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«Календарь знаменательных дат и событий Камчатского края на 2023 год» 

подготовлен на основе архивных 

документов и периодических изданий, находящихся на 

хранении в КГКУ ГАКК. Даты сопровождаются текстовыми справками со 

ссылками на источники (№№ архивного фонда, описи, дела, листов). 

 

 

 

 



Январь 

 

1 января — 100 лет (1923) со дня выхода первого номера «Полярной 

звезды» — газеты печатного органа камчатского губбюро 

РКП(б). 

                   В январе 1923 г. решением губбюро РКП(б) областная газета 

«Известия» была переименована в «Полярную звезду», 

редактором которой был утвержден секретарь Камчатского 

губбюро Виталий Кручина. Сначала газета выходила всего 

один раз в неделю тиражом 500 экземпляров, к 1928 г. уже 

дважды в неделю, а по воскресеньям – с приложением 

(«Литература, краеведение и наука»). Поскольку отраслевых 

печатных органов на Камчатке не существовало, в «Полярной 

звезде» освещалось международное положение, внутренняя 

политика, рассказывалось о научных достижениях, 

рассматривались вопросы культуры, делались обзоры  

центральной  прессы. В 1930 г. тираж газеты  увеличился  до 

  2 000 экземпляров. В 1931 г. газета получила название 

«Камчатская правда», которое сохраняла до прекращения 

издания. 

КГКУ ГАКК, НСБ — 514 г., газета «Полярная звезда», № 1 от 

01.01.1923 г. 

 

1 января — 85 лет (1933) со дня организации Камчатского краевого суда. 

1 января 1933 г. по Камчатскому областному суду был издан 

приказ № 1 за подписью первого его председателя Ярмоловича 

М. О.: «… с сего числа считать Камчатский областной суд 

организованным со штатом в 4 единицы». 

В настоящее время в крае осуществляют свою деятельность 9 

районных (городских) федеральных судов общей юрисдикции, 



28 мировых судебных участков, в которых, включая и краевой 

суд, трудится более 100 судей. 

 

21 января — 90 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Косыгина (Коянто) (1933-2012), корякского поэта, прозаика, 

автора сборников стихов, поэм, рассказов, одного из 

организаторов национального ансамбля «Мэнго», первого 

среди корякского народа члена Союза писателей (1973). За 

развитие национальной литературы и искусства В. В. Косыгин 

(Коянто) был награжден орденом «Знак Почета», в 1988 г. ему 

было присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

культуры РСФСР». 

               

Февраль 

 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) — День 

воинской славы России (установлен ФЗ РФ от 13.03.1995 № 

32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»). 

 

5 февраля — 195 лет (1828) Камчатской краевой научной библиотеке 

им. С. П. Крашенинникова, старейшей библиотеки 

Камчатки. 

 

7 февраля — 100 лет назад (1923) была образована Камчатская 

прокуратура (постановление Камчатского Губревкома). 

                     КГКУ ГАКК. Ф. № П-800. Оп. 1. Д. 141. Л. 5. 

 

8 февраля — 125 лет назад (1893), Указом Государственного Совета было 

открыто Петропавловское городское училище. В 1923 г. оно 



было преобразовано в Петропавловскую неполно-среднюю 

пятилетнюю школу. Первым ее директором был Прокопий 

Трифонович Новограбленов. В 1930-е гг. была реорганизована 

в среднюю школу № 4 им. А. М. Горького. 

 

15 февраля — 65 лет назад (1958) было принято решение об открытии в г. 

Петропавловске-Камчатском широкоэкранных кино-театров 

«Октябрь» на 420 мест по ул. Ленинградской и «Маяк» на 

250 мест по ул. Рябиковской. Был установлен и режим работы 

кинотеатров: от 6 до 8 сеансов в день при непрерывной работе 

(без выходных дней). Решением Исполкома Совета народных 

депутатов города «в связи с убыточностью и отсутствием 

реальных перспектив рентабельного его использования в 

дальнейшем» с 1 января 1979 г. кинотеатр «Маяк» был закрыт. 

                      КГКУ ГАКК. Ф. № Р-88. Оп. 1. Д. 419. Л. 31. 

 

20 февраля — 80 лет (1943) Государственному архиву Корякского 

национального округа. 

 

Март 

 

1 марта — 85 лет  со дня рождения Артура Изосимовича Белашова (1938), 

краеведа, писателя, президента Фонда компенсации (в пользу 

народов Севера), действительного члена Русского 

географического общества, основателя и директора Музея 

истории Православия на Камчатке и в Русской Америке, 

организатора  портретной  галереи  «Скрижали  Камчатки». 

