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Настоящий выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю» 
содержит важнейшие факты истории полуострова, его общественной, экономической и 
культурной жизни. Сформирован согласно «Положения» о составлении пособий данного 
типа, рекомендующее включать «круглые» даты» и отдавать предпочтение информации, 
не отраженной в предыдущих выпусках. Даты событий приводятся по новому стилю. 
Справочный аппарат представлен содержанием. Более подробный список дат смотрите на 
сайте библиотеки kamlib.ru. 



23 февраля 

95 лет со дня рождения Баранникова Ивана Тимофеевича (Тымлаткэн) (1921–1941). 

Собиратель корякского фольклора. Родился в стойбище Пахтыткуваям близ с. Анапка 

Карагинского района Корякского автономного округа. В 1931 г. отец отдал будущего 

писателя в Кичигинскую школу. В 1939 г. Иван вступил в комсомол. Спустя год он 

отправился в Ленинград, где поступил в Институт народов Севера. Уже на первом курсе 

Баранников под влиянием своего преподавателя С. Н. Стебницкого обратился к 

корякскому фольклору и переложил на бумагу, услышанные в детстве от бабушки, 

волшебно-мифические сказки про творца Вселенной – Ворона Куйкынняку и его сына 

Эмэмкута. В 1940 г. из студенческих записей составил книгу «Сказки об Эмэмкуте». 

Помимо обработки фольклорных материалов, Баранников принимал участие в переводах 

советской художественной литературы, в частности перевел на корякский язык рассказы о 

Ленине М. Зощенко. По некоторым сведениям, когда началась Великая Отечественная 

война, ушел на фронт и погиб в боях за Ленинград. 

См.: Здесь, за тридевять земель / В. П. Васильев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – С. 

70–72; Корякская литература : материалы и исслед. / сост. В. Огрызко. – М., 2008. – С. 

276; Литература родного края / сост.: А. Г. Гропянова, Е. В. Гропянов. – Петропавловск-

Камчатский, 1999. – С. 36–44. 

 

26 марта 

90 лет Быстринской средней общеобразовательной школе (1926). 27 августа 1924 г. 

Далькрайисполкомом было издано временное положение «О Дальневосточных Советах 

национальных меньшинств на Дальнем Востоке», в котором рекомендовалось все 

мероприятия Наркомпроса и соответствующих отделов народного образования по 

просвещению «национальностей нерусского языка» приближать «к национально-бытовым 

и языковым особенностям народностей Камчатки». К этому времени, здесь, на 

протяжении почти трех лет уже неоднократно делались попытки организовать школу для 

кочующих оленеводов-эвенов (ламутов), населяющих территорию в бассейнах рек Ича и 

Быстрая (нынешний Быстринский район). Инициатива шла от эвенов. Не получив ответа 

на свои многочисленные требования, ламуты, сами, на должность учителя пригласили 

первого попавшегося, совсем не подходящего для педагогической деятельности, русского. 

Увезли его в стойбища. Отдали палатку-церковь под школу и свезли по радиусу 100–200 

км со всех кочевий детей. Выделив две юрты под общежитие, за общественный счет 



организовали питание. Распоряжением Губоно учитель в кратчайшее время был с 

должности снят, но занятия продолжались. Их вел малограмотный ламут, когда-то 

обучавшийся у священника в Тигиле. В ноябре 1925 г. учителем в ламутскую школу-

палатку был назначен этнограф К. Н. Бауэрман. Он прибыл туда в марте 1926 г. На 

территории будущего Быстринского района этого же года состоялся съезд эвенов-

кочевников, на котором постановили: «школу именовать «Быстринская ламутская школа 

1-ой ступени имени ЦК Севера при Президиуме ВЦИК». Эта дата считается днем 

рождения Быстринской средней общеобразовательной школы. Первые учителя – А. П. 

Адуканов и К. Н. Бауэрман. По отчету инспектора Губоно М. Жедяевского «О работе 

школ Камчатки за 1926 г.» в Ламутской школе на р. Быстрой тогда обучалось 11 учащихся 

(мальчики) от 8 до 15 лет. Девочки в школе не обучались: им надо было заниматься 

домашним хозяйством. Курс обучения составлял три года. К осени ламуты построили 

деревянное здание. В нем разместилось родовое управление, а две комнаты были отданы 

под школу: одна – классная, другая – для учителя. Вернувшись из командировки по 

организации родового управления, Бауэрман привез в школу много учебников и 

письменных принадлежностей. В апреле 1927 г. быстринские школьники-эвены уже 

самостоятельно смогли написать письмо в областную газету «Полярная звезда». В 1928 г. 

учителем ламутской школы стал, впоследствии ученый и автор работы «Среди ламутов», 

М. С. Антропов. По его воспоминаниям, более чем скромное помещение после дымных, 

душных юрт, для взрослых ламутов школа являла большую гордость. Еще больший 

интерес она вызывала у детей. Любимыми занятиями эвенской детворы было рисование. 

Из-за отсутствия письменности на родном языке, уроки велись с помощью 

старшеклассников на русском. Одной из первостепенных задач учителя было приобщение 

эвенских детей к личной гигиене и санитарии. Школа быстро стала и первым очагом 

культуры, центром общения кочевого населения. В ней выпускали стенгазету «Ламутская 

правда», 7 ноября 1929 г. здесь состоялся праздник «Освобождение». В конце 1928–1929 

учебного года школа выпустила первых учащихся с трехклассным образованием: 7 

человек. Потом, в большинстве своем, они работали техническими секретарями в 

туземных райисполкомах. Из выпуска следующего года пятеро стали студентами 

Ленинградского и Хабаровского пединститутов. В 1931 г. была разработана национальная 

письменность, получены буквари на эвенском языке. Родной язык стал преподавать Г. Т. 

Солодиков. Но, к несчастью, в этом же году первая деревянная школа сгорела, и 

несколько лет подряд под нее эксплуатировали другие здания. В 1933 г. первым 

официальным директором школы стал А. М. Копытин. Новое двухэтажное, светлое, 

просторное уютное здание было выстроено в 1937 г. С этого времени по 1976 г. оно верно 



служило многим поколениям быстринцев. В 1937 г. состоялся выпуск с полным 

начальным четырехклассным образованием – 14 человек, а в 1940 г. из стен школы вышли 

первые семиклассники. Выпускники 1941 г. Г. Черканов и С. Адуканов были направлены 

в Ленинградский институт народов Севера. Там, во время Великой Отечественной войны, 

они вступили в народное ополчение и, защищая Ленинград, погибли смертью храбрых. На 

полях сражений с фашистской Германией остались и другие ученики: Э. Коерков, К. 

Амганов, А. Солодиков. Ушли на фронт и погибли учителя школы П. Ф. Сидоренко, П. И. 

Блинов. Награжден орденом Красной звезды и медалью «За боевые заслуги» выпускник 

1929 г. ветеран Великой Отечественной П. М. Ичанга. Воевал с 1943 г. и потом стал 

участником парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве В. К. Адуканов. До 1955 г. школа 

была семилеткой и только в 1955–1956 учебном году она перешла в формат неполной 

средней: в ней открылся восьмой класс. В этот период в школе директорствовал Алексей 

Павлович Пешков. При нем тогда и сформировался основной, по-настоящему 

профессиональный и активный педагогический состав, заложивший лучшие традиции 

Быстринской средней школы. Это учителя начальных классов С. П. Севастьянова, К. А. 

Кочеткова, Р. М. Кречетова, Р. В. Бычкова (Золотухина), завуч и прекрасный литератор Л. 

К. Каменская, учительница немецкого языка В. И. Суховерхова, биолог В. И. Карабут, 

физик В. М. Веремьев, математик Н. П. Сазонов, учительница русского языка Н. П. 

Костромина, географ Е. А. Кропотова, историк М. И. Клокова, старшая пионервожатая Р. 

И. Петрова. Количество учащихся достигло 150 человек. В школе устроили учебную 

мастерскую. Смонтировали радиоузел, еженедельно стало вещать школьное радио. 

Купили электродвигатель, и в школу впервые пошло электричество. Были созданы 

хорошо оснащенные специализированные кабинеты физики и химии. Открылась 

пионерская комната с настольными играми, детскими журналами, газетами, книгами. В 

медицинском кабинете, где работала фельдшер К. А. Пешкова, не только наблюдали 

детей, но и учили их оказывать первую медицинскую помощь по системе ГСО («Готов к 

санитарной обороне»). В спортивный зал приобрели спортивные снаряды, лыжи, 

спортивную обувь. Расцвел заброшенный пришкольный опытный участок. Рядом со 

школой построили первую в селе теплицу, где под руководством учителя начальных 

классов С. П. Севастьяновой и преподавателей-естественников дети выращивали 

тогдашнее чудо сельского хозяйства Камчатки – огурцы и помидоры. В июне 1955 г. в 

Доме культуры состоялся первый районный пионерский слет. Пять лучших пионеров 

были выбраны делегатами на областной пионерский слет. В 1958 г. выпустились первые 

десятиклассники. Всего восемь человек. И школа, независимо от количества выпускников, 

навсегда стала средней. Так, десятый класс 1959 г. состоял из пяти человек. В 1958 г. 



руководство школой перешло к Александру Григорьевичу Цареву. Образованнейший 

человек, прекрасный литератор, играл на нескольких музыкальных инструментах, знал 

наизусть много стихов и художественной прозы, интеллигент в самом лучшем смысле 

этого слова. После занятий он, сменив свой элегантный костюм на рабочую одежду, 

переобувшись в кирзовые сапоги, отправлялся со старшеклассниками заготавливать дрова 

для отопления школы, чистить лесосеку, косить сено для сельской молочной фермы, 

ремонтировать школьные классы. Будучи прекрасным шофером (всю войну провел за 

баранкой), в одной из своих командировок он приобрел в Петропавловске списанную, 

отслужившую свой срок, полуторку и в разобранном виде привез самолетом. С 

мальчишками-старшеклассниками собрал ее по деталям, отреставрировал, покрасил, 

привел в рабочее состояние и впервые в селе стал возить школьные грузы, дрова, топливо 

для школьного электродизеля. Первое в селе пианино, аккордеон, магнитофон тоже были 

приобретены для школы по инициативе А. Г. Царева. В эти же годы окреп и расширился 

творческий коллектив школы. В него влились выпускники центральных педагогических 

вузов (до этого времени учителя, в основном, имели средне-специальное образование: 

педучилище или учительский институт). Сюда прибыли замечательный математик Н. С. 

Гладышко, талантливый физик Л. Б. Курсаков, учительница русского языка, литературы и 

немецкого языка Р. А. Горина. Тепло вспоминают ученики того времени завуча и биолога 

Ю. П. Пак, географа Л. К. Стоногину, Р. Н. Кракосевич (преподаватель русского языка и 

литературы). Последняя организовала и несколько лет вела школьный театр, который был 

признан и любим зрителями всего села. Быстринская школа – это не просто средняя 

школа. Это школа-интернат. С первых дней существования перед ней остро стоял вопрос 

стационарного проживания эвенских школьников. Вначале были юрты. В 1940-х – начале 

1950-х гг. интернат занимал довольно добротное здание в центре села. Потом оно стало 

домом для учителей. В середине 1950-х гг. воспитанники перешли во вновь построенное 

рядом со школой помещение барачного типа. Оно закрылось в 1963 г., а возросший 

контингент учащихся при интернате был распределен по нескольким жилым домам Эссо. 

Зимой 1967 г. строители, наконец, сдали для интерната специализированное здание. В нем 

было все новое: кровати, тумбочки, столы и многое-многое другое, что необходимо для 

полноценной жизни. Дети находились на полном гособеспечении. Не хватало же им, 

конечно, родительского тепла, просторов природы, привычного образа жизни, 

традиционного труда и быта. Это по мере сил и возможностей старались возместить 

воспитатели и технический обслуживающий персонал интерната. Штат работников был 

чрезвычайно мал: заведующая, один, в лучшем случае, два воспитателя, ночная няня, 

повар и завхоз. В помощь им из числа старшеклассников выбирался совет интерната, 



отвечавший за учебный, хозяйственный и культурно-массовый секторы. В конце недели 

совет подводил итоги: обсуждалось поведение, успеваемость, порядок в комнатах, 

внешний вид воспитанников. Все это беспокойное детское хозяйство ложилось на плечи 

заведующей С. В. Великовской (отличник народного просвещения). Пропадая целыми 

днями на рабочем месте, строгая и требовательная, она всеми силами приобщала детей к 

личной гигиене, учила шить, стирать, гладить, штопать, мыть пол, готовить еду, 

содержать в надлежащем виде школьную форму, сменную одежду, обувь. В разное время 

душевную теплоту, маленькие радости, отсутствующую родительскую заботу и ласку в 

большую интернатскую семью несли воспитатели: А. А. Оболонник, Н. И. Мамий, Л. Г. 

Тихоступ, Н. К. Батюк, Т. А. Тактарова, К. К. Губина, А. А. Терехова и технические 

работники: повара Ф. Усатова, Р. П. Моисеева, А. В. Захарова, Е. И. Ичанга, А. П. 

Преснякова, Н. М. Козлова, ночные няни Н. Пеньшина, М. Трудовишникова, В. Деркач и 

другие. В 1976 г. быстринцы получили новое на триста двадцать учащихся здание. 

Наступило время поисков новых форм и методов обучения, воспитания. В школе 

системно и регулярно стали проводиться такие мероприятия, как День знаний, День 

самоуправления, Праздник букваря, Татьянин день, Неделя детской книги, встречи с 

ветеранами войны и труда, велопробег до Анавгая, спортивные праздники. Начиная с 

1960-х гг. школьная спортивная команда неоднократно побеждала на областных 

соревнованиях, сельских олимпийских играх по лыжным гонкам, легкой атлетике, 

спортивным играм. Недаром, отсюда вышла целая плеяда успешных преподавателей 

физкультуры: Р. Доровских, Н. Анисимов, И. Семашкин, А. Медяник, И. Окишев. 

Конечно, в том большая заслуга учителей-тренеров: А. А. Демина и, особенно, П. Д. 

