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Настоящий выпуск «Календаря знаменательных и памят ных дат  
по Камчатскому краю» содержит важнейшие факты истории полу-
острова, его общественной, экономической и культурной жизни.  
Сформирован согласно «Положению» о составлении пособий данно-
го типа, рекомендующему включать «круглые» даты и отдавать пред-
почтение информации, не отраженной в предыдущих выпусках.  
Даты со бытий приводятся по новому стилю. Справочный аппарат 
представлен содержанием. Более подробный список дат смотрите  
на сайте библио теки http://kamlib.ru/events/significant/ 
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ЯНВАРЬ
300 лет с начала первой научной правительственной 

экспедиции геодезистов Евреинова Ивана Михайловича  
и Лужина Федора Федоровича в Сибирь, на Камчатку  
и Курильские острова (1719–1721). Организована Петром I  
после открытия русскими мореходами Н. Треской и К. Со-
ко  ловым прямого морского пути из Охотска на Камчатку 
(1716) с целью поиска «соседнего» с полуостровом побе-
режья Северной Америки. 2 января 1719 г. преуспевающим  
в науках выпускникам геодезического класса Морской ака-
демии Евреинову и Лужину была вручена государствен-
ная инструкция с предписанием: «Ехать вам до Тобольска,  
и от Тобольска… до Камчатки и далее, куда указано, опи-
сать тамошние места, сошлась ли Азия с Америкой».  
Одновременно поручалось составить точную карту Кам-
чатки, Курильских островов и проверить версии о близости  
к ним Америки и Японии. «Чтобы не сделать известным для 
иностранцев удобный путь на Камчатку вдоль Курильских 
островов», цели, задачи и содержание экспедиционных  
работ были строго засекречены. Осенью 1720 г. иссле-
дователи прибыли в Охотск. Здесь к ним присоединился 
старший мореход экспедиции – кормщик лодии «Восток» 
К. Мошков. В сентябре путешественники отправились  
в плавание к берегам Камчатки. От устья р. Ичи они сухим 
путем добрались до Нижнекамчатского острога, где пере-
зимовали. С началом весны 1721 г. экспедиция поднялась 
вверх по р. Камчатке в Верхнекамчатский острог и дальше, 
к Большерецкому. По пути следования навигаторы опре-
делили широты Верхне- и Нижнекамчатского, Больше-
рецкого острогов, устья р. Камчатки, Ключевской сопки,  
по «скаскам» и чертежам служилых людей нанесли на карту 
линию восточного берега Камчатки. В мае 1721 г. из устья 
р. Большой экспедиция взяла курс на Курильские острова. 
Следуя вдоль западного побережья Камчатки, геодезисты 
провели глазомерную съемку, и определили широту край-
ней южной точки полуострова – мыса Лопатка. Они прошли 
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вдоль Курильской гряды от Шумшу и далее до 16-го остро-
ва. Здесь мореходы попали в сильный тайфун. Из-за повреж-
дения судна дальнейшие исследования стали невозмож-
ными. В конце июня экспедиция вернулась в Большерецк.  
30 ноября 1722 г. в Казани Евреинов лично представил  
Петру I отчет и первую, основанную на инструментальной 
съемке, карту Сибири, Камчатки и Курильских островов,  
с каталогом координат наиболее значительных пунктов.  
Русские геодезисты впервые в истории на основании прак-
тических исследований, астрономических и математиче-
ских расчетов определили истинное положение на карте 
участка азиатского материка от Тобольска до Тихого океана, 
установили его протяженность к востоку в районе Камчатки  
и Курил, положили начало процессу формирования пра-
вильной пространственной модели Восточной Азии.  
Исс  ледо ватели более точно передали особенности очерта-
ний берегов Камчатки, «отодвинули» полуостров к северо- 
западу от Японии и нанесли между ними на карте Куриль-
скую гряду с указанием координат 14-ти островов и рас-
стояния между ними. Экспедиция развеяла представления 
западноевропейских картографов о том, что в районе Ку-
рил, якобы, находится берег Америки. Петр I «был тщания-
ми их весьма доволен и оказал высочайшее свое к трудам 
их благоволение». Российский император стал единствен-
ным в мире обладателем достоверной карты Восточной 
Азии, а Россия – единственной в мире страной, владеющей  
истинным знанием об этом районе земного шара. Секрет-
ный характер экспедиции приговорил И. М. Евреинова  
(1694 – 3 февраля 1724) и Ф. Ф. Лужина (1695 – 11 марта 
1727) к длительной безвестности, но их научный подвиг  
не забыт. Имя Евреинова носят гора и мыс на северном  
побережье Охотского моря, имя Лужина – бухта в Тауйской 
губе, в их честь названы третий и пятый проливы Куриль-
ского архипелага.

См.: Евтеев О. А. Первые русские геодезисты на Тихом океане /  
О. А. Евтеев. – М. : Гос. изд-во геогр. лит., 1950. – 105 с.; Загадочная  
экспедиция // Славные навигаторы российские / И. В. Глушанков. – Хаба-
ровск, 1986. – С. 53–62; Пшеничный И. Первая научно-исследовательская 
Камчатская экспедиция : сошлась ли Азия с Америкой? // Наука и жизнь. – 
1993. – № 1. – С. 66–77; Экспедиция И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лужина. 
Карта Гомана 1722 г. // Первооткрыватели Курильских островов /  
Б. П. Полевой. – Южно-Сахалинск, 1982. – С. 26–36.
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21 января 
80 лет Быстринской районной газете «Новая жизнь» 

(1939). Печатный орган администрации Быстринского  
муниципального района Камчатского края. До 1991 г. – это 
орган Быстринского райкома КПСС и районного Совета  
народных депутатов. История создания газеты восходит  
к концу 1938 г., когда Быстринским райкомом КПСС было 
принято решение «Об учреждении районной газеты»,  
в силу которого в помещении интерната была освобождена 
одна комната, завезены шрифты, оборудование. В начале 
следующего года быстринцы уже читали свою печатную  
газету под названием «За колхозную жизнь». Тираж первого 
номера составил 250 экз. Распространяли ее не только среди 
сельчан: газету отправляли в оленные стойбища, отдален-
ные населенные точки и эвенские рыбалки. Главным редак-
тором газеты тогда был М. Платошечкин, но уже к июлю 
1939 г. на этом посту его сменил И. Головко. До 1942 г.  
в газете сменилось еще 5 редакторов, и выходили только  
отдельные номера. С приходом в 1942 г. А. Ф. Матвеева  
(он прослужил редактором почти 10 лет) газета обрела ста-
бильность, и стала издаваться регулярно – 2 раза в неделю. 
С первого дня своего существования газета стала зеркаль-
ным отражением многосторонней жизни района. Она актив-
но откликалась на все значимые события, происходившие 
на его территории. На страницах газеты печатались матери-
алы о работе советских и партийных органов, развитии  
народного хозяйства, культуры, здравоохранения, школьно-
го дела. В центре же ее внимания всегда была основная  
отрасль хозяйства национального района – оленеводство.  
В тяжелые годы Великой Отечественной войны газета рас-
сказывала о вкладе быстринцев в общее дело победы над 
врагом, о фронтовых неудачах и успехах Красной Армии. 
Конечно, газета не стала бы так привлекательна, если бы  
не штат ее общественных корреспондентов. Именно их  
стараниями издание наполнялось авторскими материалами 
о жизни в оленеводческих бригадах и звеньях, проблемны-
ми статьями, очерками о знатных труженниках и лучших 
людях района, репортажами со смотров художественной  
самодеятельности, спортивных соревнований, заметками, 
связанными с работой школы, клуба, больницы, рыбкоопа, 



6

стройконторы, метеостанции, почты. В 1952 г. в газету при-
шел работать ветеран Великой Отечественной и финской 
войн И. А. Великовский. К этому времени окрепло матери-
ально-техническое состояние главного районного информа-
ционного органа. В центре с. Эссо, по ул. Ленина, 8 было 
построено специализированное здание с типографией  
и кабинетами для сотрудников. Появились должности лите-
ратурного сотрудника и двух наборщиков. В течение 10 лет 
накапливала газета свою информационную и пропагандист-
скую силу, растила отряд своих добровольных помощников. 
Но в 1962 г. решением областных партийных органов ряд 
камчатских районных газет был закрыт, в том числе  
и быстринская «За колхозную жизнь». И только 21 апреля 
1965 г. она возродилась под названием «Новая жизнь», кото-
рую опять возглавил И. А. Великовский. За короткое время 
газета вернула свою прежнюю пропагандистскую форму  
и завоевала сердца своих читателей. В газету писали учите-
ля, оленеводы, служащие, рабочие, представители власт-
ных, партийных и комсомольских структур. Здесь то и дело 
мелькали фамилии руководителей района С. А. Костро-
мина, В. К. Кшуманева, Ю. И. Малюги. На страницах мало-
форматной, в один лист, газеты всегда можно было почитать  
о том, как прошла зимовка оленей, о трудовых буднях доя-
рок, как состоялись весенне-полевые работы и т. д. Тираж 
достиг 450 экз. В 1970 г. Великовский ушел на заслуженный 
отдых. Для того чтобы газета продолжала жить и оста ваться 
интересной, много душевных сил вложили в нее тогда  
Г. М. Васильев, З. С. Кичигина, В. П. Зиборов,  
Г. И. Кор нилов, И. Н. Орешкин, А. Б. Адуканов. Это они   в 
первой половине 1970-х гг. поочередно занимали должность 
редактора газеты. В это время в ней, как никогда ранее,  
стали публиковаться небольшие рассказы, стихи местных 
авторов, эвенские сказки и легенды. Особая заслуга в этом 
принадлежит журналистам-эвенам С. Е. Ичанга и К. С. Чер-
канову. Ичанга писал очерки, сочинял и публиковал свои 
стихи и песни, литературные зарисовки по национальным 
мотивам. Под псевдонимом «бывший оленетехник Федот», 
он вел особо полюбившийся читателям, сатирический раз-
дел «Кынкыр под ребро». Значительное место в журналист-
ском творчестве эвенов занимает имя Черканова, который, 
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скрупулезно собирая эвенский фольклор, объездил все  
табуны и дальние стоянки своих сородичей. Он не только 
записывал и переводил на русский язык, но многое сочинял 
и сам. Позднее сказки Черканова, напечатанные когда-то  
в «Новой жизни», вошли в его литературные сборники 
«Эведы немкан» («Сказки Севера», 1988, 1993) и «Эвенские 
сказки» (2006) на эвенском и русском языках. С 1992 г.  
в Анавгайской поселковой библиотеке ежегодно проводятся 
литературные «Черкановские чтения». С 1993 г. Быстрин-
ская центральная библиотека носит имя К. С. Черканова.  
И сейчас не без основания можно утверждать, что творче-
ство первых эвенских журналистов послужило в дальней-
шем толчком к тому, что к газете «Новая жизнь» в 1989 г. 
появилось полновесное приложение «Айдит» («Согласие») 
на эвенском и русском языках. Учредителями «Айдит»  
стали райком КПСС, совхозы «Быстринский» и «Анавгай-
ский». Первым общественным редактором была Е. А. Ман-
дятова. Для работников типографии это была также обще-
ственная нагрузка. «Айдит» издавалось на сэкономленной 
бумаге. Черканов был первым переводчиком. Кроме чисто 
технического перевода, он вложил много труда в литератур-
ное содержание «Айдит». Стихи, сказки, воспоминания ста-
рожилов и авторитетных труженников тундры удачно  
дополняли хронику трудовых будней. Начиная с 7-го номера 
«Айдит» стал редактировать Б. Говейный (1989–2004),  
принявший «Новую жизнь» от своих предшественников  
М. Собинова (1975–1984) и Л. Сокура (1984–1989).  
Говейный принял газету на пике ее расцвета.  
В 1989 г. «Новая жизнь» регулярно выходила 2 раза в неде-
лю тиражом 750 экз. И, конечно, «жемчужиной» газеты с 
этого времени стало приложение «Айдит». В центральной 
газете «Известия» за 5 мая 1993 г. была помещена большая 
фотография сотрудников редакции «Новая жизнь» и инфор-
мация о том, что этот коллектив выпускает приложение  
к районной газете на эвенском и русском языках на обще-
ственных началах. В течение 17 лет (по 2006 г.) – «Айдит» 
радовало быстринцев своим появлением, подробно освещая 
наиболее яркие события социально-экономической, обще-
ственной и культурной жизни национального района.  
Со страниц этого печатного органа уже сейчас можно  
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писать историю района конца ХХ – начала ХХI вв. В 1992 г. 
быстринцы представляли эвенов на Всероссийском съезде 
эвенов, в 1994 г. национальный ансамбль «Нургэнэк»  
гастролировал по Италии, «Нулгур» и «Нургэнэк» – с кон-
цертами на ВДНХ, В. Н. Укипа – делегат первого съезда 
оленеводов России, а С. П. Адуканов – третьего съезда  
коренных народов Севера... Это всего лишь небольшой  
перечень знаменательных событий в хронологической  
летописи районной жизни. Важную роль «Айдит» отводило 
и вопросам оленеводства. Особо ценно то, что по данной 
проблеме выступали оленеводы, специалисты и руководи-
тели совхозов. И об этом можно было прочитать не только 
на русском, но и на родном, близком эвенскому сердцу,  
языке, на который с большой любовью, бережно, совершен-
но бескорыстно, переводила русские тексты жительница  
с. Эссо Н. И. Григорьева. Набирали и печатали газету в свое 
личное время Г. Солодяков и А. Черканов, предложивший 
тогда свои услуги еще и как художник. Экономические 
сложности 1990–2000 гг., происходившие в стране, не могли 
не сказаться на издании небольшой районной газеты. Про-
блемы с бумагой, краской, технологическим обеспечением, 
невыплата зарплаты, непростые отношения с налоговой ин-
спекцией, падение тиража… Все это было в истории ее по-
следнего двадцатилетия. Но благодаря усилиям старейших 
сотрудников Г. Солодякова, А. Черканова, З. Кичигиной, 
заботам ее редактора Говейного, в то время, когда сплошь 
закрывались не только местные, но и центральные газеты, 
сама «Новая жизнь» выстояла. А вот единственное  
в области, ежемесячное двуязычное издание «Айдит»  
(«Согласие»), к большому сожалению камчатцев, в 2006 г. 
перестало существовать. С 2006 г. редакция газеты переме-
стилась в здание администрации по ул. Терешкова, 1, где 
находится и по сей день. Редакция занимает две комнаты, 
оснащенные новым компьютерным и печатным оборудова-
нием. Весь штат состоит из трех человек: редактор – уро-
женка Пенжинского района, выпускница факультета журна-
листики Дальневосточного государственного университета  
с 30-летним практическим опытом работы О. Эвигина,  
дизайнер-верстальщик А. Черканов и бухгалтер. Неболь-
шой коллектив, преодолевая все сопутствующие газетному 
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делу трудности, достойно продолжает дело своих предше-
ственников. Он научился работать в новых экономических 
условиях. Традиционной газетной информации в полном 
объеме сопутствует коммерческая: объявления, поздравле-
ния, реклама, некрологи. Как обычно, обогащает газету  
работа ее внештатных корреспондентов. Среди них наибо-
лее активные: Г. Г. Дейнека, Н. П. Сычева, Л. Е. Инданова, 
В. М. Солодикова, А. А. Нахимова, М. Л. Черкашина,  
О. А. Архипкин, И. И. Адуканова, З. А. Пономарева,  
О. Кочетков и ряд других, неравнодушных к проблемам  
своего края, с особой жизненной позицией, людей. Словом, 
сегодня газета «Новая жизнь» – это полноценный и содер-
жательный еженедельник (выходит по субботам) объемом 
1,5 п. л. и тиражом 450–490 экз.

