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А. П. Пирагис
«зоЛотой веК» ПетроПАвЛовсКА-КАМчАтсКого

(1956–1991 гг.)

В первые послевоенные годы государству было не до полуострова Камчатка. Все средст-
ва уходили на восстановление разрушенных войной деревень, сел, городов и народного хозяйства. 
Камчатка жила за счет слабых ресурсов, которых хватало только на поддержание имевшихся произ-
водственных структур и минимума социальных объектов, созданных почти десяток лет назад.

Военные годы наложили свой отпечаток на Петропавловск-Камчатский. В запущенном со-
стоянии было благоустройство, не развивались строительная индустрия и социальная сфера. Даже 
в центре города большинство улиц были непригодны не только для автомобилей, но и для гужево-
го транспорта. Более-менее приличными были ул. Ленинская и Микояновская (Ленинградская. – 
А. П.). Гравийное покрытие было только на Ленинской улице, а на остальных – грунтовое. Всякое 
строительство велось медленными темпами, стихийно и беспланово. Застраивался Петропавловск-
Камчатский в основном частными домами: маленькими каркасно-засыпными коробочками, а также 
бараками, становившимися основным жильем. Эти строения возникали всюду, где только позволяла 
местность: на склонах Петровской и Мишенной сопок, вдоль дороги на СРВ, на берегах Култучного 
озера. Они добавляли городу деревенский вид не лучшего варианта. В границах города тех лет на-
считывалось чуть более ста улиц. Мне пришлось захватить это время.

Нахождение Камчатской области в составе Хабаровского края негативно сказывалось на 
развитии далекой окраины России. Многие социально-экономические вопросы решались не в ее 
пользу. Такое положение серьезным образом отражалось на благополучии Петропавловска-Камчат-
ского, но и в этих условиях в первые годы второй половины XX в. город, вопреки всему, становился 
промышленным и культурным центром области, повышалась его роль в экономике Камчатки.

В конце 1940 – начале 1950-х гг. в городе стали создаваться новые предприятия и органи-
зации. В августе 1946 г. бывшие механические мастерские Акционерного Камчатского общества 
(АКО) на Озерновской косе были преобразованы в механический завод, который с июля 1954 г. стал 
Петропавловским судоремонтно-механическим заводом (ПСРМЗ). В 1946 г. был создан Камчат-

рыбвод, который контролировал промысел рыбы и морского зверя в водах, омывающих не только 
Камчатку, но и Чукотку, и Курильские острова. С 1948 г. хлеб для Петропавловска-Камчатского стал 
выпекать хлебосухарный завод № 1. До этого хлеб производили несколько пекарен. В одной из них, 
на улице Ключевской, после открытия завода был организован горпищекомбинат, в котором стали 
выпускать кондитерские изделия, винно-водочные и безалкогольные напитки, пиво. 17 мая 1949 г. 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР было организовано Камчатско-Чукот-
ское государственное морское пароходство (5, с. 197, 207). В октябре 1949 г. Совет Министров СССР 
принял решение о реконструкции Петропавловского морского порта и организации для этого специ-
ального строительного треста, который был создан в декабре, – строительно-монтажный трест № 6 
Главморстроя. В 1954 г. трест был переименован в строительно-монтажный трест Камчатморстрой. 
В этом же году был организован строительный трест Камчатморгидрострой (15).

Выделение из состава Хабаровского края в 1947 г. Сахалинской области, а в 1948 г. Амур-
ской, позволившее им более успешно развивать свою экономику и культуру, подтолкнуло Кам-
чатский обком КПСС и Камчатский облисполком в 1955 г. войти с ходатайством в Правительство 
РСФСР о выделении Камчатской области из состава Хабаровского края (1, с. 12).

23 января 1956 г. Камчатская область вышла из подчинения Хабаровскому краю и стала са-
мостоятельной, что положительно сказалось на развитии Камчатки и Петропавловска-Камчатского. 
В нем стала интенсивно развиваться промышленность, активизировалось жилищное строительство 
и начало улучшаться благоустройство. Такое Петропавловск ощущал уже дважды – в 1849–1855 и 
1909–1916 гг., когда Камчатка становилась самостоятельной. Начался «золотой век» Петропавлов-
ска-Камчатского. Его условно можно определить рамками 1956–1991 гг. За этот период сформиро-
вался новый город, определились его современные границы.

«Золотой век» Петропавловска-Камчатского можно условно разделить на три этапа. Пер-
вый: 1956–1966 гг.; второй – 1967–1977 гг.; третий – 1978–1991 гг.

Первый этап «золотого века» Петропавловска-Камчатского – 1956–1966 гг. В этот 
период интенсивно реализовывались старые и новые социально-экономические планы развития 
областного центра. Создавались новые предприятия и организации, укреплялась их материально-
техническая база. Были востребованы производственные здания, рабочие руки, жилье. В Петро-
павловске-Камчатском появились признаки большого строительства: закладывались новые корпуса 
промышленных цехов, школ и больниц, административных зданий и жилых домов. Активно велась 
работа по открытию образовательных и культурных заведений.

Заметнее всего стала развиваться строительная индустрия. Стремительно менялся облик 
Петропавловска-Камчатского, что особенно бросалось в глаза и запомнилось. Особенно его истори-
ческий центр, в котором сносились деревянные дома старой постройки и возводились многоэтажки. 
Началось жилищное строительство во многих микрорайонах города (17, с. 225–232).