 А. И. Белашов награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

 КГКУ ГАКК. Ф. № Р-870. 



 

15 марта — 50 лет назад (1973) было присвоено название «Авача» 

вводимой в эксплуатацию новой гостинице на Комсомольской 

площади (решение Исполкома Петропавловск-Камчатского 

городского Совета депутатов трудящихся № 193 от 15.03.1973 

г.). 

КГКУ ГАКК. Ф. № Р-166. Оп. 1. Д. 1092. Л. 171. 

 

18 марта — 80 лет со дня рождения Александра Васильевича Гиля (1943-

1988), балетмейстера и руководителя ансамбля «Мэнго», 

заслуженного артиста РСФСР (1977). 

   А. В. Гиль посвятил свою жизнь возрождению и развитию 

самобытного искусства коренных жителей Камчатки через 

хореографию. 

 

Апрель 

 

1 апреля — 55 лет назад (1968) образовано Управление океанического 

рыболовства (УОР) путем выделения из состава Управления 

тралового и рефрижераторного флота в самостоятельную 

организацию. УОР состояло из 16 отделов, в подчинении 

находилось 18 БМРТ, среди которых «Камчатская правда», 

«Трудовые резервы», «ХV съезд ВЛКСМ», «Юность». Сейчас 

эта организация называется ПАО «Океанрыбфлот». 

    КГКУ ГАКК. Ф. № Р- 470. Оп. 2. Д. 1243. Л. 108. 

 

6 апреля — родилась Марина Вениаминовна Сущева (1943), Почетный 

гражданин города Петропавловска-Камчатского (2004), 

заслуженный работник высшей школы России,  ректор 

Камчатского государственного педагогического института 



(ныне — КамГУ им. Витуса Беринга) (1992—2009), кандидат 

педагогических наук. В 1998 г. М. В. Сущева была избрана 

членом-корреспондентом Международной академии наук 

педагогического образования, а в 2005 г. — академиком. В 

2005 г. в г. Оксфорде (Великобритания) получила 

международную награду — орден «Имени Королевы 

Виктории», в том же году была награждена почётным 

нагрудным знаком «Ректор года-2005», в декабре 2007 г. была 

избрана депутатом Законодательного Собрания Камчатского 

края. 

 

10 апреля — 85 лет назад (1933) был образован Петропавловский 

рыбный порт путем передачи Петропавловского порта 

Акционерному Камчатскому обществу (АКО). В 1946 г. 

произошло разделение порта АКО на рыбный и торговый. 

  

13 апреля — 30 лет назад (1993) постановлением градоначальника  города 

Петропавловска-Камчатского при администрации был 

образован МКУ «Петропавловск-Камчатский городской 

архив» — архив для хранения документов по личному составу 

ликвидируемых учреждений и предприятий города. Архив 

документов по личному составу был создан в целях наиболее 

полного удовлетворения социально-правовых интересов 

граждан, обеспечения сохранности и использования 

документов по личному составу учреждений, организаций и 

предприятий города. В настоящее время городской архив 

осуществляет прием документов по личному составу от 

ликвидированных, приватизированных, реорганизуемых 

организаций и действующих учреждений—источников 

комплектования. 



КГКУ ГАКК. Ф. № Р-843. Оп. 1. Д. 131. Л. 101. 

 

16 апреля — 90 лет (1933) Мильковскому району. В 1933 г. Президиум 

Камчатского Облисполкома постановил: «Из частей Усть-

Камчатского и Петропавловского районов, организовать 

самостоятельный, подчиненный непосредственно области 

Мильковский район, с центром в с. Мильково. В состав 

которого включить села из Петропавловского района — 

Начики, Малка, Пущино, Ганалы, Кирганик, Шеромы, 

Верхне-Камчатск, Мильково. Из Усть-Камчатского района — 

Машура, Далиновка, Щапино, Калиновка, Толбачик, Макарка, 

Средне-Камчатск». 

 КГКУ ГАКК. Ф. № Р-88. Оп. 1. Д. 4. Л. 5, 5 об. 

 

21 апреля — 90 лет со дня образования театра в Петропавловске-

Камчатском (1933). «В этом году Петропавловску буквально 

посчастливилось, повезло! В кои-то веки в город забрела 

настоящая, квалифицированная драматическая труппа. 

Несмотря на свою малочисленность, несмотря на отсутствие 

и намека на какие-то технические средства молодой и крепкий 

коллектив советских актеров все же начал своё большое 

культурное дело», — писала газета «Камчатская правда» от 18 

мая 1933 г. На полуострове появился Камчатский областной 

рабочий театр (КОРТ). Директором был назначен В. П. Карин, 

главным режиссером  приглашен Г. В. Гловацкий. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.04.1983 г. 

