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Январь

30 января
190 лет со дня рождения Александра Петровича Максу-

това (1830–10 сентября 1854). Князь, герой Петропавловской 
обороны, лейтенант. Второй из шести братьев Максутовых.  
В 1849 г. закончил Морской кадетский корпус. Был произведен 
в мичманы и оставлен при корпусе для продолжения обуче-
ния в Офицерском классе. В 1854 г. совершил переход на фре-
гате «Аврора» из Кронштадта на Камчатку. При отражении 
англо-французов командовал батареей № 3 (Перешеечная). 
Она была настолько открыта, что второе ее название было 
«Смертельная». Батарея Максутова приняла на себя один 
из самых мощных вражеских ударов. Три русских орудия 
должны были противостоять тридцати двум английским. 
Казалось, судьба батареи предрешена. Но русские пушкари 
думали о том, как в этих условиях нанести наибольший 
урон противнику. Поэтому три из пяти первых ядер попали 
во фрегат «Форт». Был сбит гафель с британским флагом. 
Это посеяло на английском фрегате панику и вызвало 
ответные действия неприятеля. Завязался жестокий 
бой. Уже после первых вражеских выстрелов действия 
батареи замедлились: земля от ударявших в бруствер 
ядер засыпала платформы и ослепляла людей. Но батарея 
держалась и давала достойный отпор. От ее огня «Форт» 
лишился двух мачт, получил четыре подводные пробоины. 
На фрегате были убитые и раненые. Тем не менее, фрегат 
в полной мере обстреливал батарею. Вскоре к «Форту» 
присоединилась «Евридика». По «Смертельной» в короткое 
время было выпущено 900 снарядов. Падали убитые  
и раненые, выходили из строя орудия. Но тот, кто мог, 
стрелял и попадал в цель. Мастера под ураганным огнем 
чинили пушки, которые вновь приходили в негодность. 
Наконец в строю осталась одна пушка. В этот момент 
фрегат дал особо дружный залп. Несколько батарейцев 
убило и ранило. Молодые солдаты дрогнули. Враги 
решили, что с батареей покончили и направились к берегу.  
Но «Смертельная» еще жила. Батарейцы откопали 
единственное действующее орудие. К нему подбежал 
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Максутов, зарядил его и, тщательно прицелившись, 
выстрелил. Ядро попало в десантный бот и потопило его.  
К командиру поспешили раненые и контуженые комендоры. 
Ожившая пушка била по ботам, не подпуская десант к берегу. 
Но вот Максутов упал с оторванной рукой и смертельной 
раной в боку. Его падение на фрегате встретили ликованием. 
Но батарейцы, воодушевленные примером командира, вели 
огонь из засыпанного орудия. «Смертельная» до конца  
выполняла свой долг: насколько могла, задержала высадку 
вражеского десанта и заслуженно получила новое 
название – «Героическая». Александр Петрович скончался 
от ран в госпитале. Похоронен в Петропавловске. Его имя 
носит улица в Петропавловске, крупное транспортное 
судно. К 100-летию обороны на месте героической батареи 
установлен памятник с надписью «Героям III батареи 
лейтенанта А. П. Максутова, жизни не пощадившим для 
разгрома врага», к 105-летию обороны была восстановлена 
батарея.

Лит.: Защитники Отечества : Героическая оборона Петропавловска-
Камчатского в 1854 г. / сост. Б. П. Полевой. – [2-е изд., доп.]. – Петро-
павловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во, Камч. отд-ние, 1989. – 
270, [1] с.; Камчатка: от открытия до наших дней : попул. ист.-краевед. 
справ. / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 137; 
Словарь биографический морской / сост. В. Д. Доценко. – СПб, 2001. – 
С. 246; Памятники и надписи, как достопримечательности города Петро-
павловска на Камчатке / Д. Шерстенников. – Владивосток, 1913. – С. 17; 
Щедрин Г. И. Петропавловский бой / Г. И. Шедрин. – М., 1975. – С. 17–19.

февраль

12 февраля
90 лет со дня рождения Нины Игнатьевны Захаровой 

(1930–10 декабря 2005). Библиограф-краевед, действи-
тельный член Географического общества СССР. Родилась 
в с. Курская Васильевка Чкаловской области в многодетной 
крестьянской семье. В 1949 г. поступила в Московский го-
сударственный библиотечный институт им. В. М. Молото-
ва. По окончании института получила направление в Кам-
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чатскую областную библиотеку, в которой проработала  
с первого (7 окт. 1953) и до последнего дня (9 янв. 1992)  
своей трудовой деятельности. Была библиографом, заве-
дующей передвижным фондом, библиографом-краеведом, 
главным специалистом по организации массовой крае-
ведческой работы с населением. Первоначально Нина Иг-
натьевна занималась созданием справочно-библиографи-
ческого аппарата библиотеки, читала лекции, проводила 
литературные обзоры, беседы о книгах на радио, публи-
ковала статьи в местной периодической печати. Но вскоре 
основным направлением ее деятельности стало библио-
течное краеведение. В 1967 г. Она возглавила работу ново-
го подразделения библиотеки – «Кабинета краеведения».  
Человек высокообразованный, с разносторонними интере-
сами, широким кругозором, Нина Игнатьевна за короткое 
время объединила вокруг себя лучшие краеведческие силы 
Петропавловска. Читателями кабинета стали вулканологи, 
биологи, геологи, врачи, экологи, экскурсоводы и препода-
ватели пединститута. Здесь, получая квалифицированную 
библиографическую помощь, работали над своими книгами, 
писали статьи краеведы В. И. Семенов, И. Н. Карбивничий, 
М. П. Стельных, Ф. А. Лодис, Н. А. Ефремова, Е. К. Мар-
хинин и другие. Здесь же, под руководством Захаровой, 
зародились «краеведческие четверги» (заседания), на ко-
торых любители-краеведы могли поделиться с коллегами 
своими открытиями, побеседовать, посоветоваться, 
высказать сомнения по тому или иному спорному 
вопросу. На базе этого кружка Нина Игнатьевна в 1976 г., 
совместно с Обществом книголюбов, смогла организовать 
первые исторические краеведческие Крашенинниковские 
чтения, которые сразу приняли характер крупного 
просветительского события областного масштаба. Вначале 
они проводились только в Петропавловске, потом участники 
чтений стали выезжать в районы области. Под руководством 
Захаровой определялась тематика чтений, осуществлялся 
жесткий отбор их участников, контролировалась научность 
и достоверность представленных докладов. К 1982 г. 
небольшое объединение энтузиастов-краеведов преобра-
зовалось в общегородской клуб краеведов «Уйкоаль». 
Работу клуба возглавили В. Мартыненко и Н. Захарова. 
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Новое типовое здание библиотеки расширило возможности 
работы краеведов. Заседания клуба стали многочисленными, 
более содержательными, интересными и привлекательными 
практически для всех слоев населения Камчатки. Во время 
работы клуба актовый зал библиотеки заполнялся 
слушателями до отказа. В общественное краеведческое 
движение вовлекались все новые и новые силы. Отдавая 
весь жар своей души популяризации краеведческих знаний, 
Нина Игнатьевна никогда не оставляла свою главную 
задачу – работу по созданию системы библиографических 
пособий о Камчатке. Она подготовила два выпуска указателя 
литературы «Что читать о Камчатке» (1970, 1982), которые 
являются основой научно-исследовательской и поисковой 
деятельности краеведа любого уровня. Она – составитель 
текущих ежеквартальных указателей «Новая литература 
о Камчатке: 1967–1976 гг.», первых выпусков «Календаря 
знаменательных и памятных дат по Камчатской области». 
Нина Игнатьевна оставила бесценный подарок настоящим 
и будущим краеведам, сформировав основное ядро фонда 
литературы о Камчатке (около 6 тыс. экз.), содержание 
которого она в полном объеме раскрыла и представила 
в специализированных каталогах библиотеки.

Лит.: Захарова Н. И. Крашенинниковские чтения или «Университеты по 
краеведению». – Петропавловск-Камчатский, 2005. – 39 с.; Нина Захарова. 
Поехала за запахом тайги // Вести. – 2000. – 12 февр. – С. 4.

17 февраля
70 лет со дня рождения Иосифа Иннокентьевича Жу-

кова (1950–21 июня 2019). Видный деятель национальной 
культуры Камчатского края, корякский хореограф. Родился 
в с. Подкагерное Карагинского района Корякского округа 
в многодетной семье охотника. По окончании Пенжинской 
средней школы (с. Каменское) работал в районе грузчиком 
в передвижной механизированной колонне. Первый выход 
на сцену в качестве танцора состоялся на открытии Дома 
культуры в с. Манилы. Корякский хореограф С. Кевевтегин 
убедил колоритного юношу принять участие в своей кон-
цертной программе. Вскоре в Палане состоялась встреча 
Жукова с корякским писателем В. Коянто, в то время ак-
тивно помогавшим становлению ансамбля «Мэнго» под ру-
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ководством А. Гиля. В 1970 г., при содействии литератора,  
Жуков был зачислен в состав известного коллектива.  
Актерская индивидуальность, талант и трудолюбие позво-
лили начинающему артисту в короткие сроки стать одним 
из ведущих солистов ансамбля. Со временем его главные 
партии в балете «Мэнго», чукотской легенде «Рультэнны» 
(«Деревянный человечек»), самобытные хореографиче-
ские композиции начали считаться эталоном для многих  
национальных коллективов камчатского севера. В 1980 г. 
Жуков был удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР». 
В 1990 г. смог защитить диплом Московского государствен-
ного института культуры по специальности «Балетмейстер – 
преподаватель хореографических дисциплин». В 2001 г., 
прослужив в «Мэнго» более тридцати лет, Жуков органи-
зовал в Палане свой собственный корякский фольклорный 
ансамбль «Ангт» («Праздник»), в котором он продолжал 
совершенствовать и развивать уникальные жанры традици-
онной культуры коряков, ительменов, чукчей, эвенов, але-
утов (обрядовые композиции, родовые мелодии, сказания, 
игровые импровизации и т. д.). Изучая особенности тан-
цевального языка каждой народности, тщательно следил 
за точным воспроизведением этнических признаков. Бога-
тый актерский и постановочный опыт Жукова реализовался 
в хореографических и музыкальных композициях «Родовые 
мелодии», «Норгали», «Рождение народов», «Медведи», 
«Танец Поппена», «Лян’э с цветами», «Ритмы тундры», 
«Корякские бубнисты», «Праздник «Хололо» и др. Его ан-
самбль стал экспериментальной базой национальной хоре-
ографии и профессиональной школой для воспитанников 
Паланского педагогического училища. Свою сценическую 
деятельность Жуков сочетал с методико-педагогической. 
Им был разработан национальный экзерсис у станка, подго-
товлен ряд учебно-практических и видеоматериалов для хо-
реографов и преподавателей национального танца. В 2005 г. 
балетмейстеру было присвоено звание «Народный артист 
Российской Федерации». В 2006 г. «Ангт» обрел статус 
государственного. В 2009 г. за вклад в развитие народного 
творчества Жуков был награжден премией Правительства 
Российской Федерации «Душа России» в номинации 
«Традиционная народная культура». Ансамбль объездил 
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с концертами всю Камчатку. Он – постоянный участник 
межрегионального фестиваля творчества коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока «Золотые родники», лауреат Международной 
выставки «Северная цивилизация. Регион ЭКСПО-2007» 
(Москва), Международного фольклорного фестиваля 
в Италии (2007), V фестиваля творческих коллективов 
и исполнителей «Новые имена» в Томске (2012), участник 
культурной программы Олимпийских игр в Сочи (2014). 
Особую страницу творчества коллектива составляет 
единственный в стране Всероссийский кочующий фестиваль 
«Манящие миры. Этническая Россия» под президентством 
Жукова. За многолетнюю творческую и подвижническую 
деятельность в развитии национальной культуры народов 
Севера портрет и биография балетмейстера занесены 
в портретную галерею выдающихся личностей полуострова 
«Скрижали Камчатки». В 2015 г. он стал лауреатом краевой 
государственной премии. В 2017 г. общественность 
окружной столицы единодушно удостоила его звания 
«Почетный гражданин городского округа «поселок 
Палана». Все творческие возможности талантливого 
артиста были устремлены в будущее, но, к сожалению, 
21 июня 2019 г. самобытный мастер корякской сцены Иосиф 
Иннокентьевич безвременно скончался, не дожив до своего 
юбилея несколько месяцев. 

Лит.: Духовный мир Севера : биогр. справ. – Петропавловск-Камчатский, 
2014. – С. 72–73; Иосиф Иннокентьевич Жуков : [некролог] // Камчатский 
край. – 2019. – 26 июня. – С. 22; Кравченко В. Иосиф Жуков. Истинно 
народный : к 65-летию со дня рождения. – Петропавловск-Камчатский : 
Камчатпресс, 2015. – Буклет.

17 февраля
55 лет камчатскому Клубу туристов и путешественников 

имени Глеба Травина (1965). Свою историю ведет от воз-
никновения Общества изучения Камчатки (8 окт. 1926) под 
руководством преподавателя естествознания и географии 
Петропавловского городского высшего начального учили-
ща, натуралиста и естествоиспытателя П. Т. Новограблено-
ва. Деятельность Общества была связана с путешествиями, 
научными экспедициями, и к 1927 г. объединила вокруг 
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себя около двухсот человек. Первоначально это были разо-
вые путешествия отдельных групп или путешественников- 
одиночек. В 1928 г. в план работы общества вошла подготов-
ка экспедиции Г. Л. Травина. Первостроитель камчатской 
электростанции намеревался совершить беспримерный 
арктический велопробег вдоль границ Советского Союза. 
Новограбленов предложил ему испытать свои умения и вы-
носливость, а также проверить прочность техники камчат-
ским бездорожьем. Травин совершил переход по долине 
р. Камчатки, следуя маршрутом Петропавловск–Усть-Кам-
чатск–Петропавловск. Опыт, полученный им в этом путе-
шествии, помог преодолеть трудности похода к Заполярью 
1928–1931 гг. Постепенно камчатский туризм приобре-
тал организованный характер. Открылось окружное бюро 
пролетарского туризма (1931), заработали альпинистско- 
туристские секции при Дальгипрорыбпроме (1944),  
областном комитете физкультуры и спорта (1958), тури-
стская секция на Петропавловской судоверфи им. Ленина 
(1962), образовался областной Совет по туризму (1963).  
На полуострове стал развиваться массовый самодеятельный 
туризм. В 1965 г. решением первой туристской конферен-
ции был создан Камчатский клуб туристов. Председате-
лем избран известный камчатский краевед В. И. Семенов. 
В актив Клуба вошли П. Тарасов, Р. Фрейберг, Н. Марее-
ва, Ю. Иванов, В. Сумин, Ю. Усольцев, В. Волошин и др. 
Из-за отсутствия своего помещения, члены Клуба собира-
лись в здании областного Совета по туризму (ул. Партизан-
ская, 13). Обсуждались вопросы соревнований, проблемы 
приобретения туристского снаряжения, планировались  
туристские экспедиции. В 1976 г. Петропавловский горис–
полком выделил Клубу подвальное помещение жилого дома 
по ул. Бохняка, 10. В Клубе появились первые штатные ин-
структоры: Г. Казарцева, И. Леушин, В. Иванов, М. Кулако-
ва. Работа стала плановой. Ежедневно в Клубе собирались 
многочисленные туристы: заседали, учились, обсуждали, 
спорили, решали. Проводилось много соревнований, ту-
ристских слетов, семинаров, фотоконкурсов, туристских 
вечеров и других мероприятий. Открылись секции пеше-
лыжного и водного туризма, велотуризма и мототуризма, 
спортивного ориентирования. Ежегодно проводилось около 
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десяти областных соревнований. Сборная Камчатки почти 
всегда выступала успешно и занимала призовые места 
на зональных, республиканских и союзных соревнованиях 
по технике туризма, в кросс-походах, турслетах. Наряду 
со спортивной деятельностью, особое внимание уделялось 
организации массовых путешествий. В 1979 г. была создана 
секция оздоровительного туризма и походов выходного дня. 
В 1980-х гг. у Клуба появились свои традиции и атрибутика. 
Каждого нового члена принимали торжественно, с вруче-
нием диплома, памятной медали и значка. В орбите влия-
ния Клуба находилось уже более тысячи человек. В 1986 г. 
по инициативе Семенова Клубу было присвоено имя Тра-
вина. Кроме основной работы, Клуб успешно справлялся 
со многими другими задачами. Плодотворно сотрудничал 
с камчатской поисково-спасательной службой, участвовал 
в плановых тренировках космонавтов по выживанию в ус-
ловиях ненаселенной местности, способствовал развитию 
на полуострове иностранного туризма, был на передовом 
фронте в решении экологических проблем полуострова.  
Целеустремленность и сплоченность коллектива Клуба 
помогли ему с достоинством преодолеть трудности эко-
номического реформирования 1990-х. 29 мая 1991 г. Клуб 
получил статус общественной организации. С 2000 г. 
он работает под эгидой Петропавловского спорткомите-
та. Бережно сохраняя традиции предшественников, члены 
Клуба постоянно совершенствуются и активно участвуют 
в общественной жизни полуострова. Здесь работали и про-
должают работать незаурядные люди, многие из которых 
внесли неоценимый вклад в туристский имидж и эколо-
гическое просвещение Камчатки. Галерею мастеров и ве-
теранов Клуба представляют: В. Блажевич, А. Яблонский, 
С. Василенко, А. Чайковский, К. Лангбурд, В. Волков, 
В. Тенуев, В. Меньшиков, Т. Шевченко, Т. Манакова, 
Г. Севостьянов, Т. Шубина, А. Мурашкин, С. Чернышев, 
М. Машковцев, А. Алискеров, А. Бабенко, А. Березин, 
А. Благуляк, В. Бушуев, Л. Глебова, В. Голубенко, Ю. Жуков, 
В. Затолока, Р. Кан, И. Коваленко, М. Кулакова, В. Лишумин, 
Г. Мадеенко, Д. Полищук, Е. Рассказов, П. Тарасов, А. Тере-
щенко, В. Феофанов, Р. Фрейберг, Г. Халимов, Н. Чубатенко, 
Т. Шевченко, Ф. Челноков и др. Имена многих из них увеко-
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вечены на географической карте Камчатки. В разное время 
коллективом руководили: В. И. Семенов (почетный граж-
данин г. Петропавловска-Камчатского, 1990), Ю. И. Ма-
люга, В. И. Меньшиков (почетный президент Клуба). Се-
годня организацию возглавляет мастер спорта по туризму 
К. А. Лангбурд.