Тихоступа. Последний не только старался приобщить детей к спорту и физкультуре, но и 

сумел вырастить единственного на Камчатке заслуженного мастера спорта по биатлону 

М. Мишкину (Семашкина). Сейчас она тренер-преподаватель по лыжным видам спорта 

Елизовской ДЮШОР. С получением нового помещения учительский состав стал более 

стабильным и многочисленным: 35 педагогов. Примечательно, что некоторые учителя 

проработали потом в школе по двадцать, тридцать, а то и более сорока лет. Тридцать три 

года своей жизни и добросовестнейшего труда отдала школе старейшая учительница С. П. 

Севастьянова (1942–1975). Совсем юной начала педагогическую деятельность 

учительница младших классов Г. П. Макарова, выпустив за 40 лет сотни малышей. Рука 

об руку с ней на этом поприще трудилась и бывшая выпускница школы (1960) А. И. 

Никанорова (Петрова). Стаж работы одной из любимых в селе школьных учительниц Р. 

М. Кречетовой – 50 лет. За подвижнический труд, любовь к профессии, детям она 

удостоилась звания «Почетный житель Быстринского района». Столько же проработала и 



до сих пор обучает детей физике Н. В. Матвеенкова. В 1970–80-е гг. коллектив школы 

пополнили и оставили в ней лучшую часть своей жизни будущие ветераны: Н. И. Мамий, 

В. И. Молозина, Г. Г. Сабурова (награждена орденом «Знак почета»), Л. Ф. Никитина, Г. 

В. Антошина, П. Д. Тихоступ, Л. Г. Тихоступ, М. Д. Алексеев, Л. И. Алексеева, М. В. 

Сорокина (Великовская), Н. П. Сычева (Кузнецова). Две последние – выпускницы школы 

1964 и 1965 годов. Многие учителя того времени за долголетний и добросовестный труд 

отмечены почетными званиями, знаками, наградами. И. Ю. Капитонова, О. С. Шадрина, 

Н. К. Ворокутина имеют знак «Почетный работник общего образования РФ». Н. И. 

Черкановой присвоено звание «Отличник народного просвещения», кроме того она 

является почетным жителем района. Любая школа – это не только ее учителя. В первую 

очередь она крепка учениками и их будущим. Достаточно сказать, что первый 

многочисленный выпуск 1962 г. (тринадцать человек) впервые показал стопроцентную 

поступаемость в средние и высшие учебные заведения. Потом этот показатель 

неоднократно повторили двухтысячные годы, а ниже семидесяти процентов он никогда не 

был. В 1991 г. школой была заработана первая золотая медаль. Ее получила Т. Миссан. 

Далее, золотой медалью была награждена Н. Волкова (1999), в 2010 г. золотыми 

медалистами стали М. Деркач, А. Логинова, Н. Черканова. На счету школы десять 

серебряных медалей. Началу их получения положили выпускники 1968, 1969 годов. А. 

Костромин и Т. Краснянская. Но не только медалями своих учащихся гордится школа. 

Для нее важно кем они стали, чем занимаются, чего достигли. Многие после окончания 

учебных заведений возвращаются и трудятся в родном районе. После Московского 

пединститута в Эссо вернулась Н. П. Сычева. Вначале учитель школы, потом директор 

Быстринской районной библиотеки (награждена знаком «За личный вклад в развитие 

культуры»), сейчас специалист по экологическому просвещению Быстринского 

природного парка, почетный житель района. Появились в родных пенатах свои врачи С. 

К. Войцеховская, Т. Г. Солодикова, Р. Д. Коеркова, руководители образовательных 

учреждений В. П. Адуканова, М. Л. Черкашина (Солодикова), Н. И. Шпагина (Бобкова), 

Н. М. Конева (Матвеенкова). Много лет, после мореходного училища, в быстринской 

организации «Тепло земли» проработал кавалер ордена «Знак почета» Г. Доровских. 

Радует и удивляет мир своими достижениями заслуженный работник культуры РФ, 

художественный руководитель эвенского национального ансамбля «Нургэнэк» Л. Е. 

Банаканова. Интересны школе судьбы и тех, кто не вернулся в родные места, но честно и 

достойно трудился и трудится там, куда его определила судьба. После окончания МГУ 

более сорока лет в Институте физики земли Российской АН работает научный сотрудник, 

заслуженный деятель атомной отрасли О. Кузнецов, стал вначале директором 



Воткинского оборонного завода, а сейчас его главный менеджер выпускник МВТУ им. 

Баумана, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени О. Кобылков. Около 

тридцати лет был директором Камчатавтодора В. Анисимов. Орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени награжден механик городского колхоза им. Ленина Б. Андреев. 

Был известным партийным деятелем в г. Челябинске выпускник Челябинского 

политехнического института В. Ильин. Некоторые быстринские выпускники сумели 

защитить высокие научные звания. Таковыми являются кандидат экономических и доктор 

философских наук Е. Шадрина, кандидат технических наук В. Таскин. Среди бывших 

учеников школы есть и успешные предприниматели: сестры Т. Яньшина и З. Шуматова 

(Грушко), директор ООО «Оленевод» И. Солодиков, заслуженные учителя Т. Тищенко 

(Рогожникова, г. Калининград), работники телевидения Т. Миссан (г. Екатеринбург), 

общественные деятели и руководящие работники Т. Крупенина, О. Нечаева (Тихоступ). 

Традиционными стали встречи выпускников разных лет. Самая многочисленная 

состоялась в 1996 году, в семидесятилетие образования. В 2014 г. школа получила 

очередное новое помещение на 400 учебных мест. Сейчас в ней работает 44 педагога, 14 

из них – ее бывшие ученики. Три учителя имеют высшую категорию, семнадцати 

присвоена первая категория. Одиннадцать человек отмечены наградами Министерства 

просвещения. С апреля 2008 г. возглавляет школу директор, руководитель первой 

категории Борис Алексеевич Логунов. Помогают ему в этом нелегком деле замдиректора 

по учебно-воспитательной и воспитательной работе И. А. Логунова (I категория), Т. В. 

Рябая, И. В. Медведицына. За почти вековой путь развития в школе сменилось 27 

директоров, но при каждом из них в ней всегда существовала верность традициям, 

присутствовал дух сотрудничества, взаимовыручки, активной общественной работы, так 

как школа со своего первого дня являлась не просто учебным заведением, но и центром 

культурной и просветительской жизни района. 

 

См.: Банаканова Н. Н. Мои воспоминания // Абориген Камчатки. – 2011. – 26 сент. – С. 5; 

Борисов В. Быстринской средней школе – 85 лет. От начальной школы до районного 

центра // Абориген Камчатки. – 2011. – 26 сент. – С. 4–5. Жиряковский М. Ламутская 

школа на р. Быстрой : из отчета инспектора Камчатского Губоно «О работе школ 

Камчатки за 1926 г.» // Новая жизнь. – Эссо, 1995. – 13, 16 дек. – В фамилии автора 

допущена ошибка. Правильно: М. Жедяевский; Ивасенко А. Путь к нынешнему дню // 

Новая жизнь. – Эссо, 1986. – 14, 18, 25 июня; Смышляев А. А. Школа нас в жизнь 

выпускает... Образование на Камчатке: этапы большого пути. – Петропавловск-

Камчатский, 2010. – С. 96–99. 



 

29 марта 

85 лет со дня рождения Мухачева Бориса Ивановича (1931). Историк, доктор 

исторических наук (1987), профессор (1993), специалист по истории революции и 

гражданской войны на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке. Родился в г. 

Черепаново Новосибирской области в семье ветеринарного врача и учительницы. После 

Великой Отечественной войны семья переехала на Ставрополье. По окончании средней 

школы в г. Есентуки Борис Иванович некоторое время учился на литературном 

факультете Пятигорского пединститута. Увлекшись историей, в 1950 г. поступил в 

Московский историко-архивный институт. В 1956 г. молодого архивиста-историка 

направили в г. Томск в Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока на 

должность старшего научного сотрудника отдела использования документальных 

материалов. В этот период времени определился его стойкий профессиональный интерес к 

изучению советского строительства и борьбы с иностранной экспансией на северо-

востоке России. Изучение темы продолжилось в аспирантуре при кафедре истории СССР 

Томского университета (1960–1963) и кафедре истории КПСС в Томском 

политехническом институте (1960–1964). Исследовательскую работу Мухачев совмещал с 

публикаторской. В середине 1950-х гг. на страницах областной газеты «Камчатская 

правда» появились его первые исторические очерки. Сообщение «Борьба за Советы на 

Камчатке в 1917–1918 гг.» вошло в сборник «Докладов VII научной конференции, 

посвященной 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции» (Томск, 

1957, Вып. 1). Чуть позже историк опубликовался в сборниках «Дальний Восток за 40 лет 

Советской власти» (Комсомольск-на-Амуре, 1958) и в Трудах Центрального 

государственного архива РСФСР ДВ (Томск, 1960, Т. 1). В 1963 г. Мухачев подготовил и 

защитил диссертацию «Становление Советской власти и борьба с иностранной 

экспансией в Камчатской области в годы гражданской войны (1918–1922 гг.)». С 1964 по 

1971 год ученый работал в лаборатории истории, археологии и этнографии народов 

северо-востока СССР СВКНИИ (г. Магадан) ДВНЦ АН СССР. Развивая тему советского 

строительства в специфических условиях Севера, он много ездил по Колыме, Чукотке, 

Охотскому побережью, Камчатке, проводил исследования на Командорских островах. Не 

прекращая работу в архивах, участвовал в издании сборников документов. Среди них: 

«Первый Совдеп. Документы и материалы о Петропавловском Совете рабочих и 

солдатских депутатов» (Петропавловск-Камчатский, 1967), «За власть Советов (из 

истории борьбы за установление Советской власти в Камчатской области), 1920–1922 гг. : 

документы и материалы») (Владивосток, 1967). С 1971 г. Мухачев работает во 



Владивостоке в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. 

Выступая в качестве автора, соавтора, составителя, редактора за десятилетия научной 

деятельности он опубликовал более 200 работ, несколько монографий, 16 сборников 

документов, около 30 сборников статей и воспоминаний. Среди которых серия 

исторических очерков «Время. События. Люди (1946–1958)» (Магадан, 1973), 

посвященных Колыме и Чукотке, ранее входившей в состав Камчатской области, 

«Становление Советской власти и борьба с иностранной экспансией на Северо-Востоке 

СССР (1917–1920)» (Новосибирск, 1975), «Борцы за власть Советов на Камчатке» 

(Петропавловск-Камчатский, 1977), «Советы Северо-Востока СССР в период 

социалистической реконструкции народного хозяйства» (1926–1936 гг.) (Магадан, 1987), 

«Советы Северо-Востока СССР» в 3-х книгах (Магадан, 1979), «История Чукотки с 

древнейших времен до наших дней» (М., 1989), «Петропавловск-Камчатский. История 

города в документах и воспоминаниях. 1740–1990» (Петропавловск-Камчатский, 1994), 

многотомное научное издание «История Дальнего Востока России (От эпохи 

первобытного общества до конца XX века)» (Владивосток, 2003). В книге немало место 

уделено камчатским событиям того периода. 

См.: Борис Иванович Мухачев : библиогр. указ. тр. : к 60-летию ученого / АН СССР, ДВО, 

Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока ; [сост. И. Г. Стрюченко]. – 

Владивосток, 1991. –39 с.; Историческая энциклопедия Сибири : в 3-х т. / РАН, Сиб. отд-

ние, Ин-т истории. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 410; Пустовит В. «… И прошлым 

лицо озарится!» // Вести. – Петропавловск-Камчатский, 2006. – 29 марта. – С. 13; 

Пустовит В. Историк огненных лет // Старшее поколение. – Петропавловск-Камчатский, 

2011. – 28 окт. – С. 10. 

 

1 апреля 

90 лет со дня образования Карагинского района Корякского округа Камчатского края 

(1926). Создан в местах традиционного проживания коряков. Расположен в северной 

части полуострова. Омывается на северо-западе Охотским, на востоке – Беринговым 

морями. Занимает площадь 40,6 тыс. м² и состоит из трех территориальных зон: северной, 

южной и острова Карагинский (около 2,5 тыс. м²). В районе 6 населенных пунктов: 

городское поселение Оссора (административный центр), села: Ивашка, Ильпырское, 

Карага, Тымлат, Кострома. Численность населения на 1 января 2014 г. – 3872 человека. 

Коренные жители – 36,9% от основного состава. Расстояние до Петропавловска-

Камчатского 814 км. Связь с краевым центром осуществляется воздушным транспортом. 



Своеобразна природа района. Зима весьма сурова и продолжается около 200 дней. 