Камчатский областной драматический театр награжден 

орденом Дружбы народов. Приказом Управления культуры 

Камчатского облисполкома от 01.09.1991 г. был учрежден 



Камчатский театр драмы и комедии, ставший восприемником 

областного драмтеатра. 

 КГКУ ГАКК. Ф. № Р-540. Оп. 1. Д. 619. Л. 118. 

 

Май 

 

13 мая — 65 лет (1958) Камчатской областной (ныне краевой) 

филармонии. Концертно-эстрадное бюро (КЭБ) управления 

культуры Камчатского облисполкома создано в мае 1958 г. 

Штатным расписанием были предусмотрены две единицы: 

администратор и бухгалтер. Своих бригад у КЭБ не было, 

поэтому к концертной деятельности привлекали артистов 

Всесоюзного Гастрольно-концертного объединения (ВГКО). 

В течение 1959 г. КЭБ было организовано проведение 346 

мероприятий: 51 концерта — в театре областного центра, 81 

— в городских Домах культуры, 214 концертов — в поселках 

и селах Камчатки. 

 В 1964 г. Камчатское Концертно-эстрадное бюро было 

реорганизовано в Камчатскую областную филармонию. С 

2008 г. — КГУ «Камчатская краевая филармония», с 2011 г. — 

краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатское 

концертно-филармоническое объединение» . 

  КГКУ ГАКК. Ф. № Р-588. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Ф. № 540. Оп. 1. Д. 

92. Л. 28; Д. 879. Л. 48. 

 

23 мая — 105 лет со дня рождения Бориса Петровича Полевого (1918-

2002), историка, доктора исторических наук, автора ряда работ 

по открытию и освоению Дальнего Востока, в том числе 

Камчатки. 

 



23 мая — 100 лет (1923) со дня образования органов государственной 

безопасности Камчатки. 23 мая 1923 г. приказом 

Государственного политического управления при Cовете 

народных комиссаров РСФСР был создан Камчатский 

губернский отдел ГПУ. Первым начальником был назначен 

Ломбак Иоган Яковлевич.    

 

Июнь 

 

22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 

войны (1941). 

 

27 июня — 95 лет (1928) Озерновскому рыбоконсервному заводу. В 1928 

г. в Озерновском рыбопромысловом районе Акционерным 

Камчатским обществом (АКО) был создан РКЗ-3. В том же 

году завод выпустил первую продукцию — рыбные консервы 

в плоских полуфутовых банках и икру русского и японского 

посолов. К концу года завод был полностью отстроен: 

рыбоконсервный цех производительностью 2195 ящиков в 

сутки (300 банок в минуту), два икорных цеха, туковый завод 

и бондарная мастерская. С 1929 г. на заводе начали выпускать 

консервы из камчатского краба, он стал называться 

рыбокрабоконсервным — РККЗ № 3. В 1934 г. завод был 

преобразован в Озерновский рыбопромышленный комбинат. 

А в октябре 1946 г. рыбозавод получил окончательный номер 

55. С 1999 г. — ОАО «Озерновский РКЗ-55». 

 

27 июня — 65 лет назад (1958) был организован Камчатский 

Государственный педагогический институт (КГПИ).  

Институт начал свое развитие с трех факультетов — физико-



математического, историко-филологического и факультета 

начальных классов. 17 октября к занятиям приступили 100 

студентов первого курса. В институте работали 14 

преподавателей и располагался он в трехэтажном здании по 

улице Набережной. С 2006 г.  Камчатский государственный 

университет (КамГУ имени Витуса Беринга). 

КГКУ ГАКК. Ф. № Р-88. Оп. 1. Д. 422. Л. 182. 

 

Июль 

 

4 июля — 50 лет назад (1973) образована Петропавловск-Камчатская 

таможня, в штате которой состояли 5 оперативных 

работников. С 1989 г. зона деятельности Петропавловской 

таможни распространилась на север Хабаровского края 

(Охотский район, Магаданскую область, Чукотский 

автономный округ). Несколько позже был открыт таможенный 

пост в б. Провидения и г. Магадане для оформления морских 

и авиаперевозок. В 1995 г. была создана группа таможенного 

оформления и контроля в аэропорту Елизово. 

КГКУ ГАКК Ф. № Р-847. Оп. 1. Д. 1. 

 

8 июля — 100 лет (1923) со дня образования камчатского комсомола. В 

газете «Полярная звезда» было помещено сообщение о том, 

что «собрание всех подавших анкеты для вступления в 

петропавловскую организацию РКСМ состоится 8 июля 1923 

г. в 11 часов дня в помещении клуба им. Коминтерна». Этот 

день считается днем создания комсомольской организации на 

Камчатке. Первым секретарем Петропавловского горкома 

комсомола был избран В. И. Соловьев. 

