скорика: 
Грамматика чукотского языка. Ч. 1. Фонетика и морфология 

именных частей речи. - М. : АН СССР, 1961. - 448 с 
Грамматика чукотского языка. Ч. 2. Глагол, наречие, 

служебные слова. - Л. : Наука, 1977. - 376 с. 
Книга для чтения : ч.1 : для 1-го класса луораветланской 

(чукотской) начальной школы. - Л. : Учпедгиз, 1938. - 148 с. 
Очерки по синтаксису чукотского языка : информация. - Л. : 

Госучебпедиздат, 1948. - 176 с. 
Русско-чукотский словарь : для чукотской начальной школы. - 

Л. : Учпедгиз, 1941. - 208 с. 
Учебное пособие по чукотскому языку : фонетика, морфология, 

синтаксис, лексика. - Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1983. - 63 с. 

 
Литература о нем: 
Березкин, И. Первый : [о П.Я. Скорике] / Березкин И. // 

Советская Чукотка. - 1971. -   3 окт.  - С. 4 
Васильева, Р. Патриоты Севера : [о П. Я. Скорике, Г.А. 

Меновщикове, Е.С. Рубцовой и И.С. Вдовине] / Р. Васильева // 
Советская Чукотка. - 1960. -   19 окт. - С. 4 

Воскобойников, М. Вуквол и Скорик : очерк / М. Воскобойников 
// Советская Чукотка. - 1978. -   16 июля. - С. 2-3 

Емельянова, Н. М.  Не стать Иванами, родства не помнящими 
: [к 20-летию Института развития образования] // Крайн. Север. - 
2009. - 6 нояб. -  С. 7 : фото 

Иващенко, Л. Отец чукотской письменности : [о П.Я. Скорике] / 
Л. Иващенко // Советская Чукотка. - 1982. -   4 сент. - С. 3 

Куликова, И. Великий наш учитель Скорик :  [10 февраля 
исполняется 105 лет со дня рождения лингвиста и педагога П. Я 
Скорика] / И. Куликова // Крайн. Север. - 2011. -  4 февр. - С. 18 
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Нефедова, С. "Мургин" учитель : к 70-летию П.Я. Скорика / С. 
Нефедова // Советская Чукотка. - 1976. -  14 февр. - С. 3 

Огрызко, В.   Скорик Петр Яковлевич // Североведы России : 
материалы к биографическому словарю / В. Огрызко. - М., 2007. -  
С. 430. 

Никифоров, В.   Уездная история : к 100-летию Чукотского 
уезда (района) // Крайн. Север. - 2009. - 28 авг, 4 сент. -  С. 18-19 : 
фото 

Поломошнов, И. "Мургин учитель" Петр Скорик : к 75-летию со 
дня рождения / И. Поломошнов // Советская Чукотка. - 1981. -  6 
февр. - С. 4 : фот. 

Поломошнов, И. Образ учителя в сердце Севера / И. 
Поломошнов // Советская Чукотка. - 1973. -   7 окт. - С. 4 

 

 

24 ФЕВРАЛЯ 

исполняется 65 лет 

Александру Викторовичу 

Назарову 
(1951), 

государственному деятелю 
 

Александр Назаров родился 24 
февраля 1951 года в Ермаковском 
районе Павлодарской области 

(Казахстан). В 1967 г. стал 
победителем всесоюзного конкурса 
песни, получил приглашения на учебу 
от трех консерваторий. 

Трудовую деятельность начал в 
1969 году электриком на машиностроительном заводе. Затем служил 
в Военно-Морском Флоте подводником. 

В 1973 году по путевке Архангельского обкома ВЛКСМ приехал 
на Чукотку на строительство Билибинской атомной 
электростанции. Начинал плотником-бетонщиком, а вскоре стал 
начальником штаба ЦК ВЛКСМ стройки, затем - мастером, прорабом. 
Участвовал в строительстве Магаданской, Аркагалинской и 
Лучегорской ТЭЦ.  

Окончил Макеевский инженерно-строительный институт и 

Хабаровскую высшую партийную школу (заочно). Имеет ученую 
степень кандидата технических наук.  

В 1983 г. был избран заместителем председателя исполкома 
Билибинского районного Совета. А через четыре года - заместителем 
председателя Чукотского окружного исполкома. В 1990 году был 
избран депутатом Чукотского окружного и Магаданского областного 
советов. 

В 1990 году Александра Назарова избирают председателем 

Чукотского окружного исполкома. А 25 лет назад - 11 ноября 
1991 года - Указом Президента РФ был назначен главой 
администрации Чукотского автономного округа. С 1996 по 2000 
год – губернатор Чукотки. 

В январе 1996 года вошел в состав Совета Федерации,  
возглавил Комитет по делам Севера и малочисленных народов. 
Входил в состав Комиссии по контролю за обеспечением 

деятельности Совета Федерации, Комиссии по регламенту и 
организации парламентской деятельности, Комиссии по 
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информационной политике. 
В 2003—2009 годах был аудитором Счетной палаты РФ. 
Александр Назаров – соавтор нескольких научных и научно-

популярных сборников: «С Чукотки начинается Россия», «Проблемы 
региональной экономики в России», «Чукотка накануне XXI века», 
«Чукотка: природно-экономический очерк», «Среда обитания и 
здоровье народов Чукотки» и другие. 

Награждён «Орденом Почёта», орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орденом «Преподобного Сергия 
Радонежского» IV степени, знаком отличия «За заслуги перед 
Чукоткой», Почётной грамотой Совета Федерации. 

 
Отдельные издания А.В. Назарова: 
Сокровища оленьего края. Чукотка: на стыке веков. - М. : 

Куншт, 2000. - 224 с. : цв.ил., портр.  
Прогнозирование социально-экономического развития регионов 

Крайнего Севера. - М. : ГЕЛЕОС, 1999. - 260 с. : табл.  
Рождённые на берегу двух океанов : о жизни морских 

охотников и рыбаков Чукотки. - М. : Демиург-Арт, 2005. - 312 с. : 

ил.  
Социально-экономическая политика в районах Севера. - М. : 

ГЕЛЕОС АРВ, 2000. - 266 с.  
Среда обитания и здоровье народов Чукотки. - М. : Новости, 

2000. - 288 с. : фото.цв., табл.  
Экономические проблемы взаимоотношений субъектов 

Российской Федерации. - М. : Республика, 1996. - 240 с.  
 
Литература о нём: 
[Александр Викторович Назаров] // Рождённые на берегу двух 

океанов : о жизни морских охотников и рыбаков Чукотки / А. В. 
Назаров. - М. : Демиург-Арт, 2005. - С. 290-305 : цв.ил 

Назаров Александр Викторивич (1951) // Истории славные 
страницы : 15-летию Думы Чукотского автономного округа / [сост. 
И.И. Молчанов, И.И. Романова, С.С. Драч]. - 2008. - С. 31-33 : портр. 

Назаров Александр Викторович :  глава Администрации 
Чукотского АО // Руководители Республик, городов федерального 
значения и автономных образований. - 1996. - С. 133-135 : портр. 

Рига И.Г. Начальники Чукотки. Фотоэкскурс : [фотографии всех 
руководителей законодательной и исполнительной власти Чукотки] / 
И. Г. Рига // Крайн. Север. - 1996. -   10 дек. - С. 3 

 

 

МАРТ 
 

2 МАРТА 

исполняется 80 лет 

Николаю Константиновичу  

Железнову 
(1936), 

учёному-биологу,  

общественному деятелю 
 

Николай Константинович 

Железнов родился 2 марта 1936 года в 
селе Троицком Сызранского района 
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Самарской  области. После обучения в сельской школе окончил 
машиностроительный техникум, затем – Куйбышевский 
политехнический институт. 

На Чукотку впервые приехал в 1970 году, работал бетонщиком 
и монтажником. В 1974-м поступил во Всесоюзный 
сельскохозяйственный институт (ВСХИЗО, г. Балашиха),  после 
окончания вуза устроился охотоведом на Анадырский биологический 
стационар (филиал Института биологических проблем Севера). В 
1976 г. организовал первую зимнюю экспедицию по изучению 
снежных баранов Корякского нагорья. В конце 1970-х гг. работал на 
острове Врангеля, изучая экологию северных оленей и овцебыков. 

В конце декабря 1979 года Николай Константинович закончил 
аспирантуру в Москве, в июне 1980 года защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Распространение, экология, охрана и 
рациональное использование диких копытных Чукотки».  

В 1980-х гг. возглавлял чукотский отдел природопользования 
при Тихоокеанском институте географии.  

В 1990-х гг. стоял у истоков организации Международного 
заповедника «Парк Берингия», был его первым директором. 

Научные степени и звания Николая Константиновича 
Железнова: Заслуженный деятель науки, Заслуженный работник 
охотничьего хозяйства России, Международный Ученый 2003 года, 
академик Петровской академии науки искусств. Награждён 
серебряной медалью ВДНХ СССР, золотой медалью Кембриджского 
Биографического центра.  

Учёный принимал участие в разработке крупных научных и 
хозяйственных программ не только Чукотского автономного округа, 
Магаданской области, но и социально-экономической программы 
«Дальний Восток». Многократно участвовал и выступал на 
парламентских слушаниях в Совете Федераций, Государственной 
Думе с предложениями, которые могли бы решить крупные 
экологические проблемы. 

Николай Константинович является автором и соавтором 18 
книг, свыше 310 научных и публицистических статей.  

В настоящее время учёный живет в Подмосковье. 

 
Отдельные издания Н.К. Железнова: 
Вехи жизни. - М. : Центрохотконтроль, 2008. - 578 с. 
Дикие копытные Северо-Востока СССР / Н. К. Железнов. - 

Владивосток : ДВО АН СССР, 1990. - 480 с. 
Дикие полезные растения Берингии, фитотерапия и здоровье 

человека / Н. К. Железнов-Чукотский ; С.А. Частухина. - М. : ГЕОС, 
2005. - 616 с 

Природные условия и ресурсы Чукотского полуострова / 
Н.К.Железнов-Чукотский, Н.А.Секретарёва, Т.И.Астахова и др. - М. : 
ГЕОС, 2003. - 504 с. 

Экология снежных баранов Северной Азии. - М. : Наука, 1994. 
- 256 с. 

 
Литература о нём: 
И вечный бой, покой нам только снится : трудовой путь доктора 

биологических наук Н.К. Железнова-Чукотского  // Крайний Север. - 
2001. -   2 марта. - С. 4 : фот. 

Иванов, В. Биолог Железнов / В. Иванов; фото М. Гермашова // 
Советская Чукотка. - 1987. -   28 марта. - С. 4 

Огрызко, В.  Железнов Николай Константинович // Североведы 

России : материалы к биографическому словарю / В. Огрызко. - М., 
2007. -  С. 165. 



Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Анадырь 

«Публичная библиотека им. Тана-Богораза» 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ ПО ЧУКОТСКОМУ АО 20 

Пороховщиков, Г.  Арктиксмены, или Мужика борода красит // 
Крайн. Север. - 2007. - 12 янв. -  С. 13 

Рожков, Е.  От мира космоса к миру природы : к 70-летию со 
дня рождения доктора биологических наук Николая Железнова // 
Крайн. Север. - 2006. - 3 марта. -  С. 14 

Христофоров, В.  Рябиной по мужскому климаксу : [интервью с 
д.б.н. Н. Железновым] // Мир Севера. - 2008. - №4. -  С. 43-44 

Христофоров, В.  Чукотка избавила меня от суицида : [о 
чукотском ученом Н. Железнове] / Фото А.Худасова // Мир Севера. - 
2005. - №5-6. -  С. 31-32 

 

 

15 МАРТА 

исполняется 85 лет  

Базику Магометовичу 

Добриеву 

(1931), 
эскимосскому поэту,  

общественному деятелю 

 
15 марта 1931 года в больнице 

Лаврентьеской культбазы родился 
Базик Магометович Добриев. Это было 
первое рождение младенца во вновь 
построенном медицинском учреждении 

на культбазе и родители решили 
назвать сына Культбазиком. Потом имя 
сократили до Базика. 

В 13 лет начался трудовой путь Базика Добриева. Работал 
радистом на полярной станции Главного управления Северного 
морского пути в селе Уэлен, на теплоходе «Чукотка», в Чукотской 
районной конторе связи в селе Лаврентия, на радиометеоцентре 
Главного управления Северного морского пути в бухте Провидения. 

В 1955 году Базик Магометович окончил культпросветшколу в 
Биробиджане. Работа по культурному просвещению, организации 
досуга своих земляков очень нравилась творческому юноше. Базик 
Добриев возглавлял клуб в колхозе, был художественным 
руководителем Чукотского окружного дома культуры, стал 
участником VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 

Москве.  
В это же время юноша сильно увлёкся поэзией. Его стихи на 

чукотском и русском языках выходили на страницах окружной 
газеты, в альманахе «На Севере Дальнем», в сборниках «Поём о 
Чукотке» (1959), «Озябший меридиан» (1966). Затем пришёл черёд 
и прозы. Из под пера Базика Добриева вышла документальная 
повесть «Эскимосочка Чивма» (1994),  в которой описаны события 
по организации кочевой школы среди оленеводов мечигменской 
тундры. Это произведение имеет этнографическую ценность и 
содержит авторские выводы о древней культуре и языке чукчей. 

Базик Магометович обладал высокими организаторскими 
способностями. С 1957 по 1986 годы трудился на комсомольской, 
затем партийной работах. В 1967 году окончил заочную Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. 

С 1969 года на протяжении 17 лет работал председателем 
Иультинского и Провиденского  райисполкомов Чукотки. В течение 
20 лет избирался депутатом Совета народных депутатов Чукотского 
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АО. Имеет ряд правительственных наград. 
Очерки, рассказы Базика Могометовича печатались в газетах 

«Ингушетия», «Сердало», «Ингушский Парнас», журнале 
«Литературная Ингушетия». 

В настоящее время Базик Добриев живёт в городе Марганец 
Днепропетровской области Украины. 

 
Из публикаций в периодической печати и сборниках: 
Не скучайте, веселитесь; Первомай : [стихи] / Б. Добриев // 

Озябший меридиан : стихи молодых поэтов. – М., 1966. – С. 90-93 
Слово оленевода : [стихи] / Б.  Добриев // Советская Чукотка. - 

1958. -  26 сент. - С. 4 
Чудотворец Айвыхак : [рассказ] / Б. Добриев // Крайн. Север. - 

2013. -   28 дек. - С. 8 
 
Литература о нем: 
Бокова, М. Наградой судьбы стал чукотский род  Добриевых / 

М. Бокова // Крайний Север. - 2014. -   27 июня, 11 июля.  
Васильев, С. Его нарекли Культбазиком : своё имя Базик 

Добриев получил потому, что был первым родившимся в новой 
больнице Лаврентьевской культбазы ребёнком / С. Васильев // 
Крайний Север. - 2014. -   1,8 авг.  

Добриев, Б. Берег молодости : [воспоминания Б.М. Добриева о 
годах своего детства и юности, о развитии округа] / Б. Добриев, 
литературная запись В. Христофорова // Советская Чукотка. - 1977. 
-  28 окт., 1, 2, 3  нояб.  

Дункай, Н. Базик Добриев - король сцены : [отрывок из 
повести начинающего писателя Николая Дункайя "Здравству, 
жизнь!" о молодёжи Чукотки, обучающейся в Биробиджанской 
культпросветшколе] / Н. Дункай // Советская Чукотка. - 1963. -   23 
янв. - С. 3 

Красногор, Г. Династия Добриевых / Г. Красногор // Советская 
Чукотка. - 1980. -   17 мая. - С. 4 

Огрызко, В. Добриев Базик Магометович : 
[культпросветработник] / В. Огрызко // Североведы России : 
материалы к биографическому словарю / В. Огрызко. - М., 2007. - С. 
152-153. 

Омрувье, И. Союз сердец преград не знает : [о Базике 
Добриеве] / И. Омрувье // Крайн. Север. - 2011. -  16 сент.  - С. 19. 

 
 

23 МАРТА 

исполняется 40 лет  

со дня создания  
государственного 

заповедника 

«Остров Врангеля» 

(1976) 
 

Остров Врангеля - 
удивительный и неповторимый уголок планеты. Какими только 
эпитетами не награждали его путешественники, ученые и 
журналисты: «осколок древней Берингии», «остров метелей», 
«остров арктических сокровищ» и «жемчужина Арктики». 

Первые природоохранительные меры были введены на острове 
Врангеля Арефом Ивановичем Минеевым, вторым начальником 
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поселения, который в 1937 году своим указом запретил промысел 
песца в северной части острова, сделав этот район репродуктивным 
заказником. 

В 1953 году региональные власти принимают резолюцию об 
охране лежбищ моржей на острове Врангеля, а с 1968 года до марта 
1976 года на острове осуществлялся режим республиканского 
комплексного заказника. 

23 марта 1976 года, в соответствие с перспективным планом 
развития сети заповедников в Арктике, Совет Министров РСФСР 
принял Постановление № 189 «Об организации Государственного 
заповедника Главохоты РСФСР Магаданской области». 

Земли и воды близ двух арктических островов Врангеля и 
Геральда были изъяты из хозяйственного пользования и переданы 
Государственному заповеднику, на который возлагались следующие 
задачи: обеспечение охраны территории (включая 
пятикилометровую охранную зону по акватории острова) со всеми 
имеющимися на ней природными объектами, соблюдение 
заповедного режима; проведение научно-исследовательских работ 
по программе «Летописи природы» и другим природоохранным 

программам.  
Заповедник «Остров Врангеля» все более приковывает 

пристальное внимание ученых самых разных направлений. Главные 
сокровища природного мира острова – белый медведь, морж, 
овцебык, белый гусь, многотысячные птичьи базары, уникальные 
растения.  

Совокупность островных ландшафтно-биологических 
природных ценностей, постоянные новые открытия, дают 
возможность считать заповедник одним из ценнейших арктических 
оазисов жизни и палеонтолого-культурных исторических памятников 
в Северо-Восточном регионе России. 

Общая площадь заповедника «Остров Врангеля», включающего 
острова Врангеля и Геральд, составляет 795,6 тыс. га. Оба 
заповедных острова располагаются в восточном секторе российской 
Арктики, к северу от Чукотского побережья. Наибольшая 
протяженность острова Врангеля - между мысом Блоссом на западе и 
мысом Уэринг на востоке – свыше 140 км. Остров более 80 км 
шириной - от бухты Песцовой на севере до берега залива Красина на 
юге острова. 

Географическое положение острова примечательно тем, что по 
его территории, отсекая западную треть, проходит сто 
восьмидесятый, или нулевой, меридиан (к востоку и западу от 

Гринвичского меридиана). Остров Врангеля единственный, 
территория которого лежит одновременно в двух полушариях 
планеты, не считая одного из мелких островов архипелага Фиджи в 
Тихом океане. 

Остров Врангеля отделен от материка проливом Лонга шириной 
140 км, его берега омывают Восточно-Сибирское и Чукотское моря. 

Центральную часть острова занимают горы, вытянутые в 
широтном направлении. Ландшафты поражают своей красотой. На 
острове более 900 озёр (общей площадью несколько сотен 
гектаров). Значительная часть острова имеет равнинный ландшафт, 
занятый тундрой. 

Растительный мир острова Врангеля богат видами и 
характеризуется большой древностью. Флора острова содержит ряд 
реликтов, это объясняется тем, что исконная арктическая 
растительность на этом «осколке» древней Берингии не была 
уничтожена ледниками. На территории заповедника произрастают 
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более ста видов растений, относимых ботаниками к категории 
редких. 

Животный мир острова Врангеля и Чукотского моря 
своеобразен и отличается от других островов и морей Арктики. Это 
объясняется близостью острова к Берингову проливу и 
проникновением в Чукотское море теплых вод. В прибрежных водах 
островов обитают морж и тюлени (лахтак, кольчатая нерпа, ларга). В 
море иногда можно увидеть фонтаны китов, в том числе 
представителей редчайшего теперь вида – гренландских китов, 
встречаются хищные киты – косатки и арктические дельфины – 
белухи.  

Фауна наземных млекопитающих небогата видами, что 
обусловлено, прежде всего, суровостью климата, коротким и 
холодным летом. В течение круглого года обитает на острове 
крупнейший хищник планеты - белый медведь. Здесь насчитываются 
до 400 берлог, в которых медведицы выводят свое потомство. 
Поэтому остров Врангеля называют «родильным домом белых 
медведей».  

Другие обитатели острова: северный олень, овцебык, песец, 

лемминг, домовая мышь. Изредка проникают на остров Врангеля 
полярный волк, росомаха, горностай, лиса. 

Еще одна особенность заповедника – многообразие пернатого 
мира. На острове гнездятся белые гуси, черные казарки, канадские 
журавли, гаги, кайры, кулики, пуночки, чайки, белые совы и другие 
виды птиц. 

В 2004 году заповедник «Остров Врангеля» был включен в 
список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

На острове Врангеля больше шансов увидеть белого медведя, 
чем человека. В поселке Ушаковском живут егеря, следящие за 
состоянием заповедника, и сотрудники метеорологической станции, 
возобновившей работу на острове в 2011 году. 

Во времена Советского Союза на острове Врангеля 
располагались военные радиолокационные части, части ПВО и 
запасной аэродром, но в 1992 году они были ликвидированы. Через 
22 года, в августе 2014-го, на остров Врангеля вернулись военные. 
Отныне здесь базируется современный арктический военный 
городок для частей Восточного военного округа «Полярная звезда». 
Военные обслуживают пункт наведения авиации и 
радиолокационный пост. 

 
Отдельные издания об острове Врангеля: 

Громов, Л.В.  Остров Врангеля. - Магадан : Магадан. кн. изд-во, 
1961. - 96 с. 

Кестер, Б.В.  Арктический заповедник "Остров Врангеля". - 
Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1980. - 32 с. 

Минеев, А.И. Остров Врангеля. - Л. ; М. : Главсевморпуть, 
1946. - 434 с. 

Остров ветров и белых медведей : [фотоальбом] / [под общ. 
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Самый северный заповедный остров Врангеля : фотоальбом / 
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АПРЕЛЬ 
 

5 АПРЕЛЯ 

25 лет назад  

стартовала первая 

межконтинентальная гонка 
на собачьих упряжках 

«Надежда»  

(1991) 
 

С 5 по 30 апреля 1991 года по территориям штата Аляска и 
Чукотского АО впервые проходила межконтинентальная гонка на 
собачьих упряжках «Надежда – 91».  

Гонка на собачьих упряжках "Надежда" проводится ежегодно с 
1991 года с целью сохранения традиционного образа жизни 
коренных народов Севера, и популяризации ездового спорта. 
Первоначально - в 1991 и 1992 годах - она была 

межконтинентальной и проходила по маршруту Ном - Анадырь. В 
дальнейшем гонка проводилась только на территории Чукотского 
автономного округа. 

Маршрут "Надежды" периодически менялся: гонка проходила 
то по восточному побережью Чукотки, то по северному побережью 
через сёла Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан, Нутэпельмен и 
Ванкарем с последующим уходом вглубь континента на Амгуэму и 
Эгвекинот. Начиная с 2000 года, маршрут гонки пролегал 
исключительно по территории Провиденского и Чукотского районов.  

В 2010 году было принято решение о продлении маршрута 
"Надежды" до столицы Чукотского АО. В последний раз по этому 
маршруту гонка проводилась в 1995 году. На сегодняшний день это 
самая протяженная в Евразии гонка на собачьих упряжках.  

В 2010 году губернатор Чукотки Роман Копин наградил двоих 
старейших каюров – неоднократных призеров и чемпионов гонки – 
Михаила Тынетегина и Тынескитегина почётными грамотами, 
ценными призами и званиями Хранителей традиций. 

В 2015 году гонка на собачьих упряжках «Надежда» была 
посвящена 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и проходила через  населённые пункты: 
Лорино – Лаврентия – Уэлен – Инчоун – Энурмино – Нешкан – 
Энурмино – Инчоун – Лавентия. Именно по этому маршруту 

проходили гонки в 1995, 1996, 1998 и 1999 годах. В общей 
сложности каюры прошли более 650 километров. 

 
Литература:  
Григорьева, Н. Финиш гонки приближали, как могли... : 

"Надежда-2015" / Н. Григорьева // Крайн. Север. - 2015. -   24 апр. - 
С. 7-8 : фот.цв. 

Дьячков, П.  До встречи, «Надежда – 2000»!  / фото М. 
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С. 4 : фото.цв. 
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20 АПРЕЛЯ 

исполняется 85 лет  

со дня рождения 

Геннадия Петровича Пананто 

(1931-1995), 
поэта и композитора 

 
Геннадий Петрович Пананто 

родился 20 апреля 1931 года в селе 
Туманское (бывшее село 
Беринговского района). Его родители 
– отец Петр Рэльнэут и мать Арэнны – 

сами сочиняли и хорошо исполняли 
чукотские песни. «Пананто» в 
переводе означает «Уставший 

человек», но Геннадию Петровичу такое определение не подходит, 
его помнят деятельным и энергичным человеком. 

С детских лет Пананто постигал нелегкое дело пастуха-
оленевода. Повзрослев, он овладел мастерством зоотехника и 

ветеринара, работал зоотехником в совхозе «Коммунист», позже – 
учётчиком в оленеводческой бригаде. Вся его жизнь и творчество 
были связаны с тундрой, свои песни он посвящал людям, отдавшим 
свои судьбы исконному занятию коренных жителей тундры – 
оленеводству.  

В 1950-х гг. Пананто переехал в село Алькатваам, выступал в 
самодеятельном ансамбле песни и пляски под руководством Анны 

Елянтонау. С 1960-х годов много и плодотворно работал в 
национальном ансамбле «Оленёнок», который создала молодая 
учительница Елена Нутекеу. Алькатваамский ансамбль был назван 
по одноименной песне, написанной Геннадием Пананто на стихи 
Михаила Вальгиргина и ставшей «визитной карточкой» ансамбля.  

Многие годы проработал Геннадий Пананто заведующим 
кочевой Красной ярангой. Работал парторгом второй оленеводческой 
бригады совхоза «Коммунист», был избран депутатом сельского 

совета, был председателем Совета старейшин села Алькатваам, 
награжден медалью «Ветеран труда». 

Геннадий Петрович Пананто ушел из жизни 11 февраля 1995 
года. 
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20 АПРЕЛЯ 
исполняется 65 лет  

со времени создания 

морского ордена  

«Знак Почёта» 

торгового порта Певек 
(1951) 

 
Порт Певек — морской 

арктический порт федерального значения на трассе Северного 

морского пути (СМП), расположенный в Чаунской губе Восточно-
Сибирского моря. Является самым северным морским портом России 

Дата основания считается 20 апреля 1951 года, когда было 
организовано Управление арктического морского порта Певек, 
входящее в систему Дальстроя. Созданию порта способствовали 
открытие богатейших месторождений полезных ископаемых в 
Чаунском районе и их дальнейшая интенсивная разработка. 

25 октября 1957 года решением Совета Министров СССР 
арктический порт Певек вошёл в состав Дальневосточного морского 
пароходства Министерства морского флота. В том же году началось 
масштабное строительство гидротехнических сооружений, 
производственных корпусов и жилья для работников порта. 

В 1970—80 годы Певек становится базовым портом для 
переработки перевалочных грузов колымского направления. В 1982 
году, за достигнутые успехи в обеспечении перегрузки 

народнохозяйственных грузов для развивающихся районов Колымы 
и Чукотки, морской торговый порт Певек был награждён орденом 
«Знак Почёта». 

В постсоветское время, в связи с ликвидацией основных 
предприятий горнодобывающей промышленности Чаун-Чукотки, 
произошло резкое падение грузооборота, однако предприятие 
смогло сохранить костяк высококвалифицированных кадров и 

продолжить работу. 
В 1997 году морской порт Певек был преобразован в открытое 

акционерное общество. 
За последние годы значение СМП заметно возросло. Не остался 

в стороне от внимания Правительства РФ и порт Певек. 
Стратегическое значение морского порта обусловлено наличием 
самых глубоководных причалов по всему Чукотскому автономному 

округу и Северному морскому пути, наиболее 
высокомеханизированным  оборудованием, расположением в центре 
промышленного золотодобывающего узла Чукотки, использованием 
порта в интересах национальной безопасности в Арктике.  

В соответствии со Стратегией развития Чукотского АО до 2020 
года, порт является основными «входными воротами» для доставки 
необходимых грузов для Чаун-Билибинского промышленного узла, 
где растёт добыча цветных металлов. Для этого проводится 

модернизация порта в городе Певек. Так в мае 2013 года установлен 
новый 40-тонный кран для разгрузочно-погрузочных работ в период 
навигации. 

Порт Певек открыт для захода судов в период летней 
навигации, с начала июля по конец октября. В благоприятные годы 
возможно прибытие судов без ледокольного сопровождения. 

Порт является действительным членом Ассоциации морских 
торговых портов — ASOP. 
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МАЙ 
 

10 МАЯ 

исполняется 70 лет  

со дня образования 

рабочего посёлка 

Провидения 

(1946) 
 

        Провидения — посёлок 
городского типа, административный 

центр Провиденского района Чукотского автономного округа.  

Поселок расположен на берегу бухты Комсомольской (бухты 
Эммы), которая является северо-восточным фьордом бухты 
Провидения. Считается, что бухта была открыта еще в 1660 г. 
промысловой экспедицией Курбата Иванова. Но свое современное 
название она получила в 1848-м благодаря английскому капитану 
Томасу Муру, назвавшего её в ознаменование «счастливого 
провидения», позволившего его кораблю «Пловер» провести 
благополучную зимовку в этой бухте. 