Коротко об отдельных постройках этого периода. В 1956 г. в центре города было построено 
здание обкома КПСС на ул. Ленинской (№ 52), ближе к Култучному озеру – кинотеатр «Камчатка». 
Кинотеатр открылся 5 ноября 1956 г. В «Камчатке» было два кинозала: «Голубой» и «Розовый». 
Здания обкома КПСС и кинотеатра продолжили ряд каменных многоэтажек на главной улице, где 
находились гостиница «Восток» (Ленинская, 40), магазин культтоваров (Ленинская, 34), продоволь-
ственный магазин (Ленинская, 32) и другие, возведенные в 1950 г. и 1954–1955 гг. В 1957–1960 гг. 
шло строительство ГУМа (открыт в апреле 1962 г.), Дома связи, административного здания УТРФ. 
С их завершением в начале 1960-х гг. ул. Ленинская стала принимать почти тот вид, который откры-
вается сейчас каждому. Аналогично в эти годы менялось лицо ул. Советской.

В южной части города в 1958 г. завершалось строительство группы жилых домов для пор-
товиков, работников пароходства и судоремонтников на ул. Красная Сопка, Океанская и Индустри-
альная. Этот район, ранее оторванный от центра города, постепенно соединялся с ним. Этому также 
способствовало развитие общественного транспорта. В 1958 г. пассажиров в Петропавловске-Кам-
чатском перевозили 56 автобусов и 23 такси. С 1959 г. автобусы ходили до пос. Индустриального – 
«5-й километр – СРВ». До 1967 г. автобусный маршрут увеличивался почти через каждые год-два 
в северном направлении по Елизовскому шоссе до 6, 7 и 10-го километров. Стоит отметить, что 
впервые годы автобусного движения в Петропавловске-Камчатском горожане на остановках зани-
мали очередь и согласно ей садились в автобус. До ЖБФ был маршрут № 1, до лесозавода – № 2 и 
до СРВ – № 3. Эти маршруты десятилетиями имели свои номера. Потом уже пролегли маршруты 
в сторону Халактырского аэропорта, Сероглазки, Моховой, Авачи и других поселков в пригороде 
Петропавловска-Камчатского.
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До осени 1957 г. город заканчивался на 5-м километре. Далее была территория Елизовско-
го района. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 октября 1957 г. в черту города 
была включена территория, расположенная на 6–10-м километрах Елизовского шоссе (16, с. 439). 
В основном это были пустыри с редкими островками частных домов.

К этому времени строительные тресты Камчатморгидрострой, Камчатрыбстрой и Камчат-
строй стремились к освоению индустриального жилищного строительства, позволявшего не только 
возводить отдельные объекты, но и вести комплексное строительство жилых микрорайонов. Так, на 
пустырях на 5-м километре с 1958 г. началось возведение многоэтажных жилых домов для рыбаков. 
По примеру Москвы этот микрорайон назвали Черемушками.

О серьезных подвижках в жилищном строительстве тех лет в Петропавловске-Камчатском 
говорят отдельные цифры. Если в 1954–1958 гг. в областном центре было введено в строй по линии 
местного Совета около 60 домов, а частными лицами 350, то за 1959–1960 гг. и 6 месяцев 1961 г. 
государством было построено 204 дома и индивидуальными владельцами 278 (16, с. 445).

В 1961 г. в городе насчитывалось 5 650 жилых домов, но только 393 из них были построены 
из бетонных блоков и 968 из деревянного бруса. Остальные 4 289 представляли собой каркасно-за-
сыпные бараки и дома (16, с. 446).

До второй половины 1950-х гг. город был недостаточно благоустроен. Так, в поселке Ин-
дустриальном, в районе Красной сопки, на 4-м километре и 75-м участке (район ул. Пограничной) 
дороги были разбиты, не имели кюветов и ливнестоков, а на большинстве улиц города отсутство-
вали тротуары. Такие основные улицы Петропавловска-Камчатского, как Советская, Партизанская, 
Ларинская (Чирикова), Беринга и Строительная, не имели гравийного покрытия, не говоря уже об 
остальных улицах. Вопросу благоустройства Петропавловска-Камчатского в 1957 г. было посвяще-
но заседание бюро Камчатского областного комитета КПСС. Бюро обязало Петропавловский гор-
исполком до 1 октября приступить к строительству дорог с гравийным покрытием и окончить стро-
ительство тротуаров на ул. Советской, Микояновской (Ленинградской), Озерновской, Ключевской, 
Индустриальной и Рябиковской (3).

Нужно отметить, что уже к 1960 г. большинство улиц города были приведены в порядок, 
а 14,3 километра центральной дороги города были заасфальтированы, и такая дорога достигла 
5-го километра. В 1960 г. город в современных границах насчитывал уже 190 улиц.

Выделение Камчатской области из состава Хабаровского края положительно сказалось на 
развитии промышленности не только области, но и Петропавловска-Камчатского. Для этого были 
сделаны дополнительные ассигнования. Особенно большие вложения были сделаны в развитие 
производства рыбодобывающей и рыбообрабатывающей отрасли, в которой во второй половине 
1950-х гг. начался новый этап. Промысловые суда работали в Охотском и Беринговом морях, в Ти-
хом океане. Такой возможностью располагал базировавшийся в городе Траловый флот. С получением 
в 1953–1958 гг. 29 новых средних рыболовных траулеров (СРТ) в нем стало 60 добывающих судов, 
и Траловый флот превратился в мощную рыбодобывающую организацию области. 2 апреля 1957 г. 
произошло слияние Тралового флота, Камчатрыбфлота, рыбного порта в одну организацию – Управ-
ление морского активного рыболовства (УМАР). В этом же году управлению было передано бондар-
ное производство в пос. Малая Лагерная и Большая Лагерная (2, с. 227). Уже в 1958 г. прошли новые 
преобразования. Рыбный порт, Камчатрыбфлот вновь стали самостоятельными предприятиями в си-
стеме Камчатрыбпрома, а рыбодобывающий флот со многими вспомогательными производствами 
в мае 1959 г. получил наименование Управление тралового и рефрижераторного флота (УТРФ).

