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Идея создания и финансирование
справочного пособия «Автограф времени»
принадлежит президенту холдинговой
компании «Новая книга» С. П. Кожану.

Книгоиздатель, бизнесмен, книготор-
говец, просвещенец, покровитель камчат-
ских писателей, поэтов, художников,
музыкантов и краеведов.

В далеко не простые для экономики
нашей страны 1990–2000-е годы он смог
создать необычную книжную структуру,
в основу которой положил издание лите-
ратуры и, в первую очередь, для Камчатки
и о Камчатке. Это книги, фотоальбомы,
календари, открытки, карты, художествен-
ная и историческая проза, поэтические
сборники. Из стен его фирмы с завид-
ным постоянством выходят мемуары,
естественно-научные, исторические и
географические сборники, учебные посо-
бия. Практически все это многообразное
книжное богатство посвящено заме-
чательному уголку нашей Родины –

Камчатскому полуострову, куда, когда-то очень давно, приехал молодой Станислав
Кожан. Вначале преподаватель, потом комсомольский организатор, руководитель
крупного областного торгового предприятия «Камчаткнига», президент холдинга.

Кругозор и интересы Станислава Петровича достаточно велики и позволяют ему
удачно сочетать в себе общественного деятеля, успешного предпринимателя, человека
богатой духовной культуры, щедрого мецената. За ним финансирование многих
издательских проектов, создание литературных, научно-популярных и биографи-
ческих книжных серий. Он – учредитель, соучредитель и спонсор ежегодных премий:
имени писателей Н. В. Санеева, Г. Г. Поротова, Е. В. Гропянова, историко-
краеведческих: Б. П. Полевого и С. П. Крашенинникова.

Многие книги, изданные холдингом за годы существования, являются
настоящими шедеврами современного полиграфического искусства и отмечены
медалями, премиями, почетными знаками, дипломами на престижных книжных
ярмарках, конкурсах, выставках.

Автор и составительский коллектив благодарят Станислава Петровича
за поданную идею, оказанное содействие и личный вклад
в появление этой книги
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Камчатка была открыта и присоединена к Российскому государству в конце XVII в.,
всего лишь три столетия назад. Для мировой цивилизации — это младенческий возраст.
Тем не менее, наш полуостров имеет интересную, богатую историю, тесно связанную с
именами великих открывателей, мореплавателей, путешественников, известных ученых и
исторических деятелей. За чуть более чем 300 лет, здесь произошло множество значитель-
ных событий, состоялась череда замечательных фактов, ярких моментов, эпизодов, которые
могли бы достойно украсить не только хронику любого края, но и целого государства.

Цель пособия «Автограф времени» — собрать воедино рассеянную по различным
источникам хронологическую информацию о Камчатке и показать ее развитие с середины
XVII в. по 1950 г.

Это не первый опыт составления хроники Камчатского края. При внимательном
изучении последовательный перечень событий на полуострове уже хорошо просматри-
вается в трудах самых ранних историков русского Северо-Востока. Таких как С. Краше-
нинников, В. Андриевич, П. Словцов. Поистине бесценным документом является
«Исторический очерк главнейших событий в Камчатке с 1650 по 1856 гг.», составленный
военно-морским историком А. Сгибневым. Многим, в определении исторических вех,
камчатские краеведы обязаны монографическим работам К. Дитмара, П. Громова,
Н. Слюнина, В. Комарова, В. Маргаритова. Значительный вклад в летопись Камчатки сделали
советские ученые В. И. Греков, Л. С. Берг, Б. П. Полевой, М. А. Сергеев, Б. И. Му-
хачев, краеведы М. П. Стельных, Н. И. Захарова, В. П. Мартыненко, З. Н. Елисеева. Боль-
шой объем хронологического материала накоплен в исследованиях современных историков
А. С. Зуева, В. И. Чернавской, Г. А. Леонтьевой, И. В. Витер. Достойную лепту в создание
летописных страниц Камчатки внесло и последнее поколение краеведов-энтузиастов,
среди которых С. В. Гаврилов, В. И. Борисов, А. А. Смышляев, А. П. Пирагис, В. Т. Крав-
ченко, С. И. Вахрин. Безусловно, существенную роль в систематическом пополнении списка
дат Камчатского края сыграли сборники документов советского периода: «Первый Совдеп»,
«Ревкомы Северо-Востока СССР», «Советы Северо-Востока СССР», «За власть Советов»,
«Хроника камчатской партийной организации», малые прикнижные, пристатейные хро-
ники, юбилейные буклеты, и, конечно же, областные, районные и малотиражные газеты.
Полный список использованных в пособии источников предложен пользователю в конце
издания. Отсюда же взяты и цитаты, употребляемые в текстах информационных статей.

В основу справочника «Автограф времени» положена рабочая картотека библиогра-
фического отдела Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова,
на базе которой много лет выпускаются два печатных издания «Время и события. Кален-
дарь-справочник по Дальнему Востоку» и «Календарь знаменательных и памятных дат
по Камчатской области (краю)». Начала ее в 1967 г. известный в крае библиограф-кра-
евед Н. И. Захарова. Стоит отметить, что для ведения картотеки, кроме вышеперечис-
ленных источников, широко использовались и творческие связи составителей с архивами,
музеями, ранее – обществами «Знание», Охраны памятников, Книголюбов, различными
организациями, учреждениями, вузами и научно-исследовательскими институтами.

Число записей в картотеке сегодня достаточно велико: оно достигло уже более десяти
тысяч. Такой объемный черновой материал стал требовать глубокого осмысления, тщате-
льного анализа, выверки, отбора дат, особой систематизации и организации широкого
доступа к накопленной информации. Поэтому автором было принято решение: кроме
традиционного ежегодного издания «Календарь знаменательных и памятных дат по
Камчатской области», сделать печатный, по-возможности, полный вариант хроники
Камчатского края, куда бы вошли наиболее проверенные, подтвержденные хрестома-
тийными документами, трудами историков, краеведов, наконец, самой жизнью, даты.
Так как составители не имели возможности работать с первоисточниками (архивными
документами), летопись объединила в себе тот материал, который уже неоднократно в какой-
либо форме был опубликован. Отсюда – старый и новый стиль летоисчисления не

От  автора
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указывается, а предлагается дата, отраженная в используемом источнике. С течением времени
менялись статус и название многих населенных пунктов, руководящих органов, органов
местного и центрального управления, есть разночтения в заглавиях организаций и учебных
заведений. Здесь также применяется вариант используемого источника.

Кроме того, составители «Календарей…»  (Н. И. Захарова, Н. И. Курохтина,
И. В. Шамашова) регулярно сталкивались с целым рядом технических и фактологи-
ческих проблем: расхождение дат, начало и окончание конкретного события;
хронологические комплексы (походы, экспедиции, мореплавания); отсчет дат от
принятия документа,  открытия, пуска в эксплуатацию промышленного или
производственного объекта. Исходя из многолетнего опыта работы, составители
принимали некоторые методические решения. Они были использованы при создании
пособия «Автограф времени» и повлекли за собой ряд отличительных особенностей
от других, подобного рода, изданий.

«Автограф времени» – не сухой, формальный перечень событий, происходящих в
крае с 1637 по 1950 гг. Некоторые его статьи не просто констатируют отдельный факт
или эпизод, а раскрывают их в динамике: от начала, вплоть до завершения. Как уже
отмечалось выше, историческое развитие полуострова наполнено крупными
мероприятиями, длившимися по многу лет и даже десятилетиями. Чтобы не разрушать
целостность событий, сведения о них объединены в логико-хронологические блоки за
довольно продолжительный временной отрезок. Размещены они под начальной датой
основного, выстроенного в строгой хронологии, ряда.

Ориентироваться в пособии помогает справочный аппарат: персональный и
предметный указатели. Их особенность в том, что отсылки отправляют читателя не к
страницам, как это обычно делается, а к датам основного ряда: промежуточные и
завершающие даты, из-за своего обилия, в указателях не отражены. Предметный указатель
включает также названия географических и административных объектов, но только в
том в случае, если информация касается открытия, статуса или особых поворотных
моментов их развития. Каждая информационная статья нашла обязательное отра-жение
в том или ином указателе.

События текущего года, в которых, к сожалению, не выявлены конкретные даты
(число и месяц), отделены знаками ***, и вместо них стоит символ ~.

В конце книги располагается раздел «История Камчатки в иллюстрациях и фотографиях».
Справочное пособие «Автограф времени» предназначено исследователям, исто-

рикам, краеведам, музейным работникам, экскурсоводам, учителям, библиотекарям,
но составители надеются, что оно, в какой-то мере, будет полезно и интересно тем, кто
просто любит Камчатку, увлекается ее историей.

В завершении, настоятельный совет пользователям: перед началом работы хорошо изучить
справочный аппарат и структуру издания.

Иллюстративные и фотоматериалы извлечены из книг краеведческого фонда
Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова. Кроме того, в
достаточной мере использовались интернет-ресурсы Краевого Краеведческого музея и
Краевого Государственного архива. Очень широко привлекался иллюстративный
материал из исторических книг С. В. Гаврилова и А. А Смышляева, за что им от
составителей особая благодарность.

В книге используется самый распространенный и общепринятый набор сокращений.
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1637

~ В Москве, выделившись из Казанского
приказа, образовался Сибирский приказ.

1638

6 августа

Учреждено Якутское воеводство, управ-
ление которым осуществлялось через
Сибирский приказ в Москве. Образова-
ние воеводства ускорило присоединение
северо-востока и юга Дальнего Востока
к Русскому государству.

1647

июнь

Основан Охотский острог. В трех верстах
от устья р. Охоты якутским казачьим
десятником С. А. Шелковником бы-
ло построено первое русское зимовье
на Дальнем Востоке. В дальнейшем
Охотск — первый русский порт на Тихом
океане и морская перевалочная база на
Камчатку.

1648

20 июня

Начало морского похода С. И. Дежнева
и Ф. А. Попова (Холмогорца). Дежнев и
его спутники первыми из европейцев про-
шли через пролив, отделяющий Азию от

Америки (Берингов) и ознаменовали
начало мореплавания вдоль самых отда-
ленных и опасных берегов северо-
восточной Азии. Они обогнули «Боль-
шой каменный нос» (Чукотский п-ов),
прошли из Северного Ледовитого океана
в Тихий и впервые достигли крайней

оконечности Азии (м. Дежнева). Здесь
мореплаватели попали в жестокий шторм
и потерпели кораблекрушение. После
чего Дежнев, с уцелевшей частью отряда
(25 чел.), вышел на безлюдный берег
южнее р. Анадырь.

1649

~ Основан Анадырский острог. После
постигшего отряд несчастья небольшая
группа казаков (12 чел.) во главе с Дежне-
вым добралась до устья р. Анадырь. Там
заложила зимовье, в котором Дежнев потом
прожил почти 10 лет. Острог долгое время
служил опорным пунктом для дальнейших
казачьих походов на Камчатку.

1650

~ Дежнев впервые узнал о существова-
нии южного сухого пути с Анадыря на
р. Пенжину.

1651

9 февраля

Начало похода М. В. Стадухина и
С. И. Моторы из Анадыря к Охотскому
морю (1651–1652). В результате был открыт
южный сухой путь на Камчатку:

1637—1651

Острожек на реке

Коч, на котором совершали плавания
русские мореходы
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1651

•5 апреля. Стадухин и его спутники
первыми из русских по сухопутью
достигли северных территорий запад-
ного берега полуострова Камчатка.
Они вышли к корякскому поселению
на правом притоке р. Пенжины –
Аклан (Оклан). Здесь вступили в воору-
женную стычку с коряками, захватили
их селение, построили суда для пла-
вания по р. Пенжине;

•сентябрь. Казаками Стадухина в устье
р. Гижига было построено зимовье
(Гижигинский острог);
1652

•лето. Стадухин и его товарищи дошли
до устья р. Пенжины, построили два
морских коча и вышли в плавание
вдоль берега Охотского моря. Обогнув
полуостров Тайгонос, они с большим
трудом и уже только на одном коче доб-
рались до устья р. Гижиги. После прове-
денной там зимы покинули Гижигин-
ский острог, не оставив в нем гарнизо-
на. В дальнейшем острог был заброшен.

1657

~ Заложено Чендонское зимовье (Гижи-
гинский острог). Сибирскими казаками
Ф. А. Чюкичевым и И. И. Камчатым
в верховьях р. Гижиги (Чендон) было по-
строено новое зимовье. Отсюда в дальней-
шем совершались сухопутные переходы
на Камчатку к р. Пенжине.
~ Состоялся новый поход русских на
Камчатку. Отряд под руководством Чю-
кичева, с участием Камчатого, с Колымы
через р. Омолон, Чендонское зимовье,
вновь вышел на север Камчатки в район
устья р. Пенжины.