В начале ХХ века, с началом освоения Северного морского пути 
(СМП), на побережье бухты был организован угольный склад для 
пополнения запасов топлива кораблей, направляющихся в Арктику, 
и к 1934 году здесь появились первые строения будущего морского 
порта, который стал градообразующим для посёлка Провидения.  

Планомерное развитие порта Провидения и «посёлка при 
базе «ГУ СМП» началось в 1937 году. В ноябре 1945 года Камчатский 

обком ВКП (б) принимает постановление о создании «в Чукотском 
районе рабочего посёлка Провидения на базе населённого пункта 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Главсевморпути в бухте Провидения». 10 мая 1946 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании п. 
Провидения. Эта дата - 10 мая 1946 года - и считается датой 
образования посёлка «де-юре». 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 апреля 
1957 года были образованы Беринговский и Провиденский районы в 
составе Чукотского национального округа Магаданской области. 
Населённый пункт Провидения (рабочий посёлок) стал посёлком 
городского типа и центром одноимённого района. Численность 
посёлка Провидения тогда составляла 2 454 человека. 

В 1960-х годах рост населения посёлка был настолько 
стремителен, что в 1975 году был разработан генеральный план 
застройки посёлка, который к 2000 году должен стать городом с 
двенадцатитысячным населением. Своего максимума население 
посёлка достигло к 1989 году, когда насчитывалось 5,4 тысяч 
человек, в 1990-х гг. канули в Лету мечты о городе с 12-тысячным 
населением. С 1994 по 2002 гг. в посёлке не велось никакого 
строительства. Только в 2002 году начались восстановительные и 
ремонтные работы в жилых домах. 

В современном поселке представлена почти вся 
инфраструктура для полноценного функционирования: 
администрация, электростанция, больница и поликлиника, детский 
сад. Среди образовательных учреждений - общеобразовательная 
школа – интернат, техникум; для досуга и дополнительной занятости 
- детско-юношеская спортивная школа с горнолыжной базой, школа 
искусств с отделениями хореографии, изобразительного и 
косторезного искусства, Дом детского и юношеского творчества. Для 
жителей и гостей поселка всегда открыты Районный центр культуры 
и досуга и Музей Берингийского наследия.  

Поселок Провидения стал центром международных контактов 
Чукотки. На противоположном берегу бухты расположен посёлок 
Урелики и аэродром, принимающий самолеты с Аляски. В 
Провидения открыта международная почта. В п. Провидения 
находится дирекция национального парка «Берингия».  

В 2010 году к 65-летию Победы в Провидения был установлен 
памятный камень с надписью: «С благодарностью от земляков-
провиденцев, ветеранов войны и труда за победу в Великой 
Отечественной войне 1941—1945». 

В 1977 году режиссёром Аленом Рене был снят фильм 
«Провидение», рассказывающий о буднях советского поселка на 
Чукотке. В конце 2012 года в Провидения кинокомпания 

«Андреевский флаг» провела часть съёмок фильма «Территория» по 
одноимённому роману О. Куваева. Фильм получил статус 
национально значимого кино.  

В поселке Провидения проживает 2034 человека (2015 г.).  

 
Литература: 
Басов Е.В. Самая красивая Чукотка. Провидения : путеводитель 

по Краю земли / Е. В. Басов. - М. : Перо, 2014. - 192 с. : фото.цв 
Каменев, А.   Берингия: земля восходящего солнца // National 

Geographic. - 2009. - №2. -  С. 106-121 : фото.цв. 
Мусияка, С. С Днем рождения, славный район, с добрым 

праздником вас, провиденцы! : [история Провиденского района, 
мероприятия, посвященные празднованию 55-летия Провиденского 
района] / С. Мусияка // Полярник. - 2012. -   10 Авг. - С. 1-2 

50 лет Провиденскому району : фоторепортаж // Полярник. - 

2007. - 24, 31 авг. -  С. 1 и 11. 
Поселок Провидения // Полярник. - 2007. - 17 авг. -  С. 2. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Провидения // Чукотка  : путеводитель / сост. И. Романова. - 
М.: Авангард, 2003. – С.142-143.  

 

 
19 МАЯ 

исполняется 115 лет  

со дня рождения  

Юрия Александровича 
Билибина  

(1901-1952), 

учёного-геолога 
 

Билибин Юрий Александрович - 
геолог, первооткрыватель золото-
россыпных месторождений Чукотки, 
доктор геолого-минералогических наук, 
член-корреспондент АН СССР, лауреат 

Государственной премии СССР. 
Юрий Александрович Билибин 

родился в городе Ростове в старинной дворянской семье. Его отец – 
Александр Билибин - был полковником царской армии.  

В 1918 году Юрий окончил с отличием реальное училище в 
Смоленске. В 1919-м вступил в ряды Красной Армии. 

В 1921 году Ю.А. Билибин поступил в Смоленский 
политехнический институт, осенью этого же года перевелся в 

Петроградский горный институт. Уже в студенческие годы 
проявилась его исключительная работоспособность, 
целеустремленность и организованность. Будучи студентом, Билибин 
опубликовал первые научные работы по результатам исследований 
двух открытых им минералов. 

В институте он был бессменным председателем Восточно-
Сибирской секции геологического кружка, члены которой ставили 
своей целью посвятить жизнь изучению геологии тогда почти 
неизученной Восточной Сибири.  

По окончании Горного института Юрий Александрович был 
направлен в трест Алданзолото, где проработал геологом два года. 
Он впервые организовал геологическую службу на приисках по 
научным методам. Там же, на Алдане, возникло решение - 
организовать экспедицию на Колыму. 

В мае 1928 года Колымская геологоразведочная экспедиция 
была организована Геологическим комитетом на средства треста 
Союззолото. Начальником экспедиции был назначен Ю.А. Билибин. 
Первая Колымская геологоразведочная экспедиция работала в 
труднейших условиях, но, благодаря большим организаторским 
способностям её начальника и опыту алданских поисковиков-
старателей, преодолела все трудности и выполнила все 
поставленные перед ней задачи. В результате, на Колыме были 
открыты богатые месторождения россыпного золота, обнаружены 
признаки рудного золота и других металлов.  

Ю.А. Билибин стал одним из организаторов первых приисков на 
Колыме. Применяя геолого-статистический метод, он подсчитал, 
сколько может Колыма давать золота. На основании этого была 
организована Вторая Колымская экспедиция, более крупная, чем 
первая. Вскоре была создана Колымская база Главного 
геологоразведочного управления, её техническим руководителем 
назначен Билибин.  
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В ноябре 1931 года был организован государственный 
трест Дальстрой - трест по дорожному и промышленному 
строительству в бассейне Верхней Колымы. С 1932 года Ю. А. 
Билибин являлся главным геологом Дальстроя.  

До 1934 года Юрий Александрович руководил геологическими 
работами на Колыме, за это время он подготовил талантливую школу 
колымских геологов, которые, открыв богатейшие месторождения 
золота, полностью подтвердили блестящий «билибинский прогноз». 

В 1935 году Ю.А. Билибин начал вести курс геологии россыпей 
золота и платины в Ленинградском горном институте, а в следующем 
году закончил монографию «Основы геологии россыпей», положив в 
ее основу свои лекции, прочитанные в институте. Эта работа, 
вышедшая в свет в 1938 году, и сейчас является настольной книгой 
геологов-поисковиков, а также единственным фундаментальным 
учебным пособием по геологии россыпных месторождений. 

70 лет назад, в 1946 году, за открытие золотых 
месторождений на Северо-Востоке Сибири Юрий 
Александрович Билибин вместе с группой геологов был 
удостоен Государственной премии первой степени. В этом же 

году он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. 
Ученым было написано свыше 60 научных трудов. Академией 

наук СССР опубликованы «Избранные труды» Ю. А. Билибина в 
четырех томах, которые и по сей день являются ценнейшим вкладом 
в геологическую науку. 

Юрий Александрович Билибин умер в конце апреля 1952 года, 
похоронен на «Литераторских мостках» Волкова кладбища в 
Ленинграде. 

Его именем названы прииск и вулканы в бассейне Большого 
Анюя, улицы в Магадане и Сусумане.  

16 июня 1968 г. геологами Анюйской геологоразведочной 
экспедиции в посёлке городского типа Билибино был установлен 
памятник учёному-геологу, автором которого являлся магаданский 
художник Виталий Владимирович Ким. Памятник прост и 
величествен: в качестве гранитного постамента выбран 20-тонный 
валун, найденный геологами Чукотки и доставленный в центр 
поселка. В нише постамента укреплен бюст Юрия Александровича 
Билибина. Скульптура, изготовленная из гипса, со временем 
претерпела значительные разрушения. 5 лет назад, в 2011 году, к 
110-летию Ю. Билибина был заказан новый бюст геолога из 
бронзы с изменением композиционного решения. В мастерской ООО 
«АРТА» г. Самары его изготовил заслуженный художник России, 

скульптор Иван Иванович Мельников. 

 
Литература о нём: 
Баландин, Р.  Золотая Колыма Билибина // Чудеса и 

приключения. - 2009. - №4. -  С. 61-63 : ил. 
Вронский, Б.И. Юрий Александрович Билибин // Время. 

События. Люди : исторические очерки об освоении Колымы и 
Чукотки. 1928 - 1940 гг. - Магадан, 1968 . - С. 16 – 27 : фот. 

Кургуз, О.  Из рода Билибиных // Золотая Чукотка. - 2006. - 18  
мая. -  С. 15. 

 Петров, Э. Его именем назван город и район / Петров Э. // 
Золотая Чукотка. - 2014. -   16 мая. - С. 9 

Петров Э. Памяти Юрия Билибина / Петров Э. // Золотая 
Чукотка. - 2014. -   23 мая. - С. 3 

Хрюкова, Г.М.  Юрий Билибин  // Геологи Колымы и Чукотки : 

биобиблиограф. справ. / Г.М.  Хрюкова. - Магадан, 1969. - Вып. 2. - 
С.23-26. - (Помни их имена). 
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ИЮНЬ 
 

16 ИЮНЯ 

исполняется 25 лет  

со дня открытия в Анадыре  

Чукотского литературного 
музея 

(1991) 
 

16 июня 1991 года в Анадыре 
состоялось открытие Чукотского 

литературного музея. Идея его создания возникла на десять лет 
раньше: в 1981 году на научно-практической конференции, 
посвящённой 50-летию Чукотского окружного музея, писатель 
Евгений Фролович Рожков предложил создать на Чукотке 
литературный музей. В 1987 году на Чукотке побывал известный 
поэт Евгений Евтушенко, подаривший одну из своих книг с 

автографом еще не существующему литературному музею.  
Литературный музей был создан в 1991 году по решению 

организационного комитета, в который вошли Е. Рожков, Т. 
Ачиргина, А. Носков и другие писатели Чукотки. Тогда же, в июне 
1991 года, состоялась первая выставка Литературного музея, 
открывшегося в здании Чукотской окружной библиотеки. 

Современный Литературный музей является частью Музейного 
центра «Наследие Чукотки». Здесь собирается и тщательно 
сохраняется все, что связано с развитием письменности и 
литературы коренных народов Чукотки, с творчеством живших здесь 
писателей. 

В фондах Литературного музея хранятся документы, 
фотографии, книги и личные вещи П.Я. Скорика, Л.В. Беликова, 
И.С. Вдовина, Е.С. Рубцовой, Н.Е. Шундика, Т.З. Семушкина, Б.М. 
Борина, В.Г. Кеулькута, Ю.М. Анко, Ю.С. Рытхэу, А.В. 
Мифтахутдинова, О.М. Куваева. 

Литературный музей поддерживает культурные связи с 
мемориальным музеем Олега Куваева (г. Королев), сотрудничает с 
эскимосским обществом «Ай-Си-Си» и другими культурными и 
литературными центрами.  

 
Литература: 

Зоря, С.  Литературному музею исполнилось 12 лет / фото М. 
Гермашова // Крайн. Север. - 2003. - 20 июня. -  С. 4. 

Кильдюшова, А.  Чукотский литературный // Советская 
Чукотка. - 1991. - 20 июля. -  С. 8 

Омрувье, И.   Хранить и просвещать // Крайн. Север. - 2006. - 
23 июня. -  С. 2 

Отке, Е.П. Уроки словесности // Чукотка в прошлом и 
настоящем / [гл. ред. А.М. Тарунов]. - М. : НИИЦентр, 2009. -  С. 
510-511. 

Христофоров В. В дар литературному музею : [вдова писателя 
Олега Куваева Светлана Афанасьевна Гринь  прислала в дар 
Чукотскому литературному музею личные фотографии писателя и 
роман "Территория, присланный изд-вом "Современник"] / В. 
Христофоров // Советская Чукотка. - 1975. -   Нояб. 22. - С. 4. 
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ИЮЛЬ  
 

1 ИЮЛЯ 

исполняется 75 лет 

Надежде Павловне Отке 

(1941), 
педагогу, государственному 

деятелю 
 

Надежда Павловна – старшая 
дочь председателя Чукотского 
окружного исполнительного комитета, 
депутата Верховного Совета СССР 
Отке. Родилась 1 июля 1941 года в 
селе Уэлен. 

В 1961 году, окончив Анадырское 
педучилище, получила назначение на должность директора 

начальной школы в селе Лорино. В том же году была избрана 
секретарем комсомола Чукотского национального округа. 

С 1963 по 1967 годы Надежда Павловна училась в Магаданском 
педагогическом институте. Параллельно училась в высшей 
партийной школе при ЦК КПСС. В 1980 году защитила кандидатскую 
диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС.  

В 1980 году Н.П. Отке избирают первым секретарем Чукотского 
районного комитета КПСС. С ноября 1980 по 1990 год Надежда Отке 
- председатель Чукотского окружного исполнительного комитета. За 
годы руководства Н.П. Отке на Чукотке увеличивается объем 
золотодобычи, расширяется минерально-сырьевая база, растёт 
добыча угля, улучшается социально-бытовое обслуживание 
сельского населения, множатся подсобные хозяйства на 
предприятиях и в организациях. 

После ухода с поста председателя Чукотского окрисполкома 
Н.П. Отке работала в Департаменте образования.  

Надежда Павловна Отке награждена медалью «За доблестный 
труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

В настоящее время живёт в Москве. 
 
Литература о ней: 
Белогорцева Н. Знамя Первого Ревкома : [о установлении 

Советской власти на Чукотке и председателях исполкома окружного 
Совета] / Н. Белогорцева // Советская Чукотка. - 1983. -   28 Окт. - 
С. 3 

Иванов В. Дорога к людям : штрихи к портрету кандидата в 
депутаты Верховного Совета СССР Н.П. Отке / В. Иванов // 
Советская Чукотка. - 1984. -   2 Март. - С. 2 

Матвеев А. Кандидат Чукотки : [о выдвижении кандидата в 
депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР Н.П. 
Отке] / А. Матвеев // Советская Чукотка. - 1984. -   4 Янв. - С. 1 

Отке Надежда Павловна (1941) // Истории славные страницы : 
15-летию Думы Чукотского автономного округа / [сост. И.И. 
Молчанов, И.И. Романова, С.С. Драч]. - 2008. - С. 28-30 : портр. 

Отке Надежда Павловна (1941) :  [о депутате Верховного 
Совета СССР 1980-х годов] // Североведы России : материалы к 
биографическому словарю / В. В. Огрызко. - М. : Литературная 
Россия, 2007. - С. 340. - ISBN 978-5-7809-0077-1 
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Рига И.Г. Начальники Чукотки. Фотоэкскурс : [фотографии всех 
руководителей законодательной и исполнительной власти Чукотки] / 
И. Г. Рига // Крайн. Север. - 1996. -   10 дек. - С. 3, фото 
 
 

1 ИЮЛЯ 

исполнится 75 лет 
Кёнигсбергскому ордена 

Красной Звезды 

пограничному отряду 

(1941) 
 

В день начала Великой 
Отечественной войны 22 июня 1941 
года в г. Ростове–на–Дону для борьбы 
с крупными авиадесантами противника 
началось формирование 33-го 

мотострелкового полка войск НКВД СССР. Полк формировался в 

основном командирами 230 конвойного полка, а также за счёт 
нового пополнения казаков-колхозников Ростовской области. К 1 
июля полк был сформирован, в него вошли 2254 человека, 
командиром полка назначен полковник Иван Тихонович Зубрилов. 

В июле 1943 г. мотострелковый полк был преобразован в 33-й 
пограничный полк НКВД. 17 октября 1943 г. полку было вручено 
боевое Красное знамя, с этого дня весь дальнейший боевой путь 
полка проходил под символом боевой чести и славы – Красным 
знаменем. 

22 октября 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за проявленные доблесть и мужество при прорыве обороны 
противника юго-восточнее г. Риги полк награждён орденом Красной 
Звезды. 

В апреле 1945-го полк принимает участие в штурме города-

крепости Кёнигсберг. 1 мая 1945 года Приказом Верховного 
Главнокомандующего полку присвоено почетное наименование 
«Кёнигсбергский». 

В августе 1945 г. полк перебрасывается в Маньчжурию для 
ведения боевых действий на Дальнем Востоке против Квантунской 
армии.  

26 сентября 1945 г. был сформирован Камчатский пограничный 
округ, в состав которого и вошел Кёнигсбергский ордена Красной 

Звезды пограничный отряд.  
70 лет назад, 3 августа 1946 года, отряд прибыл в бухту 

Провидения для охраны северо-восточной границы СССР. 3 
сентября 1946 начались работы по обустройству гарнизона части. К 
концу ноября в гарнизоне возвели 20 построек разного назначения. 
Лишь к 1964 году гарнизон обрел вид современного посёлка. 

В 1947 году в районе бухты Провидения переброшенные 

соединения Советской Армии начали строительство блиндажей, 
огневых точек, казарм, бомбоубежищ, других инженерных 
сооружений. На вершинах сопок появились зенитные батареи, вдоль 
береговой полосы - позиции полевой артиллерии. В оврагах 
маскировали танки. Были добавлены две линейные заставы, 
авиационная эскадрилья в составе шести самолетов ПО-2 и группа 
пограничных судов. Авиация в составе отряда просуществовало 

относительно недолго. После 1959 года её вывели в отдельную 
структуру. 
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Появление в отряде в 1967 году трех радиолокационных 
станций «Дон» знаменовало переход к новому качеству охраны 
границы. С этого момента основным видом пограничного наряда 
становится пост технического наблюдения с радиолокационным и 
прожекторным вооружением. 

В 1998 г. Кёнигсбергский погранотряд вошел в состав Северо-
Восточного регионального Управления ФПС России. 

В 2005 году отряд завершил передислокацию из Провидения в 
Анадырь. Сегодня гарнизон пограничного отряда является самым 
современным среди военных городков не только Северо-Восточного 
управления, но и всего Дальнего Востока. 

 
Литература: 
Боевой путь Кенигсбергского ордена Красной Звезды 

пограничного отряда // Крайн. Север. - 2000. - 26 мая. -  С. 4. 
Ведь это наши горы, они помогут нам... : 33-й мотострелковый 

полк войск НКВД в боях на Кавказе / подготовил О. Белкин // Крайн. 
Север. - 2014. -   8 мая. - С. 18 

Клименко А. От границы до границы : за участие в штурме 

города-крепости полку присвоено наименование "Кёнигсбергский" / 
А. Клименко // Крайн. Север. - 2015. -   8 мая. - С. 21 

Лемешев, К. Какое воинское торжество без парада! // Крайн. 
Север. - 2006. - 7 июля. -  С. 4 

Медведев В. На месте старой заставы водрузили пограничный 
столб / В.  Медведев // Крайн. Север. - 2010. - Июнь 18. - С. 3 : фото 

Пограничники Чукотки // За нами - Россия. Страницы истории 
становления и развития органов государственной безопасности в 
Чукотском автономном округе / [руководитель проекта Г.Е. 
Чаплыгин]. - Анадырь, 2002. -  С. 55-66 : ил. 

Сабанцев , Г.  За их погонами - чукотская земля : 1 июля 2006 
г. исполнилось 65 лет со дня образования Кенигсбергского ордена 
Красной Звезды пограничного отряда // Полярная звезда. - 2006. - 
12, 19 июля. -  С. 7. 

Чесноков, О.  "Чукотские" годы Кенигсбергского отряда // 
Крайн. Север. - 2005. - 1 июля. -  С. 15. 

www.poluostrov-kamchatka.ru/lib/282_1.htm  

 
 

5 ИЮЛЯ 

исполнится 95 лет  

с момента открытия 
первого памятника членам 

Анадырского уездного 

Ревкома 

(1921) 
 

5 июля 1921 года в Ново-

Мариинске (нынешнем городе 
Анадыре) был открыт первый памятник погибшим членам 
Анадырского уездного Революционного комитета. Инициаторами его 
установления были активные общественники Георгий Матвеевич 
Елизов и Валент Цезаревич Пересвет-Солтан. 

Памятник был установлен на старом кладбище, которое 
находилось в районе первого Анадырского морского порта. 
Деревянный памятник был выполнен в виде обелиска, на четырех 
сторонах которого имелись надписи. С западной стороны памятника 

http://wikimapia.org/external_link?url=http://www.poluostrov-kamchatka.ru/lib/282_1.htm
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надпись гласила: «Здесь лежат тела убитых борцов за свободу 2 
февраля 1920 года, Мандриков М.С., Булат А., Титов В., Волтер А., 
Кулиновский Н., Бучек В., Галицкий М., Фесенко И.». С трёх других 
сторон надписи были сделаны в стихах, принадлежавших, вероятно, 
Г. Елизову. Этот памятник в несколько измененном виде простоял до 
1957 года. 

К 40-летию Советской власти был сооружен новый памятник 
ревкомовцам, выполненный скульптором М.М. Ракитиным. Открытие 
нового памятника состоялось 7 ноября 1957 года. 

21 сентября 1969 года было произведено перезахоронение тел 
ревкомовцев. С этого времени братская могила находится на той же 
площадке, что и памятник Ревкому. 

Знакомый современным анадырцам мемориальный комплекс - 
это третий вариант памятника, открытый 7 декабря 1980 года рядом 
с могилой героев. Авторами памятника стали московский скульптор 
В. Королев, архитектор В. Сажин и инженер Ю. Семичастных. 

 
Литература: 
Бессмертие Чукотского ревкома: материалы науч. симпозиума, 

состоявшегося в Анадыре, 22-23 дек. 1969 г. – Магадан, 1972. – С. 
81-82. 

Историческая хроника Магаданской области. События и факты. 
1917-1972. Магадан. - Кн. изд-во, 1975. - С.31. 

Мухачев, Б.И., Рощупкин, Г.Г. Первому Ревкому Чукотки // 
Памятники истории Колымы и Чукотки. – Магадан, 1971. – С. 47-49.  

Памятник Первому Ревкому Чукотки // Во имя народа.    Органы 
государственной власти / ред. А. А. Носков. - Анадырь : Дума 
Чукотского автономного округа , 2012. – С.345-347, фото. 

Рига, И. Г. Анадырь знакомый и незнакомый : ч.1 / И. Г. Рига. - 
М. : Русский раритет, 2009. – С.227. 

 

 

12 ИЮЛЯ 

исполнится 25 лет  

со времени образования 

Отделения ПФР по 
Чукотскому АО 

(1991) 
 
Пенсионный фонд Российской 

Федерации (ПФР) — крупнейшая организация России по оказанию 
социально значимых государственных услуг гражданам. Основан 22 
декабря 1990 года Постановлением Верховного Совета РСФСР № 
442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР». В каждом 
регионе, в каждом районном центре Российской Федерации 
открылись свои структурные подразделения Пенсионного фонда РФ. 
12 июля 1991 года было образовано Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Чукотскому АО,  ставшее одним из звеньев 
крупнейшей федеральной системы оказания социальных услуг.  

Основными функциями ПФР стали назначения трудовых и 
государственных пенсий и сбор страховых взносов на 
финансирование пенсионных выплат. Со временем количество 
выполняемых ПФР задач возросло. С 2007 года Отделением  ведется 
работа по приему  документов на получение государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений на 
распоряжение его средствами. С 2010 года Пенсионный фонд 
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возобновил обязательства по сбору страховых взносов на 
пенсионное и медицинское образование. В настоящее время ряд 
услуг Пенсионного фонда можно получить в электронном виде через 
Единый портал государственных услуг. 

В Чукотском АО территориальные органы ПФР представлены: 
Отделением ПФР по Чукотскому автономному округу, 3 
управлениями, одно из которых является межрайонным, 2 отделами 
ПФР.  

 
Литература: 
Дмитриева Е. На передовой реформы : очередной день 

рождения ПФР совпал с новым витком в развитии пенсионной 
системы / Е. Дмитриева // Крайн. Север. - 2013. -   20 дек. - С. 21 

Жукова А. Служба, которая нужна всем / беседовал А. Лобанов 
// Крайн. Север. - 2006. - 22 дек. - С. 16 

Жукова А. "Совершеннолетие" Пенсионного фонда РФ : 
[Пенсионному фонду РФ в декабре 2008 года исполнилось 18 лет] / 
А. Жукова // Крайн. Север. - 2008. - 26 дек. - С. 9 

Зиберт Е. 20 лет заботы о людях / Е.  Зиберт // Крайн. Север. - 

2010. - Дек. 24. - С. 9 : фото.цв. 
Лобанов А. пенсионный фонд чао России: 15 шагов в будушее / 

А. Лобанов // Крайн. Север. - 2005. - 16 дек. - С. 16 - 17. 
Сочетание исполнительных и творческих людей : 22 декабря - 

день основания Пенсионного фонда России / подготовил О. Белкин // 
Крайн. Север. - 2014. -   19 дек. - С. 10 : фото.цв. 

Щульга А. Становление единой пенсионной службы в Чукотском 
автономном округе / А. Щульга // Крайн. Север. - 2002. -   24 мая. - 
С. 14 

 
 

16 ИЮЛЯ 

исполняется 70 лет 

со времени 
основания посёлка 

Эгвекинот 

(1946) 
 

Эгвекинот - посёлок городского типа, административный центр 
Иультинского района Чукотского автономного округа. Расстояние от 

Эгвекинота до Анадыря - 236 км, до Магадана - 1675,5 км, до 
Москвы - 6097,3 км. 

Посёлок расположен на восточном берегу бухты Эрвыкыннот 
залива Креста Берингова моря, в 32-х километрах от Полярного 
круга, на 66° 19' северной широты и 179° 07' западной долготы. В 
переводе с чукотского языка «Эгвекинот» - «острая твердая земля» 
(другой вариант - «высокая твердая земля»). Поселок находится в 
кольце гор, высшей из которых является гора Матачингай. 

Освоение побережья залива Креста связано с работами 
геологов Главсевморпути в 1935-1937 годах. В 1937 году было 
открыто Иультинское оловянно-вольфрамовое месторождение. В 
1944-м для промышленного освоения Иультинского месторождения 
изыскательская партия Дальстроя НКВД под руководством М.Ф. 
Тайхмана выбрала западный берег бухты Эгвекинот для 
строительства глубоководного морского порта. Руководство 
Дальстроя приняло решение о создании в заливе Креста Чукотского 
строительного управления (Чукотстрой), которое было 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
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организовано 70 лет назад, 1 марта 1946 года; начальником 
треста был назначен опытный строитель Б.Н. Ленков. В обязанности 
Управления входила организация геологоразведочных работ, а 
также строительство горнорудного комбината, электростанции, 
морского порта в бухте Эгвекинот, аэродромов в Эгвекиноте и 
Иультине, а также автодороги Эгвекинот - Иультин. 

16 июля 1946 года в бухту Эгвекинот вошел пароход 
«Советская Латвия», на котором находились специалисты и 
сотрудники Чукотстроя во главе с Б.Н. Ленковым, лагерная охрана  и 
первые 1200 заключённых. Этот день сейчас официально является 
днём рождения посёлка Эгвекинот.  

2 декабря 1953 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР был образован Иультинский район с центром в посёлке 
Эгвекинот. В 1954 году Эгвекиноту был присвоен статус  посёлка 
городского типа.  

В 1947 году в посёлке открылась школа, вышел первый номер 
газеты «Большевик Чукотки», заработал радиоузел. В 1955 году 
были установлены систематические полеты из Эгвекинота в Магадан 
на самолетах Ил-14, Ан-2. 60 лет назад, в 1956 году, для жителей 

Эгвекинота открыли свои двери Дом культуры и районная 
библиотека. В 1965 году вышел первый номер газеты «Горняк 
Заполярья» (с 1994 года – «Залив Креста»). В 1971 году в посёлке 
был построен первый пятиэтажный дом. А еще черед два года - 
гостиница на 50 мест с рестораном и столовой. 40 лет назад, в 
1976 г. была построена горнолыжная база. В 1983 году отрылся 
Дом спорта, в 1985-м – Эгвекинотский народный краеведческий 
музей. В том же году был сооружен памятник военным летчикам, 
погибшим в небе Чукотки в годы Великой отечественной войны 
(автор — художник Константин Добриев).  

Своего расцвета районный центр достиг в 1989 году, когда в 
посёлке проживали почти 5,5 тысяч человек. В последующие годы, в 
связи закрытием ставшего нерентабельным Иультинского горно-
обогатительного комбината, сотни семей покинули посёлок. В 
последнее десятилетие ситуация стабилизировалась. В настоящее 
время (2015 г.) в Эгвекиноте проживают 3034 жителя. 

 
Литература: 
Гладкова И. "Эгвекинот - наш ковчег на приколе" : [Эгвекиноту 

- 65 лет] / И. Гладкова // Залив Креста. - 2011. -   Июль 15. - С. 1 : 
фото. 