УТРФ стал основным градообразующим предприятием в Петропавловске-Камчатском, 
а рыбная промышленность – главной сферой экономики города. К 1965 г. траловый флот насчитывал 
более 130 судов, в том числе 7 больших морозильных рыболовных траулеров, 5 плавбаз, 74 сред-
них рыболовных траулеров и множество других судов (16, с. 454). В коллективе УТРФ трудились 
тысячи людей, в том числе известные капитаны: П. Е. Алешкин, А. А. Кузнецов, Н. В. Сотников, 
А. А. Амирбекян, Г. В. Мещеряков, А. Ф. Мердов, К. А. Числов. Руководителями тралового флота 
и УТРФ в разное время были: П. А. Демидов, П. И. Анода, И. П. Черниговский, В. П. Потапенко.

Еще в 1960 г. из трех рыболовецких колхозов, расположенных на берегах Авачинской 
губы, – им. С. М. Кирова, им. И. В. Сталина и «Красная связь» – был организован в с. Сероглаз-
ка рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина. Первым председателем колхоза стал М. К. Старицын. 
После него председателями крупного коллективного хозяйства были: С. И. Новоселов, В. В. Сват-
ковский. В колхозе работали прославленные рыбацкие капитаны: И. И. Малякин, А. А. Пономарев, 
Н. И. Хорт (10).

Укреплялся рыбодобывающий флот, продолжала развиваться судоремонтная база. К судоре-
монтной верфи и судоремонтно-механическому заводу добавилась судоремонтная база «Фреза». Ее 
основой стали плавдок и плавмастерская «Фреза», доставленные в Петропавловский рыбный порт 
в сентябре 1958 г. В 1960 г. база была преобразована в завод «Фреза» (11, с. 298).

Создание новых промышленных предприятий, развитие рыбодобывающего флота, бурное 
жилищное строительство обеспечили рост населения Петропавловска-Камчатского. В 1959 г. в нем 
проживало 85,6 тыс. человек, что составляло 38,8 % населения Камчатки. На город приходилось 
44 % валовой промышленной продукции области (16, с. 445, 446).

В 1958 г. в Петропавловске-Камчатском имелось 242 торговые точки, включая киоски. 
К 1963 г. их уже насчитывалось 301. Развивались предприятия общественного питания. Горожа-
не пользовалась в 1958 г. 97 столовыми и закусочными, а в 1963 г. их уже было 119 (13, с. 86, 87). 
В 1960 г. в городе было 40 промтоварных, 21 продуктовый, 5 молочных и 2 овощных магазина. Го-
рожане могли помыться в 5 городских банях.

К 1959 г. к услугам жителей было 3 кинотеатра, драмтеатр, краеведческий музей, 11 клубов, 
60 киноустановок, 12 массовых библиотек с 222 тыс. книг (13, с. 121). К единственному в городе 
кинотеатру «Камчатка» добавились в 1958 г. два: «Маяк» и широкоэкранный «Октябрь». Излюблен-
ным и единственным местом отдыха петропавловцев оставалась Никольская сопка с парком культу-
ры и отдыха. Большинство городских праздничных мероприятий проходило на ней.

По инициативе командующего Камчатской военной флотилии Г. И. Щедрина был построен 
Музей боевой славы, который открылся в День Военно-морского флота в 1959 г. 11 августа того 
же года многие петропавловцы присутствовали на торжественном открытии стадиона «Спартак», 
а осенью – на открытии на Никольской сопке мемориала третьей батареи А. П. Максутова.

С середины 1950-х гг. в городе появился круг пишущих творческих людей, объединивших-
ся вокруг областной газеты «Камчатская правда». При газете в 1957 г. была создана книжная ре-
дакция, которая в 1964 г. стала Камчатским отделением Дальневосточного книжного издательства. 
Стали выпускаться первые книги по истории Камчатки, сборники стихов и прозы местных авторов. 
С 1963 г. Камчатский отдел Географического общества периодически стал издавать сборник «Во-
просы географии Камчатки».

27 июля 1958 г. в пос. Завойко состоялось открытие памятника матросу Петру Ивановичу 
Ильичеву, Герою Советского Союза, погибшему при штурме японских укреплений на о. Шумшу, 
грудью закрывшему амбразуру вражеского дзота. 30 июля 1963 г. в сквере Музея боевой славы был 
открыт памятник экипажу подводной лодки Л-16, погибшему 11 октября 1942 г. в Тихом океане от 
торпедной атаки неизвестной подлодки.

Конец 1950-х гг. характерен открытием в Петропавловске-Камчатском многих учебных за-
ведений, которыми до этого была обделена Камчатка. Из-за этого большинство молодежи после 
окончания школы покидало полуостров, чтобы продолжить образование, и больше сюда не возвра-
щалось. По воспоминаниям Г. Ф. Севильгаева, 31 августа 1958 г. в торжественной обстановке был 
открыт Камчатский государственный педагогический институт (КГПИ), первое высшее учебное за-
ведение на Камчатке. Ректором института стал доцент Ленинградского пединститута им. А. И. Гер-
цена кандидат исторических наук Ю. Е. Новиков (16, с. 442–443). В разные годы в институте препо-
давали известные на Камчатке люди: Л. П. Лельчук, М. П. Стельных, Б. В. Бушелева, Г. Г. Кравченко. 
Окончили КГПИ камчатские писатели и историки: Е. В. Гропянов, И. В. Витер, В. П. Пустовит, 
С. И. Вахрин.

К имевшимся в городе средним специальным учебным заведениям – Петропавловск-Кам-
чатскому мореходному и Петропавловскому медицинскому училищам – в 1958–1963 гг. добавилось 
еще четыре. Были открыты: 1 сентября 1958 г. – Петропавловский торгово-кооперативный техни-
кум; 1 августа 1959 г. – морской рыбопромышленный техникум; 13 мая 1963 г. – Петропавловское 
музыкальное училище и 1 сентября 1963 г. – Петропавловское педагогическое училище.

