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«Календарь знаменательных дат на 2020 г.» подготовлен на основе
архивных документов и периодических изданий, находящихся на
хранении в КГКУ Г АКК. Даты сопровождаются текстовыми
справками со ссылкой на источник.

Январь
16 января

50 лет назад (1970 г.), на основании решения № 2
Корякского окрисполкома в пос. Палана была
организована первая профессиональная пожарная
часть.
КГКУГЛКК. Ф. П-19. On. 2. Д. 119. Л. 10, 40.

22 января

130

лет

со

дня

рождения

Л арина

И вана

Емельяновича (1890 -1980 гг.). Родился в деревне
Ваниной

Рязанской

губернии.

Прибыл

на

Камчатку в июле 1908 г. Один из организаторов
становления
первый

советской

власти

председатель

на

Камчатке,

Петропавловского

городского. Камчатского областного Советов и
облнарревкома в 1917-1922 гг. 1922-1931 гг. —
заместитель

председателя

губревкома,

окрревкома,

председатель

партийной

Камчатского
окрисполкома,

комиссии.

Выехал

с

Камчатки в 1931 г.
Документы личного фонда М. Е. Ларина (Ф. Р497), находящиеся на хранении в КГКУ ГАКК
включают в себя его дневник, удостоверения,
автобиографию,

личное

дело,

письма,

воспоминания, коллекцию фотографий (1862-1973
гг.). Особый интерес представляют материалы по
истории Камчатки в период установления на

полуострове

советской

власти:

документы

о

партизанском

движении

на

Камчатке,

об

организации

разгрома

колчаковщины,

о

подготовке

и

открытии

2-го

Чрезвычайного

Петропавловского уездного съезда, воспоминания
о ликвидации банды белогвардейца Пояркова.
КГКУГЛКК. Ф. П-19. On. 2. Д. 119. Л. 10, 40.

29 января

60 лет назад (1960 г.) решением Камчатского
облисполкома № 51 был образован Моховской
поселковый

Совет

и упразднен

Авачинский

сельский Совет. В обслуживание нового сельского
Совета
с.

были

Авача,

с.

переданы

населенные

Сероглазка,

п.

пункты:

Крутоберегово,

Светлый, Пионерский, Новый.
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 1.Д. 477. Л. 174.
Февраль
1 февраля

75 лет назад (1945 г.) в Петропавловске вступил в
строй морской торговый порт (первоначально —
порт Морфлота). Главной задачей порта стала
работа по обработке судов и грузов, идущих из
Америки по государственной программе лендлиза.
КГКУГЛКК. Ф. П-2. On. 2. Д. 726. Л. 145.

21 февраля

45

лет

назад

(1975

г.)

Указом

Президиума

Верховного Совета

РСФСР рабочий поселок

Елизово Елизовского района был преобразован в
город областного подчинения, сохранив за собой
прежнее наименование.
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 4. Д. 882. Л. 2.
Март
4 марта

80 лет со дня рождения М артыненко Валерия
П етровича (1940-2000 гг.). Журналист, краевед.
Заслуженный работник культуры, действительный
член Географического общества СССР, член Союза
журналистов

России,

отличник телевидения

и

радиовещения, лауреат журналистской премии им.
В. Кручины. В. П. Мартыненко оставил большое
творческое

наследие:

материалы

исторические

этнографических

повести,

исследований,

документальные очерки по истории Камчатки.
Личный

фонд

В.П.

Мартыненко

(Ф.

Р-845),

находящийся на хранении в КГКУ Г АКК включает
в

себя

литературные

и

научные

материалы,

переписку, печатные издания, фотодокументы.

28 марта

60 лет назад (1960 г.) было принято решение
Камчатского облисполкома № 174 «О регистрации
и присвоении наименования населенному пункту
Мильковского района — пос. Атласово»
КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. On. 1. Д. 510. Л. 80.

31 марта

60 лет назад (1960 г.) Елизовский райисполком
утвердил решение колхозов им. С. М. Кирова, им.
И. В. Сталина, и «Красная связь» Елизовского
района об объединении их в один рыболовецкий
колхоз.

Решением

Камчатского

облисполкома

№ 238 от 28.04.1960 г. объединенному колхозу
было присвоено наименование - колхоз имени
Владимира И льича Ленина. На сегодняшний день
колхоз им. В. И. Ленина является одним из
крупнейших рыболовецких предприятий в крае.
КГКУГЛКК. Ф. Р-468. On. 1. Д. 83. Л. 123, 124; Ф.
Р-88. On. 1. Д. 499. Л. 37.
Апрель
15 апреля

40 лет назад (1980
культуры Камчатского
г.

