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«Календарь знаменательных дат на 2019 г.» содержит наиболее 

значимые в истории Камчатского края и города Петропавловска - 

Камчатского даты и интересные факты. Календарь подготовлен на 

основе архивных документов и периодических изданий, 

находящихся на хранении в КГКУ «Государственный архив 

Камчатского края». События изложены в хронологическом порядке 

и  сопровождаются краткими текстовыми справками и ссылками на 

источник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Январь 

 

1 января 

 

80 лет назад (1939 г.) вышел первый номер первой 

Быстринской районной газеты «За колхозную 

жизнь» (с 1965 г. – «Новая жизнь»).  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 8. Л. 6. 

 

1 января 

 

45 лет назад (1974 г.) приказом Управления 

местной промышленности № 7 от 28 января 1974 г. 

(в соответствии с решением Камчатского 

облисполкома от 25  января 1974 г. № 87) было 

образовано Камчатское объединение 

художественных промыслов и сувениров.  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-747. Оп. 1. Д. 96. Д. 10; Ф. Р-88. 

Оп. 4. Д. 767. Л. 199. 

 

4 января 55 лет назад (1964 г.) приказом начальника 

Главного Управления Геологии и охраны недр при 

Совете Министров РСФСР от 4 января № 2, «в 

целях дальнейшего усиления геологоразведочных 

работ на территории Камчатской области» 

организовано Камчатское территориальное 

геологическое управление. Создание управления  

произошло путем слияния двух крупных 

геологических предприятий - Камчатского 

районного геологоразведочного управления и 

Пенжинской геологоразведочной экспедиции. 

Территория деятельности нового управления 



 

 

включала в себя весь полуостров Камчатка, 

Корякское нагорье и Пенжинский хребет. Первым 

начальником КТГУ стал Павел Тимофеевич Усков, 

руководивший до этого Камчатским райГРУ. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-670. Оп. 1. Д. 123. Л. 19. 

 

9 января 

 

45 лет назад (1974 г.) принято решение 

облисполкома № 34 «Об организации 

профессионального национального ансамбля 

«Мэнго» (на базе самодеятельного ансамбля 

«Мэнго»). Сейчас – Государственный 

академический Корякский национальный ансамбль 

танца «Мэнго» имени А. В. Гиля  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 766. Л. 195, 196. 

 

10 января 

 

60 лет назад (1959 г.) решением Камчатского 

облисполкома № 6 зарегистрированы и присвоены 

наименования населенным пунктам Елизовского 

района:    п. Сокоч,    п. Дальний,    п. Новый,     

п. Красный,   п. Березняки,   п. Можайский,       

п. Садовый,    п. Тополево,    п. Кедровый. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 405. Л. 72. 

 

В течение месяца 

 55 лет назад (1964 г.) в Петропавловске вступила в 

строй автоматическая телефонная станция (АТС). 

НСБ КГКУ ГАКК. – Камчатская правда. – 1964. – 2 

февраля. 



 

 

Февраль 

 

8 февраля 

 

35 лет назад (1984 г.) решением Елизовского 

горисполкома № 68 населенному пункту, 

возникшему на базе санатория в Елизовском 

районе, присвоено наименование «Начики». 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-468. Оп. 1. Д. 677. Л. 92. 

 

19 февраля 

 

95 лет со дня рождения Стельных Михаила 

Порфирьевича (1924 – 1974 гг.), камчатского 

историка, краеведа, учителя. Родился в Алтайском 

крае. В 1942 г. закончил Биробиджанское 

педагогическое училище. С 1953 г. - на Камчатке. 

Работал директором средней школы № 6, средней 

школы № 30 г. Петропавловска - Камчатского, 

заведующим гороно, старшим преподавателем 

пединститута, учителем истории средней школы 

№ 7. В 1947 г. закончил заочно Хабаровский 

пединститут. С 1966 г. - член союза журналистов 

СССР. 

Занимался изучением истории Камчатки, в - 

частности, историей образования. Автор 

множества статей, а также методических 

рекомендаций по историческому краеведению для 

учителей школ. Документы личного фонда 

Стельных М.П., находящиеся на хранении в 

краевом архиве, представлены статьями и 

докладами М. П. Стельных по истории края, 



 

 

документами к биографии (диплом, 

удостоверения, почетные грамоты, 

поздравительные адреса), фотографиями, 

обширной перепиской.   

КГКУ ГАКК. Ф. Р-582. Оп. 1. Д. 29. Л. 1. 

 

18 февраля 

 

95 лет назад (1924 г.) постановлением ВЦИК 

центру Камчатской губернии присвоено 

наименование «Петропавловск - Камчатский» 

(до этого город именовался «Петропавловск - на - 

Камчатке»). 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-981. Оп. 1. Д. 36. Л. 1. 