Через двадцать лет после первого (1940 г.) празднования Дня города вспомнили об этой 
дате. Уместна здесь выдержка из воспоминаний В. И. Алексеева: «В октябре 1960 года отмечалось 
220-летие города Петропавловска-Камчатского. В день празднования (17 октября по новому сти-
лю. – А. П.) на городской площади, которая в то время называлась Театральной, а теперь носит имя 
В. И. Ленина, состоялся городской митинг трудящихся (была ясная морозная погода с ветром. – 
А. П.). И вот к этой площади стала приближаться большая колонна автомашин с лозунгами и транс-
парантами. Машины были загружены картофелем, капустой. Несколько машин были с крупным 
рогатым скотом, свиньями и птицей. Это был дар горожанам от тружеников Елизовского района за 
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их участие в подъеме сельского хозяйства. Автомашин было 220, то есть столько, сколько лет испол-
нилось областному центру» (1, с. 44).

В 1965 г. в Петропавловске-Камчатском широко и празднично отмечали его 225-летие. В дни 
празднования первым почетным гражданином Петропавловска-Камчатского стал один из первых 
председателей Петропавловского горисполкома, активный участник борьбы за установление совет-
ской власти на Камчатке Антон Савельевич Олейник (Топорков).

В центре Петропавловска-Камчатского на Никольской сопке 17 октября 1961 г. заработал 
телецентр со 112-метровой телевышкой; в 1963 г. открыли двери новые здания Камчатского драма-
тического театра и морского вокзала. В первой половине 1960-х гг. вступили в строй новые предпри-
ятия и организации. 5 октября 1962 г. на базе Камчатской геолого-физической обсерватории и Ла-
боратории вулканологии был создан Институт вулканологии Сибирского отделения Академии наук 
СССР. Первым руководителем стал известный ученый-вулканолог Борис Иванович Пийп. В инсти-
туте долгие годы работали ученые С. И. Набоко, Е. Ф. Малеев, С. А. Федотов.

В 1964 г. приступили к работе сразу несколько организаций и промышленных предприя-
тий: 14 февраля – Петропавловская швейная фабрика, 10 июля – институт Камчатгражданпроект, 
31 октября – Южные электрические сети; 4 декабря – кондитерская фабрика. 30 мая 1965 г. вступила 
в строй первая очередь ТЭЦ-1 (12, с. 147–148). В 1966 г. были организованы два автотранспортных 
предприятия: автоколонны 1958 и 1400.

В 1962–1965 гг. активно продолжалось жилищное строительство. Так, на 6-м километре 
возник большой жилой район с развитой социальной сферой: школой (№ 7), столовой, книжным 
магазином («Дом книги»), аптекой (№ 44), магазином промышленных товаров («Спутник»), двумя 
детскими садами. В эти годы многоэтажки стали появляться в районе школы № 9 на улице Кутузова. 
С введением в строй 8 февраля 1966 г. Петропавловского домостроительного комбината возможно-
сти строителей возросли в несколько раз.

В 1965 г. в Петропавловске-Камчатском было 44 дневные общеобразовательные школы и 
3 профессиональных училища. В школах работали опытные педагоги и воспитатели: К. А. Баранце-
ва, Е. А. Головин, Е. В. Диордиенко, И. П. Олейников, Л. П. Мамонтова, Т. Д. Зеленова, И. А. Пла-
тонова.

В период значительных перемен, преобразивших город, председателем Петропавловского 
горисполкома в 1953–1960 гг. был Владимир Захарович Мельников. Ему, как никому из председа-
телей горисполкома, пришлось в сложный период роста города решать много градостроительных, 
социальных и других проблем, с которыми он успешно справлялся.

В 1960–1967 гг. председателем Петропавловского горисполкома был Федор Константинович 
Белопотапов. Бывший партийный работник, он в 1947–1950 гг. был первым секретарем Усть-Кам-
чатского райкома ВКП(б), а в 1952–1955 гг. – Соболевского РК КПСС (21, с. 346).

второй этап «золотого века» Петропавловска-Камчатского – 1967–1977 гг. Стройки 
в этот период охватили весь город. В 1967 г. несколько десятков домов были построены в районе 
7-го километра. На пустом ранее месте возникли ул. Бохняка, Войцешека, Давыдова, Тушканова и 
Лукашевского. Они были названы в соответствии с решением исполкома Петропавловского город-
ского Совета депутатов трудящихся, принятым осенью 1967 г. С открытием там магазина промыш-
ленных товаров «Силуэт» за этим районом до настоящего времени сохранилось данное название. 
Меняли свой облик ул. Пограничная, Океанская, Зеленая Роща.

От точечной застройки в старых районах Петропавловска-Камчатского строители перешли 
к массовому индустриальному строительству на новых свободных территориях. В 1967–1970 гг. 
также велось и выборочное строительство в отдельных районах города. По-прежнему строились 
дома вдоль «красной» линии. Они возводились на ул. Океанской, Пограничной, в районе «Силуэта». 
Продолжалось строительство в будущем микрорайоне Дачном. Под него сносились частные дома 
постройки начала 1950-х гг. Центр города к 1970-м гг. соединился с ранее оторванными от него юж-
ными и северными районами. В обиходной речи стали исчезать понятия АКО, Сухарный, Ближний 
совхоз, Мангруппа, Шанхай. Город стал восприниматься как единое целое, растянувшееся по берегу 
Авачинской губы более чем на 20 километров.