Лит.: Путешествия по Камчатке : Из жизни Клуба туристов 
и путешественников имени Глеба Травина. / авт. проекта, сост. 
В. И. Меньшиков. – Петропавловск-Камчатский : [ООО «СЭТО-СТ 
Плюс»], 2000. – 126, [1] с.

25 февраля
50 лет назад приказом Камчатского облздравотдела 

в подвале хирургического отделения областной больницы  
открылся первый типовой онкологический диспансер 
на 30 коек (1970). Его возглавила выпускница Новосибир-
ского медицинского института хирург-онколог З. А. Коло–
гривова. Штатное расписание состояло из пяти врачей,  
четырех медсестер, санитарки, хозяйки, буфетчицы. 6 апре-
ля приняли первых 12 пациентов. В 1975 г. онкодиспансер 
переехал в старое здание Института вулканологии на Ком-
сомольской площади. Штат врачей увеличился до 13 че-
ловек, количество коек – до 65, появилась онкологическая 
поликлиника. В 1977 г. был сдан в эксплуатацию типо-
вой радиологический корпус на 35 мест c гамма-рентген- 
терапевтическими установками и аппаратами. В 1978 г. 
открылась лаборатория радиоизотопной диагностики, 
где в 1984 г. было проведено первое успешное ультразвуковое 
исследование. В 1987 г. она была преобразована в отделение 
ультразвуковой и радиоизотопной диагностики. В 1989 г. 
диспансер получил новое типовое здание со стационаром 
на 170 коек и поликлиникой на 150 посещений в смену 
по адресу ул. Лукашевского, 15. Открылись отделения 
абдоминальной, торакальной онкологии, онкогинекологии, 
химиотерапии, анестезиологии и реаниматологии, гипер-
барической оксигенации, клинико-диагностическая лабора-
тория. Это позволило врачам осваивать и отрабатывать 
основные виды операций, которые ранее на полуострове 
вообще не проводились. В 1999 г. был введен в эксплуа-
тацию корпус патоморфологического отделения с центра-
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ли зованной цитологической лабораторией, что повысило 
качество гистологических препаратов и скорость их 
изготовления. В 2007 г. диспансер получил статус краевого. 
В настоящее время он является одним из крупнейших 
лечебно-профилактических учреждений Камчатского 
края и входит в число ста лучших по Дальневосточному 
федеральному округу. В клинике функционируют 
диспансерное, четыре хирургических, радиологическое 
отделения, восемь отделений, выполняющих лабораторные 
функции: рентген, гистология, УЗИ, компьютерная 
томо гра фия и др. Диагностическая служба оснащена 
высоко технологичным оборудованием от ведущих 
миро вых производителей медицинской техники, что 
позволяет осуществлять практически весь спектр 
диагностических исследований и лабораторных тестов. 
Ежегодно здесь проходят лечение свыше 45 тыс. 
пациентов. Учреждение является базой для подготовки 
врачей-интернов, врачей-эндоскопистов и специалистов 
ультразвуковой диагностики, студентов медицинского 
колледжа Петропавловска. Сотрудники диспансера ведут 
активную научно-практическую работу по организации 
и проведению краевых научно-практических конференций, 
семинаров, выступлений в СМИ, ярмарок здоровья, дней 
«Открытых дверей». Заслуженный авторитет учреждения 
завоеван самоотверженным трудом специалистов высшей 
квалификации, которые на протяжении многих лет стояли 
и продолжают стоять на страже здоровья камчатцев. 
Среди них: заслуженный врач РСФСР В. Н. Костылев, 
отличники здравоохранения Д. А. Набокова, В. П. Сергеев, 
В. П. Ковалев, М. А. Абросимова и др., ветераны 
труда Т. А. Комарова, Л. М. Курдюкова, А. Г. Блинов, 
М. Н. Нюшко, В. Н. Фельдман, В. Н. Карпенко, В. А. Егоров, 
М. Ю. Давыдов, Н. А. Малашенко и др., медицинские сестры 
Л. К. Беломестова, О. Н. Романова, В. И. Шубина, Т. А. Ма-
карова, Е. С. Туснолобова и др. В разные годы диспансер 
возглавляли заслуженный врач РСФСР З. А. Кологривова 
(1970–2000), А. М. Щанкин (2000–2013). С 2013 г. – глав-
ный врач Н. В. Зиганшина.

Лит.: Кологривова З. А. На Камчатке лечат любой рак : [беседа 
с гл. врачом онкодиспансера] / вел А. Смышляев // Вести. – Петропавловск-
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Камчатский, 2000. – 15 апр. – С. 4; Щанкин А. М. Здесь делают все 
возможное и даже больше… : [беседа с гл. врачом онкодиспансера] / вела 
О. Масленникова. – Камчатка сегодня. – 2005. – 7 июня. – С. 2; Щанкин А. 
«Надо верить врачу» : [беседа] / вела В. Алексеева // Камчатский край. – 
2008. – 11 июня. – С. 6.

апрель

20 апреля
50 лет ительменскому фольклорному ансамблю 

«Эльвель» (1970). Организован в с. Ковран Тигильского 
района Корякского округа по инициативе ительменской 
мастерицы, сказительницы и первого художественного 
руководителя самодеятельного коллектива Т. Е. Гуторовой 
(1930–2003). Еще в 1967 г. она, с целью развить интерес 
к облаченным в сценическую форму старинным 
национальным обычаям и танцам, собрала своих 
односельчан. Первыми ее слушателями и участниками 
ансамбля стали Н. Слободчикова, Л. Притчина, Петр 
и Михаил Слободчиковы, Б. Киле, Я. Запороцкий, 
А. Садовников, Т. Левковская. Итогом трехлетних репетиций 
явился спектакль-балет «Эльвель». В основу композиции 
легла созданная Гуторовой по сюжетам ительменского 
фольклора одноименная легенда. В постановке участвовали 
представители национальной творческой интеллигенции – 
композитор Б. Заев, поэт Г. Поротов. Премьера состоялась 
на районном смотре художественной самодеятельности 
в Тигиле 20 апреля 1970 г. С этого дня ансамбль закрепил 
за собой название «Эльвель». В 1980 г. коллектив возглавил 
экс-солист Государственного академического корякского  
ансамбля «Мэнго» Б. А. Жирков (1945–2012). Новый худо-
жественный руководитель выработал своеобразный стиль 
представления ительменской культуры в различных жан-
рах музыкального и хореографического народного искус-
ства. В работе по поиску, сбору и художественной обра-
ботке историко-этнографического материала он обратился 
к трудам исследователей Камчатки С. П. Крашенинникова 
и Г. В. Стеллера. Жиркову удалось восстановить и сцени-
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чески воспроизвести древние ительменские обряды: бла-
годарения «Алхалалалай», «Охота на медведя», «Вскрытие 
реки», «Вылов первой рыбы». С 2009 г. «Алхалалалай» 
и «Вылов (День) первой рыбы» считаются официальными  
праздниками Камчатского края. Кроме сохранившихся  
национальных мелодий и танцев, в концертную программу  
вошли фрагменты современной жизни коренного насе-
ления: сцены охоты, рыбалки, мотивы тесных взаимо-
отношений людей с окружающей природой и, особенно, 
с морем. В 1980-х гг. ительменские артисты впервые высту-
пали на сцене Дворца съездов, открытых площадках ВДНХ. 
В 1982 г., после участия во Всесоюзном фестивале народ-
ного творчества в Москве, коллективу было присвоено  
звание «народный». В 1988 г. состоялся его первый зару–
бежный вояж во Вьетнам. В 1990-е – начале 2000-х ковран-
ские артисты побывали в Германии, Америке, Норве-
гии, Канаде, Франции, Финляндии, Китае. Зарубежная 
публика с огромным интересом встречала самобытный 
коллектив и высоко оценила творчество его участников –  
музыканта и композитора А. Левковского, исполнительницу 
родовых песен Е. Зуеву, мастера горлового пения Л. Сысое–
ва и некоторых др. Репертуар «Эльвеля» регулярно попол-
няется новыми танцевально-песенными произведениями: 
«Аптл» (рыба, идущая на нерест), «Гуси», «Урилыдачи» 
(олений рог с бубенцами); шуточно-игровыми номерами 
«Зимняя рыбалка», «Летняя рыбалка», «Соперники»; 
русскими народными, современными и бальными 
танцами; обрядовыми постановками «Лесновское О-ло-ло» 
и «Нуссакум»; песнями «На собачках едем мы», «Берингия», 
«Моя Камчатка». В коллективе сложилась добрая традиция 
преемственности и непрерывности творческого процесса. 
В 2000 г. детский танцевальный ансамбль «Сузвай», 
образованный в 1979 г. при Ковранской средней школе, стал 
коллективом-спутником «Эльвеля». Под опекой ансамбля 
и две фольклорные группы сельского детского сада 
«Ийяночх». За многолетнюю плодотворную деятельность 
по возрождению, сохранению и развитию культуры 
коренных малочисленных народов Севера Жиркову были 
присвоены два почетных звания: «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» (2001), «Заслуженный 
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артист Российской Федерации» (2002). На протяжении 
многих лет «Эльвель» является фольклорной презентацией 
культуры народов Севера и визитной карточкой 
полуострова. Он – традиционный участник национальных 
районных праздников Камчатского края, почетный гость 
региональных и российских фестивалей: «Золотые 
родники», «Северное сияние», «Эргав», «Крутушка», 
«Играй гармонь, любимая!», «Кочевье Севера», «Манящие 
миры. Этническая Россия». В репертуаре ансамбля более 
сорока песенно-хореографических постановок. «Эльвель» 
активно сотрудничает с Государственным Российским 
Домом народного творчества, Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, Культурным фондом поддержки национальных 
искусств «Манящие миры. Этническая Россия».  
При ансамбле организована творческая мастерская 
«Уйирит». В ней артисты занимаются традиционными для 
северян ремеслами: резьбой по дереву и кости, вышивкой 
бисером, шитьем из кожи, в том числе рыбьей, плетением 
трав. В дальнейшем большинство изделий становятся 
сценическими костюмами. Свои лучшие работы мастерская 
демонстрировала на этно-фестивале «Многонациональная 
Россия», XIX Международной выставке-ярмарке 
«Сокровища Севера», выставке в рамках Всероссийского 
фестиваля «Вместе мы – Россия», Всероссийской выставке 
народно-художественных промыслов «Живой источник», 
III Краевом фестивале коренных малочисленных народов 
Камчатки «Мастера Земли Уйкоаль». Коллекция одежды из 
рыбьей кожи и плащ из прибрежной травы одержали победу 
в номинации «Лучший костюм народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока» II Евразийского конкурса высокой 
моды национального костюма «Этно-эрато». Руководитель 
творческой мастерской Л. Кручинина является лауреатом 
премии Правительства РФ «Душа России» (2017). Сегодня 
«Эльвель» возглавляют художественный руководитель 
А. Н. Левковский (с 2013) и директор Л. К. Кручинина.

Лит.: Кручинина Л. К. Вкладывать любовь в ремесло // Народное творче-
ство. – 2017. – № 7. – С. 40-42; Кручинина Л. К. Ительменский фольклорный 
ансамбль «Эльвель» // Народное творчество. – 2017. – № 7. – С. 37–39; Мо-
рилова А. «Эльвель» завоевывает наши сердца и души // Абориген Камчат-
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ки. – Петропавловск-Камчатский, 2010. – С. 1; Петрашева В. «Эльвелю» – 
40 лет // Абориген Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 2010. – С. 4.

май

25 мая
85 лет со дня рождения Кирьяка Степановича Черканова 

(1935–1989). Самобытный писатель-фольклорист, исследо-
ватель истории быстринских эвенов. Родился в с. Анавгай 
Быстринского района, в семье эвенов-оленеводов. По окон-
чании семилетней школы в с. Эссо продолжил учебу в Хаба-
ровске, на подготовительном отделении для коренных наро-
дов Севера. В 1953 г. поступил на исторический факультет 
Хабаровского пединститута. После третьего курса перевел-
ся на заочное отделение и вернулся домой. С 1956 по 1957 г. 
был вторым секретарем РК ВЛКСМ Быстринского района. 
С 1957 по 1986 г., в качестве учителя, лектора, пропаган-
диста, методиста и внештатного корреспондента районной 
газеты «Новая жизнь», работал в Красных ярангах олене-
водческих хозяйств им. XX партсъезда и «Анавгайский». 
Последние годы жизни являлся сотрудником Быстринского 
филиала Камчатского краеведческого музея. По долгу 
службы часто уезжал в командировки по табунам, собирал 
предметы эвенского быта, записывал воспоминания 
старожилов. В результате исследовательской деятельности 
был накоплен уникальный материал об эвенском этносе: 
появлении и расселении на полуострове, происхождении 
и развитии языка, создании письменности, а также 
о начале социалистического строительства в Быстринском 
районе в 1920 гг., школьном образовании в 1916–1926 гг. 
Будучи известным собирателем эвенского фольклора, 
Кирьяк Степанович сочинял сам, записывал, обрабатывал 
и переводил с эвенского языка многочисленные сказки 
своих земляков. Первая публикация эвенских сказок 
состоялась в альманахе «На Севере Дальнем» (Магадан, 
1968). В 1970–1980 гг. сказки и «Записки из тундры» 
печатались на страницах районных и областных газет. 
В 1988 г. на Камчатке был издан его сборник «Эведы 
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немкан» («Сказки Севера») на эвенском и русском языках. 
В 1993 г. он вышел вторым изданием, в 2006 г. появился 
новый сборник «Эвенские сказки». В 1991 г. Черканов стал 
лауреатом литературной премии им. Г. Поротова посмертно. 
С 1992 г. в Быстринском районе проводятся Черкановские 
чтения. В марте 1993 г. Быстринской центральной районной 
библиотеке присвоено имя Кирьяка Черканова. Памяти 
деятеля культуры эвенского народа посвящен сборник 
«К. С. Черканов. Личность и творчество : (к 80-летию со дня 
рождения)», подготовленный в 2015 г. Камчатским центром 
народного творчества. Книга содержит автобиографические 
материалы и воспоминания земляков, а также издания 
«Эведы немкан» и «Эвенские сказки», переведенные 
писателем с эвенского языка на русский.

Лит.: Говейный Ю. Памяти К. С. Черканова // Новая жизнь, Эссо. – 1992. – 
23янв.; Кирьяк Степанович Черканов // Подвижники возрождения и развития 
культуры народов Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 1993. – 
С. 50; Эвенский летописец // Золотые родники. XII (IV межрегиональный) 
фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока / авт.-сост. В. Кравченко. – Петропавловск-Камчат-
ский, 2016. – С. 7–8. – Печ. в сокр.: Кириллова А. И. Кирьяк Степанович 
Черканов как исследователь истории быстринских эвенов // Молодой уче-
ный. – 2011. – Т. 2, № 8. – С. 71–73; К. С. Черканов. Личность и творче-
ство : (к 80-летию со дня рождения) / Камч. центр народ. творчества ; 
сост. А. А. Гончарова. – Нижний Новгород : [Б. и.], 2015. – 198 с.