 
 

Март 

 

1 марта 

 

90 лет со дня рождения Санеева Николая 

Васильевича (1929 – 2001 гг.), камчатского 

писателя. Приехал на Камчатку в 1961 г., работал 

корреспондентом в Усть - Камчатской районной 

газете «Ленинский путь», с мая 1962 г. - в 

областной газете «Камчатская правда». С 1976 по 

2001 гг. - ответственный секретарь Камчатской 

писательской организации. Член союза писателей 

СССР, России, заслуженный работник культуры 

РСФСР. Лауреат премии Камчатского комсомола, 

премии Ордена дружбы народов рыболовецкого 

колхоза им. Ленина, премии им. В. Кручины 

Камчатской организации Союза журналистов, 



 

 

премии им. П.Т. Новограбленова.  В 1996 г. 

присвоено звание «Почетный гражданин г. 

Петропавловска - Камчатского». Личный фонд 

Санеева Н.В. (№ Р-737) в краевом архиве начал 

формироваться в 1981 г. с передачей на хранение 

рукописных материалов произведений автора и 

насчитывает более 500 единиц хранения, среди 

которых документы к биографии (автобиография и 

документы к ней, грамоты, дипломы, 

приветственные адреса), документы служебной и 

общественной деятельности, книги, очерки, 

фотографии, обширная переписка.  

 

2 марта 80 лет назад (1939 г.) начала работать Жестяно-

баночная фабрика АКО. В честь открытия на 

фабрике было организовано торжественное 

собрание коллектива рабочих и инженерно-

технических работников. В 1993 г. на базе ЖБФ 

было создано акционерное общество 

«Петропавловская жестяно-баночная фабрика». 

Ликвидировано в 2003 г. 

НСБ КГКУ ГАКК. – Камчатская правда. – 1939. – 4 

марта. 

 

6 марта 

 
95 лет назад (1924 г.) постановлением Президиума 

ВЦИК Завойкинская волость Петропавловского 

уезда Камчатской губернии переименована в 



 

 

«Елизовскую». 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-981. Оп. 1. Д. 37. Л. 1. 

 

15 марта 

 

35 лет назад (1984 г.) решением Елизовского 

горисполкома № 116 в г. Елизово введен в 

эксплуатацию Дом бытовых услуг по ул. Рябикова. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-468. Оп. 1. Д. 657. Л. 65. 

 

16 марта 110 лет со дня рождения Драбкина Якова 

Марковича (1909 – 1965 гг.), одного из первых 

капитанов Камчатского морского пароходства. 

Яков Маркович родился в 1909 г. в 

Днепропетровске. Двенадцатилетним подростком 

начал плавать на судах Каспийского пароходства. В 

1924 г. поступил учиться в морской техникум и в 

1928 г. сдал экзамены на штурмана малого 

плавания. В 1929 г. закончил Ленинградский 

морской техникум, став штурманом дальнего 

плавания. В 1938 г. приехал на Дальний Восток, 

начал работать на Камчатке сначала в должности 

старшего штурмана, а затем – начальника Акофлота 

(впоследствии – начальника управления флота 

Камчатрыбпрома). С 1942 по 1951 гг. работал в 

Главамуррыбпроме, Дальневосточном 

государственном морском пароходстве, Балтийском 

государственном морском пароходстве. В 1951 г. 

вернулся работать на Камчатку, капитаном на судах 



 

 

Камчатско-Чукотского государственного морского 

пароходства. Автор книги «Перевозка грузов 

морем», опубликованной в 1951 г. (под 

псевдонимом Я. М. Калачев). В 1959 г. награжден 

значком «Почетный работник морского флота», в 

1960 г. – орденом Трудового Красного Знамени. 

Умер 22 мая 1965 г. в Ленинграде. В 1968 г. 

решением Петропавловск - Камчатского 

горисполкома именем капитана Драбкина была 

названа одна из улиц города. 

 

19 марта 

 
55 лет назад (1964 г.) премьерой пьесы А. Штейна 

«Между ливнями» начал свою деятельность в 

новом здании областной драматический театр. 

НСБ КГКУ ГАКК. – Камчатская правда. – 1964. – 

18 марта. 

 

22 марта 

 

25 лет назад (1994 г.) учреждена торгово - 

промышленная палата Камчатской области. 

Одной из главных целей данной общественной 

организации, объединяющей предприятия и 

предпринимателей Камчатки являлось содействие 

развитию экономических, научно - технических 

связей предпринимателей Камчатки с 

предпринимателями зарубежных стран. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-916. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 – 3. 

 

 

 



 

 

Апрель 

 
9 апреля  60 лет назад (1959 г.) состоялась первая Камчатская 

областная конференция Союза спортивных 

обществ и организаций, на которой был избран 

областной Совет союза спортобществ. 

КГКУ ГАКК. Ф. П-2. Оп. 30. Д. 149. Л. 241. 

 

16 апреля 

 

60 лет назад (1959 г.) Елизовский райисполком 

принял решение № 139 об организации в с. Елизово 

любительского самодеятельного драматического 

театра (впоследствии - народный театр). 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-468. Оп. 1. Д. 70. Л. 49 - 50. 