Дальстрой: к 25-летию. - Магадан : Кн. изд-во, 1956. - 240 с. : 

ил. 
Переладов, В.  Из истории поселка Эгвекинот // Залив Креста. - 

2004. - 16 июля. 
Переладов, В. Когда  был открыт  Залив  Креста // Залив  

Креста . -  2000 . - 11авг. 
Переладов, В.  Эгвекинот. Страницы истории // Залив Креста. - 

2006. - 7 апр. -  С. 7. 
Переладов, В.  Эгвекинот: страницы истории / фото Н. 

Ленковой // Залив Креста. - 2005. - 9, 16 дек. 
Рыкова Л. Вместе с малой родиной : [поселку Эгвекинот 

исполняется 65 лет] / Л. Рыкова // Крайн. Север. - 2011. -   Июль 22. 
- С. 22 : фото. 

Рыкова Л. Страницы истории : [публикации "Горняка 
Заполярья" из разных лет] / Л. Рыкова // Залив Креста. - 2011. -   
Июль 15. - С. 9 : ил. 

Эгвекинот // Чукотка : путеводитель / сост. И. Романова. - М. : 
Авангард, 2003. -  С. 131-132. 
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АВГУСТ 
 

1 АВГУСТА 

исполняется 70 лет со дня 

образования морского 

порта Эгвекинот 
(1946) 

 
Летом 1946 года из 

Владивостока курсом на залив 
Креста вышел пароход «Советская 
Латвия». На его борту находились 

строители будущего посёлка и морского порта Эгвекинот. К 1947 
году был построен лишь временный мелководный пирс, морские суда 
обрабатывались на рейде. Лишь спустя пять лет, в 1952 году, был 
построен причал для их швартовки. В первые десятилетия основную 
часть грузопотока составляли горное оборудование, топливо и 

материально-технические ценности для создаваемых приисков и 
рудников. 

В октябре 1957 года Эгвекинотский морской порт был выведен 
из структуры Магаданского совнархоза и переподчинен 
Дальневосточному морскому пароходству.  

Техническая оснащенность порта возрастала из года в год, что 
позволило портовикам в 1959 году впервые выйти из числа 
убыточных предприятий. В 1962 году началось создание ремонтно-

строительного блока, в котором впоследствии разместились 
токарный, деревообрабатывающий, слесарный и кузнечные цеха, 
гараж и котельная. По итогам навигации 1975 года порт Эгвекинот 
занял первое место в соревновании портов Магаданской области, а в 
1987-м вышел на третье место в соревновании портов Министерства 
морского флота СССР.  

90-е годы прошлого столетия стали для портовиков настоящим 
испытанием на прочность. В 1997 году Эгвекинотский морской порт 
был преобразован в акционерное общество. С начала 2000-х годов 
порт вновь находится на подъеме и по праву относится к ведущим 
предприятиям района. 

В настоящее время порт открыт для захода судов в период 
летней навигации, без ледокольного обеспечения, с июня по ноябрь, 
открывается специальным постановлением Правительства РФ. 

Основу грузооборота составляют уголь, генеральные и лесные 
грузы, контейнеры с товарами. 

 
Литература: 
Агулов А. Морской порт Эгвекинот отмечает свой юбилей / 

Беседовала Е. Юдина // Залив Креста. - 2006. - 30 июня. - С. 2, 8. 
ОАО «Морской порт Эгвекинот» // Чукотские мили : история 

морского и речного освоения Чукотки / гл. ред. А. А. Носков. - М. : 
Святигор, 2007. – С. 162-195, фото. 

Терзиян А. Впереди комсомольцы : [о портовиках Эгвекинота] / 
А.  Терзиян // Советская Чукотка. - 1958. -  Март 7. - С. 1 

Шпигель О. Горизонты  морпортов Чукотки / О. Шпигель // 
Крайн. Север. - 2006. - 30 июня. - С. 3 

Юдина Е. Морской порт Эгвекинот. История в рассказах : 
[морскому порту Эгвекинот - 65 лет] / Е. Юдина // Залив Креста. - 
2011. -   Июль 29, Авг. 5.  
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2 АВГУСТА 
исполняется 55 лет 

со времени переименования 

района Восточной Тундры 

в Билибинской район 

(1961) 
 

Район Восточной Тундры (ныне - 
Билибинский район) образован 10 
декабря 1930 года, центром района 

было село Островное, в котором 
некогда находился Анюйский острог. С 
1952 года районным центром стало 
село Анюйск, образованное в 1930-х 
годах. 2 августа 1961 года указом 

Президиума Верховного Совета СССР центр района Восточной 
Тундры перенесен в поселок Билибино (статус города с 28 июня 
1993 г.), район переименован в Билибинский. 

В настоящее время район считается вторым по размеру 
районом Чукотки, его площадь составляет 174.652 км²  или 23,7 %  
от территории Чукотского автономного округа. На западе район 
граничит с республикой   Саха (Якутия), на юго-западе – с 
Магаданской областью, на юге – с Камчатским краем, на востоке и 
юго-востоке – соответственно с Чаунским и Анадырским районами 
Чукотского автономного округа. С севера район омывается Восточно-
Сибирским морем.  

В Билибинском районе насчитывается 5 сельских населённых 
пунктов (Анюйск, Илирней, Омолон, Островное, Кепервеем), 1 город 
(Билибино) и несколько заброшенных поселков (Алискерово, 
Встречный, Мандриково, Дальний, Весенний, Погындено, Стадухино, 
Пятистенное, Ангарка, Крестовое, Каральваам). 

Основные отрасли промышленности — электроэнергетика 

(Билибинская АЭС) и горнодобывающая (добыча золота). Именно в 
Билибинском районе добывается самое большое количество золота 
на Чукотке. Основные отрасли сельского хозяйства — оленеводство 
и рыболовство, тепличное растениеводство. 

Основные виды транспорта - воздушный (аэропорты Билибино 
и Омолон) и морской. Автотранспортное сообщение осуществляется 
по автозимникам в период с ноября по апрель включительно.  

Численность населения Билибинского муниципального района 

составляет 7825 (2015 г.) человек. На территории района проживают 
коренные малочисленные народы Севера — чукчи, эвены, юкагиры.  

С 1965 г. издаётся районная газета «Золотая Чукотка». 
15 лет назад, 19 октября 2001 года, в Геральдическом 

регистре РФ был утвержден герб города Билибино и 
Билибинского района, разработанный Союзом геральдистов 
России. 

 
Литература: 
Билибинский район : вып. 3 : рек. указ. лит. / [сост. Н.В. 

Ибрагимова]. - Билибино : Крайн.Север, 2008. - 122 с. 
Билибинский район // Чукотка : путеводитель / сост. И. 

Романова. - М. : Авангард, 2003. -  С. 115-125. 
В завтрашний день - по пути созидания! : Билибинскому району  

- 45 лет // Золотая Чукотка. - 2006. - 30 нояб. -  С. 1. 
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Носков А. Новая книга о Чукотке : [к юбилею Билибинского 
района издана книга "Билибино-55"] / А. Носков // Крайн. Север. - 
2014. -   31 янв. - С. 4 

Хамчич, Н.  Точка на карте // Золотая Чукотка. - 2006. - 22 
февр., 13 апр. , 11 мая. 
 
 

3 АВГУСТА 

исполняется 90 лет  

с момента начала 
Приполярной переписи 

(1926) 
 

В 1926 году была проведена 
первая Всесоюзная перепись 
населения СССР, проводившаяся 
методом опроса. Программа 
переписи включала 14 пунктов: пол, 

возраст, национальность, родной язык, место рождения, 
продолжительность проживания в месте переписи, брачное 
состояние, грамотность, физические недостатки, психическое 
здоровье, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность 
безработицы и прежнее занятие (только для безработных), источник 
средств существования (только для тех, кто не имеет занятия).  

В конце марта 1926 года Совет народных комиссаров СССР 
поручил произвести похозяйственную перепись на Приполярном 
Севере. Приполярная перепись стала частью первой Всесоюзной 
переписи. 

Приполярная перепись 1926-1927 гг. была уникальным 
научным проектом как с точки зрения истории советской науки, так 
и истории международного изучения Арктики. Материалы Первой 
Приполярной переписи содержат уникальную информацию о 
коренном населении Крайнего Севера и его традиционном укладе в 
первые годы советской власти, когда культура и хозяйство 
сохраняли ещё в своей основе самобытный характер. Её итоги 
позволили сделать глубокий анализ хозяйства оседлых и кочевых 
жителей Чукотки, патриархальной зависимости бедноты от 
зажиточных оленеводов. 

Материалы переписи объединили данные о географии 
расселения, демографии, языковой принадлежности, хозяйственном 

укладе всех основных групп коренных народностей Севера. 
Собранные материалы стали источником и научным фундаментом 
для характеристики численности, популяционной структуры, 
этнических контактов, социально-экономического положения 
северных народов, планирования экономических, медицинских и 
культурно-просветительных мероприятий в Заполярье и Приполярье. 
Данные переписи послужили также основой для последующего 
национального районирования и установления границ будущих 
национальных (автономных) округов. 

 
Литература: 
Итоги переписи северных окраин Дальне-Восточного края 

(1926-1927 гг). С приложением карты северных окраин ДВК. - 
Благовещенск, 1929. - 296 с. 

Рига И. От уезда до округа : новь 30-х годов / И. Рига // 
Анадырь знакомый и незнакомый / И. Рига. - 2009. - С. 218-269 : ил.  



Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Анадырь 

«Публичная библиотека им. Тана-Богораза» 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ ПО ЧУКОТСКОМУ АО 42 

Селитренник Э.Е. Характеристика хозяйства и культуры 
Чукотки по данным приполярной переписи 1926/1927 года / Э. Е. 
Селитренник // Записки. Вып. V / Чукотский краеведческий музей. - 
Магадан : Кн. изд-во, 1968. - С. 9 

Селитренник Э.Е. Численность населения Чукотского 
национального округа, по данным переписей 1897г. и 1926-1927 гг. 
/ Э. Е. Селитренник // Записки Чукотского краеведческого музея. 
Вып.VI / под ред. Н.Н. Дикова. - Магадан : Кн. изд-во, 1973. - С. 30-
37 

Селитренник Э. Этапы больших преобразований : к 50-летию 
проведения приполярной переписи населения / Э. Селитренник // 
Советская Чукотка. - 1976. -   Сент. 25. - С. 3 

 

 

4 АВГУСТА 

исполняется 
85 лет со времени 

введения в строй 

Анадырского 

рыбоконсервного 
комбината 

(1931-1995) 
 

В конце 1920-х гг. принимаются активные меры для развития 
промышленности и экономики Чукотке. В 1927 г. было создано 
Акционерное Камчатское общество (АКО), которое через два года 
приступило к строительству рыбоконсервного завода в Анадыре.  

4 августа 1931 г. состоялся пробный запуск Анадырского 
рыбоконсервного комбината и электростанции, подававшей 
электричество на завод. Электростанция находилась на берегу бухты 
Мелкой и могла обеспечивать электроэнергией, кроме консервного 
завода, 3-ю рыббазу, контору рыбокомбината и другие учреждения.  

В структуру рыбоконсервного комбината входили плавучие 
рыбозаводы в Анадыре и Мейныпильгино, (выпускавшие консервы) 
и несколько рыболовецких баз и участков. По данным Чукотского 
окружного архива, в 1932 г. было выпущено 600.000 рыбных 
консервов, а в 1934 г. – 1.152.000 банок.  

До 1933 года на время путины комбинат привлекал 
иностранных рабочих, прежде всего, японцев. На Земле Гека еще в 

конце 1970-х гг. можно было увидеть развалины их жилищ, а также 
остатки бетонных фундаментов цехов и бетонных ям для засола 
рыбы по японской технологии. 

Планы увеличения вылова рыбы и выпуска продукции вызвали 
необходимость поиска новых источников привлечения на работу 
ловцов и обработчиков рыбы. Для решения этой задачи в 1936 году 
Анадырский рыбоконсервный комбинат впервые привлек по 
договорам на время путины организованные бригады колхозников: 
16 рыболовецких артелей и товариществ. 

Во время Великой Отечественной войны консервированная 
продукция Анадырского рыбоконсервного комбината отправлялась 
на фронт.  

В октябре 1995 г. Анадырский рыбозавод был ликвидирован. 
15 лет назад, в 2001 году, в Анадыре был введен в 

эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод (ГУП ЧАО 
«Чукотрыбпромхоз»). На предприятии был установлен модульный 
комплекс по переработке лососевых пород производительностью 12 
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тонн в сутки. В торговую сеть стала поступать солёная рыба 
холодного и горячего копчения, вяленая и мороженная рыба, 
молоки, икра в полиэтиленовых пакетах, которые пользуются 
большим спросом у населения. 

 
 Литература: 
Козлов А. Первый рыбозавод : страницы истории / А. Козлов // 

Сов.Чукотка. - 1985. -   3 Янв. - С. 4 
Рига, И.  От уезда до округа : новь 30-х годов // Анадырь 

знакомый и незнакомый / И. Рига. - М., 2009. -  С. 218-269 : ил. 
Рыбоперерабатывающая промышленность // Чукотка 2001-

2007. Итоги первого этапа. - Анадырь : [Чукотка], 2007. – С. 16-17. 

 

 

9 АВГУСТА 

исполняется 90 лет со 
времени заселения и 

освоения острова Врангеля  

(1926) 

 
Арктика ревниво оберегала 

подступы к острову Врангеля. 
Только 135 лет назад, в 1881 
году, на остров высадились 

первые европейцы - моряки американского судна «Томас 

Корвин». По их наблюдениям остров был необитаем. 
Археологам ХХ века удалось доказать, что на острове 

временами жили охотники на морского зверя. Были найдены 
поселения палеоэскимосов и чукчей, самые ранние из них 
датировались II-I тысячелетиями до н.э.  

Первое упоминание об этой земле относятся к 1714 году. 
Приказчиком Анадырского острога Иваном Львовым в ходе 

многочисленных опросов коренного населения Чукотки удалось 
составить первый географический чертеж Северо-Восточной Азии: 
севернее чукотского побережья, к востоку от Шелагского мыса, был 
обозначен довольно крупный остров. Надпись рядом гласила: 
«Остров. На нем живут чукчи». В дальнейшем этот чертеж был 
передан академику Г.Ф. Миллеру и лег в основу картографического 
изображения Северо-Востока. Когда М.В. Ломоносов в 1763 году 

составлял сводную карту полярных областей, почти на том же месте, 
где сейчас изображен остров Врангеля, он указал остров под 
названием Сомнительный. 

В течение нескольких лет, с 1821 по 1823 годы, добраться до 
таинственной земли пытался мореплаватель и путешественник 
Фердинанд Петрович Врангель. Его попытки потерпели неудачу. 
Почему же остров назван его именем? 

В 1849 году в северной части Чукотского моря оказались 

парусные суда «Геральд» и «Пловер», снаряженные британским 
Адмиралтейством и искавшие исчезнувшую экспедицию Дж. 
Франклина. Судно «Геральд» под командованием капитана Г. 
Келлета обнаружило два неизвестных острова. Остров, на который 
морякам удалось высадиться, был назван именем судна - Геральд.  

Остров Врангеля был случайно открыт капитаном 
американского китобойного судна «Найл» Томасом Лонгом. В 

середине августа 1867 года судно прошло на расстоянии не более 18 
миль от острова. Томас Лонг слышал о русском адмирале, долго 
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безуспешно искавшем остров, и назвал землю островом Врангеля. 
Пролив, отделяющий остров Врангеля от чукотского берега, 
впоследствии был назван проливом Лонга. 

Права России на остров Врангеля были официально 
закреплены 30 марта 1867 года одним из пунктов договора о 
продаже Аляски Соединенным Штатам Америки.  

105 лет назад, в 1911 году, на острове Врангеля 
высадились моряки с русского ледокольного парохода 
«Вайгач», впервые обогнувшие остров с севера и водрузившие 
на нем национальный флаг России.  

В 20-х годах XX века канадский исследователь, родившийся в 
Исландии, Вильямур Стефансон пытался организовать на острове 
Врангеля базу для китобойных и зверобойных промыслов. Чтобы 
предотвратить захват острова Канадой, в июле 1924 года из 
Владивостока была направлена канонерская лодка «Красный 
Октябрь» под командованием гидрографа Бориса Давыдова. Лишь в 
августе «Красный Октябрь» достиг острова. На южном берегу 
острова Давыдов установил мачту с флагом СССР. Лодка пошла 
вдоль южного берега на запад, где в бухте Сомнительной были 

обнаружены два промысловых зимовья промышленника-канадца с 
тринадцатью эскимосами.  

После окончания Гражданской войны появилась возможность 
изучения и освоения арктического побережья. 15 июля 1926 года из 
Владивостока на остров Врангеля отправился небольшой пароход 
«Ставрополь». Первые советские переселенцы прибыли на 
остров 90 лет назад, 9 августа 1926 года. Партию из 60 
постоянных жителей острова, среди которых были русские, чукчи и 
эскимосы, возглавил Георгий Алексеевич Ушаков. На острове 
была основана первая на Северо-Востоке научно-промысловая 
станция, начальником которой был назначен Г. А. Ушаков. Этот день 
- 9 августа 1926 года - считается началом заселения и освоения 
острова Врангеля. 

 
Литература: 
Березюк Л. Начальник острова метелей : о учёном и полярнике 

Г.А. Ушакове / Л. Березюк // Полярная звезда. - 2014. -    2 июля. - 
С. 11 : фот. 

Сухнев В. Чужие флаги над островом Врангеля / В. Сухнев // 
Мир Севера. - 2014. - № 2. - С. 16-37 

Кестер Б.  Страницы  истории  [открытия  острова  Врангеля] // 
Арктический заповедник  «Остров  Врангеля» / Б, Кестер. - Магадан, 

1980 . - С. 9-16. 
Кочнев, А. А. Остров на стыке двух полушарий // Родное 
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11 АВГУСТА 
исполняется 90 лет со 

времени первого 

авиационного полёта над 

территорией Чукотки 

(1926) 
 
В августе 1926 года на пароходе 

«Ставрополь» к острову Врангеля на 
Чукотке был доставлен гидросамолет 

«Ю-13», на котором финский летчик 
Отто Артурович Кальвиц впервые 
совершил разведку ледовой 

обстановку и облёт острова. Полёт был связан с крупнейшим 
событием – созданием советского промыслового поселения и 
научной станции на острове Врангеля.  

Через год, в июле 1927 г. летчики Э.М. Лухта и Е.М. Кошелев 
на пассажирском самолёте «Юнкерc» Ю-13 и трёхместной летающей 

лодке-биплан «Савойя S-16» совершили перелет от мыса Северного 
(Шмидта) до острова Врангеля. 

В 1929 году О.А. Кальвиц вместе с бортмехаником Ф.Ф. 
Леонгардтом снова поднялся в небо над Чукоткой. На трехместном 
гидросамолете В-3 они стартовали из бухты Лаврентия. Полёт был 
организован уполномоченным Наркомторга Г.Д. Красинским для 
ознакомления с жизнью поселенцев острова Врангеля.   

Через год О.А. Кальвиц и Ф.Ф. Леонгардт погибли при 
выполнении специального рейса. Похоронены на братском кладбище 
в Иркутске. 

 
Литература: 
Рига, И.  Крылья над Анадырем // Анадырь знакомый и 

незнакомый / И. Рига. - М., 2009. -  С. 270-285 : ил. 

www.photo.ukamo.org/?page_id=1151 

 
 

12 АВГУСТА  

исполняется 335 лет  

со дня рождения  
Витуса Ионассена Беринга  

(1681-1741), 

российского мореплавателя 
 

Беринг Витус (Иван Иванович) - 
военный моряк, капитан-командор 
российского флота, полярный 
мореплаватель и исследователь. 
Руководил крупнейшей в истории 
человечества исследовательской 
экспедицией, первым в мире прошел по 
всем четырем океанам, впервые вывел 

российские корабли в открытый океан. 
Витус Беринг родился в датском городе Хорсенсе. Имя получил 

в честь дяди – королевского историографа. Отец Йонас Свендсен 
работал в таможне. Позже Витус взял фамилию по названию 
родового поместья – Бьерринг. 
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В 1703 г. Витус закончил морской кадетский корпус в 
Амстердаме и получил офицерское звание. В том же году Витус 
Беринг встретился с вице-адмиралом русского флота К.И. Крюйсом, 
при содействии которого был зачислен в состав русского военно-
морского флота. До 1724 г. Беринг служил на Балтийском и Азовском 
морях, командовал судами „Мункер”, „Перл”, „Селафаил”, 
„Мальбург”, а затем крупнейшим в русском флоте 90-пушечным 
линейным кораблем „Лесное”. Беринг был одним из 
образованнейших моряков своего времени — он прекрасно знал 
мореходную астрономию, навигацию, картографию и другие морские 
науки.  

Петр I лично знал и высоко ценил Беринга. Поэтому 
неудивительно, что именно Берингу в 1725 г. было поручено 
возглавить Первую Камчатскую экспедицию, целью которой было 
выяснить наличие пролива между Азией и Америкой. По итогам 
экспедиции были обследованы и нанесены на карту тихоокеанское 
побережье Камчатки и Северо-Восточной Азии, открыты полуострова 
Камчатский и Озерный, залив Креста, Анадырский залив, бухта 
Провидения и остров Святого Лаврентия. В Чукотском море пройден 

пролив между Азией и Америкой, названный позднее его именем. На 
следующий год экспедиция продвинулась на 200 км на восток от 
Камчатки, были выявлены Авачинский залив и Авачинская бухта. 
Впервые была сделана съемка свыше 3500 км западной береговой 
черты моря, позже названного Беринговым. 

В 1730 г., вернувшись в Санкт-Петербург, Витус Беринг 
предложил план исследования северного побережья азиатского 
континента, достижения морем устья Амура, Японских островов и 
Америки. По высочайшему повелению вне очереди он был 
произведен в капитан-командоры и получил денежную награду в 
размере 1000 рублей. 

В 1733 г. Беринг был назначен начальником Великой северной 
(Второй Камчатской) экспедиции. За 1733–1743 гг. семь отрядов 
экспедиции нанесли на карты северное и восточное побережья 
России, внутренние территории Восточной Сибири, разведали пути в 
Америку и Японию, открыли побережье Северо-Западной Америки, 
острова Курильской и Алеутской гряды. По указу Сената Беринг 
наладил регулярную почтовую связь между Охотском, Якутском, 
Иркутском, Тюменью. 

В сентябре 1740 г. пакетботы «Святой Пётр», под 
командованием Витуса Беринга, и «Святой Павел», под 
командованием Алексея Чирикова, вышли из Охотска к восточному 

побережью Камчатки. В районе Авачинской губы судам пришлось 
остановиться на зимовку. Бухту, где проходила зимовка, участники 
экспедиции назвали Петропавловской. В бухте был заложен 
Петропавловский острог (сейчас — г. Петропавловск-Камчатский). 

275 лет назад, в июне 1741 г., суда экспедиции подошли 
к северо-западным берегам Америки, но во время шторма 
потеряли друг друга. Спустя два месяца «Святой Пётр» отправился в 
обратный путь. Судно шло вдоль берега на запад, во время этого 
похода были открыты и нанесены на карту острова Кадьяк, 
Туманный (Чирикова), пять островов, названные Евдокиевскими, 
снеговые горы (Алеутский хребет) на Аляске, острова Шумагина, 
острова Алеутской цепи. 

Судно Беринга потерпело крушение в ноябре 1741 года, в 185 
км от Камчатки, у острова Авача (в настоящее время остров 
Беринга). От недостатка съестных припасов и пресной воды, холода 
и болезней погибли несколько человек. Скончался и Витус Беринг. 
Его спутники похоронили своего командира, а над могилой 
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поставили деревянный крест. Оставшиеся в живых участники 
экспедиции к лету 1742 г. из остатков разбитого корабля построили 
небольшое судно и в августе добрались до Камчатки. 

В 1874 г. на могиле Беринга работниками Русско-Американской 
компании был установлен деревянный крест с надписью „Памяти 
Беринга 1874”. В 1944 г. моряки Тихоокеанского флота заменили 
деревянный крест железным с надписью: „Могила Витуса Беринга, 
умершего 9 декабря 1741 года. Крест восстановлен экспедицией 
Военного Совета ТОФ 25 августа 1944 года”. 50 лет назад, в июне 
1966 года, Камчатским отделением Всероссийского общества 
охраны памятников, областным краеведческим музеем и Камчатским 
отделением Всесоюзного географического общества был 
установлен железный крест высотой 3,5 м. У его подножия 
чугунная доска с надписью: „1681—1741. Великому мореплавателю 
капитан-командору Витусу Берингу от жителей Камчатки июнь 1966 
года”. 

25 лет назад, в 1991 году, российско-датская экспедиция 
нашла на острове Беринга (Командорские острова) могилу 
Витуса Беринга. После медицинской экспертизы его останки были 

перезахоронены на прежнем месте. Профессором В.Н. Звягиным по 
черепу был реконструирован истинный облик мореплавателя. 

Именем Беринга названо море, пролив, остров, полуостров, 
река, озеро, ледник, залив, 2 мыса и исчезнувшая суша (Берингия), 
некогда соединявшая Азию с Северной Америкой. 
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21 АВГУСТА 
исполняется 15 лет 

со дня основания первой на 

Чукотке радиостанции  

в FM-диапазоне –  

радио «Пурга» 
(2001) 

 
21 августа 2001 года жители 

Чукотки впервые услышали позывные радиостанции «Пурга». Радио 

«Пурга» является первой и единственной радиостанцией в  FM-
диапазоне, осуществляющей круглосуточное информационно-
развлекательное вещание. Вещание ведётся на русском языке, но 
есть программы и на чукотском. Радио передаёт новости региона, 
страны и мира, популярную музыку; ведёт интерактивные проекты и 
развлекательные программы, организует встречи в прямом эфире и 
участвует в городских и окружных акциях. 

Радиостанция работает на частотах 102.8 МГц — Анадырь 101,6 
 МГц — остальные населённые пункты Чукотки; имеет свой канал 
онлайн трансляции в интернете www.radiopurga.org. 

Радиостанция «Пурга» - шестикратный лауреат Национальной 
премии «Радиомания». Лауреат Международного фестиваля 
социальной рекламы. В 2009 году за оформление эфира 
радиостанция «Пурга» удостоилась Международной 
профессиональной премией имени Александра Попова. Пурга 

признана Лучшей радиостанцией Дальнего Востока по версии 
Всероссийской Премии Радиовещания Radio Station Awards в 2014 
году. 
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27 АВГУСТА  
исполняется 10 лет  

со дня открытия на Аляске  

памятника российским  

и американским лётчикам 

(2006) 
 
2 сентября 2006 года на Аляске, в 

рамках празднования Дня ленд-лиза, 
открыт памятник российским и 

американским летчикам. 
Ленд-лиз означает «долг и 

аренда». Договор о передаче вооружения в аренду или взаймы, был 
принят в годы Второй Мировой войны по инициативе президента 
США Франклина Рузвельта. В такой форме Соединенные Штаты 
Америки помогали своим союзникам по антигитлеровской коалиции, 
помогали далеко не безвозмездно. Ленд-лиз США рассматривали как 
средство политического и экономического воздействия с далеко 

идущими целями. К концу 1945 года поставки по ленд-лизу 
осуществлялись более чем в 40 стран мира. Так, для США 
открывались двери на все мировые рынки, где они после войны 
успешно начали теснить конкурентов, положив начало своему 
стремлению к мировому господству.   

Американский город Фербенкс в годы Второй Мировой войны 
являлся местом передачи самолетов, изготовленных на заводах 
США, Советскому Союзу. Американские летчики перегоняли 
самолеты с заводов на базу в Грейт Фолс (штат Монтана), и далее до 
Фернбенкса (штат Аляска). В Фербенксе советские представители 
принимали самолеты и перегоняли их далее до Красноярска. 

За три года, с октября 1942 по октябрь 1945, пилоты 1-й 
Краснознаменной перегоночной авиадивизии в труднейших условиях 
Крайнего Севера, рискуя жизнью, перегнали по АЛСИБу 8094 

американских самолета. Потери за время перегона составили 81 
самолет - чуть больше 1 процента. При этом погибли 115 летчиков. 

 В 2001 году было принято решение возвести в Фербенксе 
монумент в знак памяти духа дружбы и сотрудничества союзников. 
Проект финансировался Законодательным Собранием штата Аляска и 
Конгрессом США.  

27 августа 2006 г. в Фербенксе состоялось торжественное 
открытие памятника авиаторам Ленд-Лиза. Парк возле монумента 

заполнился ветеранами Второй Мировой войны из России, Канады, 
Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. После прибытия 
министра обороны США Дональда Рамсфельда и министра обороны 
Российской Федерации Сергея Иванова началась официальная 
церемония открытия памятника.  

Памятник, созданный скульптором Ричардом Уолленом, 
изображает советского и американского лётчиков, смотрящих в небо. 

На пьедестале установлен пропеллер самолета П-39 «Аэрокобра», а 
на его подножье изображена карта авиатрассы Аляска - Сибирь. 
Здесь же выбиты надписи: «Аляска. Сибирь. Вторая Мировая Война. 
Мы летали в одном небе. Воздушный маршрут “Аляска-Сибирь” 
1942-1945» и высказывание президента США Ф.Д. Рузвельта, 
сделанное им на Ялтинской конференции 1 мая 1945 г.: «Мировая 
безопасность не может быть работой одного человека или одной 

партии, даже одного народа − это должен быть мир, опирающийся 
на совместные усилия всего человечества». 
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Монумент будет постоянным напоминанием о том, чего могут 
достичь сплоченные союзники для победы над общим врагом.  