июнь

29 июня
70 лет Камчатскому краевому противотуберкулез-

ному диспансеру (1950). Создан решением исполкома 
Петропавловского городского Совета депутатов трудящихся 
№ 248 «О проведении проверки населения города 
по выявлению легочных заболеваний и туберкулеза». 
Для этого весной в Петропавловск-Камчатский прибыл 
противотуберкулезный передвижной медицинский отряд 
Хабаровского крайкома Красного Креста под руководством 
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врача-фтизиатра А. В. Хольцман. По окончании работы все 
медицинское оборудование вместе с флюорографической 
установкой было оставлено созданному городскому 
фтизиатрическому диспансеру, который разместился 
в комнате площадью 5 кв. м одной из поликлиник. Штат 
насчитывал 6 человек (3 врача, 2 фельдшера, санитарка). 
Туберкулезный стационар на 12 коек находился в больнице 
пригородного пос. Индустриальный. Он занимал 
трехкомнатную квартиру без канализации и подсобного 
помещения. Ординаторская, сестринская, аптека 
и раздаточная пищи размещались на кухне квартиры; 
помывка больных, процедуры выполнялись в комнатах. 
В мае 1951 г. тубдиспансер получил отдельное помещение 
барачного типа. В январе 1952 г. лечебное учреждение 
со стационаром на 15 коек обрело статус областного. 
Штат увеличился до 27 единиц, из них 6 врачебных. 
В 1965 г. было введено в строй новое типовое здание по 
ул. Орджоникидзе, 9 на 150 коек. Диспансер оснастили 
современным оборудованием. Установили рентгеновский 
аппарат АРД-2 с томографической приставкой, 
стационарный ширококадровый флюорограф, люминес-
центный микроскоп, одноканальный электрокардиограф; 
оборудовали бактериологическую лабораторию и опера-
ционный блок, открыли физиотерапевтический, уроло-
ги ческий, стоматологический кабинеты, для профи-
лак тического осмотра населения приобрели два 
рентгено-флюорографических автобуса. Организацию 
детского отделения возглавила В. И. Швец, легочного – 
В. Л. Шнитцер, хирургического – С. Ф. Тимонин, 
на должность заместителя главного врача по медицинской 
части назначена Т. И. Епхиева. К 1970 г. был сформирован 
полноценный высококвалифицированный штат врачей 
и медицинских сестер. К 1980 г. заболеваемость 
туберкулезом на Камчатке снизилась более чем в 2 раза. 
Сложная социально-экономическая обстановка 1900-х гг. 
пагубно отразилась на работе камчатской фтизиатрической 
службы. Недофинансирование привело к ухудшению 
снабжения медикаментами, медицинским инвентарем, 
продуктами питания, здание нуждалось в срочном ремонте, 
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операции были прекращены, начался отток кадров. 
В 2000 г. в штате числились 23 врача и 81 медсестра. 
1 сентября 2006 г. учреждение лишилось лицензии на 
медицинскую деятельность. В 2007 г. тубдиспансер получил 
статус краевого. В этом же году был профинансирован 
ремонт рентгенологического отделения, в 2008 г. 
реконструирована бактериологическая лаборатория. 
В 2012 г. впервые камчатские фтизиатры стали оказывать 
высокотехнологичную помощь по торакальной хирургии. 
В настоящее время, благодаря федеральным и региональным 
программам «Развитие здравоохранения», тубдиспансер 
оснащен современным лабораторным оборудованием для 
обследования и диагностики заболевания «БАКТЕК», 
«Джин-эксперт», «ТИКАН». Для легочно-хирургического 
отделения приобретены неодимовый лазерный нож, 
аппарат для бронхологического исследования, для 
отделения лучевой диагностики – компьютерный томограф, 
портативные цифровые рентгенологические установки 
«EXAMION». Врачи работают в тесном сотрудничестве 
с Санкт-Петербургскими НИИ фтизиопульмонологии 
и санаторием «Пушкинский», Новосибирским НИИ 
туберкулеза, активно участвуют в организации ежегодных 
научно-практических конференций, благотворительных 
акций по борьбе с туберкулезом «Белая ромашка», краевых 
выставок-ярмарок «Красота. Здоровье. Медицина», 
выезжают в составе бригад в отдаленные районы края для 
оказания консультативной и организационно-методической 
помощи, пропагандируют профилактику туберкулеза 
в СМИ. Сегодня в учреждении работают 30 врачей, 
75 медицинских работников среднего и 35 – младшего 
звена. В разные годы коллектив возглавляли заслуженный 
врач РСФСР (1965) А. В. Хольцман (1950–1971), 
заслуженный врач РСФСР (1970), кандидат медицинских 
наук В. Е. Кутняков (1971–2000), Е. В. Лезина (2000–2002), 
И. В. Жариков (2002–2008), В. В. Зибарева (2008–2010). 
С 2010 г. главный врач учреждения – врач-фтизиатр высшей 
категории А. В. Громов.

Лит.: Противотуберкулезная служба в Камчатском крае. Вчера и сегод-
ня // Очерки камчатской медицины. – Петропавловск-Камчатский, 2017. – 
Вып. 3. – С. 62–101.
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100 лет с начала Шведской Камчатской естественно-
научной комплексной экспедиции (1920–1922). Была 
организована на средства Академии наук, Общества 
географии и антропологии и различных стипендий 
Швеции. Цель – естественно-историческое исследование 
полуострова Камчатка по отделам зоологии, ботаники, 
геологии и метеорологии. Экспедиция состояла из шести 
человек: Стен Бергман (зоолог, руководитель экспедиции), 
его жена Дагни (художница), Эрик Хультен, его жена Эльза 
(ботаники), Рэне Малэз (энтомолог), Эрнст Хедстрем 
(препаратор). В Петропавловск прибыли 25 июня 1920 г. 
из японского города Хакодате. В пути, 14 июня 1920 г., судно 
«Командор Беринг», на котором плыли путешественники, 
потерпело крушение в Охотском море. Пассажирам 
и команде удалось спастись и высадиться на западный берег 
Камчатки. При высадке экспедиция понесла большой урон: 
часть книг и ценнейшего научного оборудования погибла. 
В Петропавловске путешественники сняли частный дом 
и организовали в нем свою главную квартиру. Отсюда ученые 
совершали поездки по полуострову. Бергманы и Хедстрем 
лето 1920 г. работали в окрестностях Петропавловска, 
осень и зиму – в Усть-Камчатске. Отсюда, через долину 
р. Камчатки, на лыжах вернулись в Петропавловск. 
Лето 1921 г. они работали по долине р. Камчатки, 
а зимой 1922 г. на собаках проехали по Срединному 
хребту и западному берегу Камчатки. Собрали богатый 
научный материал, а Д. Бергман сделала массу рисунков 
на камчатские сюжеты. Ботаники Эрик и Эльза Хультены 
в 1920 г. вели исследования в окрестностях Петропавловска 
(о. Топорков, Авачинская сопка, Авачинская бухта, 
с. Завойко). Лето 1921, 1922 гг. они путешествовали по южной 
Камчатке. За это время ученые собрали огромный гербарий, 
изучили биологию камчатских растений, сделали много 
фотоснимков камчатской природы. Одной из самых тяжелых 
и опасных страниц в жизни ботаников было путешествие 
на юг полуострова летом 1922 г. Хультен с супругой и двумя 
проводниками на четырех лошадях через Начики дошли 
до оз. Курильского, поднялись на вулканы Мутновский 
и Асача. По пути открыли озеро и ледник. Вернулись они 
в Начики через 82 дня. За пять недель до завершения похода 
у них закончились все продукты, в т. ч. хлеб и соль. Все это 
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время участники путешествия питались рыбой и мясом 
медведя, которые они добывали своими руками. Малэз по 
особой программе работал на восточном побережье в районе 
Кронок. Здесь, в 1923 г., он пережил землетрясение и позднее 
описал его в своей книге. Вся работа шведов протекала 
в исключительно тяжелых условиях. Только беззаветная 
любовь к науке помогла им преодолеть трудности, 
вынести все лишения и достигнуть высоких научных 
результатов. Исследователи собрали большую коллекцию 
животных и растений, накопили богатый этнографический 
материал об аборигенном населении Камчатки. Много 
предметов домашнего быта обитателей полуострова 
путешественники отправили в государственный музей 
Швеции. В октябре 1922 г. основная группа экспедиции 
покинула Петропавловск. Только Малэз остался продолжать 
свои исследования. Итоги экспедиции были опубликованы 
в конце 1920-х гг. Руководитель ботанического отдела 
Хультен издал крупные научные работы «Флора Камчатки 
и прилегающих островов» и «Растительный покров 
южной Камчатки». Орнитолог Бергман – «Сводку о птицах 
Камчатки» и популярную книжку «По дикой Камчатке», 
вышедшую на двенадцати языках. Ее литературное 
изложение под названием «На далекой Камчатке» вышло 
в Госиздате в 1929 г. В переводе с эсперанто, в полном 
объеме она была издана в Петропавловске-Камчатском 
в 2000 г. Малэз написал научно-популярную книгу 
«В стране охоты и вулканов» (в русском переводе вышла 
в Хабаровске в 1928 г.). 26 марта 2002 г. состоялась шведско-
российская экспедиция «По следам Стена Бергмана» 
по маршруту Петропавловск – Малки – Мильково – Эссо – 
Анавгай – Тигиль – Эссо – Ключи – Петропавловск. В ее 
составе работала телевизионная группа государственного 
шведского телевидения во главе с Л. Хаглунд, которая 
сняла одноименный видеофильм. Героями ленты стали 
многие камчатцы, наши современники, родственники тех, 
о ком писал в свое время Бергман. Фильм имел большой 
успех и стал лауреатом нескольких международных 
кинофестивалей.

Лит.: Бергман С. По дикой Камчатке / С. Бергман ; эсперанто на рус. яз. 
А. Натиня. – Петропавловск-Камчатский : Камч. печ. двор, 2000. – 
165, [1] с. : ил; Бергман С. Шведы на Камчатке : фрагм. из кн «По дикой 
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Камчатке» / С. Бергман ; пер. А. Натиня ; подгот. В. Борисов // Неизвест. 
Камчатка. – 1997. – № 3. – С. 22–24; Каргопольцев А. По следам Стена 
Бергмана. Дикая Камчатка – спустя 80 лет // Новая Камчатская правда. – 
2002. – 8 мая. – С. 4–5; Соболев М. О. Шведская экспедиция 1920–1922 гг. 
По материалам книги С. Бергмана «По дикой Камчатке» // Камчатка: 
события, люди : материалы XXV Крашенинник. чтений. – Петропавловск-
Камчатский, 2008. – С. 230–231; Шведская экспедиция на Камчатку (1920–
1922 гг.) // Камчатка. XVII–XX вв. : ист.-геогр. атлас. – Петропавловск-
Камчатский, 1997. – С. 67.

июль

9 июля
85 лет назад в с. Мильково вышел первый номер район-

ной газеты «Камчатский колхозник» (1935), «Знамя труда» 
(1960), ныне – «Мильковские новости». Предшественницей 
печатного органа Мильковского райкома КПСС и районного  
Совета депутатов была газета политотдела Мильковской 
моторно-тракторной станции. Она выходила один раз в пя-
тидневку тиражом 350 экземпляров. 3 февраля 1935 г. газе-
та получила статус районной, сохранив прежнее название.  
Издавалась два раза в шестидневку тиражом 500 экзем-
пляров. В годы Великой Отечественной войны, несмотря 
на трудности с бумагой и ростом затрат, тираж оставал-
ся прежним. С 1942 по 1955 г. пост редактора занимали 
М. Г. Марченко, Р. Чернявская, И. Ф. Махорин, М. Г. Кле-
мин, Г. К. Боярченко, Ф. Е. Селедков и др. После преобра-
зования мильковского колхоза в совхоз, газета была пере-
именована в «Знамя труда». Название было заимствовано 
у закрывшейся к тому времени газеты для спецконтинген-
та исправительно-трудового учреждения пос. Атласово.  
Из-за отсутствия собственной, использовалась типография 
колонии. Тематика публикаций 1960-х гг. была посвящена 
расширению сельхозугодий, новой технике на полях и лес-
ных делянках, трудовым будням жителей района. В связи 
с развитием лесной промышленности и увеличением чис-
ленности населения, тираж газеты увеличился до семи-
сот. Отличались своим многообразием рубрики 1970-х гг.: 
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«Итоги работы животноводов и птицеводов района», «Ро-
весник», «На тему дня», «Навстречу Красной субботы», 
«Доска почета», «По Советскому Союзу», «Наши консуль-
тации», «Вести с полей», «Партийная жизнь», «Камчат-
ское ЦНТИ сообщает», «По следам наших выступлений», 
«У геологов района». Газета выходила три раза в неделю 
на двух полосах формата А3. С 1 января 1979 г. издание 
стало четырехполосным, его тираж составлял более 2 тыс. 
экземпляров. Газета рассказывала об успехах в социально- 
экономическом развитии района, достижениях охотников, 
сборе и использовании местного сырья, школьных делах 
и событиях в местной жизни, работе советских и партий-
ных органов. В 1980-х гг. тираж увеличился до более 4 тыс. 
В центре Мильково, по ул. Советской, 43, был построен 
специализированный издательский комплекс, где располо-
жились редакция и типография. В коллективе трудились бо-
лее 30 человек, из них 9 сотрудников с профессиональным 
журналистским образованием. С 1991 по 1994 г. издание 
выпускалось под названием «Долина» с подзаголовком – 
районная народная (независимая) газета. Ее тираж достигал 
2,5 тыс. экземпляров. С июля 1994 г., в связи со сменой уч-
редителей, название поменялось на «Мильковские вести».  
Печатный орган Совета народных депутатов и администра-
ции Мильковского муниципального района выходил один раз 
в неделю, форматом А4, объемом 2 печатных листа. С 1 ок-
тября 2008 г. газета носит название «Мильковские новости». 
За десятилетия своего существования через мильковскую 
районку прошли несколько поколений талантливых журна-
листов и полиграфистов, благодаря которым она существует 
и благотворно работает до сих пор. В разное время в газе-
те трудились ветераны районной прессы: В. М. Федоров 
(с 1967 г.), редакторы В. М. Овчинников, В. Н. Данилов, 
Л. С. Кошенко, заместитель редактора Т. И. Реклина, 
ответственный секретарь редакции М. М. Кинбург, 
заведущая отделом сельского хозяйства, промышленности 
и строительства Н. С. Свиридова, фотокорреспондент 
А. Г. Михалев, корректор Л. М. Михалева, корреспонденты 
Б. И. Шуплецов, Л. В. Федорова, Е. А. Лабзова; 
полиграфисты: Е. И. Григорьева (с 1941 г.), директора 
типографии Г. Р. Баланев, В. Потапова, А. Г. Гарафисламов, 
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линотиписты В. А. Колесников, А. М. Григорьева, 
Н. А. Сюткина, верстальщица Р. В. Ястребова, печатники 
О. Стрелков, И. Н. Стаценко, В. А. Литвинов, Н. В. Маль-
кова, М. Сюткина, рабочая Л. М. Мурачева, резчица бу-
маги А. А. Рыжкова и многие др. Сегодня газета выходит 
один раз в неделю тиражом 1,5 тыс. экземпляров, объемом 
6 печатных листов. Издание освещает все главные события, 
происходящие в районе. Ее постоянные рубрики: «Вести 
из сел и поселков», «Мир увлеченных», «Карапуз», «Веселая 
пятница», «Литературная гостиная», «Краеведение», 
«Спортивная жизнь» и др. С 2012 г. существует электронная 
версия издания. Сегодня коллектив редакции состоит 
из пяти человек, включая руководителя С. В. Агушкину.

Лит.: Борисов В. Мильковская районная // Абориген Камчатки. – Пе-
тропавловск-Камчатский, 2013. – 12 нояб. – С. 7; Васильева Л. А. Газе-
ты Дальнего Востока : 1917–1987 гг. : аннот. справ.-библиогр. указ. / 
Л. А. Васильева, П. А. Касьянова. – Владивосток, 1989. – С. 33; Лабзова Е. 
Летописцы: возрождая традиции // Мильковские новости. – Мильково, 
2014. – 17 июля. – С. 4; Овчинников В. Из истории газеты // Знамя труда. – 
Мильково, 1988. – С. 4; Оправдывать доверие наших читателей // Знамя 
труда. – Мильково. – 1985. – 11 июля. – С. 1; Федорова Л. Вначале было 
слово // Камчатское время. – 2014. – 23 июля. – С. 20.