 

23 апреля  65 лет назад (1954 г.) решением № 93 при 

исполнительном комитете областного Совета 

народных депутатов образован комитет по 

физической культуре и спорту. Первым 

председателем комитета был утвержден Иванов 

Юрий Николаевич. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 355. Л. 76. 

 

30 апреля 55 лет назад (1964 г.) открылось новое здание 

городского почтамта на ул. Ленинской, 56. Газета 

«Камчатская правда» сообщала, что в большом 

операционном зале разместились отделы «До 

востребования», приема переводов и телеграмм и 

отдел заказных писем. 

НСБ КГКУ ГАКК. – Камчатская правда. – 1964. – 1 мая. 



 

 

 

 

Май 

 

2 мая 

 

105 лет назад (1914 г.) вышел в свет первый номер 

камчатской газеты «Камчатский листок».  Газета 

содержала несколько рубрик: «Официальный отдел» 

(в котором публиковались официальные документы 

и телеграммы Петроградского телеграфного 

агентства), «Хроника» (в рубрике помещали 

любопытные заметки о повседневной жизни города 

и горожан), «Церковный отдел» (освещал события 

церковной жизни Камчатки, в нем же публиковали 

расписание богослужений в Петропавловском 

соборе).  Последний номер газеты вышел 29 апреля 

1918 г. «Редакторами-издателями» (так указывается 

в самой газете) «Камчатского листка» за время его 

существования  были В.А. Огородников, Н.Д. 

Голубецкий, Е.М. Клочкова, П.М. Клочков. 

 

3 мая 90 лет со дня рождения Поротова Георгия 

Германовича (1929 - 1985 гг.), ительменского 

поэта, писателя, музыканта. Родился в с. Елизово 

Камчатской области. Его отец – Герман Васильевич 

– уроженец с. Николаевка. Мать – Бобрякова 

Надежда Андреевна, родилась в с. Мильково. 

Детство и юность Георгия Германовича прошли в с. 

Мильково. Первый сборник стихов «Ойе» вышел в 

свет в 1967 г. За этот сборник поэт получил премию        



 

 

им. В. Кручины Камчатской организации Союза 

журналистов. Член союза писателей РСФСР. За 

развитие искусства Севера награжден орденом 

Трудового Красного знамени. Лауреат двух 

Всероссийских и одного Всесоюзного смотров 

художественной самодеятельности. В память о Г. Г. 

Поротове учреждена ежегодная премия им. Г. Г. 

Поротова для писателей, прозаиков, поэтов, 

публицистов, драматургов. Личный фонд Г. Г. 

Поротова (№ Р-611) в краевом архиве начал 

формироваться в 1971 г. В настоящее время в фонде 

содержатся многочисленные документы, 

отражающие жизнь и творчество поэта: материалы к 

биографии, переписка, рукописи стихов, поэм, 

повестей, сказок, а также нотные рукописи, 

фотодокументы, рецензии. 

 

15 мая  55 лет назад (1964 г.) Камчатским облисполкомом 

было принято решение № 255 об открытии в с. 

Елизово районного парка культуры и отдыха. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 707. Л.155. 

 

16 мая 70 лет назад (1949 г.) постановлением Совета 

Министров СССР № 1013 организовано 

«Камчатско - Чукотское государственное морское 

пароходство» с непосредственным подчинением 

Главдальфлоту (с 1957 г. - Камчатское морское 



 

 

пароходство (КМП)  Министерства морского флота 

СССР). В его задачи входило обеспечение перевозок 

грузов между пунктами побережья Камчатки и 

Чукотки, вывоз заготовленной рыбопродукции, 

доставка продовольственных и продуктовых грузов 

из материковых портов СССР, пассажирское 

обслуживание побережья. Предприятие прекратило 

свою деятельность в 2003 г. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-523. 

 

15 мая 60 лет назад (1959 г.) открылось регулярное 

воздушное сообщение по маршруту Петропавловск 

– Владивосток. Рейсы на линии выполнялись 

самолетами «ТУ - 104 А». 

НСБ КГКУ ГАКК. – Камчатская правда. – 1959. – 

14 мая. 

 

17 мая 60 лет назад (1959 г.) в Петропавловске открылся 

первый в Советском Союзе музей вулканологии. 

НСБ КГКУ ГАКК. – Камчатский комсомолец. – 

1959. –  31 мая. 

 

20 мая 

 

85 лет назад (1934 г.) было принято постановление 

обкома ВКП (б) «О выпуске печатного органа 

обкома и горрайкома ВЛКСМ» - газеты 

«Камчатский комсомолец» На основании 

постановления бюро ЦК ВЛКСМ от 1 июля 1941 



 

 

года «О местных газетах и журналах» газета была 

временно закрыта. Издание «Камчатского 

комсомольца» возобновилось в 1957 году. 

КГКУ ГАКК. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 25. Л. 97, 98.  

 

25 мая  

 

95 лет назад (1924 г.) было принято постановление 

Дальревкома об организации Охотско - 

Камчатского рыбопромышленного общества.  