 КГКУ ГАКК. Ф. № Р-646. Оп. 1. Д. 8. Л. 2 об. 



 

29 июля — 60 лет назад (1963) в День ВМФ в сквере около Музея боевой 

славы г. Петропавловска-Камчатского был торжественно 

открыт памятник экипажу подводной лодки Л-16. 

КГКУ ГАКК, Ф. № 341 г. Газета «Камчатская правда» 

№ 178 от 30 июля 1963 г. 

 

Август 

 

1 августа — 60 лет назад (1963) открылось педагогическое училище. 

 «В связи с ежегодным ростом потребности в учителях 

начальных классов и воспитателях дошкольных детских 

учреждений, а так же учитывая прекращение приема с 1963 

года на первый курс факультета по подготовке учителей 

начальных классов в Камчатском педагогическом институте, 

исполком областного Совета депутатов трудящихся решил 

открыть с 1 августа 1963 г. в г. Петропавловске педагогическое 

училище с двумя отделениями /школьным и дошкольным/». 

На дошкольное отделение решено было зачислить 60 

первокурсников, на  школьное  — 90 человек. 

 Сейчас — КГБОУ СПО "Камчатский педагогический 

колледж". 

 КГКУ ГАКК. Ф. № Р-88. Оп.1. Д. 656. Л. 138, 139. 

 

18 августа — День Курильского десанта (1945) – официальная памятная 

дата Камчатского края. В этот день в 1945 г. началась 

Курильская десантная операция войск 2-го Дальневосточного 

фронта и Тихоокеанского флота, которая завершилась 1 

сентября. 



 Закон Камчатского края от 16.12.2009 г. N 361 «О праздниках 

и памятных датах Камчатского края». 

 

17 августа — 60 лет назад (1963) было введено в строй здание 

Петропавловск-Камчатского морского вокзала, которое до 

«перестройки» знал практически каждый житель Камчатки. 

Здание морвокзала было рассчитано на 1200 пассажиров, в нем 

находились багажно-операционное отделение, кассы 

аэрофлота и ресторан «Океан». Позже здание снесли и на этом 

же месте отстроили новое, введенное в эксплуатацию в 2016 г. 

Был создан современный транспортный туристический 

комплекс, который способен принимать пассажирские 

теплоходы и лайнеры, реконструирован пятый причал, 

проведены работы по благоустройству привокзальной 

площади. До этой даты причалы порта не принимали 

пассажирские суда более 25 лет. 

КГКУ ГАКК. НСБ—749 г. «Камчатская правда», № 23 от 

29.12.1982 г. 

 

Сентябрь 

 

1 сентября — 55 лет назад (1968) в г. Петропавловске-Камчатском создано 

специализированное автомобильное хозяйство по санитарной 

очистке города «Спецавтохозяйство». 

 КГКУ ГАКК. Ф. № Р-88. Оп. 1. Д. 1033. Л. 275. 

 

3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945) – 

официальная памятная дата России. 2 сентября 1945 г.  

состоялось подписание акта о капитуляции Японии, а 3 



сентября 1945 г. советские газеты опубликовали обращение И. 

В. Сталина к народу в связи с окончанием войны с Японией. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР этот день 

объявлялся днем всенародного торжества — праздником 

Победы над Японией и нерабочим днем. 

 Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» ( с доп. от 24.04.2020 № 

126-ФЗ). 

 

30 сентября — 60 лет назад (1963) введено в эксплуатацию новое здание 

педагогического института по улице Пограничной. 

 КГКУ ГАКК. Ф. № Р-166. Оп. 1. Д. 544. Л. 139. 

 

Октябрь 

 

16 октября — 55 лет (1968) со дня образования г. Вилючинска. В этот 

день указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселки 

Рыбачий и Приморский были объединены в закрытый город 

областного подчинения, получивший название Вилючинск. 

КГКУ ГАКК. Ф. № Р-88. Оп. 5. Д. 74. Л. 248, 249. 

 

18 октября — 50 лет назад (1973) универсальному магазину присвоено 

название ЦУМ «Петропавловск». 3 июля 1973 г. решением 

№ 494 Исполкома Петропавловск-Камчатского городского 

Совета народных депутатов был утвержден акт 

государственной приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию универмага на 6 км. Елизовского шоссе у 

заказчика Горпромторга с оценкой «удовлетворительно», 

который несколькими месяцами позже был назван ЦУМом 

«Петропавловск». 