Снежный покров достигает 130 см. Весна непродолжительная. До середины мая 

среднесуточная температура остается отрицательной. Лето прохладное. Количество 

осадков – 730 мм за месяц. Осень характеризуется интенсивной циклонической 

деятельностью. Рельеф территории неоднороден. Большая часть занята северной 

оконечностью Срединного хребта. На северо-западе – Парапольский дол, на северо-

востоке – отроги Корякского нагорья. Гидрография представлена густой сетью рек, 

относящихся к бассейнам Охотского и Берингова морей. Наиболее крупные из них: 

Анапка, Начики, Сановаям, Мамигинваям. В районе находятся золоторудные, 

медноникелевые, платиновые, серные, угольные залежи, неоцененные запасы нефти и 

газа. Лесной фонд состоит из зарослей кедрового и ольхового стланика, 

каменноберезовых лесов, ивовых и ольховых деревьев, чозении, рябиновых кустарников, 

высокотравных лугов. Разнообразен животный мир: медведь, лиса, песец, росомаха, 

соболь, рысь, дикий северный олень, снежный баран, лось, заяц, белка, камчатский суслик 

(занесен в Красную книгу). Почти все морские млекопитающие (китообразные и 

ластоногие) также в Красной книге. Их промысел запрещен. Морские виды рыб – треска, 

навага, терпуг, бычок, камбала, палтус, корюшка, корфо-карагинская сельдь и другие. В 

пресноводных водоемах обитают щука, серебристый карась, хариус, налим, арктический 

голец и все виды тихоокеанских лососей. На территории района расположены два 

зоологических заказника: остров Карагинский (международного значения) и Лагуна 

казарок (регионального значения), 29 памятников природы местного значения, 30 

минеральных источников (включая термальные). На момент организации в состав района 

входила вся территория современных Карагинского (за исключением Укинского 

поселения) и Олюторского районов. По итогам Приполярной переписи 1927 г. здесь 

проживало 3262 человека: 664 из них занимались оленеводством, 759 – рыболовством, 351 

– зверобойным промыслом, 791 – охотой. Подавляющее большинство населения – 2239 

человек были кочевниками. На 1 октября 1927 г. в районе избрано 4 сельских Совета (в 

Тиличиках, Ивашке, Дранке, Апуке), 6 родовых Советов (Корф, Олюторка, Карага, 

Кичига, Вывенка, Пахачи). 10 апреля 1928 г. состоялось заседание первого Карагинского 

туземного районного съезда Советов. В результате образования Корякского 

национального округа Олюторский район 10 декабря 1930 г. выделился из Карагинского и 

приобрел статус самостоятельного. В результате границы Карагинского района 

сократились до 18,7 тыс. м². В его состав вошли пять сельских Советов: Анапкинский, 

Кичигинский, Карагинский, Ивашкинский, Карагинский Островной. В 1933 г. к ним 

присоединился Укинский сельский Совет. Административным центром было учреждено 



с. Карага. В 1934 г. райисполком и райком партии оформили ходатайство в Совнарком 

РСФСР о перенесении районного центра в Оссору. Отсутствие болот, песчаный грунт, 

обилие сенокосных угодий, наличие строительного и дровяного леса, хорошо защищенная 

глубоководная бухта предопределили судьбу села. С 1937 г. начались ассигнования на 

строительство нового райцентра. Предусматривалось построить 20 индивидуальных 

домов, две бани, две пекарни, магазин, радиостанцию, контору связи. Постепенно в 

Оссору были переведены НКВД, нарсуд, прокуратура. Здесь разместились склады 

Акоторга, центральная усадьба Карагинского оленесовхоза, рыббаза Оссорского 

комбината. К этому времени в районе было 13 населенных пунктов, в которых проживало 

1699 человек. Действовали 14 коллективных хозяйств. Большое внимание уделялось 

вопросам развития оленеводства, добычи и обработки рыбы. Велась подготовка 

специалистов из числа местных жителей. По состоянию на 1 января 1940 г. численность 

населения района увеличилась почти в шесть раз и составила 4682 человека. Действовали 

5 государственных и акционерных рыбокомбинатов, 5 колхозов и 120 

коллективизированных хозяйств. Основная часть коренных народностей района, перешла 

на оседлый образ жизни. С 13 декабря 1941 г. стала регулярно выходить районная газета 

«Путь Ильича». В 1942 г. Оссора стала административным центром. В дни Великой 

Отечественной войны карагинцы самоотверженно проявились на трудовом фронте. 

Соревнуясь между собой, преодолевая трудности и невзгоды, люди работали день и ночь. 

План по вылову рыбы в 1942 г. был перевыполнен более чем на 200%, фронт и страна 

получили 1287400 ц. Первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании занял 

Карагинский рыбокомбинат. Всесоюзных премий были удостоены колхозы «Турвинэ» 

(первая), «Новая жизнь» и «Рыбак». Во всенародный Фонд обороны карагинцы внесли 

1352440 руб. и на 1056050 руб. облигаций государственного займа. По решениям 

собраний трудящихся двухдневный заработок (или трудодень) отчислялся в пользу 

фронта ежемесячно до окончания войны. Собранные средства предназначались для 

строительства танковой колонны «Камчатский рыбак» (1498 руб., 22 оленя, 80 лисиц, 95 

соболей), боевых самолетов «Санитарное звено», «Хабаровский комсомол», помощи 

госпиталям, детям-сиротам и многого другого. Десять организованных пошивочных 

мастерских изготовили более тысячи необходимых фронтовикам вещей. Правительство 

высоко оценило трудовые подвиги карагинцев. Были награждены: уроженец с. Дранка Г. 

И. Бекерев (будущий председатель Корякского окрисполкома), бригадир рыболовецкой 

бригады Карагинского рыбокомбината Г. П. Степанова, рыбообработчица колхоза «Имени 

13-ой годовщины Октября» М. Г. Кузнецова, двенадцатилетний мальчик из колхоза им. 

Левченко Женя Савченко (будущий рыбак, Герой Социалистического Труда) и многие 



другие. В послевоенные годы Карагинский район стал одним из развитых промышленных 

центров Корякского автономного округа. Расцвет его экономической и социально-

культурной жизни пришелся на 1960–1970 гг.. Рыбную промышленность представляли 

Анапкинский, Хайлюлинский, Оссорский, рыбокомбинаты, рыболовецкие хозяйства: 

колхозы-миллионеры им. Бекерева (с. Ивашка), Ударник (с. Кострома), Тумгутум (с. 

Ильпырское). Интенсивно развивались их сельскохозяйственные отрасли. Район в 

избытке обеспечивал себя мясом, молоком, яйцом. 1 января 1970 г. был создан 

оленеводческий совхоз «Карагинский» (с. Тымлат.) Поголовье молодого хозяйства 

насчитывало 22 тыс. оленей. С ростом экономики рыболовецких хозяйств увеличились 

объемы капитальных вложений, которые шли на строительство жилья, производственных 

и социально-бытовых объектов в селах района: школ, детских садов, Домов культуры, 

комбинатов бытового обслуживания, автоматических телефонных станций. Оссора 

приобрела черты современного, с многоэтажными домами, Домом культуры, клубом, 

типографией, небольшого городка. Район гордился своими национальными кадрами: А. А. 

Ласточкиным (второй секретарь райкома КПСС), А. М. Уваровым (председатель 

Карагинского сельсовета), А. И. Гвалиной (пионер ликбеза), П. С. Никифоровым 

(бригадир оленеводческого звена совхоза «Карагинский»). Далеко за его пределами были 

известны имена А. П. Коровкиной (заслуженный работник библиотек РСФСР), А. М. 

Соколовского (директор Оссорского рыбокомбината), Т. Т. Колоскова (председатель 

колхоза «Имени 13-ой годовщины Октября»), А. Я. Медведева (председатель колхоза 

«Рыбак»), В. А. Сивушева (председатель колхоза «Тумгутум»), И. М. Перкулимова 

(директор Хайлюлинского рыбокомбината), рыбаков – Н. И. Солодчука (Герой 

Социалистического Труда), О. В. Ефимова, И. М. Попова, П. И. Хижнякова, В. М. 

Шаповалова, А. С. Стригуна и многих других тружеников моря. В 1980-е гг. в Оссоре 

началось строительство телевизионной приемопередающей станции «Орбита». К 1985 г. 

телевидение вошло в дома всех населенных пунктов района. Ускоренными темпами 

развивалась рыбная промышленность: колхозный флот пополнился 10 судами МРС–150. 

Из года в год рыбаки устанавливали рекорды по вылову лососевых пород рыб. Почти 

половина добываемой в области зимней наваги, приходилась на долю карагинцев. В связи 

с реконструкцией и увеличением приемных мощностей рыбозаводов выполнялись и 

перевыполнялись планы по выпуску товарной продукции и добычи рыбы гословом. 

Ударными темпами развивалось оленеводство и животноводство. Стабильно 

наращивалось производство мяса, молока, яиц. Возникла новая отрасль – свиноводство. В 

авангарде сельхозпроизводителей стоял госпромхоз «Карагинский», который к 1987 г. 

сдавал государству до 200 т рыбы, около 5 т лососевой икры, 3 т ягод, 1,5 т грибов. 



Пищевую промышленность района развивал комбинат «Карагинский». Строителями 

Оссорского СМУ были сданы в эксплуатацию целый ряд народно-хозяйственных и 

социально-культурных объектов, более 12 тыс. кв. м жилья, проложена дорога Оссора – 

Карага. К этому времени здесь работали 130 специалистов местной национальности, среди 

которых с высшим образованием – 31 человек: врачи, учителя, работники культуры. 

Функционировали 8 больниц и 2 фельдшерских пункта. В семи школах обучалось более 

1500 учеников, из них – 308 местной национальности. В систему культурно-

просветительных учреждений входили 13 Домов культуры, 9 массовых библиотек, 

кинотеатр и 5 киноустановок. Самобытное творчество народов Севера прославляли более 

20 художественных и три народных коллектива. Стал известен далеко за пределами 

Камчатки народный вокально-хореографический ансамбль «Энер». Экономический 

кризис, охвативший страну в 1990-е гг., в полной мере негативно отразился на состоянии 

территории. Отдаленность района от основных транспортных узлов, ликвидация 

централизованных поставок снабжения и вывоза продукции, повышение тарифов на 

энергоносители, взаимные неплатежи привели к развалу рыбопромышленного комплекса 

– основного источника районного бюджета. Встал вопрос о банкротстве четырех из шести 

рыбопромышленных предприятий. Усугубилась обстановка в сельском хозяйстве: на 56% 

сократилось производство мяса, на 40% – молока. В районе осталось 95 коров. 

Реорганизация совхоза «Карагинский» нанесла непоправимый ущерб традиционной 

национальной отрасли сельского хозяйства – оленеводству. Поголовье оленей составило 

7350 голов, против 18 тыс. до реорганизации хозяйства. Упали объемы капитального 

строительства и ремонта. Доминирующим фактором в экономике стал кризис 

неплатежеспособности. Разорение поселкообразующих предприятий сказалось на 

социальной сфере и уровне жизни карагинцев. Начались безработица, отток населения. На 

1 января 1998 г. в районе проживало 7236 человек, из них 1749 – коренные народы 

Севера. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала на 

предприятиях – 747 человек. И только в 2000-е гг. наметились тенденции постепенного 

роста социально-производственной активности и выхода из экономического кризиса. 

Сегодня в районе действуют 199 предприятий и организаций различных форм 

собственности. Основными отраслями промышленности остались рыболовство и 

переработка, консервирование рыбо- и морепродуктов. На территории района 

осуществляют свою деятельность 20 предприятий рыбной промышленности. Крупнейшие 

из них – «Колхоз Ударник» и «Колхоз имени Бекерева», «Тымлатский рыбокомбинат», 

«Рыбокомбинат «Оссорский», «Орочон», «Северо-Восточная компания», «Восточный 

берег», «Рыбартель Белореченск». Объем производства рыбы и рыбопродукции в 2013 г. 



достиг 34603,2 т. Существуют оленеводческие хозяйства «Дружба» и «Иччет». На район 

приходится 8,4% поголовья оленей всего Камчатского края. Разведением 

сельскохозяйственных культур занимаются более 30 личных хозяйства, 90% из них – 

картофелеводством. Для личных нужд ведется пушной и морской зверобойный промысел. 

В районе работают Центральная районная больница, противотуберкулезный диспансер и 

два амбулаторно-поликлинических учреждения. Функционируют 5 детских садов, 5 

общеобразовательных школ, Детские школы искусств и спортивно-юношеская, 6 

библиотек, краеведческий музей. С 1999 г. в целях пропаганды, сохранения и развития 

собаководства проводится ежегодная карагинская гонка на собачьих упряжках 

«Маклал'у». 
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1 апреля 

90 лет со дня образования Тигильского района Корякского округа Камчатского края 

(1926). Расположен на северо-западном побережье Охотского моря. Занимает территорию 

63484 кв. м. В границе района 8 населенных пунктов: села Тигиль, Воямполка, Ковран, 

Лесная, Седанка, Усть-Хайрюзово, Хайрюзово и поселок городского типа Палана. 

Административный центр района – с. Тигиль. Административный центр Корякского 



округа – пгт Палана. Численность населения – 7079 человек (на 1 января 2014 г.). 

Расстояние от Тигиля до Паланы – 165 км, до Петропавловска-Камчатского – 706 км. 

Связь между окружным и краевым центрами осуществляется воздушным путем, в зимний 

период – по зимнику. С древних времен на юге района жили ительмены, на севере – 

оседлые и кочевые коряки. Традиционно сложившимся укладом хозяйств были 

оленеводство, рыболовство и охота. Через р. Тигиль пролегали пути первых походов 

русских казаков на полуостров. Современный районный административный центр ведет 

свою историю от Тигильского острога (крепости), изначально корякского острожка 

Шипина, затем – первого русского поселения, жителями которого стали 37 переселенцев 

из Сибири. В «Кратком обозрении Камчатки», опубликованном в Санкт-Петербургском 

журнале (1806. № 12) отмечалось: «Крепость Тигильская есть единственная в тамошних 

местах: она служит оградою и пограничным укреплением против беспокойных чукчей и 

застроена в 1775 г. для того, чтобы бунтующих неподвижных коряк содержать в 

послушании и проложить от нее дорогу вокруг Пенжинского моря до Охотска». В 1868 г. 

Тигиль именовался казачьим постом. По переписи 1876 г. здесь жили 255 человек. 

Имелись: церковь, 41 дом, 5 юрт, лавки, магазины, амбары, балаганы, бани, кузнецы. Во 

времена правления Камчатского генерал-губернаторства на территории района 

располагались Тигильская и Хайрюзовская волости. В 1925 г., в связи с преобразованием 

губернии в округ, встал вопрос о районировании. В 1926 г. губревком утвердил «Доклад 

окружной организационной комиссии о проделанной работе по переходу на окружную 

систему управления». Были определены границы Тигильского района: на севере – по р. 

Шаманка, на востоке – Срединным хребтом, на юге – водоразделами рек Ича, Сайчек. В 

состав района вошло 20 селений, в которых проживало 3628 человек. В 1927 г. состоялись 

первые районные съезд и пленум исполкома. Председателем райисполкома был избран 

Шпагин, заместителем – Толстихин, секретарем – Миронов. По данным окрисполкома в 

1932 г. население района составляло 3812 человек, в том числе: коряков – 2301, 

ительменов, эвенов – 932, русских – 579 человек. Социальный состав представлял: 

батраков – 33, бедняков – 1134, середняков – 552, кулаков – 16, всего взрослого 

промыслового населения 1735 человек. В районе велось 681 хозяйство, работал 21 колхоз. 