1658

~ Начало похода Камчатого с Гижиги
через Пенжину (1658–1661). Камчатой
дошел до р. Лесной и Карагинского зали-
ва. Отсюда, предположительно, он смог
проникнуть в глубь полуострова до его
главной реки – р. Камчатки. Многие
историки связывают фамилию землепро-
ходца с названием реки и полуострова.

1659

~ Начало похода отряда казака П. Федо-
рова (Травника, Травина) и торгового
человека А. Яковлева (Усольца) с Колымы
на Пенжину (1659–1661) для сбора ясака
с «немирных» юкагиров и коряков.

1661

~ При возвращении с Пенжины, Гижи-
ги на Колыму погиб казак Камчатой.
~ На р. Блудной (Омолон) юкагиры
уничтожили отряд Чюкичева.

1662

~ Начало южного плавания якутского
казака И. М. Рубца (Бакшеева) с Ана-
дырской корги по восточному берегу

полуострова, вверх по р. Камчатке до
р. Федотовщины (Никул) (1662–1663).

1669

~ Начало похода И. Ермолина (1669–
1670). Через Чендонское зимовье на
р. Пенжину был отправлен отряд во
главе с Ермолиным из 50 служилых и
промышленных людей. В низовьях Ко-
лымы отряд утратил продовольствие. На
Пенжину смогли выйти только неболь-

Коч

1657—1696 (экспедиция: 1651—1652)
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шие его остатки, где почти все погибли
от голода или стычек с воинствующими
коряками. Этот поход вошел в историю
под названием «Трагический поход Ива-
на Ермолина».

1686

~ И. Голыгин с 13 казаками и промыш-
ленными людьми отправился в поход
(1686–1688) с Анадыря на р. Пенжину.
Отсюда с тремя казаками он добрался
до р. Караги и о. Карагинский. Из-за
малочисленности отряда Голыгин объя-
сачить коряков не смог.

1693

~ Начало первого похода Л. Морозко (Ста-
рицына) и И. Енисейского в районы
Северной Камчатки (1693–1694). Отряд
из 14 человек дошел до р. Морошечной.
В пути, через вооруженные столкнове-
ния, они объясачили большое количество
«немирных» оленных коряков и взяли
с них крупный ясачный платеж.

1695

~ Начало второго похода Морозко (Стари-
цына) с участием Енисейского и Голы-
гина на север Камчатки (1695–1696). По
указу анадырского приказчика М. З. Мно-
гогрешного (Черкашенина) отряд более
чем в 40 человек должен был объясачить
коряков на р. Апуке. По дороге взяли с
«оленных опуцких коряков» богатый ясак,
отвоевали штурмом на р. Иче «камчадаль-
ский острожок» и, не дойдя «из-за мало-

людств» одного дня пути до р. Камчат-
ки, повернули назад. В Анадырский
острог казаки привезли двух ясачных
князцов, коряков Эвонту и Инону, и
«неведомо какие письма», изъятые у кам-
чадалов. Достигнув р. Апуки и заложив
зимовье, Морозко оставил здесь неболь-
шую группу казаков и промышлен-
ников, а сам двинулся на реки Пенжину
и Тигиль. В дальнейшем Апукинское
зимовье в исторических документах не
упоминалось.

1696

декабрь

Начало похода В. В. Атласова с Анадыря
на Камчатку (1696–1699). Отряд из 60
служилых людей и 60 юкагиров во главе
с Атласовым вышел из Анадыря и дви-
нулся к р. Пенжине:

1697

•январь. Атласов вышел на р. Пенжину,
где к его отряду присоединилось еще
четыре человека во главе с Морозко.
Здесь казаки взяли ясак с пеших коря-
ков Акланского, Каменного и Усть-
Пенжинского острожков;

•февраль. С устья р. Пенжины по за-
падному берегу Камчатки, перевалив
Корякский хребет, атласовцы вышли
к поселениям коряков на р. Олюторке.

Сибирские казаки

Маршруты путешествия В. В. Атласова по
Камчатке

(экспедиция: 1696—1699) 1657—1696
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Собрав ясак с коряков-алюторцев,
отряд Атласова разделился. Одна
группа во главе с Морозко пошла на
юг вдоль тихоокеанского берега Кам-
чатки. Сам же Атласов вернулся к
Охотскому морю и двинулся вдоль
западного берега полуострова на р. Па-
лану. Юкагиры в его отряде восстали:
часть русских была ранена, пятеро
убиты. Атласов призвал к себе людей
Морозко и с их помощью отбился от
бунтовщиков. Соединенный отряд
пошел вверх по р. Тигиль, оттуда на
р. Камчатку. По дороге Атласов взял
большой ясачный платеж с острожков
Кульвауч и Напанский. Далее, отряд
с верховьев р. Тигиль перешел на ле-
вый приток р. Камчатки – р. Еловку.
В районе впадения Еловки в Камчат-
ку обнаружили первые ительменские
острожки. Всего же их от Еловки до
устья Камчатки атласовцы насчитали
не менее ста шестидесяти. Ясак, соб-
ранный с ительменов, не подтвердил
больших надежд Атласова и оказался
очень скудным;

•весна. Казаками Атласова в устье
р. Еловки построено Еловское зимовье,
в будущем Нижнекамчатский острог;

•25 июля. В ознаменование присоеди-
нения Камчатки к Российскому госу-
дарству в устье р. Крестовки (Кануч),
впадающей в р. Камчатку, казаки
поставили крест с надписью «205 году
июля 13 дня поставил сей крест пяти-
десятник Володимер Атласов со това-
рищи 55 человек», что на современ-
ном Атласову языке писалось так: «Се
году июня ГI дня поставил сей крест
пятидесятник Володимер Атласов со
товарыщи НЕ человек»;

•лето. В верховье р. Камчатки казака-
ми Атласова поставлено Верхнекам-
чатское зимовье, в будущем Верхне-
камчатский острог;
1697, осень или 1698, зима

•Поход Атласова на юг полуострова,
где им были встречены камчатские
айны (курилы) и впервые увидены
близлежащие к Камчатке острова, ко-
торые путешественник назвал Куриль-
скими. Во время этого похода без вести

пропал русский землепроходец Голы-
гин, пользовавшийся большим ува-
жением среди казаков. В честь него
р. Нингучи была переименована в
Голыгину;

1698

•На р. Иче атласовцами поставлено
Ичинское зимовье. После ухода отряда
Атласова с полуострова оно было заб-
рошено и в последующие годы в исто-
рических документах не упоминалось;

•Группой атласовцев под руководством
П. Серюкова (Сюрюкова) Верхнекам-
чатское зимовье было отремонтиро-
вано, укреплено и преобразовано в
Верхнекамчатский острог;

1699

•зима. Отряд Атласова находился на
р. Иче;

•март. Отряд Атласова в составе сем-
надцати человек русских и тридцати
юкагиров двинулся с Камчатки на
Анадырь;

•2 июля. Атласов с пятнадцатью рус-
скими и четырьмя юкагирами, итель-
менским тойоном и японцем Денбеем
(Дэнбеем, Дэмбеем) возвратился в
Анадырский острог, завершив поход
по окончательному присоединению
Камчатки к России. А поскольку Кам-
чатка в юго-восточной ее части омы-
вается водами Тихого океана, считается,
что отряд Атласова осуществил выход

Бродовщик прокладывает
на лыжах дорогу

(экспедиция: 1696—1699)
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России к Мировому океану и положил
начало ее становлению как Тихооке-
анской державы.

1699, 1700 (?)

~ При возвращении с Камчатки от рук
коряков острожка Кохча на р. Тигиль
погиб русский землепроходец Морозко
(Старицын).

1700

февраль

После окончания камчатского похода
Атласов покинул Анадырь и двинулся
на Якутск.
2 июня

Атласов прибыл в Якутск, где встретил-
ся с воеводой Д. Траурнихтом и дьяком
М. Романовым, отчитался за камчатский
поход и записал свою первую «Скаску»,
содержащую ценнейшие географические
и этнографические сведения о Камчатке.

1701

январь

На основании данных «Скаски» Атласова,
сибирским картографом С. У. Ремезо-
вым Камчатка была включена в «Чер-
тежную книгу Сибири», на карте которой
она впервые была изображена в виде
полуострова. На всех остальных картах
того времени Камчатка изображалась
как остров.

февраль

Атласов в начале месяца прибыл в Моск-
ву. Посетил Сибирский приказ, встре-
тился с его главой А. А. Виниусом,
рассказал о совершенных им открытиях,
подал шесть челобитных и две новые
«Скаски» о походе на Камчатку.
10 февраля

Подьячие Ленского стола Сибирского
приказа со слов Атласова записали вто-
рую «Скаску» о походе на Камчатку.

Одна из карт Чертежной книги Сибири С. У. Ремезова

 1699—1701
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17 февраля

Сибирским приказом принято решение
об организации нового похода на полу-
остров, назначении Атласова руково-
дителем этого похода с поверстанием его
в «головы казачьи по Якутску» и объяв-
лении «Камчатской земли приказчиком».
26 февраля

Атласов и его якутские товарищи, завер-
шив свои «хозяйственные и денежные
дела», выехали из Москвы в Сибирь.

***
~ От рук паланских коряков погиб рус-
ский землепроходец, основатель Верхне-
камчатского острога Серюков.

1702

8 января

В Москве состоялась встреча Петра I с
японским пленником Денбеем, которого
Атласов отбил у камчадалов и вывез с
собой в Анадырь. Позже Денбей был
отправлен в Москву. Он считается первым
японцем, посетившим Россию. Имя Ден-
бея связывают с появлением в Москве
первых школ японского языка.

23 мая

Атласов возвратился из Москвы в Якутск,
где был арестован за ограбление каравана
товаров, принадлежащих сибирскому
купцу Л. Добрынину.

***
~ На Камчатку прибыл первый приказ-
чик сын боярский Т. Р. Кобелев (правил
до 1704 г.). Назначен в Якутске в 1700 г.
Занимался в основном объясачиванием
коренного населения и укреплением кам-
чатских зимовий.
~ По указу Кобелева восстановлено Елов-
ское зимовье, заброшенное после ухода
Серюкова.

1703

~ Казаками Кобелева Верхнекамчатское
зимовье перенесено на новое, более удоб-
ное «на полверсты от прежнего», место.
~ На Камчатку прибыл, сменивший Ко-
белева, новый приказчик Многогреш-

ный (Черкашенин). Назначен в Якут-
ске в 1702 г.
~ По поручению Кобелева, Многогреш-
ный в 80 верстах от устья р. Камчатки
заложил новое укрепленное Нижнекам-
чатское зимовье. Первоначально назы-
валось зимовье Еловское. Место было
выбрано неудачно, так как регулярно
заливалось водой.

~ В 50 верстах от устья р. Большой Мно-
гогрешным был поставлен Большерец-
кий острог.
~ Группой казаков Р. Преснецова из отря-
да Кобелева была открыта Авачинская
губа. С этого времени ее стали посещать
русские.

1704

25 сентября

На Камчатку прибыл новый приказной
пятидесятник В. М. Колесов.

1705

~ Вторая «Скаска» Атласова была пере-
ведена на голландский язык и напеча-
тана в книге Н. Витсена «Северная и Вос-
точная Тартария» (Амстердам, 1705).
~ На Камчатку отправлена первая Ду-
ховная миссия в лице архимандрита
Мартиниана, который завел на полуост-
рове Успенскую пустынь и осуществлял
христианские обряды, как с русским, так
и с аборигенным населением.
~ Состоялся организованный Колесовым
первый поход русских в Курильскую

Езда на оленях по зимней тундре

1702—1705
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землю (м. Лопатка) «для объясачивания
курильских мужиков».

1706

~ Начало второго похода казаков Коле-
сова в «Курильскую землю», которые
сообщили, что «за переливами видна
земля, а проведывать де той земли не на
чем, судов морских и судовых припасов
нет и взять негде». Таким образом, русски-
ми были получены первые достоверные
сведения о Курильских островах.
~ В Якутске из-под следствия освобож-
ден и назначен камчатским приказным
Атласов.

1707

июль

На Камчатку вторично прибыл в том
же звании атамана и с той же «наказной
памятью», которая ему была дана еще в
1701 г., новый приказной Атласов. На-
деленный абсолютными полномочиями
он «был скор на расправу, вершил большие
жестокости и лихоимства», чем вызвал
недовольство камчатского казачества.
декабрь

Решением казачьего круга Атласов за
учиненные бесчинства и злодеяния был
отстранен от должности приказного
Камчатки.

***
~ Петр I подписал Указ о вхождении
Камчатки в состав Российского госу-
дарства.
~ Произошло восстание ительменов, в
ходе которого были перебиты служащие
Большерецкого острога, а сам острог
сожжен.