В эти годы в Петропавловске-Камчатском появились мясокомбинат, мелькомбинат, между-
городная, автобусная (1 февраля 1967 г.) и автозаправочная станции, новое здание областной типо-
графии, плавательный бассейн у хлебозавода, Дом культуры рыбаков на 5-м километре.

Петропавловск-Камчатский из маленького провинциального городка, быстро минуя стадию 

среднего, стал превращаться в один из крупных городов Дальнего Востока. В 1970 г. в нем проживало 
153,9 тыс. человек, или 53,5 % жителей Камчатской области. 28 декабря 1973 г. в составе города было 
образовано два района: Ленинский и Октябрьский (в 1988 г. районы были ликвидированы).

Председателем Петропавловского горисполкома в 1967–1968 гг. был Петр Илларионович 
Загоруй (4, с. 195); в 1968–1973 г. – Иван Гаврилович Коваленко.

Многоэтажные дома в районе бывшего Петропавловского совхоза (ул. Кроноцкая, Владиво-
стокская и Ботанический пр-д), 8–10-го километров стали появляться в 1970 г. После основной их 
застройки город вышел на свободные пространства бывших полей Петропавловского совхоза, отхо-
дя от традиционного строительства вдоль «красной» линии. Так, в 1974–1975 гг. стал застраиваться 
микрорайон Зазеркальный.

Жилищное строительство привело к появлению новых улиц. В 1973 г. в Петропавловске-
Камчатском было 260 улиц. Они стали чаще получать названия, связанные с историей города и его 
людьми. Так, в 1971 г. появилась ул. Молчанова, в 1972 г. – Штурмана Елагина, в 1973 г. – Чубарова, 
в 1976 г. – бул. Пийпа.

К концу 1970-х гг. возникли микрорайоны Горизонт и Горизонт-Юг. В первой половине 
1970-х гг. в городе были построены здания с отличительной и заметной архитектурой: гостиница 
«Авача» и Дом быта на Комсомольской площади, ЦУМ «Петропавловск» на проспекте 50 лет Октя-
бря, дом быта «Чайка» на улице Ленинской, Дворец пионеров, Институт вулканологии, а во второй 
половине – административные здания для облисполкома и горисполкома.

31 октября 1972 г. Петропавловск-Камчатский за успехи в хозяйственном и культурном стро-
ительстве и за заслуги в становлении и укреплении советской власти на Камчатке был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. В этот же год началось строительство объездной дороги от 
хлебозавода до развилки улицы Лукашевского и проспекта Карла Маркса.

Оживилась культурная жизнь города. К издаваемому сборнику «Вопросы географии Кам-
чатки» прибавились с 1968 г. «Краеведческие записки», а с 1976 г. стал выходить литературно-худо-
жественный сборник «Камчатка». С 1974 г. ведет свою историю Камчатская писательская организа-
ция, с 1976 г. – Камчатское отделение Союза художников. На полуострове хорошо известны местные 
писатели и поэты Е. В. Гропянов, Г. Г. Поротов, В. В. Коянто (Косыгин), Н. В. Санеев, В. П. Кудлин, 
М. Я. Жилин; художники А. Ф. Винокуров, К. В. Килпалин, В. А. Шохин, Ф. Г. Дьяков, В. И. Воро-
шилов, В. А. Белых, В. П. Соколов-Ширшов.

С 1967 г. в городе имеется Камчатская хоровая капелла, организатором и руководителем ко-
торой бессменно является заслуженный деятель искусств России, почетный гражданин города Петро-
павловска-Камчатского Е. И. Морозов; с 1972 г. – Камчатский камерный оркестр, организатором и 
главным дирижером которого в 1972–1997 гг. был заслуженный артист России Г. А. Аввакумов.

В 1968 г. к единственному высшему учебному заведению на Камчатке Камчатскому государ-
ственному педагогическому институту прибавилось еще одно – Камчатский филиал Дальрыбвтуза 
с дневным отделением по специальностям: «Промышленное рыболовство» и «Технология рыбных 
продуктов».

Менялась и производственная структура областного центра. В январе 1977 г. территори-
ально-производственное управление Главкамчатрыбпром было реорганизовано в производственное 
объединение Камчатрыбпром. В его состав вошло большинство рыбодобывающих и рыбоперераба-
тывающих предприятий Петропавловска-Камчатского. В том числе получившие новое наименова-
ние: УТРФ – База тралового флота (БТФ), Управление океанического рыболовства – База океаниче-
ского рыболовства (БОР), Камчатрыбфлот – база Рыбхолодфлот. Кроме них, в объединение входили 
жестянобаночная фабрика, судоремонтный завод «Фреза», фабрика орудий лова, радиоцентр, 
Петропавловский рыбоконсервный завод и еще 11 береговых рыбоконсервных заводов и рыбозаво-
дов области. Все вместе они производили 80 процентов валовой промышленной продукции области, 
а доля камчатских рыбаков составляла 12 процентов от общесоюзного вылова рыбы (8, с. 200, 202).

В 1978 г. было организовано Управление промыслового флота (УПФ) межколхозного произ-
водственного объединения и вступила в строй цементно-помольная установка.

В 1975 г. в Петропавловске-Камчатском торжественно проходили мероприятия в честь 
30-летия Победы в Великой Отечественной войне. 7 мая 1975 г. на Комсомольской площади состо-
ялось открытие памятника в честь камчатцев, трудившихся в тылу. На постаменте со знаменитым 
танком Т-34 – мемориальная доска: «Танк Т-34 установлен в честь 30-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 8 мая был открыт памятник «Торпедный 
катер». На постаменте, на котором стоит торпедный катер, – мемориальная доска: «Священной па-
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мяти мужества и героизма моряков-тихоокеанцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. от 
трудящихся города. 8 мая 1975 г.».