(ОКАРО). Основными задачами общества были 

снабжение Камчатки и создание первых 

предприятий государственной рыбной 

промышленности. Деятельность общества имела 

большое значение. Функционирование факторий 

общества значительно сократило хищническую 

скупку пушнины и золота иностранными 

торговцами и спекулянтами. С  рынка были 

вытеснены иностранные снабженческие фирмы.     

30 декабря 1926 года ОКАРО было ликвидировано. 

Его функции были переданы Дальневосточному 

Государственному Рыбному Тресту. 

КГКУ ГАКК. Ф. П-19. Оп. 1. Д. 77.  Л. 104, 106. 

 

25 мая 95 лет назад (1924 г.) в Петропавловске, в здании 

бывшего Высшего начального училища состоялось 

торжественное открытие первой на Камчатке 

Центральной публичной библиотеки-читальни. 

На момент открытия библиотека насчитывала 3 тыс. 



 

 

томов. 

КГКУ ГАКК. Ф. П-19. Оп. 1. Д. 17. Л. 188, 220, 221, 

222. 

 

В течение месяца 

 55 лет назад (1964 г.) с 13 по 15 мая в 

Петропавловске-Камчатском прошли гастроли 

одного из крупнейших музыкальных коллективов 

мира – Государственного симфонического 

оркестра Советского Союза. Оркестр прибыл на 

Камчатку после окончания гастролей в Японии в 

полном составе (114 человек) только на три дня.  В 

Петропавловске состоялось четыре концерта. Как 

отмечала газета «Камчатская правда» – «концерты 

прошли в переполненных зрителями залах». 

НСБ КГКУ ГАКК. – Камчатская правда. – 1964. – 

30 апреля. 

 

 

Июнь 

 

22 июня 

 

85 лет назад (1934 г.) постановлением ВЦИК и 

Совета народных комиссаров РСФСР Корякский и 

Чукотский национальные округа были включены 

в состав Камчатской области. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-164. Оп. 1. Д. 23. Л. 35. 

 

 

 

 



 

 

Июль 

 

10 июля 55 лет назад (1964 г.) на основании решения 

Камчатского облисполкома № 370 (принятого во 

исполнение постановления Совета Министров 

РСФСР от 26 июня 1964 г. № 778 «Об упорядочении 

сети проектных организаций и улучшения 

проектного дела в области жилищно - гражданского 

и сельского строительства РСФСР») на базе конторы 

«Облпроект» был организован проектный институт 

гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и поселков - 

«Камчатскгражданпроект».  

Создание института  стало важным этапом в 

строительстве города и поселков, так как позволило 

перейти от привязки отдельных типовых зданий к 

разработке проектов групп жилых домов и 

застройки микрорайонов. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 709. Л. 31. 

 

10 июля 70 лет назад (1949 г.) на основании решения 

Камчатского облисполкома от 26 июля 1949 г.        

№ 215 в г. Петропавловске - Камчатском при зале 

городского партийного кабинета был открыт первый 

детский кинотеатр на 350 мест.  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 153. Л. 20. 

 

11 июля  50 лет назад (1969 г.) решением Камчатского 

облисполкома № 432 организовано Управление 



 

 

местной промышленности. Основными задачами 

управления являлось производство товаров 

народного потребления из местного сырья и 

материалов. Управление было упразднено 30 

октября 1988 г., а с 1 ноября 1988 г. создано 

Камчатское территориальное объединение местной 

промышленности «Камчатместпром», объединившее 

предприятия, входившие в состав Управления 

местной промышленности: швейная фабрика, завод 

по ремонту измерительных приборов и 

вычислительной техники, объединение 

художественных промыслов и сувениров, 

Елизовский деревообрабатывающий завод. 

Объединение «Камчатместпром» ликвидировано 1 

апреля 1991 г. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-747. Оп. 1. Д. 604. Л. 1 - 2; Д. 683. 

Л. 8; Ф. Р-88. Оп. 4. Д. 3597. Л. 165. 

 

24 июля 

 

55 лет назад (1964 г.) решением Камчатского 

облисполкома № 407 в г. Петропавловске - 

Камчатском с 1 августа организована 

стоматологическая поликлиника. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 709. Л. 126. 

 

24 июля  55 лет назад (1964 г.) приказом управления 

культуры № 24 Камчатское концертно-эстрадное 

бюро реорганизовано в Камчатскую областную 



 

 

филармонию.  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-540. Оп. 1. Д. 92. Л. 28.  

 

26 июля 

 

65 лет назад (1954 г.) решением облисполкома № 

178 на базе Петропавловской городской больницы 

была  создана областная больница на 200 коек. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 356. Л. 38. 

 

26 июля 60 лет назад (1959 г.) в Петропавловске - 

Камчатском открылся Музей боевой славы. 

Строительство здания осуществляли 

военнослужащие Петропавловского военно-

морского гарнизона. 