1708

18 декабря

Указом Петра I «Об учреждении губерний
и расписании к ним городов» Россия
была поделена на 8 губерний. Среди них
Сибирская – со столицей  в г. Тоболь-
ске. Каждая губерния включила, уже
сложившиеся к тому времени в России,

уезды. Камчатка вошла в состав Якут-
ского уезда Сибирской губернии.

1709

октябрь

На Камчатку прибыл назначенный в
1707 г. очередной приказной П. Чири-
ков. Отличался он особой жестокостью,
грабительскими поборами, притеснял
как местное население, так и казачество.

***
~ Осенью казаком Е. Петровым в 10 вер-
стах ниже устья р. Черной на острове был
возведен Пенжинский острог. Острог упо-
минается в документах 1710 и 1712 гг.

1710

22 августа

На смену Чирикову на Камчатку при-
был назначенный в 1709 г. в Якутске
новый приказной О. Миронов (Липин).

***
~ Состоялся заговор верхнекамчатских
казаков во главе с Д. Анциферовым и
И. Козыревским против приказных Ат-
ласова, Чирикова и Миронова (Липина).

1711

1 февраля

В Нижнекамчатском остроге больше-
рецкие казаки А. Постников, Г. Шиба-
нов и А. Петровых убили Атласова.
апрель – май

Казаками из группы Анциферова был
восстановлен ранее сожженный Больше-
рецкий острог. Между впадающими в
р. Большую «речками Быстрою и Голь-
цовкой построили острог земленой, в нем
ясачное зимовье, а круг ясачного зимовья
острог стоялой бревенчатой поставили».
20 мая – 8 июля

Произошло вооруженное выступление
ительменов против большерецких каза-
ков. Только что отстроенный Больше-
рецкий острог успешно выдержал осаду.
1 августа – 18 сентября

Состоялась первая казачья экспедиция под
руководством Анциферова и с участием

1706—1711
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Козыревского на Курильские острова.
Из Большерецка ее участники отправи-
лись вдоль берега до м. Лопатка, остро-
вов Шумшу и Парамушир. На Шумшу
казаки вступили в вооруженную стычку
с местным населением.

1712

февраль

Анциферов и его казаки (25 чел.) были
заживо сожжены ительменами в балага-
не во время ночевки в одном из острож-
ков на р. Аваче.

***
~ Якутский воевода Траурнихт получил
приказ из Петербурга изучить пути в
Японию и отдал распоряжение Колесову,
а тот –Козыревскому: проведать о близ-
лежащих к Камчатке островах и Японии.

1713

лето

Состоялась экспедиция Козыревского
на Курильские острова в составе 55
служилых и 11 ясачных ительменов.

Отплыв от Большерецка, они дошли до
м. Лопатка, собрали здесь ясак. Затем
побывали на островах Парамушир, Шум-
шу и, возможно, Онекатан. От коренных
жителей островов (айны) Козыревский

получил сведения обо всей Курильской
гряде. Опираясь на них и свои личные
наблюдения, землепроходец составил
первое в мире описание Курильских
островов. В нем он сообщил подробные
географические сведения, указал расстоя-
ние между островами, описал метеоро-
логические условия в проливах в разное
время года, сделал заметки о флоре и
фауне островов и обстоятельное этногра-
фическое описание коренных жителей.
Кроме того, своим отчетом он опроверг
существовавшее тогда мнение, что Япония
находится рядом с Камчаткой. Все доно-
шения о результатах экспедиции и чер-
тежи были доставлены в Якутск, затем в
Тобольск, Петербург, Москву. Сибирский
картограф С. Ремезов, сняв с документов
и чертежей ряд копий, составил первую
русскую карту Курильских островов.

***
~ По решению приказчика Колесова,
Енисейский перенес Нижнекамчатское
зимовье «на три версты ниже по р. Кам-
чатке ближе к Ключам». С этого времени
оно стало называться острогом.
~ Издан Указ Петра I «Об отыскании
морского пути на Камчатку». Для испол-
нения в Сибирь были посланы опыт-
ные мореходы: К. Мошков, Н. Треска,
И. Бутин, Я. Невейцын. Начальником
экспедиции назначен К. Соколов.

1714

~ К обязанностям приказного на полу-
острове приступил Козыревский. Правил
до 1715 г.

1715

февраль

В Акланском острожке коряками убит
известный русский землепроходец Ени-
сейский.
9 июля

На смену Козыревскому прибыл при-
казной А. Петриловский. Он предъявил
Козыревскому обвинение в убийстве Ат-
ласова. Сам же по своим злодеяниям и

К Курильским островам

1712—1715
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бесчинствам превзошел всех своих пред-
шественников-приказчиков. За что был
смещен казаками и посажен под арест.

1716

май

В Охотске завершилось строительство
судна, типа северных мореходных «лодий»,
«Восток»: длина 17, ширина 6. Руково-
дил строительством корабельный мастер
Невейцын.

июнь

Началась первая морская экспедиция
через Охотское море на Камчатку на
судне «Восток» под руководством Трески
и Соколова. Экспедиция имела большое
значение для развития русского море-
ходства на Тихом океане. С нее пошло
регулярное морское сообщение с Кам-
чаткой, а Охотский острог стал центром
деятельности русских людей на Дальнем
Востоке.
июль

На Камчатку, по требованию полковни-
ка Я. А. Елчина (Ельчина), для проведе-
ния «духовных треб» отправлен монах
тобольский Знаменского монастыря
И. Лазарев.

***
~ Начало экспедиции известной как
«Большой Камчатский наряд» под руко-
водством якутского воеводы полковника
Елчина (1716–1721). Согласно инструк-
ции, экспедиции поручалось исследова-

ние Камчатки с «землями чукоч, коряк,
юкагир и иных». В ее состав вошли
опытные мореходы Бутин, Мошков,
Невейцын, Соколов, Треска. Якутская
канцелярия потратила на это предприя-
тие большие средства, которых не хва-
тило. В силу чего результаты его были
невелики. Узнав о больших трудностях
в практической реализации экспедиции,
Сибирский приказ предложил ее пре-
кратить.
~ Козыревский постригся в монахи.
Приняв монашество, он стал носить имя
Игнатий.

1717

март

В Нижнекамчатском остроге убит глава
первой Камчатской духовной миссии
архимандрит Мартиниан: «жестоко за-
мучен своими холопами из крещеных
ительменов».
8 июля

Завершилась экспедиция Трески–Соко-
лова: морской путь на Камчатку был
открыт.

1718

~ Между Нижнекамчатским острогом и
р. Ключовкой «на месте удобном для
разведения овощей и посевов хлеба»
Козыревский основал в честь Успения
Божьей Матери Успенскую пустынь.

1719

2 января

По Указу Петра I началась первая пра-
вительственная экспедиция в Сибирь
геодезистов-навигаторов И. М. Евреино-
ва и Ф. Ф. Лужина (1719–1722) с целью
идти «до Камчатки и далее куды всем
указано, и описать тамошние места, где
сошлась ли Америка с Азией»:

1720

•октябрь. Экспедиция Евреинова–Лу-
жина прибыла на Камчатку;
1721

•Состоялось плавание экспедиции Ев-
реинова – Лужина вдоль Курильской

Северная морская ладья

(экспедиция: 1719—1722) 1716—1719
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гряды. Результатом плавания стала кар-
та 14 островов гряды с указанием их
координат и расстояния между ними;
1722

•30 ноября. Евреинов в Казани лично
представил Петру I карту и отчет о
своей экспедиции. Карта начиналась
от Тобольска и заканчивалась несколь-
кими градусами восточнее тихоокеан-
ского берега Камчатки. Важно, что
карта Евреинова основывалась на ин-
струментальной съемке, за счет чего
довольно верно передавала характер-
ные особенности очертаний Камчат-
ки, точно указывала юго-западное на-
правление цепи Курильских островов
и сыграла важную роль в развитии пра-
вильных представлений о северо-вос-
токе Азии. Кроме того, она в полной
мере использовалась при составлении
сибирских карт И. К. Кирилова. Но
убедительных доказательств наличия
пролива между Америкой и Азией
экспедиция не привезла.

1724

23 декабря

Издан Указ Петра I о назначении Первой
Камчатской экспедиции (1724–1733).
По некоторым источникам это был не
указ, а справка о выполнении царского
Указа (написанная, вероятно, ранее) с
пометками Петра I на полях. Но именно
этот день считается началом работы экс-
педиции:

1725

•6 января. Петр I собственноручно со-
ставил инструкцию для Первой Кам-
чатской экспедиции. Это единственный
подписанный им документ, содержа-
щий указание о стоящих перед ней за-
дачах. Общее руководство экспедицией
возлагалось на Правительствующий
Сенат, Академию наук и президента
Адмиралтейств-коллегии генерал-адми-
рала Ф. М. Апраксина лично. Началь-
ником экспедиции был назначен капи-
тан 1-го ранга В. Й. Беринг, его помощ-
никами – лейтенанты А. И. Чириков,
М. П. Шпанберг, гардемарин П. А. Чап-

лин. Цели экспедиции диктовались
рядом экономических, политических
и научных задач: выяснить наличие
пролива между Азией и Америкой,
разведать путь в Америку, определить,
кто является ближайшим соседом Рос-
сии на этом материке. Так же ставились
задачи открытия и освоения новых
земель, укрепления позиций России на
Дальнем Востоке, изучения россий-
ского тихоокеанского побережья, от-
крытия новых путей в Японию, Китай,
Индию, установления дружеских и тор-
говых отношений с этими странами;

•20 января. Принято решение Адми-
ралтейств-коллегии о производстве
унтер-лейтенанта Чирикова в лейте-
нанты и о назначении его в Первую
Камчатскую экспедицию;

•24 января. Из Петербурга вышла пер-
вая группа экспедиции: 25 человек на
25 подводах во главе с Чириковым;

Памятные медали
Первой Камчатской экспедиции

1724 (экспедиция: 1719—1722, 1724—1730)



21

•3 февраля. Составлена Инструкция
Адмиралтейств-коллегии Берингу об
организации Первой Камчатской экс-
педиции;

•5 февраля. Из Петербурга выехала
вторая группа экспедиции во главе с
Берингом и Шпанбергом (7 чел.);

•7 февраля. Чириков прибыл в Вологду;
•14 февраля. Беринг в Вологде догнал

передовой отряд экспедиции;
•16 февраля. Оба отряда из Вологды

направились в Сибирь;
•16 марта. В полном составе экспе-

диция прибыла в Тобольск;
•14 мая. Объединенный отряд экспе-

диции на судах по р. Оби по ее правому
притоку р. Кети отправился до Маков-
ского острога;

•19 июля. Отряд достиг Маковского
острога;

•4 августа. Из Маковского острога воло-
ком (123 км) добрались до Енисейска;

•12 августа. Отряды покинули Ени-
сейск;

•26 сентября. От Енисейска волоком
по рекам дошли до Илимска;
1725–1726

•зима. Участники экспедиции находи-
лись в Илимске;
1726

•8 мая. Из Илимска экспедиция двумя
отрядами отправилась волоком до
р. Муки, потом по рекам Лена, Ени-
сей и Ангара до Якутска;

•1 июня. Первый отряд экспедиции
прибыл в Якутск;

•2–6 июня. Козыревский подготовил
доношение Берингу, которое включило
«Чертеж Камчадальского носу и мор-
ским островам, составленное Козы-
ревским»;

•16 июня. В Якутск прибыл второй
отряд экспедиции;

•1 августа. Составлен «Рапорт В. Й. Бе-
ринга в Адмиралтейств-коллегию о
продвижении экспедиции от Якутска
до Охотска»;

•1 октября. Составлен «Рапорт В. Й. Бе-
ринга в Адмиралтейств-коллегию о
прибытии в Охотск и вынужденной
здесь зимовке»;

1727

•2 мая. С последним отрядом из Якут-
ска до Охотска по рекам выступил в
поход Чириков;

•3 июля. Отряд Чирикова прибыл в
Охотск, доставив туда 2,3 тысяч пудов
муки;

•22 августа. На построенном в Охотске
шитике «Фортуна» и отремонтиро-
ванной «лодие» «Восток» экспедиция
отправилась на Камчатку. «Форту-
ной» командовал Беринг. Чириков
вел «Восток»;

•4 сентября. Экспедиция прибыла в
Большерецк;
1728

•11 марта. Экспедиция в полном соста-
ве прибыла в Нижнекамчатск;

•11 мая. Составлен «Рапорт В. Й. Бе-
ринга в Адмиралтейств-коллегию о
прибытии на Камчатку, закладке и
подготовке к плаванию нового судна»;

•9 июня. Спущен на воду построенный
в Нижнекамчатске бот «Святой ар-
хангел Гавриил» (длина 18,3, ширина
16,1, осадка 2,3);