А 1978 г. был отмечен и другим событием в Петропавловске-Камчатском. На засыпанной 
части Култучного озера, рядом с административным зданием Камчатского облисполкома, 6 ноября 
1978 г. был открыт памятник В. И. Ленину. Площадь Театральная была переименована в площадь 
им. В. И. Ленина, хотя сохранила в разговорной речи и прежнее имя.

С 1970 по 1979-й г. количество жителей в Петропавловске-Камчатском увеличилось на 
61 тыс. человек и в 1979 г. составило 214,9 тыс. (20).

третий этап «золотого века» Петропавловска-Камчатского – 1978–1991 гг. В 1980-х гг. 
Петропавловск-Камчатский продолжал менять облик, особенно своих окрестностей. Перечислить 
построенные за эти годы здания сложно, однако без указания весьма заметных, определявших лицо 
города, не обойтись. В новые современные здания из стекла и бетона переехали областная научная 
библиотека им. С. П. Крашенинникова, педагогическое училище, детская поликлиника № 1. Домо-
строители получили в свое распоряжение спортивно-культурный комплекс «Авангард». Открылся 
плавательный бассейн на просп. Победы; в центре города – магазин «Холкам», водно-оздоровитель-
ный комплекс «Бодрость». В 1985–1987 гг. были построены здания областного Управления внутрен-
них дел. 22 декабря 1985 г. дала первый ток ТЭЦ-2. В последние дни 1986 г. вошел в эксплуатацию 
гостиничный комплекс «Гейзер». С апреля 1988 г. стали работать городской аэровокзал и гостиница 
«Петропавловск». В 1987 г. напротив ЦУМа «Петропавловск» заработал городской фонтан.

В эти годы стабильно работали рыбодобывающие, судоремонтные, строительные предприя-
тия и предприятия энергетики. Вместе со вспомогательными и сопутствовавшими им организациями 
они определяли экономику города и области. С развитием социально-культурной инфраструктуры 
Петропавловск-Камчатский стал привлекательным для людей с материка. К этому периоду стало фор-
мироваться постоянное население областного центра, хотя город и был переполнен временщиками.

В 1986 г. в Петропавловске-Камчатском действовало более 20 научно-исследовательских 
и проектных учреждений и институтов. В них работали 8 докторов, 200 кандидатов наук, около 
450 научных сотрудников. Среди научных учреждений выделялись Камчатское отделение ТИНРО 
и Институт вулканологии Дальневосточного научного центра АН СССР. Действовали Камчатский 
государственный педагогический институт и филиал Дальрыбвтуза, который в январе 1987 г. стал 
самостоятельным техническим вузом – Петропавловск-Камчатским высшим инженерным морским 
училищем (ПКВИМУ).

На культурную жизнь города большое влияние оказывали областной драматический театр, 
музыкальные школы и училище, два музея, картинная галерея (открытая в 1985 г.), общество книго-
любов, общество «Знание», областная научная библиотека им. С. П. Крашенинникова, где с 1982 г. 
работал краеведческий клуб «Уйкоаль». Камчатское отделение Дальневосточного книжного изда-
тельства регулярно выпускало литературно-художественный сборник «Камчатка» и краеведческий 
сборник «Норд-ост», издавало книги местных поэтов и прозаиков. Позитивную информацию о жиз-
ни на Камчатке, ее прошлом и настоящем давали областные газеты и телевидение. Для жителей 
города работали 128 массовых и специальных библиотек, дома культуры и кинотеатры: «Камчатка», 
«Мир», «Океан», «Октябрь», «Парус», «Победа», «Родина», «Россия» и «Горизонт».

Еще в 1973 г. появилась в Петропавловске-Камчатском первая мемориальная доска с ука-
занием, в честь кого была названа улица. Она была посвящена Григорию Ивановичу Чубарову, 
участнику борьбы за установление советской власти на Камчатке. В 1980-х гг. в городе вновь стали 
устанавливать памятные доски – не только информирующие о том, в честь кого была названа улица 
города, но и посвященные знатным людям Петропавловска-Камчатского. Всего с 1973 г. по 1990-й 
было установлено 12 таких досок: В. П. Андрианову, Г. Г. Поротову, А. П. Максутову, Б. И. Пийпу, 
Н. П. Фролову, С. П. Беляеву, Я. М. Драбкину, Л. С. Молчанову, Л. Я. Тушканову, И. С. Бохняку, 
А. С. Лукашевскому, А. В. Гилю (18, с. 181–186).

В годы стабильного развития города председателями Петропавловского горисполкома рабо-
тали: в 1973–1984 гг. – Иван Павлович Черниговский (14); в 1984–1987 гг. – Лев Николаевич Егоров 
(6, л. 3, 16); в 1987–1989 гг. – Вячеслав Иванович Шуваев (7, л. 13); в 1989–1990 гг. – Николай Роди-
онович Задорожный (9, с. 485).

К началу 1990-х гг. Петропавловск-Камчатский достиг тех границ, в которых находится до 
настоящего времени. Грянувшие изменения в государственном и общественном устройстве в стране 
в 1991–1992 гг. отодвинули планы по воплощению хороших замыслов по улучшению архитектуры 

города на неопределенное будущее. Однако еще в 1989 г. серьезно обсуждался вопрос о строитель-
стве в Петропавловске-Камчатском второго домостроительного комбината и грандиозный проект 
культурного комплекса в историческом центре города. Именно тогда определение «исторический 
центр», охватывающий район от пл. им. Г. И. Щедрина до Култучного озера, стало известно широ-
кой общественности, а не только специалистам.

В феврале 1987 г. появились ул. Ларина, Топоркова и Виталия Кручины, в сентябре 1988 г. – 
ул. Обороны 1854 года и Старицына, в июне 1989 г. – ул. Фролова и пер. Заварицкого. В 1991 г. 
список улиц пополнили Флотская и Якорная.