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю  
на 2014 год / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,  
Информ.-библиогр. отд. ; [сост. И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина]. –  
Петропавловск-Камчатский, 2013. – С. 3–8; Курохтина Н. И. Быстрин-
ской районке – 75 лет // Камч. новая кн. : лит. газ. – Петропавловск-Кам-
чатский, 2014. – 22 янв. – С. 3; Слугин А. Редакция газеты // Живая связь 
времен: 90 лет Быстринскому р-ну / А. Слугин. – Петропавловск-Камчат-
ский, 2016. – С. 174.

МАЙ

4 мая
255 лет со дня подписания Екатериной II Указа об  

организации Северо-Восточной секретной экспедиции Кре-
ницына Петра Кузьмича (начальник экспедиции) и Левашова 
Михаила Дмитриевича для описания и освоения Алеутских 
островов, «сысканных купцами» в Тихом океане и поис-
ка морского пути к Камчатке через Северный Ледовитый  
океан (1764–1771). Ввиду секретности получила название 
«Комиссия для описи лесов по рекам Каме и Белой». В нача-
ле марта 1765 г. экспедиция выехала из Тобольска в Охотск. 
В октябре 1766 г. на четырех судах направилась к берегам 
Камчатки. Потеряв на западном берегу полуострова два  
судна, Креницын и Левашов были вынуждены задержаться 
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на два года в Нижнекамчатске. Отсюда Креницын разослал 
во все камчатские остроги и селения указания прислать 
списки людей, бывших на «неизвестных в открытом море 
островах» и опросить местных жителей, казаков, промыш-
ленных людей. В «вояж для опознавания и указания тех зна-
емых ими островов» были зачислены 16 промышленников. 
Среди них: С. Г. Глотов, И. М. Соловьев, Н. М. Новоселов 
и другие. 23 июня 1768 г. суда «Св. Екатерина» (коман-
дир Креницын) и «Св. Павел» (командир Левашов) вышли  
в плавание к Алеутским островам и берегам Северной 
Америки. Весь последующий период плавания протекал  
в неблагоприятных метеорологических условиях. Суда  
теряли друг друга, затем вновь воссоединялись, проводя  
самостоятельные и совместные исследования и наблюде-
ния. Креницын опознал и произвел опись островов Сигуам  
и Амухта, Левашов – острова Акутан. В проливе между 
островами Умнак и Уналашка путешественники встретили 
первого местного жителя – алеута. С подходом «Св. Пав-
ла» оба судна направились к самому крупному и дальнему  
в Алеутском архипелаге о. Унимак и, обойдя его кругом,  
нанесли на карту. В начале сентября 1768 г. члены экспе-
диции занимались осмотром и описью побережья Аля-
ски и вскоре вновь разошлись в поисках места зимовки.  
Креницын зимовал на восточном побережье о. Унимак,  
а Лева шов – на Уналашке. Во время зимовки в команде Кре-
ницына погибло от цинги 60 человек. Среди них – один из 
первооткрывателей островов Уналашка и Кадьяк, промыш-
ленник Глотов. Получив от алеутов известие о трагическом 
положении товарища, на помощь смог подойти Левашов.  
В июне 1769 г., сформировав из оставшихся в живых моря-
ков две команды, Креницын и Левашов покинули о. Унимак. 
На обратном пути Левашов произвел тщательную и подроб-
ную опись островов Четырехсопочные (западная группа 
Лисьих). Зиму 1769–1770 гг. экспедиция провела в Ниж-
некамчатске. 4 июля 1770 г. в р. Камчатке утонул Крени-
цын. Вступив в командование, Левашов вывел суда в море  
и 4 августа благополучно прибыл в Охотск. 22 октября  
1771 г. члены экспедиции Креницина-Левашова возврати-
лись в Петербург. Итог: 53 вахтенных и береговых журнала, 
содержащие ценные сведения о природных и метеорологи-
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ческих условиях Камчатки, Алеутских островов и Аляски, 
о встречах с местным населением и промышленниками, 
о взаимоотношениях с алеутами, сборе и доставке ясака, 
а также состоянии дел на судах, жизни и быте команды,  
о трудностях и лишениях, которые терпели экипажи судов 
во время экспедиции. Несмотря на то, что экспедиция не 
выполнила всех стоявших перед ней задач, географические 
результаты ее велики. Мореплаватели провели научное кар-
тографирование всей Алеутской цепи (1800 км), обследова-
ли 200 км побережья Аляски. Научно описали и нанесли на 
карту 45 островов с указанием точных координат. Особенно 
подробно обследовали острова Умнак, Унимак, Уналашка. 
Открыли и описали Исаноцкий пролив, отделяющий Але-
утские острова от полуострова Аляски, районы севернее  
о. Унимак и острова архипелага, лежащего между острова-
ми Унимак и Уналашка, позднее названные островами Кре-
ницина. В итоге экспедиционных работ были составлены  
и изданы две генеральные карты: «Карта меркаторская,  
описи морской секретной экспедиции, учиненной в 1767 г., 
1768 и 1769 годах под командой капитана Креницина, для 
определения берегов Камчатки и островов, лежащих за 
оною» и «Карта меркаторская, сочиненная от Охотского 
устья до Американских берегов». В отчетных материа-
лах экспедиции – «Атлас видов Камчатских и Алеутских 
островов, снятых капитаном-лейтенантом Левашовым». 
Рисунки и записки мореплавателя стали первыми и наи-
более ценными материалами по этнографии, истории и 
географии Алеутских островов. Экспедиция завершила  
открытие русскими Алеутских островов, положив начало 
их точному и планомерному исследованию. Имена отваж-
ных исследователей навсегда вписаны в морскую летопись 
выдающихся открытий на Тихом океане. Именем Креници-
на названы острова в заливе Аляска, гора и мыс на о. Онеко-
тан, мыс в Бристольском заливе и пролив между островами 
Харимкотан и Онекотан (Шестой Курильский пролив). Имя 
Левашова носят мыс на полуострове Камчатка, гора и мыс  
на о. Парамушир, пролив, отделяющий острова Птичьи  
от мыса Левашова.

См.: Глушанков И. В. Секретная экспедиция / И. В. Глушанков. – Магадан : 
Кн. изд-во, 1972. – 180 с.; Забытые исследователи русских морей : очерки / 
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М. И. Ципоруха. – М., 2005. – С. 87–95; История гидрографической службы 
Российского флота : в 4 т. – СПб., 1997. – Т. 1 : Гидрографическая служ-
ба Российского флота (1696–1917) / Б. Н. Болгурцев [и др.]. – С. 191–199; 
История Русской Америки. 1732–1867 / под общ. ред. Н. Н. Болхо ви ти но ва. –  
М., 1997. – Т. 1 : Основание Русской Америки. 1732–1799. – С. 210–223; 
Очерки по истории географических открытий / И. П. Магидович,  
В. И. Магидович. – М., 1984. – Т. 3 : Географические открытия и иссле-
дования нового времени (середина XVII–XVIII в.). – С. 223–225; Россия  
на Тихом океане: XVIII – первая половина XIX века : ист.-геогр. очерки /  
В. Н. Чернавская. – Владивосток, 2006. – С. 105–108.

