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 6(17)октября 1740 года два пакетбота Второй Камчатской экспедиции " Св.Петр" и 

" Св.Павел" прибыли в гавань, про которую В. Беринг, руководитель экспедиции 

писал в одном из рапортов: "А вышереченная гавань к отстою в зимнее время 

морских судов весьма способна, и для того и прибыли во оную гавань в двух 

пакетботах со всею командою того ж 740 году октября 6 дня благополучно, где и 

зимовали. И оная гавань названа нами Святых апостол Петра и Павла". Эта дата - 

17 октября считается датой основания города Петропавловска-Камчатского. 

 1742-1743 гг. - Вторая Камчатская экспедиция, с деятельностью которой связано 

основание нашего города. И.Елагиным были составлены планы Авачинской губы и 

Петропавловской гавани. В составе экспедиции было более 500 человек, среди 

них: В. Беринг, А. Чириков, С. Крашенинников, Г. Стеллер, Г. Миллер, братья 

Лаптевы, С. Челюскин и многие другие. Состояла экспедиция из шести отрядов, 

которые должны были исследовать берега Северного Ледовитого океана, Сибирь, 

Камчатку Тихий океан. Особое место занимает Академический отряд, ученые 

которого дали комплексное описание Сибири, Камчатки. 

 1779 год - Петропавловскую гавань посетили два английских военных судна 

"Дискавери" и "Резолюшен" Третьей кругосветной экспедиции Д. Кука. В гавани, в 

августе был похоронен Ч. Клерк, принявший на себя руководство экспедицией 

после гибели Д.Кука. 

 1803-1805 гг. - первая русская кругосветная экспедиция под командованием И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. В 1804 и 1805 годах экспедиция заходила в 

Петропавловский порт. 

 1812 год выходит " Новое положение о Камчатке", по которому управление 

Камчаткой поручалось особому начальнику. Местом пребывания начальника 

"назначалась" Петропавловская гавань, которая становится столицей Камчатки. 

 1812-1849 гг.- в городе было открыто Духовное училище, ремесленная школа, , 

была построена первая оранжерея, теплица, действовала библиотека, отстроен 

Собор Во имя Св. Петра и Павла, проводились ежегодные сельскохозяйственные 

выставки. Петропавловский порт за эти годы посетило около 28 кругосветных 

экспедиций. Ф. Врангель, Ф. Матюшкин, В. Головнин, О. Коцебу, Ф. Литке, Г. 

Шишмарев, А. Лазарев, Л. Гагемейстер, В. Хромченко и многие другие побывали в 

Петропавловском порту и оставили его описание. 



 2 декабря 1849 года образована Камчатская область во главе с губернатором 

Завойко В.С., с центром - Петропавловский порт. В 1851 году был утвержден герб 

Камчатской области с тремя курящимися вулканами. 

 1854 год, август - знаменитая оборона Петропавловска от нападения 

объединенной Англо-Французской эскадры. В память этого события в городе 

установлены памятники: Памятник Славы и Памятник 3-ей батарее Александра 

Максутова, существует мемориальный комплекс - Братская могила и часовня. 

 В 1909 году вновь образована Камчатская область с центром в г. Петропавловске. 

При губернаторах Перфильеве В.В. и Мономахове Н.В. появляются дома, 

выстроенные в архитектурном стиле городского модерна. В настоящее время из 

них сохранились 13 домов по улицам Красноармейской, Ленинской, Красинцев, 

которые поставлены на учет как памятники истории и архитектуры, формирующие 

город начала века. В городе проживало немногим более 1000 человек, был музей, 

библиотека, церковно-приходская учительская школа, Высшее начальное 

училище, сейсмостанция, радиостанция, выпускалась газета, работала 

типография. 

 В 1913 году был учрежден герб города Петропавловска, который по рекомендации 

Департамента Герольдии в основных чертах повторял областной герб, три 

курящихся вулкана, но отличался в оформлении, т. е. имел по верху герба 

трехбашенную корону областного города , внизу - два якоря, перевитых 

Александровской лентою. В 1993 году по инициативе городской администрации 

герб города был восстановлен. 

 В 1924 году вышло постановление Президиума ВЦИКа о присвоении центру 

Камчатской губернии наименования Петропавловск-Камчатский. 

 В городе в 1923 году насчитывалось 217 домов, построенных на перешейке между 

Никольской, Сигнальной и Петровской сопками. 

 Одним из первых сооружений, возведенных в городе после установления 

Советской власти была электростанция по ул. Таможенной (район современного 

магазина № 11 по улице Советской). 

 Недалеко от города, на базе сельскохозяйственной опытной станции,( район 

современной улицы Кроноцкой) по ручью Совхозному был организован первый 

совхоз "Петропавловский". 

 15 июня 1932 года организовано Камчатское отделение Тихоокеанского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 

 21 апреля 1933 года в городе начал свою работу первый профессиональный 

театр. 



 6 ноября 1936 строители п. Индустриального рапортовали о завершении 

строительства первой очереди судоверфи: "Первенец тяжелой индустрии на 

Камчатке - в строю.." 

 18 августа в 4 часа 20 минут десантные корабли, вышедшие из Петропавловска-

Камчатского подошли к острову Шумшу и при поддержке 128-й авиадивизии, 2-го 

отдельного полка легких бомбардировщиков и береговой батареи, расположенной 

на мысе Лопатка, начали высадку войск. 21 августа Курильские острова были 

освобождены. 

 1950 год. В Петропавловске-Камчатском проживало 52,3 тысяч человек. 

Протяженность города - 12 км. В городе было 9 средних школ, 17 неполных 

средних, 69 - начальных, фельдшерская школа, педучилище, морской рыбный 

техникум, 9 детсадов, один музей, 7 профсоюзных клубов, областная библиотека с 

книжным фондом 43 895 книг, городская детская библиотека( открыта в июле 1949 

года) с фондом 4 270 книг, техническая библиотека Главкамчатрыбпрома с 

фондом 31 830 книг, 2 больницы, 1 роддом, 4 поликлиники, 1 кинотеатр, 3 

детяслей, одна гостиница " Восток", введенная в строй 23 ноября 1950 и многое 

другое. 

 В 1956 г. Камчатская область выделяется из подчинения Хабаровского края в 

самостоятельную область. С 1957 г. начинается новый этап застройки города, 

идет массовое жилищное строительство, появляются новые жилые массивы ( 4-5-

ый км - " Новые Черемушки") из крупноблочных домов, а позже из 

крупнопанельных домов. 

 Официальное открытие первого на Камчатке высшего учебного заведения - 

Камчатского педагогического института состоялось 31 августа 1958 года. Занятия в 

институте начались в октябре 1958 года. В 2000 году институт преобразован в 

Камчатский государственный педагогический университет. 

 В 1965 году в честь юбилея города Топоркову Антону Савельевичу за большие 

заслуги в становлении и укреплении Советской власти на Камчатке присвоено 

звание " Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского". В 1966 году 

это звание получили Макаров Михаил Матвеевич, заслуженный врач РСФСР и 

Андрианов Владимир Павлович, Народный артист РСФСР. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1972 года г. 

Петропавловск-Камчатский, за успехи, достигнутые трудящимися Петропавловска-

Камчатского в хозяйственном и культурном строительстве, и отмечая их заслуги в 

становлении и укреплении Советской власти на Камчатке, был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 



 
 
 