•11 июля. Объявление Беринга комис-
сарам и управителям камчатских остро-
гов о недопустимости несправедливо-
го отношения к местному населению;

•14 июля. Из устья р. Камчатки участ-
ники экспедиции вышли в море для
выяснения географической загадки:
соединяется ли Азия с Америкой?
Экипаж состоял из 44 человек, вклю-
чая Беринга, Чирикова, Шпанберга,
Чаплина и Мошкова;

•1 августа. Продвигаясь вдоль восточ-
ного берега Камчатки на север, мо-
ряки «Св. Гавриила» открыли залив
Святого Креста;

•6 августа. Открыли бухту Преобра-
жения;

•10 августа. Открыли о. Святого Лав-
рентия;

•13 августа. «Св. Гавриил» достиг 66041'
северной широты и вошел в восточ-
ные воды Северного Ледовитого океа-
на. Состоялся офицерский консилиум
по вопросу целесообразности продол-
жения плавания;

 (экспедиция: 1724—1730)



22

•14 августа. «Св. Гавриил» продолжил
плавание и достиг широты 67018'48'',
но, из-за тумана, моряки не увидели
противоположных берегов американ-
ского континента, а посему визуально
подтвердить наличие пролива между
Азией и Америкой не смогли;

•15 августа. Высший офицерский сос-
тав экипажа «Св. Гавриил» принял
решение возвращаться на Камчатку;

•20 августа. Моряки экспедиции про-
шли Чукотский мыс и достигли бухты
Преображения;

•2 сентября. «Св. Гавриил» вошел в устье
р. Камчатки и встал у Нижнекамчат-
ского острога на зимовку;
1729

•5 июня. Экспедиция вышла на восток
в море для поиска близлежащих к
Камчатке земель. Бот «Св. Гавриил»
прошел мимо о. Беринга, не заметив
его в тумане, и направился на юг до
м. Кроноцкого и м. Лопатка к первому
Курильскому острову, но усилившийся
ветер заставил его прекратить плавание;

•3 июля. «Св. Гавриил», завершив пла-
вание к югу Камчатки и Курильским
островам, вернулся в Большерецк;

•12 июля. «Св. Гавриил» из Большерецка
вышел в обратное плавание до Охотска;

•23 июля. Экспедиция прибыла в Охотск;

•28, 29 августа. Экспедиция по рекам
Юдома, Майя и Алдан на плотах доб-
ралась до Якутска;

•10 сентября. На дощаниках, вверх по
р. Лене, достигли Иркутска;

•28 сентября. Достигли Илимска;
1730

•11 января. Достигли Тобольска;
•10 февраля. Беринг в виде рапорта со-

ставил отчет об экспедиции, в котором
теоретически доказал наличие проли-
ва между азиатским и американским
материками;

•1 марта. От Тобольска по зимнику
на лошадях экспедиция прибыла в
Петербург;

•10, 12 марта. Беринг, по прибытии в сто-
лицу, составил два итоговых рапорта;

•16 марта. В «Санкт-Петербургских ве-
домостях» было напечатано сообщение
о возвращении Беринга и основных
итогах экспедиции;

•4 декабря. Беринг представил в Сенат
записку, в которой выдвинул проект
организации новой экспедиции на Кам-
чатку на двух кораблях для «проведова-
ния» Америки или «других земель».

1725

4 января

Доношение Козыревского о его деятель-
ности на Камчатке и Курильских остро-
вах представлено в Якутскую воевод-
скую канцелярию.

1727
9 февраля

Начало работы экспедиции А. Ф. Шеста-
кова и Д. И. Павлуцкого в восточные
районы Сибири (1727–1732):

1727

•23 марта. Издан Указ Верховного Тай-
ного совета Адмиралтейств-коллегии
Сенату о задачах и составе экспедиции
под руководством Шестакова;

•10 апреля. Издан Указ Верховного Тай-
ного совета Адмиралтейств-коллегии
об организации экспедиции под руко-
водством Шестакова для открытия
новых земель и зачислении в экспеди-
цию геодезиста, штурмана и матросов.

Бот “Св. Гавриил”

1725—1727 (экспедиция: 1724—1730, 1727—1730)
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В Указе говорилось о некоторых зада-
чах экспедиции: изыскании новых зе-
мель, исследовании Шантарских остро-
вов, призыве местного населения в
российское подданство «добром и лас-
кою», перемещении отдельных зимо-
вий к Удскому острогу;
1729

•Экспедиция Шестакова – Павлуцко-
го прибыла в Охотск. Здесь были пос-
троены боты «Восточный Гавриил» и
«Лев». Кроме того, экспедиция получи-
ла от Беринга суда «Фортуна» и «Св.
Гавриил». Шестаков на «Восточном
Гаврииле» отправился на север, где из-
за шторма высадился на берег и стал
собирать ясак с коряков. «Фортуна»,
под командованием сына Шестакова,
Ивана, отправилась собирать ясак с пя-
ти курильских островов. «Св. Гавриил»,
под командованием племянника Шес-
такова, Василия, исследовал Удскую
губу и плавал в Охотском море до
Южной Камчатки;
1730

•14 марта. От рук воинствующих чукчей
на р. Эгач погиб А. Ф. Шестаков, а бот
«Лев» был ими предан сожжению.

***
~ На маршруте Якутск – Охотск, будучи
членом Первой Камчатской экспедиции,
простудившись, умер мореход, бывший
руководитель экспедиции (1719–1722) в
Сибирь и на Дальний Восток, Лужин.

1730

9 сентября

Начало организации экспедиции под
руководством И. Федорова – М. Гвозде-
ва к берегам Северо-Западной Америки
(1730–1732):

1730

•18 сентября. Переданный в Охотске от
И. Шестакова «Св. Гавриил» (коман-
дир Я. Генс) и «Восточный Гавриил»
(командир И. Федоров) вышли из
Охотска до Большерецка, Нижне-
камчатска;

•6 октября. «Восточный Гавриил» не до-
шел до места назначения и был вы-

брошен на берег в 30 верстах от устья
р. Большой. Команда зазимовала в
Большерецке;
1731

•весна. «Св. Гавриил» из Большерецка,
обогнув м. Лопатка, прибыл в Нижне-
камчатск;

1732

•23 июля. Из устья р. Камчатки к Ана-
дырю отправился бот «Св. Гавриил» с
экипажем в 40 человек под командо-
ванием участников Первой Камчат-
ской экспедиции подштурмана Федо-
рова и геодезиста Гвоздева (больной
Генс остался на берегу);

•3–5 августа. Экспедиция прибыла к
южному берегу м. Дежнева, посетила
два острова (Ратманова, Крузенштер-
на) и вышла к берегам североаме-
риканского континента (Аляска);

•21 августа. Русское судно «Св. Гавриил»
первым из европейских судов подошло
к североамериканскому побережью
со стороны Тихого океана, «положив

Карта плавания Федорова – Гвоздева
на боте “Св. Гавриил” в 1732 г.

к берегам Северной Америки.
С юбилейного конверта

(экспедиция: 1727—1730, 1730—1732) 1725—1730
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тем самым начало всем последующим
открытиям в этом регионе, которые
увенчались освоением Аляски и Алеут-
ских островов» и завершило исследо-
вания, начатые еще Берингом в Первой
Камчатской экспедиции.

1731

10 мая

Издан Указ Сената об устройстве и засе-
лении Охотского порта, улучшении путей
и льготах для купечества, направляю-
щегося на Камчатку.
июль

Состоялось крупное восстание камча-
далов под руководством Ф. Харчина. В
подавлении восстания участвовала ко-
манда бота «Св. Гавриил» из экспедиции
Шестакова.
***
~ Вышел Указ Сената об образовании са-
мостоятельного Охотского правления, ко-
торому подчинялись побережья Охотского
и Берингова морей, Анадырский край и
полуостров Камчатка. Административ-

ным центром правления с этого времени
стал получивший статус города Охотск.
~ Иркутская канцелярия дала указание
администрации Охотско-Камчатского
края завести, где возможно в этом суро-
вом по климатическим условиям районе,
казенную запашку под посевы зерновых.

1732

17 апреля

Вышел Указ императрицы Анны Иоан-
новны о снаряжении новой, Второй
Камчатской, экспедиции (1732–1743).
Вторая Камчатская экспедиция – событие
неслыханного политического, экономи-
ческого и культурного масштаба, анало-
га которому в истории географических
исследований нет. В ней участвовало 600
человек. Было создано 7 отрядов, каждый
из которых в Сибири создавал свою базу
и строил на месте флот. Многие участ-
ники брали в Сибирь свои семьи. Цели
экспедиции были как государственные,
так и, в равной степени, научные. Задачи,
поставленные перед ней, включали обсле-
дование северных берегов Азиатского
материка на протяжении многих тысяч
километров, изучение обширных террито-
рий малоосвоенной Сибири, подтверж-
дение наличия северного прохода в Тихий
океан, плавание к берегам Северо-Запад-
ной Америки, Японии и, конечно, новые
территориальные приобретения для Рос-
сийского государства. Проводя исследо-
вания в суровых природных условиях
заполярных районов Азии и совершая
плавания на тысячи километров в туман-
ных и бурных морях северной части
Тихого океана, во льдах Северного Ледо-
витого океана, участники экспедиции рас-
полагали самыми элементарными техни-
ческими и плавательными средствами,
примитивными научными приборами и
инструментами. В этих условиях они про-
являли чудеса истинного героизма. Их
стойкость, преданность Отечеству, своему
долгу, мужество и выносливость предста-
вляются нашим современникам почти
легендарными. Организация экспедиции

Русские мореходы.
С юбилейного конверта

1731—1732 (экспедиция: 1730—1732)
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была возложена на обер-секретаря Сена-
та И. К. Кирилова, стоявшего во главе
Адмиралтейств-коллегии Н. Ф. Голови-
на и Академию наук. Руководство экспе-
дицией осуществлял капитан-командор
В. Й. Беринг. Заместителем Беринга был
назначен А. И. Чириков:

1732

•2 мая. Вышел Указ Сената о начале
Второй Камчатской (Великой Север-
ной) экспедиции капитана-командора
Беринга;

•28 декабря. Вышел Указ Сената, до-
полненный новыми задачами и инст-
рукциями для экспедиции;
1733

•15 февраля. Вышел Указ Сената адми-
нистрации Сибири об оказании содей-
ствия Второй Камчатской экспедиции;

•21 февраля. Вышел Указ Сената, утвер-
дивший предложения по маршруту
плавания экспедиции Л. Делиля де ла
Кройера и исключивший план и пред-
ложения Чирикова;

•февраль. Из Петербурга вышел в путь
первый отряд (10 чел.) экспедиции,
руководимый Шпанбергом;

•2 марта. Закончив все приготовления,
в путь тронулась основная часть экспе-
диции, в состав которой входило 500
человек;

•4 мая. Составлено Доношение Сената
Анне Иоанновне об отправлении про-
фессоров Академии наук во Вторую
Камчатскую экспедицию и определе-
нии жалования студентам Академии;

•3 августа. Из Петербурга в путь вышел
Академический отряд экспедиции;

•2 декабря. Основной отряд экспеди-
ции добрался до Тобольска;
1734

•январь. Академический отряд экспе-
диции достиг Тобольска;

•16 февраля. Беринг, налегке, с неболь-
шой группой команды выехал из То-
больска;

•14 мая. Выделенный из основного сос-
тава Северный отряд Д. Овцына начал
плавание из Оби к устью Енисея;

•23 октября. Беринг с командой через

Тару, Енисейск, Красноярск, Ир-
кутск прибыл в Якутск;
1735

•весна. На судах, построенных в Верх-
неленске, в путь выступил отряд
Чирикова;

•июнь. Чириков с обозом прибыл в
Якутск;
1736

•конец. Основной состав (800 чел.) экс-
педиции дошел до Якутска;
1737

•9 июля. На Камчатку из Сибири послан
член Академического отряда студент
С. П. Крашенинников;

•лето. Все экспедиционные отряды
соединились в Охотске;

•7 сентября. Вышел Указ Сената осво-
бождающий профессоров Академиче-
ского отряда от подчинения Берингу
и разрешающий им действовать само-
стоятельно;

•4 октября. Крашенинников на шитике
«Фортуна» отправился из Охотска на
Камчатку;

•22 октября. Крашенинников, после
потерпевшего в пути кораблекруше-
ния, прибыл в Большерецкий острог;

Суда Камчатских экспедиций.
Построены на охотских верфях

(экспедиция: 1732—1743)
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1738
•18 июня. Шпанберг с тремя кораб-

лями выступил из Охотска в Больше-
рецк. Бригантину «Архангел Михаил»
вел Шпанберг, дубель-шлюпку «На-
дежда» – В. Вальтон, бот «Св. Гав-
риил» – А. Шельтинг;