август

18–23 августа
75 лет Курильской десантной операции (1945). Являет-

ся составной частью стратегической наступательной опе-
рации советских войск по разгрому империалистической 
Японии на Дальнем Востоке, сыгравшей решающую роль 
в молниеносном завершении последнего этапа Великой  
Отечественной войны. В 1944 г., с целью защиты Камчат-
ки от возросшей угрозы нападения японцев на полуостров, 
был создан Камчатский оборонительный район (КОР).  
КОР объединил в своем составе все общевойсковые части 
и подразделения, созданные для отпора любых попыток 
агрессора вторгнуться на территорию Камчатки. Коман-
дующим КОР был назначен генерал-майор А. Р. Гнечко. 
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Ему были подчинены непосредственно сухопутные войска, 
обороняющие побережье Камчатки, и, в оперативном отно-
шении, – Петропавловская военно-морская база (ПВМБ), 
128-я смешанная авиадивизия, 60-й Камчатский морской 
пограничный отряд. Замысел операции состоял в том, чтобы 
внезапной высадкой морского десанта овладеть о. Шумшу, 
и, используя его как плацдарм, захватить остальные острова 
Курильской гряды. На помощь созданному объединенному 
военному штабу по подготовке десанта пришло все граждан-
ское население Камчатки. Для обеспечения десанта требо-
валось 64 единицы судов. Петропавловская военно- морская 
база располагала половиной необходимого количества кора-
блей. Чтобы обеспечить доставку десанта, техники, боепри-
пасов, горючего, продовольствия, у Акционерного Камчат-
ского общества и Камчатского морского пароходства было 
мобилизовано необходимое количество барж, катеров, паро-
ходов. На транспортном судне «Менжинский», при участии 
горожан, был создан плавучий госпиталь. Несколько школ 
в Петропавловске были переоборудованы под госпитали 
для раненых. Женщины несли сюда постельные принадлеж-
ности, белье, перевязочный материал. На ускоренных меди-
цинских курсах обучались ухаживать за ранеными. На судо-
ремонтной верфи вели ремонт боевых кораблей, выполняли 
экстренный заказ летчиков по усовершенствованию бомбо-
держателя, сооружали каркасы для дополнительных прича-
лов. Тысячи петропавловчан совместно с войсками вышли 
на разгрузку грузов стратегического назначения. Для обес-
печения секретности предстоящей операции, порт и места 
посадки были оцеплены войсками, выход в море судов 
был запрещен, в эфире соблюдалось радиомолчание, дви-
жение на рейде и в гавани было приостановлено. Маршал  
Советского Союза А. М. Василевский 15 авг. отдал приказ 
об овладении Курильскими о-вами. Десантные суда по сиг-
налу 17 авг. снялись с якоря и из Авачинской бухты вышли 
в море, чтобы совершить в условиях военного времени путь 
в 170 морских миль. На борту каравана кораблей и судов 
находилось 8824 чел., 95 орудий, 123 миномета, 120 тя-
желых и 372 легких пулемета, запасы всего необходимого 
для успешных боевых действий. По приказу командира 
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Петропавловской военно-морской базы, капитана первого 
ранга Д. Г. Пономарева, 18 августа морская батарея откры-
ла огонь по японским укреплениям на о. Шумшу, а передо-
вой отряд под командованием майора П. И. Шутова начал 
высадку десанта. Ядром передового отряда был усилен-
ный батальон морской пехоты, сформированный из моря-
ков-добровольцев численностью в тысячу человек, под ко-
мандованием Т. А. Почтарева. Все участники Курильской 
операции, объединив усилия, проявили упорство, беспри-
мерное мужество и героизм как во время высадки десанта, 
так и в боях за взятие о. Шумшу. Самоотверженно сражался 
экипаж самоходной баржи Камчатморстроя во главе 
со старшиной-механиком В. И. Сиговым. Будучи дважды 
раненым, отважный моряк не покидал поста и продолжал 
рейсы к местам высадки и обратно. Гражданские моряки 
с честью выдержали испытания, которые выпали на 
их долю в десантной операции. Орденами и медалями 
отмечено мужество капитанов камчатских судов 
«Буревестник», «Волхов», «Менжинский», «Чапаев», 
«Максим Горький», «Красное знамя». Тепло отзывались 
военные о работниках Петропавловского рыбного порта, 
которые добровольно пошли в десант и оказали войскам 
большую помощь во время боев, особенно на завершающем 
этапе операции. Они принимали и размещали на берегу 
поступающие с пароходов грузы, организовывали 
работу мелких плавсредств, оборудовали склады 
боеприпасов, продовольствия. За заслуги в организации 
десанта было награждено 62 работника порта, в том 
числе 28 человек – орденами. Начальник рыбного порта 
Я. Завадский был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, начальник отдела порта В. Мухортов – 
орденом Отечественной войны 2-й степени, орденами 
Красной Звезды – начальник погрузрайона рыбного порта 
Н. Мельничук, бригадир грузчиков М. Счастный, парторг 
порта М. Первушин. Несмотря на явный успех операции, 
наши войска во время боев за Шумшу несли большие потери. 
Под губительным огнем вражеского дота уходили из жизни 
один за другим моряки роты лейтенанта И. В. Кощея. 
В этот критический момент к доту приблизился помощник 
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командира одного из взводов, доброволец с плавбазы 
«Север», старшина 1-й статьи, коммунист Н. А. Вилков. 
Он забросал дот гранатами, а когда японцы вновь открыли 
огонь, закрыл амбразуру дота собственной грудью, защитив 
от смертельных пуль своих товарищей. В этом же бою 
подвиг Вилкова повторил рулевой катера МО-253, матрос-
комсомолец П. И. Ильичев. Своей героической смертью 
отважные моряки спасли сотни жизней десантников. 
Молниеносное взятие о. Шумшу привело к успешному 
завершению всей Курильской операции. Утром 19 августа 
японцы вступили в переговоры с советским командованием, 
и в ходе трех встреч за день они подписали все условия 
капитуляции. Командующий северной группы генерал 
Цуцуми Фусаки прибыл 22 августа для сдачи личного 
оружия. Однако и после подписания капитуляции 
японцы продолжали сопротивляться. 23 августа был взят 
о. Парамушир. В последующие дни отряды советских 
десантников высадились на острова Матуа, Онекотан, 
Шиашкотан, Симушир, Уруп. 31 августа генерал-майор 
А. Р. Гнечко объявил, что военные действия закончились. 
В ходе освобождения Курильских о-вов было разоружено 
и взято в плен около 60 тыс. японских солдат и офицеров, 
захвачено более трехсот орудий и минометов, 77 танков, 
217 автомашин, около тысячи пулеметов. По воспомина-
ниям солдат и офицеров, советские десантники потеряли 
49 процентов личного состава. Много погибло и утонуло 
при высадке десанта. Наиболее отличившиеся соединения 
и части получили почетное звание – Курильский. Это 128-я  
авиадивизия и 198-й стрелковый полк. Боевыми орденами 
были награждены 101-я стрелковая дивизия, несколько полков, 
сторожевой корабль «Киров», тральщик Т-525. Минный загра-
дитель «Охотск» стал гвардейским. За умелое руководство 
операцией, за отвагу и мужество, были удостоены звания Героя 
Советского Союза генерал-майор А. Р. Гнечко, капитан первого 
ранга Д. Г. Пономарев, майор П. И. Шутов, майор Т. А. Почта-
рев, старший лейтенант В. А. Кот, старший лейтенант С. А. Са-
вушкин. За беспримерный героизм во время боев этого же зва-
ния удостоились старшина 1-й статьи В. И. Сигов, старшина 
1-й статьи Н. А. Вилков, матрос П. И. Ильичев. На о. Шумшу, 
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в городах Петропавловске, Северо-Курильске, Вилючинске 
воздвигнуты памятники в честь подвига камчатских воинов-
десантников. В Петропавловске и Вилючинске есть улицы 
Петра Ильичева, Вилкова и Пономарева.

Лит.: Акшинский В. С. Курильский десант : док. повесть / В. С. Акшинский. – 
Изд. 2-е, доп. – Петропавловск-Камчатский : Камч. кн., 1995. – 188 с.; 
Ворота в океан / сост. А. В. Петров. – Изд. 2-е, испр. – Петропавловск-
Камчатский : Камчатпресс, 2015. – 52 с. – К 70-летию Курильского десанта; 
«Тех сражений славою и сейчас дышу» : (по материалам архивного фонда 
В. С. Акшинского) / М-во культуры Камч. края, Камч. краев. объед. музей ; 
ред.-сост. С. В. Гаврилов. – Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2016. – 
223 с. – (Серия «Из фондов музея»); Христофоров А. Ж. Как это было // 
«Плавать по морю необходимо…» / сост. М. Жилин. – Петропавловск-
Камчатский, 1998. – С.135–141.

27 августа
60 лет со дня рождения протоиерея Ярослава, (в миру 

Ярослав Степанович Левко) (1960). Благочинный камчат-
ских церквей (1992), настоятель храма Св. апостолов Петра 
и Павла. Родился в с. Верхняя Стынава, Стрыйского района 
Львовской области в глубоко верующей православной 
семье. С раннего детства с удовольствием помогал 
священнику (родной дядя) прислуживать в алтаре. Читать 
выучился сначала на церковно-славянском языке и только 
потом – на русском и украинском. Блестяще окончил школу 
и мечтал стать летчиком, но, по совету отца «узнать жизнь», 
ушел в армию. Под конец службы старшина Левко точно 
для себя обнаружил, что авиация не его стезя и решил 
поступать в Московскую Духовную семинарию. Преодолев 
жесточайший конкурс (из 158 человек поступающих 
зачислили только девять), Ярослав поступил в желаемое 
учебное заведение (1981). По окончании семинарии 
(1985) его распределили в Иркутск. По семейным 
обстоятельствам молодой священник на это не дал 
согласия и вынужден был поехать в Иркутск за отпускной 
грамотой. Архиепископ Хризостом жестко определил 
судьбу будущего священнослужителя: «Владивосток или 
Хабаровск, но рекомендую Петропавловск-Камчатский». 
И 19 ноября 1985 г. о. Ярослав прибыл на Камчатку. Здесь 
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его ожидала с трудом созданная за полтора года до его 
приезда православная община. Насчитывала она всего 
лишь 30 человек. Родившиеся и выросшие при советской 
власти, многие поколения камчатцев были совершенно 
не приобщены к духовной жизни и не охвачены крещением. 
Храма не было. Его заменял молельный дом на отдаленной 
от центра города улице Панфилова. Представшая перед 
о. Ярославом картина заставила его много трудится. 
Молельный дом нужно было привести в соответствие 
с каноническими требованиями, наладить чинопоследование 
в богослужении и свершении треб, устроить иконостас, 
приобрести церковную утварь, дать верующим первичные 
духовные знания, создать хор, библиотеку и, конечно, 
отремонтировать и приспособить для полноценного 
служения дом. С появлением в городе настоящего священника 
возрос поток желающих окреститься. Порой о. Ярославу 
приходилось крестить до 100 человек в день. Особенно 
тяжело приходилось в районах Камчатки. К примеру, за два 
дня в Ключах пришлось окрестить 1007 человек, в Усть-
Камчатске, на праздновании 250-летия промышленного 
освоения Алеутских островов, – 868 человек. Всего 
за 15 лет служения на Камчатке о. Ярослав окрестил более 
100 тысяч человек и вынес на себе третье, можно сказать 
великое, крещение населения Камчатки. Первое – в XVIII–
XIX вв. (о. Мартиниан, И.  Хотунцевский, Иннокентий 
(Вениаминов), второе – в начале ХХ в. (Нестор (Анисимов) 
и третье – в конце ХХ в. (о. Ярослав). Служение о. Ярослава 
совпало со временем, когда богоборчество властей еще было 
в силе. С большим трудом он убедил их в необходимости 
строительства на Камчатке православного храма. 
К возведению приступили в 1989 г. Отец Ярослав сам 
оформлял документацию, добывал деньги, строительные 
материалы, вызывал с материка мастеров, и уже 6 января 
1992 г. в возведенном им храме состоялась первая служба, 
а на Пасху этого же года собор был освящен во имя Святых 
апостолов Петра и Павла. Храм стал единственным 
на полуострове местом христианского паломничества. 
Сам же протоиерей Ярослав в это время оказал мощное 
влияние на все нарастающий тогда процесс возрождения 
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Русской Православной Церкви. К нему приезжали 
верующие со всех уголков полуострова, а верующие 
областного центра и близнаселенных к нему пунктов стали 
его верными прихожанами. Отсюда о. Ярослав выезжал 
в Ключи, Усть-Камчатск, Козыревск, Тигиль, Озерную, 
Рыбачий. Крестил, осуществлял другие требы, а главное – 
поддерживал духовное и нравственное начало в условиях, 
когда разваливалось государство, когда общество развра-
щалось, а власть судорожно пыталась овладеть ситуацией. 
При участии о. Ярослава появились православные общины 
в Усть-Хайрюзове, Николаевке, Паратунке, Елизове, 
Ключах, Милькове, Усть-Большерецке, Вилючинске, 
Рыбачьем. Им приобретались и доставлялись облачение, 
иконы, колокола, церковная утварь, духовная литература, 
богослужебные книги. До приезда владыки Нестора 
(Сапсая) о. Ярослав почти девять лет был единственным 
духовником Камчатки. Некоторые его прихожане стали 
священниками, диаконами, послушниками. В 1990 г. груп-
пой верующих из пос. Рыбачий о. Ярослав был выдвинут 
в областной Совет народных депутатов, и пять лет с честью 
оправдывал доверие своих избирателей. Общественность 
Камчатки в 1997 г. объявила его первым лауреатом премии 
им. Святителя Иннокентия «Просветитель», занесла его 
портрет и биографию в галерею «Скрижали Камчатки». 
В 1998 г. он избран заместителем председателя Совета 
Петропавловской и Камчатской Епархии. В 2000 г., в канун 
260-летия Петропавловска-Камчатского, о. Ярославу 
было присвоено звание «Почетный гражданин города 
Петропавловска-Камчатского». В этом же году Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II наградил его золотым 
Наперстным крестом и, кроме того, он был отмечен 
правительственной наградой – медалью Ордена за заслуги 
перед Отечеством II степени. В 2009 г. участвовал 
в Поместном Соборе Русской Православной Церкви.

Лит.: О присвоении звания «Почетный гражданин города Петропавловска-
Камчатского» : постановление градоначальника г. Петропавловска-
Камчатского от 25.08.2000 г., № 792 // Вести. – 2000. – 20 сент. – С. 3; 
Православие на Камчатке (1705–2015) : библиогр. указ. / Камч. науч. б-ка 
им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд.. – Петропавловск-
Камчатский, 2016. – С. 67–70.
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оКтЯбрь

5 октября
90 лет со дня рождения Кирилла Васильевича Килпалина  

(1930–6 декабря 1991). Самобытный корякский художник, 
собиратель корякского, чукотского, ительменского фоль-
клоров, автор многочисленных рассказов и сказок. Родился 
в с. Хаилино Олюторского района Корякского округа, в семье 
коряков-нымыланов. Среднюю школу окончил в с. Тиличи-
ки. После школы работал мотористом, пастухом-оленево-
дом. В 1952 г. окончил корякскую окружную сельхозшколу. 
Работал ветфельдшером и учетчиком. В 1957 г. он впервые 
участвовал в художественной выставке в Петропавловске. 
В этом же году поступил во Владивостокское художес-
твенное училище на отделение живописи и окончил два 
курса. В 1960 г. стал работать художником в окружном 
Доме культуры в Палане. Оформлял сценические картины 
для художественной самодеятельности. В 1962 г. Килпалин 
навсегда вернулся в с. Хаилино. Здесь рождались его живо-
писные полотна, рисунки, иллюстрации к сказкам и сами 
сказки. В середине 1950-х гг. он написал сказки в стихах 
«Небесный смерч», «Сестра», «Золотой рог» и др. В 1964 г. 
две его сказки – «Полярный олень» и «Длинный и корот-
кий» – были опубликованы в сборнике «Здравствуй, утро 
камчатское!». В 1986 г. была издана книга «Здравствуй, 
Солнце!» на русском и корякском языках с наиболее из-
вестными сказками Килпалина. В 1993 г., уже после смерти 
художника, увидела свет его книга «Аня», в которую во-
шли не публиковавшиеся ранее сказки и легенды. Известен 
также вариант его корякско-русского словаря, основанного 
на нымыланском диалекте. Рисунки, акварели и живопись 
Килпалина экспонировались в Москве, Ленинграде, Сап-
поро (Япония), Мангейме (Германия). С 1994 по 1996 г. 
пять его акварелей демонстрировались на Аляске в составе 
Российско- Американской этнографической выставки «Пе-
рекрестки континентов». В 1989 г. Килпалину было при-
своено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», 
в 1990 г. он был принят в Союз художников СССР, в 1992 г. 
стал лауреатом литературной премии им. Г. Поротова по-
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смертно. С 1993 г. лучшим художникам Камчатки присваи-
вается звание лауреата премии им. К. Килпалина. Работы 
художника хранятся в Камчатском краевом и Корякском 
окружном краеведческих музеях, Музее современного худо-
жественного творчества народов России в Суздале, в част-
ных собраниях. Памяти уникального представителя коряк-
ской культуры посвящены собрание творческого наследия 
художника и писателя – альбом «Килпалин. Живопись, 
проза, письма, воспоминания» (2010) и каталог передвиж-
ной выставки Камчатского краевого объединенного музея 
«Быль и небыль Кирилла Килпалина» (2013).

Лит.: Быль и небыль Кирилла Килпалина. Живопись, графика : кат. 
передвиж. выст. / Камч. краевед. объед. музей. – Петропавловск-
Камчатский : Камчатпресс, 2013. – 72 с.; Килпалин. Живопись, проза, 
письма, воспоминания / авт.-сост. В. Кравченко ; пер. на англ. В. Федорова ; 
пер. на коряк. В. Нутаюлгина. – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 
2010. – 315 с. : репрод., ил., фот.; Килпалин Кирилл Васильевич // Север 
России: XXI век. – М., 2001. – С. 338: портр.; Килпалин Кирилл Василье-
вич // Художники Камчатки: [Справ.]. – Петропавловск-Камчатский, 
2002. – С. 11; Санакоев В. Художник Кирилл Килпалин / В. Санакоев. –  
Петропавловск-Камчатский : Камч. обл. тип., 1993. – 33 с.