7 мая
125 лет Петропавловской городской средней школе  

№ 4 (1894). Ведет свою историю от Петропавловского  
городского училища, Указ об открытии которого был  
издан Государственным советом 8 февраля 1893 г. 19 апреля  
1893 г. последовал такой же приказ (№ 64) губернатора  
области. 1 сентября 1893 г. училище было открыто. Первым 
заведующим и учителем его стал выпускник Петербург-
ского учительского института П. Е. Иванов. В октябре из-за 
тяжелой болезни учителя обучение прекратилось, и только 
7 мая 1894 г., с прибытием на полуостров нового учителя, 
начались регулярные занятия. Этот день считается днем 
рождения учебного заведения. В первом учебном году в нем 
был один класс. Обучалось 23 мальчика. Был один учитель 
А. Л. Соболев. Он же – бессменный директор до 3 авгу-
ста 1900 г. Годовой бюджет училища составлял 1590 руб.  
(на одного школьника приходилось около 90 руб.). Учебные 
программы предусматривали закон божий, славянское чте-
ние, чистописание, пение, позднее географию и ботанику.  
С 1897 г. по требованию Соболева в училище начинают при-
нимать девочек. При нем же произошли и другие важные  
изменения в жизни училища. Сформировались ученическая 
и фундаментальная библиотеки. Были открыты ремеслен-
ные отделения. Произошло преобразование училища в двух-
классное. В 1898 г. в училище состоялся первый выпуск.  
Из 23 человек, начавших учиться пять лет назад, лишь 
двое, А. А. Ворошилов и М. П. Косыгин, окончили полный 
курс обучения. За период с 1901–1917 гг. в жизни учили-
ща происходит ряд изменений: увеличились ассигнования, 
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сменилось несколько заведующих (Роберт, Циунчик, Сево-
стьянов, Курилов), было построено новое здание. 1 ноября  
1902 г. состоялось его торжественное открытие. В 1908 г.  
училище преобразуется в четырехклассное городское  
училище. Это позволило расширить учебную базу и в 1911 г. 
открыть при нем педагогические курсы, первый выпуск ко-
торых состоялся в 1913 г. Свидетельство на звание учителя 
полу чили 6 человек: И. А. Варрен, И. П. Ворошилов, М. П. Ко-
сыгин, П. Т. Новограбленов, М. Г. Подпругин и Н. П. Яковлев.  
К этому времени училище получило статус высшего началь-
ного (промежуточное звено между начальным и средним  
образованием). В 1922 г. оно было переименовано в Петро-
павловскую советскую школу второй ступени. Ее дирек-
тором стал замечательный труженик, ученый-натуралист,  
краевед П. Т. Новограбленов. В 1928 г. школе было при-
своено имя А. М. Горького. В это время она размещалась  
в рубленом здании по ул. Ленинской. Работало в ней 5 учи-
телей, обучалось всего 70 человек. В 1934 г. в школе со-
стоялся первый выпуск с полным средним образованием.  
В 1953–1954 гг. коллектив учащихся и учителей отпразд-
новал новоселье в новом просторном здании по ул. Пар-
тизанской. С тех пор в школе ежегодно обучалось более  
800 учеников, преподавали 50 учителей. Многие из педа-
гогов проработали здесь тридцать и более лет, награждены 
орденами и медалями, 20 человек имеют значки «Отлич-
ник народного просвещения». Звание «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР» было присвоено М. Ф. Морозовой,  
Л. П. Мамонтовой, Д. С. Волошиной, Т. Д. Зеленовой,  
С. В. Кожемякину, Е. В. Диордиенко и многим другим педа-
гогам. Среди тех, кто и сегодня успешно трудится на благо 
школы, учителя Г. Е. Запорожец, Т. А. Кочерга, Г. А. Соло-
вьева, Г. А. Шиян. Работали и работают в школе и ее быв-
шие выпускники Л. И. Пошина, В. Л. Крыслов, Т. А. Дани-
лова, Л. И. Пошивайлова. Много интересных дел и на счету 
коллектива учащихся школы – одной из лучших в области. 
Ежегодно ее ученики успешно участвуют в предметных 
олимпиадах, защищают честь школы на спортивных пло-
щадках, смотрах художественной самодеятельности. В 2000 г. 
школа получила статус городской экспериментальной пло-
щадки по теме «Школьное информационное пространство». 
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В настоящее время в учебном заведении обучаются около 
250 учащихся, педагогический коллектив состоит из 30 учи-
телей. Более 20 тыс. учащихся выпустилось за годы суще-
ствования школы. Около 120 из них награждены золотыми 
и серебряными медалями. Среди выпускников школы –   
директор Камчатского музыкального училища В. Полутов, 
проректор Камчатского государственного университета  
Л. Пастушенко, ведущий хирург области А. Алексеев,  
бывший представитель Президента России на Камчатке  
И. Сидорчук, автор исторических книг и очерков И. Ви-
тер, главный редактор камчатского телевидения, краевед  
В. Мартыненко и немало других специалистов, которые  
достигли успехов в различных сферах деятельности.

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю  
на 2009 год / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.- 
библиогр. отд. ; [сост. И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина]. – Петропав-
ловск-Камчатский, 2008. – С. 11–13; Геготаулина Л. А. Прокопий Новогра-
бленов и его «Школьная летопись» / Л. А. Геготаулина, А. В. Пта шин ский // 
Камчатский летописец. –2012. – Вып. 2. – С. 483–493; Новограбленов П. Т. 
Школьная летопись. История школы (краткий очерк) // Камчатский лето-
писец. –2012. – Вып. 2. – С. 493 – 561; Кисличенко И. Школа № 4: 120 лет 
лучших традиций! // Истоки нашего града. – Петропавловск-Камчатский, 
2014. – № 3. – С. 6–7.

ИЮНЬ

24 июня
75 лет со дня рождения (1944) и 50 лет профессио-

нальной деятельности (1969–2019) Курохтиной Надежды 
Ивановны. Библиограф-краевед, заслуженный работник 
культуры (1997), заведующая информационно-библиогра-
фическим отделом (1988–2016), научный сотрудник Кам-
чатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенин-
никова. Родилась в с. Бичевая Хабаровского края в семье 
военнослужащего. В 1948 г. приехала вместе с родителями 
на Камчатку. Училась в Елизовской школе № 2, Петропав-
ловской городской школе № 14 и Быстринской средней шко-
ле (с. Эссо), которую окончила в 1962 г. Учеба на филологи-
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ческом факультете в Камчатском пединституте пришлась на 
1962–1966 гг. По окончании института преподавала русский 
язык и литературу в Петропавловской городской школе  
№ 29. С 1969 г. работает в Камчатской областной библио-
теке. С 1975 по 1988 гг. – главный библиограф краеведчес-
кого сектора информационно-библиографического отдела. 
В 1978 г. получила второе высшее образование – библио-
течное (Хабаровский государственный институт культуры).  
С 1988 г. – заведующая информационно-библиографиче-
ским отделом Камчатской областной библиотеки. Выпол-
няя основную свою работу – выявление и библиографи-
рование краеведческой литературы, увлеклась историей 
Камчатки. В силу чего на ее счету сотни библиографиче-
ских обзоров, бесед, лекций, которые она проводила в шко-
лах, высших и средних учебных заведениях, различных 
учреждениях Петропавловска, в воинских частях, на ры-
бацких судах, военных кораблях, на областном радио и те-
левидении. Она активный участник крупных просветитель-
ских краеведческих мероприятий, среди которых наиболее 
значимые: Беринговские чтения, посвященные 300-летию  
со дня рождения мореплавателя, Пийповские чтения  
в Институте вулканологии, чтения, посвященные 250-летию 
со дня образования г. Петропавловска-Камчатского и област-
ные Крашенинниковские чтения. За тесное сотрудничество  
с обществом книголюбов по распространению краевед-
ческих знаний среди населения Камчатки в 1989 г. была  
избрана делегатом IV Всероссийского съезда книголюбов 
в Москве. Но основная деятельность Надежды Иванов-
ны всегда была связана с созданием краеведческого спра-
вочного аппарата, формированием полноценной системы 
библиографических пособий о Камчатке. Среди которых 
наиболее ценными считаются: «Ожившая тундра» (1981), 
«Сельскохозяйственная литература» (1986), «Леса и лесное  
хозяйство Камчатки» (1987), «Петропавловску-Камчат-
скому – 250 лет» (1991), «Сохраним живую природу Кам-
чатки» (2003), «265 лет Петропавловску-Камчатскому 
 (1740–2005)» (2005). Большая заслуга Курохтиной перед 
камчатцами состоит в том, что, приняв однажды от старшего 
поколения краеведов заботу о создании библиотечно-библи-
ографических текущих указателей «Литература о Камчат-
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ской области» и «Календарь знаменательных и памятных дат  
по Камчатской области», она, будучи сама составителем 
многих выпусков, в течение долгих лет делала все, чтобы 
эти издания выходили регулярно, без хронологических 
пробелов и пропусков. Эти библиографические пособия 
легли в основу авторских книг Надежды Ивановны – попу-
лярного историко-краеведческого справочника «Камчатка:  
от открытия до наших дней» (2008) и справочно-информаци-
онной книги-хроники «Автограф времени. Камчатка. Люди.  
События. Факты. 1697–1950» (2016). Круг научных ин-
тересов Курохтиной: история библиотек на Камчатке  
XVIII – нач. XX вв. В этом плане ею был тщательно иссле-
дован ранее совершенно неизученный этап жизни Петро-
павловской городской библиотеки, собраны уникальные 
исторические документы и проанализирован почти сто-
летний путь развития Камчатской областной библиотеки,  
которая в 1917 г. стала правопреемницей прежней, город-
ской библиотеки. Доклады по данной теме были представ-
лены на научно-практических конференциях «Библиотеч-
ное дело на Дальнем Востоке: новая ситуация, достижения, 
проблемы, перспективы», 17–19 мая 1994 г. в Хабаровске 
и «История библиотек в дореволюционной России. Ста-
новление и развитие», 18–20 октября 1994 г. в Петербурге  
и Международных исторических чтениях 1997 г. в Петро-
павловске. После чего они были опубликованы в сборниках 
тезисов конференций, в журналах «Библиотека» (1997),  
«Неизвестная Камчатка» (1998) и на страницах област-
ных газет. В настоящее время Надежда Ивановна готовит 
к изданию книгу «Камчатская краевая библиотека: 190 лет 
развития: 1828–2018», посвященную юбилею старейше-
го учреждения культуры. Многолетняя работа Курохтиной  
на поприще библиографии и краеведения была высоко  
оценена общественностью Камчатки: она удостоена  
знака Министерства культуры СССР «За отличную  
работу» (1983), профессиональной премии им. Т. Г. Куркан  
«За большой личный вклад в развитие библиотечного 
дела Камчатской области» (1996), краеведческой премии  
им. С. П. Крашенинникова (2003), историко-литератур-
ной премии им. Е. В. Гропянова (2014), двух краевых го-
сударственных премий «За успехи в области информа  ционно-
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библиотечного обслуживания населения и большой вклад  
в развитие краеведения Камчатского края». В 2015 г. 
Курох тина была признана победителем Дальневосточного 
конкурса имени просветителей Матвеевых в номинации  
«Лучший библиограф-краевед». 

См.: Курохтина Н. И. // Календарь знаменательных и памятных дат  
по Камчатскому краю на 2009 год / Камч. краев. науч. б-ка им.  
С. П. Кра ше нинникова, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. И. В. Шамашова,  
Н. И. Курохтина]. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 13–15;  
Курохтина Надежда Ивановна : биобиблиогр. указ. / Камч. краев. науч. б-ка 
им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. – Петропавловск-Кам-
чатский, 2014. – 18 с.; Орлова Л. В ее руках – летопись Камчатки //  
Аргументы и факты. – 2003. – № 23 (июнь). – Прил. : АиФ-Камчатка. – С. 8.