Начавшаяся в 1985 г. в стране перестройка разбудила политическую и общественную ак-
тивность людей. В марте 1989 г. у здания геологоуправления в поселке Геологов прошел много-
тысячный митинг жителей города по вопросам демократии и власти. Потом несколько митингов 
проходили на пл. им. В. И. Ленина. Они также были многолюдны, но затем митинговая демократия 
вскоре прекратилась. На волне либерализации политической жизни возникли общественные орга-
низации «Инициатива», «Мемориал» и «Товарищ». Областные газеты выходили небывало больши-
ми тиражами. В 1990 г. газета «Камчатская правда» печатала 83 700 экземпляров, а «Камчатский 
комсомолец» – 68 165.

В 1989 г. в Петропавловске-Камчатском проживало 242,5 тыс. человек (без закрытых терри-
ториальных образований – Петропавловска-50, -53 и др.), что составляло 52,8 % населения области.

К этому времени экономика социализма стала давать сбои, что отразилось на сокращении 
объема промышленного производства в стране, в том числе продуктов и промышленных товаров 
для населения. На Камчатку надвигались сложные времена, однако это не помешало в 1990 г. широ-
ко отметить 250-летие Петропавловска-Камчатского (19).

С 1991 г. начался отсчет новой эпохи: распался СССР. Россия стала суверенным федератив-
ным государством. В стране приступили к переделу собственности. Государственные предприятия 
переходили в руки акционерных обществ, становились частной собственностью. В Петропавлов-
ске-Камчатском акционировались почти все промышленные предприятия и организации. Многие 
старые предприятия прекратили свое существование. Наступила другая эпоха.

Петропавловск-Камчатский стал переживать не самые лучшие свои времена. В его прошлом 
такие периоды уже были: запустение поселения после завершения Второй Камчатской экспедиции 
в XVIII в., с переводом военно-морской базы в 1855 г. из Петропавловска в устье Амура, забытость  
после Октябрьского переворота 1917 г. Однако история хранит былые периоды бурного развития 
города, позволившие не только его сохранить, но и построить. Оставил самый заметный след в ней 
и период «золотого века» Петропавловска-Камчатского.
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в. П. Пустовит
  КогдА оКоНчиЛАсь войНА

                      
1946-й. Год начался со столичной новости. Такое передавали друг дружке без эмоций, не 

выказывая своего отношения наружно. Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу 
зампредседателя СНК тов. Берия Л. П. об освобождении от обязанностей наркома внутренних дел 
«ввиду перегруженности его другой центральной работой». 

Вскоре в ходе кампании по выборам Верховного Совета СССР в печати замелькала фото-
графия кандидата в депутаты, бывшего подчинённого Берии, начальника «Дальстроя» Героя Соци-
алистического труда т. Никишева И. Ф. Естественно, без пояснения, что этот самый «Дальстрой» – 
составная часть ГУЛАГа.

Тем временем, в январе 1946-го камчатские траулеры брали хорошие уловы камбалы в  Кро-
ноцком заливе. Её мощные скопления наблюдались по западному побережью в районе Явино – 
м. Сивучий на глубине 100–150 м. Благодаря большой плотности залегания рыбы, улов траулера 
в час составлял по 50–60 ц. А на наиболее богатых участках этот результат достигался за 10–15 мин. 
Работа шла в русле соцсоревнования по достойной встрече 13 февраля – всенародных выборов 
в Верховный Совет. 

8 января бюро Петропавловского ГК ВКП(б) обсудило итоги проверки противопожарного 
состояния предприятий, учреждений и колхозов горрайона. Обычный, не спровоцированный ни-
каким свежим ЧП, вопрос. Протокол заседания ведётся в назидательно-предостерегающем тоне: 
«Организации и хозяйственные руководители не учитывают, что в зимнее время от усиленной топ-
ки печей дымоходы быстро разрушаются и крайне ветхое электрооборудование». И вдруг запись 
суровеет: «Не исключена возможность в связи с выборами в Верховный Совет СССР действий вра-
ждебных элементов, которые попытаются активизировать свою деятельность и этим помешать про-
ведению выборов». 

О фактах деятельности данных элементов перед выборами или в день голосования не упо-
минается ни в одном партийном документе, но реабилитационные материалы начала 1990-х свиде-
тельствуют: 8 февраля 1946 г. в с. Дранка Карагинского района арестовали 35-летнего члена колхоза 
«Рыбак» Павла Мельникова, а 19 апреля – уже после выборов – матроса сейнера «Сатурн» Камчат-
рыбтреста Якова Перегудова. Обоих посадили быстро, без проволочек, по наиболее применяемой 
тогда политической статье 58–10 (антисоветская пропаганда и агитация) УК РСФСР: одного на 
шесть лет 23 марта, другого на пять 21 мая. 

В ясные апрельские ночи усть-камчатцы наблюдали другое, не тревожное зарево – редкое 
в этих местах сильное северное сияние; в мае оно повторилось в Пенжинском и части Тигильского 
районов. При подведении результатов соревнования за зимний промысловый сезон шестеро охотни-
ков получили по отрезу сукна (I премия), шестнадцать – шевиота (II). Селиванов из колхоза «Вторая 
пятилетка» упромышлил 9 соболей, росомаху, лисицу, 8 горностаев и 11 зайцев, за что получил 
8 тыс. рублей, а также много продуктов. В марте случилось происшествие, о котором долго по-
том говорили в тундре. Анадырский агитатор Красной яранги Рольтыненкеву, пробираясь на лыжах 
в стойбище оленеводов, сел отдохнуть и увидел, что по его следу идёт волк. Оружия у агитатора не 
было. Он нащупал под снегом небольшой камень и ударил бросившегося на него зверя промеж глаз. 
Тот рухнул замертво... 