17 октября
280 лет Петропавловску-Камчатскому (1740). Старей-

ший город русского Дальнего Востока, промышленный,  
административный, культурный и научный центр Камчат-
ского края, самый восточный порт России. Авачинская бухта, 
вдоль которой расположен город, является одной из самых 
удобных морских гаваней мира. Ее акватория судоходна 
в течение всего года. С трех сторон город окружают сопки: 
Мишенная, Петровская и Никольская. Город крупной  
застройки занимает территорию 362 кв. км, располагает  
аэропортом и морским портом. Удален от Москвы 
на 11 876 км (8 часовых поясов). Население города – 
181 216 жителей (данные 2017 г.). По своей исторической 
значимости Петропавловск-Камчатский – единственный  
город Дальнего Востока, который был занесен в список 
«Исторических населенных мест РСФСР». В июле 1740 г. 
на берег Авачинской бухты со своим отрядом высадился 
штурман И. Елагин. Под его руководством здесь были воз-
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ведены первые жилые строения, казармы, склады. 17 октя-
бря 1740 г. в Авачинской бухте остановились на зимовку 
пакетботы Второй Камчатской экспедиции В. Беринга: 
«Св. Петр» и «Св. Павел». Этот день считается официальной 
датой рождения Петропавловска-Камчатского. Вслед 
за командором в Петропавловск приводили свои парусники 
И. Биллингс, Г. Сарычев, И. Крузенштерн, В. Головнин, 
О. Коцебу, Ф. Литке, Ф. Врангель, Г. Невельской. Заходили 
сюда зарубежные кругосветные экспедиции Д. Кука 
и Ф. Лаперуза. Многие из мореплавателей дали подробное 
описание города. 9 апреля 1812 г. Петропавловский порт 
стал административным центром управления Камчатской 
области и главным портом на Дальнем Востоке. Серьезные 
меры по строительству города предпринимались в период 
деятельности на Камчатке капитана первого ранга 
П. И. Рикорда (1816–1822). Он осуществил первую отсыпку 
части берега Петропавловской гавани, реконструировал 
причал, построил новое здание госпиталя, казармы, открыл 
ремесленную школу. При нем сформировались первые 
городские улицы, был разбит парк для сходов и праздников, 
перед Петропавловским собором оформлена городская 
площадь. 22 июня 1822 г. Петропавловский порт преобразо-
ван в город с подчинением Приморскому Камчатскому 
правлению. 2 декабря 1849 г. правительственным указом 
Охотский порт был упразднен и перенесен в Петропав-
ловск, ставший административным центром вновь образо-
ванной Камчатской области (1849–1856). С 1856 по 1909 г. 
Петропавловск – город в составе Приморской области. 
С 1909 по 1924 г. – он вновь областной центр. С 1924 г.  
носит название Петропавловск-Камчатский. До 1932 г. – 
центр Камчатского округа Дальневосточного края, 
до 1956 г. – центр Камчатской области в составе Хабаров-
ского края. Затем – центр самостоятельной Камчатской об-
ласти. С 1 июля 2007 г. в результате объединения Камчат-
ской области и Корякского округа и образования 
Камчатского края город Петропавловск-Камчатский полу-
чил статус краевого центра. Одной из героических страниц 
Петропавловска является его оборона во время Крымской 
войны (1853–1856), когда объединенной англо-французской 
эскадре не удалось победить небольшой город-порт с насе-
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лением около 1600 человек. Здесь сохранилось немало  
памятников событий той поры, а имена героев живы в на-
званиях улиц, поселков, судов. После эвакуации порта 
в устье Амура (1855) Петропавловск потерял свое значение 
как главный портовый и административный город на Тихом 
океане. К 1896 г. население Петропавловска составило всего 
393 человека. Еще недавно оживленный морской порт пре-
вратился в малонаселенный пункт у берегов Тихого океана. 
И только на рубеже XIX–XX столетий дореволюционный 
Петропавловск вступил в пору своего наивысшего развития. 
Растет население, развивается научная деятельность. 
Ведет изыскания золотопромышленная экспедиция под 
руководством К. Богдановича, работает комплексная 
научная экспедиция Ф. Рябушинского, проводятся 
испытания на сельскохозяйственной станции. Начались 
регулярные наблюдения на сейсмо- и метеостанциях. 
Особо заметный след в жизни города в ту пору оставили 
такие естествоиспытатели, как В. Комаров, 
П. Новограбленов, С. Грюнер, В. Тюшов и другие. В 1909 г. 
начались регулярные пароходные рейсы между 
Петропавловском и Владивостоком. В 1910 г. открылась 
первая телеграфная станция. В 1914 г. заработала первая 
частная электростанция, открылась типография, начался 
выпуск газеты «Камчатский листок». Накануне революции 
в Петропавловске имелись окружной суд, высшее городское 
училище, церковно-приходская школа, казенная больница, 
краеведческий музей, кинотеатр, библиотека-читальня, 
струнный оркестр, любительский театр, кружок церковного 
пения. Население составляло 1189 человек. В 1918 г. 
в Петропавловске была провозглашена советская власть, 
создан Совет рабочих депутатов и милиция. После этого 
город целое десятилетие не развивался. В 1928 г. 
в Петропавловске открылась контора АКО, на которую была 
возложена задача комплексного развития Северо-Востока, 
в т. ч. Камчатки. С этого времени начался новый этап 
в развитии города. Стали зарождаться первые промышленные 
предприятия, улучшаться культурно-бытовые условия. 
В 1928 г. дала ток городская электростанция, были 
построены новая баня и телефонная станция на сто номеров. 
В 1929 г. создан первый на Камчатке совхоз «Петропав-
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ловский». В 1930-е гг. вступили в строй первенцы рыбо-
хозяйственной индустрии: судоремонтно-механический 
завод, судоремонтная верфь, жестяно-баночная фабрика. 
В 1932 г. организовалось первое в городе научное заведение – 
станция морского рыбного хозяйства и океанографии 
(КамчатНИРО), открылся драматический театр. В 1936 г. 
в окрестностях Петропавловска началось строительство 
стационарного аэропорта. В тяжелые годы Великой 
Отечественной войны в октябре 1943 г. было принято 
решение о строительстве Петропавловского морского порта, 
через который потом осуществляли основные поставки 
по ленд-лизу. В августе-сентябре 1945 г. Петропавловский 
гарнизон участвовал в освобождении Курильских островов 
от японских милитаристов. В 1960-е гг., после выхода 
Камчатской области из состава Хабаровского края, 
Петропавловск бурно развивался. Был сформирован 
рыбодо бывающий флот, реконструированы судоверфь, 
жестяно-баночная фабрика. Городской рыболовецкий 
колхоз им. В. И. Ленина стал одним из крупнейших в стране 
рыбодобывающих предприятий. Введены в эксплуатацию: 
мясокомбинат, швейная, мебельная и кондитерская фабрики, 
междугородняя телефонная, автобусная и автозаправочные 
станции, Центральный телеграф, новое здание типографии. 
31 октября 1972 г. город был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени за успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве. В 1970–1980 гг. в Петропавловске выросли 
новые жилые микрорайоны – «Зазеркальный», «Горизонт», 
«Северо-Восток». Сданы в эксплуатацию здания Института 
вулканологии, областной библиотеки, педучилища, двух 
кинотеатров. Завершились работы по строительству ТЭЦ-2, 
Домостроительного комбината, городского аэропорта. Была 
сформирована структура пригородной зоны отдыха 
горожан. Население города приблизилось к 273 тыс. 
человек. В период активного экономического реформи-
рования (1990–2000) Петропавловск из городов с самым 
высоким уровнем жизни населения превратился в один 
из самых дорогих городов на Дальнем Востоке. Начался 
интенсивный отток населения. Выросла безработица. 
Крупные рыбохозяйственные предприятия либо прекратили 
свое существование, либо реорганизовались в акционерные 
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общества. Тем не менее, город живет и развивается, 
приспосабливается к новым экономическим условиям. 
В середине 1990-х гг. сдан шестнадцатиэтажный дом, 
введены новые городские АТС на 10 тыс. телефонных 
номеров. В 1996 г. заложена Аллея Морской славы. В начале 
аллеи стоит мраморный постамент. В замурованной 
в постамент капсуле находится обращение к потомкам, 
которое можно прочитать только 20 октября 2046 г. 
В Петропавловске имеются: 5 высших учебных заведений 
(включая филиалы), 43 организации, осуществляющие 
деятельность по образовательным программам начального, 
основного и среднего звена, 2 театра, 2 музея, 13 библиотек, 
7 учреждений культурно-досугового типа, 10 научно-
исследовательских организаций, среди которых единствен-
ный в стране Институт вулканологии и сейсмологии. 3 ноя-
бря 2011 г. Петропавловску-Камчатскому было присвоено 
почетное звание «Город Воинской Славы».

См.: География России : энциклопедия. – М., 1998. – С. 452; Города России : 
энциклопедия. – М., 1998. – С. 353–354; Камчатка : XVII–XX вв. : ист.-
геогр. атлас. – М., 1997. – С. 79–93; Камчатка: от открытия до наших 
дней : попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-
Камчатский, 2008. – С. 157–159; Петропавловск-Камчатский : ист.-
геогр. атлас. – Петропавловск-Камчатский, 1994. – 78 с.; Петропав-
ловск-Камчатский в цифрах. : стат. сб. (номер по кат. 1.1.10) / Федер. 
служба госстатистики, Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 
2018. – 131 с.; Социально-экономическое положение городов и районов 
Камчатского края. 2018 : стат. сб. (номер по кат. 1.1.2) / Росстат, 
Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 2018. – 183 с.

оКтЯбрь–ноЯбрь

90 лет со времени образования рыболовецкого колхоза 
им. Бекерева Карагинского района Корякского округа (1930). 
Расположен в с. Ивашка, на берегу Карагинского залива. 
В канун тринадцатой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции здесь была организована 
одна из первых в Корякском автономном округе артель 
«Имени XIII годовщины Октября», которая объединила 
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26 человек. Среди них: Н. Загородний, две семьи Ягановых, 
Панкариновы, Чечулины, Бекеревы. Председателем стал 
молодой энергичный рыбак и охотник А. А. Яганов. 
В правление вошли: Е. Чечулин, П. Панкаринов, С. Бекерев, 
М. Косыгина, Н. Загородний, В. Ларьков. Члены артели 
сообща добывали рыбу, заготавливали юколу для собак, 
охотились. В 1934 г. обзавелись своим стадом оленей. 
В 1938 г. в артели трудились 40 человек. Трудностей 
было много: не хватало средств на покупку орудий лова, 
лодки и бочки мастерили сами, сдавать рыбу было некуда. 
В марте 1941 г. председателем правления был избран 
Т. Т. Полозков, принявший дела у своего предшественника 
М. В. Комплектова. С началом Великой Отечественной 
войны стране потребовалось как можно больше рыбы 
и пушного зверя. Труженики артели организовали добычу 
лосося морскими ставными неводами, что позволило 
увеличить объемы вылова в десять раз. Освоили лов 
сельди и трески. Хозяйство приобрело первые самоходные 
суда – два буксирных катера. Кроме рыбной ловли 
занимались животноводством, промысловой охотой 
и огородничеством. В фонд обороны труженики артели 
перечисляли от 25 до 60 процентов заработка, собирали 
средства на танковые колонны, строительство боевых 
самолетов, шили из мехов теплые вещи для фронтовиков, 
организовывали их сбор у населения. К концу войны, 
за счет сезонных рабочих, оставшихся здесь постоянно, 
хозяйство увеличилось до 203 человек. В 1950-е гг. 
производство заметно расширилось. Появились первые 
малые сейнеры и рыболовные боты, начался прибрежный 
промысел рыбы траловым способом. 29 августа 1960 г. 
собранием уполномоченных членов рыболовецких артелей 
«Имени XIII годовщины Октября» и «Рыбак» (с. Дранка) 
было решено объединить свои хозяйства в колхоз. 10 октя-
бря это решение утверждено Карагинским райисполкомом. 
Колхоз назван в честь земляка, председателя Корякского 
окрисполкома (1952–1954), депутата Верховного Совета 
СССР (1954–1958) Георгия Игнатьевича Бекерева. 
Председателем избран Н. Н. Шаталов. Рядом с селом был 
построен рыбоперерабатывающий завод – Хайлюлинский 
РКЗ. 20 апреля 1965 г. решением Карагинского райкома 
КПСС в состав «Колхоза имени Бекерева» вошел 
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«Колхоз имени Левченко» (с. Ука). В 1970–1980 гг. 
хозяйство превратилось в многоотраслевое предприятие 
с восьмимиллионным валовым доходом, малым и средним 
промысловым флотом, собственными цехами: ремонтно-
техническим, строительным, сетепошивочным, переработки 
рыбы, обрабатывающими базами в Оссоре, Пахачах, 
Армани (Магаданская область), на о. Спафарьева. Развер-
нулось широкомасштабное строительство производствен-
ной инфраструктуры и объектов социально-бытовой сферы: 
электростанции, гаража, Дома культуры на 180 мест, школы 
на 320 мест, детского сада, новых зданий правления, кафе- 
столовой, 16-квартирных домов. В 1974 г. в колхозе тру-
дились 185 человек. 1975 г. явился рубежным для главной 
отрасли экономики хозяйства – рыбной. Средний флот ока-
зался нерентабельным и был передан Камчатскому межкол-
хозному производственному объединению. Был взят курс 
на обновление промыслового флота. Отслужившие срок 
малые сейнеры с 80-сильными двигателями уступили место 
более совершенным судам – МРС-150. Получил развитие 
прибрежный промысел лосося и донных пород: камбалы, 
трески, наваги, минтая, обновлены средства производства. 
В 1988 г. доходы колхоза в рыбной отрасли составили 4 млн. 
420 тыс. руб. С ростом прибылей выросли расходы на сель-
скохозяйственное производство и строительство. Вступили 
в строй новые молочно-товарная, птице- и свинофермы, 
котельная, пекарня, водопровод. Большинство колхозников 
получили благоустроенные квартиры. В планах хозяйства 
было приобретение рыбообрабатывающего комплекса 
производительностью 1000 т в год с учетом посола, 
морозки, копчения, изготовления пресервов и кулинарии. 
За достигнутые успехи колхоз неоднократно награждался 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
РСФСР, и был признан победителем Всесоюзного 
социалистического соревнования. К 1990 г. хозяйство 
стало крупнейшим рыболовецким колхозом-миллионером 
в округе. Преодолевая трудности экономического 
рефор ми рования в стране, предприятие отказалось 
от акционирования и сохранило коллективную форму 
правления, свои рыбодобывающие и перерабатывающие 
мощности. К началу 2000 г. были приобретены большой 
морозильный траулер и краболов, холодильная камера 



39

на 27 т суточной заморозки рыбы, крабоварочный 
котел для береговой обработки краба, оборудование 
для изготовления фарша из лососевых видов рыб 
производительностью 4 т в сутки. Мероприятия позволили 
обеспечить круглогодичную добычу рыбы и загруженность 
колхозной перерабатывающей базы. В 2005 г. количество 
колхозников увеличилось до 640 человек. Хозяйство 
осталось поселкообразующим предприятием с населением 
и социальной структурой на 1,5 тыс. жителей. В 2007 г. 
за высокие показатели в освоении биоресурсов, активное 
участие в рыбоохранных мероприятиях и достойный вклад 
в развитие социальной инфраструктуры прибрежных 
поселков Корякского округа колхоз удостоен Почетной 
грамоты Совета Федерации. С 2009 г., уже в статусе открытого 
акционерного общества, хозяйство осуществило глубокую 
модернизацию во всех сферах своей деятельности. Сегодня 
в арсенале ОАО «Колхоз им. Бекерева» СРТМ «Камчатка 
Харвест», производительностью 50 т в сутки, 6 малых 
рыболовных судов, 5 катеров, новый береговой рыбо-
перерабатывающий завод «Хайлюлинский» (150 т в сутки), 
цех береговой обработки рыбы (40 т в сутки). Старейшее 
предприятие Камчатки по праву занимает лидирующую 
позицию в рейтинге самых успешных компаний 
полуострова, занимающихся добычей и переработкой 
рыбы. За десятилетия существования колхоза сложились 
поколения рыбаков, имена которых навсегда вписаны 
в Гале рею трудовой славы Карагинского района 
и являются гордостью рыбацкой Камчатки. Среди них: 
бри га  ди ры рыболовецких бригад: Е. П. Савченко (Герой 
Социалистического Труда), Н. В. Трусов, К. С. Бауков, 
Т. Т. Полозков, капитаны: Н. А. Семенов (Всесоюзный 
рекордсмен, лучший капитан промыслового судна СССР), 
В. И. Сигай, Г. А. Иванов, А. Т. Вековенко, Н. С. Скляров, 
В. И. Джеломанов, В. П. Тяпкин, В. С. Артемьев, Пак Чун 
Сан, М. Г. Кубекин, Е. О. Беджанов, (награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени), В. П. Шлапак, 
Н. А. Теремков, А. М. Слободяник, Н. И. Костицын, то-
карь Н. А. Плукчи, механик Н. Н. Ерисковский, изобрета-
тель Хан Ен Сик и многие др. В трудовую летопись колхоза 
вписаны славные имена семейных династий Полозковых, 
Юрьевых (имя кавалера ордена Ленина А. Г. Юрьева но-
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сит одна из центральных улиц села), Судоренко, Кужим, 
Васильчук, Камышовых, Камгазовых и др. Значительный 
вклад в развитие колхоза внесли председатели: Н. Н. Шата-
лов (1960–1974), Ю. М. Чистяков (1974–1979), О. Д. Шутов 
(1979–1984), А. П. Павленко (1984–1993), А. М. Ткачен-
ко (1994–2006), В. И. Зайцев (2006–2007), А. А. Тулупов 
(2007–2009). Сегодня генеральный директор предприятия 
Б. Л. Лаврентьев.

Лит.: Гаврилов С. Ивашка рыбацкая : история северного села / 
С. Гаврилов. – [Б. м : б. и.], печ. 2010 (Новосибирск : «ДЕАЛ»). – 325, 
[2] c.; Зайцев В. И. Возрождать колхоз будем вместе : [беседа с пред. 
колхоза им. Бекерева] / вел М. Труш // Рыбак Камчатки. – 2006. – 
11 окт. – С. 11; Камчатка : лит.-художеств. сб. / редкол.: Е. Гропянов 
(сост.) [и др.]. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – С. 148–151; Колхоз 
имени Бекерева : рыболовецкая артель : 1930–2010 / ред. Н. Кучукова. – 
Петропавловск-Камчатский, 2010. – 40 с. : фот. – Буклет; Муравская Е. 
Колхоз им. Бекерева // Карагинские вести. – Оссора, 2015. – 2 дек. – С. 5; 
Ридченко Е. Как это было // Карагинские вести. – Оссора, 2010. – 22 сент. – 
С. 7; Ракитин Е. Колхоз имени Бекерева: в те далекие годы // Карагинские 
вести. – Оссора, 2010. – 1 окт. – С. 3. – Перепеч.: Путь Ильича. – Оссора, 
1980; Ткаченко А. В рыбной отрасли – как на передовой : [беседа с пред. 
колхоза им. Бекерева] / вела Л. Федорова // Камч. время. – 2005. – 14 дек. – 
Прил.: Камч. рыбак. – С. 30–31.