ИЮЛЬ

10 июля
220 лет со дня рождения Матюшкина Федора Федо-

ровича (1799 – 16 сентября 1872). Участник кругосветно-
го плавания на шлюпе «Камчатка» под командованием  
В. М. Головнина (1817–1819), лицеист, один из первых  
и близких друзей А. С. Пушкина, Родился в г. Штудгарте  
(Германия), в семье советника русского посольства. Две-
надцатилетним мальчиком был зачислен во вновь откры-
тый Царскосельский лицей. С первых лет учебы проявил 
большой интерес к флоту и морским путешествиям, изу-
чал морскую терминологию и карты с маршрутами даль-
них плаваний. В лицее Федору придумали кличку «Плыть  
хочется». Пушкин поддерживал увлечения друга «...поэти-
ческим воображением, рисуя невиданные страны». Дирек-
тор Е. А. Энгельгард с вниманием и сочувствием относился 
к мечтам лицеиста. Для мальчика специально выписыва-
лись журналы и книги по географическим открытиям и пу-
тешествиям. По окончании учебного заведения Матюшкин 
поступил волонтером на шлюп «Камчатка» и совершил 
кругосветное путешествие с посещением Петропавловска  
и Русской Америки. С первых дней плавания оказалось, что 
Матюшкин подвержен «морской болезни». Только огром-



18

ная сила воли, страстное стремление стать настоящим мо-
ряком помогли ему бороться с болезнью и преодолевать ее.  
За время путешествия молодой лицеист прошел полный 
курс морских наук. По словам Головнина, Матюшкин  
«исправлял должность наравне с офицерами» и стал  
не только равноценным, но даже лучшим из многих офице-
ров корабля. Во время пребывания на Камчатке в мае 1817 г. 
мореплаватель объехал почти весь восточный и часть запад-
ного берега Авачинской губы, на шлюпке выходил в Тарьин-
ский залив, рыбачил, встречался с камчадалами. Матюшкин 
участвовал в гидрографических работах по определению 
положения Командорских и ряда Алеутских островов,  
составил карты бухты Чиниак. 14 ноября 1819 г. он был 
произведен в мичманы. На следующий год Матюшкин  
участвовал в экспедиции лейтенанта Ф. П. Врангеля  
к берегам Ледовитого океана на северо-востоке Азии  
(1820–1824). Кроме картографических работ, Матюшкин 
сделал немало рисунков и собрал ценный этнографиче-
ский материал о быте и нравах чукчей. Оценив деятельное  
участие спутника, Врангель назвал в его честь мыс  
в Чаунской губе и гору на о. Врангеля в Чукотском море. 
24 апреля 1824 г. Матюшкин получил звание лейтенанта.  
В 1825–1827 гг. мореплаватель принял участие в своем 
втором кругосветном путешествии на шлюпе «Кроткий» 
(командир Врангель). Транспорт должен был доставить 
грузы в Петропавловск и Новоархангельск. 12 июня 1826 г. 
Матюшкин снова побывал в Петропавловске. За отличную 
службу в походе ему был вручен орден Св. Анны 2-й сте-
пени. По наставлению Пушкина Матюшкин вел путевые 
записки. Среди многочисленных писем, заметок и зарисо-
вок мореплавателя – рукописный журнал кругосветного 
плавания на шлюпе «Камчатка», отчеты о пребывании на 
Колыме, которые вошли в качестве глав в книгу Врангеля 
«Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовито-
му морю». Не исключено, что под впечатлением рассказов 
Матюшкина о морских походах, у Пушкина родилась идея 
написать о Камчатке. Поэт сделал конспект исторических 
событий на полуострове, наброски начала статьи. Однако 
осуществлению замысла помешала гибель поэта. Весть  
о ней застала Матюшкина в Севастополе, где он прослужил 
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15 лет на Черноморском флоте. Во время Крымской войны 
Матюшкин летом 1855 г. руководил обороной Свеаборга 
от кораблей англо-французской эскадры. В июне 1867 г.  
он стал адмиралом. Это звание Матюшкин заслужил как 
мореплаватель, ученый и исследователь, проведший боль-
шую часть своей жизни в морях и странствиях, в походах  
и сражениях. Умер Федор Федорович в Петербурге, был 
похоронен на Смоленском кладбище. В 1950 г. его останки 
перенесены в Некрополь Александро-Невской лавры.

См.: Болгурцев Б. Волн и бурь любимое дитя… // «Плавать по морю не-
обходимо…» : сборник / авт.-сост. М. Жилин. – Петропавловск-Камчат-
ский, 1998. – С. 60–61; Давыдов Ю. В морях и странствиях / Ю. Давыдов. –  
Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 173 с.; Забытые исследова-
тели русских морей : очерки / М. И. Ципоруха. – М., 2005. – С. 182–190;  
Лицеист и адмирал Ф. Ф. Матюшкин (1799–1872) // Пушкин на пути  
к Русской Америке / В. Ерохин. – М., 2003. – С. 46–54; Морской биогра-
фический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки.  
XVII – нач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. – Владивосток, 1998. – С. 128;   Русские  
Колумбы и Робинзоны / В. Русаков. – М., 2010. – С. 55–68; Скрицкий Н. В. 
«О, волн и бурь любимое дитя» (к 200-летию со дня рождения Ф. Ф. Ма-
тюшкина) // География в школе. – 1999. – № 6. – С. 41–43.

26 июля
65 лет Камчатской краевой больнице им. А. С. Лука-

шевского (1954). Была открыта на базе Петропавловской 
городской больницы № 1 со стационаром на 200 коек  
с терапевтическим, хирургическим, инфекционным, невро-
логическим отделениями. Штат – 264 человека, из них  
49 врачей. В 1958 г. больница в статусе самостоятельного 
лечебно-профилактического учреждения расположилась  
в новом типовом здании по ул. Ленинградская, 112. Под 
строительство больничного городка была отведена пло-
щадь в 5 гектаров. Открылись новые отделения: прием-
ное, глазное, смешанное, хозяйственное, дезинфекцион-
ное, сани тар ной авиации, функциональной диагностики.  
Заработали биохимическая, гистологическая лаборатории,  
аптека. В 1961 г. появились инфекционный корпус, детские 
соматическое и туберкулезное отделения. В 1962 г. в состав  
учреждения вошла Петропавловская инфекционная боль-
ница с единственной в лечебной сети полуострова бакте-
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риологической лабораторией. В 1963 г. больничный горо-
док пополнился акушерско-гинекологическим корпусом.  
В 1964 г. стали функционировать урологическое и анесте-
зиологическое отделения. Коечный фонд больницы увели-
чился до 740 мест. В 1968 г. учреждению присвоили имя 
первого комиссара камчатского здравоохранения, фельд-
шера А. С. Лукашевского. В 1970 г. открылся новый те-
рапевтический корпус с терапевтическим, эндокриноло-
гическим, гематологическим, гастроэнтерологическим, 
кардиоревматологическим отделениями. Чуть позже зарабо-
тали нейрохирургическое и детское хирургическое. В 1973 г. −  
отделения челюстно-лицевой хирургии и реанимационное. 
К этому времени больница со стационаром на 865 коек  
и штатом 1036 работников ежегодно оказывала специали-
зированную помощь по 21 врачебному направлению. Число 
плановых выездов медиков в районы области превышало 
100 в год. В 1976−1980 гг. больницу оснастили новейшим 
оборудованием, что позволило повысить качество лечения 
и диагностику заболеваний. К началу 1990-х гг. в учрежде-
нии функционировало 18 специализированных отделений, 
открылись Центры по профилактике СПИДа (1990), плани-
рования семьи и детства (1993). В связи со значительными 
структурными изменениями в местном здравоохранении 
этого периода времени в детскую больницу были переда-
ны детские соматическое, в 1999 г. − хирургическое отде-
ления. В 2001 г. инфекционное отделение и бактериологи-
ческая лаборатория больницы вошли в структуру Центра 
по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.  
В 2004 г. больничный городок состоял из 12 корпусов  
с  32 специализированными подразделениями. В том числе:  
стационарные отделения (большиство хирургического про-
филя) с дневным и круглосуточным пребыванием; консульта-
тивная поликлиника; клинико-экспертное, патологоанатоми-
ческое, отделение восстановительных видов лечения. Кроме 
того функционировали центры: диагностический, диабети-
ческий, восстановления репродуктивного здоровья, контро-
ля побочных действий лекарств. В коллективе трудились  
800 человек (76% врачей). Приказом Министерства здра-
воохранения Камчатского края от 1 апреля 2008 г. Госу-
дарственное учреждение здравоохранения «Областная 
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больница им. А. С. Лукашевского» была переименована 
в «Краевую больницу им. А. С. Лукашевского». Сегодня 
она остается ведущим многопрофильным лечебным учре-
ждением Камчатки с пятнадцатью лечебными и четырьмя 
диагностическими отделениями. Среди них отделения:  
гравитационной хирургии и гемодиализа (2005), челюст-
но-лицевой хирургии, гематологическое и нейрохирур-
гическое, единственный в крае кабинет дистанционной  
литотрипсии (2012). В расположении больницы находятся 
краевая консультативная поликлиника, Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями (1990), Центр медицины катастроф (1997), Реги-
ональный сосудистый центр (2013). Медицинская помощь 
оказывается по 35 направлениям. В учреждении проходят 
подготовку врачи интерны, ординаторы и студенты Петро-
павловск-Камчатского медицинского колледжа. Врачи  
и медицинские сестры активно участвуют в научно-прак-
тической работе: организации и проведении краевых науч-
но-практических конференций, семинаров, выступлений  
в средствах массовой информации, тесно сотрудничают  
с ведущими специалистами клиник Москвы, Санкт-Пе-
тер   бурга, Хабаровска, Новосибирска, Новокузнецка.  
В учреж  дении трудятся 111 врачей, 324 человека среднего и  
160 младшего медицинского персонала. История больницы 
неотделима от судеб людей, посвятивших охране здоровья 
камчатцев многие годы: 59 сотрудников, отмеченных орде-
нами «Знак Почета», знаками «Отличник здравоохранения», 
«За трудовую доблесть», 12 заслуженных врача РСФСР:  
А. С. Сидорчук, С. П. Хомченко (награждена орденами  
Октябрьской Революции (дважды), Трудового Красного 
Знамени), А. Н. Верцинская (кавалер ордена «Знак Почета», 
первый директор Петропавловского медицинского училища 
/1936−1973/), А. Н. Лебедев, Б. М. Кремер, В. Н. Славнит-
ский, К. Л. Селиванова, Н. Н. Чернявский, П. Е. Степчен-
ко, Л. Н. Костылева, А. Г. Чуйко, Л. В. Родичкина, вете-
раны Великой Отечественной войны: А. П. Альбинский,  
М. П. Яку шева, О. А. Золотовский, С. Т. Чмель, почет-
ный гражданин г. Петропавловска-Камчатского Л. А. Гра-
чев (2000). В разное время медицинским учреждением 
руководили: А. С. Кислицын (26 июля − 4 октября 1954),  
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А. С. Ива нова (октябрь 1954 − май 1955), А. Д. Фельдман 
(май 1955 − октябрь 1956), Ф. Л. Кобозев (октябрь 1956 − март 
1957), Т. В. Барвинская (апрель 1957 − 1961), В. Т. Кривцов 
(1961−1964), Ш. А. Набоков (1964−1965), Д. П. Дьяченко 
(1965−1971), А. Г. Чуйко (1971−1996), Л. А. Грачев (октябрь 
1996 − май 2002), Е. И. Белкина (май 2002 − август 2007).  
С ноября 2007 г. главный врач больницы О. Г. Филиппов.

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю  
на 2014 год / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,  
Информ.-библиогр. отд. ; [сост. И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина]. –  
Петропавловск-Камчатский, 2013. – С. 30–33; Очерки камчатской меди-
цины. – Петропавловск-Камчатский, 2015. – [Вып. 1]. – С. 66–85.