Первой годовщине Победы в Отечественной войне было посвящено 5 из более чем 50 тра-
диционных призывов ЦК ВКП(б) к празднику международной солидарности трудящихся. «Слава 
великому советскому народу, народу-победителю!» «Слава героической Красной Армии, отстояв-
шей свободу и независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!» «Привет демоби-

лизованным воинам Красной армии, возвратившимся к мирному созидательному труду!» «Забота 
об инвалидах Отечественной войны и семьях воинов Красной Армии является священной обязан-
ностью всех советских патриотов. Обеспечим трудовое и бытовое устройство инвалидов Отечест-
венной войны! Окружим всеобщим вниманием семьи бойцов и офицеров Красной Армии!» «Тру-
дящиеся Советского Союза! Будем постоянно заботиться о семьях воинов, отдавших свою жизнь за 
свободу и счастье народа!» 

В феврале 1946 г. моряки парохода «Сучан» в очередной раз приобрели подарки и передали 
их в облисполком для распределения среди осиротевших на войне семей. Экипаж получил благодар-
ственные письма от вдов, матерей и детей погибших воинов: Горбуновой, Ермакович, Севы, Гали и 
Юрика Кайдановых, Строкиной, Трещейкиной, Ашаевой… 

75-летняя Мария Савельевна Ашаева в день выборов первой проголосовала в 6 утра в зда-
нии Петропавловского педучилища со словами: «Мой сын и два внука дрались на фронтах Отечест-
венной войны. Сын погиб смертью храбрых… Он боролся за то, чтобы Родина непоколебимо шла 
к своему лучшему будущему. Я всей душой стремилась к тому, чтобы Советский Союз был ещё 
более крепким, чтобы жилось нам ещё лучше под солнцем Сталинской конституции. Поэтому я от-
даю свой голос за тех, кто привёл нас к победе… Я голосую за сталинских питомцев тт. Пуркаева и 
Юмашева». (Полководцы Второй мировой войны. В 1946-м генерал армии М. А. Пуркаев командо-
вал Дальневосточным военным округом, адмирал И. С. Юмашев – Тихоокеанским флотом.) 

В первом квартале 1946 г. отдел гособеспечения Олюторского района выплатил семьям во-
еннослужащих и инвалидам войны 55 тыс. рублей государственных и единовременных пособий и 
пенсий. На Марксовском рыбозаводе Карагинского района провели воскресник по наведению чи-
стоты и порядка, средства перечислены в фонд помощи инвалидам Отечественной войны. К сожале-
нию, некоторые инвалиды, как свидетельствует ряд архивных документов, доставляли окружающим 
много неприятностей: спекулировали спиртом, табачными изделиями, хулиганили. Это относилось, 
прежде всего, к инвалидам третьей группы, по городу 23 из них не работали по неуважительным 
причинам, ежедневно дебоширили, милиция не трогала их, хотя они неоднократно избивали горожан.  

Из докладной записки инструктора Петропавловского ГК ВКП(б) т. Ильина по обследо-
ванию семей военнослужащих на базе Моховой от 29 марта 1946 г.: «…отдельные семьи живут 
в ужасно тяжёлых условиях. Например, семья военнослужащего тов. Щербакова, которая состоит 
из 6 человек, живёт в необорудованной квартире. Вместо стёкла в рамах торчат куски тряпок, печь 
железная дымит, в квартире всё покрылось копотью, темно. Нет ни одной табуретки, стол один и тот 
полуразвалился, на всю семью только одна кровать, и та ничем не застлана, половина ребят спит на 
полу, укрываться нечем, ходят ребята голышом, дров нет. Имеющаяся корова, из-за отсутствия кор-
ма, вот уже полмесяца, как не поднимается, всё лежит, не исключена возможность, что может пасть. 
<…> Тяжёлое положение матери трёх фронтовиков Назаровой Прасковьи Ивановны, которая на 
производстве сломала ногу, в процессе лечения её парализовало и сейчас она лежит без движения. 
Со стороны месткома ей систематически оказывается помощь, выделена хорошая производственни-
ца, которая за ней ухаживает, но дело в том, что от ухода за больной она отказывается, а подыскать 
другого человека очень тяжело, никто не идёт. Местком обращался и в обком рыбников с просьбой 
помочь решить вопрос с тов. Назаровой, но сдвигов пока никаких нет…»

Опустим описание праздника международной солидарности трудящихся, тем более, что че-
рез несколько дней предстояло отметить первую годовщину победы над Германией. Приведём лишь 
довольно странный случай: из 1 150 членов коллектива Петропавловского морпорта на демонстра-
цию явилось всего 300 человек. Не пришёл и сам ответственный за явку предместкома, за что ему 
вкатили потом выговор по партийной линии. 

Газета «Камчатская правда» писала, что накануне Дня Победы Петропавловск приобрёл 
праздничный вид: портреты руководителей партии и правительства, лозунги, плакаты, транспаран-
ты. Прочтём отчёт с торжеств, не сетуя на скупость чувств, холодноватую сдержанность слога, по-
рой даже его казённость – иначе писать, наверное, не полагалось.         

 «Наступило утро 9 мая. <…> Тёплый солнечный день. С самого раннего утра на улицах 
города дети, юноши, девушки, мужчины, женщины. Каждый поздравляет друг друга с праздником, с 
Днём Победы. На лицах у всех улыбки радости. В 8 часов утра раздался гудок одного из пароходов, 
за ним второй, третий. Всё слилось в один общий гул и разнеслось далеко за город.

Площадь “Свободы” и улицы города переполнены жителями. Слышен звонкий, бодрый 
смех, песни, играют оркестры, радио передаёт советские песни и марши. В воздух поднимаются 
шары с плакатами, на которых большими буквами написано: “Да здравствует любимый Сталин!”, 


