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Январь 
 

4 января 95 лет назад (1926 г.) в связи с введением нового 

административно-территориального деления и 

образованием Дальневосточного края, Камчатская 

губерния была преобразована в Камчатский 

округ в составе восьми районов: 

Петропавловского, Большерецкого, Тигильского, 

Усть - Камчатского, Карагинского, Пенжинского, 

Анадырского, Чукотского. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-30. Оп. 1. Д. 2. Л. 75. 

 

19 января 85 лет назад (1936 г.) издан приказ по 

Акционерному Камчатскому Обществу (АКО) о 

создании в составе Карагинского рыбокомбината, 

расположенного в бухте Ложных вестей о. 

Карагинского базы активного опытного лова 

(БАОЛ). Это событие положило начало новой 

рыбацкой эпохе - выходу на промысел в открытый 

океан. 

НСБ КГКУ ГАКК. Рыбак Камчатки. - 1986. - 8 

января. -  № 3. 

 

29 января 50 лет назад (1971 г.) Камчатским облисполкомом 

было принято решение № 71 об открытии 

сельского профессионально-технического 

училища (сейчас - Профессиональное училище № 

10) в п. Сосновка Елизовского района. Открытие 



училища позволило расширить подготовку кадров 

механизаторов для сельского хозяйства области. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 266. Л. 49, 50. 

 

22 января 90 лет назад (1931 г.) вышел первый номер газеты 

«Камчатская правда» - печатного органа 

Камчатского окрбюро  ВКП(б) и окрревкома (до 

этого выходила по названием «Полярная звезда»). 

Как было указано в самой газете: «Старое название 

газеты «Полярная звезда», как нельзя лучше 

отвечавшее общей полуаполитичной линии газеты, 

достаточно скомпрометировало себя и вряд ли 

могло бы способствовать дальнейшему 

укреплению авторитета газеты в среде трудящихся 

округа». Новое название газете было присвоено в 

результате проведенного конкурса. 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - № 1 (850). 

- 22 января 1931 г. 

 

23 января 65 лет назад (1956 г.) Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Камчатская область 

была выделена из состава Хабаровского края в 

самостоятельную область. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1а. Д. 213. Л. 18. 

 

 
Февраль 

 



3 февраля 90 лет назад (1931 г.) на основании Постановления 

ВЦИК от 10 декабря 1930 г., Президиум 

Дальневосточного Краевого Исполнительного 

Комитета постановил организовать на территории 

Дальневосточного края национальные округа, в 

том числе Корякский национальный округ в 

составе четырех районов: Карагинского, 

Олюторского, Пенжинского и Тигильского. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-164. Оп. 1. Д. 5. Л. 22. 

 

17 февраля 55 лет назад (1966 г.) Елизовским райисполкомом 

было принято решение о переименовании с. Хутор 

в пос. Пограничный. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-468. Оп. 1. Д, 205. Л. 109. 

 

20 февраля 60 лет назад (1961 г.) было принято решение 

облисполкома об открытии на правах 

самостоятельной хозяйственно-расчетной 

организации Камчатского концертно-эстрадного 

бюро. Приказом управления культуры от 24 июля 

1964 г. Камчатское концертно-эстрадное бюро 

было реорганизовано в Камчатскую областную 

филармонию. Первым директором филармонии 

стал А. И. Маграчев. 

 КГКУ ГАКК. Ф. Р-540. Оп. 1. Д. 92. Л. 28; Ф. Р-88. 

Оп. 1. Д. 546. Л. 153. 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1964. - 21 



июля. -  № 172. 

 

21 февраля 40 лет назад (1981 г.) В Петропавловске премьерой 

фильма «Поезд чрезвычайного назначения» 

открылся широкоэкранный кинотеатр «Парус». 

Здание кинотеатра было снесено в конце 2004 г. 

На его месте построен торговый центр «Парус». 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1981. - 21 

февраля. -  № 43. 