В России установлено несколько памятных мест, связанных с 
героизмом летчиков трассы Аляска – Сибирь: 

 Мемориал памяти в аэропорту г. Якутска над 
захоронением экипажа бомбардировщика Б-25, 
разбившегося в окрестностях города 7 мая 1943 года, с 
выбитыми на плитах именами 113 погибших лётчиков. 

 Мемориал в городском парке города Киренска, 
посвящённый героям Алсиба. 

 Мемориальная доска в Красноярске на доме по ул. 
Вавилова, 35, посвящённая Алсибу. 

 В Красноярске на мемориальном кладбище воздвигнут 
памятник лётчикам-перегонщикам 5-го ПАП, погибшим в 
авиакатастрофе самолета СИ-47 в 1942 году.  

 В 1985 году  в Эгвекиноте  сооружен памятник военным 
лётчикам, погибшим в небе Чукотки в годы Великой 
Отечественной войны (автор — художник Константин 
Добриев). 
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В АВГУСТЕ 

исполняется 105 лет  

со дня рождения  
Ивана Ивановича Ашкамакина 

(1911 – 1991), 

эскимосского подвижника 
  
Иван Ашкамакин родился в 1911 г. 

в селении Уназик (с. Чаплино, ныне – 

Провиденский район) в семье эскимоса 
Серо, охотника на морского зверя. Своё 
имя получил  по названию углового 
столбика зимнего полога в яранге – 
«ашкамака». 

С двенадцати лет ходил на байдаре 
с морзверобоями за добычей.  

Когда в 1926 г. из Уэлена в Уназик приехал русский учитель 
Анатолий Ерженин, молодой зверобой первым записался на курсы 
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ликбеза. Ерженин рассказывал о Советской власти и её законах, 
разъяснял, как наладить на Чукотке новую жизнь. В 1929 году 
лучшие юноши и девушки из селения - Ушкуяк, Каялик, Амкаун, 
Кэйно, Ятта и Ашкамакин - вступили в комсомол.  

Ашкамакин был первым грамотным человеком среди эскимосов. 
Его товарищи Матлю, Апальхук, Плахтикак, Тэно и Ухсима стали 
коммунистами. В 1932 г. большинство жителей объединились в 
артель охотников "Новая жизнь", которую возглавил коммунист 
Матлю. Ивану Ашкамакину была доверена работа продавца в 
селении Урелики. Там же его избрали секретарем комсомола. 

В 1935 г. Ашкамакин приехал в Анадырь, учился в окружной 
школе партийных кадров. Позже он поступил в Ленинградский 
институт народов Севера. Будучи студентом Ашкамакин проявил 
склонность к графике (некоторые его рисунки хранятся в Музее 
Арктики и Антарктики).  

Когда началась Великая Отечественная война, Иван Ашкамакин 
подал заявление с просьбой послать его на фронт, но его оставили в 
тылу вести партийную работу. Разъезжая по селам и стойбищам, 
Ашкамакин призывал всех работать не покладая рук для укрепления 

мощи советской страны, организовывал сбор пушнины, продукции 
оленеводства и морского промысла, денег, облигаций в фонд 
обороны. 

После войны Иван Иванович был председателем колхоза в 
Янракынноте, председателем сельсовета. За многолетний 
неутомимый труд коммунист Иван Ашкамакин награжден орденом 
"Знак Почёта". 

В 1967 году в сборнике «Время. События. Люди» были 
опубликованы воспоминания Ивана Ашкамакина под названием 
«Первые на Чукотке». В 1980-х годах его рассказы записал 
антрополог Игорь Крупник, включивший их в книгу «Пусть говорят 
наши старики» (2001). 

 
Литература о нём: 
Ашкамакин Иван Иванович // Чукотские родники : библиогр. 

указ. лит. об известных людях Чукотки / Т. В. Кушпель, Т. В. 
Козловская, О. В. Крутикова. - Магадан : Кн. изд-во, 1980. – С. 18-
19, портр. 

Бугашева Г. Комсомольская песня над тундрой : [о жизненном 
пути И.И. Ашкамакина] / Г. Бугашева // Сов. Чукотка. - 1983. -   8 
Янв. - С. 2 

Пусть говорят наши старики : рассказы азиатских эскимосов-

юпик : записи 1977-1987 годов / науч. ред. И.И. Крупник. - М. : 
Институт Наследия , 2000. - 528 с.  

Мусияка С. Их имена в памяти земляков :  [о знаменитых 
эскимосах Провиденского района] / С. Мусияка // Полярник. - 2010. 
-   Дек. 10. - С. 1-2 : портр. 

Огрызко В. Ашкамакин Иван Иванович : [эскимосский 
подвижник] / В. Огрызко // Североведы России : материалы к 
биографическому словарю / В. Огрызко. - М., 2007. - С. 43. 

Огрызко В.В. Азиатские эскимосы : писатели и литераторы :  
биобиблиогр. спр. / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : 
материалы и исследования / сост. В.Огрызко. - М. : Литературная 
Россия, 2008. - С. 384-509.  
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СЕНТЯБРЬ 
 

27 СЕНТЯБРЯ  

исполняется 55 лет  

со дня основания Чукотского 

окружного литературного 
объединения 

(1961) 
 
В 1961 году в посёлке Комарово 

(Ленинградская область), по инициативе 
Союза писателей РСФСР была проведена 
конференция литераторов народностей 
Крайнего Севера, в которой приняли 
участие Ю. Рытхэу, В. Кеулькут, В. 
Тымнетувге и А. Кымытваль. Вскоре 
после конференции, 27 сентября 1961 

года, в Анадыре при редакции окружной 
газеты «Советская Чукотка» было 

создано Чукотское окружное литературное объединение. Первым 
председателем объединения стал Альберт Мифтахутдинов. Затем на 
этом посту его сменил педагог, журналист и писатель И. 
Поломошнов. Долгие годы литературное объединение возглавлял 
член Союза писателей России  Е. Рожков. 

В гостях у чукотских литераторов в разные годы побывали 
известные писатели: Константин Симонов, Николай Шундик, 
Владимир Тендряков, Николай Горбачев, Евгений Евтушенко, 
Владимир Санги и другие. 

Диапазон деятельности литературного объединения широк: 
оказание творческой помощи начинающим поэтам и прозаикам, 
проведение семинаров, подготовка публикаций чукотских авторов на 
страницах окружной газеты, трансляция их произведений по 
окружному радио. Со временем писатели Чукотки получили 
постоянную прописку на страницах альманаха «На Севере Дальнем» 
и журнала «Дальний Восток». В 1990-х гг. выпускалась 
литературная газета «Ярар», а с 2003  по  2006 г. – литературный 
альманах «Чукотка». В Магаданском книжном издательстве 
выходили книги А. Кымытваль, З. Ненлюмкиной, С. Тиркыгина, В. 
Леонтьева, А. Мифтахутдинова, А. Пчелкина, Е. Рожкова, Г. 

Ненашева, В. Христофорова и многих других авторов Чукотского 
окружного литературного объединения. 

С 1979 года традиционными стали «Кеулькутовские чтения», 
впервые проведенные в год 50-летия чукотского поэта Виктора 
Кеулькута. Задумывались чтения как литературное мероприятие, 
призванное открыть дорогу молодым чукотским и эскимосским 
поэтам. Со временем литературные чтения превратились в 
ежегодные вечера встреч, разнообразными стали их формы: детские 
театрализованные представления, серьезные литературоведческие 
дискуссии, библиографические обзоры литературно-критических 
работ, литературные викторины на знание творческого наследия 
Виктора Кеулькута, поэтические радиопостановки.  

С 1998 года проводится Литературный конкурс имени Юрия 
Рытхэу. Десятки рукописей, предоставляемых на это творческое 
состязание, говорит о том, что чукотская земля богата на 
литературные таланты. Благодаря этому конкурсу открыты широкому 
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кругу читателей многие молодые имена: Вячеслав Торкыль, Галина 
Максимова, Антон Тынель, Галина Нутэнкеу и другие. 

В конце 1990-х - начале 2000-х гг. ушли из жизни многие 
литераторы, являвшиеся членами Чукотского литературного союза. В 
июле 2009 г. со страниц окружной газеты «Крайний Север» писатель 
и журналист Иван Омрувье выразил отчаяние и печаль многих 
писателей Чукотки, обеспокоенных современным состоянием 
литературной жизни края. 

В декабре 2009 г. в Анадыре была воссоздана писательская 
организация. Литературное объединение под названием «Четвертая 
волна» возглавил журналист Сергей Васильев. 20 апреля 2010 г. 
члены литературного объединения «Четвертая волна» и писатель 
Альберт Лиханов, посетивший Анадырь в качестве председателя 
жюри VIII Литературного конкурса имени Ю. Рытхэу, собрались для 
обсуждения перспектив чукотского литературного сообщества. 
Итогом встречи стало воссоздание Чукотского регионального 
отделения Союза писателей России и принятие в Союз новых 
членов: В. Вэкэт, И. Омрувье, В. Кликунова, Т. Смолиной и 
литератора Андрея Носкова, который был избран председателем 

отделения. Вскоре еще два литератора пополнили ряды Чукотского 
регионального отделения Союза писателей России: Самира Асадова 
и Владимир Голубев.  

 
Литература: 
Васильев С. Сердечным словом душу греть : в апреле 

исполняется пять лет, как на Чукотке работает обновлённая 
писательская организация / С. Васильев // Крайний Север. - 2015. -   
24 апр. - С. 19 : фот.цв. 

День Чукотки. - Магадан, 1962. -  С. 26. 
Ищем таланты : [о литературном объединении, возобновившем 

свою деятельность в Анадыре] // Крайн. Север. - 2010. - 15 янв. -  С. 
2 

Козлов, Ю. Молчание снегов // Чукотская литература. - М., 
2007. -  С. 269-273 

Омрувье, И.  "Бесхозный" Союз, или Будет ли четвертая волна? 
// Крайн. Север. - 2009. - 3 июля. -  С. 7 : фото 

Поломошнов, И. В.  Сердцу перо подвластно // Советская 
Чукотка. - 1982. - 19 дек. -  С. 4 

Рожков, Е. Ф.  Мелодии родной речи : литературные сокровища 
Чукотки // Чукотка в прошлом и настоящем / [гл. ред. А.М. Тарунов]. 
- М. : НИИЦентр, 2009. -  С. 519-520. 

 
 

30 СЕНТЯБРЯ 

исполняется 125 лет  

со дня рождения Отто 

Юльевича Шмидта 
(1891 – 1956), 

исследователя Арктики 
 
Шмидт Отто Юльевич - 

астроном, геофизик, исследователь 
Арктики, государственный деятель, профессор МГУ, академик 
(1935), вице-президент АН СССР (1939–1942), Герой Советского 

Союза (1937).  
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Родился 30 сентября 1891 года в городе Могилёве 
(Белоруссия). Его отец по происхождению был немцем, служил 
мелким торговым служащим, мать - латышка. В семье, кроме Отто, 
было еще четверо детей.  

В 1909 г. окончил классическую гимназию города Киева с 
золотой медалью. В 1913 г. окончил физико-математический 
факультет Киевского университета, с 1916-го служил приват-
доцентом Киевского университета.  

После Октябрьской революции стал одним из организаторов 
высшего образования, науки, издательского дела, одним из 
основателей и главным редактором первой Большой советской 
энциклопедии.  

В 1928 г. Отто Юльевич Шмидт принимал участие в первой 
советско-германской памирской экспедиции, организованной 
Академией наук СССР. Целью экспедиции было изучение структуры 
горных цепей, ледников, перевалов и восхождение на наиболее 
высокие вершины Западного Памира. 

В 1930–1932 гг. работал директором Арктического института, в 
1932–1939- гг. – начальником Главсевморпути.  

Во время экспедиции 1929–1930 годов на ледовом пароходе 
«Георгий Седов» под руководством О.Ю. Шмидта была организована 
первая научно-исследовательская станция на Земле Франца-Иосифа. 
В 1932 г. экспедиция Шмидта на ледовом пароходе «Александр 
Сибиряков» впервые прошла Северным морским путем за одну 
навигацию из Архангельска в Тихий океан.  

Особое место в жизни Отто Юльевича Шмидта заняла 
экспедиция на пароходе «Челюскин», состоявшаяся в 1933 году. 
Тогда было принято решение повторить маршрут «Сибирякова» на 
корабле неледокольного класса. Причин для экспедиции было 
несколько: смена зимовщиков на острове Врангеля, расширение 
полярной станции, а также выяснение возможности совместной 
работы ледоколов и пароходов.  

В 1933-1934 годах О.Ю. Шмидт возглавил экспедицию, а после 
того как судно было раздавлено льдами в Чукотском море, он 
организовал лагерь высадившихся на льдину челюскинцев. Два 
месяца просуществовал лагерь Шмидта, пока последние члены 
экспедиции не были спасены полярными лётчиками. 

Отто Юльевич руководил созданием на побережье Северного 
Ледовитого океана сети полярных станций. Стал автором идеи 
организации дрейфующих научных станций по изучению Арктики, в 
1937 г. возглавил воздушную экспедицию по развертыванию 

станции «Северный Полюс-1», а затем – по снятию папанинцев с 
льдины.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1937 
года за руководство организацией дрейфующей станцией «Северный 
полюс-1» Шмидту Отто Юльевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после учреждения 
знака особого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда». 

По инициативе Шмидта был создан Институт теоретической 
геофизики. В середине 1940-х годов ученый выдвинул новую 
космогоническую гипотезу об образовании Земли и планет 
Солнечной системы, разработку которой продолжал с группой 
соратников до конца жизни. Академик Отто Юльевич Шмидт считал, 
что Земля и планеты никогда не были раскаленными газовыми 
телами, образовались из холодных, твердых частиц вещества. 

Скончался Отто Шмидт 60 лет назад - 7 сентября 1956 
года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. 
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Отто Юльевич Шмидт награждён тремя орденами Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалями. Его именем названы остров и полуостров в Карском море, 
мыс на побережье Чукотки, Институт физики земли АН РАН. Первый 
советский научный ледокол, спущенный на воду в 1979 году, был 
назван «Отто Шмидт». В 1995 году была учреждена медаль имени 
О.Ю. Шмидта, которая вручается  за выдающиеся научные работы в 
области исследования и освоения Арктики. 

 
Литература о нём: 
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Сов. Чукотка. - 1961. -   Авг. 8. - С. 4 
По следам Челюскинской эпопеи : радиограммы, письма, 

дневники, воспоминания, публикации / авт.-сост. А.Н. Сафонов. - 
Магадан : Кн. изд-во, 1986. - 254 с.  

 

 

В СЕНТЯБРЕ  

исполняется 75 лет  

пограничной заставе  

на острове Ратманова 
(1941) 

 
Остров Ратманова (Большой 

Диомид, эскимосское название 
Имаклик — «окружённый водой»), 

имеет площадь около 10 км² и принадлежит России, являясь её 
самой восточной точкой. Остров назван в честь морского офицера 

Макара Ратманова.  
В 4160 метрах от острова - территория США - остров 

Крузенштерна (около 5 км²; английское название - Малый Диомид, 
эскимосское - «Ингалик», т. е. «противоположный»).  

Один из островов был обнаружен в 1728 г. экспедицией Витуса 
Беринга в день святого Диомида. А в 1732 году острова Диомида 
были впервые нанесены на карту Иваном Фёдоровым и Михаилом 

Гвоздевым. Современные русские названия островам были 
присвоены в 1815 г. лейтенантом русского флота Отто Коцебу. 

В 1867 году Россия продала Аляску США и между островами 
стала проходить государственная граница. Между островами 
проходит современная государственная граница России и США и 
линия перемены дат. Остров Ратманова является первой землёй, 
встречающей новый день и новый год. 

На островах издревле жили эскимосы. Через них шла меновая 
торговля азиатских и аляскинских эскимосов, они были в центре 
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всех событий северного Берингоморья и, создавая свою культуру, 
многое восприняли от культурных традиций, уже существовавших на 
обоих материках.  

С 1916 года на острове Ратманова хозяйничали американцы. 
Они незаконно создали факторию, заставляли охотников из Уэлена, 
с мыса Дежнева, Наукана свозить туда добычу. Американцы, спаивая 
чукчей и эскимосов, почти даром забирали пушнину, моржовую 
кость, китовый ус, ворвань.  

В середине 1920-х годов перед правительством СССР встала 
задача возвращение себе суверенитета над побережьем Чукотки и 
примыкающими к нему островами. Для этих целей в конце лета 1925 
года из Владивостока вышел пограничный сторожевой корабль 
«Воровский». В сентябре он подошел к острову Ратманова. Лишь 
после применения пограничниками оружия американцы покинули 
остров. Прежде чем уехать, пограничники помогли жителям поселка 
Имаклик избрать местный совет, снабдили эскимосов продуктами 
питания. В 1948 году с началом холодной войны между СССР и США 
жителей острова отселили на материк. 

Накануне войны Управление Краснознаменных пограничных и 

внутренних войск НКВД Дальневосточного округа приняло решение 
выставить заставу на острове Ратманова. В первых числах июля 
1941 года майор в отставке Иван Христофорович Шишкин получил 
во Владивостоке распоряжение возглавить новую пограничную 
заставу. Топливо, продовольствие и вещевое имущество, а также 
разобранные здания казармы, складов и бани погрузили на пароход 
«Волхов», который подошел к острову 19 сентября. Жить до 
окончания строительства пограничникам пришлось в брезентовых 
палатках, легко продуваемых чукотскими ветрами. Изнурительная 
работа длилась несколько недель. К 7 ноября 1941 года казарма и 
склады были установлены. 

Погранзастава "Ратманова" - самая восточная в России. 
Островная застава практически во все времена оставалась одним из 
лучших подразделений отряда. Застава первой в отряде в 1949 году 
была награждена почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, а военнослужащие 
подразделения Якшиваев, Вяткин, Кочнев, Нурагаев также ранее 
всех в части стали кавалерами знака «Отличный пограничник». 
Воины островной заставы неоднократно проявляли высокую 
бдительность, фиксируя нарушения границы и её режима. В период 
с 1946 по 1963 год на участке отряда нарушили границу сто сорок 
девять американских и канадских самолетов, в территориальные 
воды незаконно заходили десять военных и шесть промысловых 

судов. Только за семнадцать лет пограничники части задержали 44 
нарушителя государственной границы. 

На самой высокой точке российского острова установлена 
радиолокационная станция, сюда ведут 197 ступенек по почти 
отвесной скале. Внизу, в здании заставы, дежурные видят всё в 
радиусе 40 с лишним километров. Главные задачи пограничников на 
этом рубеже - охрана морских биоресурсов и контроль за 
перемещением всех целей. 

Летом 2005 года здание заставы на острове Ратманова было 
модернизировано. Современный вид приобрели не только фасад, но 
и внутренние помещения, где установили саморегулирующие 
электронагреватели. Ремонт был проведен на средства 
правительства Чукотского автономного округа. Тем же летом 
пограничники совместно со священниками Чукотской епархии 
установили на самой высокой сопке острова семиметровый 
православный крест, который хорошо виден жителям соседней 
Аляски и кораблям, проходящих через Берингов пролив.  
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ОКТЯБРЬ 
 

 

1 ОКТЯБРЯ 
исполняется 60 лет 

со времени организации 

чукотской редакции при 

Магаданском книжном 
издательстве 

(1956-2003) 
 

С 1 июля 1954 г. начало работу 
Магаданское книжное издательство. 
1 октября 1956 года при нем была 
создана чукотская редакция, 
основной задачей которой стала 
подготовка книг и брошюр 

различной тематики на чукотском языке.  
Только за десять первых месяцев было издано 17 изданий на 

чукотском языке. Это были книги и брошюры по оленеводству, 
морскому звероводству, пушному промыслу, а также популярные 
санитарно-просветительные брошюры. 

С 1957 года чукотская редакция стала готовить массово-
политическую, художественную и детскую литературу. 

С 1982 года Магаданское книжное издательство приступило к 

планомерному выпуску литературы на эвенском и эскимосском 
языках. Известно, что первая книга на эвенском языке была издана 
в Магаданском книжном издательстве еще в 1959 году. Это был 
сборник стихов и прозы Н. Тарабукина «Моя жизнь» в оформлении 
Д. Брюханова. 

В Магаданском книжном издательстве были выпущены первые 
и единственные книги на родном языке некоторых национальных 

авторов: на чукотском – сборник стихов «Песни тундры» К. 
Геутваль, на эвенском – повесть в новеллах «Не провожайте с 
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тоской улетающих птиц» М. Амамич, на эскимосском – рассказы 
Айвангу «Наш родной Уназик». 

Произведения национальных авторов иллюстрировали 
магаданские художники Д. А. Брюханов, В.Н. Мягков, В.И. Кошелев, 
В.С. Цирценс и другие. Эти художники использовали в книжной 
графике мотивы самобытного искусства коренных жителей Чукотки.  

В начале 1980-х годов издательство предприняло попытку 
публиковать материалы на чукотском языке в альманахе «На Севере 
Дальнем» и в ежегоднике «Магаданский оленевод». 

В 1980-1990-х гг. книгоиздание на языках коренных народов 
Севера заметно сократилось.  Ежегодно выпускались  7-8 книг на 
чукотском языке. Последние книги на эскимосском языке вышла в 
Магаданском книжном издательстве в 1990 году. 1993 год считается 
последним годом деятельности чукотской редакции при Магаданском 
книжном издательстве. 

За время своего существования национальная редакция 
выпускала общественно-политическую, отраслевую литературу, 
словари, учебно-методические разработки и учебные программы, 
произведения поэтов и прозаиков Чукотки, переводы произведений 

русских и советских писателей, зарубежных авторов, фольклорные 
материалы, репертуарные сборники, а также плакаты, буклеты и 
открытки.   

Плодотворная деятельность Магаданского областного книжного 
издательства во многом была обусловлена работой редакторов и 
переводчиков из числа коренных малочисленных народов Севера: 
М. Легкова, Л. Тынель, В. Кеулькута, А. Кымытваль, Н. Гиутегина, В. 
Энмынкау и других.  
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НОЯБРЬ 
 

9 НОЯБРЯ 

исполняется 165 лет 

со дня рождения 

Александра 

Александровича Бунге, 
врача, естествоиспытателя 

и фотографа 

(1851-1930) 

 
Александр Александрович 

Бунге родился 9 ноября 1851 года в 
Дерпте (г. Тарту, Эстония) в семье 
профессора ботаники и известного 
путешественника Александра 

Андреевича Бунге. Образование 
Бунге получил в родном Дерпте: в 

1870 г. окончил гимназию, а 1878-м - медицинский факультет 
университета. Звание доктора медицины получил в декабре 1880 г.  

В 1876 г. Александр Бунге в звании сверхштатного чиновника 
медицинского департамента Министерства внутренних дел принял 
участие в экспедиции на устье реки Лены, снаряженной 
Императорским русским Географическим обществом. В экспедиции 

он был и врачом, и естествоиспытателем, и помощником 
руководителя.  

С 1884 г. Бунге состоял младшим судовым врачом 6-го 
флотского экипажа экспедиции полярного исследователя Эдуарда 
Толля, снаряженной Императорской Академией наук в Приянский 
край и на Новосибирские острова. Вернувшись из экспедиции в 
марте 1887 г., занялся обработкой собранных материалов. Итогом 

путешествия стал ряд публикаций, в том числе "О болезнях между 
инородцами северной части Якутской области" (СПб., 1888). 

В 1888-1891 гг. А.А. Бунге был научным наблюдателем на 
клипере «Разбойник», экипаж которого в составе 6-го военно-
морского флота России совершил кругосветное путешествие. По 
воспоминаниям капитана клипера «Разбойник» П.Н. Вульфа: 
«Доктором Бунге снято много фотографических видов во всех 

посещаемых клипером пунктах…». Серия фотографий Бунге, 
посвященных основания Ново-Мариинского поста, была отмечена 
золотой медалью на Всемирной выставке в Париже. На снимках 
видны не только русские моряки в военной форме, но и местные 
жители в традиционной чукотской одежде. Фоторепортажи 
запечатлели выгрузку грузов на берег и строительство первого дома, 
торжественное построение в честь освящения первого строения, 
салют на клипере в честь поднятия флага над домом нового 

поселения. Снимки Александра Бунге вошли в «Альбом 
фотографических видов к отчету о своевременном плавании клипера 
«Разбойник» и устройстве Ново-Мариинского поселения в устье реки 
Анадырь». Предполагается, что один из «Альбомов» входил в 
коллекцию фотографий императора Николая II. Ныне он хранится в 
фондах Российской Государственной библиотеки. Музейный Центр 
«Наследие Чукотки» (г. Анадырь) с 1960-х годов обладает 
копиями фотографий Александра Бунге. 
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Именем путешественника, врача и исследователя названа 
Земля Бунге в центральной части Новосибирского архипелага. 

 
Литература о нём:   
Огрызко, В.   Бунге Александр Александрович (1851-1930) // 

Североведы России : материалы к биографическому словарю / В. 
Огрызко. - М., 2007. -  С. 79 

Рига, И.  Кто вы, доктор Бунге? // Анадырь знакомый и 
незнакомый / И. Рига. - М., 2009. -  С. 102-112 : портр. 
 

 

11 НОЯБРЯ 

исполняется 305 лет  
со дня рождения 

Степана Петровича 

Крашенинникова, 

русского ученого и 
путешественника 

(1711-1755) 
 

Степан Петрович Крашенинников 
- российский путешественник, 
исследователь Камчатки, академик 
Петербургской Академии наук (с 1750 
г.), участник Второй Камчатской 
экспедиции (1733—1743 гг.), автор 
«Описания земли Камчатки» (издано в 
1756 году). 

Родился в Москве в бедной семье солдата лейб-гвардейского 
Преображенского полка. В 1724 году, в возрасте 13 лет, был 
определён в класс философии Славяно-греко-латинской академии 
при Московской духовной академии, где получил хорошее 
образование и блестяще освоил латинский и греческий языки. В 
1732 году направлен в Петербург в Академический университет для 
приобретения знаний по физике, географии и естественной истории.  

Сразу после окончания Петербургского университета 
Крашенинников был включен в число участников Великой Северной 
экспедиции (1733-1743). В 1733-1736 годах он сопровождал 
ботаника И. Гмелина и историка Г. Миллера в их путешествиях по 

Сибири (Алтай, Забайкалье, города Тобольск, Иркутск, Якутск).  
Летом 1737 г. из Якутска Степан Крашенинников был послан на 

Камчатку. В Охотском море судно «Фортуна» дало течь. В воду 
сбросили почти весь груз, чтобы облегчить его вес. Пострадал и 
Крашенинников, который лишился всего своего багажа. Два года 
студент Крашенинников не получал денежного жалования, так как 
соответствующий указ не был прислан из Охотска. Несмотря на 
трудные условия, нехватку материальных средств, зачастую 
отсутствие помощи со стороны камчатской администрации, он 
развернул кипучую деятельность, которая и сейчас поражает своей 
широтой и размахом. Не будучи пионером, первооткрывателем 
Камчатки, Крашенинников стал на ней пионером научного 
исследования.  

За четыре года полевых исследований (1737-1741) с 
несколькими помощниками из солдат и казаков Крашенинников 10 
раз пересек Камчатский полуостров, исследовал рельеф, вулканы, 
гейзеры, флору и фауну, дал характеристику населения. Общая 
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длина пройденного им камчатского побережья – более 1700 км, а 
внутренних маршрутов – около 3500 км. Он один представлял собой 
комплексную экспедицию, выступая то как географ и геолог, то как 
ботаник и зоолог, то как историк и этнограф, то как лингвист.  

Крашенинников записывал от ительменов, коряков и курилов 
слова их языков и наречий, расспрашивал об их занятиях, быте, 
верованиях; разговаривал со старожилами о прошлом, о завоевании 
Камчатки. Им произведены метеорологические исследования, 
наблюдения за приливами и отливами моря. Он составил коллекцию 
вещей, характеризующих быт местного населения, и отправил ее в 
Кунсткамеру. Крашенинников сделал описание рыб и морских 
зверей, изучал растительность Камчатки, произвел опыты по 
выращиванию злаков и овощей. 

Через четыре года, в июне 1741 г., Крашенинников покинул 
Камчатку. Уехав из Петербурга в 1733 г. скромным студентом, 
Крашенинников возвратился опытным специалистом, 
зарекомендовавшим себя в разных областях науки. Опытный 
полевой работник и исследователь, выросший в зрелого ученого с 
твердо установившимися взглядами не только в области своей 

специальности, но и в других областях знания, Крашенинников 
становится одним из крупнейших ученых в России, ближайшим 
сподвижником М. Ломоносова как в академической деятельности, 
так и в отстаивании интересов русских ученых, выступающих за 
процветание отечественной науки и культуры.  

265 лет назад, в августе 1751 г., С.П. Крашенинников 
сообщил Академии наук о завершении работы над первыми 
двумя частями «Описания Земли Камчатки» - монументального 
труда, посвященного географии полуострова, быту, языкам, истории 
и культуре местных народов. Книга увидела свет лишь в 1756 году – 
через год после смерти ее автора. Вскоре труд Крашенинникова был 
переведен на четыре европейских языка, а со временем стал 
образцом для многих поколений географов. «Описания Земли 
Камчатки» - лучшее в мировой литературе XVIII века 
страноведческое описание малоизвестной земли. 