•15 июля. Флотилия под командованием
Шпанберга выступила из Большерец-
ка к берегам Японии. В пути корабли
потеряли друг друга из виду. Шпан-
берг и Вальтон отдельно друг от друга
прошли рядом с грядой Курильских
островов. Шельтинг, отстав от Шпан-
берга, сразу вернулся в Большерецк.
Плавание считалось малоуспешным,
так как Япония не была достигнута, а
о Курильских островах было получено
весьма скудное представление;

•24 августа. Все суда флотилии Шпан-
берга вернулись в Большерецк;

•1 сентября. Составлен рапорт Шпан-
берга в Адмиралтейств-коллегию о пер-
вом плавании к Курильским островам;
1739

•21 мая. Отряд Шпанберга, перезимовав
в Большерецке, вновь вышел к берегам
Японии;

•18 июня. Корабли Шпанберга достиг-
ли берегов Японии;

•22 июня. В одной версте от берега ко-
рабли бросили якорь. Во время стоян-
ки между моряками и японцами прои-
зошло оживленное общение, и состо-
ялась торговля. Но Шпанберг, опасаясь
нападения, не решился сойти на берег;

•25 июля. Отряд Шпанберга от берегов
Японии отправился в обратный путь;

•29 августа. Потеряв в пути 13 человек,
Шпанберг вернулся в Охотск. По
итогам плавания он составил карту
«Новая Табула от Охотского порта и
до Большерецкого Камчатского остро-
гу от Большой реки между Куриль-
скими и Японскими островами и до
самой Японии ходил, Табуль или
дилиниат сочинил от флота капитан
1738–1739 год»;

•19 ноября. Составлен рапорт Шпан-
берга в Адмиралтейств-коллегию о пла-
вании к берегам Японии в 1739 г.;

1740

•10 июня. В Авачинскую губу прибыли
штурман И. Елагин и мичман В. Хме-
тевский для обследования ее на пред-
мет стоянки судов в зимнее время.
Выбранное ими место было одобрено.
Под их руководством построено кам-
чатскими служилыми и ясачными
иноземцами «жилых покоев… пять, да
казарм три, да три ж анбара в два
апортамента»;

•29 июня. В Охотске на воду спущен
пакетбот «Св. Петр»;

•2 июля. В Охотске на воду спущен
пакетбот «Св. Павел»;

•8 сентября. Из Охотска в Авачинскую
губу под руководством Беринга вышли
два пакетбота «Св. Петр» (командир
Беринг) и «Св. Павел» (командир
Чириков);

•27 сентября. На Камчатку прибыл член
Академического отряда Г.-В. Стеллер;

•6 октября. «Св. Петр» и «Св. Павел»
прибыли на зимовку в Авачинскую
бухту. Селение на берегу Авачинской

Первая страница судового журнала
пакетбота “Св. Павел” плавания 1741 г.

(экспедиция: 1732—1743)
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бухты получило название в честь па-
кетботов «Св. Петр» и «Св. Павел» –
Петропавловский порт. Эта дата (по
н. с. 17 октября) считается вре-
менем основания г. Петропавловск-
Камчатский;
1741

•4 мая. Под руководством Беринга в
Петропавловской гавани состоялось
совещание с целью определения мар-
шрута следования к северо-западным
берегам Америки;

•4 июня. «Св. Петр» (командир Беринг)
с экипажем в 77 человек и «Св. Па-
вел» (командир Чириков) с экипажем
в 75 человек вышли в плавание, при-
держиваясь сенатской инструкции на
поиски земли Гама. Так как там, где
она должна находиться согласно карты
Делиля, ее не обнаружили, решено
было взять курс на северо-восток;

•12 июня. Крашенинников, после четы-
рехлетнего пребывания на Камчатке,
отправился в обратное путешествие до
Петербурга;

•20 июня. «Св. Петр» и «Св. Павел» в
тумане потеряли друг друга из виду,
и каждый парусник стал продолжать
свой курс к американским берегам
самостоятельно, по собственным
маршрутам;

•15 июля. Состоялось открытие Аме-
рики со стороны России. Корабль Чи-
рикова «Св. Павел» встретил землю
в районе о. Принца Уэльского. Коман-
да Чирикова первой из европейцев дос-
тигла прибрежных территорий Севе-
ро-Западной Америки (58036'). Здесь,
при исследовании берега, Чириков по-
терял 2 шлюпки и 15 человек экипажа;

•16 июля. Беринг на «Св. Петре» дос-
тиг берегов Америки в районе 58017'
северной широты;

•20 июля. «Св. Петр» подошел к о. Каяк
Алеутской гряды;

•21 июля. «Св. Петр» отправился в об-
ратный путь на Камчатку;

•25 июля. Чириков повернул «Св. Пав-
ла» от берегов Северной Америки на
Камчатку;

Пакетботы “Св. Петр” и “Св. Павел”

(экспедиция: 1732—1743)
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•30–31 августа. «Св. Петр» достиг ост-
ровов, позднее названных Шумагин-
скими. Здесь произошла встреча ко-
манды с алеутами;

•9 сентября. У о. Адах из группы
Андрияновских островов состоялась
встреча команды «Св. Павла» с корен-
ным населением;

•9 сентября. «Св. Петр» от Шумагин-
ских островов отправился к берегам
Камчатки;

•25 сентября. «Св. Петр» при возвра-
щении на Камчатку попал в период
сильных штормов;

•11 октября. «Св. Павел» вошел в Ава-
чинскую бухту. Из 70 членов экипажа
в порт вернулся 51 человек. Чириков
был тяжело болен. Плавание возглав-
лял штурман Елагин;

•5 ноября. Экипаж «Св. Петра» увидел
землю, по предположению моряков,
Камчатку. Но это оказались каменис-
тые берега незнакомого им необи-
таемого острова;

•6 ноября. Члены экипажа «Св. Петра»
Стеллер, Ф. Плениснер и несколько
больных сошли на берег острова. Этот
день считается датой открытия Коман-
дорских островов;

•22 ноября. Завершилась высадка эки-
пажа «Св. Петра» на остров, впослед-
ствии названный о. Беринга.

•7 декабря. Чириков составил Рапорт
в Адмиралтейств-коллегию о плавании
к берегам Америки;

•8 декабря. Умер капитан-командор
Беринг. Стеллер, говоривший ранее о
нем с раздражением за его медлитель-
ность, после смерти командора отдал
ему должное: «Всякий справедливый
человек скажет, что возложенные на
него обязанности он всегда старался
выполнять со всем напряжением сил
и способностей, хотя и признавался
часто с сожалением, что силы его не-
достаточны для такой трудной экспеди-
ции. Она развернулась шире, чем он
предполагал и, сознавая свой возраст,
он хотел бы, чтобы это дело взяли из
его рук и передали молодому энергич-
ному человеку из русских… Он также

чрезмерно ценил своих офицеров и был
слишком хорошего мнения об их спо-
собностях и опыте». После похорон ко-
мандора руководство командой «Св.
Петра» взял на себя С. Ваксель;

1742

•9 апреля. На собрании команды «Св.
Петра» было принято решение разо-
брать корабль, построить новый и на
нем вернуться на Камчатку. Руководил
постройкой матрос С. Стародубцев;

•2 июня. «Св. Павел» под командовани-
ем Чирикова (67 чел. экипажа) вышел
в новое плавание к берегам Америки,
которое показало, что часть той зем-
ли, в непрерывности которой Чириков
был убежден, являлась островами;

Землянка В. Й. Беринга

Памятные знаки
(золотые и серебряные монеты),

посвященные Второй Камчатской
экспедиции

(экспедиция: 1730—1732)
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•12 июля. По возвращении из плава-
ния Чириков на «Св. Павле» вышел
из Петропавловской гавани в Охотск;

•10 августа. В бухте «Командор» на
воду спущено новое, меньших разме-
ров судно, гукор «Св. Петр»;

•13 августа. Гукор «Св. Петр» взял
курс к берегам Камчатки;

•16 августа. «Св. Павел» под командо-
ванием Чирикова прибыл в Охотск;

•24 августа. Оставив часть команды в
Охотске, Чириков с людьми отпра-
вился до Якутска;

•27 августа. «Св. Петр» бросил якорь
в Петропавловской гавани, где отслу-
жили молебен в честь покровителя
моряков Святого Петра;

•15 ноября. Ваксель, как руководитель
плавания после кончины Беринга,
составил Рапорт и вместе с журналом
и картой плавания отправил его в
Петербург;
1743

•27 июня. «Св. Петр» под командова-
нием Вакселя прибыл в Охотск;

•25 сентября. Вышел Указ Сената о пре-
кращении деятельности Второй Кам-
чатской экспедиции.

1737

17 октября

Состоялось извержение Авачинского
вулкана, сопровождающееся крупным
землетрясением силой 8–9 баллов.

***
~ В Нижнекамчатске и Большерецке под
руководством Крашенинникова нача-
лось образование первых на Камчатке
метеорологических станций.

1740

~ В Большерецком остроге Стеллер открыл
первую на Камчатке школу, которую
содержал на личные средства, пригласив
учителем И. Гуляева, отбывавшего на
Камчатке ссылку.

~ При входе в Авачинскую губу возле
восточного мыса установлен маяк. Отме-
чен на карте, составленной штурманом
Елагиным в 1740 г. Под ним надпись:
«Маяк, на котором жгут огонь в ночное
время».

1741

5 января

Стеллер составил докладную записку в
Синод, в которой сообщал, чему и как
он учил детей в открытой им школе.
***
~ Состоялось первое переселение госу-
дарственных крестьян на Камчатку. С
берегов Лены было переселено около 30
семей: при устье р. Быстрой обосновалось
5 семей; при Карымском острожке – 2;
при р. Шигачинской – 2; при устье р. Миль-
ковой – 3; в 82 верстах выше Нижнекам-
чатского острога и в 35 верстах от Ключев-
ской сопки – 10 семей.
~ Наиболее многочисленной группой
крестьян-переселенцев (10 семей) обра-

Комплексная историко-культурная
экспедиция Беринг-91.
С юбилейного конверта

Стеллер и камчадалы

(экспедиция: 1732—1743) 1737—1741
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зовано с. Ключевское, от него ведет свою
историю современный поселок Ключи.

1742

1 февраля

Иеромонах И. Хотунцевский возведен
в сан архимандрита с повелением име-
новаться архимандритом Камчатским.

1743
9 февраля

Третья духовная миссия во главе с Хо-
тунцевским отправилась на Камчатку.
***
~ Стеллер в Большерецке своей властью
освободил 17 арестованных камчадалов,
считая их невиновными, за что позднее
по доносу за самоуправство был наказан.

~ Около Верхнекамчатского острога (12,5
верст) крестьяне из числа переселенцев
в устье р. Имчерек (в дальнейшем Миль-
ковка, Мильковушка) на месте, самом
«удобнейшем для развития хлебопашест-
ва», основали с. Мильково.
~ Начало первого плавания русских про-
мышленных людей под руководством
Е. Басова с Камчатки к Алеутским остро-
вам (1743–1744). Это плавание послужило

толчком для организации других промыш-
ленных экспедиций, которых за после-
дующее десятилетие состоялось около
двух десятков.

1744

3 августа

Стеллер отправился в обратное путе-
шествие с Камчатки до Петербурга.

***
~ Шипин острог, по распоряжению Охот-
ского начальника Зыбина, был укреплен
для борьбы с воинствующими коряками
и с этого времени стал называться Ти-
гильской крепостью.

1745
29 июня

Сдав дела Вакселю, Чириков направился
в обратное путешествие из Охотска до
Петербурга.
13 августа

Духовная миссия Хотунцевского прибыла
на Камчатку в Большерецкий острог.
28 августа

Миссия Хотунцевского, разослав по остро-
гам учителей, а именно: в Большерец-
кий – Д. Камшигина, в Верхнекамчат-
ский – П. Грязнова, в Нижнекамчатский –
Ф. Серебрякова, приступила к организации
на Камчатке школ. Школы начали функ-
ционировать осенью 1745 г. В них в
первый учебный год обучалось «не менее
ста отроков, в том числе иноземческих
детей более тридцати».
***
~ Во время второго плавания Басова к вос-
току от Камчатки был открыт о. Медный
(Командорские о-ва). Здесь была совер-
шена высадка экипажа и поставлен крест.
~ На большерецкий берег выбросило
японское судно с десятью японцами.
Хотунцевский окрестил их. Впоследст-
вии они стали учителями в Иркутской
японской школе.

1746

13 марта

Чириков возвратился в Петербург.