Второй год функционировал Хайрюзовский рыбоконсервный завод. В мае 1936 г. вышел в 

свет первый номер районной газеты «За новую жизнь» («Знамя Ленина, ныне – 

«Панорама»). В 1940 г. был организован Тигильский угольный разрез. В годы Великой 

Отечественной тигильчане вместе со всей страной ковали победу над фашизмом в тылу и 

на фронте. Весной 1942 г. в Фонд обороны ими было сдано свыше 600 тыс. руб., около 2 

млн руб. облигациями, 835 оленей, на 20 тыс. 752 руб. пушнины, 11 тыс. теплых вещей. К 



середине 1943 г. денежные поступления выросли до 3 млн 250 тыс. руб. Воплощая в 

жизнь лозунг «Все для фронта, все для Победы!» труженики района смогли в несколько 

раз увеличить объемы добычи пушнины, поголовье крупного рогатого скота и лошадей, 

посевные площади. Население принимало активное участие в сборе средств на 

строительство танковых колонн «Камчатский рыбак», «Советская Камчатка», имени 

ВЛКСМ, имени Хабаровского Осоавиахима, имени 24-й годовщины РККА, «Боец 

всеобуча», «Месть матери», эскадрильи самолетов «Камчатка – фронту», «Хабаровский 

комсомолец», «Связист», «Советский финансист», «Хабаровский финансист», звено 

санитарных самолетов, другую боевую технику. Многие коренные жители района 

сражались на фронте. Среди них: Н. П. Юшин, К. А. Логинов, Н. И. Яганов, К. Н. Заев, А. 

А. Кавав, К. О. Авинов, Н. М. Болдецов и другие. Пали смертью храбрых К. Наянов, П. 

Лонгинов, К. Кеккетын, П. Толстихин, В. С. Черепанов и другие. В 1950-1960-х гг. 

важнейшей отраслью в районе оставалось оленеводство (более 22 тыс. голов). В 1968 г. 

путем реорганизации слабых колхозных хозяйств образовались совхозы «Тигильский» и 

«Паланский». Одновременно развивалось мясное и молочное животноводство, клеточное 

звероводство, птицеводство. Ударными темпами заготавливали пушнину госпромхозы 

«Тигильский» (1963) и «Лесновский». Климатические условия благоприятствовали 

развитию земледелия и полеводства. В районе работали 2 Дома культуры, 9 сельских 

клубов, 11 библиотек, 2 музыкальные и 14 общеобразовательных школ. Все села были 

радиофицированы. Временем активного роста и развития экономики стали 1970–80-е гг. 

Была заложена основная база для развития местной промышленности, начались 

капитальные работы по изысканию на территории района нефти, газа, угля. Впервые на 

передний план вышла рыбная промышленность. Хайрюзовский рыбокомбинат перешел на 

круглогодичный цикл работы. При нем появились жиромучной цех, поточно-

механизированная линия для разделки краба и выработки закусочных консервов, новый 

холодильник, мощная электростанция. Развивалась материально-техническая база и 

рыболовецкого колхоза «Красный Октябрь». Были построены механический цех, две 

электростанции, кислородная станция, кузница, склады, стапельная площадка. Хозяйство 

предприятия пополнилось судами типа МРС-80, МР-150. Существенно окрепло сельское 

хозяйство. Поголовье оленей насчитывало 32139 голов. Совхозные парки пополнились 

современными сельхозмашинами, тракторами, автомобилями. Строились новые фермы, 

кормоцехи. Были расширены посевы кормовых. Строительная отрасль, перешла на 

индустриальный метод работы. Среди новостроек оказались районный Дом культуры, 

универмаг, водопровод, районный узел связи, овощехранилище в Тигиле, школа, магазин, 

пекарня в Палане, участковая больница в Усть-Хайрюзово, отделение связи, школа, 



детский сад в Воямполке, школа в Седанке и многие другие объекты. Возведенные 

производственные цеха железобетонных изделий позволили перейти на строительство 

жилых трехэтажных домов со всеми коммунальными удобствами. Стремительно 

развивалась электрификация. Были запущены в эксплуатацию новые электростанции в 

Палане, Ковране, Хайрюзово, Седанке. Совершенствовался один из важнейших видов 

транспортной системы района – воздушный. Функционировали пять аэропортов с 

обновленным техническим парком. Ан-2 сменили комфортабельные самолеты Л-410, Як-

40. Это способствовало повышению культуры обслуживания пассажиров и сокращению 

сроков доставки народохозяйственных грузов. Окрепла торговля, телефонно-телеграфная 

связь, другие направления производства и сферы обслуживания. В 1980 г. численность 

населения выросла до 11 тыс. человек. В 1989 г. в районе проживало 12452 человека – 

представители 30 национальностей. В их числе: русских – 58,9%, коряков – 19,6%, 

ительменов – 8,9%, эвенов – 0,6%, чукчей – 0,2 %. Девяностые годы XX в. совпали с 

периодом политического и экономического реформирования в стране. Кризис негативным 

образом отразился на социально-экономическом развитии и вызвал разбалансированность 

экономики района. Существенно снизились объемы промышленного и 

сельскохозяйственного производства, приостановилось строительство, уменьшился 

товарооборот. Ведущие предприятия и хозяйства с трудом справлялись с 

недофинансированием, недостатком сырья, высокими ценами на энергоносители, 

отсутствием гарантированных связей и договоров. Пришли в упадок совхозы 

«Паланский» и «Тигильский», закрылись Паланский и Тигильский пищекомбинаты, 

окружная фабрика сувениров в Палане. Началась безработица и отток населения. В 1995 г. 

за пределы района выехали 517 человек. Среднесписочная численность работников всех 

отраслей народного хозяйства составила 6040 человек. Из них представителей народов 

Севера – 1309. На 1 января 1996 г. численность населения составила 11409 человек, из них 

4076 – малочисленные народы. Зарегистрировано 420 безработных. В районе действовало 

6 средних общеобразовательных школ, одна основная и одна начальная. Обучалось 2052 

учащихся, из них местной коренной национальности – 904. Дошкольным воспитанием 

занимались 10 детских садов. Функционировали 8 учреждений культуры клубного типа и 

9 библиотек. Медицинскую помощь населению оказывали окружная, районная, 5 

участковых больниц, одна амбулатория. В 2000-х гг. наметилась положительная динамика 

к оздоровлению социально-экономической ситуации. В 2007 г. Тигильский 

муниципальный район вошел в состав Камчатского края и стал полноправным участником 

региональных программ, направленных на развитие каждого поселения и района в целом. 

Выделенные гранты позволили организовать хлебопекарню «Рассвет» в Седанке, кафе 



«Лакомка», гостиницу «Уют» и мастерскую по изготовлению сувениров в Тигиле, 

свиноводческое хозяйство в с. Лесная. С 2010 г. районный бюджет приобрел социальную 

направленность; расходы на образование, здравоохранение, культуру, социальную 

политику выросли более чем на 177%. В районе работают 8 дошкольных, 8 

общеобразовательных, 2 среднепрофессиональных учреждения, 3 больницы и 3 

амбулатории, 2 музея, 8 библиотек, 9 клубов. Однако значительными остаются масштабы 

бедности, основные показатели уровня жизни населения недопустимо низки по 

сравнению со среднероссийскими. Не хватает квалифицированных кадров, в первую 

очередь специалистов здравоохранения, образования и культуры. Сегодня в районе 274 

предприятия и организации различных форм собственности. Среднесписочная 

численность работающих составила 3432 человека. Основными направлениями развития 

являются: поддержка предпринимательства во всех сферах народного хозяйства, 

возрождение оленеводства, строительство и благоустройство населенных пунктов, 

капитальный ремонт жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного 

назначения. Итоги социально-экономического развития района за последние пять лет 

свидетельствуют об относительной стабильности, но вместе с тем и свидетельствуют о 

недостаточной устойчивости позитивных тенденций. 

См.: Балтин В. Второе дыхание : Тигил. р-н сумел обойти топи банкротств // Аргументы и 

факты. – 2012. – № 46 (14-20 нояб.). – Прил.: АиФ-Камчатка. – С. 16; Воронин И. 

Тигильскому району – 60 лет // Знамя Ленина. – Тигиль, 1986. – 29 марта. – С. 1, 4; Ковток 

Р. Социально-экономическое положение Тигильского района в 1995 году // Панорама. – 

Тигиль, 1996. – 20, 27 апр.; Наш район в дни войны // Панорама. – Тигиль, 1995. – 8 апр. – 

С. 2; Незабываемое // Панорама. – Тигиль, 1995. – 1 апр. – С. 2; Орешкин М. С. День 

Тигильского района // Знамя Ленина. – Тигиль, 1980. – 22 марта. – С. 1, 2–3; Орешкин М. 

Тигильскому району – полвека // Коряк. коммунист. – 1976. – 6 апр. – С. 2; Основные 

достижения Тигильского муниципального района // Панорама. – Тигиль, 2012. – 22 июня. 

– С. 3, 7; Паспорт социально-экономического развития Тигильского района : стат. сб. : 

номер по кат.-1.1.8 / Росстат, Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 2014. – 53 с.; 

Социально-экономическое положение городов и районов Камчатского края : стат. сб. : 

номер по кат. 1.1.2 / Росстат, Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 2014. – 183 с. 

Тигильский район сегодня // Коряк. коммунист. – 1969. – 6 марта. – С. 3; Шушпанов А. 

Для дальнейшего экономического и социального развития района // Коряк. коммунист. – 

1980. – 21 июня. – С. 2; Шушпанов А. Тигильский район: вчера и сегодня // Знамя Ленина. 

– Тигиль, 1990. – 15 сент. – 2; Яковлев И. Богатые возможности Тигильского района // 

Камч. правда. – 1961. – 4 янв. – С. 2. 



26 апреля 

70 лет газете Камчатской флотилии «Тихоокеанская вахта» (1946). Новая ежедневная 

четырехполосная газета сменила многотиражку Петропавловской военно-морской базы. 

Редактором назначили майора В. М. Ершова. Первый состав творческого коллектива 

состоял, в основном, из фронтовиков. Одними из первых военных корреспондентов, 

прибывших на полуостров поднимать «тихоокеаночку» были участники Великой 

Отечественной войны: ветеран Тихоокеанского и Черноморского флотов капитан-

лейтенант Н. Папий (1946–1948) и выпускник Высшей Военно-Политической академии 

капитан 2-го ранга А. Гритченко (1948–1953), стараниями которого потом, участник 

Курильской десантной операции П. Ильичев стал посмертно Героем Советского Союза. 

До середины 1970-х гг. редакция газеты размещалась в деревянном одноэтажном 

строении барачного типа по ул. Морской. Типография же долгое время занимала здание 

бывших конюшен с печным отоплением. К тому времени личный состав коллектива уже 

насчитывал 18 человек. Только в ноябре 1975 г. «тихоокеаночка» справила новоселье, 

переехав в двухэтажное здание по ул. Корякской, 22. С историей «Тихоокеанской вахты» 

связаны судьбы многих талантливых журналистов и полиграфистов. В 1950-60-е гг. здесь 

трудились: секретарь редакции Г. Коптяев, начальник отдела культуры капитан 3-го ранга 

И. Дубинский, фотокорреспондент В. Н. Плоцкий, старшина типографии А. Сачков, 

внештатный военкор Б. Нахушев и другие. В 1970-х гг. – цензор А. Мидько, начальник 

типографии мичман А. Соснин и другие. В 1980-х – военкор Э. Самарский, полиграфисты: 

В. Кузь, К. Калван, В. Туманов, Л. Ульянова и другие. В 1990-2000-е гг. в редакции газеты 

работали, и продолжают трудиться сейчас капитан-лейтенант Е. Устинов, капитан 2-го 

ранга И. Корякин, капитан 3-го ранга Ю. Колобков, капитаны Э. Комиссаров, Ю. 

Россолов, лейтенант И. Пастушенко, мичманы О. Девятков, А. Ялозюк, майор О. 

Подрядчиков; полиграфисты: начальник типографии Л. Карпов, линотиписты Л. 

Яковлева, А. Ефремова, В. Навроцкая, наладчик полиграфического оборудования В. 

Яковлев, наборщицы Н. Михайлова, Е. Грикалова, резчик бумаги Н. Лаушев, печатники С. 

Горяев, А. Елизарова, брошюровщик Р. Баландина, метранпажи Н. Михайлова, О. 

Шишкина. С «Тихоокеанской вахтой» успешно сотрудничали члены Союза писателей В. 

Петров, А. Злыднев, Н. Стариков. Газета всегда являлась кузницей профессиональных 

журналистских кадров. Корреспонденты, выходцы из «тихоокеаночки», впоследствии 

достойно проявляли себя в центральных средствах массовой информации, нашли 

применение своим талантам в ведомственных печатных изданиях «Красная звезда», 

«Боевая вахта», «Страж Балтии» и др. В разные годы престиж газеты поддерживали 

редакторы: капитан 2-го ранга И. Родионов, капитан 1-го ранга В. Воробьев, капитаны 2-



го ранга: В. Макеев, В. Андрухов, В. Ивко, С. Чурин, В. Петров, Н. Скрыпник, А. 

Комаров, В. Бурдули, А. Крышталь, А. Гагунц. Сегодня «Тихоокеанская вахта» это 

современное еженедельное информационное издание с тиражом 999 экземпляров. За всю 

историю его существования в выпуске очередного номера срывов никогда не было. 

Возглавляет коллектив временно исполняющая обязанности главного редактора Л. Н. 

Николаева. 

См.: Бурдули В. «Тихоокеанской вахте – 50 : [беседа с ред. газ.] / вел К. Лобков // Вести. – 

Петропавловск-Камчатский, 1996. – 27 апр. – С. 2; [Подборка статей, посвященных 50-

летию газеты «Тихоокеанская вахта»] // Тихоокеан. вахта. – Петропавловск-Камчатский, 

1996. – 25 апр., [Подборка статей, посвященных 60-летию газеты «Тихоокеанская вахта»] 

// Тихоокеан. вахта. – Петропавловск-Камчатский, 2006. – 27 апр. 

 

1 мая 

80 лет со дня выхода в свет Тигильской районной газеты «Панорама» (1936). 