Книга Крашенинникова – это энциклопедия Камчатки середины 
XVIII века, в ней ученые самых различных специальностей до 
настоящего времени черпают для себя драгоценные материалы. Труд 
этот не бесстрастен и холоден, подобно многим научным трудам. В 
нем соединились и документальная точность, и яркость и 
красочность бытовых зарисовок. Книга Крашенинникова, 
передающая всю свежесть и аромат эпохи, привлекала внимание не 

только ученых, но и художников слова. В 1837 г. А.С. Пушкин 
подробно законспектировал «Описание Земли Камчатки», и 
особенно тщательно – исторический очерк Камчатки со времени 
первых походов до восстания ительменов в 1731 г. Под влиянием 
труда Крашенинникова Пушкиным была задумана статья о Камчатке, 
от которой сохранились небольшой набросок и краткий план. 

В XVIII-XIX веках «Описание Земли Камчатки» публиковалось 
три раза. Четвертое издание, которое хранится в краеведческом 
фонде Чукотской окружной библиотеки, вышло в свет в 1949 г. 
Основой этого издания стал печатный текст 1755 г. с последней 
авторской редакцией, он дополнен по рукописям Крашенинникова, 
долгое время считавшимся потерянными и найденными в 1938 г. 
совершенно случайно в Пулковской обсерватории (ныне хранятся в 
Архиве РАН).  

В память исследователя Камчатки одна из гор в районе озера 
Кроноцкого – огромный разрушенный вулкан – носит название горы 
Крашенинникова. 
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Отдельные издания С.П. Крашенинникова: 
Описание земли Камчатки. -  М.-Л. : Изд. Главсвеморпути, 

1949. 
 
Литература о нём: 
Внуков, Н. Степан Петрович Крашенинников // Великие 
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биографическому словарю / В. В. Огрызко. - М. : Литературная 
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Т.3. Географические открытия и исследования нового времени 
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Константинова, И.Г. Куренная и др.]. - Новосибирск : Кн. изд-во, 
2007. -  С. 190-191 : ил. 

 

 

13 НОЯБРЯ 

исполняется 85 лет  

со времени организации 
Дальстроя, 

государственного треста по 

дорожному и 

промышленному 
строительству в районе 

Верхней Колымы 

(1931-1957) 
 
Дальстрой - государственный 

трест по промышленному и дорожному строительству в районе 
Верхней Колымы был создан Постановления Совета Труда и Обороны 
СССР от 13 ноября 1931 года. 

11 ноября 1931 года за подписью И.В. Сталина вышло 
Постановление ЦК ВКП(б) «О Колыме», которым было предписано 
образовать на Колыме «специальный трест с непосредственным 
подчинением ЦК ВКП(б)». Руководству «Дальстроя» предписывалось 

уже в 1931 году довести добычу золота до 2 т, в 1932 году — до 10 
т, в 1933 году — до 25 т. 

В течение шести лет Дальстрой подчинялся Совету труда и 
обороны; деятельность треста осуществлялась на части территории 
Охотского побережья и бассейна Верхней Колымы (общей площадью 
около 400 тыс. км²).  

Первым директором треста стал Э.П. Берзин, латыш по 

национальности, красный стрелок, долгое время служивший в 
органах ОГПУ. В Магадан он прибыл с Западного Урала, где 
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возглавлял строительство Вишерского ЦКБ, одновременно курируя 
Соловецкий лагерь (СЛОН). Ему были предоставлены самые широкие 
полномочия, коллегия ОГПУ утвердила его своим представителем на 
Колыме. 

Фактически с осени 1932 г. Дальстрой превратился в 
самостоятельное административно-хозяйственное образование. 
Власть местных Советов на Колыме была практически упразднена. 
Большинство вопросов, связанных с жизнеобеспечением людей, 
развитием школ, культуры, теперь входило в компетенцию 
Дальстроя. Усилия первых двух лет были направлены на создание в 
бухте Нагаево опорной базы и административного центра. В 
Магадане сооружались морской порт, автобаза, хозяйственные 
объекты. Эти меры позволили Дальстрою в 1934 г. впервые 
справиться с утвержденным производственным планом. 

Э.П. Берзин по-новому видел будущее Колымской области: 
хозяйственная территория должна была расшириться к западу, а 
затем к северо-востоку, охватив пространство примерно в 952 тыс. 
км². Особенный расчет делался на передачу Дальстрою Западной 
Чукотки, где в районах рек Омолона и Анюя геологи предсказывали 

месторождения драгоценных металлов. В декабре 1937 г. Э.П. 
Берзин был арестован и вскоре расстрелян. 

В 1938 году Постановлением Совета Народных Комиссаров от 4 
марта трест был передан в ведение НКВД и преобразован в Главное 
управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР. 

Из плана Берзина удалось реализовать лишь несколько 
пунктов, в т.ч. расширение территории. В 1939 г. в подчинение 
Дальстроя для производства геологоразведочных работ были 
переданы бассейны Анадыря, Чаунский и Чукотский районы 
Чукотского национального округа. К началу Великой Отечественной 
войны общая площадь ГУСДСа составляла 2 миллиона 226 тысяч 
км². Руководили этой территорией карательные органы. 

С 1 января 1939 года все геологоразведочные работы на 
Чукотке были переданы Дальстрою. Уже в августе этого года на базе 
Чаунского и Чукотского разведрайонов было создано Чаунское 
районное геологоразведочное управление Дальстроя. На него 
возлагались задачи: максимально форсировать геологоразведочные 
работы, использовать все возможности для скорейшего расширения 
добычи золота и олова. 

В качестве рабочей силы использовались заключённые, 
привезенные из центральных районов страны. Они содержались в 
«исправительно-трудовых» лагерях - группах наскоро сколоченных 

бараков или брезентовых палаток, огражденных колючей 
проволокой.  

Когда в 1940 году правительство поставило перед Дальстроем 
задачу увеличить добычу олова по сравнению с 1939 годом в четыре 
раза, в Чаунский район потянулись новые караваны судов с 
заключёнными. По самым приблизительным данным, количество 
заключённых, занятых на строительстве, грузоперевозках и 
геологоразведочных работах только в Иультинском районе 
колебалось от 100 человек в 1940 году до 5000 в среднем после 
1946 года. Всего через Чукотлаг только за послевоенный период с 
1946 по 1957 годы прошло более 40 тысяч заключенных. 

К началу работы на Чукотке Дальстрой кроме основной, горной 
отрасли, включал и другие: транспорт, связь, энергетическую и 
топливную базы, металлообрабатывающую промышленность, 
сельское и промысловое хозяйства, снабжение и торговлю. Он же 
осуществлял руководство партийной работой, народным 
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образованием, здравоохранением, культурно-просветительной 
деятельностью на подведомственной территории. 

29 января 1951 года специальным Указом Президиума 
Верховного Совета СССР территория «Дальстроя» включила в себя 
всю нынешнюю Магаданскую область, Чукотский национальный 
округ, часть Якутии, Хабаровского края и Камчатской области, 
отдельные населённые пункты (совхозы) Приморского края, что 
составило около одной седьмой части всей территории СССР. 

В 1953 г. была образована Магаданская область. К этому 
времени хозяйство Дальстроя пришло в упадок. Свертывалась 
работа многих золотых приисков и оловянных рудников. 
Приостановилось создание Иультинского оловянно-вольфрамового 
комбината на Чукотке. Под Магаданом разобрали узкоколейную 
железную дорогу.  

29 мая 1957 года на основании принятого Верховным Советом 
СССР Закона «О дальнейшем совершенствовании организации 
управления промышленностью и строительством» «Дальстрой» был 
упразднён — вместо него был образован Магаданский 
экономический район, руководимый совнархозом. Первым 

председателем Магаданского совнархоза стал последний начальник 
«Дальстроя»Ю. В. Чугуев. 

На базе горно-промышленных управлений «Дальстроя» было 
создано отраслевое Горное управление Магаданского совнархоза, 
которое позднее было реорганизовано в союзное, а затем в 
производственное золотодобывающее объединение 
«Северовостокзолото». 

Геологическое управление «Дальстроя» было преобразовано в 
Северо-Восточное территориальное геологическое управление 
(СВТГУ), а затем в Северо-Восточное производственное 
геологическое объединение (СВПГО), как структура Министерства 
геологии СССР, просуществовавшее до 1993 года. 
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14 НОЯБРЯ 
исполняется 75 лет 

со дня рождения  

Маргариты Константиновны 

Такакавы, 

фольклориста и педагога 
(1941-1994) 

 
Талантливый чукотский 

фольклорист Маргарита Констан-

тиновна Такакава родилась 14 ноября 
1941 г. в селе Усть-Белая 
Анадырского района. С 1950 г. по 
1958 г. училась в Танюрерской 
семилетней школе, в том же 1958 году 
поступила в Анадырское педа-
гогическое училище, которое 
окончила в 1963 г. На следующий год 
Маргарита поступила на 

филологическое отделение Ленинградского педагогического 
института им. А. И. Герцена. По окончании вуза Маргарита 
Константиновна работала преподавателем русского языка и 
литературы и родного языка. 

В 1971 г. трудилась методистом по фольклору в окружном 
научно-методическом центре, а с 1973 г. была назначена на 

должность старшего методиста. В 1988 г. работала в Анадырском 
педагогическом училище руководителем кружка «Народное 
творчество Чукотки». А через год возглавила кабинет 
воспитательной работы в окружном Институте усовершенствования 
учителей. 

Она выбрала основным направлением своей работы устный 
фольклор народов Чукотки, вкус к которому привили преподаватели 

Ленинградского пединститута Лев Васильевич Беликов и Иннокентий 
Степанович Вдовин. 

Творчески обогащая опыт учёных-филологов, Маргарита 
Такакава разработала свою методику собирательской и 
исследовательской работы по фольклору. Ею выявлен и создан 
большой актив носителей национальной культуры и языка, что 
позволило фольклористу за сравнительно короткое время создать 

устно-поэтический архив окружного методического центра и 
подготовить к изданию сборник сказок на чукотском и русском 
языках (под редакцией В. Леонтьева) «Кто самый сильный на 
земле?», вышедший в 1974 году. Стремление проводить 
методическую работу по фольклору комплексно привело Маргариту 
Такакава к необходимости систематизации материалов по 
национальным праздникам и обрядам, обобщению практики 
бытования и внедрения традиционных и современных обрядов. 

Итогом ее многолетней и кропотливой работы стал методический 
выпуск «Национальные праздники и обряды Чукотки». 

По инициативе Маргариты Константиновны Такакавы и её 
коллег  Екатерины Александровны Рультынэут, Раисы Григорьевны 
Петченко в округе систематически проводились фольклорные 
экспедиции. Самым ценным в работе фольклориста была работа в 
национальных селах, где она тонко и умело выявляла творческих 

людей, направляла их к истокам аутентичной культуры, объединяя 
любителей фольклора в клубы по интересам. 
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Маргарита Такакава является автором методических 
материалов в помощь клубным работникам округа: 
«Мейныпильгынские вечерки», «Фольклорный праздник», 
«Фольклорная экспедиция», «Организация кружков в школах 
округа» и других. 

Многие годы Маргарита Такакава была руководителем 
творческой фольклорной секции окружного Дома народного 
творчества, благодаря её работе с активом, создана фонотека 
фольклорных записей окружного научно-методического центра 
народного творчества и культпросветработы. 

За многолетнюю добросовестную творческую работу М. К. 
Такакава награждена значком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу». 

 
Отдельные издания М.К. Такакавы: 
Кто  самый   сильный  на Земле: Чукот. сказки / Сост. М. К.  

Такакава ; Лит. обраб., коммент. и вступ. ст. В. В.  Леонтьева . — 
Магадан: Кн. изд-во, 1974. — 151 с: ил. 

Chukchi  Folktales I = Лыгъоравэтльэн лыин'ылтэ I = Чукотские 

сказки I / под ред. Т. Куреьбито ; записала М. Такагава ; пер. на 
рус. яз. Е.И, Тунеру. - Япония : Японская Ассоциация по Чукотским 
исследованиям, 2004. - 134 с. 

 
Литература о ней: 
Векличева Р. Ветка ольхи : [очерк о энтузиастах национальной 

культуры] / Р. Векличева // Советская Чукотка. - 1982. -   11 Июль. - 
С. 2 

Векличева Р. Древний язык преданий : [о работе над 
фольклорным сборником] / Р. Векличева // Советская Чукотка. - 
1973. -   Апр. 7. - С. 1 

Володин Б. Жемчужины народного творчества : [о издании 
сборника устного народного творчества чукчей, явившегося итогом 
многолетнего труда работников Чукотского окружного Дома 
народного творчества, составитель сборника Маграрита Такакава] / 
Володин Б. // Советская Чукотка. - 1975. -   Авг. 17. - С. 4 

Огрызко В. Такакава Маргарита Константиновна : [чукотская 
фольклористка] / В. Огрызко // Североведы России : материалы к 
биографическому словарю / В. Огрызко. - М., 2007. - С. 458. 

Поломошнов И. У тайников народного творчества : [о развитии 
культуры и искусства народностей Севера] / И. Поломошнов // 
Советская Чукотка. - 1984. -   25 Нояб. - С. 3 

Пузанова А. Родники национального искусства : [фольклорная 
экспедиция в составе М.К. Такакавы А.В. Пузановой и В.И. Пузанова 
провела сбор и анализ песенного, танцевального и прикладного 
искусства чукчей и эскимосов, живущих в селах Провиденского 
района] / А. Пузанова // Советская Чукотка. - 1980. -   Авг. 7. - С. 2 

Рига И. Звучит родная речь : [о курсах повышения 
квалификации учителей национального языка] / И. Рига // Советская 
Чукотка. - 1979. -   Июль 11. - С. 4 

Такакава М.К. : [фото] // Айвэрэттэ. - 2011. - Вып. 14. - С. 37 
Юдина М. Отдай земле, где ты родился, и силу рук, и сердца 

жар! : [в зале Анадырского педучилища собрались выпускники 
Ленинградского пединститута им. Герцена] / М. Юдина; фото В. 
Сертуна, М. Кучерука // Советская Чукотка. - 1985. -   23 ноя. - С. 8 

 
 
 
 

http://anadir.bezformata.ru/word/folklornij-prazdnik/986220/
http://anadir.bezformata.ru/word/folklornaya-ekspeditciya/3246918/
http://anadir.bezformata.ru/word/za-otlichnuyu-rabotu/235816/
http://anadir.bezformata.ru/word/za-otlichnuyu-rabotu/235816/
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14 НОЯБРЯ 
исполняется 85 лет 

со дня создания в 

Анадыре 

Бюро краеведения 

(1931-1937) 
 
История становления и 

развития музейного дела на 
Чукотке связана с деятельностью 

первого начальника Анадырской округи Леонида Францевича 
Гриневецкого, собравшего в 1890-91 гг.  этнографическую 
коллекцию, часть которой в 1939-1940 годах попала в фонды 
Чукотского краеведческого музея; а также с краеведческой работой 
Тихона Захаровича Семушкина на Лаврентьевской культбазе.  

Основополагающей датой, знаменующей этап формирования и 
развития музейного фонда Чукотского автономного округа, по праву 
считается 14 ноября 1931 года, когда в Анадыре на основании 

рекомендаций Первого всероссийского музейного съезда было 
создано Бюро краеведения. Его председателем стал начальник 
Окружного финансового отдела Н.М. Михеев.  

В апреле 1932 года Бюро краеведения вошло в состав 
Окружного отдела народного образования. По поручению 
оргкомитета, готовившего Первую партийную конференцию и 
Первый окружной съезд Советов, Бюро краеведения установило 

среди учреждений г. Анадырь разнарядку по выделению средств на 
специальный текущий счет для создания музея. Так, Акционерному 
Камчатскому обществу (АКО) поручалось внести 300 рублей, 
Морскому агентству – 500, Анадырскому кооперативу – 200 рублей и 
т. д. 

Накопление экспонатов велось несколько лет, они хранились 
дома у членов Бюро, сведения о них заносились в книгу, 

называемую «Опись ценностей». Была и небольшая экспозиция, 
которую посетил в марте 1934 года летчик Н.П. Каманин, спасавший 
челюскинцев.  

Значительную часть фонда составила оригинальная 
фаунистическая коллекция, собранная на Чукотке Андреем 
Корнеевичем Седько. 26 июля 1935 года он был назначен 
“препаратором и собирателем коллекций Анадырского окрмузея” с 
возложением на него обязанностей заведующего. Музей получил 

официальный статус и название Чукотский окружной краеведческий 
музей. Эта дата – 26 июля 1935 года – считается официальным днем 
рождения музея.  

Об Андрее Корнеевиче Седько известно, что родился он в 1885 
году, в 1911-м приехал в Ново-Мариинск. Его основными занятиями 
были охота и рыбалка. Он интересовался повадками зверей и птиц, 
был отличным таксидермистом. Многие экспонаты созданные А.К. 

Седько, до сих пор хранятся и экспонируются в музее: это бурый 
медведь, волк, белки, росомаха, выдра речная, палтус, чучела птиц. 
Часть работ А.К. Седько хранятся в краеведческом музее 
Петропавловска-на-Камчатке. С 1924 года сборы фаунистической 
коллекций стали целью Андрея Седько. В 1930-1931 гг. он учился в 
Ленинграде на курсах препараторов. Умер Андрей Корнеевич в 1938 
г. в Анадыре. 

Бюро краеведения в Анадыре к 1935 году организовало 
краеведческие ячейки почти во всех отраслях народного хозяйства 
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округа. Это было объединение около 300 энтузиастов из разных 
слоев населения, но выполняющих очень необходимую для развития 
района краеведческую и исследовательскую работу. Бюро 
краеведения было ликвидировано в 1937 году, как и другие такие 
же учреждения по всей стране. В письме Наркомпроса РСФСР № 
70/0901 от 28 апреля 1938 года «О постановке и организации 
краеведческой работы», констатировалось, что «для краеведческой 
работы нет никакой необходимости создавать специальные и особые 
организации. Она может и должна проходить под ближайшим 
руководством и в рамках обычных существующих организаций». Так 
краеведческий музей стал самостоятельным учреждением.  

 
Литература: 
Белов, О.  Дважды рожденный : [о Музейном Центре "Наследие 

Чукотки"] // Крайн. Север. - 2009. - 15 мая. -  С. 20 : фото 
Расторгуева О. Эстафета Седько продолжается : [80-летие 

Анадырского музея] / О. Расторгуева // Крайн. Север. - 2011. -   
Нояб. 18. - С. 23 : фот.цв. 

Рига, И.Г. Чукотский окружной краеведческий музей. Страницы 

истории // Косторезное искусство и музеи Чукотки. История и 
перспективы : материалы научно-практической конференции . – 
Анадырь . – 2002 . -  С. 56-57 

Рига, И.   70 лет окружному музею, а также о первом 
препараторе и собирателе [А. Седько] // Крайн. Север. - 2005. - 29 
июля. -  С. 15. 
 
 

14 НОЯБРЯ 

исполняется 85 лет  
со дня создания 

Уэленской косторезной 

мастерской им. Вуквола 
(1931) 

 
Уэленская косторезная 

мастерская (современное 
официальное название — Центр 
развития народных промыслов 
«Уэленская косторезная мастерская», 
автономное учреждение Чукотского 

автономного округа; сокращенно - 
УКМ) - художественное предприятие, 
объединяющее резчиков и гравёров 
чукотского посёлка Уэлен.  

УКМ является одним из самых крупных в мире центров 
изобразительного искусства аборигенных народов Арктики. 
Скульптуры, гравированные клыки, декоративные изделия, 
выполненные в мастерской, хранятся во многих отечественных и 

зарубежных музеях, их можно также увидеть в многочисленных 
частных коллекциях. На протяжении многих лет творчество 
художников УКМ привлекает к себе внимание искусствоведов, 
этнографов, писателей, журналистов.  

Зимой 1928-1929 гг. русский учитель Пётр Скорик создал при 
уэленской школе детскую косторезную мастерскую. Она работала по 
принципу артели – одна часть дохода шла в общий котел, другая 
распределялась среди детей. Ребята старались, но нерпочки, 
медведи и моржи получались неуклюжими, тем не менее, и они 
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находили сбыт. Самым способным из юных резчиков оказался Миша 
Вуквол.  

14 ноября 1931 года была создана мастерская и для взрослых. 
Её создателями стали местные жители – Тегрынкеу и Вуквутагин. 
Тегрынкеу выполнял организаторские функции, а Вуквутагин, 
будучи искусным резчиком по кости, стал художественным 
руководителем мастерской. Первыми мастерами стали Хальмо, 
Вуквутагин, Айе, Аромке, Рытен, Туккай, Вуквол. О работе 
косторезной мастерской узнали в Хабаровске и решили послать в 
Уэлен профессионального художника А.П. Горбункова. Он, вначале 
изучив литературу по истории косторезного искусства, а затем, 
работая бок о бок с талантливыми мастерами-самоучками, оценил 
масштаб явления не в рамках развитие промысла, а скорее как 
сохранение национальной культуры.  

В 1930-е годы художественной резьбой стала заниматься 
первая девушка — эскимоска Нагуя из поселка Чаплино. 
Традиционно, резьба считалась у чукчей и эскимосов занятием 
мужчин, ибо «рука женщины не должна прикасаться к резцу». 
Однако, в дальнейшем, среди мастеров появилось много женщин. 

В 1937 году работы уэленцев впервые экспонировались в 
Москве, в Третьяковской галерее. Эта выставка стала для многих 
подлинным открытием глубоко оригинального художественного 
феномена – изобразительного творчества коренных жителей 
прибрежной Чукотки.  

В 1930-х годах вслед за «Уэленской косторезкой» косторезные 
мастерские появились и в других национальных чукотских селениях, 
но их существование оказалось недолгим. УКМ продолжала работу и 
во время Великой Отечественной войны, когда Чукотка была на 
грани голода, и в не менее трудные послевоенные годы. В 1970-
1980-х годах в мастерской работал едва ли не каждый третий житель 
посёлка. В 1990-х годах мастерская вновь, как во время войны, едва 
не была закрыта, однако и на этот раз уэленские художники 
отстояли своё право на творчество и самостоятельность.  

1 июля 1977 года решением Магаданского облисполкома 
Уэленской косторезной мастерской "Северные сувениры" присвоено 
имя Вуквола – знаменитого национального художника-костореза, 
создавшего на моржовом клыке чукотскую сагу о В.И. Ленине, 
обладателе Золотой медали Парижской всемирной выставки. 
Замечательный косторез героически погиб в годы Великой 
Отечественной войны, но память о нём жива. Присвоение Уэленской 
мастерской его имени – лучшее подтверждение этому. 

В наши дни Уэленская косторезная мастерская представляет 
собой крупнейший центр народного искусства чукчей и эскимосов. 
Миниатюрные скульптуры полярных животных, вырезанные 
уэленскими мастерами из моржовой кости и оленьего рога, 
многофигурные композиции, выгравированные на отполированных 
до блеска моржовых клыках, всё это можно увидеть не только в 
музеях Анадыря и Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга, но и во 
многих зарубежных коллекциях. Существующий при мастерской 
Художественный музей обладает ценным собранием произведений 
косторезного искусства. Хранятся в музее и произведения 
декоративно-прикладного искусства, выполненные из кожи и меха, 
предметы быта и традиционного охотничьего снаряжения морских 
зверобоев Чукотки. 

Многие талантливые мастера-косторезы Уэлена имеют 
заслуженные награды. Первый руководитель мастерской Вуквутагин 
в 1954 году был награждён орденом Ленина, а в 1961 году стал 
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заслуженным художником РСФСР. Также заслуженными художниками 
РСФСР стали Туккай, Вера Эмкуль, Иван Сейгутегин и Елена Янку. 

В 2004 году при финансовой поддержке Правительства ЧАО 
режиссером Алексеем Вахрушевым был снят документальный фильм 
о косторезном искусстве Чукотки - «Летопись моржового клыка». 

 
Литература: 
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ДЕКАБРЬ 
 

18 ДЕКАБРЯ 

исполняется 105 лет 

со дня рождения 

Николая Ивановича 
Максимова 

(1911-1993),  

писателя, педагога 
 
Николай Иванович Максимов 

родился 18 декабря 1911 года в 
городе Баку в семье учителя. Школу 
окончил в Кисловодске. В 1930 году 
начал работать учителем начальной 

школы на Урале, потом учился в автодорожном институте в Тюмени, 
Москве, работал техником-дорожником в Свердловске. В течение 

ряда лет Максимов учился на заочном отделении Института 
коммунального хозяйства и в экстернате Свердловского 
педагогического института на английском и физико-математическом 
отделениях.  

В 1939 году Николая Максимов приезжает на Чукотку, работает 
сначала простым учителем, затем директором школы. В 1942 году по 
предложению райкома партии становится редактором газеты 
«Советский Уэлен». На страницах газеты вскоре публикуется его 
первый рассказ «Православная миссия», ставший позднее главой 
«Грех отца Амвросия» в романе «Поиски счастья». 

В 1945 году Николай Максимов покидает Чукотку, едет 
работать учителем в Порт-Артур, где преподаёт в школе для детей 
советских военнослужащих. Там он работает над своим первым 
романом, посвященном судьбе русских поселенцев Аляски и 

коренных жителей Чукотки. Роман был закончен в 1952 году и 
выдвигался на Сталинскую премию. Но из-за смерти Сталина 
вручение премии не состоялось. Первыми читателями романа 
«Поиски счастья» стали подписчики журнала «Сибирские огни». 
Вскоре роман был издан в Москве и Хабаровске. 

В середине 1950-х годов Николай Иванович живет в 
Хабаровске. Там им создан роман о речниках-дальневосточниках 
«Шуми, Амур».  

В 1961 году Н.И. Максимов переехал на остров Сахалин, 
работал редактором районной газеты, затем - директором книжного 
издательства. В «сахалинский период» им написаны несколько пьес, 
драматическая повесть «Слезы Курадо Хироаки» посвящена 
японским рыбакам, документальная повесть «Любовь моя – 
Сахалин», ряд рассказов и очерков. В 1976 году вышла книга 
повестей и рассказов Н. Максимова «На крутой волне». 

В последние годы жизни Н.И. Максимов, судя по отрывкам в 
периодической печати, работал над романом, который имел два 
рабочих названия: «На дальних берегах России» и «Сухие грозы». 
Судя по всему этому, роман должен был стать востребованным 
читателями. Но другие виды деятельности отвлекали автора от 
писательского труда, роман так и не был закончен.  

Член Союза писателей Н.И. Максимов награжден орденом 

«Знак Почёта», удостоен звания Заслуженного работника культуры 
РСФСР и звания Почётного полярника. 

Николай Иванович Максимов умер 15 марта 1993 года.  
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Отдельные издания Н.И. Максимова: 
Поиски счастья : роман / Н. И. Максимов. - Хабаровск : Кн. изд-

во, 1953. - 196 с. 
 
Библиография: 
Максимов Николай Иванович // Писатели Дальнего Востока. 

Вып.2 : библиогр. справочник / сост. Т.В. Кирпиченко, Л.Н. 
Циновская. - Хабаровск : Краевая библиотека, 1989. – С.187-189. 
 
 

21-22 ДЕКАБРЯ 

исполняется 25 лет 

со времени вступления 
в строй первого 

энергоблока 

Анадырской ТЭЦ 

(1986) 
 

Анадырская ТЭЦ (АТЭЦ) является самой крупной станцией на 
Чукотке. Электрическая мощность станции — 56 МВт, тепловая 
мощность — 140 Гкал/ч. Работает АТЭЦ на угле, добываемом на 
Чукотке. 

В 1966 году Министерством энергетики СССР было принято 
решение о строительстве Анадырской ТЭЦ. Проектные работы 
осуществило Сибирское отделение института «Промэнергопроект», 

генеральным подрядчиком строительства выступило СУ АТЭЦ. 
Возведение теплоэлектроцентрали называли «народной стройкой», 
так как в субботниках и воскресниках на строящейся станции 
принимали участие едва ли не все жители Анадыря. Более того, на 
строительство ТЭЦ приезжали специалисты со всей Сибири, 
Дальнего Востока, столицы СССР. Механизмы и техника 
поставлялись из Минска и Киева, Москвы и Харькова, Горького и 

Ленинграда - более чем из пятнадцати городов страны. Основное 
технологическое оборудование было изготовлено на Калужском 
турбинном заводе, котлоагрегаты – на Барнаульском котельном. 

Анадырская ТЭЦ запущена в работу 21 декабря 1986 года. 22 
декабря после завершения комплексного опробования вступил в 
строй ее первый энергоблок. С этого дня АТЭЦ стала подавать 
потребителям электрическую и тепловую энергию. Уже через год 
была запущена вторая очередь станции. Ввод её мощностей 

позволил навсегда закрыть многочисленные котельные и кочегарки, 
от дыма которых над городом постоянно висело черное облако. С 
вводом всех энергоблоков АТЭЦ более чем вдвое увеличилась 
выработка электроэнергии на Чукотке. 

Анадырская ТЭЦ - современна по технологическому оснащению 
и уникальна по способу строительства энергетических объектов в 
условиях Заполярья на вечномерзлых грунтах. Строительство в 

условиях вечной мерзлоты — дело нелегкое. Анадырскую ТЭЦ 
«вбивали» на глубину в 60 метров. Географическое положение 
станции с самого начала осложняло ее работу, поскольку выдавая 
мощность только «по эту сторону» лимана, ТЭЦ обеспечивала 
электричеством Анадырь, но имела в запасе избыток энергии, 
которого должно было хватить и на другой берег, где расположен 
аэропорт и несколько поселков. При этом болотистые почвы по 

берегу лимана не позволяли проложить ЛЭП, поэтому с самого 
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начала планировался переброс электроэнергии на противоположный 
берег с помощью подводного кабеля. 