Путешествует Г.-В. Стеллер

1742—1746
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16 августа

Около Соликамска Стеллера настиг
курьер З. Лупандин с приказом Сената
о задержании его за самоуправство на
Камчатке и «для расследования дела об
арестованных камчадалах».
18 августа

В Таре Стеллера нагнал другой курьер
из Петербурга с указом об освобожде-
нии ученого.
12 ноября

На пути в Петербург в Тюмени «от го-
рячки» умер Стеллер.

***
~ На Камчатке открыто ряд школ: «в
гавани Петра и Павла, в Ичинском, Хай-
рюзовском, Тигильском острогах» и на
«Курильской землице».

1748

~ В Тигильской крепости открыта шко-
ла (учитель И. Чудинов). Работала до
1783 г. Вновь открыта в 1867 г. в статусе
церковно-приходской.

1751

~ М. Неводчиков (руководитель плава-
ния к Алеутским островам, 1745–1746 гг.)
составил первую карту Алеутских остро-
вов, показав на ней острова Атту, Агату
и один из Семичей.
~ Завершено окончательное строитель-
ство Тигильской крепости. Она была
обнесена «стоячим тыном 13/

4 
сажен

вышиною, вместо четвертой стены было
построено две казармы с бойницами
через сажень». Наблюдал за строитель-
ством поручик Холмовский.
~ Иркутским мещанином С. Глазычевым
около Верхнекамчатского острога была
открыта железная руда. В этом же году, в
Мильково, он выплавил 20 пудов железа
и отправил в Большерецкую канцелярию
просьбу: «Дать ему на производство железа
привилегию». Привилегия была дана. Гла-
зычев снабжал железом охотские суда и
продавал его частным лицам до 1780-х гг.
Железо не отличалось качеством, тем не
менее, охотно раскупалось.

1753

~ Главное Охотское правление переве-
дено в Анадырский острог.

1755

25 февраля

В Петербурге умер великий русский уче-
ный С. П. Крашенинников.

***
~ Подготовлена к печати книга Краше-
нинникова «Описание земли Камчат-
ки» – первая в истории России научная
академическая монография, первый
русский научный комплексный труд, а
также первая русская региональная энци-
клопедия.

1756

~ Книга Крашенинникова «Описание
земли Камчатки» увидела свет, хотя на
титульном листе был проставлен год
издания – «1755».

1760

~ В Большерецке умер начальник Кам-
чатки Лебедев.

1761

24 августа

Последовал Указ Сената, разрешивший
русским купцам вести промысел на
Курильских островах.

1762

~ Начало экспедиции под руководством
С. Г. Глотова с Камчатки к Алеутским

С. П. Крашенинников на Камчатке

 1748—1762
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островам (1762–1766), завершившей наи-
более крупные открытия русских про-
мышленников и создавшей условия для
дальнейшего проникновения русских в
Северо-Западную Америку.

1764

30 апреля

Последовал Правительственный Указ о
запрещении продажи на Камчатке казен-
ной соли и начале беспошлинной выварки
ее на полуострове частными лицами.
4 мая

Екатериной II был подписан Указ об
организации секретной экспедиции
(1764–1771) для описания и освоения ост-
ровов, открытых в Тихом океане и поиска
морского пути к Камчатке через Северный
Ледовитый океан во главе с капитаном
П. К. Креницыным. Его помощником
был назначен лейтенант М. Д. Левашов.
Ввиду секретности экспедицию офици-
ально назвали «Комиссией для описи
лесов по рекам Каме и Белой». Креницын
должен был проверить сведения Глотова
относительно островов Умнак и Уна-
лашка, обследовать их, посетить острова
Шугачьтаны, Кадьяк и узнать, являют-
ся ли жители этих островов чьими-либо
подданными. Но главной целью экспе-
диции было основательное описание и
нанесение на карту Алеутских островов,
«сысканных купцами». В состав экспеди-
ции вошло 16 промышленников:

1764

•23 июня. Суда экспедиции Креницына
вышли в плавание с Камчатки к Але-
утским островам и берегам Северной
Америки;
1769

•Экспедиция Креницына возвратилась
на Камчатку;
1770

•4 июля. В р. Камчатке утонул руково-
дитель экспедиции Креницын. Экспе-
дицию завершил Левашов;
1771

•22 октября. Члены экспедиции Крени-
цына–Левашова возвратились в Петер-

бург. Итог: 53 вахтенных и береговых
журнала. Несмотря на то, что экспе-
диция не выполнила всех стоявших
перед ней задач, значение ее огромно.
Она продолжила открытия Второй
Камчатской экспедиции и положила
начало систематической картографи-
ческой съемке Алеутских островов.
Помимо научного, имела большое
политическое значение. Правитель-
ство показало свою решимость закре-
пить за Россией все северо-восточные
и тихоокеанские открытия русских
мореходов.

1765

~ Состоялось плавание русского про-
мышленника А. Толстых на Курильские
острова. Он достиг двадцатого острова
гряды, но при возвращении на Кам-
чатку судно мореплавателя разбилось.
Погибло 60 человек. Среди них и руко-
водитель похода.

1766

~ С целью сбора ясака и приведения в
российское подданство населения Куриль-
ских островов, с Камчатки был послан от-
ряд во главе с казачьим сотником И. Чер-
ным. Плавание оказалось неудачным.

1767

~ Состоялось второе, под руководством
Черного, плавание к Курильским остро-
вам. В своем журнале мореплаватель
описал 19 островов, но во время воз-
вращения в Иркутск Черный умер и
оставил «тот журнал без надлежащего
изъяснения».

1768

~ В связи с распространением на полу-
острове оспы, которая была занесена ка-
заком Тарабукиным с судна «Св. Павел»,
принято решение «о посылке в Камчатку
лекаря Гофмана». Эпидемия свирепст-
вовала до июля 1769 г. Это была первая
«повальная болезнь» на Камчатке. Закон-
чилась сама собой еще до приезда лекаря.
Во многих селах к этому времени никого

1764—1778 (экспедиция: 1764—1771)
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не осталось. В общей сложности оспа
унесла 5767 человек местного населения
и 315 приезжих.

1769

29 января

Донесение начальника Камчатки о том,
что соль, вываренная местными жите-
лями, достигает в продаже 8 рублей за
пуд, что дороже меди.

1770

19 октября

Новое донесение о дороговизне соли мест-
ного производства. После чего было пред-
писано: на Камчатку соль отправлять на
казенных судах и продавать ее по 2 руб-
ля 5 копеек за пуд, не запрещая зани-
маться ее вываркою и частным лицам.

1771

27 апреля

В Большерецке под руководством
М. А. Беньовского вспыхнул бунт ссыль-
ных, которые совершили побег на гали-
оте «Св. Петр», отправившись с Камчат-
ки в плавание к берегам Японии и далее
южными морями в Европу.

1772

30 апреля

Именным Высочайшим Указом глав-
ным командиром Камчатки был наз-
начен премьер-майор М. К. Бем.

1773

15 октября

Бем вступил в управление Камчаткой.
***
~ В Большерецке устроена первая боль-
ница, в которую по ходатайству Бема был
прислан лекарь Робек – первый медик,
назначенный на постоянную казенную
службу.
~ Построена казенная солеварня, на ко-
торой ежегодно вываривалось от 500 до
700 пудов соли ценой 35 копеек за пуд.
~ Близ Верхнекамчатска построен неболь-
шой завод по выплавке железа из мест-
ной руды.

1775

3 марта

Последовал Указ Большерецкой канце-
лярии об организации очередного пла-
вания к Курильским островам (1775–
1779) во главе с И. М. Антипиным (си-
бирский дворянин, знающий японский
язык). В плавании участвовали купцы
П. С. Лебедев-Ласточкин и Г. И. Шели-
хов. Главная задача экспедиции Анти-
пина – приведение в русское подданство
«дальних мохнатых курильцев» (айны).

1778

•19 июня. На двадцать втором острове,
называемом Аткисом (Хоккайдо), со-
стоялась первая встреча экспедиции
Антипина с японцами;
1779

•26 августа. На о. Хоккайдо состоялась
встреча Антипина с японскими чинов-
никами. Невзирая на упорный отказ
японцев торговать с русскими, обе сто-
роны расстались дружественно. Сбор
ясака и промысел на Южных Курилах
для Антипина тоже оказались удачны-
ми. В подданство России этой экспеди-
цией было принято 1500 человек. За
успехи на «Дальних Курилах» Екате-
рина II наградила члена экспедиции
купца Лебедева-Ласточкина медалью
«За полезные обществу труды».

1778

23 сентября

Суда Третьей кругосветной экспедиции
Дж. Кука (1778–1779) «Дискавери» и

Купеческое судно

(экспедиция: 1775—1779, 1778—1779) 1764—1778
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«Резолюшн» посетили Алеутские острова.
Здесь встретились с русскими морехо-
дами Я. Ц. Сапожниковым и Г. Г. Из-
майловым. О последнем в своем дневнике

Кук отзывался: «По способностям и зна-
ниям своим Г. Измайлов достоин лучшего
места, нежели ныне им занимаемое, имел
сведения в математике, в астрономии и,
когда я ему подарил октан, весьма скоро
привык всячески употреблять оный».

1779

•29 апреля. Корабли экспедиции Кука
«Резолюшн» и «Дискавери» под коман-
дованием Ч. Клерка вошли в Петро-
павловскую гавань. Жители Петропав-
ловска оказали мореплавателям самый

радушный прием. Экспедицию снабди-
ли водой, провиантом, корабельным
имуществом;

•начало июня. Экспедиция Кука вышла
из Петропавловска и сделала попытку
пройти в Чукотское море, но из-за
льдов потерпела неудачу и вернулась
назад;

•22 августа. При возвращении в Петро-
павловск скончался старший офицер,

руководитель знаменитой экспедиции
и заместитель Кука, Клерк. Похоронен
в Петропавловске. В 1914 г. в централь-
ной части города ему был установлен
памятник, привезенный в 1913 г.

1779

30 апреля

Указом Екатерины II население Южных
Курил освобождалось от сбора ясака, и
рекомендовалось «стараться дружелюбием,
обхождением и ласковостью для чаемой
пользы в промыслах и торговле продол-
жать уже заведенное с ними знакомство».

30 мая

Главным командиром Камчатки назна-
чен коллежский асессор Ф. Рейнеке.

Памятник Ч. Клерку.
Установлен по просьбе английского

адмиралтейства

Памятник Ч. Клерку и Делилю де ла Кройеру.
Установлен экспедицией И. Крузенштерна

Корабль экспедиции Д. Кука
“Резолюшн”

1779 (экспедиция: 1778—1779)
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1780

11 сентября

На Камчатку прибыл Рейнеке и принял
управление от капитана В. Шмалева.

1782

19 марта

В Сибири учреждены наместничества и
особая Охотская область, независимая от
Якутска, в состав которой вошла и Кам-
чатка с тремя округами: Ижигинским,
Акланским и Нижнекамчатским. Иркут-
ское наместническое правление предпи-
сало начальнику Камчатки Рейнеке от-
крыть на полуострове города Ижигинск,
Акланск и Нижнекамчатск и организовать
там присутственные места.

1783

~ Шелихов создал на Алеутских островах
небольшую компанию для «звериного
промысла», положившую начало Россий-
ско-Американской.
~ Нижнекамчатск получил статус уездного
города (имел свой герб и уездное управление).

1785

27 февраля

Центр административного управления
Камчатки был перенесен из Большерецка
в Нижнекамчатск. Городничий – коллеж-
ский асессор Орленков.
8 августа

Подготовлен Указ Екатерины II Адмирал-
тейств-коллегии о назначении морской
экспедиции (Северо-Восточная секретная
географическая и астрономическая экспе-
диция под руководством И. И. Биллинг-
са – Г. А. Сарычева, 1785–1795). В задачи
входило: описание Чукотского берега от
Колымы до Берингова пролива; уточне-
ние сведений о Чукотке, Аляске, Камчатке,
полярных тихоокеанских островах России;
изучение морей между северо-восточными
берегами России и Америки; сбор данных
о населении этих территорий:

1788

•начало августа. Участник экспедиции
Биллингса – Сарычева, шихтмейстер

Д. Гауз, через Тигиль добрался до Клю-
чевского вулкана и совершил на него
первое восхождение, побывав в его
кратере. Оставил описание маршрута
на вулканы Ключевской и Камень;
1789

•5 октября. Корабль экспедиции Бил-
лингса–Сарычева «Слава России» во-
шел в Петропавловскую гавань;
1790

•9 мая. После зимовки корабль «Слава
России» покинул Петропавловск и
отправился к берегам Америки. Во вре-
мя плавания были описаны Алеутские,
Шумагинские, Евдокеевские острова,
а также Саннах и Кадьяк;
1791

•весна. После очередной зимовки на
Камчатке, «Слава России» покинула
Петропавловск и вновь взяла курс на
Уналашку. По пути были описаны ос-
трова: Командорские, Ближние Андри-
яновские, Прибылова, Святых Матвея
и Лаврентия;
1792

•весна. Корабль «Слава России» под
командованием Сарычева вернулся
в Петропавловск. В это время Сары-
чев произвел опись Авачинской губы,
составил карту губы и «план города
Петра и Павла», после чего экспеди-
ция направилась в Охотск, где их
ожидал Биллингс;
1795

•7 сентября. Последовал Указ Адмирал-
тейств-коллегии Биллингсу о прекра-
щении деятельности Северо-Восточной
географической и астрономической
экспедиции. С этого дня экспедиция
официально считалась завершенной.
Она не только подвела итог всему, что
было достигнуто русскими морепла-
вателями в XVIII в., но и значительно
дополнила знания по северо-восточ-
ным и американским владениям
России.