ноЯбрь

19 ноября
250 лет со дня рождения Ивана Федоровича Крузен-

штерна (1770–24 августа 1846). Русский мореплаватель, 
адмирал, ученый-гидрограф, руководитель первого русского 
кругосветного плавания. Родился в Эстонии, в местечке 
Хагуди (Гонгунде), в небогатой дворянской семье. В 1785 г. 
поступил и в 1788 г. окончил Морской кадетский корпус. 
По окончании был произведен в мичманы и назначен 
на корабль «Мстислав». Начальником Крузенштерна 
был известный капитан Г. И. Муловский, назначавшийся 
к отправлению в первую русскую кругосветную 
экспедицию. Предприятие это не осуществилось из-за 
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войны со Швецией и гибели Муловского в сражении. 
Крузенштерн принимал участие в боях со шведами, 
в морских сражениях против французских кораблей. 
В 1793–1799 гг. с целью усовершенствования морского 
дела был направлен на стажировку в Англию, плавал 
в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, и за шесть 
лет странствий приобрел славу классного моряка. В 1801–
1802 гг. находился на службе в Санкт-Петербургском порту. 
В августе 1802 г. был назначен начальником первой русской 
кругосветной экспедиции (1803–1806). В состав экспедиции 
вошли корабли «Надежда» (командир И. Крузенштерн) 
и «Нева» (командир Ю. Лисянский). Цель экспедиции – 
доставка грузов в русские владения в Америке, на Камчатку, 
научно-географические, этнографические исследования 
новых земель, установление торговых, дипломатических 
связей с Китаем и Японией. Кроме того, на Крузенштерна 
возлагалась миссия доставки в Японию посольства 
Н. П. Резанова. Корабли вышли из Кронштадта 7 августа 
1803 г. Они посетили Копенгаген, Англию, Канарские 
острова, впервые в русском мореплавании пересекли экватор 
(ноябрь 1803), затем обогнули м. Горн (март 1804) и вступили 
в Тихий океан. После посещения Гавайских островов 
«Нева» направилась в Русскую Америку, в Новоархангельск, 
а «Надежда» – на Камчатку. «Надежда» бросила якорь 
в Авачинской бухте 15 июля 1804 г. Жители Петропавловска 
встретили мореплавателей как дорогих гостей. Запасшись 
провиантом, корабль отправился далее в Японию, 
где оставался более полугода. Посольство успеха не имело. 
Резанову, несмотря на его опыт и такт, не удалось выполнить 
возложенную на него дипломатическую миссию. «Надежда» 
покинула бухту Нагасаки 17 апреля 1805 г. и отправилась 
обратно на Камчатку – на этот раз Японским морем. После 
пребывания на Камчатке, Крузенштерн 23 сентября 1805 г. 
начал обратное плавание: вначале – в Китай и затем, через 
Индийский океан – в Петербург. По истечении трех лет, 
19 августа 1806 г., экспедиция вернулась в Кронштадт. 
Кругосветное плавание под руководством Крузенштерна 
имело громадные научные и практические результаты. Были 
произведены многочисленные съемки в северо-западной 
части Тихого океана, сделано много астрономических 
определений и метеорологических наблюдений, собраны 
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этнографические и лингвистические материалы, большие 
коллекции по ботанике и зоологии. Крузенштерн произвел 
опись части Курильских островов, побережий Сахалина, 
Камчатки, некоторых островов Японии. В 1809–1812 гг. 
Крузенштерн опубликовал свои дневники – трехтомный труд 
«Путешествия вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах 
на кораблях “Надежде” и “Неве”», позднее переведенный 
на ряд западноевропейских языков (немецкий, английский, 
французский, голландский, датский). В 1813 г. вышел  
«Атлас к путешествию вокруг света капитана И. Крузен-
штерна». С практической стороны путешествие Крузен-
штерна доказало, что русские моряки могут совершать кру-
госветные плавания, что товары удобно и выгодно доставлять 
морем в Русскую Америку, и что можно таким же путем 
завязать торговлю с Китаем. В 1823–1826 гг. Крузенштерн 
выпустил в свет знаменитый двухтомный «Атлас Южного 
моря», включивший проверенные и исправленные карты 
Тихого океана с объяснительным текстом под заглавием 
«Собрание сочинений, служащих разбором и изъяснением 
Атласа Южного моря». В 1836 г. вышло в свет «Дополнение 
к изданным в 1826 и 1827 годах объяснениям оснований, 
послуживших для составления Атласа Южного моря». 
Собрание карт нашло широчайшее распространение среди 
моряков всего мира. За создание «Атласа…» в 1837 г. 
Крузенштерну была присуждена Демидовская премия. 
С 1811 г. Крузенштерн был инспектором, а в 1827–1842 гг. – 
директором Морского корпуса, в котором когда-то учился 
сам. Здесь он провел ряд преобразований: отменил 
телесные наказания, обновил состав преподавателей, 
привлек к занятиям в корпусе передовых ученых, ввел 
новые учебные предметы. Крузенштерн был членом 
Петербургской, Парижской, Стокгольмской, Гёттингенской 
и Эдинбургской академий наук; с 1845 г. он член-учредитель 
Русского географического общества; награжден орденами 
Св. Георгия (1829), Св. Владимира (1826), Св. Анны (1829), 
Белого Орла (1834), Св. Александра Невского (1837). 
В 1873 г. в Петербурге, напротив здания бывшего Морского 
кадетского корпуса, мореплавателю был открыт памятник. 
Крузенштерн был обаятельный человек, о вежливости 
и гуманности которого ходили легенды. Он всегда был 
добросердечен, приветлив, справедлив. Скончался 
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в Ревеле (Таллин). Похоронен в Домском соборе. В честь 
Крузенштерна названо много географических объектов: 
бухта в Анадырском заливе, остров в Беринговом проливе, 
гора на северном острове Новой Земли, губа на западном 
берегу Ямала, мыс на Аляске, остров в архипелаге Туамоту. 
Его деятельность принесла Камчатке немалую пользу. 
Он составил объективные заметки о полуострове, его 
населении начала XIX в., обратил внимание правительства 
на бедственное состояние экономики края, нищету его жи-
телей. Экспедиция Крузенштерна сделала Камчатку более 
доступной. Впервые товары и грузы пришли сюда неис-
порченными. Экипаж «Надежды» пытался облегчить по-
ложение местного населения: снизили цены на продукты 
и товары, собрали пожертвования для устройства больницы 
на Малкинских источниках, отремонтировали два гребных 
судна, оказали медицинскую помощь больным, поделились 
лекарствами, порохом и свинцом, оставили часть корабель-
ных пушек и боеприпасов, но самое главное – на три года 
обеспечили население солью.

Лит.: Внуков Н. А. Великие путешественники : биогр. словарь / Н. А. Внуков. – 
СПб., 2000. – С. 321–325; Заболотских Б. В. Во славу российского флага / 
Б. В. Заболотских. – М. : Совет. писатель, 1990. – 277 с.; Крузенштерн 
И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на 
кораблях «Надежде» и «Неве». – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 
1976. – 391 с.; Мартыненко В. Паруса Крузенштерна // «Плавать по морю 
необходимо…» / сост. М. Жилин. – Петропавловск-Камчатский, 1998. – 
С. 49–54; Пасецкий В. М. Иван Федорович Крузенштерн / В. М. Пасецкий. – 
М. : Наука, 1974. – 174 с.; Федорова О. Проект кругосветного плавания 
И. Ф. Крузенштерна, 1802 г. // Мор. сб. – 2003. – № 8. – С. 93–94.

деКабрь

3 декабря
85 лет назад решением Камчатского ОК ВКП (б) в с. Ти-

личики был организован выпуск районной газеты «Стали-
нец» (1935), ныне – «Олюторский вестник». Первый редак-
тор В. В. Ильин. Издание выходило пять раз в месяц тиражом 
250 экземпляров. Из материальных ценностей, которыми 
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располагали редакция и типография были: один версталь-
ный стол, две табуретки, два чернильных прибора, старые 
тигельные печатные машинки «американка» Московского 
завода им. Компартии Германии (модель 1933 г.), а также 
шрифты, бабашки, верстатки, валики печатные и другие 
типографские атрибуты. Газета набиралась и печаталась 
вручную. К сожалению, время не сохранило имен первого 
редакционного коллектива. Под короткими лаконичными 
заметками стояли подписи: «Знающий», «Свой», «Зритель», 
«Рабочий», «Дед Панкрат», «Язва», «Глаз». В 1941 г. под ти-
пографию было выделено отдельное помещение, появилась 
бумагорезательная машина. В годы Великой Отечественной 
войны тираж издания увеличился до 400, позже – до 900 эк-
земпляров. Из всего опубликованного выделялась мысль – 
все для фронта, все для победы. В это время популярность 
получили приложения к газете: «Боевой листок на путине 
в Олюторске» (1943–1945), «Боевой листок газеты «Ста-
линец» (1946–1949), «Сталинец» на путине», которые рас-
ходились в основном по производственным цехам рыбных 
предприятий. В 1945 г. редактора газеты В. Пономарева 
сменил Н. А. Коротков. Со временем появились должности 
корректора, литработника, счетовода-машинистки и другие. 
В 1949 г. включается штатная единица диктора местного 
радиовещания. По окончании войны на смену боевым при-
шли трудовые рапорты и призывы: «Развернем новую борь-
бу соревнования!», «Дадим больше продукции для нашей 
любимой Родины!». В августе 1951 г. в типографии введена 
должность вертельщика (крутильщика). Он вручную рас-
кручивал огромный барабан, из-под которого выскакивали 
отпечатанные листы газеты. С появлением собственной 
электростанции потребность в таком специалисте отпала. 
В марте 1957 г. газета вышла под названием «Заря коммуниз-
ма». В 1962 г. из Петропавловска в Тиличики было доставле-
но цинкографское оборудование. Появилась должность фо-
токорреспондента. В 1963 г. редактором газеты назначен 
В. М. Костин (1963–1985), заместителем – О. Я. Мельников. 
Контроль качества выпускаемой продукции осуществляла 
комиссия, в которую входили: ответственный секретарь, за-
ведующий типографией, корректор, линотипистка и фото-
корреспондент. На основании постановления Камчатского 
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обкома КПСС от 1 сентября 1964 г. газета изменила перио-
дичность выхода и, вместо трех, стала выходить четыре раза 
в неделю. На 1 апреля 1965 г. штат сотрудников состоял из 
25 человек. Журналисты и работники типографии постоян-
но учились, повышая свой профессионализм на семинарах, 
курсах повышения квалификации с выездом за пределы 
района и полуострова. В 1965 г. на должность редактора 
назначен С. А. Кашин. В начале 1970-х гг. коллектив воз-
главлял журналист-газетчик, участник Великой Отече-
ственной войны Ф. С. Прилипко. В 1977 г. его заместителем 
становится Н. И. Панакушина. В 1979 г. коллектив газеты 
насчитывал 15 человек. Постановлением бюро Камчатско-
го областного комитета КПСС и облисполкома от 27 ноя-
бря 1985 г., за большую воспитательную работу среди на-
селения, газета была удостоена Почетной грамоты обкома 
и облисполкома. За многолетнее и плодотворное участие 
в общественно-политической жизни Олюторского района 
отмечены грамотами Правления Камчатской областной 
организации Союза журналистов СССР ее сотрудники: 
редактор В. М. Костин, заведующая производственным 
отделом В. Е. Богачева, заведующий отделом партийной 
жизни В. С. Коняхин, корреспондент Л. Н. Мельникова, 
заместитель редактора Н. И. Панакушина, корреспондент-
радиоорганизатор Г. Г. Пономарева. В год своего 50-летия 
газета выросла до четырех полос и выходила тиражом 
более 2 тыс. экземпляров. Она по праву стала кузницей 
журналистских кадров Камчатки. С «Зорьки» начинали 
свою трудовую биографию Б. И. Введенский, М. Г. Клемин, 
А. И. Козловский, И. В. Павельев, А. В. Панкратов, 
Г. А. Сотников, В. А. Махнев, Я. Д. Пивоваров, 
Ф. А. Шамазов, В. П. Мартыненко, Н. Д. Сидоров, 
В. И. Науменков и многие другие талантливые журналисты, 
впоследствии – руководители средств массовой информации 
области, дальневосточных и центральных регионов страны, 
работники телевидения, писатели, поэты. В связи с полити-
ческими и экономическими реформами 1990-х гг., название 
районного печатного органа потеряло свою актуальность. 
В 1991 г. он был переименован в «Олюторский вестник». 
Коллектив возглавил В. С. Коняхин (1992–2004). Чтобы идти 
в ногу со временем, сотрудники редакции первыми в округе 
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начали осваивать набор и верстку материала на компьютере 
и выпускать газету на ризографе. В 2000-х гг. недофинан-
сирование издания привело к сокращению периодичности 
его выхода до двух раз в месяц. Не хватало мастер-пленки, 
бумаги, краски, устаревшее оборудование постоянно выхо-
дило из строя. 1 марта 2012 г. заработал новый состав редак-
ции под руководством Н. Н. Журиной. Пройдя по карьер-
ной лестнице от секретаря-машинистки (1979 г.) до поста 
редактора «Олюторского вестника», она сумела сплотить 
вокруг себя коллектив единомышленников: корреспондента 
С. И. Жданову, программиста Н. С. Тарасова, главного бух-
галтера А. Ю. Нутескину, секретаря Д. Ленскую. В настоя-
щее время олюторская районка выходит два раза в неделю 
тиражом 250 экземпляров. Разрабатывается электронная 
версия газеты.

Лит.: Васильева Л. А. Газеты Дальнего Востока : 1917–1987 гг. : аннот. 
справ.-библиогр. указ. / Л. А. Васильева, П. А. Касьянова. – Владивосток, 
1989. – С. 33; Жданова С. Они делали газету // Олюторский вестник. – 
Тиличики, 2015. – 1, 4, 11 дек.