НСБ КГКУ ГАКК. – Камчатская правда. – 1959. – 

26 июля. 

 

Август 

 

1 августа 

 

85 лет назад (1934 г.) на основании постановления 

Дальневосточного крайисполкома от 13 мая 1934 г. 

организовано Камчатское управление 

гидрометеослужбы. (сейчас - Камчатское 

территориальное управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды). До 1934 г. на 

Камчатке существовала сеть 

гидрометеорологических станций, работавших под 

руководством Владивостокского бюро погоды.  

Одна из основных задач управления -                                                           



 

 

гидрометеорологическое обслуживание в области 

метеорологии, климатологии, аэрологии, 

агрометеорологии, гидрологии и морской  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-176.  

 

1 августа 

 

40 лет назад (1979 г.) в соответствии с приказом 

облоно № 104 в г. Петропавловске - Камчатском был 

открыт клуб юных моряков с флотилией.  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 1125. Л. 41. 

 

9 августа 

 

60 лет назад (1959 г.) в Петропавловске открылся 

стадион «Спартак». В честь открытия на стадионе 

был проведен спортивный парад и выступления 

физкультурников. В 2013 г. началась реконструкция 

стадиона. 

НСБ КГКУ ГАКК. – Камчатская правда. –  1959. – 9 

августа; Камчатский край. – 2013. – 5 июня. 

 

12 августа 95 лет назад (1924 г.) Камчатский губернский 

революционный комитет издал обязательное 

постановление о передаче всех документальных 

материалов, находящихся в распоряжении частных 

или должностных лиц, в губернский архив.  

Данным постановлением были заложены основы 

работы по формированию архивного фонда края.                                                                                                                                                                    

КГКУ ГАКК. Ф. Р-25. Оп. 2. Д. 2. Л. 14. 

 



 

 

15 августа 

 

55 лет назад (1964 г.) решением облисполкома № 

429 от 14 августа организован Народный театр 

юного зрителя. Размещался в Доме культуры 

Петропавловской судоверфи им. Ленина.  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 724. Л. 75, 80. 

 

16 августа 55 лет назад (1964 г.) в Петропавловске открылся 

новый стадион – «Водник». В день открытия 

состоялся матч футболистов добровольных 

спортивных обществ «Водник» и «Динамо». 

КГКУ ГАКК. – Камчатская правда. – 1964. – 18 

августа. 

 

18 августа 165 лет назад (1854 г.) в Авачинскую бухту вошла 

хорошо вооруженная и многочисленная, 

объединенная англо - французская эскадра, 

предполагавшая захватить Петропавловск, 

занимавший важное стратегическое положение на 

Тихоокеанском побережье России и, таким образом, 

сильнее ослабить Россию в Крымской войне. 

Решающие сражения развернулись 20 и 24 августа. 

Несмотря на численное превосходство противника, 

русским воинам под руководством генерал - 

губернатора Василия Степановича Завойко 

удалось отразить все атаки англо - французского 

десанта. Противник, подобрав остатки десанта, 

отступил, и 26 августа покинул Авачинскую бухту. 



 

 

Петропавловская оборона     1854 г. вошла славной 

страницей в историю побед русского оружия. 

Борщаговский А. Слава Камчатки (к 100-летию 

обороны Петропавловска - Камчатского) // НСБ 

КГКУ ГАКК. – Камчатская правда. – 1954. – 18 

августа. 

 

21 августа  75 лет со дня рождения Витер Ирины Васильевны. 

И. В. Витер - историк, краевед, заслуженный 

работник культуры РФ, Почетный гражданин г. 

Петропавловска - Камчатского (2011), лауреат 

премии им. С.П. Крашенинникова (1998), им. П.Т. 

Новограбленова (1998), Б.П. Полевого (2005). Автор 

многочисленных публикаций и ряда книг по 

истории Камчатки: «Хроника строительства города 

Петропавловска (1740 - 1923)» (1997), «Город над 

Авачинской губой» (в соавторстве с А. А. 

Смышляевым, 2000), «Мода от природы: 

традиционная корякская одежда, изготовленная в 

конце XX века» (в соавторстве с Ю.О. Новик, 2004), 

один из составителей сборника документов КГКУ 

«Государственный архив Камчатского края» 

«Камчатка в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войн (1939 - 1945 гг.)» (2010). 

 

 

 

 

 



 

 

Сентябрь 

 

1 сентября 60 лет Камчатскому политехническому 

техникуму (1959 г.). На основании постановления 

Совета народного хозяйства Министерства рыбной 

промышленности СССР от 15 октября 1958 г. № 105 

и решения Совета народного хозяйства Камчатского 

экономического административного района от 14 

октября 1958 г. был организован Петропавловск - 

Камчатский рыбопромышленный техникум.  

Первый набор студентов состоялся в августе 1959 г. 

Занятия начались с 1 сентября 1959 г., что и 

считается датой открытия техникума. 