27 июля
90 лет Петропавловскому рыболовецкому колхозу  

им. В. И. Ленина (1929). В период общей коллективизации 
на берегу Авачинской бухты потомки гижигинских казаков  
образовали артель им. С. Лазо. Одновременно пересе-
ленцы из Амурской области основали рыболовецкую  
артель «Амурский партизан». В последующие 30 лет две 
артели объединились в одно коллективное хозяйство  
им. С. М. Кирова. В 1960 г. на базе колхоза им. Кирова и рыбо-
ловецких артелей им. Сталина и «Красная связь» был создан 
колхоз им. Ленина с центральной усадьбой в городском пос. 
Серо глазка. Председателем хозяйства единогласно избрали  
М. К. Старицына, заместителем – С. И. Новоселова.  
На начальном этапе развития рыбколхоз имел 20 единиц 
малого флота с общим годовым выловом 27 366 т рыбы. 
Приоритетным направлением развития стала модерниза-
ция промыслового флота. В 1961 г. был приобретен пер-
вый средний рыболовный траулер-рефрижератор «Керчь»,  
к 1965 г. колхозный парк судов насчитывал восемь  
СРТР-400. С качественным изменением флота изменился 
и характер промысла: колхозной нивой стали на только 
прибрежные районы, но и океан. Объемы добычи рыбы 
возросли до 36 705 т. В 1966 г., первым из всех колхозов 
Советского союза, колхоз им. Ленина приобрел большой 
морозильный траулер «Сероглазка». Вскоре один за дру-
гим пришли БМРТ «Петр Ильичев», «Технолог», «Их-
тиолог», «Ленинец». Эти суда составили главную произ-
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водственную мощь колхоза. Добыча рыбы возросла до 100  
и более тыс. т. Одновременно расширялась производственная  
инфра структура хозяйства: построены причал для стоянки 
судов, судоремонтные мастерские, производственные цеха  
и другие службы. С ростом экономического богатства кол-
хоза улучшалась социальная инфраструктура рыбацкого 
поселка, развернулось масштабное строительство. К 1970 г. 
были введены в эксплуатацию 13 011 кв. м жилья, откры-
лись общеобразовательная школа на 500 мест, детский сад, 
Дворец культуры, магазины, котельная, заасфальтированы 
сельские дороги. В колхозе появилась автоматическая теле-
фонная станция на 80 номеров. Все объекты были возведе-
ны исключительно на собственные средства колхоза и кол-
хозников без единого рубля из государственного бюджета.  
В 1980 г. основные фонды хозяйства составили почти  
60 млн. рублей (в рыбной отрасли – 28 млн.). В 1981 г. рыбо-
ловецкое предприятие было награждено орденом Друж-
бы народов. К 1990 г. колхоз превратился в крупнейшее  
хозяйство, в цехах и на рыболовецких судах которого тру-
дились 2 тыс. человек. Из них 300 специалистов с высшим  
и 625 со средним образованием. Добывалось до 180 тыс. т 
рыбы и морепродуктов. Резкие изменения принципов хо-
зяйствования 1990–2000-х гг. нарушили нарастающий темп 
развития предприятия. Тем не менее колхоз, один из немно-
гих в стране, сумел сохранить статус коллективного много-
отраслевого хозяйства с полным циклом производства.  
Это – собственные добывающий и перерабатывающий флот 
(в составе флотилии колхоза 18 судов различного класса), 
причальное хозяйство, судоремонт, береговая обрабатываю-
щая фабрика (способна перерабатывать до 10 тыс. т рыбы  
и выпускать до 15 млн. консервных банок в год), холо-
дильник на 3 тыс. т, торговые точки. Продукция фабрики  
(100 видов) хорошо известна российским и зарубежным  
потребителям. Она неоднократно занимала призовые места 
на Всероссийских и Международных выставках, входила  
в перечень «100 лучших товаров России». В 2007 г. добыча 
биоресурсов в колхозе составила 66 тыс. т, общее производ-
ство рыбной продукции – 49,5 тыс. т, выпуск консервов –  
10,2 млн. банок. Сегодня в колхозе трудятся 1,5 тыс. чело-
век. С именем старейшего рыболовецкого предприятия, чья  
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деятельность занимает почетное место в трудовой лето-
писи рыбацкой Камчатки, связаны судьбы не одного 
поко ления людей. Три капитана удостоены звания Героя 
Социалистического труда: И. И. Малякин (1957), Б. Г. Му-
ковников (1957), С. Г. Белоусов (1963). «Золотым фондом» 
колхоза являются капитаны: Р. В. Гаврилов, В. С. Черненок,  
С. А. Ло зо венко, Ю. А. Безверхов, А. В. Резников и другие. 
В колхозе трудятся 25 заслуженных колхозника, 60 ветера-
нов колхоза им. В. И. Ленина, более 500 ветеранов труда. 
Именами знатных колхозников названы большие рыболо-
вецкие суда: «Иван Малякин», «Семен Белоусов», «Анато-
лий Пономарев», «Михаил Старицын», «Виктор Гаврилов». 
Работу и финансовую деятельность колхоза контроли рует 
наблюдательный совет, состоящий из наиболее заслужен-
ных колхозников и опытных рыбаков. На протяжении своей 
истории колхоз возглавляли: М. К. Старицын (1960–1971), 
почетный житель Петропавловска-Камчатского С. И. Но-
воселов (1971–1981), В. В. Сватковский (1981–1991),  
В. З. Драчев (1991–1994; 1996–2009). Сегодня руководит  
хозяйством С. Б. Тарусов.

См. Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю  
на 2009 год / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.- 
библиогр. отд. ; [сост. И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина]. – Петропав-
ловск-Камчатский, 2008. – С. 20–21 ; 32–34; Большому колхозу – большого 
плавания. Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина отметил 80-летний юби-
лей / подгот. Я. Щеголихина // Старшее поколение. – Петропавловск-Кам-
чатский, 2009. – 10 июля. – С. 5; Большому кораблю – большое плавание. 
Рыболовецкому ордена Дружбы народов колхозу имени В. И. Ленина –  
80 лет / подгот. Т. Алексеева // Аргументы и факты. – 2009. – № 24  
(10–16 июня). – Прил.: АиФ-Камчатка. – С. 8–9; Максимова Т. Колхоз  
имени Ленина: жил, жив, будет жить! Деликатесы из Сероглазки  
известны далеко за пределами Дальнего Востока // Аргументы и факты. –  
2009. – № 39 (23–29 сент.). – Прил.: АиФ-Камчатка. – С. 9; Тарусов С. Б. 
Колхоз – это сила благодаря тем людям, которые его любят… : [беседа  
с председателем] / вела Е. Федорченко // Рыбак Камчатки. – 2009. –  
10 июня. – С. 7; Василий Каплюк: «Наше движение вперед не остановить». 
Рыболовецкий колхоз им. Ленина успешно завершил минтаевую путину  
и нацелен на дальнейшую модернизацию флота : [беседа с зам. пред.  
по флоту] / вела М. Владимирова // Камчатский край – Единая  
Кам чатка.  –  2012. – 2  мая. – С. 10; Драчев В. Колхоз – дело добровольное.  
Исто рия жизни многих поколений // Рыбак Камчатки. – 2014. – 28 мая. – С. 9.
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АВГУСТ

1 августа
85 лет Камчатскому межрегиональному территориаль-

ному управлению по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (1934). В 1737−1738 гг. впервые кам-
чатскую погоду наблюдал участник Второй Камчатской 
экспедиции С. П. Крашенинников. В целях изучения кли-
мата он организовал первые метеопункты – в Усть-Больше-
рецке и Нижне-Камчатске. В 1828 г. начальник Камчатки  
Ф. Е. Станицкий осуществил первые метеорологические 
наблюдения в Петропавловске. В 1843 г. их возобновил 
агроном И. Кегель. В последующие восемь лет этим зани-
мались морские офицеры. Отсутствие типовых приборов 
и единых сроков затрудняли использование полученной 
информации. Первые метеорологические станции появи-
лись на о. Медный (1883), в Ключах (1885), на о. Беринга 
(1889), у подножия Сигнальной сопки в Петропавловске 
(1890). Дальнейшее изучение климата полуострова связано 
с Камчатской комплексной экспедицией Русского географи-
ческого общества Ф. П. Рябушинского (1908−1910). В ре-
зультате ее работы открылись станции на Петропавловском 
маяке, в Тигиле, Милькове, Большерецке. После ее отбы-
тия регулярные наблюдения проводились только на стан-
ции Петропавловского маяка. Остальные были закрыты.  
С 1913 по 1934 гг. гидрометеорологическая сеть полуостро-
ва была подчинена Владивостокской метеорологической 
обсерватории. Камчатское отделение в составе трех чело-
век не могло обеспечить выполнение задач, которые ста-
вила перед гидрометеослужбой развивающаяся экономика 
полуострова. Постановлением Дальневосточного краевого 
комитета от 13 мая 1934 г. было организовано Петропавлов-
ское на Камчатке управление Единой Гидрометеорологиче-
ской Службы, которое приступило к работе 1 августа 1934 г.  
Руководителем назначили Макара Ефимовича Иванова. 
В 1936 г. в структуре службы было создано Бюро пого-
ды. Повысился уровень прогностической работы, стали 
исполь зоваться особенности атмосферной циркуляции,  
аэросиноптический материал, карты погоды. В 1937 г.  
начал функционировать отдел гидрометеорологии моря.  
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В структуре службы находилось 24 станции. Штат работни-
ков составлял 80 человек. В 1938−1939 гг. открылись аэроло-
гическая станция в Петропавловске и шаропилотный пункт 
в Усть-Большерецке. Впервые на Камчатке при Петропав-
ловской станции было организовано радиозондирование  
атмосферы. В Мильково приступила к специализированно-
му обслуживанию близлежащих колхозов агрометеорологи-
ческая станция. В 1940 году была создана Петропавловская 
морская обсерватория (директор И. Ф. Баранов). Великая 
Отечественная война мобилизовала камчатских синоптиков 
на выполнение задач военного времени. В августе 1941 г. 
служба перешла в ведение Наркомата обороны (кроме агро-
метеорологической сети) с подчинением Петропавловской 
военно-морской базе Тихоокеанского флота. Работа сосре-
доточилась на обслуживании военных флотов и авиации.  
В 1942 г. открылись резервные метеоцентры, запасные авиа-
метеорологические посты в артиллерийских частях, осу-
ществляющие шаропилотные наблюдения для определения 
баллистического ветра, были укомплектованы походные 
метеостанции, разработаны схемы связи. Одновременно ве-
лись работы, связанные с народнохозяйственными нужда-
ми региона. Впервые были организованы экспедиционное 
обслуживание рыбной путины и рыбокомбинатов (1944), 
специализированное обеспечение перегона судов по марш-
руту следования (1945), масштабное гидрографическое 
обследование водных объектов полуострова для исполь-
зования информации в судоходстве, энергетике, мелиора-
ции. За вклад в победу над врагом 117 сотрудников Кам-
чатского управления гидрометеослужбы были награждены 
меда лями «За доблестный труд в Великую Отечественную  
войну 1941−1945 гг.», 4 специалиста – орденами. Среди них:  
П. В. Баженов, С. И. Данченко, В. Г. Савченко, А. С. Башка-
тов, В. П. Метальников, Т. С. Гайдукевич, Н. В. Алексеева.  
В 1950-х гг. развитие народного хозяйства полуострова 
потре бовало расширения сети станций и постов, введения 
новых форм специализированной деятельности. К этому 
времени синоптики уже на постоянной основе осуществля-
ли радиозондирование атмосферы и экспедиционное обслу-
живание промысловых путин, воздушных рейсов самоле-
тов, отгонного оленеводства, сельского хозяйства, автодорог.  
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В 1957 г. морские и режимные отделы службы объединились 
в обсерваторию, прогностические вошли в Бюро погоды.  
В 1959 г. организовались морская гидрографическая партия 
и станция цунами. Через год на Петропавловском маяке был 
установлен первый гидростатический регистратор цунами. 
В 1960-е гг. началось техническое перевооружение служ-
бы современными средствами измерений. Это позволило 
осуществлять работы по изучению химического состава 
вод (1960), проводить анализы воды (1963), атмосферного 
воздуха на загрязнение (1966). Получили развитие судовая 
сеть, авиаледовые наблюдения и авиатемпературные съем-
ки на морях, снегомерные и гидрографические работы.  
В 1968 г. открылась станция по приему информации  
с искусственного спутника земли. В 1970−1980-х гг. на-
блюдательная сеть гидрометеослужбы состояла из 58 стан-
ций, 135 постов и 27 автоматических радиометеостанций, 
в т. ч. автоматизированной системы оповещения о цунами.  
В 1980-х годах основные направления деятельности Камчат-
ской гидрометеослужбы возлагались на оперативно-произ-
водственные центры: Центр по мониторингу окружающей 
среды (1980), Противолавинный центр (1982), Гидромет-
центр (1983). Экономические реформы 1990-х гг. отразились 
на финансировании службы, привели к сокращению штат-
ной численности сотрудников, количества станций и постов, 
свели на нет научно-исследовательскую работу. Однако хоз-
договорная деятельность позволила не только выстоять, но 
и сохранить кадры, пополнить приборный парк, внедрить 
новые технологии. 17 ноября 2011 г. гидрометеослужба 
была реорганизована в ФГБУ «Камчатское УГМС». Это 
единая многофункциональная система, главная задача кото-
рой − своевременная подготовка и доведение до потребите-
лей прогноза об опасных явлениях, которые могут нанести 
значительный ущерб экономике края и безопасности жизни 
людей. Гидрометеорологическая наблюдательная и опера-
тивная сеть УГМС насчитывает 37 станций и 87 постов. 
Ежедневно ведется сбор информации о состоянии погоды, 
воздуха, водоемов, почвы, готовятся специализированные 
прогнозы: морской, гидрологический, авиационный, ради-
ологический и другие, функционируют Службы автомати-
зированной передачи данных и средств измерений, Центр 
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наблюдения и предупреждения о цунами (2010). В УГМС 
работают около 800 человек. С ее историей связаны судьбы 
многих людей, чей профессионализм и трудолюбие помо-
гали сохранить и поддерживать ее на высоком уровне. Сре-
ди них: В. Г. Мезенцев, Е. М. Пылкова, Н. М. Софрыгина,  
В. И. Курицына, А. П. Козырева, А. С. Новограбленова,  
С. П. Ларкин, Н. Н. Широков, С. П. Синицын, Г. К. Нау-
мов, Э. Н. Безусова, Л. В. Тимашова, Е. П. Бородина,  
К. П. Мыльцин, З. А. Назарова, В. В. Никитин, В. Н. Медынин,  
Н. А. Гилев, С. Н. Федоров, И. Сергеева, И. А. Курсанова,  
А. В. Лазо, Н. П. Артюх, И. Н. Купцов, Т. Кузеева,  
Л. Ф. Ко жан, В. В. Ковбасюк, Е. В. Лебедева, Т. А. Лебедева,  
Т. А. Слепова, А. В. Николаев, В. Т. Хуртин, В. П. Козлов, 
А. В. Сосновский, В. А. Шевелев, В. Г. Беликов, В. А. Ко-
каев, С. В. Полуэктов и многие другие. В разное время 
во главе службы стояли: М. Е. Иванов, В. Н. Попов, В. П. 
Ка  лашников, В. А. Новский, С. И. Казарьян, В. М. Попов 
(1966−1973), А. В. Липовка, Ю. А. Евдотьев, М. И. Ишонин. 
Сегодня руководит управлением В. С. Полякова.