1786

22 декабря

Вышел Указ Екатерины II о снаряжении
кругосветной экспедиции «для охранения

(экспедиция: 1785—1795) 1780—1786
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права нашей земли российскими море-
плавателями открытые». Начальником
назначен Б. И. Муловский. Но из-за на-
чавшейся войны России с Турцией, эта
экспедиция не состоялась.

***
~ В Петропавловске появилось первое
иностранное торговое судно – английский
транспорт с товарами из Калькутты.

1787

25 августа

Фрегаты кругосветной экспедиции
Ж.-Ф. Лаперуза «Буссоль» и «Астролябия»
(1785–1788) прибыли в Петропавловск.
Горожане радушно встретили парусни-
ки. В письме французскому посланнику
в Петербурге Лаперуз писал: «У себя на

родине, среди лучших друзей, я не смог
бы найти более любезного приема. Всякого
рода помощь, которую только позволено
получить в этой бесплодной стране, нам
была представлена, и за нее не хотели
получить никакой платы».
19 сентября

Фрегаты Лаперуза покинули Петропав-
ловск и отправились на юг обследовать
Соломоновы острова, острова Меланезии
и архипелаг Санта-Крус. После чего от
экспедиции не поступило больше ника-
ких вестей.
28 октября

Вышел Высочайший Указ об отмене экс-
педиции Муловского тогда, когда суда
уже были готовы к отплытию в кругосвет-
ное путешествие.

***
~ Шелихов основал торгово-промысловую
компанию, названную Американской.

~ Геодезистом Елистратовым осуществлена
съемка берега от Тигиля до р. Пенжины.

1791

~ Геодезистом А. Гилевым сделана первая
опись восточного берега Камчатки.

1795

~ Скоропостижно скончался мореход, рус-
ский купец, основатель Российско-Аме-
риканской компании Шелихов.

1798

3 августа

Торгово-промышленная компания Ше-
лихова преобразована в соединенную
Американскую компанию во главе с

Флаг Российско-Американской
 компании

Герб Шелиховых

Ж.-Ф. Лаперуз показывает Людовику XVI
карту Тихого океана

1787—1898
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Н. Рязановым. В этом же году компания
открыла торговлю на Камчатке, Охотске
и Гижиге.
18 декабря

Умер начальник Петропавловской гавани
капитан В. Шмалев.

1799

8 июня

Соединенная Американская компания
была принята под покровительство Пав-
ла I с названием Российско-Американская
компания (в дальнейшем – РАК) с пре-
доставлением ей привилегии на 20 лет.
Компания получила в монопольное поль-
зование все промыслы и ископаемые,

находящиеся на этих территориях, право
организовывать экспедиции, занимать
вновь открытые земли, торговать с сосед-
ними странами. На территории русских
владений в Америке был создан ряд посто-
янных поселений с центром в Новоар-
хангельске (ныне Ситха), построены судо-
строительные верфи и мастерские. Боль-
шое значение в развитии связей с Русской
Америкой сыграл Петропавловский порт,
ставший морской базой и отправной точ-

кой для многих исследовательских и про-
мысловых экспедиций. Но деятельность
РАК осложнилась борьбой с английскими
и американскими предпринимателями,
стремившимися овладеть местным рын-
ком и ликвидировать русские поселения
в Америке. Сложные международные
отношения и внутренние проблемы вы-
нудили царское правительство в конце
концов продать Аляску США по договору
18 марта 1867 г. за 7,2 млн долларов. В
1868 г. компания была ликвидирована.
***
~ Сформирован и отправлен из Иркут-
ска на Камчатку батальон подполков-
ника Сомова. Это один из самых тяжелых
периодов в истории полуострова. Сомов-
ские солдаты занесли на Камчатку инфек-
ционные заболевания («сомовское по-
ветрие»). С увеличением населения за счет
солдат, на полуострове образовался ката-
строфический недостаток продовольствия.
Восполнить его Сомов пытался развитием
местного хлебопашества, от которого к
этому времени уже окончательно отка-
залось 160 крестьянских семей. Произвол
и бесчинства среди местного населения
сопровождали весь период присутствия
Сомова на Камчатке, который забыл, что
основная задача его батальона «защищать
Камчатку от внешних врагов и взял на
себя функции главного чиновника».

1801

27 марта

В Петропавловске в Авачинской бухте
на глубине трех сажен затонул корабльАкция Российско-Американской

компании

Корабли “Надежда” и затонувшая
“Слава России”

1799—1801
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«Слава России» со всеми хранившимися
на нем судовыми припасами, матери-
алами и документами.

1802

~ Начальником Камчатки назначен гене-
рал П. Кошелев. От Сомова он принял
Камчатку в разоренном и бедственном
состоянии. Будучи сам честным и добро-
совестным человеком, стал принимать
крутые меры против произвола местных
чиновников. Это вызвало их недоволь-
ство и заговор об убийстве Кошелева.
Убийство не состоялось, но перед сибир-
ским начальством он был оклеветан и
14 ноября 1806 г. отрешен от должности.

1803

19 марта

Начало шестой народной переписи на
Камчатке. Продолжалась четыре года.

30 июня

Вышел Высочайший Указ на имя Коше-
лева о заведении солеваренных заводов в
Нижнекамчатске, Петропавловской гавани
и Тигиле.
7 августа

Из Кронштадта вышли корабли первого

русского кругосветного плавания под ру-
ководством И. Ф. Крузенштерна «Надеж-
да» (командир Крузенштерн) и «Нева» (ко-
мандир Ю. Ф. Лисянский) (1803–1806).
Цель экспедиции – доставка грузов в
Русскую Америку и на Камчатку, науч-
но-географические и этнографические
исследования, установление торговых и
дипломатических связей с Японией. С
практической стороны путешествие Кру-
зенштерна доказало, что русские моряки
могут совершать кругосветные плавания,
что товары на Камчатку и в Русскую
Америку выгодно доставлять морем. Экс-
педиция Крузенштерна сделала Камчатку
более доступной. Впервые грузы пришли
на полуостров неиспорченными, что зна-
чительно облегчило положение местного
населения.
11 августа

Утверждено «Положение для Камчатки».
В нем указывалось: «…для управления
Камчатского края учредить областное
управление из областного земского исп-
равника, областного судьи и двух заседа-
телей под председательством коменданта,
которого, дабы придать более важности
посту, наименовать правителем области

Карта плавания первой русской кругосветной экспедиции на кораблях “Надежда” и “Нева”

1802—1803
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Камчатской и комендантом Верхнекам-
чатска». Камчатская область стала подчи-
няться Иркутской губернии.

***
~ В Нижнекамчатске открылась воен-
но-сиротская школа для солдатских детей
с малым контингентом учащихся. В
1817 г. закрылась.

1804

15 июля

Петропавловск встречал фрегат первой
русской кругосветки «Надежда».

1805
12 августа

В Петропавловск впервые прибыл ком-
мерсант, агент РАК, один из ранних ис-
ториков Русской Америки, автор «Писем
с Камчатки» К. Хлебников. В последую-
щие годы он неоднократно посещал город.
В 1808 г. Хлебников замещал должность
петропавловского комиссионера РАК.
***
~ На о. Медный высадилась артель рус-
ских промышленников из 13 человек во
главе с байдарщиком Шипицыным.

1806
12 апреля

Умер ссыльный П. Ивашкин, прапор-
щик лейб-гвардии императрицы Елиза-
веты Петровны. Провел в камчатской
ссылке 63 года (1743–1806). После осво-
бождения отказался вернуться в столицу,
на свое прежнее местожительство.
сентябрь

Начало путешествия участника первой
русской кругосветной экспедиции Г. Лан-
гсдорфа по Камчатке (1806–май 1807) от
Петропавловска до с. Ключевское и Ниж-
некамчатска, через Срединный хребет на
р. Тигиль, оттуда на юг до Большерецка
и Петропавловска.
***
~ На Малкинских источниках на деньги
команды кругосветного корабля «Надеж-
да» командиром Камчатки Кошелевым
была открыта больница для венеричес-
ких больных и сделано «представление
в Иркутск о присылке для нее врача».

1807

27 февраля

Согласно Положения Комитета министров,
на Камчатке открыто духовное училище.
6 июля

Прибытие в Петропавловск судна с шот-
ландским мореплавателем А. Кэмбеллом
на борту. Его перу принадлежит ценнейшее
описание шестилетнего кругосветного пла-
вания, в которое включена подробная ха-
рактеристика Петропавловска начала XIX в.
25 июля

Начало кругосветной экспедиции под ру-
ководством В. М. Головнина на шлюпе
«Диана» (1807–1813). Эта экспедиция
примечательна как своими приключени-
ями, так и богатыми научными результа-
тами. Несмотря на то, что Головнин, в
силу обстоятельств, не смог выполнить
программу исследований целиком, он
сделал крупнейший вклад в изучение
Дальнего Востока. Им была составлена
карта южных Курильских островов, сде-
лано их первое описание, в котором пред-
ставлены гидрография, материалы для

И. Крузенштерн на “Надежде”

1804—1807
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лоции, обширные сведения о природе,
климате, жителях и их промыслах.
4 сентября

Управление Камчаткой, после Кошелева,
принял генерал-майор А. П. Петровский,
который в своем правлении продолжил
чинить произвол среди населения.

1809

25 сентября

Шлюп «Диана» под командованием Го-
ловнина вошел в Петропавловский порт.

1810

24 мая

«Диана» покинула Петропавловск, дер-
жа курс на североамериканские берега.
октябрь

Лангсдорф в Петербурге подал свой про-
ект осуществления разнообразных реформ
на Камчатке.

1811

11 января

Образован особый Комитет для внутрен-
него устройства Камчатской, Охотской

и Якутской областей. В него вошли ис-
следователи Северо-Востока Сарычев,
Лангсдорф и Л. А. Гагемейстер.

***
~ При проведении исследований на о. Ку-
нашир (Курильские о-ва) Головнин с
группой матросов был захвачен япон-
цами в плен. Командование на «Диане»
принял лейтенант П. И. Рикорд.

1812

9 апреля

•Александр I Высочайшим Указом ут-
вердил «Новое положение о Камчатке»,
согласно которому Петропавловск стал
административным центром во вновь
образованной Камчатской области;
•Высочайше утверждено «Положение о
преобразовании в Камчатке воинской
и гражданской части, также об улучшении
состояния тамошних жителей и вообще
тамошнего края»;

•Последовало распоряжение Александра I в
Петропавловске «построить казармы,
госпиталь и прочее», но удалось развер-
нуть только лазарет, который долгое вре-
мя существовал как единственный на
Дальнем Востоке морской госпиталь.
13 августа

Американский купец П. Добелл, с целью
организации торговли иностранными
товарами, впервые посетил Петропав-
ловск. Покупательная способность горо-
жан была так низка, что он понес убытков
на сумму 250 тысяч рублей. Часть из них
русское правительство вынуждено было
взять на себя.

Петропавловск. Начало XIX в.

Шлюп “Диана” в Авачинской бухте

1809—1812
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1813

23 января

Должность начальника Камчатки по
представлению начальника Охотского
порта принял лейтенант Охотской
флотилии И. Рудаков.
11 июля

Вышло Высочайшее повеление о постоян-
ном двухгодичном запасе провианта на
Камчатке.
3 ноября

Рикорд, много сделавший для освобож-
дения Головнина из плена, вместе с ним
вернулся в Петропавловск.

1815

30 июля

Начало второго русского кругосветного
плавания из Кронштадта на бриге «Рю-
рик» под командованием О. Ю. Коцебу
(1815–1818). Организовано на личные
средства бывшего министра коммерции
Н. П. Румянцева. Цели и задачи экспе-
диции были чисто научно-исследова-
тельские.