На основании постановления Совнархоза 

Камчатского экономического района от 2 сентября 

1959 г. № 85 в 1961 г. в техникуме было открыто 

заочное отделение.  

В 1967 г. рыбопромышленный техникум в 

соответствии с приказом Министерства рыбного 

хозяйства СССР от 06.01.1967 г. № 4 и приказа 

Камчатского управления рыбной промышленностью 

от 07.02.1967 г. № 34 был переименован в 

«Петропавловск - Камчатский морской 

рыбопромышленный техникум».  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 1106. Л. 112; Ф. Р-

474. Оп. 1. Д. 39. Л. 81;  Д. 105. Л. 89, 90; Ф. Р-378. 

Оп. 1. Д. 18. Л. 13 – 25. 

 



 

 

1 сентября 

 

60 лет назад (1959 г.) в соответствии с решением 

Елизовского райисполкома № 220, при Елизовском 

районном Доме культуры открылась детская 

музыкальная школа с двумя отделениями по 

классу фортепиано и балет.  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-468. Оп. 1. Д. 71. Л. 8. 

  

7 сентября 95 лет назад (1924 г.) вышел первый номер газеты 

«Камчатский ленинец», областной молодежной 

газеты, освещавшей работу комсомольской 

организации на полуострове. Однако бедственное 

экономическое положение Камчатской области в 

этот период времени не позволило продолжить 

выпуск комсомольской газеты. 13 ноября 1926 года 

на заседании агитколлегии окрбюро ВКП (б) было 

принято решение «О ликвидации газеты 

«Камчатский ленинец». 

 КГКУ ГАКК. Ф. П-19. Оп. 1. Д. 213. Л. 46. 

 

10 сентября 

 

110 лет назад (1909 г.) в г. Петропавловске было 

организовано Вольное Петропавловское 

Городское Пожарное Общество, «с целью тушения 

пожаров и вообще противодействия пожарным 

бедствиям в пределах города Петропавловска». 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-981. Оп. 1. Д. 34. Л. 1. 

 

19 сентября 

 

45 лет назад (1974 г.) Петропавловск - Камчатский 

горисполком принял решение № 664 об открытии в 



 

 

Петропавловске с 1 сентября 1974 г. новой средней 

школы № 26. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 1189. Л. 89. 

 

20 сентября 105 лет со дня рождения Старицына Михаила 

Константиновича (1914 – 1978 гг.), первого 

председателя  рыболовецкого колхоза имени В. И. 

Ленина. Родился в с. Константиновка Тамбовского 

района Амурской области. Свою трудовую 

деятельность начал в 1930 г.  слесарем-дизелистом 

консервного завода на Сахалине. На Камчатке с 

1933 г. До 1942 г. был токарем, комсоргом, 

нормировщиком, заместителем директора по 

добыче, директором Петропавловской МРС. С 1942 

по 1944 гг.  избирался председателем  правления 

колхоза им. С. М. Кирова, а затем в 1944 г. был 

снова направлен на работу в Петропавловскую 

моторно-рыболовную станцию.  В апреле 1960 г. М. 

К. Старицын  был избран председателем 

объединенного крупнейшего в стране 

рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина. Руководил 

колхозом до 1971 г., проявив себя опытным 

хозяйственником  и умелым организатором. Под его 

руководством колхоз стал ежегодно не только 

выполнять, но и перевыполнять плановые 

обязательства по добыче рыбы.  Дважды избирался 

депутатом Верховного Совета РСФСР VI и VII 



 

 

созывов, был делегатом  съезда КПСС, членом 

Камчатского обкома КПСС, депутатом областного 

Совета народных депутатов. Награжден орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.». Умер 6 декабря 1978 г. в пос. 

Рыбное Московской области. В 1988 г. решением 

Петропавловск-Камчатского горисполкома именем 

М. К. Старицына была названа одна из улиц города, 

в 2006 г. именем «Михаил Старицын» был назван 

большой автономный траулер-морозильщик, 

принадлежащий рыболовецкому колхозу им. В. И. 

Ленина. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 2262. Л. 443 – 447. 

 

Октябрь 

 

1 октября 

 

120 лет со дня рождения Родионова Константина 

Дмитриевича (1899 – 1979 гг.) - артиста 

Камчатского областного драматического театра. 

Родился в с. Патриаршее Воронежской губернии. 

Летом 1918 г. ушел добровольцем в Красную 

Армию.  В 1922 г. закончил Воронежскую студию 

театра и начал свою профессиональную 

деятельность в качестве актера, с 1934 г. - в 

Камчатском областном драматическом театре. 

В КГКУ ГАКК находится на хранении личный фонд 

Родионова К.Д., который начал формироваться в 



 

 

1972 г. и представляет большую историческую 

ценность, так как в нем представлены не только 

личные документы Родионова К.Д. и его жены, 

заслуженной артистки РСФСР Славиной 

Александры Владиславовны, но и материалы по 

истории Камчатского областного драматического 

театра: воспоминания К.Д. Родионова о работе 

театра, списки работников театра, программы 

спектаклей, рецензии, афиши, газетные статьи и 

заметки о Камчатском областном драмтеатре, 

фотографии гастрольных поездок, сцен из 

спектаклей и актеров театра. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-665. Оп. 1. Д. 7. Л. 1. 