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю  
на 2014 год / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,  
Информ.-библиогр. отд. ; [сост. И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина]. –  
Петропавловск-Камчатский, 2013. – С. 34–37.

ОКТЯБРЬ

21 октября
90 лет со дня рождения Аверьева Валерия Викторови-

ча (1929 – 29 февраля 1968). Гидрогеолог, кандидат геоло-
го-минералогических наук (1961), стоял у истоков создания 
геотермальной энергетики на Камчатке, один из главных 
разработчиков геологического обоснования строительства 
первой в стране Паужетской геотермальной электростанции  
(1966). Родился Аверьев в Москве в интеллигентной  
русской семье. Его отец, погибший в 1942 г. на фронте во 
время Великой Отечественной войны, был ученым-исто-
риком, мать – учителем. В 1953 г. молодой человек с от-
личием закончил геологический факультет Московского 
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государственного университета им. М. В. Ломоносова.  
Последующие четыре года совмещал аспирантуру на ка-
федре гидрогеологии с работой научным сотрудником 
гидро геологического отделения Центрального института 
курортологии. В 1957 г. возглавил Паужетскую контроль-
но-наблюдательную станцию Лаборатории вулканологии 
АН СССР. Под практическим и идейным руководством 
молодого ученого была проведена разведка Паужетского 
месторождения высокотемпературных гидротерм: изучены 
геолого-структурные особенности и термический режим, 
выполнен большой объем гидрогеологических исследова-
ний, подсчитаны и утверждены эксплуатационные запасы, 
изготовлена недостающая аппаратура для опробования 
скважин, освоены новые, неизвестные в отечественной  
геологии, технологии и методы оценки физико-химических 
параметров месторождения. Аверьев первым в истории  
гидрогеологических исследований затронул тему связи со-
временного гидротермального процесса и магматической 
деятельности и основал новое научное направление – геотер-
мия областей активного вулканизма. Результаты исследо-
ваний ученый теоретически обосновал в работах «Особен-
ности динамики пароводяных скважин» (1960), «Условия 
разгрузки Паужетских гидротерм на юге Камчатки» (1961), 
«Гидротермальный процесс в вулканических областях и его 
связь с магматической деятельностью» (1966) и др. Выводы 
Аверьева способствовали созданию реалистических науч-
ных представлений о геотермальном процессе. Они легли 
в основу оценки геотермальных ресурсов выделенных им 
крупнейших геотермальных районов Камчатки – Паужет-
ского, Мутновского, Семячинского. Аверьев доказал, что 
геотермальные ресурсы полуострова могут стать реальной 
базой для строительства крупных геотермальных электро-
станций суммарной мощностью свыше 300 МВт. В специ-
альной записке руководству Камчатской области «Сообра-
жения о создании геотермальной энергобазы на Камчатке» 
(1966) он рекомендовал использовать геотермальные ресур-
сы в качестве основного источника энергоснабжения по-
луострова. В связи с поставленной Аверьевым проблемой  
теплоснабжения г. Петропавловска-Камчатского и г. Елизо-
во термальными водами были усилены работы по разведке 
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и освоению крупнейшего на Камчатке Паратунского место-
рождения терм, начались поисковые работы в Петропавлов-
ском районе и разведка Больше-Банного месторождения. 
Была успешно проведена доразведка Паужетского место-
рождения для увеличения мощности эксперименталь-
ной геотермальной станции с 5 до 11 МВт. Исследовано  
и разведано Мутновское месторождение, ресурсы которого 
обеспечили работу одноименной геотермальной станции  
с установленной мощностью 62 МВт. В 1967 г. Аверьев 
возглавил отдел геотермии Института вулканологии и стал 
заместителем директора по научной работе. В этот период 
особенно проявился его организационный талант. На мно-
гих термопроявлениях Камчатки были созданы полевые  
и стационарные базы, успешно проводился широкий ком-
плекс гидрогеологических и геотермических исследований 
с привлечением молодых ученых. За заслуги в развитии 
науки на Камчатке Аверьев был награжден орденом «Знак 
Почета». Трагическая гибель в авиакатастрофе оборвала 
жизнь талант ливого ученого. Память о Валерии Викторо-
виче жива. Его имя носит один из крупных горячих источ-
ников Долины гейзеров (Аверьевский) и новый минерал, 
открытый на Камчатке (аверьевит).

См.: Карпов Г. А. Валерий Викторович Аверьев – выдающийся исследо-
ватель геотермальной энергетики Камчатки / Г. А. Карпов, В. М. Сугробов //  
«В путь за непознанным…» : материалы XXXIII Крашенинник. чтений. – 
Петропавловск-Камчатский, 2016. – С. 137–140; Цюрупа А. И. Павшие  
в бою: очерки по истории Института вулканологии / А. И. Цюрупа // Ветер 
веков в парусах России : материалы XX Крашенинник. чтений. – Петропав-
ловск-Камчатский, 2003. – С. 125–130.

НОЯБРЬ

28 ноября
95 лет Тигильской районной библиотеке Коряк ского 

округа (1924). Открыта силами общественности как  
изба-читальня в с. Тигиль. Состояла из книг, собранных 
у населения и взятых в школе. Первым библиотекарем 
была назначена Н. Сычева. В 1926 г. библиотеке выделили  



31

помещение в церкви. При ней работали драматический 
и хоровой кружки, издавался «живой» журнал, выпуска-
лась стен газета, но основной формой работы были тради-
ционные тогда «громкие» читки и беседы. Изба-читальня  
содержалась и пополнялась литературой за счет населения 
и общественных организаций. С присвоением селу статуса 
районного образования, заботу о библиотеке взяли на себя 
местные советы. В 1935 г. ее книжный фонд насчитывал  
5 тыс. экз. За время Великой Отечественной войны он 
сокра тился до 2 850 томов. Нехватка книг компенсиро-
валась тематическими подборками, которые библио тека 
рассылала всем расположенным на территории района  
избам-читальням. Комплектование новыми книгами про-
исходило раз в год пароходом во время навигации.  К 1949 г. 
фонд вновь составил 5 тыс. экз., количество читателей 
увеличилось до 400 человек. В 1950-е гг. свою трудовую 
деятельность в Тигильской библиотеке начали выпуск-
ницы Канского библиотечного техникума А. Д. Косыгина 
и Ленинградского библиотечного института Д. Соловье-
ва и Р. Васильева. В 1956 г. стала заведующей Соловьева.  
С приходом специалистов началось более продуманное и 
регулярное пополнение книжного фонда, стали разви ваться 
новые формы работы с читателями. В 1959 г. к услугам  
558 читателей библиотеки было 12 тыс. книг, из них около 
1 тыс. − новых поступлений. В 1960-х гг. библиотека полу-
чила по тем временам хорошее помещение в центре села. 
В 1978 г. она стала центральной библиотекой Тигильской 
Централизованной библиотечной системы (ЦБС). В нее 
вошли детская и 8 сельских библиотек. В настоящее время 
Центральная межпоселенческая библиотека размещается  
в здании бывшего райкома КПСС по ул. Партизанской,  
40 и является руководящим звеном для 7 библиотек района.  
Ее фонд составляет 21 455 экз. Ежегодно учреждение  
посещают свыше 6 тыс. человек, из них 935 – постоян-
ные читатели. С историей библиотеки неразрывно связаны 
судьбы людей, отдавших работе с книгой многие годы жиз-
ни. Среди них: Сесюлина, З. И. Шишкина, З. С. Власова,  
М. Г. Разгуляева, Л. А. Сахно, Е. П. Попова, Т. Н. Лемеш-
кина и др. Опираясь на опыт своих предшественников,  
библиотечный коллектив в составе четырех специалистов 
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продолжает работу, наполняя ее новым содержанием. В раз-
ное время библиотеку возглавляли: Н. Сычева, Е. Толсти-
хина, И. М. Зверев, Е. Х. Исаева, Д. Соловьева, К. Е. Банака-
нова. Сегодня руководит учреждением И. В. Яганова.

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю  
на 2014 год / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,  
Информ.-библиогр. отд. ; [сост. И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина]. –  
Петропавловск-Камчатский, 2013. – С. 49–50.

ДЕКАБРЬ

6 декабря
95 лет со дня рождения Астраханкиной (Горицковой) 

Галины Васильевны (1924 – 26 ноября 2014), актрисы 
Камчатского театра драмы и комедии. Родилась в Перми  
в семье инженера-конструктора и медицинского работ-
ника. Со школьной скамьи увлекалась театром, посещала 
самодеятельный кружок, читала стихи, мечтала о сцене. 
Но Великая Отечественная война не дала закончить шко-
лу. Девочка встала к токарному станку на Мотовилихин-
ском артиллерийском заводе, а учебу продолжила в вечер-
ней школе фабричной молодежи. Трудная военная пора не  
ослабила стремления девушки к искусству. Тыловая Пермь 
жила насыщенной театральной жизнью: в эвакуации нахо-
дился Ленинградский театр им. Кирова (Мариинский),  
на сцене местного театра выступали ведущие актеры  
Москвы и Киева. Симфонические концерты, балеты, спек-
такли забирали все свободное от работы и учебы время.  
В эту пору Астраханкина впервые познакомилась с творче-
ством Г. Улановой, Н. Дудинской, А. Чепруновой, А. Хачату-
ряна. В 1944 г. Галина поступила в Уральский государствен-
ный театральный институт, который с успехом окончила  
в 1948 г. В студенческие годы произошла ее встреча  
с Георгием Ивановичем Горицковым (мужем и будущим  
директором Камчатского драматического театра /1956−1986/). 
Первые самостоятельные шаги Астраханкиной в искусстве 
были связаны с Уральским театром им. Ленинского комсо-
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мола: Таня в «Сказке о правде», Люба Шевцова в «Моло-
дой гвардии». Затем Кизеловский театр: Настя Ковшова −  
в «Первой весне» Г. Николаевой, Аня Ульянова – в «Се-
мье» И. Попова, Лебедкина – в комедии «Поздняя любовь»  
А. Островского, Лиза – в «Искателях» Д. Гранина, Маша – 
в «Бронепоезде 14-69» В. Иванова. В 1956 г. начался кам-
чатский период жизни и творчества супругов Горицковых. 
Дебютным выходом Астраханкиной на сцену Камчатского 
областного драматического театра стал спектакль «Одна» 
по пьесе С. Алешина. Позже были Даша в «Иване Будан-
цеве» (режиссер В. М. Некрасов), девица – в «Старике»  
М. Горького, Нюра – «В дне свадьбы» В. Розова, Матрена –  
в сказке для детей «О скоморохе и царе Горохе». Актерский 
талант и феноменальная работоспособность позволили 
Астраханкиной создать на камчатской сцене галерею самых 
разноплановых ролей и быть ведущей актрисой театра на 
протяжении шестидесяти лет. В золотой фонд ее творче-
ства вошло более двухсот ролей. Среди них: «Мария Стю-
арт» (спектакль шел без перерывов в течение десяти лет 
и выдержал сто представлений), «Вишневый сад», «Дети 
Ванюшина», «Валентин и Валентина», «Иркутская исто-
рия», «Четыре капли», «Мораль пани Дульской», «Мис-
сис Пайпер ведет следствие», «Странная миссис Сэвидж» 
(критики в той же роли сравнивали работу актрисы с игрой  
Ф. Раневской), «Дальше – тишина», «Ретро», «Мои надеж-
ды», «Сослуживцы», «Эзоп», «Цыган», «В день свадьбы», 
«Ханума», «Стеклянный зверинец», «Мы, нижеподписав-
шиеся», «Мещанин во дворянстве», «Вечер», «Дача Ста-
лина», «Двери хлопают», «Эшелон» (во время гастролей  
в Москве Астраханкина удостоилась благодарности за эту 
работу от автора пьесы М. Рощина), «Проснись и пой», 
«Дети солнца» (с партнером В. Лановым), «Багряный бор», 
«Бедный Пьеро», «Село Степанчиково», «Сотворившая 
чудо», «Три сестры» и многие другие. В 1969 г. Астраханки-
ной было присвоено звание заслуженной, в 1977 г. (за роль 
Толгонай в «Материнском поле» Ч. Айтматова) – народной 
артистки РСФСР. В 1991 г. за вклад в развитие театрального 
искусства на Камчатке актриса была награждена орденом 
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Трудового Красного Знамени. В 1996 г. – удостоена звания 
«Почетный гражданин города Петропавловска-Камчат-
ского». Имя Галины Васильевны включено в энциклопедию 
«Лучшие люди России», ее биография и портрет занесены 
в историческую галерею «Скрижали Камчатки». Умерла  
и похоронена актриса в Петропавловске-Камчатском.