 

В течение месяца 

 60 лет назад (1965 г.) с 1 по 7 февраля в 

Петропавловске, в областном драматическом 

театре проходил первый областной смотр 

художественной самодеятельности народов 

Севера. В смотре приняло участие около 180 

человек из Олюторского, Карагинского, 

Пенжинского и других районов Камчатки. На 

смотре было показано более 170 хоровых, 

танцевальных, музыкальных и других номеров. 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1956. - 8 

февраля. -  № 33. 

 
Март 

 

29 марта 90 лет со дня рождения Бориса Ивановича 

Мухачева (1931 г.) – известного историка Дальнего 

Востока, доктора исторических наук. Родился в г. 



Черепаново Новосибирской области. В 1956 г. 

закончил Московский историко-архивный 

институт. По окончании института жил и работал в 

г. Томске. В 1963 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Становление советской 

власти и борьба с иностранной экспансией в 

Камчатской области в годы гражданской войны 

(1918 - 1922)». В 1987 г. защитил докторскую 

диссертацию на тему «Советы Северо-Востока 

СССР в переходный период от капитализма к 

социализму (1917 - 1936)». В краевом архиве 

сформирован личный фонд Б. И. Мухачева – это 

документы по истории гражданской войны на 

Камчатке, обширная переписка Бориса Ивановича, 

его кандидатская и докторская диссертации, 

переписка об издании сборника документов 

«Ревкомы Северо-Востока». 

 
 

Апрель 
 

1 апреля 95 лет назад (1926 г.) Гижигинским уездным 

революционным комитетом Камчатской губернии 

был упразднен Гижигинский уезд и образован 

Пенжинский район. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-30. Оп. 1. Д. 7. Л. 3об. 

 

1 апреля 75 лет (1946 г.) назад на основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР в составе 



Камчатской области за счет разукрупнения Усть - 

Большерецкого района, был образован 

Соболевский район с центром в с. Соболево. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-454. Оп. 1. Д, 1. Л. 1. 

 

24 апреля 25 лет назад (1996 г.)  постановлением 

градоначальника  с целью увековечивания памяти 

почетных граждан г. Петропавловска - Камчатского 

была создана Галерея почетных граждан города.   

КГКУ ГАКК. Ф. Р-843. Оп. 1. Д. 326. Л. 25. 

 

Май 
 

10 мая 45 лет назад (1976 г.) вечером в Петропавловском 

аэропорту совершил посадку турбореактивный 

самолет «ТУ-134». Он выполнял испытательный 

рейс. Пункты следования – Домодедово, 

Архангельск, Омск, Братск, Якутск. Вечером экипаж 

сделал облет над Камчаткой и Тихим океаном. 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1976. - № 

57. 

 

28 мая 45 лет назад (1976 г.)  состоялось открытие 

монумента славы пограничникам Камчатки. 

Строительство двадцатиметрового пограничного 

столба и основания монумента осуществлял 

коллектив домостроительного комбината, герб и 

надпись были изготовлены из бронзы на 



Петропавловском судоремонтно-механическом 

заводе. На горельефе исполнены образы воинов - 

мотострелка, моряка, летчика. Работой руководил 

скульптор-художник Анатолий Иванович Соловьев.  

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1986. - 25 

мая. -  № 125. 

 

31 мая 70 лет назад (1951 г.) распоряжением Камчатского 

облисполкома № 58 была организована городская 

санитарно - эпидемиологическая станция. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 249. Л. 75. 

 
 

Июнь 
 

14 июня 65 лет назад (1956 г.) в соответствии с приказом  

Камчатского областного отдела народного 

образования № 26 в г. Петропавловске был открыт 

областной институт усовершенствования 

учителей. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 232. Л. 63. 

 

28 июня 75 лет со дня рождения Александра Петровича 

Пирагиса (1946), краеведа, исследователя истории 

г. Петропавловска и правоохранительных органов 

Камчатки.  На Камчатке с 1954 г. С 1978 г. – 

начальник отделения по руководству участковыми 

инспекторами милиции и индивидуальной 

профилактики преступлений, С 1983 г. – 



заместитель начальника инспекторского отделения, 

в 1984-1989 гг. – заместитель начальника 

Ленинского РОВД г. Петропавловска-Камчатского. 