г.) приказом Управления
облисполкома №

Петропавловске-Камчатском

был

21

в

открыт

К амчатский областной театр кукол.
КГКУГЛКК. Ф. Р-540. On. 1. Д. 372. Л. 52.

20 апреля

70 лет назад (1950 г.) в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения СССР № 937 от
14.12.1950 и решения исполнительного комитета
Камчатского

областного

Совета

депутатов

трудящихся № 285 от 11.10.1949 г., по приказу
Камчатского областного отдела здравоохранения №

103

от 20.04.1950

санэпидстанция.

г.

С

организована
1991

г.

—

областная
Камчатский

областной центр Госсанэпиднадзора.
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 1. Д. 159. Л. 26.

29 апреля

40 лет назад (1980 г.) было принято решение
облисполкома № 250 об открытии с 1 мая 1980 г. в
г. Петропавловске-Камчатском городской детской
поликлиники № 2.
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 4. Д. 2138. Л. 146.

Май
6 мая

60 лет назад (1960 г.) решением Камчатского
облисполкома были зарегистрированы и присвоены
наименования

населенным

Болынерецкого

района:

пунктам

пос.

Усть-

Ближний,

пос.

Мухинский, пос. Первореченский, пос. Шумный.
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 4. Д. 477. Л. 125.

9 мая

90 лет назад (1920 г.) было основано Камчатское
отделение Русского географического общества.
Первым
Прокопий

председателем
Трифонович

К.О.Р.Г.О.

был

избран

Новограбленов

—

камчатский ученый, натуралист, краевед.
НСБ КГКУ ГАКК
Известия Камчатского
областного народно-революционного комитета. 11
марта. - 1921. - № 12.

10 мая

125

лет

со

дня

рождения

Беляева

Степана

П оликарповича (1895-1952 гг.), одного из первых
капитанов

Камчатского

морского

пароходства.

Родился в с. Октябрьском Николаевской области
(Украина).

Окончил

Алешковскую

мореходную

школу, в 1918 г. сдал экзамены на штурмана
дальнего плавания, в 1927 г. получил диплом
капитана дальнего плавания. С 1929 по 1937 гг.
работал

капитаном

на

судах

Акционерного

Камчатского Общества (АКО). В июле 1941 г. был
назначен капитаном парохода «Декабрист», который
в ноябре 1942 г. был потоплен немцами. Выжившие
члены экипажа 9 месяцев жили на необитаемом
острове в Арктике, а в 1943 г. были взяты в плен
фашистами

и

отправлены

в

концлагерь.

Из

концлагеря С. П. Беляев был освобожден в мае 1945
г. После войны ходил на судах Дальневосточного
морского пароходства. В 1949 г. был направлен в
Камчатское морское пароходство. Скоропостижно
скончался в 1952 г. В 1967 г. именем С. П. Беляева
была названа одна из улиц Петропавловска.
КГКУГЛКК. Ф. П-2. On. 19. Д. 33. Л. 4, 5; Ф. Р-166.
On. 1. Д. 790. Л. 42.

12 мая

130 лет со дня рождения К ручины (Толкачёва)
Виталия М ихайловича (1890-1924 гг.). Родился в

с. Шалонки Енисейской губернии. Участник борьбы
за установление советской власти в Сибири и на
Дальнем Востоке. Являлся членом военного Совета
партизанских

отрядов

Приморья,

членом

Приамурского народного собрания. В 1922-1923 гг.
—

комиссар

экспедиционного

отряда

Красной

Армии на Камчатке, в 1923-1924 гг. — секретарь
Камчатского

губбюро

РКП

(б),

один

из

организаторов камчатского комсомола, редактор
газеты «Полярная звезда поэт, журналист. За боевую
работу в партизанских отрядах Приморья был
награжден орденом Красного Знамени.
КГКУГЛКК. Ф. П-19. On. 2. Д. 115.

13 мая

60 лет назад (1960 г.)

решением Камчатского

облисполкома № 289 в г. Петропавловске было
открыто

Камчатское

областное

музыкальное

училище с отделениями: фортепианное, вокальное,
народных

инструментов

Сейчас

КГБОУ

-

СПО

и

дирижерско-хоровое.

«Камчатский

колледж

искусств».
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 1. Д. 500. Л. 124.

19 мая

95 лет назад (1925 г.) постановлением Камчатского
губбюро РКП (б) был организован первый на
Камчатке пионерский лагерь на 30 человек.
КГКУГЛКК. Ф. П-19. On. 1. Д. 171. Л. 50, 77.