 

23 октября 70 лет Камчатской областной детской библиотеке 

им. В. Кручины (1949 г.). Основана как городская, в 

1969 г. реорганизована в областную. В 1990 г. - 

присвоено имя В. Кручины. 

 

Ноябрь 

 

1 ноября  85 лет назад (1934 г.), в соответствии с 

постановлением ВЦИК РСФСР № 132 и 

постановлением президиума Камчатского 

облисполкома № 386 образован и взят под охрану 

Кроноцкий государственный заповедник. В    

1951 г. заповедник был ликвидирован как не 

имеющий научного значения  и восстановлен с 1 



 

 

января 1959 г. в целях расширения научной и 

хозяйственной значимости заповедника на 

основании постановления Совета Министров 

РСФСР от 1 июля 1959 г. № 1162 и решения 

Камчатского облисполкома от 26 сентября 1958 г. № 

408.  

После вторичного упразднения в 1961 г. (в целях 

упорядочения сети государственных заповедников и 

охотничьих хозяйств на основании приказа Главного 

управления охотничьих хозяйств и заповедников 

при Совмине РСФСР от 8 июля 1961 г. № 148), 

заповедник был восстановлен с 1 января 1967 г., с 

целью охраны растительного и животного мира, на 

основании постановления Совмина РСФСР от 17 

января 1967 г. № 34 и решения Камчатского 

облисполкома от 29 июля 1966 г.   

15 февраля 1985 г. Бюро Международного 

Координационного Совета по программе «Человек и 

Биосфера» приняло решение включить Кроноцкий 

государственный заповедник в международную сеть 

биосферных заповедников. Основная задача 

Кроноцкого государственного биосферного 

заповедника - сохранение в состоянии естественного 

развития на территории заповедника участков 

северотихоокеанских природных ландшафтов: 

гейзеров, горячих ключей, минеральных 

источников, ареала произрастания пихты 



 

 

грациозной, зимние базары и гнездовья 

колониальных птиц, нерестилища лососевых рыб.  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 8. Л. 209; Д. 247. Л. 

13; Д. 423. Л. 170; Д. 845. Л. 181. 

 

7 ноября  75 лет  со дня рождения Пустовита Валентина 

Петровича (1944 г.) – камчатского поэта, прозаика, 

историка. Автор поэтических книг «Трава под 

снегом» (1981 г.), «Безыдейный поцелуй» (1994 г.), 

«А душа твоя все болит, болит…» (2003 г.), а также 

повестей «Солнце изнутри» (опубликована 

отдельным изданием в 2006 г.), «Дождь 

лиственницы» (2013 г.). С 1993 по 2006 гг. 

возглавлял Центр документации новейшей истории 

Камчатской области (бывший партийный архив). В 

качестве председателя редакционной коллегии 

принимал активное участие в подготовке «Книги 

памяти камчатцев, погибших в годы Второй 

мировой войны» (1995 г., 2008 г.). 

 

7 ноября 

 

90 лет со дня рождения Качина Дмитрия 

Ивановича (1929 г.). С 1963 по 1971 гг. - секретарь 

Петропавловского горкома КПСС, секретарь 

Камчатского обкома КПСС по промышленности, 

председатель Камчатского облисполкома. 15 лет – с 

1971 по 1986 гг. занимал должность первого 

секретаря Камчатского обкома КПСС. В июле    



 

 

1986 г. завершил работу на Камчатке и был назначен 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Советского 

Союза во Вьетнаме. В настоящее время проживает в 

г. Москве. 

КГКУ ГАКК. Ф. П-1217. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 4. 

 

17 ноября 

 

60 лет назад (1949 г.) Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР в составе Камчатской 

области образован Елизовский район. 7 декабря 

1949 г. на заседании Президиума Верховного Совета 

РСФСР был утвержден административно - 

территориальный состав Елизовского района из 

сельских Советов: Авачинского, Елизовского, 

Жупановского, Малкинского, Начикинского, 

Николаевского, Паратункинского, Халактырского. 

 КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1а. Д. 96. Л. 118. 188об., 

119 об., 124. 

 

25 ноября  55 лет назад (1964 г.) управляющим районным 

энергетическим управлением «Камчатскэнерго» 

было утверждено Положение о предприятии 

«Петропавловск - Камчатская ТЭЦ» - первой 

станции высокого давления на Камчатке. ТЭЦ 

начала свою работу в IV квартале 1964 г., с 

досрочного ввода в эксплуатацию одного блока 

(турбогенератора и парового котла). В 1982 г., в 

ознаменование 60-летия образования Союза 



 

 

Советских Социалистических Республик, за 

достигнутые производственные успехи приказом 

Министерства энергетики и электрификации СССР 

от 28 декабря 1982 г. № 497, Камчатской ТЭЦ-1 

было присвоено имя 60-летия Союза ССР. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-607. Оп. 1. Д. 4. Л. 39а, 76. 