В 1989 - 1993 гг. работал заместителем начальника 

отдела профилактической службы УВД, в 1993 – 

1996 гг. начальником того же отдела. Награжден 

медалями СССР и РФ. 

       В 1986 г. в Камчатском отделении Дальиздата 

вышла его книга «Петропавловск-Камчатский. 

Улицы рассказывают» (переиздана в 2000 г.). 

Истории камчатской милиции посвящены десятки 

очерков и статей, опубликованных на страницах 

местной печати. В 2005 г. вышла книга А. П. 

Пирагиса «От нагана до компьютера: история 

камчатской полиции и милиции (XVIII - XX)».  

 

22 июня 80 лет назад (1941 г.) на четвертой сессии 

Камчатского областного Совета народных депутатов  

было заслушано внеочередное сообщение секретаря 

Камчатского обкома ВКП(б) о нападении 

германских фашистов на советские границы.  

На следующий день, 23 июня 1941 г. в связи с 

началом Великой Отечественной войны газетой 

«Камчатская правда» была выпущена листовка с 

обращением к жителям области «теснее сплотить 

свои ряды, способствовать укреплению мощи нашей 

страны». 



КГКУ ГАКК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 232. Л. 63. 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1941. - 23 

июня. 

 

Июль 
 

11 июля 55 лет назад (1966 г.) в бухте Командора на острове 

Беринга был открыт памятник Витусу Берингу. 

Памятник изготовили по эскизам архитектора Г. 

Васильева, художников А. Винокурова и А. 

Бибикова. На памятнике имеется надпись: «1681 - 

1741 гг. Великому мореплавателю капитану-

командору Витусу Берингу от жителей Камчатки». 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1966. - 7 

августа. -  №186. 

 

18 июля 45 лет назад (1976 г.) в Петропавловске-Камчатском 

была создана Камчатская организация Союза 

художников РСФСР (постановлением бюро 

Секретариата правления Союза художников РСФСР 

№ 1359 от 18 июля 1976 г.). Первым председателем 

Камчатской организации Союза художников стал                

Валерий Николаевич Ефимов. 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1941. - 23 

июня.  

 

 

Август 
 

16 августа 90 лет назад (1931) в Петропавловске совершил 



посадку американский летчик Линдберг, 

совершавший перелет через Тихий океан на 

гидросамолете, с целью изучения условий полета в 

«малоизведанную северную часть океана». 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1931. - 21 

августа. -  № 66. 

 

23 августа 95 лет (1926 г.) со дня образования в Камчатском 

округе военного комиссариата. Камчатский 

окружной военный комиссариат был образован на 

основании приказа РВС СССР от 1926 г. № 250 и 

отношения Управления Территориального округа 

19-го Приморского Стрелкового Корпуса от 9 июля 

1926 г. № 17. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-30. Оп. 1. Д. 16. Л. 2. 

 

24 августа 135 лет со дня рождения Александры 

Владиславовны Родионовой-Славиной (1886 - 

1954), артистки Камчатского областного 

драматического театра. Родилась в г. Нижний 

Новгород, свою театральную деятельность начала в 

1913 г. На Камчатку приехала в 1934 г., была 

активной участницей создания творческого 

коллектива первого на Камчатке драматического 

театра. За время работы в театре сыграла свыше 

двухсот ролей. В 1950 г. Президиумом Верховного 

Совета РСФСР А. В. Родионовой-Славиной было 



присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР». 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-665. Оп. 5. Д. 2. Л. 6, 15, 20. 

 

27 августа 55 лет назад (1966 г.) Состоялось торжественное 

открытие шоссейной дороги Петропавловск –

Мильково.  

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатский комсомолец. – 1966. 

– 28 августа. – № 103 

 

 

 
Сентябрь 

 

1 сентября 85 лет назад (1936 г.)  в пос. Индустриальный 

(сейчас – район СРВ) открылась школа № 3. В 

конце 1937 г. школа была преобразована из 

начальной в среднюю, в этом же году, в связи с 

празднованием 100-летнего юбилея со дня рождения 

великого русского поэта ей было присвоено имя А. 