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю  
на 2014 год / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,  
Информ.-библиогр. отд. ; [сост. И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина]. –  
Петропавловск-Камчатский, 2013. – С. 50–52; Камчатка простилась  
с Галиной Астраханкиной : [6 дек. 1924 – 26 нояб. 2014 : некролог] //  
Камчатский край – Единая Камчатка. – 2014. – 3 дек. – С. 29.

21 декабря
100 лет со дня рождения Клявлиной Рабиги Рамаза-

новны (1919–1993). Заслуженный работник культуры 
РСФСР (1965), тридцать лет проработала в системе  
учреж дений культуры области, одна из первых подвижни-
ков библиотечного дела на Камчатке, директор (1946–1953), 
заведующая методическим отделом (1968–1976) Камчат-
ской областной библиотеки (сегодня – Камчатская крае-
вая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова). Роди-
лась в с. Залари Заларинского района Иркутской области  
в семье служителя культа. В 1938 г. по окончании Иркут-
ского библиотечного техникума стала студенткой Москов-
ского государственного библиотечного института им. Моло-
това. В 1941 г. Клявлина получила диплом библиотековеда,  
а через год ушла на фронт. В Великую Отечественную вой-
ну служила медицинской сестрой в госпитале на Западном 
и 3-м Белорусском фронтах. Была награждена медалями  
«За боевые заслуги» и «За победу над Германией». После 
демобилизации из армии в августе 1946 г. Клявлина полу-
чила назначение в Комитете по делам культурно-просве-
тительских учреждений при Совете РСФСР на должность 
директора Камчатской областной библиотеки. Высокий 
профессионализм и чрезвычайное трудолюбие нового  
директора вскоре оценили коллеги по работе. Приоритет-
ным направлением в работе ведущей библиотеки региона 
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Клявлина определила практическую методическую помощь 
библиотекам области. Несмотря на малочисленность шта-
та (6 человек), она сумела наладить активную выездную  
работу в отдаленные районные и сельские библиотеки.  
При этом оказывалась практическая помощь в работе  
с учетными документами, фондом, ведением каталогов и 
картотек. В 1953 г., в связи с созданием областного управле-
ния культуры, возникла необходимость в квалифицирован-
ных и компетентных кадрах в руководстве культурно-про-
светительской и библиотечной деятельностью. Начальником  
областного отдела культпросветработы, а затем замести-
телем начальника управления была утверждена Клявлина.  
В этой должности она продолжила активную работу по  
организации сети библиотек на Камчатке: подбору кадров, 
укреплению материальной базы, улучшению состава и орга-
низации фондов, повышению качества обслуживания чита-
телей. Плодотворная деятельность Клявлиной была отмече-
на грамотами и благодарностями, Министерством культуры 
РСФСР ей было присвоено звание «Отличник культур-
но-просветительной работы». В 1968 г. Клявлина вернулась 
в областную библиотеку и возглавила научно-методический 
отдел. Под ее началом в практику работы библиотеки во-
шли регулярные конференции, курсы и обучающие семина-
ры, составлялись и рассылались методико-библиографиче-
ские материалы, изучался и распространялся опыт лучших 
библиотек, практическая помощь и обучение библиотеч-
ной работе осуществлялись непосредственно на местах. 
Библио тека стала полноценным областным методическим 
центром. В 1976 г. Клявлина ушла на заслуженный отдых.  
Собранный и обработанный ею уникальный докумен-
тальный материал об истории развития государственных 
библио тек области был опубликован в книге «Массовые  
библиотеки Камчатской области» (1977).

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю  
на 2009 год / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,  
Информ.-библиогр. отд. ; [сост. И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина]. –  
Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 49–51.
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В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

205 лет со времени рождения Гаврилова Петра Федо-
ровича (1814 – 15 января 1898). Мореплаватель, исследо-
ватель Охотского моря, герой Петропавловской обороны  
1854 г. Родился в семье солдата Санктпетербургской губер-
нии. Десятилетним мальчиком стал учеником Кронштад-
ского штурманского училища. Через пять лет на фрегате 
«Ольга» обогнул европейский материк и принял участие  
в блокаде Дарданелл. За это был отмечен первой боевой 
наградой – серебряной медалью. В 1830 г. юноша вернулся 
в Кронштадт и до окончания училища плавал на кораблях 
Балтийского флота. В 1839 г., получив первое офицерское 
звание – прапорщика корпуса флотских штурманов, начал 
самостоятельную службу. В 1843 г. молодой офицер был  
назначен на транспорт «Иртыш», на котором перешел из 
Кронштадта в Охотск на постоянную службу в Охотскую 
флотилию. В 1846–1849 гг., командуя ботом «Кадьяк», зани-
мался описью Охотского моря. В 1850 г. произведен в лей-
тенанты. В 1850–1854 гг., командуя транспортами «Охотск»  
и «Иртыш», участвовал в Амурской экспедиции Г. И. Не-
вельского, во время которой перенес трагическую зиму 
1853–1854 гг. в Императорской гавани. От цинги и голо-
да погибли 14 человек экипажа, сам Гаврилов уже не мог  
ходить. В 1853 г. за выдержку и мужество мореплаватель 
был награжден орденом Св. Анны 3-й степени. 17 апреля 
1854 г. к месту стоянки «Иртыша» подошел корвет «Оливу-
ца», на котором больного и беспомощного Гаврилова доста-
вили в Петропавловский порт. В июле 1854 г мореплаватель 
оказался на Камчатке. В это время в городе шла интенсив-
ная подготовка к военным действиям против англо-фран-
цузской эскадры. По выздоровлении Гаврилов был назначен 
командиром батареи № 1, установленной на мысе Сигналь-
ном и прикрывавшей вход в Петропавловскую гавань с 
юго-запада. На батарее было пять орудий. Их обслужива-
ли 64 человека. Защитники города одни из первых приняли 
удар неприятеля. Особенно жестоким стал бой 20 августа. 
Вражеская эскадра обрушила на батарею шквал огня. Рус-
ские пушки отвечали меткой стрельбой: редкие ядра летели 
мимо. Постепенно выходили из строя орудия, все больше 
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становилось убитых. Гаврилов был ранен осколком в ногу 
и контужен, но продолжал руководить боевым расчетом.  
И только после того, как все орудия были повреждены  
и по приказу военного губернатора В. С. Завойко дула  
орудий заклепаны, личный состав был отведен на помощь 
батарее № 4. За храбрость и отличие в бою Гаврилова произ-
вели в капитан-лейтенанты и наградили орденом Владимира 
4-й степени, а впоследствии памятной медалью на георги-
евской ленте. После отражения нападения англо-францу-
зов, он, в числе других офицеров, 11 октября 1854 г. подал  
Завойко «Мнение об усилении фортификационных укре-
плений для обороны Петропавловского порта». Через год 
в составе эскадры контр-адмирала Завойко Гаврилов на 
корвете «Оливуца» перешел к устью Амура и вернулся  
к исполнению обязанностей командира транспорта  
«Иртыш», на котором участвовал в боях с англо-француз-
ской эскадрой в заливе Де-Кастри. В 1855 г. он был награж-
ден орденом Св. Станислава 2-й степени. Тяжелая служба  
в Охотской флотилии и перенесенные болезни вскоре дали  
о себе знать. Ссылаясь на состояние здоровья, Гаврилов 
просил Завойко об отставке и получил ее. В 1856–1857 гг. 
на транспорте «Оливуца» мореплаватель вернулся из Нико-
лаевска в Кронштадт. С 1857 по 1896 гг. Гаврилов служил  
в Петербургской палате государственных имуществ. Вышел 
на пенсию в чине статского советника. Умер Петр Федоро-
вич в Санкт-Петербурге, похоронен на Смоленском кладби-
ще. Именем Гаврилова названы залив и мыс на о. Сахалин, 
мыс и залив Советская гавань.

См.: Алексеев А. Герой Петропавловской обороны // Камчатская правда. –  
30 авг. – С. 3; Морской биографический справочник Дальнего Востока  
России и Русской Америки  : XVII–нач. XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. –  
Владивосток, 1998. – С. 50.

