Первая весна нового века
ознаменовалась в Дудинке
славным юбилеем. В последнее
время это словосочетание
употреблялось с некоторой
иронией. Пришла пора вернуть
ему первоначальный смысл.
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Пятого марта пятьдесят
первого года таймырская
столица получила статус города. До этого Дудинка официально именовалась селом.
Широкую общественность
оповестили о знаменательной дате люди, занимающиеся краеведением профессионально — работники окружного музея. Они спокойно, в
плановом порядке, готовили
для такого случая выставку. В
ее подготовке особенно отличились специалисты окружного архива. Они представили вниманию публики
весьма любопытные документы, а именно Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от пятьдесят первого
года и сопутствующие ему
бумаги. Из их содержания
следует, что инициативу проявили окружные власти.
Сформулирована она была 21
августа 1951 года в виде Постановления объединенного
заседания бюро окружкома
ВКП(б)
и
исполкома
окрсовета
депутатов:
«Просить краевой комитет
ВКП(б)
и
исполком
крайсовета
возбудить
ходатайство
перед
правительством о переводе Дудинки из категории сельских
поселений в категорию городского поселения».

ГОРОДСКАЯ ИСТОРИЯ
В КРАСНОРЕЧИВОЙ
СТАТИСТИКЕ
Любопытны статистические данные, приведенные в
документах. Полвека назад
нынешняя таймырская столица тянулась вдоль Енисея и
Дудинки на три с половиной
километра. Население довольно быстро росло. Если в
1932 году «гражданских» было одна тысяча пятьдесят три
человека, то в пятидесятом —
более тринадцати тысяч. В
Дудинке выходила окружная
газета тиражом в три с половиной тысячи экземпляров.
Ежедневно вещало радио.
Работали 150-ти коечная
больница и поликлиника.
Экономику в те годы представлял Дудинский порт Норильского комбината. Действовал райпищекомбинат, работали восемь столовых и
две хлебопекарни.

ПЕРЕМЕНЫ
ДУДИНКЕ К ЛИЦУ
О Дудинке образца 2001
года можно и должно говорить, не скупясь на комплименты. И не только потому,
что это ближайшая к нам столица. С самим названием —
Дудинка — связана более чем
трехсотлетняя
история
освоения
российского
Севера. Дудинчане, при
всей своей склонности к
традиционализму, в новом
веке доказали всей России,

что им не чужды энергия,
задор и восприимчивость к
переменам.
В
январе
дудинцы
проголосовали
сразу за двух руководителей:
главу округа и городской администрации, открыв, таким
образом, новую страницу
своей Истории.
*
*
*
Что касается взаимоотношений
Норильскгазпрома
с
Дудинкой, то они давние,
добрые и партнерские.
Именно
здесь
расположено несколько предприятий акционерного общества. Норильскгазпром
регулярно поддерживает
творческие инициативы
дудинцев. Нельзя не упомянуть и о морском порте,
который принимает технологические грузы для газовиков. Значение Дудинки
для экономики всего региона, действительно, велико. Наверное, поэтому все
приглашенные на торжество по случаю золотого
юбилея, радовались общему празднику.