С. Пушкина. Первый выпуск состоялся 20 июня 

1939 г. В документах областного отдела народного 

образования за 1940 г. отмечалось, что школа 

«лучшая в области», располагается в специально 

построенном здании на 400 мест. Однако уже в 1939 

г. в школе обучалось 600 детей, что вызывало 

необходимость строительства нового здания для 

школы, но только в 1967 г. школа получила новое 

здание по ул. Зеленая Роща, в котором 

располагается и сейчас. 



КГКУ ГАКК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 9. Л. 28. 

НСБ КГКУ ГАКК. Судоремонтник. - 1981. - 25 

августа. -  № 34. 

 

8 сентября 60 лет назад (1961 г.) Камчатским облисполкомом 

было принято решение об открытии кинотеатров в г. 

Петропавловске - «Родина» и «Победа», с. 

Тиличики - «Север» и пос. Козыревск - «Ракета». 

Самым большим из них был кинотеатр «Родина» по 

ул. Владивостокской – на 400 мест. Сейчас в этом 

здании находится епархиальный Духовно-

просветительский центр (открыт 5 сентября 2014 г.) 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 554. Л. 23. 

 

17 сентября Приказом Прокуратуры СССР № 805-Л от 

17.09.1986 г. была образована Камчатская 

межрайонная прокуратура.  

КГКУ ГАКК. Ф. Р-109. Оп. 1. Д. 250. Л. 5. 

 

 

 

Октябрь 
 

22 октября 55 лет назад (1966) в Петропавловске - Камчатском 

был сдан в эксплуатацию первый 

крупнопанельный жилой дом. 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 22 октября 

1966. - № 251. 

 



26 октября 35 лет назад (1986 г.) в Петропавловске открылся  

10-й по счету кинотеатр «Горизонт». В кинотеатре 

было два зала - на 200 и 350 мест. «Горизонт» стал 

последним кинотеатром, построенным  в 

Петропавловске в советский период. 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатская правда. - 1986. - 28 

октября. -  № 249. 

 

Ноябрь 
 

1 ноября 85 лет назад (1936 г.) на основании постановления 

бюро Камчатского обкома ВКП (б) от 13 ноября 

1936 г. было образовано организационное бюро 

Камчатского областного Союза рыболовецких 

колхозов. Первое собрание уполномоченных 

рыболовецких колхозов области состоялось 19 

октября 1945 г., на котором было избрано правление 

Камчатского облрыбакколхозсоюза. В функции 

облрыбакколхозсоюза входило руководство и 

контроль за работой рыболовецких колхозов и 

моторно-рыболовных станций области, организация 

материально-технического снабжения рыболовецких 

колхозов. В его ведении были 12 рыболовецких 

колхозов, межколхозная база материально-

технического снабжения, межколхозный 

судоремонтный завод, проектно-сметная контора. В 

1974 г. облрыбакколхосоюз был переименован в 

Камчатское межколхозное производственное 



объединение рыболовецких колхозов в 

соответствии с распоряжением Совета Министров 

СССР от 24 декабря 1974 г. № 3151-Р. 

ЗАО «Камчатское межколхозное производственное 

общество» было ликвидировано в 2002 г. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-283. Оп. 1. Д. 2. Л. 2; Д. 241.       Л. 

23—24. 

 

1 ноября 65 лет назад (1956 г.) в г. Петропавловске-

Камчатском был открыт кинотеатр «Камчатка» – 

первый на полуострове стационарный кинотеатр. 

Кинотеатр работал без выходных, в день проходило 

6 – 8 сеансов. При кинотеатре выступал эстрадный 

оркестр. Работало два зала для зрителей – розовый и 

голубой, в семидесятые годы вошел в строй еще 

одни зал – кинохроники и повторного фильма. В 

1990-е гг. фактически прекратил свою работу. 

Здание кинотеатра было снесено в 2019 г. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 389. Л. 168. 

НСБ КГКУ ГАКК. Рыбак Камчатки. - 1986. - 8 

января. -  № 3. 