Июнь
11 июня

55 лет назад (1965 г.) в с. Никольском был открыт
музей. Музей создавался как народный, первым
директором на общественных началах стала Е. Г.
Попова. В 1964-1965 гг. старожилами проводился
первый сбор материалов, отражающих исторические
и этнографические особенности Алеутского района.
В 1978 г. на базе Алеутского народного музея был
открыт

филиал

Камчатского

областного

краеведческого музея. Заведующей была назначена
Тимохина Ф. И. Впоследствии музей получил статус
районного краеведческого музея.
НСБ КГКУ ГАКК. Алеутская звезда.

11 июля. -

2010. - № 23. - с. 2.

12 июня

50 лет назад (1970 г.) в Петропавловске-Камчатском,
в

соответствии

облисполкома №
онкологический

с
338,

решением

Камчатского

был открыт областной

диспансер.

Сейчас

—

КБУЗ

«Камчатский краевой онкологический диспансер».
КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. On. 4. Д. 159. Л. 91, 92.
Июль
30 июля

45

лет

назад

(1975

г.)

Усть-Болынерецким

райисполкомом было принято решение № 15 - 16 об
открытии районной детской библиотеки.
КГКУ ГАКК. Ф. Р-207. On. 1. Д. 495. Л. 49.

Август
2 августа

80

лет

назад

(1940

г.)

в

соответствии

с

постановлением СНК СССР от 20 марта 1940 года и
решением Камчатского облисполкома № 355 было
образовано Областное управление кинофикации.
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 1.Д. 23. Л. 109, 110.

18 августа

65 лет назад (1955 г.) решением горисполкома в
Петропавловске-Камчатском

было

организовано

добровольное пожарное общество — «в целях
привлечения населения к участию в проведении
противопожарных профилактических мероприятий».
Впоследствии — в 1959 г.,
Камчатское
общество.

областное
В

настоящее

реорганизовано в

добровольное
время

—

пожарное
Камчатское

краевое отделение Общероссийской общественной
организации

«Всероссийское

добровольное

пожарное общество».
КГКУГЛКК. Ф. Р-166. On. 1. Д. 465. Л. 76.

18 августа

25

лет

назад

администрации

(1995

г.)

Камчатской

постановлениями
области

созданы

Налы чевский и Бы стринский природные парки.
КГКУГЛКК. Ф. Р-890. On. 1. Д. 297. Л. 97, 122.

19 августа

40 лет назад (1980 г.) Камчатским облисполкомом

было принято решение № 426
г.

об открытии в

Петропавловске-Камчатском

областного

наркологического диспансера. Сейчас — ГБУЗ
«Камчатский краевой наркологический диспансер».
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 4. Д. 2145. Л. 85

Октябрь
16 октября

75 лет назад (1945 г.) Петропавловск-Камчатский
горисполком

принял

решение

№

414

об

установлении в городе памятника погибшим на
Курильских

островах

на

площади

«Свобода»

(установлен в 1946 г.).
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 1. Д. 78. Л. 10.

17 октября

280 лет Петропавловску-Камчатскому (1740 г.).
Возникновение Петропавловского порта и города
Петропавловска-Камчатского
деятельностью

связано

с

Второй Камчатской экспедиции

(1732-1743 гг.).
Летом 1740 г., выполняя указание руководителя
экспедиции

В.

Й.

Беринга

об

исследовании

Авачинской губы и выборе там удобной гавани для
зимовки

строившихся

в

Охотске

кораблей

экспедиции, штурман Иван Фомич Елагин отдал
предпочтение

небольшой

бухте

на

восточной

стороне губы. Бухта, названная Елагиным Ниакиной
(по

имени

тойона

располагавшегося

здесь

небольшого

ительменского

поселения),

была

удобной природной гаванью для отстоя кораблей и
строительства порта.
Бот «Святой архангел Гавриил» под командой И. Ф.
Елагина прибыл в Авачинскую губу 10 (21) июня
1740 г. Практически сразу началось вохведение
первых построек. Уже 20 сентября Елагин в рапорте
Берингу пишет о завершении строительства жилого
дома для офицеров, трех казарм и трех амбаров на
северном берегу гавани, против находившегося на
песчаной

косе

(район

морского

вокзала)

ительменского селения Аушин.
6 (17) октября 1740 г. в Авачинскую бухту прибыли
экспедиционные пакетботы «Святой апостол Петр»
и «Святой апостол Павел» под командованием В. Й.
Беринга и А. И. Чирикова. Эта дата считается днем
основания

Петропавловского

порта

и

города

Петропавловска-Камчатского.
Свое

современное

имя

—

Петропавловск-

Камчатский, город получил в 1924 г., в соответствии
с постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 18
февраля 1924 г.
КГКУ ГАКК. Ф. Р-166. On. 1. Д 2318. Л. 449; РГПА
ДВ. Ф. Р-2422. On. 1. Д. 1002. Л. 18.