Первоначальное название «За новую жизнь». Решением Камчатского обкома ВКП(б) для 

организации нового районного печатного органа из Петропавловска в Тигиль были 

командированы редактор А. Ф. Соболев и заведующий типографией П. Скринда. С собой 

они везли 300 кг шрифтов, краску, годовой запас бумаги. К месту назначения прибыли 

раньше, чем пришла из Большерецка печатная машина. Решено было вручную выпустить 

первый однополосный номер. Для крепления применили деревянную раму и тискальной 

щеткой для контрольных оттисков отпечатали первые 100 экземпляров. С получением 

печатной машины с 21 июля 1936 г газета стала выходить пять раз в месяц на русском и 

корякском языках. Редактировался материал корякским писателем К. Кеккетыным. В 

первый же год работы в газете были опубликованы материалы VIII Чрезвычайного съезда 

Советов, проект и текст новой Советской Конституции, материалы, связанные с выборами 

в Верховный Совет СССР 12 июня 1937 г. Была издана и отпечатана на корякском языке 

брошюра «5 лет Корякского национального округа». Тираж газеты составлял 300–400 

экземпляров. Каждый очередной выпуск требовал больших усилий, так как в районе 

отсутствовали полиграфисты. Редактор Соболев, кроме основных, совмещал обязанности 

наборщика, верстальщика и печатника. Пришлось искать учеников на месте и на ходу 

обучать их всем секретам печатного дела. Первыми работниками типографии стали 

наборщицы В. Х. Миронова, М. П. Нечитайло, М. Е. Корюкина, печатник В. Логинов. Не 

редко в качестве литсотрудников выступали работники райкомов партии и комсомола, 



райисполкома, отвечающие за определенную сферу деятельности в районе. Возвращаясь 

из поездок по национальным селам, они делились с редакцией полученной информацией 

по телефону. В газету писали и простые жители. Первыми внештатными 

корреспондентами стали: И. И. Кегель и Э. А. Акеева из Седанки, В. Яганов из Лесной, Л. 

Е. Баранникова из Воямполки. В годы Великой Отечественной войны газета регулярно 

публиковала сводки о ходе боевых действий, о работе в тылу и помощи тигильчан фронту. 

В 1950-х гг. типография располагала американской ножной и маленькой механической 

печатными машинами. Тем не менее, газета делалась почти полностью вручную. Сельской 

электростанции хватало только на освещение квартир. Несмотря на все трудности, газета 

выходила всегда вовремя. Доставлялась она читателям в основном на лошадях и собачьих 

нартах. В распутицу почту в мешках сбрасывали с самолета. В редакции имелся 

радиоприемник, по которому дежурный сотрудник принимал из Хабаровска сообщения 

ТАСС. Затем информация публиковалась в газете. В 1960 г. в коллектив пришла 

выпускница Новосибирского полиграфического училища Е. А. Митке – первый 

дипломированный специалист ручного набора. На основании постановления совнархозов 

по укрупнению малых хозяйств и ликвидации «неперспективных» организаций газета «За 

новую жизнь» 1 мая 1962 г. была упразднена, а ее сотрудники уволены. И только 1 мая 

1965 г. газета вышла в свет, но уже под новым названием – «Знамя Ленина». С 1970 г. 

газету стали набирать на линотипе – строкоотливной машине. Первым дипломированным 

специалистом, работавшим на ней была Л. В. Шамшарова. С 1 января 1979 г. 

двухполосная «Знамя Ленина» стала четырехполосной и выходила три раза в неделю. 

Восьмидесятые годы прошлого века – период наибольшего творческого успеха 

тигильских полиграфистов. Коллектив редакции-типографии за содержание и оформление 

материала был неоднократно дипломантом всероссийских, областных и окружных 

конкурсов. В годы политического и экономического реформирования (1990-е) название 

газеты стало неактуальным. С 20 ноября 1991 г. она стала «Панорамой». 7 июля 1993 г. 

тиражом 1182 экземпляра вышел 5000-й номер газеты. В 2000-х гг. редакция 

расположилась в современном благоустроенном здании в центре Тигиля. Было 

приобретено новое оборудование: компьютеры, ризограф, сканер, принтер, фотокамера; 

освоена компьютерная верстка. С 2005 г., в связи с недофинансированием, выпуск газеты 

сократился до одного раза в неделю. На сегодняшний день тираж «Панорамы составляет 

284 экземпляра. Газета по-прежнему живет проблемами района и в курсе всех новостей. В 

ней можно найти материал по всем сферам деятельности, постановления и распоряжения 

исполнительной власти. Читатели также знакомятся с вестями из сел района, узнают о 

криминальной обстановке; каждый может высказать на ее страницах свое мнение, 



поделиться опытом, рассказать интересное. С историей районного печатного органа 

связаны судьбы многих полиграфистов и журналистов – специалистов и тех, кто пришел в 

эту профессию случайно, но остался в ней навсегда. Это редакторы: ветеран Великой 

Отечественной войны Е. И. Какаулин (1965–1970), заслуженный работник культуры 

(1984) Б. Н. Настобурский (май 1972–ноябрь 1995); исполняющие обязанности редактора 

в разные годы: И. В. Семилетников, П. И. Емельянов, Ф. Е. Шевченко, А. И. Крамнистая, 

В. В. Джасов, поэт и художник В. Я. Боровков; полиграфисты: В. Н. Никулина, В. П. 

Толман, В. И. Какаулин, В. П. Щербаков, С. В. Мут, Т. Г. Минзульская, Р. И. Кузина, Ж. 

В. Белецкая, В. Н. Фигурина; журналисты: В. В. Лавров, Е. П. Кузин, С. К. Федосеенко, Н. 

И. Крамнистая; фотокорреспонденты Г. Корнилов, В. Саранча и другие. За плечами у 

многих из этих людей 20-ти, 30-тилетний стаж работы в профессии. Нынешний коллектив 

«Панорамы» бережно хранит и развивает славные традиции ветеранов. Это редактор И. В. 

Тихонова, заведующая отделом печати Н. А. Горносталь, корреспонденты Н. В. 

Тимошина, С. В. Крамнистый, Е. П. Попова и другие. Помогают им внештатные 

корреспонденты В. М. Писаренко, С. И. Пасечник, Б. А. Кучумов, О. Г. Арсланова, А. В. 

Задохин, К. Логинова и другие. Имя первого редактора газеты А. Ф. Соболева носит одна 

из улиц Тигиля. 

См.: Анатольев Г. В едином строю // Коряк. коммунист. – Палана, 1986. – 3 мая. – С. 3; 

Белецкая Ж. «Панораме» – 70! // Панорама. – Тигиль, 2006. – 28 апр. – С. 2; Из истории 

Тигильской «районки» // Панорама. – Тигиль, 2004. – 20 окт. – С. 4–5; Крамнистая Н. 

Нашей районной газете – 65 // Панорама. – Тигиль, 2001. – 5 мая. – С. 2–3; Крамнистая Н. 

У истоков. Начало 70-летнего пути // Панорама. – Тигиль, 2006. – 28 апр. – С. 3, 7; Серых 

Г. Начиная с первого номера // Знамя Ленина. – Тигиль, 1981. – 20 мая. – С. 4; Соболев А. 

Ф. Это начиналось так // Знамя Ленина. – Тигиль, 1986. – 5 мая. – С. 1 

 

14 июня 

60 лет назад приказом № 26 по Камчатскому отделу народного образования в г. 

Петропавловске-Камчатском открылся Камчатский краевой институт повышения 

квалификации педагогических кадров (тогда Институт усовершенствования учителей 

(1956)). Первым директором стал В. Г. Путинцев. Для организации работы в его ведение 

была выделена комната в старом деревянном здании по ул. Красноармейской, 10. 

Коллектив сотрудников состоял из 20 человек. В середине 1970-х гг. основными 

направлениями работы института были: курсовая подготовка учителей, обобщение 

передового опыта, оказание методической помощи городским и районным школам, анализ 



состояния преподавания и качества знаний учащихся. Проверка проводилась каждые пять 

лет. В 1980-е гг. в арсенал форм работы были введены «круглые столы», тренинги, защита 

рефератов. Для учителей-исследователей с авторскими программами, стала применяться 

диагностика и самодиагностика. В январе 1991 г. в Палане открылся Корякский филиал 

института. 28 октября 1993 г. учреждение получило новый статус – Камчатский областной 

институт повышения квалификации педагогических кадров. В настоящее время он 

располагается в специализированном здании по ул. Набережной, 26, где работают более 

60 человек. В структуре института функционируют Центры: повышения квалификации 

педагогических кадров, оценки качества образования, региональной политики и 

инновационной деятельности, региональные – обработки информации и дистанционного 

обучения с ресурсными центрами в муниципальных образованиях; отделы: 

организационно-методического сопровождения образовательных программ общего 

образования и повышения квалификации, дошкольного и начального образования, 

воспитания и дополнительного образования, начального и среднего профессионального 

образования, мониторинга качества образования, сопровождения процедур аттестации 

педагогических и руководящих кадров, аккредитации образовательных учреждений, 

управления образованием, инновационной деятельности, информационно-издательский 

отдел, кафедра педагогики и психологии. Библиотека института по количеству и 

содержательному наполнению методической и учебной литературой является одной из 

лучших среди библиотек учебных заведений Камчатского края. Институт регулярно 

издает книги и брошюры, методические рекомендации для учителей и учащихся, 

учебники и учебные пособия по региональному комплекту образования, в рамках 

проведения авторских семинаров организует встречи педагогических работников с 

авторами учебно-методической литературы. Занимаясь информационно-аналитической, 

проектно-прогностической деятельностью учреждение обеспечивает стратегическое 

развитие образовательного пространства региона, координирует деятельность 

методических служб, проводит обучение педагогических работников, руководителей 

образовательных учреждений, методистов, оказывает консультативную помощь по 

актуальным вопросам педагогики, психологии, методики преподавания предметов. 

Ежегодно дополнительное профессиональное образование получают более 4000 

работников системы образования. В разное время институт возглавляли ректоры: В. Г. 

Путинцев (1956–1962), Е. В. Диордиенко (1962–1972), Г. В. Каратаева (1972–1979), А. Л. 

Ярославский (1979–1984), В. П. Свердлова (1984–2005), Н. Г. Розгачева (2005–2008). С 1 

декабря 2008 г. руководит учреждением кандидат педагогических наук, доктор 

философских наук, профессор И. Д. Чаплыгина. 



См.: Федосеенков Н. Чему и где учится учитель? // Вести. – Петропавловск-Камчатский, 

2006. – 22 февр. – С. 11; Чаплыгина И. Д. Идти в ногу со временем // Камч. край. – 2011. – 

15 июня. – С. 9. 

 

июнь 

300 лет с начала первого плавания через Охотское море на Камчатку (1716−1717) на ладье 

«Восток» (длина 17 м, ширина 6 м), построенной в Охотске. Руководил строительством 

корабельный мастер Яков Невейцын. Судно вел мореход Никифор Треска. Общее 

руководство экспедицией численностью в 26 человек осуществлял Козьма Соколов. Карт 

не имелось, единственным навигационным прибором был компас. Поэтому держались у 

берегов. В районе Туйской губы шторм снес судно к северо-западным берегам Камчатки, 

затем снова отбросил к побережью материка. Переждав непогоду, мореходы вновь 

двинулись на восток. Достигнув устья р. Тигиль они пошли к югу в поисках места для 

зимовки. Оно было выбрано в устье р. Колпаково. Морской путь на Камчатку был открыт. 

Экспедиция Соколова-Трески имела большое значение для развития русского 

мореходства на Тихом океане. Именно с нее началось регулярное морское сообщение с 

Камчаткой, а Охотский острог стал центром деятельности русских людей на Дальнем 

Востоке. 

См.: Чернавская В. Н. «Восточный фронтир» России XVII-начала XVIII века : ист.-

историогр. очерки / В.Н. Чернавская. − Владивосток, 2003. − С. 139−140. 

 

26 сентября 

90 лет со дня рождения Мархинина Евгения Константиновича (1926). Ученый-вулканолог, 

доктор геолого-минералогических наук (1966), заслуженный деятель науки РФ (1987), 

профессор (1989), академик РАЕН (1991), член Союза российских писателей (2000). 

Родился в Ростове-на-Дону в семье военного. Жене было одиннадцать лет, когда его отца 

в чине полковника Красной Армии расстреляли по ложному обвинению в антисоветском 

заговоре. Вместе с матерью его выселили из Москвы в пос. Чуриково под г. 

Малоярославцем. В 1943 г. юноша ушел на фронт. Воевал в артиллеристских войсках, 

получил тяжелое ранение и был комиссован как инвалид Великой Отечественной войны. 

За мужество и героизм проявленные в боях, награжден орденом Красной Звезды. 

Вернувшись домой, Евгений экстерном окончил Малоярославскую среднюю школу № 1 



(1944) и поступил в Московский геологоразведочный институт (1945–1951). После учебы, 

в должности инженера-геолога, разведывал угольные месторождения в Средней Азии. 

Молодого специалиста не оставляла мечта посвятить свою жизнь изучению вулканов, 

которыми он увлекся еще будучи студентом. 1 марта 1954 г. Мархинин поступил в 

аспирантуру Лаборатории вулканологии АН СССР в Москве. После защиты кандидатской 

диссертации по направлению уехал на Камчатку. Работал в должности начальника 

Ключевской вулканологической станции (1958–1962), в Институте вулканологии (1962–

1991): старшим научным сотрудником, заведующим музеем и лабораторией активного 

вулканизма, заведовал лабораторией Научно-исследовательского геотехнологического 

центра ДВО РАН (1991–1993). В процессе деятельности Мархинин изучил десятки 

вулканов Камчатки и Курильских островов, составил карты их опасных зон, разработал 

методику определения количества газовых компонентов вулканических взрывов, описал 

гидротермы Курил. В 1964 г. на Втором Всесоюзном вулканологическом совещании 

(Петропавловск-Камчатский) ученый впервые озвучил авторскую концепцию 

вулканического образования внешних оболочек Земли (земной коры, гидросферы и 

атмосферы) и возникновения жизни. Впоследствии свой фундаментальный научный 

вывод он сформулировал в монографии «Роль вулканизма в формировании земной коры» 

(М., 1967), утверждая, что «Вся геохимическая эволюция осадочной, водной и воздушной 

оболочек Земли, также как возникновение и развитие жизни – есть в конечном итоге 

результат преобразования первично вулканических продуктов». В 1973 г. теория была 

подтверждена практикой. В пеплах вулкана Тятя Мархинин обнаружил биологически 

важные органические соединения. Это сенсационное открытие закрепило за ним статус 

основоположника новаторского и перспективного направления в науке – 

биовулканологии. В 1975 г. на Большом трещинном извержении Толбачика ученый 

возглавил геологическую экспедицию. В 1986 г. Мархинин инициировал создание на 

действующих вулканах Камчатки первой в стране Всесоюзной (международной) 

вулканологической школы. В 1993 г. Евгений Константинович переехал в г. Туапсе. 