Однако технологии советского времени не позволили 
реализовать проект, поэтому вернулись к нему лишь в начале XXI 
века. В строительстве подводной ЛЭП участвовали специалисты 
России и США, применялись специальные глубоководные роботы и 
использовались самые современные технологии. Специальный 
корабль опускал на дно, на глубину 30-40 метров, специальный 
инжектор, затем включал мощные насосы и через отверстие 
диаметром 10 сантиметров под давлением в 16 атмосфер размывал 
грунт до глубины в три метра. Ширина траншеи — 45 сантиметров. В 
приемную кассету инжектора подавался высоковольтный (35 кВ) 
бронированный кабель, который затем укладывался на дно. 

12 февраля 2003 года кабельная линия подводного 
энергомоста заработала на полную мощность. Длина подводного 
«энергетического моста» составила 4200 метров. Он соединил 
Анадырскую ТЭЦ с поселками Аэропорт, Угольные Копи и 
Шахтерский, которые находятся на другой стороне лимана. При этом 
в поселки левобережья стало поступать 20 тыс. кВт электроэнергии, 

что позволило остановить порядка 26 дизель-генераторов 
мощностью от 100 до 700 кВт, а Анадырская ТЭЦ получила 
дополнительную нагрузку. 

Второй мощный проект для Анадырской ТЭЦ — перевод ее на 
работу на природном газе. В мае 2002 года завершено строительство 
первого газопровода длиной 103 км — от Западно-Озерного газового 
месторождения до Анадырской ТЭЦ. Трубы прокладывались в 
условиях вечной мерзлоты ниже уровня оттаивания грунта. 

Анадырская ТЭЦ входит в ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». 

 
Литература: 
Анадырская ТЭЦ: 22 декабря - пуск первого блока // Советская 

Чукотка. - 1986. -   18 дек. - С. 1 
Васильев, С.  АТЭЦ : надежность греет северян  // Крайн. 

Север. - 2007. - 14 сент. -  С. 20. 
Васильев С. Четверть века в большой энергетике : [Анадырская 

ТЭЦ] / С. Васильев // Крайн. Север. - 2011. -   Дек. 23. - С. 1, 6 : 
фот. 

Васильев, С. Энергетическое сердце // Крайн. Север. - 2006. - 
22 дек. -  С. 7 

Губанов, В. 15 лет Анадырской ТЭЦ – сколько еще впереди? // 

Крайн.Север . – 2001 . – 21 дек. – С.8-9. 
Креховец Я. Почерк мастеров : [о работниках Анадырской ТЭЦ] 

/ Я. Креховец // Советская Чукотка. - 1987. -   26 марта. - С. 3 
Рожков, Е. Анадырь согреется у газовой печки : 

теплоснабжение Чукотки улучшится благодаря строительству новой 
ТЭЦ / Е. Рожков  // Независимая газ. - 2004. - 19 янв. -  С. 10. 

Электрическое солнце Чукотки : [о Анадырской 
теплоэлектростанции] // Советская Чукотка. - 1972. -   Апр. 14. - С. 
1. 
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25 ДЕКАБРЯ 
исполняется 105 лет 

со дня рождения 

Георгия Алексеевича 

Меновщикова, 

эскимолога, филолога 
(1911-1991) 

 
Георгий Алексеевич Меновщиков – 

педагог, историк, этнограф, собиратель 

фольклора, языковед - родился 25 
декабря 1911 года. 

В 1932 году двадцатилетний 
выпускник педагогического техникума (в 
разных источниках: Хабаровского, 
Благовещенского) отправился на 

Чукотку. 14 августа, по прибытию в Уэлен, Георгий Меновщиков 
получил направление в эскимосское село Сиреники (ныне - 
Провиденский район), что в переводе обозначает «Долина солнца». 

Едва начав работу, молодой учитель приступил к записи 
эскимосских слов, местных фразеологических выражений, текстов 
сказок и легенд, вел дневниковые записи. В течение двух лет он 
выучил эскимосский язык и мог вести уроки в школе на родном для 
учеников языке  

В 1934 году Г.А. Меновщиков поступил на факультет языка и 

литературы Ленинградского педагогического институт им. А. 
Герцена. Еще студентом он выпустил сборник «Эскимосских сказок».  

В 1939-м, после окончания института, вернулся на Чукотку, 
был директором школы-интерната при чукотской культбазе в заливе 
Лаврентия (административном центра Чукотского района).  

Вместе с учителем-эскимосом Майной составил грамматику 
эскимосского языка для начальной школы, но его подготовку к 

печати прервала Великая Отечественная война. В 1941–1945 гг. был 
в рядах Красной армии на фронте.  

В 1946 году, после демобилизации, поступил на работу в 
сектор языков народов Севера Института языка и мышления 
Академии наук СССР, с которым была связана вся его дальнейшая 
научная деятельность. В 1947 г. выпустил учебники эскимосского 
языка для 1-го и 2-го классов, в 1959 г. издал книгу очерков 

"Эскимосы".  
В 1948, 1954–1955, 1960–1961, 1965, 1970, 1971 и 1973 годах 

совершил длительные фольклорные и этнографические экспедиции 
по Чукотке. 

Георгий Меновщиков прошел путь от сельского учителя 
эскимосской начальной школы до доктора филологических наук. 
Хорошо изучив язык и быт эскимосов, он дополнил имеющиеся 
весьма небольшие знания об азиатских эскимосах обширным 

историческим, лингвистическим и этнографическим материалом. 
Результатом скрупулезной многолетней работы стали монографии, 
кандидатская и докторская диссертации, статьи в научных 
журналах.  

В 1950-1980 гг. вышли в свет 20 книг Меновщикова. Это 
сборники сказок «Эскимосские сказки», «Сказки народов Севера», 
«Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки», «Путешествия 

ворона Кутха по северным странам» и научные труды "Язык 
сирениковских эскимосов", "Язык науканских эскимосов", 
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топонимический справочник "Местные названия на карте Чукотки" и 
другие.  

В 1977 году в Магадане вышла книга его воспоминаний «На 
Чукотской земле». 

Умер Георгий Алексеевич Меновщиков в 1991 году, похоронен 
в Ленинграде. 

Обширный личный архив Г.А. Меновщикова ныне находится в 
фондах Магаданского областного краеведческого музея. 

 
Труды Г.А. Меновщикова: 
Грамматика языка азиатских эскимосов. - М.; Л., 1962, ч. I ; Л., 

1967, ч. II. 
Местные названия  на  карте Чукотки : краткий  

топонимический словарь. – Магадан : Кн. изд-во, 1972. – 207 с. 
На Чукотской  земле : из записок учителя ; Путевые заметки. - 

Магадан: Кн. изд-во, 1977. -  (Первопроходцы. Вып.6) .- 128 с. 
Эскимосский  язык : учеб. пособие для учащихся пед. училищ. 

- Л.: Просвещение. Лениград. отд-ние, 1983 . - 311 с. 
Эскимосско-алеутские  языки // Младописьменные  языки  

народов  СССР . - М.;  Л., 1959 
Эскимосско-русский словарь / сост. Г.А. Меновщиков . - Л., 

1954. 
Эскимосы : науч.-популярный и этнограф. очерк об азиатских 

эскимосах. – Магадан : Кн. изд-во, 1959. 
Язык науканских эскимосов. - Л., 1975. 
Язык сиреникских эскимосов (фонетика, морфология, тексты и 

словарь. -  М.; Л., 1964. 
Язык  эскимосов  Берингова  пролива. - Л.: Наука, 1980 . - 

330с. 
 
Литература о нём: 
Бурыкин, А.А. К истории собирания и изучения чукотского 

фольклора / А.А. Бурыкин // Керековские педагогические чтения : 
материалы Первых окружных Керековских чтений / [отв. за вып. В.Г. 
Леонова]. - СПб. : СПбГУП, 2008. - С. 189-201. 

Васильева Р. Патриоты Севера : [о П. Я. Скорике, Г.А. 
Меновщикове, Е.С. Рубцовой и И.С. Вдовине] / Р. Васильева // 
Советская Чукотка. - 1960. -   Окт. 19. - С. 4 

Векличева Р. Ветка ольхи : [очерк о энтузиастах национальной 
культуры] / Р. Векличева // Советская Чукотка. - 1982. -   11 Июль. - 
С. 2. 

Гоголева, Е. Георгий Алексеевич Меновщиков // На Севере 
Дальнем. – 1991. - № 1. – С. 261 – 263. 

Николаева Л. Почетный гражданин : звание "Почетный 
гражданин села Лаврентия" присвоено доктору филологических наук 
Г.А. Меновщикову  / Николаева Л. // Советская Чукотка. - 1973. -   
Февр. 10. - С. 1 

Огрызко, В. Подвижник : к 75-летию ученого-североведа Г.А. 
Меновщикова // На Севере Дальнем. – 1986. - №1. – С. 182-191. 

Огрызко, В. Меновщиков Георгий Алексеевич : [языковед, 
учитель] // Североведы России : материалы к биографическому 
словарю / В. Огрызко. - М., 2007. -  С. 289. 

Отке, Е.П. Создание письменности на Чукотке и вклад первых 
учителей-лингвистов в развитие литературы / Е.П. Отке // 
Керековские педагогические чтения / [отв. за вып. В.Г. Леонова]. - 
СПб. : СПбГУП, 2008. - С. 123-131.  
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27 ДЕКАБРЯ 
исполняется 40 лет 

со дня введения в полную 

эксплуатацию 

Билибинской АЭС 

(1976) 
 

Билибинская АЭС (БАЭС) — 
первая за полярным кругом и 

единственная в зоне вечной мерзлоты атомная электростанция, 

расположена рядом с городом Билибино Чукотского автономного 
округа. Станция состоит из четырёх одинаковых энергоблоков общей 
электрической мощностью 48 МВт с реакторами ЭГП-6 (водно-
графитовый гетерогенный реактор канального типа). Станция 
вырабатывает как электрическую, так и тепловую энергию, которая 
поступает на теплоснабжение города Билибино. 

Решение о строительстве Билибинской атомной электростанции 
принималось Советом Министров СССР в 1966 году. Проект станции 

разработан Уральским отделением «Теплоэлектропроект» с участием 
Главного Конструктора реакторной установки — Специального 
конструкторского бюро «Ижорский завод» и Научного Руководителя 
— Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского (г. 
Обнинск).  

Строительство Билибинской АЭС было начато 50 лет 
назад, в декабре 1966 года. Впервые в условиях Чукотки крупную 
станцию предстояло строить на расстоянии сотен километров от 
морских портов. К проектированию, строительству и монтажу БАЭС 
было привлечено более 50 предприятий и организаций. 

В историю стройки, которая была объявлена Всесоюзной 
ударной, вписано немало славных имен: М.Е. Мишанина (научного 
руководителя проекта), А.А. Ваймугина (научного руководителя 
пуска), а также физиков, инженеров, каменщиков, монтажников и 

простых комсомольцев, приехавших с разных концов страны. Всего, 
в сооружении атомной электростанции приняли участие около двух 
тысяч рабочих и инженерно-технических работников. 

Строительство БАЭС велось в течение десяти лет. В декабре 
1973 года был запущен первый реактор атомки. А 12 января 1974 
года первый блок БАЭС дал промышленный ток, он был почти в 50 
раз мощнее существовавших в то время в мире реакторов такого 
типа. В декабре 1974 г. был запущен второй блок, еще через год - 

третий блок, 27 декабря 1976 г. – четвертый блок. Зимой 1976-1977 
гг. билибинцы получили тепло от атомной электростанции. 

БАЭС производит около 75 % электроэнергии, вырабатываемой 
в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме (при этом на саму 
систему приходится около 40 % потребления электроэнергии в 
Чукотском АО). Продажу электроэнергии и обслуживание 
электрических сетей Чаун-Билибинской энергосистемы производит 

филиал ОАО «Чукотэнерго» «Северные электрические сети».  
В 2005 году станция работала на 35 % установленной 

мощности, в 2006 году — на 32,5 %. По данным на 2006 год, с 
начала эксплуатации Билибинской АЭС выработано 8,120 млрд кВтч 
электроэнергии. Отпуск энергии составил 6,782 млрд кВтч, тепла — 
6,580 млн Гкал. В 2007 году началась программа по модернизации 
энергоблоков №1,2,3,4 и общественных объектов АЭС.  

В 2009 г. Билибинская АЭС поделила с Балаковской АЭС первое 
место в конкурсе «Лучшая АЭС по культуре безопасности». 
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В 2008 г. были начаты работы по подготовке к выводу 
Билибинской АЭС из эксплуатации. Дополнительный 15-летний срок 
для различных энергоблоков истекает в 2019 – 2021 гг. Новая 
плавучая АЭС мощностью 80 МВт заменит ее в 2016 году. 

 
Литература: 
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Н. Белогрцева // Советская Чукотка. - 1976. -   Янв. 1. - С. 3 : фот. 
БиАЭС - энергетическое сердце Чукотки // На земле 
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Губанов, В.  От колышка к первому реактору : Билибинской 
АЭС - 30 лет // Золотая Чукотка. - 2003. - 25 дек. -  С. 2. 
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В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

355 лет со дня рождения 

Владимира Васильевича 

Атласова  

(ок.1661 - 1711),  
русского путешественника 

 
Атласов (Отласов) Владимир 

Васильевич родился в Великом Устюге 
предположительно в 1661/1664 году. От 
плохой жизни бежал в Сибирь. В Якутске 
быстро дослужился до пятидесятника. До 
1689 г. собирал ясак  по рекам Алдан, 
Уда, Тугур   Амгунь (приток Амура), до 
августа 1694 г. – по рекам Индигирка, 

Колыма и Анадырь.  

Летом 1692 г. из похода по восточной части Чукотского 
полуострова доставил краткие сведения о Чукотке, Аляске и 
эскимосах. В 1695 году был назначен приказчиком Анадырского 
острога. 320 лет назад, 14 декабря 1696 г., возглавил поход на 
Камчатку, имея под началом 60 казаков и промышленников и 60 
ясачных юкагиров. 

За Корякским хребтом отряд разделился: одна группа под 
предводительством самого Атласова пошла вдоль западного 

побережья полуострова, другая – вдоль восточного.  
После первого же столкновения с оленными коряками часть 

юкагиров изменила Атласову: были убиты 6 и ранены 16 человек. 
Выручили Атласова казаки из второй группы. Вновь соединившись, 
русские и сохранившие им верность юкагиры двинулись на реку 
Камчатку.  

В 1697 г. при выходе на реку Камчатку, в устье реки Кануч, в 
память о походе отряд поставил крест. Этот крест на устье реки 
Крестовки, как стала впоследствии называться река Кануч, через 40 
лет видел исследователь Камчатки Степан Петрович 
Крашенинников. Он же сообщил надпись на кресте: «7205 году, 
июля 18 дня поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов со 
товарыщи 65 человек».  

Казаки проплыли р. Камчатку до конца, «призывая» в русское 

подданство встречавшихся по пути ительменов. В походе Атласов 
собрал первые сведения о вулканах Камчатки и многочисленных 
минеральных источниках. Видел острова Курильского архипелага. 

2 июля 1699 года в Анадырь вернулось всего 15 казаков и 4 
юкагира. За четыре года Атласов прошел больше одиннадцати тысяч 
километров. В середине 1700 г. Атласов вернулся в Якутск и был 
отправлен с докладом в Москву.  

По дороге в Москву, в Тобольске, совместно с С.У. Ремезовым 
был составлен один из первых чертежей Камчатки. В Москве 
землепроходец представил так называемые «скаски». Они 
содержали первые сведения о рельефе и климате Камчатки, о ее 
флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров, и об их ледовом 
режиме. В «скасках» Атласов сообщил некоторые данные о 
Курильских островах, довольно обстоятельные известия о Японии и 
краткую информацию о «Большой Земле» (Северо-Западной 
Америке). Петр I высоко оценил добытые сведения: новые дальние 
земли и моря, сопредельные с ними, открывали новые дороги в 
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восточные страны, в Америку, а России необходимы были эти 
дороги. 

За успешный поход Владимир Васильевич Атасов получил чин 
казачьего головы. Он готовил новую экспедицию на Камчатку, 
однако набранные им казаки ограбили купеческое судно, и Атласов 
на 4 года был посажен в тюрьму.  

В 1706 году он был отправлен на Камчатку. Между тем на 
Камчатке положение дел оказалось неблагоприятным для русских 
властей: коряки подняли бунт и убили двух казаков, а камчадалы 
уничтожили Верхнекамчатский острог со всем его гарнизоном. 

Атласову и его людям были даны полномочия казнить 
инородцев смертью, а подчинённых своих наказывать «не токмо 
батогами, но и кнутом». И он усердно воспользовался на Камчатке 
этими полномочиями, восстановив против себя и население, и своих 
подчинённых. Вскоре вспыхнул бунт, Атласова посадили в «казенку» 
(тюрьму), но ему удалось бежать. Он явился в Нижнекамчатск и 
потребовал от местного приказчика сдачи ему начальства над 
острогом, тот отказался, но оставил Атласова на воле. 305 лет 
назад, в феврале 1711 года, Владимир Васильевич Атласов 

был убит в Нижнекамчатском остроге взбунтовавшимися казаками. 
Именем Атласова назван остров, бухта и вулкан на Курильских 

островах, а также посёлок в Мильковском районе Камчатского края. 
 
Литература о нём: 
Белов, М.И. Новые данные о службах Владимира Атласова и 

первых походах русских на Камчатку // Летопись Севера. - М., 1957. 
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Магидович И.П. Походы Атласова на Камчатку / И. П. 
Магидович // Очерки по истории географических открытий. В 5 т. 
Т.3. Географические открытия и исследования нового времени 
(середина XVII-XVIII) / И. П. Магидович. - М. : Просвещение, 1984. - 
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Огрызко, В. Атласов Владимир Владимирович // Североведы 
России : материалы к биографическому словарю / В. Огрызко. - М., 
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315 лет со дня рождения 
Дмитрия Яковлевича Лаптева 

(1701 - 1771),  

мореплавателя и полярного 

исследователя 
 

Дмитрий Я́ковлевич Лаптев — 
русский полярный исследователь - 
родился в 1701 году в деревне Болотово 
Великолукского уезда Псковской 
губернии в семье мелкопоместных 
дворян.  

Поступил в службу гардемарином и 
2 марта 1721 года произведён в мичмана. 
В 1727 году Лаптев получил в 
командование фрегат «Святой Яков», а в 
1727 году командовал пакетботом между 

Кронштадтом и Любеком. 

Первое знакомство с северными водами Лаптев получил летом 
1730 года, плавая под командованием капитана Барша на фрегате 
«Россия» в Ледовитом океане у берегов России.  

В 1731 году он получил приглашение стать членом Великой 
Северной экспедиции, в 1736 году получил прямое назначение 
заменить лейтенанта Лассиниуса, работавшего с отрядом по описи 
берегов к востоку от устья реки Лены. 

С 1736 года Дмитрий Лаптев руководит одним из северных 
отрядов Великой северной экспедиции. В результате плаваний и 
сухопутных походов 1739–1742 гг. отрядом Дмитрия Яковлевича 
Лаптева было проведено описание морского побережья от устья 
Лены до мыса Большой Баранов (к востоку от устья р. Колыма), 
бассейна и устья р. Анадырь, пути по суше от Анадырского острога 
до Пенжинской губы. Им же проводилась съемка рек Большой Анюй 
и Анадырь. 

Но Дмитрий Лаптев не ограничился только съемками береговой 
линии. Он показал себя вдумчивым исследователем, собрав 
богатейшие в научном отношении материалы о морях, климате, 
животном и растительном мире далекого и сурового края. Его 
дневники не утратили интереса до наших дней. 

Дмитрий Яковлевич Лаптев по возвращении из северной 
экспедиции много труда вложил в строительство морского порта в 

Кронштадте, организовал школу для обучения детей мастеровых. 5 
мая 1757 года он был произведён в контр-адмиралы и командовал  
кронштадтской эскадрой.  

В апреле 1762 года в чине вице-адмирала Дмитрия Лаптева "за 
старостию и болезнью" увольняют со службы. Поселившись в 
небольшом поместье под Великими Луками, он часто посещал своих 
друзей по Северной экспедиции и многим помогал материально.  
Узнав о тяжелом материальном положении семьи покойного друга, 
Алексея Ильича Чирикова, он тут же подал прошение на имя 
императрицы о перечислении своей адмиральской пенсии в счет 
погашения долга Чириковых. 

Именем полярного исследователя назван пролив (Пролив 
Дмитрия Лаптева), а в честь него и двоюродного брата Харитона 
Прокофьевича — Море Лаптевых. 
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280 лет со дня рождения 

Тимофея Ивановича Шмалева 
(1736 - 1789), 

исследователя северо-

восточной Сибири, 

этнографа, историка, географа 
 

Тимофей Иванович Шмалев родился 
в городе Хлынове (ныне г. Киров) в 1736 
в семье канцеляриста Иван Степанович 
Шмалев.  

В 1744 году отец был включен в 
состав команды, направлявшейся в 
Сибирь для военной ревизии. Иван 

Степанович поехал на новую службу со своей семьей: женой и 
сыновьями погодками Тимофеем и Василием. Но на Урале изменил 
свое решение и оставил детей для обучения немецкому языку у 
переводчика Осипа Стадухина, работавшего на Демидовских 

заводах. За четыре года обучения братья овладели немецким языком 
и приобрели любовь к книгам и чтению.  

В 1749 г. отец определил сыновей на военную службу, записал 
их солдатами Ширванского полка. 

В 1753 г. вышел именной указ, по которому секунд-майор Иван 
Шмалев должен был заведовать Камчаткою наряду с исполнением 
должности начальника Анадырского острога. В его команду были 
включены и сыновья, ставшие к тому времени сержантами. 

Тимофей не попал в Анадыре, в 1754 году, во время остановки 
в Якутске отец женил его на дочери Ивана Андреевича Борисова–
Дауркина, а через месяц после свадьбы отправил с донесением 
через Тобольск в Государственную Военную коллегию. В Санкт-
Петербурге 12 сентября 1755 года Тимофей Шмалев был произведен 
в прапорщики. 

18 декабря 1757 года Т.И. Шмалев прибыл в Анадырский 

острог, где был назначен ротным командиром. Пережил смерть 
матери, а затем и отца. 

Зимой 1760 года был направлен «пешею ходьбой на лыжах» в 
Нижне-Колымск. Прожил там два года, исполняя обязанности 
коменданта.  

Путешествия по Колыме и Чукотке, новые интересные 
сведения, услышанные из рассказов и почерпнутые из архивных 

документов, события, происходящие на глазах – всё это натолкнуло 
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Тимофея Шмалева на мысль записывать, собирать и 
систематизировать все эти материалы.   

В 1963 году Тимофей вернулся в Анадырский острог, служил 
под начальством подполковника Федора Плениснера. Участвовал в 
экспедиции, сплавлявшейся на 13-ти больших байдарах по реке 
Анадырь. В результате был собраны подробные сведения о реке, о 
флоре, фауне и населении.  

В 1764 году Т. Шмалев в команде Плениснера, назначенного 
командиром Охотского порта и Камчатки, покидает Чукотку. Его 
назначают командиром Нижне-Камчатского, а вскоре и Верхне-
Камчатского острогов. На Камчатке, несмотря на неблагоприятные 
условия, заботился о распространении между крестьянами 
земледелия и скотоводства, раздавал им безвозмездно отпущенные 
правительством семена, скот и земледельческие орудия. Выгодно 
выделялся своим гуманным обращением с коренными жителями и 
крестьянами. 

В 1767-1768 годах помогал членам экспедиции Петра 
Креницына, обеспечивая их всем необходимым. 

В 1770 году прибыл в Санкт-Петербург, был представлен 

императрице Екатерине II, которая именным указом произвела его в 
капитаны. Выступил с подробным докладом в Адмиралтейств-
Коллегии. Знания Т.И. Шмалева в области географии и истории края 
были столь обширны, что Екатерина II сочна необходимым 
направить капитана Шмалева в Москву к историографу Г.Ф. 
Миллеру. С этого времени братья Шмалевы стали постоянными 
корреспондентами ученого.  

В 1771 - 1773 гг. служил главным командиром Камчатки. На 
него был возложен ряд поручений: составить планы поселений, 
выбрать места для укреплений и построить их, произвести 
расследование об участниках бунта Беневского и т. д.  

В 1776-1780 годах был комендантом Гижигинской крепости. В 
1778 г. заключил мир с чукотскими тойонами, результатом чего 
стало объявление чукчей подданными России.  

Летом 1787 г. принимал участие в экспедиции Биллингса — 
Сарычева, плавал в Восточно-Сибирском море на судне "Ясашна" 
под командой Г.А. Сарычева. Собрал сведения о реках, впадающих в 
Чаунскую губу, данные о размещении населения на Чукотке, о 
ширине Берингова пролива и течениях в нём и т.д. К своему 
путевому журналу он приложил карту Северо-Востока Азии и 
западной оконечности Аляски. 

В 1788 г. Т.И. Шмалев  был назначен комендантом Охотска, но, 

так не вступив в эту должность, 7 июля 1789 г. скоропостижно 
скончался. 

Тимофей Иванович Шмалев - автор около 40 трудов. 
Большинство рукописей хранится в фонде Г.Ф. Миллера в 
Российском государственном архиве древних актов. Им было 
составлено "Краткое описание Камчатки", в котором говорится о 
природе и естественных богатствах полуострова, и быте его 
жителей. 

  
Литература о нём: 
Алексеев А.И. Братья Шмалевы : исторический очерк / А. И. 

Алексеев. - Магадан : Кн. изд-во, 1958. - 76 с. : ил .  
Алексеев А. Колумбы росские / А. Алексеев. - Магадан : Кн. 

изд-во, 1966. - 182 с. : ил.  
Козлов А. Тимофей Шмалёв - учёный-самородок : [к 240-летию 

со дня рождения исследователя Северо-Востока] / А. Козлов // 
Советская Чукотка. - 1976. -   Июнь 12. - С. 4 
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Марков С.Н. Земной круг : книга о землепроходцах и 
мореходах. - 1990. - 574 с.  

Нефедова С.П. Ясачная политика русского царизма на Чукотке 
(XVII-XIX века) / С. П. Нефедова // Записки Чукотского 
краеведческого музея. Вып.IV : историко-этнографический сборник 
памяти В.Г. Тан-Богораза / [под ред. Н.Н. Дикова]. - Магадан : Кн. 
изд-во, 1967. - С. 27-33 

Окунев, Александр. Берега Отечества : [об истории освоения 
Северо-Востока] / Александр Окунев // Колымские просторы. - 2006. 
- № 3/4. - С. 10-16 : карты 

Шмалёв Тимофей Иванович (1736-1789) :  [о ротном командире 
Анадырского острога, начальнике Гижигинской крепости, историке] 
// Североведы России : материалы к биографическому словарю / В. 
В. Огрызко. - М. : Литературная Россия, 2007. - С. 525. 
 

 

125 лет со дня рождения 

Кивагмэ 
(1891 – 1948), 

эскимосского сказителя 
 
Самобытный эскимосский сказочник 

Кивагмэ родился в семье морского 
охотника в 1891 году в селении Кивак 
Провиденского района. Кивагмэ, в 
переводе на русский язык, означает 
«кивакчанин», т.е. житель поселка Кивак, 
где испокон веков обитали его предки. До 
наших дней село не сохранилось, в 
настоящее время является памятником 

древнеберингоморской культуры.  
Мальчик мечтал стать пастухом-оленеводом, жизнь оленеводов, 

которые приезжали на оленях в Кивак для обмена оленьего мяса на 
шкуры нерп и лахтаков и жир морского зверя, казалась ему 
особенно зажиточной и сытной. Но Кивагмэ рано осиротел. Его взял 
на воспитание родственник – старик Ыпыкак, живший в Аване.  

В 12 лет он получил от деда в подарок ружье, с тех пор и 
определилась его судьба. Кивагмэ усиленно тренировался в стрельбе 
и вскоре стал лучшим среди односельчан. Попал в качестве стрелка 
на американскую китобойную шхуну и в течение пяти лет ходил на 

ней по арктическим морям.  
Когда Кивагмэ было почти сорок лет, случилась беда. Зимой 

1925 года льдину с охотниками, среди которых был и Кивагмэ, 
унесло в открытое море. Когда измученные охотники, наконец, 
достигли берега, стало ясно, что обмороженному Кивагмэ придется 
ампутировать ноги. Ни больницы, ни медиков в ту пору в селе не 
было, Кивагмэ, понимая, что ему грозит гибель, сам сделал себе 
операцию.  

Долго заживали раны, работать Кивагмэ не мог и стал 
рассказывать сказки и истории своей жизни, вначале детям, а потом 
и взрослым. После выздоровления он вновь научился ходить, а со 
временем даже смог вернуться к охоте. Но талант рассказчика не 
был забыт. Кивагмэ был человеком жизнерадостным, веселым и 
мудрым. Взрослые и дети собирались в его жилище, чтобы 
послушать эскимосские и чукотские сказки. Уже при жизни о нем 
слагались легенды. Молва о его силе воли, умении охотиться, 
рассказывать необычные истории разлетелась по всей Чукотке. 
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В 1930-х годах он с семьей перебрался в Урелики (ныне – 
Провиденский район), где устроился на работу пекарем. Кивагмэ 
единственный в селении знал, как выпекать хлеб, этому искусству 
он научился в период работы моряком на американском судне.  