10 декабря
90 лет со дня образования Корякского округа (КО, 1930). 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), 
Дружбы народов (1972). Постановлением Окружного 
революционного комитета 19–21 августа 1927 г. был образо-
ван Тигильский корякский кочевой туземный район,  
15–17 марта 1928 г. – Пенжинский район. В 1928 г. Карагин-
ский и Чукотский районы Камчатского округа реорганизо-
ваны в Восточно-Корякский (Карагинский) район, который 
включал в себя территорию современного Олюторского 
района, Северный (Чукотский) и Западно-Корякский (Пен-
жинский) районы. 10 декабря 1930 г. постановлением ВЦИК 
РСФСР «Об организации национальных объединений 
в районах расселения малых народностей Севера» был об-
разован национальный Корякский округ, который объеди-
нил Восточно-Корякский, Северный и Западно-Корякский 
районы с центром в с. Палана. В 1932 г. Корякский нацио-
нальный округ вместе с Камчатской областью и Чукотским 
округом вошел в Хабаровский край. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 23 января 1956 г. Корякский округ 
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и Камчатская область были выделены из состава 
Хабаровского края в непосредственное подчинение РСФСР. 
7 октября 1977 г. Корякский национальный округ получил 
статус автономного. Согласно Федеративному договору 
1992 г., подтвержденному Конституцией РФ 1993 г., он стал 
самостоятельным субъектом Федерации, оставаясь 
в административно-территориальном отношении частью 
Камчатской области. По итогам референдума 23 октября 
2005 г., проведенного в Корякском автономном округе 
и Камчатской области, вошел в состав Камчатского края, 
образованного 1 июля 2007 г. Согласно Уставу Камчатского 
края, является административно-территориальной единицей 
с особым статусом (КО). Округ занимает северную и северо- 
западную половину полуострова, прилегающую к нему 
часть материка и остров Карагинский. Его площадь – 
292,6 тыс. кв. км. Это две трети площади всего полуострова 
и 1,7 % площади России. В пределах КО находятся: 
на востоке Корякское, на северо-западе Колымское нагорья, 
с юга на север спускается Срединный хребет. Между ними 
располагаются Пенжинская низменность и Парапольский 
дол, разделенные Пенжинским хребтом. Омывается 
Охотским и Беринговым морями. Рельеф среднегорный. 
Месторождения рудного и россыпного золота, платины, 
никеля, меди, олова, свинца, бурого угля, торфа, самородной 
серы. Климат субарктический. Распространены 
многолетнемерзлые породы. Множество коротких 
полноводных рек, самая крупная из них – Пенжина. 
КО расположен в зоне лесотундры. В горной части 
преобладают горно-тундровые, на низменных участках 
развиты подзолистые и болотно-торфяные почвы. Мохово-
лишайниковая и горная тундра, кедрово-ольховые стланики, 
на западном побережье – каменная береза, в верховьях 
Пенжины – редкостойные лиственничные леса. Сохранились 
соболь, лисица, песец, горностай. Прибрежные воды богаты 
рыбой (кета, горбуша, сельдь, навага и др.), а также морским 
зверем. На территории КО расположен Корякский 
государственный природный заповедник. Создан в 1995 г. 
для охраны мест массового пролета и гнездования 
водоплавающих птиц, экосистем северной Камчатки 
и колоний морских птиц. Особо охраняются гнездовья 
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сапсана, кречета, орлана-белохвоста, канадского журавля, 
лебедя-кликуна и различных гусей. В заповеднике обитает 
эндемичный для Корякского нагорья подвид снежного бара-
на. В состав КО входят 5 муниципальных образований: 
Карагинский (образован 01.01.1926 г., адм. центр – 
пос. Оссора, тер. – 40 600 кв. км, расстояние до окр. центра – 
200 км, до краев. центра – 860 км, нас. – 3 609 чел., 6 насел. 
пунктов), Олюторский (образован 10.12.1930 г., адм. центр – 
с. Тиличики, тер. – 72 352 кв. км, расстояние до окр. центра – 
370 км, до краев. центра – 1 067 км, нас. – 3 840 чел., 8 насел. 
пунктов), Пенжинский (образован 17.03.1928 г., адм. центр – 
с. Каменское, тер. – 116 100 кв. км, расстояние 
до окр. центра – 500 км, до краев. центра – 1 297 км, нас. – 
2 057 чел., 7 насел. пунктов), Тигильский (образован 
21.08.1927 г., адм. центр – с. Тигиль, тер. – 63,5 тыс. кв. км, 
расстояние до окр. центра – 165 км, до краев. центра – 
706 км, нас. – 6 416 чел., 7 насел. пунктов) и административ-
ный центр – городской округ «поселок Палана» (образован 
15.10.1937 г., нас. – 2 922 чел.). В КО 29 населенных пунктов. 
Численность всего населения КО на 1 янв. 2019 г. составила 
18 844 чел. (5,1 % численности населения края) с плотностью 
проживания 0,1 чел. на 1 кв. км. Расстояние 
от административного центра до Москвы 12 866 км, 
до Петропавловска-Камчатского – 851 км (по воздушным 
линиям). Корякский округ является территорией 
компактного проживания коренных малочисленных народов 
Севера. По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г. на территории КО проживает 8 648 представителей 
коренных малочисленных народов Севера: в Карагинском – 
1 216, Олюторском – 2 545, Пенжинском – 1 449, 
Тигильском – 2 010, в пгт Палана – 1 428. Среди них 65 % 
составляют коряки, 15 % – чукчи, 11 % – ительмены, 8,5 % – 
эвены, 0,5 % – камчадалы. Первые географические 
и этнографические сведения об этой территории появились 
в донесениях русских землепроходцев XVII в. С. Дежнева, 
В. Атласова и на картах С. У. Ремезова. Первое описание 
жизни народов, населяющих округ, сделал знаменитый  
исследователь полуострова С. П. Крашенинников в своей 
книге «Описание земли Камчатки» (1755). В 1760–1770-х гг. 
большой массив информации об Охотско-Камчатском крае 
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и его населении собрал Т. И. Шмалев. В XIX – начале XX в. 
значительный вклад в изучение истории и этнографии  
коренных народов внесли А. С. Сгибнев, К. М. Дитмар, 
В. И. Иохельсон, В. Маргаритов, Н. В. Слюнин. С образова-
нием округа в Корякии были организованы государствен-
ные рыбные промыслы, построены консервные заводы,  
началась разработка месторождений полезных ископаемых, 
форсированными темпами проводилось колхозное строи-
тельство. Выросли новые селения, открылись больницы, 
школы, детские сады, библиотеки. До 1930 г. у абориген-
ного населения округа не было письменности. Разработка 
алфавита позволила подготовить первые учебники и буква-
ри для национальных школ, издавать литературу на ко-
рякском языке. У истоков зарождения национальной худо-
жественной литературы стояли корякские писатели: 
К. Кеккетын, Л. Жуков, И. Баранников, В. Косыгин (Коянто). 
Свидетельством расцвета культуры и искусства малых 
народов камчатского Севера является творческий путь 
ансамбля «Мэнго» (1965), живопись самобытного 
корякского художника К. Килпалина, искусство корякских 
мастериц по пошиву национальной одежды А. Наумовой, 
О. Олелей, Т. Оптелиной. В Палане с 1937 г. регулярно 
выходит окружная газета: до 1954 г. – «Корякский 
большевик», до 1991 г. – «Корякский коммунист», с 1991 г. – 
«Народовластие». Окружное радио транслирует передачи 
на корякском и русском языках. Развитие национального 
образования, к сожалению, не всегда положительно 
сказывалось на образе жизни аборигенного населения. 
В погоне за благами цивилизации нарушалась привычная 
среда обитания, ломался традиционный уклад жизни, 
многовековой опыт предков уходил в забвение, 
уничтожались уникальные природные объекты. И только 
вначале 1990-х гг. был сделан резкий поворот в сторону 
сохранения окружающей среды и возрождения духовного 
наследия прошлого. В целях защиты исконной среды 
обитания и присущего коренным жителям образа жизни 
стали создаваться особо охраняемые территории 
традиционного природопользования, экологические 
и этноэкологические информационно-просветительские 
центры. Но всех этих мероприятий для полноценного 
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развития КО оказалось недостаточно, т. к. экономическая 
политика 1990–2000-х гг. самым жестоким образом 
отразилась на жизни коренных жителей Корякии. Многие 
национальные поселки не выстояли перед «лицом» 
рыночной экономики. Процветающая в них безработица 
пагубно сказалась на моральном состоянии населения 
и поставила его на грань физического выживания. 
Существенный урон понесли традиционные промыслы 
коренных малочисленных народов – пушной, рыбный, 
оленеводство. Понадобилось несколько лет, чтобы 
справиться с тяжелыми последствиями политических 
реформ и экономических кризисов. Сегодня в КО 
реализуются планы, направленные на преодоление 
социально-экономического отставания и повышение 
качества жизни населения. Среди них государственная 
программа «Социальное и экономическое развитие 
территории с особым статусом “Корякский округ”, 
нацеленная на активные структурные преобразования 
в транспортной системе, минерально-сырьевом комплексе, 
энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, социальной 
сфере. Первостепенное внимание уделяется развитию 
оленеводства. В 2018 г. в КО был разработан и принят закон 
«О северном оленеводстве в Камчатском крае». В рамках 
Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на период 
2016–2025 гг. воплощается в жизнь программа 
по укреплению социально-экономического потенциала 
коренных народов, проживающих на территории КО, 
при сохранении их исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни и культурных ценностей.

Лит.: Географический энциклопедический словарь / гл. ред. 
В. М. Котляков. – изд. 3-е, доп. – М., 2003. – С. 382–383; За исторически 
короткий срок / Камчатстат // Народовластие. – Палана, 2015. – 
12 дек. – С. 4–5; Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 
2010. – Т. 2. – С. 152–155; Камчатка. XVII–XX вв.: ист.-геогр. атлас. – М., 
1997. – С. 97; Корякский автономный округ в цифрах : стат. сб. (номер 
по каталогу 3) / Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 2007. – 
155 с.; Камчатка: от открытия до наших дней : попул. ист.-краевед. 
справ. / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 113–
115; Социально-экономическое положение городов и районов Камчатского 
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края : стат сб. (номер по каталогу 1.1.2) / Камчатстат. – Петропавловск-
Камчатский, 2018. – 182; Социально-экономическое положение коренных 
малочисленных народов Севера : стат сб. (номер по каталогу 1.1.13) / 
Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 2010. – 135 с.; Численность 
и территориальное размещение населения Камчатского края : стат. сб. 
(номер по каталогу 16.1.3) / Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 
2018. – 35 с.

10 декабря
90 лет со дня образования Олюторского района Коряк-

ского округа (1930). Расположен в северо-восточной части 
полуострова. Площадь – 72,4 тыс. кв. км, что больше 
территории Московской области и примерно равно площади 
Ирландии. С юго-запада граничит с Карагинским, на северо-
западе – с Пенжинским районами, с севера-востока – 
с Чукотским автономным округом. Побережье омывается 
Беринговым морем, проходит от мысов Пятнистый, Олю-
торский, Говена, Ильпырский и кончается северо-западным 
берегом залива Анапка. Большую часть района занимают 
горные цепи Корякского нагорья. Высшая точка – гора Ле-
дяная (2 562 м). Равнинные участки расположены в долинах 
рек и заболочены. Ландшафты представлены редколесьями, 
лесотундрой и тундрой. Крупнейшие реки – Апука, Пахача, 
Вывенка. На территории расположены водные памятники 
природы: река Белая, озера Илиргытхын и Потатгытхын, 
бухта Южная Глубокая. Район относится к сейсмически 
активным регионам, расположен в зоне субарктического 
морского климата. Недра богаты минеральными ресурсами. 
Разведаны месторождения платины, ртути, золота, серебра, 
марганца, вольфрама, бурого угля и др. Есть залежи 
поделочных камней, строительных материалов, серы. 
В состав района входят 8 населенных пунктов. 
Административный центр – с. Тиличики. Находится 
на расстоянии 1 067 км от Петропавловска-Камчатского 
и 307 км от окружного центра Палана. Районное объеди-
нение включает в себя села Апука, Ачайваям, Вывенка, 
Корф, Пахачи, Средние Пахачи, Хаилино. Численность 
всего населения – 3 840 человек (данные на 1 января 2019 г.). 
Национальный состав характеризуется балансом коренных 
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малочисленных народов Севера (коряки, эвены, чукчи, 
ительмены) и пришлого населения. Села Тиличики, Корф, 
Пахачи, Апука являются преимущественно славянскими, 
Вывенка – корякским, Средние Пахачи, Ачайваям – 
чукотскими. Наиболее сложный этнический состав 
в Хаилино, где самая крупная группа – чукчи – 36 %, 
а остальные (славяне, эвены, коряки) – от 15 % до 30 %. 
Коренные жители этих мест – «люторы» («иноземцы 
люторы») были известны в России со времен похода 
на Камчатку В. Атласова. В ранних письменных свиде-
тельствах первопроходца были выделены территориальная 
обособленность и характерные черты хозяйствования 
олюторских коряков. Они имели свой уклад, быт, традиции 
и делились на кочевых и оседлых. Одни жили в глубинных 
тундровых районах и пасли оленей. Другие, расселившись 
по берегам моря и рек, занимались рыболовством 
и собирательством. По данным седьмой переписи населения 
1817–1822 гг. среди коряков-олюторцев было учтено 
260 мужчин и 238 женщин. К 1926 г. численность 
представителей этой народности увеличилась до 2 тыс. 
человек. 1 апреля 1926 г., по представлению Комитета 
Севера Далькрайисполкома, Камчатским губревкомом был 
утвержден Карагинский район. В него вошла территория 
Олюторского района. 10 декабря 1930 г. Олюторский район 
был выведен из Карагинского со статусом самостоятельной 
административно-территориальной единицы в составе 
Корякского нацио нального округа. К этому времени 
в районе уже были заложены основы для ликвидации общей 
отсталости коренного населения. Были открыты первые 
стационарные, специальные (кочевые) школы. Позже 
наиболее целесообразным типом учебного заведения 
признали школы-интернаты, где дети коряков-кочевников 
находились на полном государственном обеспечении. 
С появлением первых букварей на алюторском диалекте 
в 1932 г. введено обучение на родном языке аборигенов. 
В районе действовали два фельдшерских пункта, была 
организована государ ственная и кооперативная торговля, 
стали появляться кол лек тивные хозяйства. К началу  
1930-х гг. работали 5 государственных и 6 кооперативных 
участков по приему рыбы. На базе крупнейших по тому 
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времени Корфского и Олюторского промыслов выросли 
одноименные рыбо заводы. В 1931 г. были организованы 
первые колхозы – рыболовецкий им. В. И. Ленина, 
оленеводческий «Корфский». К концу 1930-х гг. район 
являлся самым развитым в промышленном отношении 
по сравнению с другими районами округа. Здесь работали 
7 государ ственных комбинатов по добыче рыбы и крабов, 
3 рыбо- и крабоконсервных завода, 33 рыбопромысловые 
базы. Сельское хозяйство представляли 12 колхозов. В них 
состояло 481 хозяйство из общего числа 568 промыслово-
крестьянских хозяйств района. В декабре 1935 г. в с. Тили-
чики стала издаваться районная газета «Сталинец» тиражом 
400 экземпляров (с 1961 г. – «Заря коммунизма», с 1991 г. – 
«Олюторский вестник»). В 1937 г. в районе функционировали 
14 школ, 4 избы-читальни, библиотека и кинопередвижка. 
В 1941 г. весть о вероломном нападении фашистских 
захватчиков молниеносно долетела до Камчатки. В первые 
дни войны со всех предприятий, колхозов и совхозов, 
выступая на митингах, труженики района заявляли о своем 
желании добровольцами пойти на фронт. Поступали сотни 
письменных заявлений людей с просьбой направить их 
на фронт. В район уже не поступало рабочей силы в период 
путины, поэтому создавались фронтовые бригады, 
в которых самоотверженно трудились рыбаки. К этому 
времени в районе насчитывалось 1 859 стахановцев 
и ударников. Они работали под лозунгами, родившимися 
именно в Олюторском районе: «Товарищ, помни! Задержка 
на один час катера означает, что фронт не получит 
своевременно 300 центнеров сельди, которой хватит, чтобы 
накормить одну дивизию в течение недели!», «С этой 
мыслью вставай, с этой мыслью ложись: Все отдай, чтоб 
победы добиться! Если враг посягает на честь и на жизнь, 
сам пойми ты, как должен трудиться!». В фонд обороны 
Родины по Олюторскому району трудящиеся сдали 
наличными деньгами 359 тыс. рублей и облигациями 
1 139 рублей, ежемесячные отчисления рабочих и служащих 
района составляли свыше 107 тыс. рублей, колхозники 
сдавали свыше 800 трудодней. В первый год войны было 
пошито и сдано для фронта свыше 2,5 тыс. вещей и выткано 
1 370 м мануфактуры. В 1944 г. олюторцы приняли участие 
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в строительстве боевых самолетов «Камчатка – фронту» 
и в сборе средств для создания новой танковой колонны 
«Камчатский рыбак». В военные годы особое внимание 
уделялось растениеводству. Завоз сельскохозяйственной 
продукции при существующем бездорожье был крайне 
затруднен, поэтому население стремилось на месте 
обеспечить себя картофелем и овощами. Посевные площади 
увеличились с 50 га в 1940 г. до 184 га в 1945 г. Основой 
народного хозяйства 1950–1960-х гг. продолжала оставаться 
рыбная промышленность и оленеводство. Наращивались 
производственные мощности рыбокомбинатов и рыболо-
вецких колхозов, увеличивались холодильные емкости, 
внедрялась передовая технология приема, обработки, 
посола. Флот пополнялся промысловыми судами типа  
МРС-150, РС-300, средними и большими рыболовными 
траулерами. Был взят курс на океаническое рыболовство. 
Данные геологической разведки позволили приступить 
к строительству серного рудника и обогатительной фабрики. 
Увеличились темпы добычи угля в Корфском разрезе. 
Стабильно высоких показателей добивались животноводы, 
что позволяло в полной мере удовлетворять потребности 
населения в мясе и молоке. В 1965 г. поголовье оленей 
достигло 44 тыс. голов. Стала заметней роль промыслового 
хозяйства. В целях обеспечения населения местными 
продуктами, добычи и высококачественной обработки 
рыбы, отстрелу и добычи боровой и водоплавающей птицы, 
заготовки и обработки грибов, ягод, орехов, организации 
мастерских по пошиву меховой одежды, в 1966 г. было 
организовано Олюторское государственное охотничье-
промысловое хозяйство. С ростом промышленного 
производства развивалась строительная индустрия: 
построены районный Дом Культуры, школы в Тиличиках 
и Пахачах, кинотеатры в Хаилино и Корфе. С 1970-х гг. 
на линию авиасообщения с Петропавловском-Камчатским 
вышел новый комфортабельный ЯК-40. Наращивание 
экономического потенциала продолжалось до 1980-х гг. 
В 1988 г. была разработана «Долговременная программа 
комплексного развития производительных сил Олюторского 
района на период до 2000 г.». Документ предусматривал 
ускорение темпов экономического и социального развития. 
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Планировалось: довести улов рыбы и добычу морепродуктов 
до 20 тыс. т, добычу угля – до 100 тыс. т, увеличить объемы 
строительно-монтажных работ до 13,9 млн. рублей, 
обеспечить предоставление каждой семье благоустроенной 
квартиры или отдельного дома, повысить реальные доходы 
населения. К сожалению, политическая обстановка 
и экономические реформы 1990-х гг. не дали осуществиться 
этим планам. По итогам 1990-го не были реализованы 
объемы товарной продукции промышленных предприятий, 
сорваны закупки сельскохозяйственной продукции, 
не выполнены планы по вводу жилья и товарооборота, 
без государственной поддержки приходили в упадок 
поселкообразующие предприятия. Начались безработица 
и отток населения. Прошло несколько лет, пока социально-
экономическая обстановка не стабилизировалась. В 2009 г. 
индекс промышленного производства района, включающий 
добычу полезных ископаемых, обрабатывающие произ-
водства, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды составил 71,4 %. Доминирующим видом эконо-
ми ческой деятельности стала горнорудная промышленность 
(объем отгруженной продукции – 973,7 млн. рублей). Общая 
посевная площадь сельскохозяйственных культур состав-
ляла 46 га. В экономику района поступило инвестиций 
на сумму 144 млн. рублей. Объем розничной торговли 
достиг 29 млн. рублей. Работали 9 дошкольных учреждений, 
9 школ, 2 больницы и 2 поликлиники, 12 библиотек, 1 музей, 
6 Домов культуры. В 2018 г. районе действуют 154 пред-
приятия и организации, из них 61 – государственной 
и муниципальной форм собственности. В экономической 
структуре территории единственная стабильная работающая 
отрасль – электроэнергетика. Положительная динамика 
наблюдается в промышленном производстве и обрабаты-
вающем секторе экономики. Индекс производства промыш-
ленного производства достиг 125,4 %. Минерально-
сырьевая база включает около 330 объектов полезных 
ископаемых, из них зарегистрировано 15. Осваивает место-
рождения ЗАО «Корякгеолдобыча». Основным источником 
дохода населения является рыбная промышленность, 
представленная предприятиями с собственными базами 
переработки: «Апукинское», «Пенжинская», «Олюторская», 
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«Вывенское», «Залив Корфа», «Терехов А. С.», «Корфский 
рыбокомбинат», «Дельфин», «Олюторский рыбозавод». 
Функционируют 5 сельскохозяйственных и 17 личных 
подсобных хозяйств. Общая посевная площадь 
сельхозкультур увеличилась до 59,42 га. Основной 
выращиваемой культурой является картофель. Реализуется 
субсидированная программа «Растениеводство в закрытом 
грунте». В оленеводческих хозяйствах «Камчатоленпрома», 
ООО «Хаилино-Ваям», «Оленевод» насчитывается 
13 893 головы оленей. На территории осуществляют 
торговую деятельность 57 субъектов предпринимательства. 
К наиболее значимым направлениям в решении социально-
экономических проблем территории относится развитие 
малого и среднего бизнеса. Из-за горной местности 
и развлетвленной гидросети большая часть территории 
района непроходима для транспорта. Регулярное сообщение 
с краевым центром осуществляется воздухом и морем. 
Протяженность автодорог общего пользования с твердым 
покрытием составляет 9,8 км, в том числе дорога протя-
женностью 6 км «Тиличики – Корф (аэропорт)». Регулярное 
сообщение между населенными пунктами осуществляется 
воздушным и вездеходным транспортом круглогодично. 
Автомобильный транспорт в период низких температур 
может передвигаться только по «зимникам» (замерзшие 
реки), которые используются для завоза угля, топлива, 
продуктов питания. В районе функционируют два аэропорта 
(села Тиличики, Пахачи), 5 вертолетных площадок. Система 
здравоохранения включает больницу, поликлинику, 
противо туберкулезный диспансер, 3 фельдшерско-
акушерских пункта, 3 отделения врача общей практики, 
2 станции скорой медицинской помощи. Работают 6 детских 
садов, 7 общеобразовательных школ, 1 школа-интернат. 
Учреждения культуры представлены Центром культуры 
и досуга, объединяющим 6 сельских Домов культуры, 
краеведческий музей и Централизованную библиотечную 
систему в количестве 10 библиотек. Сегодня на территории 
района реализуются 5 приоритетных инвестиционных 
проектов по строительству в Тиличиках пекарен и конди-
терского цеха, круглогодичной теплицы для выращивания 
овощей, цехов по переработке молока и убоя крупного 
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рогатого скота, модернизации и реконструкции 
животноводческой фермы, возведения на территории 
бывшего с. Усть-Вывенка рыбоперерабатывающего завода 
производительностью до 100 т в сутки.