КГКУ ГАКК. Ф. № Р-166. Оп. 1. Д. 1100. Л. 81. 

 

23 октября — 80 лет (1943) со дня основания Петропавловского 

морского торгового порта. Шла Великая Отечественная 

война и в этот сложный для страны период 

Государственный Комитет Обороны СССР принял 

постановление о строительстве в Петропавловске-

Камчатском морского порта. 23 октября 1943 г. Нарком 

морского флота СССР П. П. Ширшов издал приказ N 336 

«Об организации Петропавловск-Камчатского морского 

торгового порта Наркомморфлота СССР». Эта дата и 

является днем основания порта. Прием в эксплуатацию всех 

шести причалов первой очереди был оформлен в феврале 1945 

года. Сейчас это АО «Петропавловск-Камчатский морской 

торговый порт». 

 

Ноябрь 

 

3 ноября — 115 лет со дня рождения Дмитрия Григорьевича 

Пономарева (1908-1989), Героя Советского Союза, участника 

Курильского десанта. Во время Курильской десантной 

операции Д. Г. Пономарев в короткие сроки в сложных 

погодных условиях осуществил переход морем, произвел 

высадку десанта на сильно укрепленные острова Парамушир 

и Шумшу, организовал подавление враждебных опорных 

пунктов и огневых точек. В Петропавловске-Камчатском имя 

Пономарева носит одна из городских улиц (Решение 

Петропавловск-Камчатского городского Совета народных 

депутатов трудящихся от 11.12.1975 г. № 23-7).   

  КГКУ ГАКК. Ф. № Р-166. Оп. 1. Д. 1256. Л. 106. 



 

4 ноября — 65 лет (1958) кооперативному техникуму (Постановление 

Правления Камчатского Облрыболовпотребсоюза от 

04.11.1958 г. № 364). 

КГКУ ГАКК. Ф. № Р-153. Оп. 1. Д. 373. Л. 103. 

 

11 ноября— 30 лет (1993) со дня образования управления внутренних дел 

(УВД) г. Петропавловска-Камчатского. До этого времени 

милиция Петропавловска работала на правах ГОВД – 

городского отдела. 

 

14 ноября — 110 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Устиновой 

(1913-2009), гидрогеолога, первооткрывательницы Долины 

гейзеров. С 1940 по 1947 гг. Т. И. Устинова работала в 

Кроноцком заповеднике и в апреле 1941 г., во время одного из 

обследований участков вместе со смотрителем Крупениным, 

обнаружила на ранее неизвестном притоке р. Шумной гейзер, 

названный Первенцем. А летом того же года была открыта 

Долина гейзеров. 

 

26 ноября — 45 лет назад (1978) в г. Петропавловске-Камчатском в районе 

«Силуэт» открылся первый специализированный магазин 

«Политическая книга». 

 КГКУ ГАКК. Ф. № Р-166. Оп. 1. Д. 1487. Л. 51. 

 

30 ноября — 30 лет (1993) Государственному гербу Российской 

Федерации, одному из главных государственных символов 

Российской Федерации наряду с Государственным флагом.  

 

Декабрь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Флаг_России


 

2 декабря — 105 лет  со дня рождения Николая Александровича 

Вилкова (1918-1945), Героя Советского Союза, участника 

Курильского десанта, погибшего во время боев за остров 

Шумшу. Одна из улиц в г. Петропавловске-Камчатском 

названа в честь Н. А. Вилкова. 

 

4 декабря — 50 лет назад (1973) было учреждено звание «Знатный рыбак 

Камчатки». Первым этого звания был удостоен капитан МРС 

№ 433 колхоза им. Октябрьской революции Григорий 

Самсонович Крикорьян (1925-1990). 

Г. С. Крикорьян приехал в 1953 г. на Камчатку после окончания 

ремесленного училища и службы в армии. После  подготовки 

стал капитаном МРС № 433 колхоза им. Октябрьской 

революции Усть-Большерецкого района. Упорный 

добросовестный труд, высокая самоотдача, хорошие 

организаторские способности и знание дела позволили ему 

сплотить коллектив, заслужить славу передового экипажа не 

только в колхозе, но и по всей Камчатке. Награжден орденами 

Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного 

Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета». Заслуженный 

рыбак рыбного хозяйства РСФСР, первый знатный рыбак 

Камчатки. 

КГКУ ГАК. НСБ—749 г. «Камчатская правда», № 23 от 

29.12.1982 г. 

 

12 декабря — 30 лет (1993) со дня принятия Конституции Российской 

Федерации. За принятие Конституции проголосовало 58,43 % 

населения страны. 