В 1933 году учительница Уреликовской школы К.С. Сергеева 
пригласила Кивагмэ на работу в Комитет нового алфавита. Вскоре 
охотник и сказитель Кивагмэ стал страстным пропагандистом 
эскимосской письменности. В 1933–1935 годах К. Сергеева записала 
со слов Кивагмэ большое количество сказок. Но потом их пути 
разошлись: учительница уехала в Ленинград, а Кивагмэ вернулся к 
охоте на морского зверя. 

В 1943 году в Уреликах случилась эпидемия, многие 
представители старшего поколения умерли. Тех, кто выжил, 
переселили в п. Провидения. Переехала туда и семья Кивагмэ. 

В 1948 году Кивагмэ ушел из жизни. 
С 1956 года сказки Кивагмэ, некогда записанные К. Сергеевой, 

стали публиковаться в ряде сборников, выпускаемых Магаданским 
издательством, и в альманахе "На Севере Дальнем". А вскоре 
сложилась уникальная книга «Сказочник Кивагмэ». Первое издание 

этого сборника увидело свет в 1962 году, вызвав восторженный 
отзыв у Рокуэлла Кента - американского писателя и художника, 
влюбленного в Север.  

Сказки Кивагмэ — это плод мудрости народа, его 
наблюдательности, реалистичности его мышления. Они говорят о 
трудовой жизни, обычаях, поверьях охотников Крайнего Севера. 
Сказки Кивагмэ насыщены поговорками и образными изречениями. 
Многие из них завершаются звучной пословицей, которая учит, 
воспитывает, предостерегает. 

 
Отдельные издания Кивагмэ:  
Сергеева, К.С.  Сказочник  Кивагмэ  : сказки  записаны  со  

слов  эскимоса  Кивагмэ /[ил. Д.А. Брюханова] . - 2-е изд., доп. - 
Магадан: Кн. изд-во, 1968 . - 158с.: ил.  

То  же. - Магадан: Кн. изд-во, 1962. - То же  на  чукот. яз. 
 
Из публикаций в периодических изданиях и сборниках: 
Кто кого переговорил ; Сявая-бегун ; Скала верности ; Почему 

собака на оленя бросается : к 115-летию со дня рождения 
знаменитого эскимосского сказителя / Кивагмэ ; подготовил Е. 
Рожков // Крайн. Север. - 2006. - 12 мая. -  С. 14 - 15 

Предания о Тан-Богоразе / со  слов  Кивагмэ записала К. 

Сергеева // Магадан. правда . – 1970 . - 11 июля. 
Сявая – бегун ; Как ты догадался? ; Скала верности ; Кто 

лучше?; Почему собака на оленя бросается?; Кто кого переговорил : 
сказки // Чукотка. - Анадырь, 2006. - № 4. - С. 202 - 203. 

 
Литература о нём: 
Мусияка С. Их имена в памяти земляков :  [о знаменитых 

эскимосах Провиденского района] / С. Мусияка // Полярник. - 2010. 
-   Дек. 10. - С. 1-2. 

Огрызко В.В. Азиатские эскимосы : писатели и литераторы :  
биобиблиогр. спр. / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : 
материалы и исследования / сост. В.Огрызко. - М. : Литературная 
Россия, 2008. - С. 384-509. 

Огрызко, В.  Кивагмэ // Писатели и литераторы  малочисленных  
народов   Севера  и  Дальнего Востока : биобиблиограф. справ. / В. 
Огрызко. - М., 1999 . - Ч.1. - С.20-22. 
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Огрызко В. Кивагмэ : [эскимосский сказочник] / В. Огрызко // 
Североведы России : материалы к биографическому словарю / В. 
Огрызко. - М., 2007. - С. 196-197. 

Рожков, Е.  Заполярный Синдбад-мореход : книга сказаний 
чукотского охотника и мореплавателя обошла многие страны мира // 
Независимая газ. - 2006. - 4 сент. -  С. 20 

Сельвинский, И.   Эскимос Кивагмэ  и  его сказки // Я буду 
говорить о стихах / И. Сельвинский . - М., 1973 . - С.268 -270. 

Сергеева К.С. Кивагмэ / К. С. Сергеева // Эскимосская 
литература : материалы и исследования / сост. В.Огрызко. - М. : 
Литературная Россия, 2008. - С. 101-136. Сергеева, К.  Кивагмэ - 
богатырь Севера : легендарная  быль об  эскимосском  сказителе // 
Сов. Чукотка . – 1959 . - 16 авг. 

Сергеева, К.  Сказочник  Кивагмэ : очерк // На Севере Дальнем 
. – 1958 . - N9. - С.155 -161.   

Трапезников А.А. Человечный человек : [о Кивагмэ] / А. А. 
Трапезников // Эскимосская литература : материалы и исследования 
/ сост. В.Огрызко. - М. : Литературная Россия, 2008. - С. 137-141.  

Эберин, Е. Сказочник Кивагмэ // Сов. Чукотка . -  1962 . – 20 

окт.  

 

 

105 лет со дня рождения 

Туккая 
(1911 – 1973), 

костореза, Заслуженного 

художника РСФСР 
 
Туккай родился в 1911 году в семье 

уэленского охотника и костореза. 
Косторезным искусством в семье 
занимались и его отец Хальмо, и брат 

Вуквол, ставший известным художником, 
и сам Туккай. По воспоминаниям Туккая: 
«Резать по кости я научился у отца. Мне 
было тогда четырнадцать лет. Сначала я 
полировал, затем шлифовал, и только 

потом отец позволил мне вырезать предметы попроще. Рабочий 
инструмент мы сами изготавливали дома: пила, крестовый топорик, 
резцы, ножи, напильники, — всё было самодельное. Готовые 

изделия отец и дед продавали на американские шхуны и местным 
европейцам». 

Туккай был одним из создателей уэленской комсомольской 
организации в декабре 1928 года. В начале 1930-х годов Туккай был 
приглашен в Уэленскую косторезную мастерскую. Но творческая 
работа была прервана активным участием в общественной жизни 
района, а именно, избранием Туккая секретарем райкома комсомола, 

затем - председателем Чукотского райисполкома. Лишь в начале 
1955 года Туккай смог вернуться к любимому искусству. 

За двадцать лет творчества им создано множество 
произведений декоративно-прикладного искусства, рассказывающих 
о труде его земляков, о том новом, что вошло в их жизнь. Герои 
произведений Туккая - морские охотники и оленеводы - изображены 
просто, без лишней аффектации, без нагнетания патетики. 

Опираясь на традиции национального косторезного искусства, 
Туккай не стоял на месте, привносил не только новые идеи, но и 
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новые технические решения. Именно Туккай основное внимание в 
косторезном искусстве уделял человеку-труженику, что отразилось в 
названиях его работ: «Возвращение с охоты», «На охоту в море», 
«Приручение оленя», «Отлов оленя», «Пастух, олень и волк». 
Туккай обладал удивительным чувством материала, безукоризненно 
владел формой, был признанным мастером динамичной композиции. 

Начиная с 1957 года Туккай - постоянный участник областных, 
республиканских, всесоюзных и даже зарубежных выставок. С 
середины 1960-х годов он становится художественным 
руководителем косторезной мастерской, воспитателем молодых 
художников. При этом, будучи заместителем председателя 
правления Магаданской организации художников РСФСР, он вёл и 
большую общественную работу.  

В 1968 году ему было присвоено почётное звание 
Заслуженного художника РСФСР. Туккай - член Союза художников 
СССР, кавалер ордена Октябрьской Революции. 

В 1970-х гг. в Уэлен приехал Мстислав Ростропович. В местном 
клубе он дал единственный концерт, где звучала музыка 
Чайковского и Рахманинова. Туккай был так потрясен услышанным, 

что не спал всю ночь, работал. А к утру появился «Пеликен с 
виолончелью», которого мастер преподнес великому музыканту. 
Через год косторез получил письмо от Ростроповича. Тот писал, что 
«Пеликен с виолончелью» стал любимцем и объездил с музыкантом 
уже полмира. 

Умер Туккай в 1973 году. 
  
Литература о нём:   
Бронштейн, М. М. Резная кость Уэлена. Народное искусство 

Чукотки / М. М. Бронштейн, И.Л. Карахан, Ю.А. Широков. - М. : 
Святигор, 2002. - 100 с. 

Гермашов М. Туккай - брат Вуквола : [о уэленских косторезах] 
/ М. Гермашов, фото автора // Советская Чукотка. - 1966. -   Май 14. 
- С. 3 : фот. 

Журов Р. Волшебный резец Туккая / Р. Журов // Советская 
Чукотка. - 1962. -   Март 3. - С. 4 

Кошелев В. Почерк Туккая : [о Уэленском косторезе] / В. 
Кошелев // Советская Чукотка. - 1960. -   Дек. 3. - С. 4 

Мери, Л. Искусство Туккая // Мост в белое безмолвие / Л. Мери 
; пер с эстонского. – М.: Советский писатель, 1978. 

Митлянская, Т. Художники  Чукотки.-  М.: Изобразит. 
искусство,  1976. 

О чём рассказал Туккай... / внешт. корр. // Советская Чукотка. 
- 1969. -   Авг. 8. - С. 4 

Тимашева, Л. Туккай, Заслуженный художник РСФСР (1911-
1973) . –  Магадан, 1976. – 8 с.: портр.; ил.  

Туккай Из плена шаманства. : [воспоминания из жизни] / 
Туккай // Советская Чукотка. - 1959. - 26 апр. -С. 4 
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90 лет со дня рождения 
Айвангу 

(1926 – 1963), 

эскимосского писателя 
 

Айвангу, что в переводе с 
чукотского означает «эскимос», родился в 
1926 году в эскимосском селе Уназик 
(ныне - Провиденский район) в семье 
зверобоя Кайнынана и Айнанаук - 
хранительницы родовых традиций. Во 
время домашних дел Айнанаук 
рассказывала сказки, легенды, 
вспоминала подвиги своих предков, 
которые Айвангу слушал, затаив дыхание.   

В годы Великой Отечественной 
войны юный Айвангу, как и все жители Уназика, участвовал в 
строительстве военного аэродрома на мысе Чаплино (часть 

авиатрассы Аляска – Сибирь). 
Окончив школу-семилетку в с. Лаврентия, Айвангу вернулся в 

родной Уназик, работал морским охотником. Но вскоре, по просьбе 
председателя Чаплинского колхоза, Айвангу был назначен 
счетоводом, а затем и бухгалтером колхоза. Он вступил в комсомол и 
партию, был выбран председателем сельсовета.  

В конце 1950-х годов руководители Магаданской области 
приняли решение ликвидировать Уназик и переселить всех 
зверобоев в посёлок Новое Чаплино, построенный в бухте Ткачен. 

Частые длительные поездки на собачьих упряжках с холодными 
ночевками под открытым небом не прошли бесследно: в 1957 году 
Айвангу попал в туберкулезный диспансер, а через два года из-за 
болезни позвоночника передвигаться он мог только на костылях. В 
1961 году недуг окончательно приковывает Айвангу к постели.  

Впервые свои литературные способности Айвангу 
продемонстрировал осенью 1955 года. Он перевел на эскимосский 
язык пьесу парторга В. Ивакина «Солнце над тундрой», 
посвященную борьбе руководителя национального совета Майны с 
шаманизмом. Вскоре пьеса была поставлена на местной сцене, роль 
главного героя - Майны - сыграл сам Айвангу. 

Несмотря на болезнь, Айвангу помогал филологам в изучении 
эскимосского языка, переводил сказки, предания, придумывал 

грамматические примеры. Лишенный возможности свободного 
общения с людьми, он начал писать, сначала по просьбе аспирантки 
Института языкознания АН СССР Н.М. Емельяновой, а потом – для 
себя, чтобы заново пережить яркие события своей жизни. 

Первым литературный дар Айвангу оценил Г.А. Меновщиков, 
подготовив одну из его новелл для сборника «От Москвы до тайги 
одна ночевка» (М., 1961).  

В 1963 году Айвангу не стало, он умер в возрасте 37 лет. 
Похоронен в селе Новое Чаплино. 

В 1985 году при содействии писателя и этнографа Владилена 
Леонтьева и знатока языка эскимосов-чаплинцев Людмилы Айнаны 
вышла в свет книга Айвангу «Наш родной Уназик». Книга рассказов 
о родном поселке вышла как на эскимосском, так и на русском 
языке, в литературной обработке В. Леонтьева. 

Рукопись Айвангу – шесть рукописных тетрадок – долгое время 
хранилась в архиве старейшего сотрудника Научно-
исследовательского института культурного и природного наследия 
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Л.С. Богословской. В 2004 году она опубликовала пять рассказов 
Айвангу, написанных автором на русском языке, в журнале 
«Северные просторы». По словам председателя общественной 
организации «Инуитский приполярный совет Чукотка» Татьяна 
Ачиргиной: «В процессе чтения все время ловишь себя на 
ощущении: читаешь на русском, но словно бы слышишь эскимосскую 
речь, и никакую другую!». 

 
Отдельные издания Айвангу: 
Наш родной Уназик : рассказы / предисл. и лит. обработка В. 

Леонтьева. - Магадан : Кн. изд-во, 1985 . – 80 с. – Текст на эскимос. 
и русск. яз. 

 
Из публикаций в периодической печати и сборниках: 
В тумане ; Погоня за китом ; Новеллы / авторизов. пер.с 

эскимос. Г. Меновщикова // Магадан. правда . – 1961 . - 8 июля. 
Зимняя охота на моржа : рассказ // Магадан. комсомолец . – 

1983 . - 1 янв. 
Охота на кита ; Чаплинская охота на уток летом ; Чаплинская 

весна ; Охота на вельботе ; Наше блуждение // Северные просторы . 
– 2004 . - N1-2 . - С.47-49. 

Птичий остров Нун’анигак : рассказ // Северные просторы . – 
1985 . - N 2 . – С.40. 

Рассказы // Современная литература народов России : Т. 4 : 
Проза : кн. 2. – М .: Пик, 2005. – С. 28-54. 

Рассказы // Тропою Богораза : научные и литературные 
материалы / сост. Л.С. Богословская, В.С. Кривощёков, И.И. 
Крупник. - М. : ГЕОС, 2008. - С. 144-155 : фото. 

Случай на охоте : рассказ / пер. с эскимос. Г. Меновщикова // 
От Москвы до тайги одна ночевка . - М., 1961 . - С.82 - 89.  

Эскимосские рассказы: Сявгак ; Погоня за китом ; В тумане / 
пер. с эскимос. и предисл. Г. Менолвщикова // На Севере Дальнем. – 
Магадан. – 1962 . – N1 . – С.106-111.     

 
Литература о нём:  
Богословская, Л. Шесть тетрадей Айвангу // Северные 

просторы . - 2004 . - N1-2 . - С.46. 
Ивакин, В. Между двух океанов. - Магадан, 1986. - С.39-40. 
Леонтьев В. Забытое имя :  [об эскимосском поэте Айвангу] / В. 

Леонтьев // Магаданский комсомолец. - 1983. - 1 января 
Меновщиков, Г. Вместо предисловия // На Севере Дальнем . – 

1962 . - N1 . - С.106 -107.    
Мусияка С. Их имена в памяти земляков :  [о знаменитых 

эскимосах Провиденского района] / С. Мусияка // Полярник. - 2010. 
-   Дек. 10. - С. 1-2 : портр. 

Огрызко В.В. Азиатские эскимосы : писатели и литераторы :  
биобиблиогр. спр. / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : 
материалы и исследования / сост. В.Огрызко. - М. : Литературная 
Россия, 2008. - С. 384-509. 

Огрызко В. Кто поможет сказителю? :  [о творчестве 
эскимосского сказителя Айвангу] / В. Огрызко // Магаданская 
правда. - 1985. - 12 июля 

Парамонов, И. Айвангу // Полярник [п. Провидения]. – 1987 . - 
25 апреля. – С.2. 

Петушков, В. Жизнь в охотку : [об Айвангу] / В. Петушков // 
Эскимосская литература : материалы и исследования / сост. 
В.Огрызко. - М. : Литературная Россия, 2008. - С. 167-172. 
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Романенко, Д. У могучих истоков : очерки и статьи о 
литературах Российской Федерации. - М., 1963 . – С.18-19, 35. 

 
Библиография: 
Айвангу // Писатели Чукотки : биобиблиограф. справ. - 

Анадырь, 1993 . - Вып.1 . - С.9-10. 
Огрызко, В.  Айвангу // Писатели и литераторы малочисленных 

народов  Севера и Дальнего Востока : биобиблиограф. справ./ В. 
Огрызко. - М., 1999 . - Ч.1. - С.20-22. 

 

 

80 лет со дня рождения 

Виктора Григорьевича 
Николенко 

(1936 - 1990),  

поэта и геолога 
 
Виктор Григорьевич Николенко 

родился в довоенной Кубани в 1936 
году. В детские годы пережил голод и 
ужасы Великой Отечественной войны. 

После войны работал на 
стройках, был грузчиком и 
разнорабочим, матросом и 

художником-оформителем. Получил профессию геолога. 
На Северо-Восток приехал уже зрелым человеком, в 1967 году. 

Работал в полевых партиях Билибинского райГРУ и Анадырской 
комплексной геологоразведочной экспедиции. 

Впечатления этих лет были тем поэтическим материалом, из 
которого создавался обширный цикл стихов о Севере. Первые 
публикации состоялись в Магадане.  

Печатались стихи Виктора Николенко в газетах «Магаданский 

комсомолец», «Магаданская правда», «Советская Чукотка», в 
альманахах «На Севере Дальнем», «Поэзия» (Москва), в журнале 
«Юность», в коллективных сборниках «Озябший меридиан», «Я 
расскажу тебе про Магадан». В 1976 году большая подборка его 
стихов была опубликована в сборнике «Смена» (издательство 
«Молодая гвардия»). Стихи Виктора Николенко мелодичны, певучи, 
в них ощущается общая тональность, присущая поэтам 
«крестьянской школы». 

В 1979 году в Магадане вышла в свет первая книга стихов 
Виктора Николенко «На семи ветрах».  

Полученная травма не позволяла В. Николенко найти работу по 
душе. С трудом ему удалось устроиться корректором в магаданскую 
газету «Вести». 

В конце 1980-х годов он работал над новым сборником стихов 
«ВсЁ живое». В декабре 1989 года рукопись приняло Магаданское 

книжное издательство, но стихи остались неизданными. 
В 1990 году поэта не стало. Похоронен в Магадане, на 

Марчеканском кладбище. 
В 2002 году при финансовой поддержке благотворительного 

фонда «Омолон» Магаданской писательской организации удалось 
издать последнюю книгу стихов Виктора Николенко. За этот сборник 
автор (посмертно) был удостоен звания дипломанта литературного 

конкурса им. Ю.С. Рытхэу. 
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Отдельные издания В.Г. Николенко: 
Всё живое : стихи / В. Николенко. - Магадан : МАОБТИ, 2002. - 

150 с. - (Библиотечка магаданской поэзии). 
На семи ветрах : стихи / В. Г. Николенко. - Магадан : Кн. изд-

во, 1979. - 56 с. 
 
Из публикаций в периодической печати и сборниках: 
Большая Родина ; «На Север душу отпусти…» ; Белый свет ; 

Золотые берега ; Свой маршрут…» ; Устоять! ; «Раскачались 
вагонные полки…» ; Тихий Дон ; «Я такую голубиную…» ; «Вся 
подвысохла трава…» ; «Ах, как дни мои мчатся!..» ; «Осення тундра 
свернула свою карусель…» ; Разгрузка с рейда ; «Словно забылся 
Великий…» ; Напоследок ; «Все-таки душа тут зацепилась…» ; «Под 
усталыми тучами…» ; Ирис  // Озябший меридиан – 2. Стихи молодых 
северян. – Магадан : Кн. изд-во, 1977. – С. 4 – 19. 

«В сопках на Марчекане…» ; «Все таки душа здесь 
зацепилась…» // Я расскажу тебе про Магадан : Сборник стихов о 
Магадане / Сост. В.В. Тимаков. – Магадан : Кн. изд-во, 1990. – С. 75, 
108. 

Ирис : стих. / В. Николенко  // На Севере Дальнем. - 2004. - 
№1. - С. 42 

Ирис ; «Невысокое солнце высоких широт…» ; Балок ; 
«Осенняя тундра свернула свою карусель…» ; Тишина ; «В сопках на 
Марчекане…» ; «Все таки душа здесь зацепилась…» ; «Под усталыми 
тучами…» // Северное притяжение : стихи поэтов Северо-Востока  / 
[сост. А. А. Пчёлкин]. - Магадан : Кн. изд-во, 1983. – С. 184 – 187. 

Нет жизни без любви и боли : стихи / В. Николенко  // Чукотка. 
- Анадырь, 2005. - №3. - С. 41-46 

Песнь о Первом Ревкоме : стихи / В. Николенко  // Советская 
Чукотка. - 1974. -   Янв. 30. - С. 4 

 
Литература о нём: 
Бахвалов, С. «И смерти – не существовало…» // Все живое / В. 

Николенко . - Магадан : МАОБТИ, 2002. – С. 5-10, портр. 

 

 

75 лет Елене Ивановне 

Нутекеу 
(1941),  

педагогу, хранительнице 

чукотских традиций и обрядов  

 
Елена Ивановна Нутекеу родилась в 

Алькатваамской тундре в семье 
Етылькута и Йитэунеут 
(Добросердечная). Своей дочери 
родители подарили имя Таннынау 

(Русская), за любовь к русским песням. 
Но потом дали ей другое имя – 
Рультынэут (Поворот в пути). В 1949 
году глава семьи умер. А в 1953 году 
весь род был насильственно переселен 

из селения Туманское в поселок Алькатваам.  
В 1965 году Елена Нутекеу окончила Анадырское 

педагогическое училище. Вернувшись в Алькатваам, стала работать 
учителем сельской школы и руководителем национального ансамбля 
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«Оленёнок» (1965-1985 гг.). В 1967 году чукотский ансамбль 
блестяще выступил на Всесоюзном фестивале-смотре 
самодеятельного искусства в Кремлевском дворце съездов, стал 
лауреатом юбилейного смотра самодеятельного искусства. В 1978 
году за высокое исполнительское мастерство коллектив ансамбля 
«Оленёнок» был удостоен звания «Народный».  

35 лет назад, в 1981 году, Елена Нутекеу была 
награждена орденом Дружбы народов. 

В 1985 году Елена Ивановна Нутекеу передала руководство 
ансамблем Александру Тевлянкау, но творческие отношения с 
коллективом не прервала. Она помогает ставить танцы, миниатюры, 
делает театрализацию сказок. 

Нутекеу Елена Ивановна – заслуженный учитель РСФСР, 
является соавтором учебников по чукотскому языку. В начале 1980-
х годов Нутекеу помогла Нине Емельяновой составить учебник 
чукотского языка для учителей. Позже участвовала в  подготовке 
книг для чтения в 3 и 5 классах национальных школ, сочиняла для 
них стихотворения. 

Елена Нутекеу – известная на Чукотке и за рубежом 

сказительница, собирательница мифов и легенд своего народа. Она 
является автором сборника «Чукотские сказки и легенды» (2005), 
изданного как на русском, так и на чукотском языке.  

 
Отдельные издания Е.И. Нутекеу: 
Чукотские сказки и легенды (в пересказах бабушки Нутекеу) / 

пер. с чук. В.А. Грачёвой. - Чебоксары : Чувашия, 2005. - 148 с. –
Текст на чук. и рус. яз. 

Чукотский язык : учебник для 3 класса / Н. Б. Емельянова, Е. 
И. Нутекеу. - СПб. : Просвещение, 1995. - 128 с. 

Чукотский язык = Лыгъоравэтльаелыел : практич. занятия для 
начинающих : литературные тексты : грамматические записки / Ш. 
Венстен, Е.И. Нутекеу , З.В. Венстен-Тагрина . - Якутск : ИД Северо-
Восточного федерального ун-та им. М.К. Аммосова , 2012. - 244 с. 

 
Из публикаций в периодической печати и сборниках 
Если бы юность умела, если бы старость могла... : рассказ-

воспоминание Е.И. Нутекеу  / записал П. Меркер; фото М. Гермашова 
// Крайн. Север. - 2000. -   17 марта. - С. 5 

Песня о Чукотке / Мелодия К. Эномле; Запись и текст в ноты Е. 
Тынеру // Айвэрэттэ. - Анадырь, 2005. - Вып.11. - С. 31-32. - Текст 
на чук. и рус.яз. 

По зову родной земли / беседовал О. Шпигель // Беринговский 
вестник. - 2006. - 29 апр. - С. 2, 10. 

 
Литература о ней: 
[Елена Нутекеу] : [фото преподавателя начальных классов в 

Алькатвааме] // Советская Чукотка. - 1973. -   Июнь 9. - С. 3 : фот. 
Векличева Р. Личная песня / Р. Векличева // Советская 

Чукотка. - 1985. -   17 Март. - С. 2 
Горин В. "Как хорошо родиться на этой земле" : [к 20-летию 

образования ансамбля "Олененок"] / В. Горин // Советская Чукотка. 
- 1985. -   30 ноя. - С. 8. - фот. 

Елена Ивановна Нутекеу // Айвэрэттэ. Вып.11 : реперт.-метод. 
сборник / Управление культуры и искусства деп-та культуры, 
молодёжи, спорта, туризма и информ. политики ЧАО; ред. А. 
Кергинто, Г. Ранаврольтын, Е. Тынеру. - Анадырь : Крайний Север, 
2005. – С.  
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Елена Нутекеу : фото // Крайн. Север. - 2002. -   22 февр. - С. 
3. 

Иванова О. Песня остается с человеком / О. Иванова // 
Советская Чукотка. - 1981. -   Дек. 29. - С. 3 

Из Алькатваама -  в Париж / "БВ"- информ // Беринговский 
вестник. - 2007. - 14 сент. - С. 3.; То же // Крайн. Север. - 2007. - 14 
сент. - С. 2. 

Иунеут Н. Я восхищаюсь Нутекеу / Н. Иунеут // Крайн. Север. - 
2005. - 4 марта. - С. 16. 

Некрасов Н. Вторая профессия Елены Нутекеу / Н. Некрасов // 
Советская Чукотка. - 1967. -   Март 8. - С. 3 

Огрызко В. Чукотские писатели и литераторы : Краткий 
биографический словарь // Чукотская литература : материалы и 
исследования / сост. В. Огрызко. - М. : Литературная Россия, 2007. – 
С 479-483. 

Поломошнов И. Почерк учителя / И. Поломошнов // Советская 
Чукотка. - 1982. -   1 Авг. - С. 2 

Шпигель О. По зову родной земли / О. Шпигель // Крайн. 
Север. - 2007. - 20 апр. - С. 18. 

 
 

65 лет со дня рождения 

Елены Евгеньевны Омрыны 

(1951 – 1989), 
чукотской поэтессы 

 

Чукотская поэтесса Елена 
Евгеньевна Омрына родилась в 1951 
году в селе Усть-Белая Анадырского 
района. Рано осиротела. В родном селе 
закончила вечернюю среднюю школу. 

В 1968 году, в возрасте 17 лет, 
Елена Омрына стала работать в Усть-
Бельской оленеводческой бригаде. Она 

выполняла женскую работу: готовила и шила. Именно тогда за 
работой и стали рождаться в её душе стихи и песни. С 1976 года она 
выступала в составе самодеятельного ансамбля «Поющая тундра», в 
программе которого звучали песни на её стихи. 

Летом 1977 года в селе Усть-Белая в составе фольклорной 
экспедиции побывала прославленная чукотская поэтесса Антонина 

Александровна Кымытваль. На праздничном вечере, устроенном в 
честь приезда Кымытваль, Елена Омрына продекламировала свои 
стихи. Антонина Александровна отозвалась о творчестве Омрыны 
так: «Меня тронули искренность интонаций, красочность, идущие от 
самобытного искусство чукотского народа. Это были стихи  о родине, 
о матери, о тундре, об оленях». 

После той встречи Антонина Кымытваль пригласила девушку в 
Анадырь. И в 1977 году Елена стала участницей семинара молодых 
литераторов Чукотки. С этого времени стихи Елены Омрыны стали 
появляться в газете «Советкэн Чукотка». Её стихи на русском языке, 
в переводе Михаила Эдидовича, публиковались в газетах 
«Магаданская правда» и «Магаданский комсомолец», в журнале 
«Дальний Восток», альманахе «На Севере Дальнем», в коллективных 
сборниках «Пою тебя, Чукотка» (Магадан, 1983), «Любовь 
провинциалки» (Анадырь, 1991), «Поэзия народов Крайнего Севера 
и Дальнего Востока России» (Москва, 2002). 
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Творчество Елены Омрыны невелико по объему. Простая 
доверительная манера в стихах, хорошее знание жизни подкупает 
читателя. Она не боялась передать в своих стихах 
"натуралистические", бытовые стороны в жизни оленеводов.  

Елена Омрына умерла в 1989 году, похоронена по чукотской 
традиции в усть-бельской тундре. 

Омрына в переводе на русский язык означает «Прочная». От 
природы скромная, застенчивая, она, тем не менее, оправдала свое 
имя – прочно завоевала свое место в национальной литературе 
народов Чукотки. 

 
Произведения Е.Е. Омрыны: 
Год пастуха ; Солееды : [стихи] / пер. с чукот. М. Эдидовича // 

На Севере Дальнем . – 1978 . - N1 . - С.46-47.  
Год пастуха ; Солееды ; Дождись нас, мама  : стихи // Поэзия 

народов Крайнего Севера и Дальнего Востока России. - М., 2002. -  
С. 300-302 

Год пастуха ; Сенокос на Чукотке ; Солееды : [стихи] / пер. с 
чукот. М. Эдидовича // Дал. Восток . – 1978 . - N11 . - С.94-96.  