110 лет Кировскому рыбокомбинату Соболевского рай-
она (1909). Ведет свою историю от промыслового участка, 
организованного русским предпринимателем А. П. Надец-
ким в устье р. Воровской. В 1910 г. приамурский губерна-
тор П. Ф. Унтербергер, путешествуя по Камчатке, отметил: 
«Промысел поставлен на широкую ногу. Устроена крытая 
пристань для подхода кунгасов и чистки на ней рыбы, ряд 
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шалашей для жилья ста тридцати рабочих – все корейцы, 
русские подданные… склад продуктов, крытый железом, 
две палатки для жилья хозяина и приказчиков, временный 
ледник, погреб, икряный сарай, бунты соли, бунты соленой 
по японскому способу рыбы…». Надецкий постепенно и 
последовательно обустраивал свое хозяйство. К 1913 г. для 
рабочих построили деревянный, крытый оцинкованным 
железом, барак, «достаточно большой, светлый и удобный 
для жилья, по своим качествам – первый на западном берегу 
Камчатки». Появились кухня и сушилка для белья. Из про-
мысловых построек – деревянные, крытые оцинкованным 
железом, ледники для икры и рыбы, сарай, постоянная при-
стань на сваях, скат для вытаскивания на берег рыбы. Все 
постройки соединялись узкоколейной железной дорогой. 
Смотритель рыболовства А. А. Архангельский полагал, что 
«по удобству промыслового оборудования лучшего желать 
пока нечего… уже и теперь промысел Надецкого займет 
первое место по своему оборудованию среди западно-кам-
чатских промыслов и станет образцовым на западном  
берегу Камчатки». В 1929 г. на берегу лимана р. Воровской 
Всекопромрыбаксоюз построил рыбокомбинат «Воров-
ские рыбные промыслы», который в 1933 г. вошел в состав  
Акционерного Камчатского общества. С 1934 г. – «Воров-
ской рыбопромышленный комбинат», директор И. Т. Ко-
втун (1930–1937). Годы становления предприятия были 
тяже лыми: люди работали без смен по 12–18 часов, жили  
в обложенных дерном палатках, не было электричества, рыбу  
солили при свете факелов. Первая электростанция появи-
лась в 1935 г. Несмотря на трудности, на высоком уровне 
проводилась массово-политическая работа, направленная 
на подъем рыбной промышленности Камчатки. В 1936 г.  
вышел первый номер органа политотдела комбината – 
много тиражки «Стахановец». В 1937 г. специальным поста-
новлением правительства предприятие было переимено вано 
в «Рыбокомбинат имени С. М. Кирова» или «Кировский  
рыбокомбинат». К концу 1930-х гг. началось «активное  
закрепление кадров» из числа сезонных рабочих. Зимой  
1938 г. на базах рыбокомбината осталось 440 рабочих.  
Постепенно обустраивался и населенный пункт, в котором 
находилась центральная база комбината. В 1938 г. здесь 
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началось строительство больницы, школы, пяти жилых  
домов для рабочих и служащих, а также 29 индивидуальных 
домиков для 45 семей. В 1943 г. в составе комбината рабо-
тали три рыбозавода и один холодильник общей емкостью 
около 500 т. Рыба поступала с пяти промысловых участков. 
В 1945 г. после путины предприятию передали три япон-
ских концессионных завода и одну рыбообрабатывающую 
базу. В результате комбинат стал иметь четыре рыбообра-
батывающие базы и три рыбоконсервных завода (РКЗ). 
Началось активное освоение консервного производства.  
В 1947 г. все базы предприятия были переименованы в ры-
бозаводы (РЗ). В 1948 г. населенный пункт при центральной 
базе предприятия получил статус рабочего поселка «Киров-
ский». В 1951 г. на комбинате началось строительство  
нового РКЗ № 26, пробный пуск которого состоялся  
в 1953 г. К середине 1950-х гг. в структуре комбината  
работали РКЗ №№ 26, 38, 39, 40. На каждом из них был 
консервный цех с годовой мощностью 16 375 туб лосо-
сей, 900 туб крабов и 1 350 туб закусочных консервов.  
В хозяйстве находилось восемь холодильников, кирпичный 
завод, строительно-монтажное управление, сельхозферма.  
В 1957 г. на семи рыбопромысловых базах комбината труди-
лись 5 854 человека (без учета сезонных рабочих). В конце 
1960 – начале 1970-х гг. предприятие имело два холодиль-
ника, электростанцию, котельную, консервный, мукомоль-
ный, засольный, икорный, механический, бондарный цеха, 
собственный промысловый флот МРС-80 и МРС-225, боль-
шое автохозяйство, столовую, клуб, школу, детский сад, ясли.  
В пос. Кировский проживало около 3 тыс. человек. Возглав-
лял предприятие И. А. Велицкий (1969–1973). Береговое 
производство и поселок располагались на узкой песчаной 
косе на протяжении 40 км и постоянно подвергались штор-
мовым разрушениям. Промоины создавали бездорожье, 
затрудняли связь. Стихия уничтожила ряд жилых и про-
изводственных зданий, консервные заводы и складские 
поме щения с рыбопродукцией. Сезонные базы постепенно  
приходили в упадок и закрывались одна за другой.  
В 1977 г., в связи с сокращением производственных мощ-
ностей, Кировский рыбокомбинат был переименован  
в Кировский рыбозавод. Руководство рыбной промыш-
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ленности Камчатки видело бесперспективность борьбы  
со стихией. В 1979 г. был утвержден проект переноса  
рыбозавода на новую площадку в с. Устьевое. В сере дине 
1980-х гг. рыбозавод (директор И. П. Адонин) входил  
в состав производственного объединения «Камчат рыб-
пром» на правах производственной единицы в числе про-
чих 12 береговых рыбообрабатывающих предприятий.  
В перспективных планах развития рыбной промышлен-
ности до 2005 г. предусматривалась специализация  
рыбозавода на выпуске мороженой продукции. В 1987 г.  
холодильные мощности предприятия могли принять 2 240 т 
сырья. Завод имел базы сезонной обработки рыбы в посел-
ках Кировский, Устьевое, Пымта, способных одновремен-
но принять 13 тыс. ц сырца. В 1988 г. численность рабо-
тающих составляла 181 человек (директор В. М. Зиборов).  
В этом же году в Устьевом был построен холодильник, пла-
нировалось закончить приемную пристань, возвести мага-
зин, столовую, детский сад на 140 мест. Но в свете экономи-
ческих реформ 1990-х гг. планам не суждено было сбыться. 
В 1992 г. Кировский рыбозавод был акционирован. После 
инвестиционного конкурса 25 мая 1994 г. правопреемни-
ком Кировского РЗ стало рыбопромышленное предприя-
тие «Компания Атолл-Запад» (управляющий директор  
И. А. Вели ц кий, 1998–2000). Деятельность новой компании 
началась с подбора персонала и проектирования реконструк-
ции предприятия. Для нужд завода приобрели МРС-150, 
катер «Зенит», автокрановую технику, дизельную электро-
станцию. В 1996 г. ввели в строй крабоперерабатывающий 
цех с рефрижераторным и морозильным отделениями.  
Организовали базу горюче-смазочных материалов, рекон-
струировали административно-бытовой комплекс пред-
приятия, приемную пристань, сдали в эксплуатацию цех 
мелкой расфасофки, морозильно-консервный цех «Промет» 
мощностью 35 т мороженой рыбы в сутки и 30 тыс. банок  
в смену. В 1999 г. объем промышленного производства  
достиг 70 млн руб. У предприятия появились средства для 
инвестирования Соболевского газопровода. В 2001 г. доля 
компании в объеме промышленного производства в районе 
составляла более 70%. В течение последующих 16 лет ком-
пания занимала лидирующие позиции в социально-эконо-
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мическом развитии Соболевского района. В ноябре 2017 г. 
предприятие было ликвидировано в связи со сменой соб-
ственника.

См.: ЗАО «Компания Атолл-Запад». 10 лет : [1994.–2004 гг.]. – Петро-
павловск-Камчатский : Сев. Пацифика, [2004]. – 31 с. : ил.; История  
п. Кировский / подгот. Н. Орехова // Соболевские вести. – Соболево,  
2008. – 11 апр. ; 2 мая; Кировский рыбокомбинат (комбинат им. С. М. Ки-
рова) // Край Камчатский – край рыбацкий, край моряцкий : ист.-биогр. 
справ. / С. В. Гаврилов. – Петропавловск-Камчатский, 2017. – С. 695–699.

100 лет Ключевской библиотеке Усть-Камчатского 
района Камчатского края (1919). Открыта решением Пер-
вого волостного съезда как изба-читальня в с. Ключи. 
Первые книги были собраны на пожертвования граждан.  
В 1920−1930-х гг. библиотека располагалась при волостном 
Совете. При ней функционировали кружки художественной 
самодеятельности, проводились громкие читки и беседы, 
лекции по политграмоте, организовывались библиотеки-
перед вижки. Вся работа направлялась советом избы-читаль-
ни под председательством учителя местной школы. В 1952 г. 
библиотеке выделили одну из комнат площадью 34 кв. м  
в строении по адресу ул. Кирова, 94. В 1958 г. первой заве-
дующей назначили единственного библиотекаря Е. И. Кисе-
леву. Благодаря ее стараниям началась работа по созданию 
первых картотек. Вскоре по итогам областного смотра сель-
ских библиотек Ключевская впервые была удостоена звания 
«Библиотека отличной работы». В 1959 г. ее книжный фонд 
составлял 5 934 экз., количество читателей увеличилось  
до 669 человек, появилось детское отделение. В 1964 г.  
библиотека получила статус поселковой, в 1969 г. – город-
ской (фонд – 10 249 экз., читателей – 927 человек). В 1972 г.  
учреждение приступило к созданию системы каталогов  
и картотек. В 1974 г. коллектив увеличился до трех чело-
век. В 1975 г. библиотека получила помещение площа-
дью 270 кв. м в бывшем здании средней школы по адресу  
ул. Школьная, 22. В нем разместились взрослый и детский 
абонементы, читальный зал на 24 места, два книгохрани-
лища. Приход в коллектив первого специалиста с высшим  
библиотечным образованием Н. В. Чакиной благоприятно  
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отразился на развитии справочно-библиографической 
деятель ности учреждения, на разнообразии тематических 
картотек в помощь читающим, в т. ч. краеведческой направ-
ленности. В 1977 г. библиотеки района были централизо-
ваны в единую сеть – центральную библиотечную систему 
(ЦБС). Ключевская городская библиотека стала филиалом  
№ 1 Усть-Камчатской ЦБС. В 1980-х гг. приоритетным 
направ лением деятельности стала массовая работа с насе-
лением. На базе библиотеки были организованы «Обще-
ство книголюбов», «Клуб молодой семьи», детский клуб 
«Малышок». Особое внимание стало уделяться пропа-
ганде библиотечно-библиографических знаний. 1990-е гг. 
экономического реформирования негативно отразились на 
финанси ровании учреждения. Альтернативными источ-
никами существования стали платные услуги. Библиотека 
взяла на себя функции досугового центра с проведением 
литературно-музыкальных вечеров, конкурсов и викторин, 
был организован клуб по интересам «Сударушка». Книж-
ный фонд составлял более 30 тыс. экз., читателей – 3 006, 
из них 1 420 детей, работали 4 специалиста. В 1993 г.  
библиотека получила новое помещение общей площа-
дью 305 кв. м в здании Дома культуры по адресу ул. Крас-
ноармейская, 3. В связи с децентрализацией Усть-Кам-
чатской ЦБС 1 июня 2006 г. библиотека была передана  
поселению Ключи. К этому времени ведущим направлением  
в работе учреждения становится краеведение. Инициато ром  
и организа тором мероприятий, посвященных истории по-
селка и судьбам его жителей выступила директор библио-
теки З. Н. Елисеева (2 апр. 1949 – 5 февр. 2014). Ветеран  
труда (2003), лауреат премии имени заслуженного работ-
ника культуры России Т. Г. Куркан (2004), почетный граж-
данин Усть-Камчатского района (2007). Под ее руковод-
ством при библиотеке открылась «Комната боевой славы»,  
в которой собраны материалы о земляках-ветеранах 
 Вели  кой Отечественной войны. Она автор-составитель 
 книги «Я люблю эту землю!» (2009) о поэте и фронтовике  
А. Р. Носкове, фотоальбома «Их знают. Их помнят. Ими 
гордятся» (2010) о ветеранах войны и трудового фрон-
та Ключей. Он был признан «Лучшим изданием по исто-
рии региона» и отмечен дипломом третьей региональной  
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выставки-ярмарки «Книга Камчатки», а также книги  
о земляках «Здесь Родины твоей начало. 270 лет поселку  
Ключи» (2011, 2013). Сегодня «Библиотека Ключевского 
сельского поселения» стабильно развивающееся муници-
пальное учреждение района. Ее книжный фонд составляет 
более 28 тыс. экз., читателей – 1,5 тыс. (район обслуживания 
населения – 3 тыс. человек). В коллективе трудятся 6 специ-
алистов. Основными направлениями деятельности библио-
теки являются формирование полноценного библиотечного 
фонда, развитие компьютерных технологий, обеспечение 
информационными ресурсами различных категорий поль-
зователей. С 2014 г. учреждение располагает собственным 
сайтом, на котором представлена информация о библио-
течной жизни. История библиотеки неотделима от судеб  
людей, посвятивших себя служению книге. Среди них:  
Г. С. Дудник, В. С. Базанова, Т. Ф. Тюшкевич, М. К. Ма-
зурок, В. Г. Хазанова, Т. А. Игнатова, В. А. Турушева,  
Л. А. Вар санова, А. Н. Немченко. Сохраняет и приум-
ножает добрые традиции коллектива новое поколение  
специа лис   тов: Д. С. Чиркова, С. Н. Некрасо  ва, Я.   В. Мас   па  -
нова, О. Ю. Ко  ле сова. Библиотекой заведовали:  Е. И. Кисе -
лева  (1958–1977), Н. В. Чаки на (1977– 1982), З. Н. Елисеева 
(1982–2014). Сегодня руководит учреждением С. А. Чир-
кова.

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю  
на 2014 год / Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,  
Информ.-библиогр. отд. ; [сост. И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина]. –  
Петропавловск-Камчатский, 2013. – С. 57–59.
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