 

Декабрь 

 

1 декабря 

 

50 лет назад (1969 г.) решением Корякского 

окружного Совета депутатов трудящихся от 11 

ноября 1969 г. № 263  с 1 декабря 1969 г. в п. Палана 

на правах филиала Камчатского областного музея 

открыт Корякский краеведческий музей.  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 4. Д. 47. Л. 132. 

 

11 декабря 

 

55 лет назад (1964 г.) решением Камчатского 

облисполкома № 623 с. Елизово отнесено к 

категории рабочих поселков.  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп.1. Д. 712. Л. 167. 

 

12 декабря 

 

60 лет назад (1959 г.) решением Камчатского 

облисполкома № 595 Петропавловское городское 

добровольное пожарное общество реорганизовано в 

Камчатское областное добровольное пожарное 

общество.  

Деятельность общества направлена на пропаганду 

пожарно-технических знаний, организацию учебной 



 

 

работы, привлечение населения к участию в 

проведении противопожарных профилактических 

мероприятий. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 465. Л. 76. 

 

12 декабря  45 лет назад (1974 г.) приказом Хабаровского 

краевого производственного управления 

хлебопродуктов от 12 декабря 1974 г. № 97 на базе 

Петропавловск Камчатского элеватора организован  

Петропавловск - Камчатский комбинат 

хлебопродуктов. Основной целью данного 

предприятия являлось обеспечение всей Камчатской 

области продуктами зернопереработки. В 1990-е гг. 

комбинат был преобразован в акционерное 

общество «Камчатскхлебопродукт» (в 1994 г. - в 

АООТ, в 1997 г. - в ОАО). Ликвидирован в 2005 г. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-724. Оп. 1. Д. 1. Л. 50; Д. 230. Л. 5 

– 7. 

 

21 декабря 

 

60 лет назад (1959 г.) решением Камчатского 

облисполкома № 622 зарегистрирован и присвоено 

наименование п. Мирный Елизовского района. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 405. Л. 45. 

 

21 декабря 

 

 

 

  

60 лет назад (1959 г.) решением Камчатского 

облисполкома № 626 зарегистрированы и присвоены 

наименования населенным пунктам Соболевского 

района: п. Малореченск, п. Южный, с. Охотское, 



 

 

с. Лесное, с. Заветное, п. Кедровый, п. Лиман, с. 

Устьевое, с. Тальниковое, п. Коль,    с. Березовка. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 405. Л. 26. 

 

 

 

 

В течение года 

 
 110 лет со дня рождения Воскобойникова Валерия 

Ивановича (1909 –1963 гг.), журналиста, краеведа. 

Родился в 1909 г.  в с. Новоселенгинск 

Забайкальской области. С 1936 г. работал в 

журналистике, занимал должности редакторов 

отраслевых газет, в 1952 г. получил направление на 

Камчатку, где работал корреспондентом газеты 

«Камчатская правда», а с 1960 г. – редактором 

многотиражной газеты «За высокие уловы». Одним 

из первых начал заниматься  топонимикой 

полуострова. Автор книги «Слово на карте»       

(1962 г.), редактор первого выпуска сборника 

«Вопросы географии Камчатки» (1963 г.). В. И. 

Войскобойников вел обширную общественную 

работу. Он являлся членом Союза журналистов 

СССР, заместителем председателя Камчатского 

отдела Географического общества СССР, членом 

правления и лектором Камчатского областного 

отделения Общества «Знание». Награжден медалями 

«За победу над Германией», «За доблестный труд в 



 

 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За 

трудовое отличие». Скончался в г. Москва 3 октября 

1963 г. 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1963. – 5 

октября. -  № 247. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список сокращенных слов 

 

АТС Автоматическая телефонная станция 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский коммунистический 

союз молодежи 

ВЦИК Всесоюзный центральный исполнительный 

комитет 

горисполком Исполнительный комитет городского Совета 

народных депутатов 

гороно Отдел народного образования Петропавловск - 

Камчатского горисполкома 

Дальревком Дальневосточный революционный комитет 

КГКУ ГАКК Краевое государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Камчатского края» 

КМП Камчатское морское пароходство 

КТГУ Камчатское территориальное геологическое 

управление 

облисполком Исполнительный комитет Камчатского 

областного Совета народных депутатов 

облоно Отдел народного образования Камчатского 

облисполкома 

окрбюро Окружное бюро 

ОКАРО Охотско - Камчатского рыбопромышленного 

общества 

райисполком Районный исполнительный комитет 

РГИА ДВ Российский государственный исторический 

архив Дальнего Востока 

РСФСР Российская Советская Федеративная 

социалистическая республика 

СССР Союз Советских социалистических республик 

ТЭЦ Тепловая электрическая централь 

ЦК Центральный комитет 

 