Лит.: Баженов Ю. Широкий путь к светлой жизни // Заря коммунизма. – 
Тиличики, 1980. –9 апр.; Громук В. Они были первыми // Заря коммунизма. – 
Тиличики. –1980. – 15, 20, 27 мая; Инвестиционный паспорт Олюторского 
муниципального района // Олюторский вестник. – Тиличики, 2018; 
Олюторский район // Камчатский край неповторимый : атлас. – 2016. – 
Т. 2. – С. 110–123; Олюторский район – 80 лет : юбилейный сб. : номер 
по каталогу – 1.1.11 / Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 
2010. – 60 с.; Панкратов А. В краю белых ночей : крат. соц.-экон. очерк 
нац. р-на // Камчатская правда. – 1970. – 11 июня; Семухин М. Будущее 
Олюторского района // Корякский коммунист. – Палана, 1968; Социально-
экономическое положение городов и районов Камчатского края : стат сб. 
(номер по каталогу 1.1.2) / Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 
2018. – 182; Численность и территориальное размещение населения 
Камчатского края : стат. сб. (номер по каталогу 16.1.3) / Камчатстат. – 
Петропавловск-Камчатский, 2018. – 35 с.

23 декабря
50 лет назад приказом Камчатского областного управле-

ния профессионально-технического образования был соз-
дан ансамбль песни и пляски «Рассветы Камчатки» (1970). 
Ведет свою историю от безымянного самодеятельного ан-
самбля учащихся петропавловских профтехучилищ во главе 
с руководителем В. Е. Новиковым. Ребята выступали с от-
дельными номерами, отчетными концертами, участвовали 
в ежегодных смотрах художественной самодеятельности 
для школьников, студентов, рабочей молодежи. В первые 
годы репетиции проводились в небольшом деревянном 
помещении между улицами Ленинской и Советской. В мае 
1978 г. коллектив возглавила выпускница Ленинградской 
высшей школы культуры Т. С. Журова (1978–2006). 
Ансамбль получил название «Рассветы Камчатки» 
и вскоре переехал в благоустроенное трехэтажное здание 
по Проспекту 50 лет Октября, 19/2. К этому времени 
сформировалось художественное лицо коллектива: 
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стабильно работал хор, выделилась танцевальная группа. 
В 1981 г. была организована агитационно-художественная 
бригада, позднее − агиттеатр «Трудовые резервы». В 1985 г. 
в основном составе ансамбля насчитывалось 170 человек. 
К этому времени «Рассветами» было дано 370 концертов. 
Несмотря на то, что главной темой репертуара оставался 
труд, отношение человека к своей профессии (композиции 
«Рыбацкая смена», «Мы – молодость рабочего класса», 
«Дороги, которые мы выбираем»), приоритетной была тема 
народного творчества: (первые массовые танцы – «Русский 
лирический», «Русская стать», «Подолянка», «Дружба 
народов»). Определились и первые солисты: Т. Жарникова, 
А. Павлов, О. Маркова, Ю. Гороховская, Е. Рыженкова, 
В. Шуравин, Г. Царева, В. Эйтвин, М. Тимашева и др. 
Расширились творческие границы коллектива: в него 
органично вписались хор и ансамбль русской песни, 
ансамбль ложкарей, танцевальный, инструментальный 
и детский фольклорный ансамбли. Были подготовлены 
новые концертные программы: «Горенка», «Рады вас 
видеть», «Любим рассветы России». В 1985 г. ансамбль стал 
дипломантом Всесоюзного фестиваля художественного 
самодеятельного творчества. В 1986 г. он получил звание 
«Народный самодеятельный коллектив», в 1989 г. был 
удостоен премии комсомола Камчатки. К 1995 г. в ансамбле 
занимались уже более четырехсот человек в возрасте от трех 
до двадцати лет. Воспитанникам «Рассветов» рукоплескали 
во многих уголках Камчатки и за ее пределами: в Хабаровске, 
Владивостоке, Магадане, Красноярске, Москве и Санкт-
Петербурге. А также в Болгарии, Японии, Корее, Китае. 
Коллектив неоднократно становился призером краевых, 
российских, международных конкурсов и фестивалей: 
«Утренняя звезда Камчатки», «Салют Победы», 
«Цветы Камчатки», «Живая Русь», «Звезды Камчатки», 
«Российский Восход», «Фестиваль духовной музыки», 
«Зажги свою звезду», «Любовью и единением спасемся», 
«Друзья Болгарии», «Преображение». С «Рассветами 
Камчатки» связаны судьбы талантливых педагогов, многие 
из которых – выпускники коллектива и заслуженные 
работники культуры: Н. Чубарова, В. Орлова, А. Мальцева, 
А. Кравцов, М. Ковалихина, Е. Сафронова, Е. Журова, 
Е. Красных, Е. Гончарова, О. Руденко, Е. Хомутинникова, 
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В. Скорняков, Т. Иванцова, Е. Топчий, Л. Белошицкая, 
М. Галай, Н. Астраханцева, В. Папиж, Ю. Поверина, 
В. Швалова-Ковач, Л. Кергильхот, С. Анисова, 
С. Самсонов, Ю. Шиян, В. Семушкин, В. Ковалихин, 
Н. Самсонова, Л. Киселева, И. Привалов, художники-
модельеры С. Степанова, Н. Войдова, М. Клементьева и др. 
Профессиональными танцорами ансамбля пограничных 
войск стали А. Красильников, Л. Приемко, Л. Минаева, 
И. Буханов. Сегодня название «Рассветы Камчатки» носит 
Камчатский центр развития творчества детей и юношества 
(руководитель М. Б. Ларина). Здесь реализуются более 
двадцати дополнительных общеобразовательных 
программ по хореографическому, музыкально-хоровому, 
декоративно-прикладному, театральному и социально-
педагогическому направлениям. Под эгидой Центра 
продолжает выступать народный ансамбль песни и пляски 
«Рассветы Камчатки» (художественные руководители 
В. Швалова-Ковач, Ю. Поверина). Заслуженным успехом 
у зрителей пользуются хореографические коллективы 
«Шоколад» (Л. Шевцова) и этнического танца «Северные 
зори» (Л. Кергильхот). Популярны студии современного 
танца «PRO-движение» (Н. Иванова), альтернативной 
хореографии «Диверсия» (А. Днепровский), «Нью Скул» 
(Ю. Драпкин), эстрадно-спортивного танца «Альфа» (В. То-
лочко). Музыкально-хоровое направление представля-
ют: ансамбли «Глория» (О. Мечетина) и народной песни 
«Славянка» (Д. Юрчик), вокальные студии: «Премьера» 
(А. Нохрина), «Вита» (Н. Астраханцева), исполнительско-
го мастерства (Л. Савина). Работает театральная студия 
«Калейдоскоп» (В. Орешкина). Декоративно-приклад-
ным и изобразительным творчеством занимаются в кол-
лективах: «Студия АРТ» (В. Долгинцева), «Жемчужина» 
(Е. Тараненко), «Колибри» (Д. Кожемяка). Программа 
раннего воспитания дошкольников успешно реализуется 
объединением по подготовке к школе «Буквоград» и школой 
эстетического воспитания «Журавушка».

Лит.: Алексеева В. Ансамбль «Рассветы Камчатки» отмечает 40-ний 
юбилей // Камчатский край. – 2010. – 1 дек. – С. 22; Бондарева Н. «Рассветам 
Камчатки» – 35! // Тихоокеанская вахта. – 2005. – 17 нояб. – С. 6–7;  
Кожемяка Д. «Рассветы Камчатки» – в рассвете сил // Рыбак Камчатки. – 
2009. – 13 мая. – С. 8; Крышталь А. «Рассветы Камчатки» знают по всей 
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России, но собственной репетиционной базы у коллектива до сих пор нет// 
Вести. – 2004. – 22 мая. – С. 3; Ларина М. Пересечение судеб : откуда пошел 
рассвет камчатской культуры… / беседу вела Д. Бурмина // Камчатское 
время. – 2010. – 12 мая. – С. 24; Никитина О. «Рассветы Камчатки» // 
Новая Камчатская правда. – 2005. – 1 июня. – С. 9; «Рассветы Камчат-
ки» // Клуб. – 2005. – № 5. – С. 32–33; Рассветы Камчатки / Упр. обра-
зования администрации Камч. обл. – Петропавловск-Камчатский, 1995. – 
4 с.; Федорченко Т. Камчатка: пляшем «Яблочко», ломим «Барыню» // 
Культурно- просветительская работа (Встреча). – 2001. – № 9. – С.16–17; 
Швалова-Ковач В. В. «Рассветы Камчатки» и «Северные зори» вернулись 
из Болгарии с победой! / подгот. Д. Кожемяка // Рыбак Камчатки. – 2009. – 
29 июля. – С. 10.

в этом году исполнЯетсЯ

105 лет со времени открытия первого рыбоводного  
завода на Камчатке (1915). По требованию Рыборазвод-
ного Отдела при департаменте Землеустройства и Земле-
делия на берегу озера Нерпичье представитель династии 
рыбопромышленников Альфред Георгиевич Денби 
(Демби) построил первый на Камчатке рыбоводный 
завод для вывода нерки и летней кеты. Завод находился 
на расстоянии 20 верст от устья р. Камчатки и представлял 
собой летнее здание японского типа общей площадью 
279,5 кв. м. В одной половине располагались рабочие, 
в другой – жилые помещения. Завод был оборудован 
88 вырестными аппаратами системы Аткинса и рассчитан 
на закладку 5 632 тыс. икринок летней кеты или 8 800 тыс. 
икринок нерки. Предприятие функционировало только 
летом. Для перезимовки выведенных мальков существовал 
деревянный бассейн – питомник на 3,5 млн мальков. 
Вода в нем была проточная, и подросшая рыба имела 
возможность попасть сначала в речку, затем в озеро. 
На зиму бассейн закрывали досками. В середине июля 
рыба начинала нереститься. Производителей ловили 
большим неводом на устье, здесь же происходил процесс 
искусственного оплодотворения. Выпуск мальков 
происходил в сентябре-октябре. В первый сезон было 
заложено 107, 2 тыс. икринок кеты и 510,6 тыс. нерки, 
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и получено 83 402 малька кеты и 496 827 нерки. С каждым 
годом предприятие наращивало темпы производства: 
увеличивались объемы закладки икры, уменьшались 
потери. В 1919–1920 гг. заложено 544 тыс. икринок кеты, 
из них было выпущено 509 945 мальков и 7 387,5 тыс. 
икры нерки, из которой выпущено 6 708,822 малька. В это 
время в средствах массовой информации Владивостока 
и Петропавловска развернулась кампания по дискредитации 
рыбопромышленников Демби. В 1921 г. газета «Известия 
Камчатского областного Народно-революционного 
коми тета» в разделе «Хроника» писала: «Рассматривая 
доклад рыбовода Зандберга о рыборазводных заводах 
Камчатки, Областной комитет постановил вновь и вновь 
настаивать перед Рыбным управлением на бесполезности 
рыборазводного предприятия Демби». По мнению 
Зандберга, деятельность завода можно рассматривать 
только как формальное исполнение проблемы рыборазвода, 
т. к. по данным рыбоводной науки мощность рыбоводного 
завода должна быть больше существующей в 10 раз. После 
этого завод стал подвергаться систематической критике 
со стороны новых властей. 14 апреля 1923 г. первое 
камчатское рыборазводное предприятие жестоко пострадало 
от цунами в результате мощного землетрясения. Тем не 
менее, свой последний сезон оно отработало полностью 
и только в 1924 г. прекратило существование. Заводское 
оборудование было перенесено на Ушковское озеро.

Лит.: Борисов В. И. Пойдем ныне по своему Отечеству : сб. ист.-крае-
вед. ст. / В. И. Борисов ; Обществ. Фонд изучения Камчатки и развития 
коренного малочисл. населения полуострова. – Петропавловск-Камчатский, 
2005. – Вып. 3. – С. 24 – 27.

35 лет эвенскому национальному ансамблю «Нулгур» 
(«Кочевники») (1985). Организован в с. Эссо Быстринского 
района Камчатского края балетмейстером Н. Григорьевой 
и хормейстером М. Ломовцевой, признанными знатоками 
и хранителями древних традиций эвенов. Название 
самодеятельному коллективу дал эвенский писатель 
К. С. Черканов. В 1996 г. художественным руководителем 
ансамбля стала экс-солистка камчатских национальных 
хореографических коллективов «Уйкоаль» (1983–1985), 
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«Мэнго» (1985–1994) Г. Ю. Федотова. Воспитанница 
извест ных камчатских хореографов С. Кевевтегина 
и А. Гиля поставила перед артистами задачу дальнейшего 
творческого роста и совершенствования исполнительского 
мастерства. Основой концертной программы составили 
родовые мелодии, горловое пение, хореографические 
постановки, основанные на старинных ритуальных обрядах 
всех без исключения представителей коренных народов 
Камчатки. В работе над идеями и образами художественных 
постановок профессиональную поддержку оказали 
известные мастера камчатской сцены Е. Гиль, Р. Жуков. 
О. Ласточкина, В. Баранников, Е. Кевевтегина, Л. Сысоев, 
А. Левковский, Л. Чечулина, эвенские хореографы 
К. Ичанга, С. Адуканов. Итогом сотрудничества стали 
первые танцевальные номера: эвенский – «Заря», 
чавчувенский – «Жужжалки», чукотско-эскимосский – 
«Выделка шкур» и «Бубнисты», нымыланский – «Аяврам» 
(любовь по-эвенски), ительменские – «Княженика» 
и «Урильдычи» (танцующие человечки). Некоторые из них 
легли в сюжет первого этнографического спектакля-
легенды «Путешествие шамана в иных мирах» (автор 
либретто и режиссер К. Ичанга). 16 октября 1999 г. 
состоялась премьера спектакля в Петропавловске. Начиная 
с 2000-х гг. «Нулгур» является неотъемлемым участником 
и лауреатом конкурсов и фестивалей национальных культур: 
I Международного конкурса балетмейстеров Урала, Сибири 
и Дальнего Востока (2001), II Всероссийского фестиваля 
коренных малочисленных народов Севера «Северное 
сияние» (2002), фестиваля национальных культур «Россия 
приветствует гостей» (2002), I Всероссийского фестиваля 
фольклорно-обрядовых театров «Лики наследия» 
(2003), Международных фестивалей: фольклора (2004), 
народного творчества стран СНГ и Балтии «Содружество» 
(2004), «Марафон содружества» (2008), «Содружество – 
Дальний Восток» (2009) и др. С 2012 г. коллектив 
является постоянным участником единственного в стране 
кочующего фестиваля «Манящие миры. Этническая 
Россия». Ансамблю рукоплескали в Германии, Испании, 
Китае. Но особенно активна и разнообразна его 
деятельность на территории Камчатского края. «Нулгур» 
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бывает во многих труднодоступных населенных пунктах 
полуострова, выступает перед оленеводами, рыбаками, 
работниками горнодобывающей промышленности. Он – 
традиционный участник камчатского межрегионального 
фестиваля творчества коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники». 
В 2013 г. ансамбль был внесен в Национальный реестр 
«Ведущие учреждения культуры России». Сегодня он 
продолжает вести активную концертную деятельность 
(до 100 выступлений в год). За вклад в развитие народного 
творчества удостоены звания «Заслуженный работник 
культуры» художественный руководитель ансамбля 
Г. Ю. Федотова (2005) и балетмейстер-постановщик 
К. Н. Ичанга (2014). Несмотря на свою молодость, 
«Нулгур» является замечательной школой по подготовке 
национальных танцоров, многие из которых продолжили 
обучение в профессиональных учебных заведениях. Кадры 
для самого ансамбля выковываются в хореографическом 
коллективе «Спутник Нулгура», организованном 
в Быстринской детской школе искусств.

Лит.: Кравченко В. Четверть века странствий. Эвенский национальный 
ансамбль «Нулгур» / В. Кравченко. – Петропавловск-Камчатский : 
Камчатпресс, 2010. – 18 с. : фот.; Федотова Г. Ю. Идея, образ, номер – 
в программе народного ансамбля «Нулгур» // Дети Севера: уроки 
культуры. Культурное наследие Камчатки – будущим поколениям : докл. 
и сообщ. Междунар. науч.-практ. семинаров 1999–2000. – Петропавловск-
Камчатский, 2002. – С. 74–77.
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