Находясь на заслуженном отдыхе, он занимается историей вулканологии и ведет 

активную научно-просветительскую деятельность. Мархинин стал идейным 

вдохновителем и организатором проведения в Туапсе первых трех международных 

научных конференций по проблеме «Вулканизм, биосфера, экология» (1998, 2000, 2003), 

организовал и руководит «Музеем связи вулканизма с биосферой», председательствует и 

читает лекции в городской общественной организации ученых «Туапсинский 

общественный университет». По приглашению камчатского Института вулканологии он 

участвовал в работе юбилейных Советов, посвященных 40-летию института (2002), 70-



летию Ключевской вулканостанции и 30-летию начала работ на Большом трещинном 

извержении (2005). Сегодня ученый продолжает активно заниматься научным и 

литературным творчеством. Его перу принадлежат около трехсот научных трудов, 

несколько монографий, более 20 книг. Среди них: «Цепь Плутона» (М., 1973), вошедшая в 

серию «XX век: Путешествия. Открытия. Исследования», «Великая тайна Раскалы» 

(Петропавловск-Камчатский, 1975), «Гидротермы Курильских островов» (М., 1977), «В 

пасти огнедышащих драконов» (Владивосток, 1978), «Вулканы и жизнь : проблемы 

биовулканологии» (М., 1980), «Вулканизм» (М., 1985), «Жизнь вулканов» (Владивосток, 

1988), «Душа камня и пять ее производных» (Туапсе, 1998), «Происхождение биосферы 

(экосферы) Земли» (Туапсе, 2007), «Моя жизнь и вулканы» (Майкоп-Туапсе, 2011) и 

многих других. Он автор сотен стихов, сказок, рассказов и повестей, увлечен фантастикой 

и философией. Мархинин – лауреат престижной литературной премии им. Е. Ф. 

Степановой за лучшую книгу стихов, посвященную 60-летию Победы, автор философских 

трудов «В бесконечности бытия» и «Азы миропонимания». 

См.: Вулканолог Евгений Мархинин / И. Мархинина. – Туапсе, 2006 ; Мархинин Е. К. Не 

верьте, что вулканы страшны / беседу вела Г. Треумова // Вести. – Петропавловск-

Камчатский, 2006. – 5 апр. – С. 5; Мишланова М. Пламень земных глубин // Гор. газ. – 

Петропавловск-Камчатский, 2001. – 19 сент. – С. 1, 4. 

 

Сентябрь 

50 лет Детской художественной школе г. Петропавловска-Камчатского (1966). 

Инициатором открытия первой на Камчатке городской специализированной школы стал 

художник А. Н. Лапин. К сотрудничеству были приглашены известные художники В. 

Шохин, В. Тришкин, П. Коротченко, Ю. Колдаев. Учебный процесс включал дисциплины: 

рисунок, живопись, лепка, композиция, история изобразительного искусства. Набор 

учащихся составил 30 человек. В 1967 г., в Доме культуры Рыбаков, была организована 

первая художественная выставка. С того момента выставки стали одним из важнейших 

направлений деятельности школы: передвижная выставка Государственного музея им. А. 

С. Пушкина (1979), выставка детского творчества «Сибирское братство» (1983), 

региональный конкурс «Новые Имена» (1993−1994), международный фестиваль во 

Владивостоке (1995). Работы наиболее талантливых учеников экспонировались на 

Всероссийской выставке «Пушкиниана», республиканских конкурсах «Я вижу мир», 

«Мое Отечество», Всесоюзных выставках «Моя Родина − СССР», «Берегите Природу», 



«Морские фантазии», «Прошлое, настоящее и будущее в творчестве детей», российских 

фестивалях «Северные детские фантазии», «Классика белых ночей» и др. В 2007 г. школа 

была признана победителем Всероссийского смотра-конкурса «Где рождается искусство». 

С работами юных художников знакомы в Индии, Германии, Чехословакии, Испании, 

Канаде, Японии, Америке. Школа тесно сотрудничает с международной организацией 

Беринговоморский культурный обмен. Благодаря этому появилась библиотека слайдов 

работ учащихся, приобретаются необходимые материалы и оборудование. На протяжении 

двадцати лет при школе существует подготовительный класс для детей 5−10-ти лет под 

руководством художника-педагога Л. А. Деревянко. Учебная программа класса учитывает 

особенности возрастной психологии, уровень общей подготовки, особенности восприятия 

окружающего мира. Обучение похоже на увлекательную игру с прослушиванием 

музыкальных произведений, чтением и сочинением сказок и небылиц, лепкой 

фантастических животных и птиц, экскурсиями и пленэром. Сегодня в школе учатся 

четыреста детей. Занятия проходят в специально оборудованных классах-мастерских для 

занятий рисунком, живописью, керамикой и лепкой, прикладным искусством и историей 

искусства. Педагогический коллектив состоит из известных профессиональных 

художников и молодых педагогов. Среди них член Союза художников СССР В. А. Белых, 

заслуженный работник культуры РФ Л. А. Деревянко, Н. Ю. Березкина, Е. П. Деревянко, 

Г. Г. Пястолов, Ж. В. Трегуб и другие. Значительную роль в развитии художественной 

школы сыграли ее директора: член Союза художников СССР А. Н. Лапин (1967−1978) и 

далее, по сей день, заслуженный работник культуры России П. К. Деревянко (с 1978). 

См.: Детская художественная школа. г. Петропавловск-Камчатский : 1992−2002 : [кат. 

выст. учащихся подгот. кл.]. − Петропавловск-Камчатский, 2003. − 37 с.; Юные 

художники Камчатки : [кат. выст.]. − Петропавловск-Камчатский, 2007. − 106 с. 

 

17 октября 

55 лет Камчатской студии телевидения (1961). В этот день в Петропавловске-Камчатском 

на Никольской сопке вступили в строй телевизионный аппаратно-студийный комплекс, 

кинопроекционная, зал передатчиков, стометровая башня. Начальником телецентра стал 

М. И. Завгороднев. Первые опытные передачи начались в мае. Они выходили три раза в 

неделю продолжительностью 2-3 часа. Это были информационные и тематические 

программы, которые транслировались в прямом эфире и только в областном центре. В 

1967 г. заработала передвижная станция. В этом же году 31 октября через спутник 



«Молния-1» состоялась пробная передача Центрального телевидения (ЦТ) из Москвы. 

Горожане посмотрели фильм из серии «Летопись полувека: Год 1950». В 1972 г. 

камчатское телевидение стало «цветным». С 1973 г. началась установка станции 

космической связи «Орбита». В 1974 г. был образован областной радиотелевизионный 

передающий центр (ОРТПЦ): в эфир стали выходить две программы – ЦТ и местного 

вещания. С вводом в эксплуатацию станций космической связи «Орбита» и 

радиорелейных линий ЦТ появилось в районах области. В 1980-х гг. началась 

модернизация системы приема «Экран» и «Москва», позволяющая повсеместно 

транслировать вторую программу ЦТ. В 1983 г. качество телевещания перестало 

удовлетворять потребностям зрителей. Основной цех ОРТПЦ перенесли на сопку 

Мишенную, где установили восьмидесятиметровую башню. Головной офис разместился в 

новом корпусе по ул. Советская, 62. Однако телевизионные студии и аппаратные остались 

и продолжили свою работу на Никольской сопке. В 1988 г. с помощью спутника 

«Горизонт-140» открылось вещание местной студии телевидения на область. 25 января 

1999 г. камчатское телевидение приступило к реализации новой концепции вещания в 

рамках единого всероссийского. В течение двух лет на полуострове были установлены 

приемники «PANSAT», «HUMAX» для трансляции десятого частотного канала, что 

обеспечило ввод программы московской телекомпании НТВ. Под эгидой Всероссийской 

государственной телерадиокомпании (ВГТРК) 14 октября 2002 г. была образована 

государственная телерадиокомпания (ГТРК) «Камчатка». Творческий, технический и 

вспомогательный составы камчатского филиала объединили около 80 человек. С 

созданием информационной службы «Вести–Камчатка» упор был сделан на новостные 

программы. Вещание проводилось по 60 часов в месяц. В 2003 г. число работающих в 

компании увеличилось до двухсот человек. Открылись корпункты в г. Вилючинске, 

районах области и Корякского округа. С 2005 г. телекомпания была переведена на 

информационное вещание на телеканалах «России-1» и тематическое – на «России-24». В 

декабре 2009 г. она стала участницей федеральной целевой программы по развитию 

информационного пространства и перевода государственных сетей телевещания на 

цифровые технологии. В результате в крае возвели более шестидесяти станций цифрового 

телевидения, что сделало его доступным для 80% населения. Сегодня зоной вещания 

телекомпании охвачен весь Камчатский край, включая Корякский округ. Приоритетными 

направлениями деятельности являются информационные, социальные и развлекательные 

программы на русском, корякском и ительменском языках. Среди них: «Интервью», 

«Актуальное интервью», «Честный разговор», «Тема дня», «Право на руль», «Интересная 

Камчатка», «PRO СПОРТ», «Персона гранта», «Визави» и многие другие. Долгие годы 



телевидение объединяло многочисленный коллектив преданных своей профессии людей: 

инженеров, техников, режиссеров, операторов, редакторов, журналистов, ведущих: А. 

Абуладзе, А. Плюснин, А. Слинкин, Е. Табабилов, А. Кравцов, Г. Нелипович, Г. 

Васильева, Н. Родинская, В. Горбиков, Н. Горбикова, Е. Сидорцев, С. Назаров, В. 

Оберемок, С. Верченко, А. Горбатюк, В. Жуковский, А. Иванов, С. Кочергин, И. 

Короткова, А. Чикичева, Т. Горшкова, С. Кульчицкая, И. Новикова, Н. Пигарева, А. 

Смышляев, Е. Работина, В. Жук, А. Иванов, О. Богомолова, Е. Колядина, Н. Сафронова, Л. 

Соловьева, Д. Кравченко, Ю. Куличева, Д. Дорофеев, В. Боковикова, Л. Сергеева, Н. 

Бодарева, Л. Марьясова, В. Золотухин, Ю. Шалтышев, А. Аветисян и многие другие. 

Имена некоторых из этих людей уже ушли в историю. Многие продолжают работать до 

сих пор, передавая свое мастерство талантливым современникам. В разное время у 

руководства камчатского телевидения стояли: К. Б. Соколов, В. П. Мартыненко, А. М. 

Маренин, В. Д. Горбиков. Сегодня директор ГТРК «Камчатка» А. В. Костылев. 

См.: Билец Д. ГТРК «Камчатка»: 35 лет в кадре // Пограничник Северо-Востока. – 1996 – 

11 окт. – С. [11]; Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. – С. 

245; Костылев А. В. «У меня не было боязни камеры» / беседу вела Н. Масляник // Вести. 

– Петропавловск-Камчатский, 2002. – 23 янв. – С. 1, 9; Маренин А. М. 40-летний путь 

камчатского телевидения / беседу вел А. Смышляев // Вести. – Петропавловск-

Камчатский, 2001. – 17 окт. – С. 3; Они стояли у истоков камчатского телевидения // Голос 

Камчатки. – 2006. – № 21 (нояб.). – С. 5. 

 

21 октября 

70 лет назад приказом командующего Дальневосточного военного округа был 

сформирован камчатский военный санаторий «Паратунка (1946). Расположен в 

Елизовском районе вблизи Паратунских горячих ключей на территории одноименного 

поселка. Первые упоминания о ключах Паратунки встречаются в описаниях натуралиста 

Г. И. Лангсдорфа, участника экспедиции Крузенштерна (1803–1807). В 1822 г. морской 

офицер Шабельский первым кратко описал «парящие источники». В 1830–40 гг. здесь 

располагалась официальная больница для людей страдающих кожными заболеваниями. 

Лечили здесь и некоторые другие болезни. В годы правления губернатора В. С. Завойко 

(1851–1854) были открыты купальни-бассейны с раздевалками и лечебница для солдат и 

матросов. Вблизи источника стояла деревянная церковь. В 1851–1854 гг. Паратунку 

посещал чиновник особых поручений по горной части К. Дитмар. В своих описаниях он 



упоминал «домик» и бассейн, наполненный термальной водой. Доктор Б. Дыбовский, 

работавший на Камчатке врачом с 1879 по 1882 год подробно описал горячие источники, 

а в 1883 г. К. Шмидт произвел химические анализы этих вод. Изучением Паратунских 

ключей занимался ботанический отряд экспедиции Рябушинского (1908–1910). 25 июня 

1924 г. Камчатский губревком принял постановление «О необходимости организации 

курортов в Петропавловском уезде» и «О постройке дома отдыха на Паратунском горячем 

ключе». Отсутствие материальных средств и война не позволили выполнить это 

постановление. В 1931 г. Паратунские источники посетила экспедиция А. Н. Заварицкого. 

В исследованиях принимали участие П. Т. Новограбленов, С. К. Косман, Ю. Н. Кель, Л. Н. 

Добрецов; последний произвел измерение радиоактивности вод. В 1937 г. член-

корреспондент АН СССР, вулканолог Б. И. Пийп сделал наиболее полное и 

разностороннее описание Паратунских ключей и систематизировал исследования. Летом 

1946 г. по инициативе командира 137-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта А. Р. 

Гнечко началось строительство санатория. Оно велось силами воинских подразделений 

ударными темпами. В мероприятии принимали участие заместитель по тылу полковник 

Удовиков и корпусный врач подполковник медицинской службы Кареба. Первым 

начальником учреждения стал фронтовик гвардии майор медицинской службы Б. 