Год пастуха ; Солееды ; Проталины ; Первое мая ;  Дождись 
нас, мама! ;  Сенокос на Чукотке : [стихи] / пер. с чукот. М. 
Эдидовича // Пою тебя, Чукотка: стихи поэтов Крайнего Северо-
Востока . - Магадан, 1983 . - С.129 -133.   

Год пастуха : стих / Е. Омрына // Советская Чукотка. - 1979. -   
Дек. 16. - С. 4 

Дождись нас, мама : стих / Е. Омрына // Советская Чукотка. - 
1985. -   20 Янв. - С. 2 

Дождись нас, мама! : [стихи] / пер. с чукот. М. Эдидовича // 
Магадан. оленевод . - Вып. 30 . – 1979 . - С.42. 

Дождись нас, мама! ; «Спешим, оленей гоним что есть мочи…» / 
Е. Омрына; пер. с чукот. М. Эдидовича // Любовь провинциалки : 
стихи северянок. - Анадырь, 1991 . - С.11. 

Дождись нас, мама : стихи // Чукотка. - Анадырь, 2005. - №3. -  
С. 57-62 

Разлука : [стихи] // Дал. Восток . – 1979 . - N12 . - С. 95. 
 
Литература о ней: 
Каратов С. У линии перемены дат : [о чукотских поэтах] / 

Каратов С. // Чукотская литература. - 2007. - С. 393-406. 
Кымытваль, А. [Воспоминания] // На Севере Дальнем . – 1978 . 

- N1 . - С.47: фот. 

Омрына Елена Евгеньевна : [биограф. справка] // Пою тебя, 
Чукотка: стихи поэтов Крайнего Северо-Востока . - Магадан, 1983 . - 
С. 168 -169.  

Елена Омрына // Любовь провинциалки : стихи северянок . - 
Анадырь, 1991. - С. 11-12: портр. 

Каратов, С. У линии перемены дат // Чукотская литература. - 
М., 2007. -  С. 393-406 

  
Библиография:  
Огрызко, В.   Е.Е. Омрына // Писатели и литераторы 

малочисленных народов  Севера и Дальнего Востока : 
биобиблиограф. справ./ В. Огрызко.  - М., 1999 . - Ч.2 - С.19. 

Е.Е. Омрына  // Писатели Чукотки : биобиблиограф. справ. - 
Анадырь, 1993. - Вып.1 . - С.80-81. 
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60 лет со времени установки 
памятника-маяка  

Семену Дежневу 

(1956) 
 

Первый памятник Семену 
Дежневу возник еще в сентябре 1910 
года. Он был установлен на самой 
вершине каменистой горы 
Инг΄ег΄рук, в четырехстах метрах от 

эскимосского селения Наукан (Чукотский район). Его установили 
капитан военного корабля «Шилка» Александр Николаевич Пелль и 
Приамурский генерал-губернатор Павел Фридрихович Унтербергер. 
Это был деревянный крест высотой в 15 метров с двумя 
перекладинами, к которому крепилась медная доска с текстом: 
"Памяти Дежнева... Мореплаватели приглашаются поддерживать этот 
памятник". В следующем году на северной оконечности мыса 
лейтенант Г. Брусилов установил деревянный астрономический 

пункт в память Дежнева. Этот шестиметровый деревянный столб 
известен как "Знак Брусилова". 

Крест простоял более двадцати лет. В 1930-х гг. памятник-
крест был снесен как «религиозный и самодержавный вензель». В 
послевоенное время крест был восстановлен, но в более скромном 
виде – высотой в 2,5 метра с памятной медной доской, снятой с 
первоначального памятника. 

В 1956 году на этом же месте по инициативе Главного 

управления Северного морского пути был установлен памятник-маяк 
Семену Дежневу. Авторы сооружения: скульптор З. Баженова, 
художник В. Семенов, архитектор Чекмотаев, инженер Б. Семененко. 

Маяк высотою более шестнадцати метров выполнен из 
мраморной крошки. На лицевой его стороне укреплен бронзовый 
бюст морехода. Надписи на памятнике сообщают о нелегком пути 
Дежнева и его открытиях. На вершине памятника установлен 
ацетиленовый фонарь, который служит маяком для судов, 
проходящих по Берингову проливу. 

В книге «Наукан и науканцы» записаны воспоминания о том 
событии. Известный артист Яков Тагъёк рассказывает: «Под новый 
памятник проводили взрывные работы, разравнивали площадку… 
Науканцы подняли с берега бюст Дежнева с помощью двух шестов, к 
которым привязали его лахтачными ремнями. Когда бюст поднимали 

наверх, почти все науканцы спустились на берег. Они взвалили его 
на плечи и подняли по склону горы наверх. Одни на плечах несли, 
другие помогали с помощью ремней тянуть вверх. Бюст был очень 
тяжелый. Он весит около полтонны». 

В 1998 году старый крест был снесен, памятная табличка 
утеряна. А в 2002-м рядом с маяком стараниями членов экспедиции 
из Омска и местных жителей был изготовлен и установлен 
пятнадцатиметровый крест-памятник в первоначальном виде. 

 
Литература: 
Яков Тагъек [Воспоминания] // Наукан и науканцы : [рассказы 

науканских эскимосов] / Правительство Чукотского автономного 
округа, Общественная организация эскимосов Чукотского 
автономного округа "Инуитский приполярный совет Чукотка ; сост. 
В. Леонова. - Владивосток : ИПК Дальпресс, 2014. – С. 23-32. 
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Беляева, А.В. Русскому землепроходцу и мореходу // 
Памятники истории Колымы и Чукотки / под общ. ред. Л.Н. 
Стебаковой. - Магадан : Кн. изд-во, 1971. -  С. 10-13 

Першин, А.  Крест командора на мысе Дежнева // Крайн. Север. 
- 2004. - 26 марта. -  С. 17 

Рига, И.  Становление русской администрации на берегах 
Анадырского лимана // Анадырь знакомый и незнакомый / И. Рига. - 
М., 2009. -  С. 119-152 : ил. 

 

 
50 лет  

художественному фильму 

«Начальник Чукотки» 

(1966) 
 

30 ноября 1966 года газета 
«Магаданская правда» сообщила о 
завершении работы над художественным 

фильмом «Начальник Чукотки». 
Фильм был снят на киностудии 

«Ленфильм» режиссером Виталием 
Мельниковым по сценарию Владимир 
Валуцкого и Виктора Рабиновича. Главную 
роль «начальника Чукотки» сыграл 
молодой актер Михаил Кононов.  

В газетах сообщалось, что в основу кинокомедии легли 
реальные факты, о которых, как утверждали авторы фильма, они 
лишь излагают "некоторые непроверенные подробности" о первых 
шагах советской власти на Чукотке. По их версии, юный 
представитель РСФСР, собравший на Чукотке с иностранных 
коммерсантов десятки тысяч долларов пошлины за покупку меха у 
чукчей, был вынужден бежать с деньгами в Америку, спасаясь от 

белогвардейцев. Чтобы вернуть деньги стране Советов, ему 
пришлось совершить целое кругосветное путешествие: США — 
Рангун — Кейптаун — Гамбург — Петроград - Чукотка. 

Зимнюю Чукотку снимали в Апатитах (Кольский полуостров), 
коренных жителей Чукотки играли  настоящие чукчи. Летнюю 
Чукотку снимали в Крыму, на погранзаставе около Судака, в 
массовке были задействованы "товарищи отдыхающие” с 
ближайшего пляжа. Премьера фильма состоялась 17 апреля 1967 

года. Только за первый год фильм «Начальник Чукотки» посмотрели 
15,7 миллионов зрителей. В 1968 году картине был присужден приз 
ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика» на Всесоюзной неделе детского фильма. 

 
Литература: 
Волк И. Начальник Чукотского полуострова / И. Волк, В. 

Леонтьев, Б. Мухачев // Время. События. Люди. 1917-1927 : 
исторические очерки о становлении Советской власти на Чукотке и 
Колыме  / гл. ред. И. Н. Каштанов. - Магадан : Кн. изд-во, 1967. - С. 
120 : фото 

Здесь снимается кинофильм о Чукотке : [съемка первых 
сюжетов фильма "Начальник Чукотки"] // Советская Чукотка. - 1966. 
-   Май 24. - С. 4 

Омрувье И. Борьба за власть. : [о съемках фильма "Начальник 

Чукотки", о первых ревкомовцах] / И. Омрувье // Крайн. Север. - 
2012. -   16 нояб. - С. 7 
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Перечень знаменательных дат 
по Чукотскому автономному округу  

на 2016 года 
 
355 лет со дня рождения Владимира Васильевича Атласова 
(ок.1661 - 1711), русского путешественника. 

(см. справку на странице 78-79) 
 
335 лет со дня рождения Витуса Ионассена Беринга (1681, 12 
августа - 1741), российского мореплавателя. 

(см. справку на странице 45-48) 
 
315 лет со дня рождения Дмитрия Яковлевича Лаптева (1701-
1771), мореплавателя и полярного исследователя. 

(см. справку на странице 80-81) 
 
305 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова 

(1711, 11 ноября - 1755), русского ученого и путешественника. 
(см. справку на странице 60-62) 

 
280 лет со дня рождения Тимофея Ивановича Шмалева (1736 - 
1789), исследователя северо-восточной Сибири, 
этнографа, историка, географа. 

(см. справку на странице 81-83) 
 
165 лет со дня рождения Александра Александровича Бунге 
(1851, 9 ноября - 1930), врача, естествоиспытателя и фотографа. 

(см. справку на странице 59-60) 
 
125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева 
(1891, 3 февраля – 1965, 29 августа), геолога, путешественника, 
члена-корреспондента Академии наук СССР. 

(см. справку на странице 10-11) 
 
125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891, 30 
сентября – 1956, 7 сентября), исследователя Арктики. 

(см. справку на странице 53-55) 
 
125 лет со дня рождения Кивагмэ (1891 – 1948), эскимосского 

сказителя. 
(см. справку на странице 83-85) 

 
115 лет  со дня рождения Георгия Алексеевича Ушакова (1901, 
30 января - 1963, 3 декабря), путешественника, исследователя, 
доктора географических наук. 

(см. справку на странице 8-9) 
 
115 лет со дня рождения Юрия Александровича Билибина  
(1901, 19 мая -1952), учёного-геолога. 

(см. справку на странице 30-32) 
 
110 лет со дня рождения Петра Яковлевича Скорика (1906, 10 
февраля -1985, 12 июня), педагога, лингвиста. 

(см. справку на странице 15-17) 
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105 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ашкамакина (1911, 
август  – 1991), эскимосского подвижника. 

(см. справку на странице 50-51) 
 
105 лет со дня рождения Николая Ивановича Максимова (1911, 
18 декабря -1993, 15 марта), писателя. 

(см. справку на странице 50-51) 
 
105 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Меновщикова 
(1911, 25 декабря - 1991), эскимолога, филолога. 

(см. справку на странице 74-75) 
 
105 лет со дня рождения Туккая (1911 – 1973), костореза, 
Заслуженного художника РСФСР. 

(см. справку на странице 85-86) 
 
95 лет с момента открытия первого памятника членам 
Анадырского уездного Ревкома (1921, 5 июля). 

(см. справку на странице 35-36) 

 
90 лет с момента начала Приполярной переписи (1926, 3 
августа). 

(см. справку на странице 41-42) 
 
90 лет со времени заселения и освоения острова Врангеля (1926, 
9 августа). 

(см. справку на странице 43-45) 
 
90 лет со времени первого авиационного полета над 
территорией Чукотки (1926, 11 августа). 

(см. справку на странице 45) 
 
90 лет со дня рождения Василия Ивановича Ёмрона (1926, 25 
декабря – 1987, 15 декабря), эскимосского учителя. 

Литература: 
Огрызко В.В. Азиатские эскимосы : писатели и литераторы :  

биобиблиогр. спр. / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : 
материалы и исследования / сост. В.Огрызко. - М. : Литературная 
Россия, 2008. - С. 384-509. 
 
90 лет со дня рождения Айвангу (1926 – 1963), эскимосского 

писателя. 
(см. справку на странице 87-89) 

 
85 лет Базику Магометовичу Добриеву (1931, 15 марта), 
эскимосскому поэту, общественному деятелю. 

(см. справку на странице 20-21) 
 
85 лет со дня рождения Геннадия Петровича Пананто (1931, 20 
апреля -1995, 11 февраля), поэта и композитора. 

(см. справку на странице 26) 
 
85 лет со времени введения в строй Анадырского 
рыбоконсервного комбината (1931, 4 августа - 1995). 

(см. справку на странице 42-43) 
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85 лет со времени организации Дальстроя, государственного 
треста по дорожному и промышленному строительству в районе 
Верхней Колымы (1931, 13 ноября - 1957). 

(см. справку на странице 62-64) 
 
85 лет со дня создания в Анадыре Бюро краеведения (1931, 14 
ноября - 1937). 

(см. справку на странице 67-68) 
 
85 лет со дня создания Уэленской косторезной мастерской им. 
Вуквола (1931, 14 ноября). 

(см. справку на странице 68-70) 
 
85 лет со дня рождения Натальи Сергеевны Рукактак (1931 – 
1976), эскимосской подвижницы. 

Литература: 
Огрызко В.В. Азиатские эскимосы : писатели и литераторы :  

биобиблиогр. спр. / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : 
материалы и исследования / сост. В.Огрызко. - М. : Литературная 

Россия, 2008. - С. 384-509. 
 
80 лет Николаю Константиновичу Железнову (1936, 2 марта), 
учёному, биологу, общественному деятелю. 

(см. справку на странице 18-20) 
 
80 лет со дня рождения Раисы Ивановны Тнанаут (1936, 17 
сентября), чукотской поэтессы. 

Литература: 
Огрызко В. Чукотские писатели и литераторы : краткий 

биографический словарь / В. Огрызко // Чукотская литература. - 
2007. - С. 449-483. 
 
80 лет со дня рождения Николая Яковлевича Токе (1936 – 1983), 
собирателя чукотского фольклора. 

Литература: 
Огрызко В. Чукотские писатели и литераторы : краткий 

биографический словарь / В. Огрызко // Чукотская литература. - 
2007. - С. 449-483. 
 
80 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Николенко (1936 
- 1990), поэта и геолога. 

(см. справку на странице 89-90) 
 
75 лет со дня рождения Якова Сергеевича Тагъёка (1941, 1 
января – 2004, 22 февраля), танцора, балетмейстера, 
общественного деятеля. 

(см. справку на странице 2) 
 
75 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Христофорова 
(1941, 4 января – 2013, 22 марта), прозаика, журналиста. 

(см. справку на странице 6-7) 
 
75 лет Ивану Васильевичу Омрувье (1941, 7 января), писателю, 
журналисту. 

(см. справку на странице 3-5) 
 
75 лет со дня рождения Михаила Давидовича Эдидовича, (1941, 
7 февраля - 2008, 17 января), журналиста, поэта, переводчика. 
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(см. справку на странице 12-15) 
 
75 лет Надежде Павловне Отке (1941, 1 июля), педагогу, 
государственному деятелю. 

(см. справку на странице 33-34) 
 
75 лет Кёнигсбергскому ордена Красной Звезды 
пограничному отряду (1941, 1 июля). 

(см. справку на странице 34-35) 
 
75 лет пограничной заставе на острове Ратманова (1941, 
сентябрь). 

(см. справку на странице 55-57) 
 
75 лет со дня рождения Маргариты Константиновны Такакавы, 
(1941, 14 ноября - 1994), фольклориста и педагога. 

(см. справку на странице 65-66) 
 
75 лет со дня рождения Глеба Александровича Наказика (1941),  

эскимосского подвижника. 
Литература: 

Огрызко В.В. Азиатские эскимосы : писатели и литераторы :  
биобиблиогр. спр. / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : 
материалы и исследования / сост. В.Огрызко. - М. : Литературная 
Россия, 2008. - С. 384-509. 

 
75 лет Елене Ивановне Нутекеу (1941), педагогу, хранительнице 
чукотских традиций и обрядов. 

(см. справку на странице 90-92) 
 
70 лет со дня образования рабочего посёлка Провидения (1946, 
10 мая). 

(см. справку на странице 28-30) 
 
70 лет со времени основания посёлка Эгвекинот (1946, 16 июля). 

(см. справку на странице 37-39) 
 
70 лет со дня образования морского порта Эгвекинот (1946, 1 
августа). 

(см. справку на странице 39-40) 
 

65 лет Александру Викторовичу Назарову (1951, 24 февраля), 
государственному деятелю. 

(см. справку на странице 17-18) 
 
65 лет со времени создания морского ордена «Знак Почёта» 
торгового порта Певек (1951, 20 апреля). 

(см. справку на странице 27-28) 
 
65 лет со дня рождения Елены Евгеньевны Омрыны (1951 – 
1989), чукотской поэтессы. 

(см. справку на странице 92-93) 
 
60 лет со дня открытия Иультинской центральной районной 
библиотеки (1956, 8 января). 

(см. справку на странице 5-6) 
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60 лет со дня открытия Дома культуры в посёлке Эгвекинот 
(1956, 3 февраля). 

(см. справку на странице 11-12) 
 
60 лет со времени организации чукотской редакции при 
Магаданском книжном издательстве (1956, 1 октября - 2003). 

(см. справку на странице 57-58) 
 
60 лет со дня рождения Анатолия Суксохак (1956),  эскимосского 
поэта. 

Литература: 
Огрызко В.В. Азиатские эскимосы : писатели и литераторы :  

биобиблиогр. спр. / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : 
материалы и исследования / сост. В.Огрызко. - М. : Литературная 
Россия, 2008. - С. 384-509. 
 
60 лет со времени установки памятника-маяка Семену Дежневу 
(1956). 

(см. справку на странице 94-95) 

 
55 лет Елене Викторовне Тевлявье (1961, 7 мая), педагогу, 
хореографу. 

Литература: 
Сибгатуллина Г. К семье "Чычеткин вэтгав" пополнение / Г.  

Сибгатуллина // Крайн. Север. - 2010. - Июль 23. - С. 5 
Тевлянкау Е.М. Елена Викторовна Тевлявье : [педагог, 

преподаватель фольклорного исполнительства] / Е. М. Тевлянкау // 
Айвэрэттэ. - 2009. - Вып. 13. - С. 52-53 : портр. 
 
55 лет со времени переименования района Восточной Тундры в  
Билибинской район (1961, 2 августа) 

(см. справку на странице 40-41) 
 
55 лет со дня основания Чукотского окружного литературного 
объединения (1961, 27 сентября). 

(см. справку на странице 52-53) 
 
55 лет Валентине Григорьевне Леоновой  (1961, 5 декабря), 
педагогу, эскимосской подвижнице, «Хранителю традиций». 

Литература: 
Леонова, В. Наукан и науканцы : об издании книги «Наукан и 

науканцы» / В. Леонова // Крайн. Север. - 2014. -   3 окт. - С. 18 
Огрызко В.В. Азиатские эскимосы : писатели и литераторы :  

биобиблиогр. спр. / В. В. Огрызко // Эскимосская литература : 
материалы и исследования / сост. В.Огрызко. - М. : Литературная 
Россия, 2008. - С. 384-509. 

 
50 лет художественному фильму «Начальник Чукотки» (1966). 

(см. справку на странице 95) 
 
40 лет со дня создания государственного заповедника «Остров 
Врангеля» (1976, 23 марта). 

(см. справку на странице 21-24) 
 

40 лет со дня введения в полную эксплуатацию Билибинской АЭС 
(1976, 27 декабря). 

(см. справку на странице 76-77) 
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25 лет межконтинентальной гонке на собачьих упряжках 
«Надежда» (1991, 5 апреля). 

(см. справку на странице 25-26) 
 

25 лет со дня открытия в Анадыре Чукотского литературного 
музея (1991, 16 июня). 

(см. справку на странице 32-33) 
 

25 лет со времени образования Отделения ПФР по Чукотскому 
АО (1991, 12 июля). 

(см. справку на странице 36-37) 
 

25 лет со времени вступления в строй первого энергоблока 
Анадырской ТЭЦ (1986, 21-22 декабря). 

(см. справку на странице 72-73) 
 
15 лет со дня основания первой на Чукотке радиостанции в FM-
диапазоне – радио «Пурга» (2001, 21 августа). 

(см. справку на странице 48) 

 
10 лет со дня открытия на Аляске памятника российским и 
американским лётчикам (2006, 27 августа). 

(см. справку на странице 49-50) 
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Именной указатель 
Айвангу, эскимосский писатель………………………………………  58, 87-89, 97 
Атласов В.В., путешественник …………………………………………….… 78-79, 96 
Ашкамакин И.И., эскимосский подвижник …………………………...50-51, 97 
Берзин Э.П., первый директор треста Дальстрой…………………….….62-63 
Беринг  В.-И., полярный мореплаватель и исследователь……45-48, 96  
Билибин Ю.А., ученый-геолог………………………………………………….30-32, 96 
Бунге А.А., ученый, врач и фотограф…………………………………….59-60, 96 
Добриев Б.М., эскимосский поэт……………………………………………..20-21, 97 
Ёмрон В.И., педагог……………………………………………………………………………….97 
Железнов Н.К., ученый-биолог......................................... 18-20, 98 
Кальвиц О.А., летчик …………………………………………………………………….45, 97 
Кивагмэ, эскимосский сказочник …………………………………………….83-85, 96 
Крашенинников С.П.,  исследователь Камчатки………………60-62, 78, 96 
Лаптев Д.Я., мореплаватель…………………………………………………….80-81, 96 
Леонова В.Г., эскимосская подвижница …………………………………………..100 
Максимов Н.И., писатель ………………………………………………………….71-72, 97 
Меновщиков Г.А., ученый-филолог………………………………………….74-75, 97 
Назаров А.В., государственный деятель…………………………………17-18, 99 

Наказик Г.А., эскимосский подвижник………………………………………………..99 
Николенко В.Г., писатель, геолог…………………………………………….89-90, 98 
Нутекеу Е.И., хранительница чукотских традиций…………26, 90-92, 99 
Обручев С.В., ученый-геолог ………………………………………………………8-9, 96 
Омрувье И.В., чукотский писатель ……………………………………… 3-5, 52, 98 
Омрына Е.Е., чукотская поэтесса ……………………………………………92-93, 99 
Отке Н.П., государственный деятель……………………………………….33-34, 99 
Назаров А.В., государственный деятель…………………………………17-18, 99 
Пананто Г.П., чукотский поэт и композитор…………….………………….26, 97 
Рукактак Н.С., эскимосская подвижница…………………………………………….98 
Седько А.К., краевед ……………………………………………………………………..67-68 
Скорик П.Я., педагог, ученый-филолог …………………….15-17, 32, 68, 97 
Суксохак А., эскимосский поэт…………………………………………………………..100 
Тагьёк Я.С., эскимосский артист……………………………………………….2, 94, 98 
Такакава М.К., фольклорист…………………………………………………….65-66, 98 
Тевлявье Е.В., хореограф…………………………………………………………………..100 
Тнанаут Р.И., чукотская поэтесса………………………………………………………..98 
Токе Н.Я., собиратель чукотского фольклора…………………………………….98 
Туккай, косторез………………………………………………………………….69 ,85-86, 97 
Ушаков Г.А., ученый-географ………………………………………………….8-9,44, 96 
Христофоров В.Г., писатель ………………………………………………….6-7, 52, 98 
Шмалев Т.И., исследователь северо-восточной Сибири……….81-83, 96 

Шмидт О.Ю., Герой Советского Союза.….............................53-55, 96 
Эдидович М.Д., писатель …………………………………………………..12-15, 92, 99 
 
Географический указатель 
Билибинский район ………………………………………………………………..40-41, 100 
Врангеля, остров …………………..…………………………..8, 21-24, 43-45, 54, 97 
Камчатка, полуостров …….…………………………………………….60-62, 78, 81-82 
Провидения, районный центр…………………………………………….28-30, 34, 99 
Ратманова, остров …………………………………………………………………………..55-56 
Эгвекинот, районный центр ………………………………………5,11-12,37-39, 99 
 
Указатель предприятий, учреждений и организаций 
Анадырская ТЭЦ ………………………………………………………………………72-73, 101 
Анадырский рыбоконсервный комбинат ………………………………..42-43, 97 
Анадырский рыбоперерабатывающий завод……………………………………..43 
Билибинская АЭС ……………………………………………………….17, 40, 76-77, 100 
Бюро краеведения см. Музейный Центр «Наследие Чукотки» 
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Дальстрой, трест ……………………………………………………27, 31, 38, 62-64, 98 
Иультинская центральная районная библиотека ……………….5-6, 38, 99 
Кенигсбергский ордена Красной Звезды  
пограничный отряд……………………………………………………………………34-35, 99 
Морской ордена «Знак Почета» порт Певек…………………………..27-28, 99 
Морской порт Провидения ………………………………………………………………….28 
Морской порт Эгвекинот………………………………………………………………..39, 99 
Музейный Центр «Наследие Чукотки» ………….………….32, 59, 67-68, 98 
«Остров Врангеля», государственный заповедник …………….21-24, 100 
Отделение ПФР по Чукотскому АО…………………………………………36-37, 101 
Пограничная застава на острове Ратманова …………………………55-56, 99 
Радиостанция «Пурга» ………………………………………………………………..48, 101 
Уэленская косторезная мастерская им. Вуквола...……68-70, 85-86, 98 
Чукотская редакция при Магаданском  
книжном издательстве …………………………………………………………..57-58, 100 
Чукотский  литературный музей …………………………………………..32-33, 101 
Чукотское окружное литературное объединение ……………………….52-53 
Чукотстрой…………………………………………………………………………………………..38 
Эгвекинотская горнолыжная база……………………………………………………….38 

Эгвекинотский Дом культуры…………………………………………..11-12, 38, 100 
 
Указатель памятников  
Памятный крест на могиле Витуса Беринга………………………………………..47 
Памятник лётчикам Алсиба (Аляска)…………………………………….49-50, 101 
Памятник-маяк Семену Дежневу…………………………………………..94-95, 100 
Памятник ученому-геологу Юрию Билибину……………………………………..31 
Памятник членам Анадырского ревкома…………………………………35-36, 97 
 
Указатель исследовательских экспедиций 
Великая Северная экспедиция………………………46-48, 60-62, 81, 82-83  
Гидрографическая экспедиция на судне «Вайгач»…………………………..44 
Камчатская экспедиция В. Атласова…………………………………………………..78 
Первая Камчатская экспедиция…………………………………………………………..46 
Российско-датская экспедиция…………………………………………………………….47 
 
Указатель спортивных  праздников 
«Надежда», гонка на собачьих упряжках ........................25-26, 101 
 
Указатель официальных символов Чукотского АО 
Герб города Билибино и Билибинского района………………………………….41 
 

Указатель литературных событий 
265 лет со времени завершения С. Крашенинниковым работы  
над 1 и 2 частями «Описания Земли Камчатки»…………………………………61 
125 лет со дня рождения Кивагмэ, эскимосского  сказочника…..83-85 
110 лет со дня рождения П.Я. Скорика,  
автора учебников чукотского языка………………………………………………15-17 
105 лет со дня рождения И.И. Ашкамакина,  
эскимосского подвижника……………………………………………………………….50-51 
105 лет со дня рождения Н.И. Максимова, писателя……………………50-51 
105 лет со дня рождения Г.А. Меновщикова,  
составителя сборников эскимосских сказок ………………………………..74-75 
90 лет со дня рождения Айвангу, эскимосского писателя…………..87-89 
90 лет Б.М. Добриеву, эскимосскому поэту………………………………………..97 
85 лет со дня рождения Г.П. Пананто,  
чукотского поэта и композитора……….......................................26, 97 
80 лет со дня рождения В.Г. Николенко, поэта …………………………..89-90 
80 лет со дня рождения Р.И. Тнанаут, чукотской поэтессы………………98 
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80 лет со дня рождения Н.Я. Токе,  
собирателя чукотского фольклора……………………………………………………….98 
75 лет со дня рождения Г.А. Наказика, переводчика и  
составителя учебников эскимосского языка……………………………………….99 
75 лет Е.И. Нутекеу, собирательнице чукотского фольклора…….90-92 
75 лет И.В. Омрувье, чукотскому писателю и журналисту………………3-5  
75 лет со дня рождения М.К. Такакавы,  
собирательницы чукотского фольклора ……………………………………….65-66 
75 лет со дня рождения В.Г. Христофорова, писателя …………………..5-6 
75 лет со дня рождения М.Д. Эдидовича,  
поэта и переводчика ….…………………………………………………………….12-15, 92 
65 лет со дня рождения Е.Е. Омрыны, чукотской поэтессы ……….92-93 
60 лет со дня рождения А. Суксохака,  эскимосского поэта…………..100 
60 лет со времени основания чукотской редакции  
при Магаданском книжном издательстве………………………………………57-58 
55 лет В.Г. Леоновой, составительнице сборника  
«Наукан и науканцы»…………………………………………………………………………100 
55 лет Чукотскому окружному литературному объединению……..52-53 
25 лет Чукотскому литературному музею …………………………………….32-33 

 
Указатель исторических и культурных событий 
«Начальник Чукотки», художественный фильм ……………………………….95 
Первый авиаполёт над территорией Чукотки …………………………….45, 97 
Приполярная перепись……………………………………………………………..41-42, 97 
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