24 октября

100

лет

назад

(1920

г.)

решениями

третьего

Камчатского областного съезда были образованы

два новых населенных пункта — Средне-Камчатск
и Налычево.
КГКУГЛКК. Ф. Р-80. On. 1, д. 1, л. 55, 56.

29 октября

50 лет назад (1965 г.) решением Камчатского
облисполкома № 552, в целях лучшей организации
работы и руководства городским и районными
органами записи актов гражданского состояния, был
организован

областной

отдел

записи

актов

гражданского состояния, утверждена его штатная
численность и положение об областном отделе
ЗАГСа.
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 1. Д. 781. Л. 266.

Ноябрь
5 ноября

95 лет назад (1925 г.) на заседании Камчатского
губернского революционного комитета, для сбора и
хранения архивов губревкома и его отделов при
секретариате

губревкома

было

организовано

архивное бюро.
КГКУГЛКК. Ф. Р-25. On. 8. Д. 6. Л. 194.
10 ноября

110 лет назад (1910 г.) с Петропавловском было
открыто радиотелеграфное сообщение.
Петропавловск-Камчатский: История города в
документах и воспоминаниях (1740-1990), 1994. - С.
268.

Декабрь
4 декабря

30 лет назад (1990 г.) Камчатский облисполком
принял решение № 323 об открытии в области
политехнического техникума на базе морского
рыбопромышленного техникума.
КГКУГЛКК. Ф. Р-88. On. 4. Д. 3935. Л. 85.

10 декабря

90

лет

назад

(1930

постановлением

г.)

в

соответствии

Президиума

ВЦИК

с

«Об

организации национальных объединений в районах
расселения
созданы

малых

народностей

Чукотский,

Корякский

Севера»
и

были

Охотско-

Эвенский национальные округа.
КГКУГЛКК. Ф. П-45. On. 1. Д. 213. Л. 197, 198.

19 декабря

130 лет со дня рождения Ф ролова Н иколая
П авловича (1890-1973 гг.). Родился в с. Гереево
Калужской губернии. В 1920-1921 гг. — начальник
камчатской

губмилиции,

командующий

партизанскими отрядами, с 1923 г. — заведующий
административным
профбюро,

отделом

председатель

губревкома,

губернского

член

комитета

страховой кассы, начальник окружной милиции,
заведующий отделом коммунального хозяйства. В
течение ряда лет занимал ответственную должность
в Наркомфине РСФСР.
КГКУГЛКК. Ф. П-19. On. 2. Д. 130. Л. 24.

31 декабря

55 лет назад (1965 г.) было образовано Камчатское
управление

лесного

хозяйства,

в

функции

которого входило ведение лесного хозяйства в лесах
государственного лесного фонда и контроль за
лесохозяйственной

деятельностью

лесофондодержателей.
КГКУ ГАКК. Ф. Р-88. On. 1. Д. 783. Л. 197.

других

Список сокращенных слов
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВЦИК
горисполком
гороно
губревком
Дальревком
КБ УЗ
КГКУ ГАКК
Наркомфин
НСБ
облисполком
облнарревком
облоно
окрбюро
окрисполком
райисполком
РГИА ДВ
РСФСР
СНК
СССР
ЦК

Всесоюзная
коммунистическая
партия
(большевиков)
Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодежи
Всесоюзный центральный исполнительный
комитет
Исполнительный комитет городского Совета
народных депутатов
Отдел народного образования Петропавловск Камчатского горисполкома
Губернский революционный комитет
Дальневосточный революционный комитет
Краевое
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Краевое государственное казенное учреждение
«Государственный архив Камчатского края»
Народный комиссариат финансов
Научно-справочная библиотека
Исполнительный
комитет
Камчатского
областного Совета народных депутатов
Областной народно-революционный комитет
Отдел народного образования Камчатского
облисполкома
Окружное бюро
Исполнительный
комитет
Корякского
окружного Совета народных депутатов
Районный исполнительный комитет
Российский государственный исторический
архив Дальнего Востока
Российская
Советская
Федеративная
социалистическая республика
Совет народных комиссаров
Союз Советских социалистических республик
Центральный комитет