Полонский. В июле 1947 г. были приняты первые отдыхающие. Основным лечебным 

фактором являлась термальная вода. В 1948 г. в районе санатория (оз. Утиное) было 

открыто месторождение целебной грязи, которую так же стали применять в лечебных 

целях. Заработал физиотерапевтический кабинет. В течение последующих двух лет, по 

инициативе маршала Советского Союза Р. Малиновского и генерал-полковника А. 

Крылова, была построена шоссейная дорога от Елизово до Паратунки. В 1950–1951 гг. на 

территории здравницы работала Первая Камчатская комплексная экспедиция, 

организованная Центральным институтом курортологии и физиотерапии. Ученые-врачи 

изучили химический состав минеральных источников и охарактеризовали их с 

медицинской точки зрения. Было открыто первое на полуострове месторождение 

высокоценных минеральных озерных грязей (паратунские) и указано на необходимость 

лечебного использования термальных глин и термофильных водорослей. В результате 

проделанной работы санаторий «Паратунка» получил высокую бальнеологическую 

оценку. С 1956 по 1958 год развернулось широкомасштабное капитальное строительство 

лечебных и жилых корпусов. В январе 1963 г. санаторий был передан в подчинение 

медицинской службе Тихоокеанского флота. С 1974 по 1983 год учреждение стало 

базовым в комплексе реабилитации космонавтов. С 1984 г. в штат санатория ввели 

отделение специальной подготовки для восстановления здоровья подводников. В 1998 г. 



вступил в строй современный лечебный корпус с грязелечебницей, отделениями 

функциональной диагностики и физиотерапевтическим, кабинетами массажа, 

психоэмоциональной разгрузки и приема узкими специалистами, аптекой, лабораторией, 

тренажерным залом. Под влиянием требований времени санаторий стал принимать не 

только военных, но и гражданских лиц (до 30%). С 2004 г. лечебное учреждение 

обслуживает социально-незащищенные категории граждан. Сегодня санаторий 

«Паратунка» является ведущим современным оздоровительным центром с 

комфортабельными лечебными и жилыми корпусами, новейшим медицинским 

оборудованием. Он специализируется на лечении заболеваний кожи, опорно-

двигательного аппарата, периферической нервной и сердечнососудистой систем, органов 

дыхания, желудочно-кишечного тракта, ЛОР органов, психических расстройств. 

Функционируют три медицинских и одно физиотерапевтическое отделения, введен в 

строй спортивно-оздоровительный комплекс. Лечение основывается на бальнео- и 

физиотерапии, лечебной физкультуре, грязевых аппликациях и массаже. Ежегодно в 

«Паратунку» приезжают сотни, тысячи отдыхающих. За все время существования в 

санатории поправили здоровье около 40 тыс. человек. В учреждении работают 17 врачей. 

Многие из них – выпускники военно-медицинской академии. Среди ветеранов коллектива 

медсестры Л. М. Пасечник, Г. В. Рожнятовская, Г. А. Евдокимова, Г. И. Проскурина, А. М. 

Майданюк и многие другие. 

См.: Аньков В. Тепло земли камчатской // Крас. звезда. – 2001. – 17 окт. – С. 4; Березина 

Н. Таблица Менделеева в термальных источниках военного санатория // Камч. время. – 

2003. – 22 окт. – С. 18; Военному санаторию «Паратунка» 65 лет / фот. И. Вайнштейна. – 

Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2011. – 11 с. – Фотобуклет.; Ким С. Г. 

Лечебницы на термальных источниках в Елизовском районе: история и развитие // 

«Камчатка разными народами обитаема» : материалы XXIV Крашенинник. чтений. – 

Петропавловск-Камчатский, 2007. – С. 93–98; Мироненко Ю. И. Где отдыхают «звезды» и 

люди // Камч. время. – 2005. – 23 нояб. – С. 10; Холмянский Б. Л. Камчатская здравница : 

санаторий «Паратунка» / Б. Л. Холмянский. – Петропавловск-Камчатский : Кн. ред. 

«Камчатской правды», 1961. – 32 с. : табл.  

 

14 ноября 

90 лет со дня рождения Кускова Вячеслава Петровича (1926–8 декабря 1994). Военный 

моряк, краевед, кандидат географических наук. Родился в г. Белорецке Башкирской 



АССР. По окончании восьмилетней школы (1942) работал слесарем на 

станкостроительном заводе. Учился в Белорецком металлургическом техникуме. Закончив 

с отличием первый семестр, добровольцем ушел служить в армию. В 1944 г. юноша стал 

курсантом Военно-морского авиационного училища им. С. А. Леваневского в г. 

Николаеве, затем 4-го Военно-морского авиационного училища в г. Феодосии. После 

расформирования учебного заведения продолжил военно-морское образование в 

Каспийском высшем военно-морском училище в г. Баку (1947–1950). Служил на 

Черноморском флоте. В августе 1959 г. получил назначение в штаб Камчатской военной 

флотилии на должность старшего военного цензора. Здесь Кусков встретился и 

познакомился с известными камчатскими энтузиастами-краеведами: командующим 

флотилией Героем Советского Союза Г. И. Щедриным, членами Камчатского отдела 

Географического общества (КО ГО) В. И. Воскобойниковым и В. Н. Виноградовым. Под 

их влиянием Кусков заинтересовался, а вскоре серьезно увлекся историей края: 

участвовал в работе Музея боевой славы (1959), согласовывая тематико-экспозиционные 

планы и тексты экскурсий, публиковал в газетах «Тихоокеанская вахта», «Камчатская 

правда», «Камчатский комсомолец» статьи, посвященные малоизученным страницам 

истории полуострова и Петропавловска. В 1961 г. Кусков вошел в состав регионального 

отдела Географического общества: заместитель председателя отдела (с 1963), член 

топонимической комиссии и редакционной коллегии журнала «Вопросы географии 

Камчатки» (с 1964). Краеведческую деятельность он успешно совмещал с лекционной 

работой среди населения, пропагандируя историко-географические и топонимические 

знания о крае. На протяжении нескольких лет Кусков изучал архивные, картографические 

и литературные материалы по топонимике полуострова. Результаты исследований были 

обобщены им в «Кратком топонимическом словаре Камчатской области» (Петропавловск-

Камчатский, 1967), который до сих пор пользуется активным спросом у краеведов. Он 

включил свыше 650 географических названий с изложением происхождения. Среди них: 

164 поселения, 113 сопок и вулканов, 42 ледника, 13 гейзеров, 92 реки и озера, 146 бухт, 

заливов и мысов, 30 островов. Большинство сведений, тогда впервые опубликованных, не 

потеряли своей актуальности и сегодня. В 1967 г. Кусков покинул Камчатку, получив 

назначение военного цензора Ленинградской военной базы. В Кронштадте он продолжил 

работу по изучению дальневосточной истории. Итогом стал сборник статей «Камчатские 

были» (Петропавловск-Камчатский, 1970). В книгу вошли 18 краеведческих очерков о 

происхождении названия «Камчатка», о первых землепроходцах и мореходах, достигших 

ее берегов, о памятных местах Петропавловска и других исторически-значимых событиях 

в жизни полуострова XVIII–XIX вв. В процессе многолетней работы с документами 



Кусков собрал уникальную краеведческую картотеку (около 10 тыс. источников). Главное 

место в ней заняли биографические сведения об известных людях, чьи судьбы были 

связаны с Камчаткой. Часть картотеки это библиография первоисточников информации. 

Был оформлен раздел «Корабли, плававшие у берегов Камчатки». Все необычайные 

камчатские события вошли в раздел «Разное». Богатое фактографическое содержание, 

присутствие систематизации и библиографии сделали картотеку бесценным справочным 

пособием по истории полуострова. В 1971 г. Кусков подготовил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата географических наук «Топонимика Камчатки», в 

которой первым представил историографический и источниковедческий анализ изучения 

топонимики полуострова дореволюционного и советского периодов до 1960-х гг. 

включительно. Отстаивая в своих исследованиях позиции топонимики как составной 

части географии, он впервые использовал комплексные исторический, лингвистический 

методы и картографический анализ. В 1977 г. в чине капитана 2-го ранга Кусков уволен в 

запас. За безупречную службу он награжден восьмью медалями, в том числе «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», 

«XXX лет Советской Армии и Флота». С 1979 по 1989 год Кусков преподавал основы 

судовождения и морской практики в 42-й мореходной школе ВМФ Кронштадта. 

Одновременно с педагогической деятельностью занимался сбором материалов об участии 

кораблей в Октябрьском вооруженном восстании. В 1984 г. в Ленинграде была издана его 

книга «Корабли Октября». Умер и похоронен Вячеслав Петрович в Кроншадте. 

См.: Краевед. зап. / Упр. культуры Камч. облисполкома, Обл. краевед. музей. – 

Петропавловск-Камчатский, 1974. – С. 175–177; « О Камчатке: ее пределах и 

состоянии…» : материалы XXIX Крашенинник. чтений / М-во культуры Камч. края, Камч. 

краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова. – Петропавловск-Камчатский, 2012. – С. 16–

19. 

 

13 декабря 

75 лет со дня выхода районной газеты «Карагинские вести» (1941). Для редакции и 

типографии первого печатного органа Карагинского районного комитета КПСС и 

районного Совета депутатов трудящихся под названием «Знамя Сталина» было выделена 

одна комната в ветхом доме бывшего Оссорского финансового отдела. Редактором 

назначили Г. И. Коровина, ответственным секретарем – М. А. Петрова. Газету выпускали 

двухполосной два раза в неделю. Это были годы Великой Отечественной войны. В 



районном центре не было почты, телеграфа, электричества, малого транспорта. За 

материалами союзного и республиканского значения приходилось ходить за 18 км от 

Оссоры в Карагу,. Там по радиоприемнику получали и записывали свежую информацию, 

а по возвращении передавали в редакцию для набора в номер. В типографии не хватало 

шрифтов для правительственных сообщений и постановлений. В такие дни газета 

выпускалась в два разворота: сначала печатали одну полосу, потом разбирали ее и 

набирали этим шрифтом другую. Вначале 1950-х гг. руководство типографией принял Л. 

К. Куприянов. В его распоряжении были простейшая ножная печатная машина, верстак 

для ручного набора и другие нехитрые приспособления. Приходилось прилагать 

невероятные усилия для того, чтобы выпустить тираж почти в тысячу экземпляров. Тем не 

менее, газета выходила регулярно и без задержек попадала к читателю в день своего 

выпуска. На ее страницах затрагивались самые важные вопросы жизни карагинцев. 

Особой популярностью пользовались злободневные публикации заместителя редактора А. 

А. Пасешникова, ответственного секретаря В. С. Бекеревой, рабселькора Л. Н. Розэ. 

Активное участие в жизни районки принимали партийные и комсомольские работники. 

Они приносили в газету свои заметки, статьи, очерки, критические материалы. В 1958 г. 

редакция перешла в помещение райкома партии, а для типографии собственными силами 

было построено новое здание. Полиграфисты получили современное оборудование: 

печатную машину, линотип, другие станки. Вначале 1960-х гг., отработав в газете 21 год, 

Коровин оставил пост редактора. На смену ему пришел В. С. Петькин. В 1962 г. газету 

закрыли. 9 мая 1965 г. она вышла вновь под названием «Путь Ильича». Ее редактором 

стал Б. Н. Куцый. В первом номере восстановленного издания в статье «Твоя газета, 

читатель!» он писал: «Здравствуй, читатель! Сегодня после трехгодичного перерыва, ты 

снова взял в руки свою районную газету… Для того и возрождена районная газета, чтобы 

дать возможность высказаться большому числу авторов, чтобы большее число писем 

увидело свет, чтобы разговор о районных делах был более конкретным и регулярным». С 

1 января 1979 г. двухполосная «Путь Ильича» стала четырехполосной и начала выходить 

три раза в неделю. В 1980-е гг. чтобы подать читателю интересный, событийный 

материал, работал целый редакционный аппарат: отделы партийного и советского 

строительства, промышленности и сельского хозяйства, писем трудящихся. 

Корреспонденты в буквальном смысле «курсировали» по району: вылетали в поселки и 

села, посещали предприятия, организации, учреждения; встречались с руководителями, 

специалистами, передовиками и новаторами производства. Результатом журналистских 

расследований были статьи о передовом опыте, рассказы о слагаемых 

производительности труда, хозрасчета, материалы о нарушителях трудовой дисциплины, 



о фактах бесхозяйственности и многих других событиях разносторонней жизни района: 

«Завершая год, заглядывая в будущее», Есть ли выход из тупика», «Проблемы 

оленеводства», «Возможность снижения убытков», «Шире использовать кредиты», 

«Осваивать новые объекты промысла», «Со средним флотом и без него», «Соревнование с 

олюторцами». Неоценимую помощь печатному органу оказывали его внештатные 

корреспонденты – рабселькоры. Благодаря их активности, в газете появились рубрики 

«Продовольственная программа: личный вклад», «Время: дела и люди», «Экран 

действенности», тематические полосы «Страница народного контроля», Человек, закон, 

общество», «Природа и мы», «Здоровье», «Спортивный меридиан». Труд журналистов 

был по достоинству оценен. В 1983 г. газета стала одной из победительниц творческого 

конкурса. Она удостоилась премии им. М. И. Ульяновой за лучшую массовую работу. По 

итогам 1988 г. была отмечена Почетной грамотой Союза журналистов СССР. Не остались 

в стороне и печатники. В 1989 г., благодаря профессионализму работников типографии В. 

В. Астафьева, Н. П. Скитяевой, В. Н. Румянцевой и других издание получило награду на 

XXII Всероссийском конкурсе за лучшее оформление и полиграфическое исполнение 

районных, городских и окружных газет. В эти годы газету возглавляли редакторы В. А. 

Мартышко, А. Ф. Однолько, В. И. Калачев, А. Г. Щукин. В 1990-е гг. политической и 

экономической нестабильности начался не простой этап в жизни газеты. В 1992 г. она 

сменила свое название на «Карагинские вести» и стала выходить два раза в неделю на 

шести и четырех информационно рекламных страницах, включая программу телевидения 

на неделю. Хроническое недофинансирование и организационные проблемы привели к 

материально-техническим проблемам, оттоку кадров, и как результат – снижению тиража 

до 1745 экземпляров (2394 в 1996 г.). В этом же, 1996 г., в связи с предстоящим юбилеем 

газеты, ее коллектив был вынужден обратиться к жителям района о добровольном 

пожертвовании в фонд издания. Шло время. Преодолевая трудности, коллектив редакции 

настойчиво двигался навстречу XX в., сохраняя газету для населения. В 2002 г. 