 

6 ноября 85 лет назад (1936 г.) начала работу 

Петропавловская судоверфь. Вступили в 

эксплуатацию цеха 1-й очереди: судокотельный, 

механический, литейный, кузнечный. По 

первоначальному проекту, утвержденному в 1934 г. 

наркомом пищевой промышленности А. И. 



Микояном, на Петропавловской верфи должны были 

ремонтироваться суда Наркомфлота и 

Наркомрыбпрома, судовые двигатели и механизмы, 

а также строиться деревянные суда типов 

«кавасаки» и «кунгасы». В дальнейшем проект 

строительства верфи неоднократно 

пересматривался. Из механического цеха были 

выделены инструментальный и ремонтный цеха. В 

1951 году был сдан в эксплуатацию 

деревообделочный цех.  К 1966 г. было закончено 

строительство слипа, дизельного цеха и лесозавода. 

В 1961 г. Петропавловской судоремонтной верфи 

было присвоено имя В. И. Ленина. В 1976 г. на базе 

Петропавловской судоверфи им. В. И. Ленина и 

Петропавловского судоремонтно-механического 

завода было создано Дальневосточное 

производственное судоремонтное объединение 

«Петропавловская судоверфь им. В. И. Ленина». 

КГКУ ГАКК. Ф. П-800. Оп. 1. Д. 139. Л. 3. 

 

21 ноября 35 лет назад (1986 г.) Совет Министров СССР 

принял постановление № 1399 «Об организации 

Петропавловск - Камчатского высшего 

инженерного морского училища» на базе 

Камчатского филиала Дальневосточного 

технического института рыбной промышленности и 

хозяйства (сейчас - Камчатский государственный 



технический университет). 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 4. Д. 3307. Л. 29. 

 

23 ноября 85 лет со дня рождения Фуряева Геннадия 

Ивановича (1936 - 2013), заслуженного строителя 

РСФСР, Героя Социалистического Труда, Почетного 

гражданина г. Петропавловска-Камчатского. 

Родился в Подмосковье. На Камчатке жил и работал 

с 1954 г. Первоклассный специалист в области 

строительства, принимал участие в возведении 

многих микрорайонов Петропавловска, объектов 

культурно-бытового значения. С 1960 г. трудился 

бригадиром строительной бригады. Участвовал в 

возведении жилых домов в пос. Индустриальный, 

жестяно-баночной фабрики, Петропавловской 

судоремонтной верфи, ТЭЦ № 1. В 2001 г. за 

выдающиеся успехи в строительстве жилых домов, 

объектов культурно - бытового назначения, за 

активную общественную деятельность Геннадию 

Ивановичу Фуряеву было присвоено звание 

почетного гражданина Петропавловска - 

Камчатского.   

   Личный фонд Фуряева Г. И. (Ф. П-1213), 

находящийся на хранении в Государственном 

архиве Камчатского края включает в себя 

биографические материалы, материалы служебной и 

общественной деятельности, личную переписку и 



фотодокументы. 

 

 

Декабрь 
 

22 декабря 60 лет назад (1961 г.) решением Камчатского 

облисполкома № 669 в составе облисполкома был 

организован архивный отдел. Первым начальником 

стал Василий Дмитриевич Никулин, 

возглавлявший отдел до 1987 г. 

КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 559. Л. 42. 

 

 

 
В течение года 

 

 55 лет назад (1961 г.) Камчатская студия 

телевидения начала свои первые пробные 

передачи. К осени 1961 г. трест 

«Камчатморгидрострой» закончил строительство 

аппаратно-студийного комплекса, что дало 

возможность создавать студийные передачи и 

демонстрировать кинофильмы. С 1967 г. начался 

прием передач Центрального телевидения (с 1972 г. 

- цветных), а с 1974 г. в дома камчатцев вошли уже 

две телевизионные программы вещания. 

НСБ КГКУ ГАКК. Камчатский комсомолец. - 1976. - 

14 октября. -  № 123. Камчатская правда. - 1986. - 

25 октября. -  № 247. 

 