редактором стала Г. И. Тищенко. В 2013 г. в редакции трудились: исполняющая 

обязанности редактора Е. В. Ратанова, фотокорреспондент Е. А. Целых, бухгалтер Н. В. 

Цяпало, технический работник В. С. Александрова. Отсутствие профессиональных 

журналистов и творческих работников сегодня, конечно, сказывается на качестве издания. 

Тем не менее, газета старается держать своих читателей в курсе событий районного, 

окружного и краевого масштаба. Помогают ей в этом добровольные помощники: Е. В. 

Попова, Д. С. Байрамкулова, З. Б. Гладырь, Т. В. Мендеева, В. Н. Целых, Г. Уркачан, С. 

Манаенков. В настоящее время должность главного редактора газеты занимает Е. В. 

Ратанова. Издание продолжает выходить два раза в неделю тиражом 350 экземпляра. 



См.: Новиков В. Как делается газета // Путь Ильича. – Оссора, 1980. – 5 мая. – С. 2; Он 

был первым… Рассказ о первом редакторе районной газеты / подгот. З. Гладырь // Караг. 

вести. – Оссора, 2012. – 20 янв. – С. 11; Ратанова Е. С Днем рождения «Карагинские 

вести!» // Караг. вести. – Оссора, 2013. – 13 дек. – С. 1; Синев С. Годы становления // Путь 

Ильича. – Оссора, 1986. – 13 дек. – С. 2; Щукин А. Когда есть на кого опереться // Караг. 

вести. – Оссора, 1998. – 10 дек. – С. 2. 

 

В этом году исполняется 

80 лет Мильковской районной библиотеке (1936). Открыта по решению III районного 

съезда Советов в с. Мильково. Располагалась при клубе в здании церковно-приходской 

школы. В 1938 г. библиотека насчитывала 157 читателей, ее фонд состоял из 763 

экземпляров книг. Ответственность за библиотечную деятельность была возложена на 

заведующего клубом Г. А. Ворошилова. Под его руководством проводились громкие 

читки, беседы, митинги, доклады, выпускались стенгазеты. В годы Великой 

Отечественной войны в библиотеке работали комсомолки К. В. Пермякова и Л. С. Толман. 

Во многом благодаря их самоотверженному труду библиотека стала центром агитации и 

пропаганды среди мильковчан. Кроме традиционных читок и выставок на темы «Враг 

будет разбит!», «Год войны с немецко-фашистскими захватчиками», «Боевой путь 

Красной армии», библиотека совместно с Осавиахимом оборудовала военный уголок, где 

размещались листовки, брошюры и наглядные пособия. Здесь получили первичные знания 

18 значкистов «Будь готов к санитарной обороне!». Для сбора денежных средств на 

строительство танков «Мильковский комсомолец» и «Мильковский колхозник» были 

организованы платные вечера отдыха с лотереями и аукционами, концерты 

художественной самодеятельности. Поднимая дух тружеников тыла, библиотекари прямо 

на полях проводили социалистические соревнования среди колхозных бригад и звеньев. 

Доска показателей соревнований торжественно вывешивалась в библиотеке на видном 

месте. В 1949 г. на должность заведующей была назначена первый специалист с 

библиотечным образованием Р. М. Закирова. В этом же году открылось детское 

отделение. Его возглавила Л. С. Толман. В 1953 г. к услугам 600 читателей библиотеки 

было 7 тыс. книг. В 1954 г. заведующая библиотекой А. Потанина в своей статье «Наша 

библиотека», опубликованной в газете «Камчатская правда» от 10 ноября писала: «Если 

ночью шел снег и все тропинки и дороги замело, то утром одной из первых, самая ранняя 

тропинка, будет протоптана к скромному домику, что стоит на краю села… – это 

Мильковская районная библиотека. В ней насчитывается свыше десяти тысяч книг по 



различным отраслям знаний. …жители Мильково любят книгу, свою библиотеку. В 

библиотеке записано около тысячи читателей: колхозники артели имени Сталина, 

механизаторы Мильковской МТС, рабочие, служащие и сельская интеллигенция. В 

течение десяти месяцев нынешнего года ими прочитано 23445 книг. Это значит, что в 

среднем каждая книга из десятитысячного фонда дважды побывала у читателей. …В 

детском отделении библиотеки записано 420 юных читателей. Библиотека поддерживает 

тесную связь со своими читателями. Работники библиотеки неоднократно делали 

подворные обходы и рекомендовали книги, рассказывали о библиотеке, проводили беседы 

и громкие читки популярных произведений художественной литературы. В течение 

десяти месяцев этого года мы организовали 30 книжно-иллюстрированных выставок, 

провели две читательские конференции и один литературный вечер. Темы выставок и 

рекомендательные списки литературы, сопровождающие их …»За дальнейшее развитие 

сельского хозяйства», «О посадке картофеля», «Горький – основоположник советской 

литературы», «Чехов – великий русский писатель» и другие. Библиотечные работники 

участвовали в выпуске «боевых листков», были агитаторами, проводили беседы, громкие 

читки на полевых станах. В настоящее время библиотека готовится ко дню выборов в 

народные суды РСФСР. В библиотеке организована книжная выставка на тему 

«Советский суд – самый демократичный суд в мире». В 1958 г. книжный фонд библиотеки 

составлял 11071 единиц хранения, количество читателей увеличилось до 850, посещений 

до 10442, книговыдача – 15326. В мае 1967 г. на должность заведующей детским 

отделением была назначена выпускница Челябинского культпросвет училища О. П. 

Куприкова. Кроме нее в штате числились директор Д. И. Хохлова и библиотекарь В. З. 

Михайлова. Через два года коллектив возглавила Куприкова. На протяжении десятилетия 

ее руководства в жизни библиотеки произошли знаменательные и важные события. Одно 

из них – централизация библиотечной системы (ЦБС) района в 1970-х гг. В 1975 г. 

библиотека отметила новоселье. Она получила помещение на первом этаже нового 

трехэтажного здания по ул. Пушкина, 4. В нем разместились отделы обслуживания, 

обработки и комплектования, методико-библиографический отдел. Улучшилось 

комплектование фондов и качество обслуживания читателей. В 1978 г. книжный фонд 

вырос до 25109 единиц хранения, количество читателей увеличилось до 2546 человек, 

посещений до 1609, книговыдача составила 44900 экземпляров. Увеличился штат 

сотрудников: Н. Н. Корлинская, Н. М. Ильцова, Л. В. Грищенко, Н. Г. Бережкова-

Поротова, Т. Н. Попова, Е. М. Вологина художник-оформитель Н. И. Хоняк. В 1979 г. на 

должность директора библиотечной системы назначили Н. И. Смирнову. Популярными 

формами работы стали Дни информации и Дни специалиста. В 1980-х гг. в структуру 



Мильковской библиотечной системы входили девять филиалов. В 1981 г. читательская 

аудитория района насчитывала 8512 человек, из которых 2560 – дети. Книговыдача 

составила 192071 экземпляров. В среднем каждый читатель получил из фонда 23 книги. В 

1983 г. впервые в истории библиотек района был подготовлен и проведен конкурс 

библиотекарей «Горжусь профессией своей!». Победительницей была признана старший 

библиотекарь филиала № 7 из совхоза «Мильковский» О. В. Евтушенко. В середине 1980-

х гг. на базе библиотеки были организованы клуб книголюбов «Фолиант» и литературное 

объединение «Родник Долины», председателем которого стал член союза писателей СССР 

Б. Агеев. Местные литераторы получили возможность общаться между собой. В районной 

газете «Знамя труда» появилась одноименная рубрика, где публиковалась проза и поэзия 

мильковских авторов. Стараниями творческого объединения в Мильково состоялись 

первые литературные чтения (1986), посвященные памяти земляка, ительменского поэта и 

писателя Г. Поротова. В 1990 г. библиотеке было присвоено его имя. В 1992 г. пост 

руководителя библиотеки заняла Н. Н. Лепетченко. Детская библиотека переехала в новое 

отдельное помещение с абонементом, читальным залом, игровой комнатой. В 

центральной библиотеке функционировали новые отделы: единый фонд и 

межбиблиотечный абонемент, информационно-краеведческий (1992), при котором 

открылись краеведческий клуб «Камчадалы» (1993). Возглавила краеведческую работу 

старейший работник библиотеки, ветеран труда В. З. Михайлова. В результате поисковых 

исследований в Мильково появилась мемориальная доска с фамилиями мильковчан, 

погибших в годы Великой Отечественной войны (1995), увидела свет «Книга Памяти – 

Мильковский район в годы войны». В 1997 г. в с Кирганик был проведен первый 

камчадальский праздник и стартовал цикл вечеров «Мильковские фамилии». Чтобы 

оставаться на плаву во времена экономического реформирования организация была 

вынуждена искать возможности зарабатывать самой. За небольшую плату позволяли 

брать на дом свежие газеты, журналы, новые книги. Была организована услуга «Доставка 

книг на дом», открылся коммерческий отдел, который занимался покупкой и продажей 

книг, учебников, школьных принадлежностей, заработали курсы по изучению 

английского языка. На вырученные деньги приобретались новая литература. В 2000-х гг., 

благодаря участию в проекте «Пушкинская библиотека» института Дж. Сороса «Открытое 

общество» библиотеки района получили большое количество отраслевых, 

художественных и детских книг. Сегодня приоритетными направлениями работы 

Мильковской библиотечной системы являются: формирование полноценного 

библиотечного фонда, развитие компьютерных технологий, создание единого 

информационного пространства на базе муниципальных библиотек, организация 



социально-культурных и книжно-литературных акций. Развивая нетрадиционные для себя 

формы работы, библиотека открыла новый отдел досуга, который отвечает за 

организацию праздников, утренников, развлекательных программ, тематических встреч. В 

целях привлечения внимания общества к людям с ограниченными возможностями 

библиотека работает над созданием доступной системы услуг по их социокультурной 

реабилитации, разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий по работе в данном 

направлении единого фонда  и межбиблиотечного абонемента для инвалидов и ветеранов. 

Для них организовано внестационарное обслуживание на дому и в Мильковском 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Приобретены аудио- и 

крупношрифтовые издания, компьютеры, оборудование для прослушивания звуковых 

книг, букридеров. Традиционными стали краеведческие чтения, которые проходят на базе 

центральной библиотеки. В 2010 г. прошли первые литературные чтения «Воспетая пером 

и кистью», посвященные людям культуры Камчатки. В 2013 г. – первые географические 

сельские чтения, организованные совместно с Русским географическим обществом. В 

2014 г. фонд Мильковской библиотечной системы насчитывал более 131 тыс. единиц 

хранения (в том числе в ЦБ – более 45 тыс.), количество читателей составило около 5,5 

тыс. (около 3 тыс.) Библиотеку посетили около 131 тыс. человек (около 78 тыс.), 

книговыдача составила более 172 тыс. (более 91 тыс.). В коллективе трудятся около 50 

человек (в том числе в ЦБ – 26). Многие из них отдали служению книге и читателю 

десятилетия, кто-то только начинает свой путь в профессии. Среди них: Н. М. Ильина, Л. 

М. Соловьева, Т. Н. Пономарева, И. И. Кондрацкая, О. Н. Веселова, М. П. Егорова, Т. П. 

Левшина, Н. А. Конценебина, Н. В. Квашнина, В. И. Селиванова, Л. В. Бардина, Ю. А. 

Пахомова, О. А. Кунгурцева, С. Н. Дорошенко, Н. Конфедератова, А. А. Новикова, А. В. 

Федотова, Т. К. Вагина, В. Н. Яковлева, С. А. Сычева, Н. М. Серая и другие. В разное 

время библиотеку возглавляли: Г. А. Ворошилов, К. В. Пермякова, Л. С. Толман, Р. М. 

Закирова, Р. Г. Пискунова, В. Ф. Бенза (первый специалист с высшим библиотечным 

образованием), Д. И. Хохлова, О. П. Куприкова, Н. И. Смирнова, Н. Н. Лепетченко. В 

настоящее время коллективом руководит Л. В. Грищенко. 

См.: Конфедератова Н. Библиотека доступна для всех // Мильк. новости. – Мильково, 

2012. – 20 апр. – С. 17; Михайлова В. З. Библиотеки – фронту // Мильк. новости. – 

Мильково, 2010. – 7 мая. – С. 5; Михайлова В. З. Пролетели они незаметно… // Мильк. 

новости. – Мильково, 2012. –25 мая. – С. 5; Потанина А. Наша библиотека // Камч. правда. 

– 1954. – 10 нояб. – С. 3; 65 лет Мильковской районной библиотеке имени Г. Г. Поротова. 

От избы читальни – до наших дней / [арх. материалы, док. свидетельства В. З. Михайлова 



; сост. Ю. А. Пахомова. – Мильково : б. и., б. г. – 18 с.]; Смирнова Н. Книжные богатства – 

на службу людям // Знамя труда. – Мильково, 1982. – 13 марта. – С. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Баранников И. Т. (Тымлаткэн) (95 лет со дня рождения) 



Быстринская средняя общеобразовательная школа (90 лет) 

Мухачев Б. И. (95 лет со дня рождения) 

Карагинский район, КО (90 лет со дня образования) 

Тигильский район, КО (90 лет со дня образования) 

«Тихоокеанская вахта», газета Камчатской флотилии (70 лет) 

«Панорама», Тигильская районная газета (80 лет) 

Камчатский краевой институт повышения квалификации педагогических кадров (60 лет) 

Первое плавание через Охотское море на Камчатку на ладье «Восток» (300 лет с начала) 

Мархинин Е. К. (90 лет со дня рождения) 

Детская художественная школа г. Петропавловска-Камчатского (50 лет) 

Камчатская студия телевидения, ГТРК «Камчатка» (55 лет) 

«Паратунка», военный санаторий (70 лет) 

Кусков В. П. (90 лет со дня рождения) 

«Карагинские вести», районная газета (75 лет) 

Мильковская районная библиотека (80 лет) 