1816

март

На должность начальника Камчатки
назначен капитан Рикорд, помощником
к нему – капитан-лейтенант А. В. Голе-
нищев.
18 апреля

Последовало Высочайшее повеление об
учреждении в Петропавловской гавани
духовного училища. В училище было по-
ложено иметь двух учителей и 25 уче-
ников с распределением их на два класса.
19 июня

В Петропавловск прибыл бриг «Рюрик»,
совершавший кругосветное плавание из
Кронштадта. Командир Коцебу.

***
~ Стараниями врача И. В. Любарского
на Малкинских термальных источниках
построена бальнеобольница.

1817

27 февраля

На Камчатке согласно Положения Коми-
тета министров учреждена ремесленная
школа.
16 августа

Из Кронштадта вышел в кругосветное
плавание шлюп «Камчатка» под коман-
дованием Головнина. Цель экспедиции –
доставка грузов на Камчатку, ревизия ко-
лоний РАК, описание русских тихооке-
анских владений, которые тогда еще не
были хорошо исследованы.
25 августа

В должность начальника Камчатки всту-
пил прибывший в Петропавловск капи-
тан 1-го ранга Рикорд.
***
~ Состоялась проведенная Рикордом седь-
мая перепись населения Камчатки. По
ее результатам «в Камчатке проживало
1356 русских в 49 селениях, 480 человек
из них – в Петропавловском порту».
~ В Петропавловске открыт первый на
Дальнем Востоке морской госпиталь. В
1832 г. согласно «Устава о непременных
госпиталях» он был переведен в разрядБриг “Рюрик”

1813—1817
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полугоспиталей, что значительно ухудши-
ло его материальное снабжение. Тем не
менее, к началу 1850-х гг., при губернато-
ре В. С. Завойко, он стал крупейшим
(после Петербургского) в России. В
1853 г. в нем размещалось 150 коек, бы-
ло госпитализировано 2895 человек. В
1855 г. госпиталь был возведен в первый
класс. Для сравнения: в эти годы в Петер-
бургском госпитале умирал один из 22, а
Петропавловском – один из 70 больных.

1818

3 мая

•Шлюп «Камчатка» под командованием
Головнина прибыл в Петропавловскую
гавань. В составе экипажа был друг
А. С. Пушкина, Ф. Ф. Матюшкин. Сдав
груз, «Камчатка» отправилась вначале к
Командорским островам, затем, опреде-
лив их географическое положение, в
Русскую Америку;
•Начало поездки Матюшкина по Кам-
чатке (3–18). В Петербурге в архиве
Пушкинского дома хранятся его записи
о полуострове.
***
~ В Петропавловске, усилиями Рикорда,
состоялось открытие ремесленной школы.
На ее содержание ежегодно отпускалось
2075 рублей. На постройку здания для
школы было выслано 5000 рублей, на
покупку инструментов – 3000 рублей.
Просуществовала 10 лет.
~ По инициативе Л. И. Рикорд, жены
начальника Камчатки, в Петропавловске
была выстроена первая оранжерея, в ко-
торой стали выращивать рассаду.
~ В Тигиле, в доме начальника крепос-
ти, и в Мильково, в новом построенном
здании, были открыты больницы.

1819

31 июля

Из Кронштадта для географических ис-
следований в Северном полярном море
вышли шлюпы «Открытие» под коман-
дованием М. Н. Васильева и «Благона-
меренный» (командир Г. С. Шишмарев).

Основная задача парусников – пройти
вдоль северных берегов Америки из Ти-
хого океана через Северный Ледовитый
в Атлантический океан.

1820

14 июня

Шлюп «Открытие» под командованием
Васильева, совершавший кругосветное
плавание, прибыл в Петропавловск.
1 октября

На Камчатке прошла первая сельскохо-
зяйственная выставка. С этого времени
выставки стали проходить ежегодно.
14 октября

На базе ремесленной школы в доме,
пожертвованном РАК, было открыто
духовное училище. Училище посещали
25 учеников духовного звания и 10
воспитанников разного сословия.

1821

5 марта

Утвержден план Петропавловского порта
с ассигнованием 5 тысяч рублей на его
устройство и 5 тысяч рублей ежегодно –
на постепенное возведение необходимых
построек.
июль

Купец Добелл прибыл в Петропавловск с
очередной партией дешевых товаров. Низ-
кие цены позволили ему быстро расторго-
вать свой товар, что вызвало недовольство
купцов РАК. Они видели в этом «зло не
только для себя, но и для всей России».
4 сентября

Принят Правительственный Указ, по ко-
торому Петропавловск объявлялся закры-
тым для иностранцев портом, и по которо-
му им строжайше запрещалось заниматься
не только «китоловством, но и торговлей
у российских берегов Дальнего Востока».
21 сентября

В Петропавловск прибыл совершавший
кругосветное плавание шлюп «Благонаме-
ренный» под командованием Шишмарева.
***
~ Пребывание в Петропавловске англий-
ского путешественника Д. Кохрейна,
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который из Англии через пролив до
Франции, далее через Германию и Поль-
шу до Петербурга, отсюда через Сибирь
до Охотска и север Камчатки пешком доб-
рался до Петропавловска. Здесь женился
на воспитаннице (местного происхож-
дения) начальника Камчатки Рикорда и
с ней вернулся в Англию.

1822

22 июня

Было утверждено «Учреждение для управ-
ления Сибири», составленное М. М. Спе-
ранским. По нему Сибирь разделили
на Западную и Восточную. Восточно-
Сибирскому генерал-губернаторству стало
подчиняться Приморское Камчатское
правление, куда, кроме Камчатки, входи-
ли Чукотский и Анадырский края.
17 августа

Из Кронштадта для доставки груза на
Камчатку и колонии РАК под командо-
ванием капитан-лейтенанта А. П. Лазарева
вышел шлюп «Ладога».
18 сентября

На смену Рикорду в Петропавловск при-
был новый начальник Камчатки капи-
тан 2-го ранга Ф. Е. Станицкий. Ему
было указано «при управлении Кам-
чаткою соображаться правилами флота
капитана Рикорда и воздерживаться от
всяких перемен», что он неукоснительно
и исполнял.
4 октября

Высочайше утверждено разрешение «по-
чинять поврежденные иностранные суда
в случае их прибытия на Камчатку».
19 ноября

Святейший Синод разрешил перевести
Камчатское духовное управление из Ниж-
некамчатска в Петропавловскую гавань.
***
~ Петропавловский порт официально
утвержден в статусе города.

1823

16 июля

Умер начальник Камчатки капитан Ста-
ницкий. Похоронен в Петропавловске.

28 июля

Из Кронштадта вышел в третье русское
кругосветное плавание шлюп «Пред-
приятие» под командованием капитана
Коцебу (1823–1826).
10 сентября

В Петропавловск прибыл шлюп «Ладога».
Возглавлявший кругосветное плавание
Лазарев выгрузил предназначенный для
Камчатки груз и отсюда направился в
Ситху.

1824

5 апреля

Была заключена конвенция с правитель-
ством Североамериканских соединенных
штатов (САСШ), по которой кораблям
России и Америки в течение десяти лет
дозволялось заходить «без малейшего
стеснения во все внутренние моря, зали-
вы, гавани и бухты обоих государств для
производства рыбной ловли и торговли
с туземным населением».
8 июня

Шлюп «Предприятие» из Америки при-
был в Петропавловскую гавань. Выгрузив
привезенные сюда материалы, Коцебу
отправился в Новоархангельск.

1825

16 февраля

Была заключена конвенция России с
Англией о границах обоюдных владений
в Америке, торговле и мореплавании в
Тихом океане.
23 августа

Из Кронштадта, имея назначение отвезти
груз в Камчатку и колонии РАК, под ру-
ководством капитан-лейтенанта Ф. Вранге-
ля вышел в плавание транспорт «Кроткий».
***
~ На о. Беринга с островов Атту и Атка
были переселены 17 алеутов-промыш-
ленников с семьями.

1826

11 июня

Транспорт «Кроткий» прибыл в Петро-
павловскую гавань, откуда, разгрузив-
шись, направился в Новоархангельск.
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27 июня

Петропавловскую гавань посетил ан-
глийский корабль «Blossen» под коман-
дованием капитана Бичи. Бичи стал
лучшим английским составителем карты
Авачинской губы.
20 августа

•Приняв на борт назначенный для
Охотска и Камчатки груз, военный
шлюп «Моллер» под командованием ка-
питан-лейтенанта М. Н. Станюковича
вышел из Кронштадта;
•Из Кронштадта с целью исследования
берегов Чукотки, Камчатки и Охотского
моря вышел капитан Ф. П. Литке на
шлюпе «Сенявин».
6 декабря

Вместо Станицкого командиром Кам-
чатки был назначен помощник Рикорда,
капитан 2-го ранга Голенищев.

1827

2 июля

Капитан Бичи на корабле «Blossen» вто-
рично посетил Петропавловский порт.

***
~ В Петропавловске установлен памят-
ник Берингу. Доставлен на транспорте
«Кроткий» Врангелем.

1828

24 января

На Камчатке, стараниями Голенищева,
учреждена первая казенная библиотека.
От нее ведет свою историю Камчатская
краевая научная библиотека им. С. П. Кра-
шенинникова.
28 мая

Шлюп «Сенявин» от берегов Америки
прибыл в Петропавловский порт.
15 июня

Шлюп «Сенявин» из Петропавловска взял
курс на Берингов пролив.
6 августа

Высочайше утверждено мнение Госу-
дарственного Совета «о предоставлении
камчатским купцам в течение десяти лет
права заграничной торговли наравне с
купцами первых двух гильдий с дозво-
лением вывозить из Камчатки в Сибирь
все иностранные товары, кроме чая и
разного рода крепких напитков».
23 сентября

После обследования Анадырского залива
шлюп «Сенявин» прибыл в Петропав-
ловский порт и отсюда отправился в
Кронштадт.

28 сентября

В должность командира Камчатки всту-
пил, назначенный ранее, бывший помощ-
ник Рикорда, Голенищев.
30 октября

Оба шлюпа, «Моллер» и «Сенявин», оста-
вили берега Камчатки и направились в
Кронштадт.
***
~ Была проведена «перепись инородцам»,
по которой оказалось: «камчадалов, спо-
собных платить ясак 687, малолетних
744, дряхлых и увечных 270; оленных ко-
ряк 92, малолетних 49, дряхлых 33; куриль-
цев 19, малолетних 21, стариков 10».
~ Закрылась Петропавловская ремеслен-
ная школа. За время существования
подготовила 26 специалистов, среди ко-
торых один портной, два столяра и один
матрос. Духовное училище продолжало
действовать.Памятник В. Й. Берингу. Фото начала ХХ в.
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1829

10 июня

В Петропавловскую гавань, под коман-
дованием капитан-лейтенанта Гагемей-
стера, прибыл транспорт «Кроткий».
Доставили такелаж, железный инвентарь,
инструмент.
июль

Для ознакомления камчадалов с огород-
ничеством, садоводством и описания
местной флоры прибыл садовод Ридель
(Ридер) с двумя воспитанниками Мос-
ковской земледельческой школы, пожа-
лованных в коллежские регистраторы.
9 августа

Немецкий физик, путешественник, коллек-
тор растений А. Эрман высадился в устье
р. Тигиль для изучения полуострова в гео-
логическом отношении. Во время поездок
по Камчатке вел дневник, в котором опи-
сал 105 видов высших растений. В честь
него камчатская каменная береза получила
научное название береза Эрмана.

1830

~ В Тигиль, для командования крепостью,
послан капитан-лейтенант П. Ф. Кузьми-
щев. Двухлетнее его пребывание там озна-
меновалось многими полезными преоб-
разованиями. Свободное от службы время
Кузьмищев посвящал изучению быта
и хозяйства коренного населения. Наб-
людая за окружающей природой края,
составил описание лесов и кустарников.
~ По распоряжению Голенищева  штабс-
капитаном П. Ильиным сделана опись
восточного берега Камчатки от Авачин-
ской бухты до м. Лопатка.

1831

18 августа

Высочайше утвержден устав сельскохо-
зяйственной компании, которая была соз-
дана для поддержки земледелия и огород-
ничества на Камчатке. Директор – казен-
ный садовник Ридель, агроном – Черных.
24 августа

По постановлению Сибирского коми-
тета, основанному «на представлении

Голенищева», 31 человек из камчатских
мещан были переведены в крестьяне.

1833

июнь

На Камчатке умер агроном Ридель, оста-
вив после себя полную коллекцию полу-
островной флоры, которая попала в руки
невежд и была разорена.

1835

14 февраля

В Сибирский комитет начальником Кам-
чатки Голенищевым составлено представ-
ление «Об учреждении в Петропавловске
иностранной конторы с агентом продажи
товаров из Англии, Америки, Китая и
других мест».
11 октября

Должность начальника Камчатки после
Голенищева принял капитан 1-го ранга
Я. И. Шахов.

1837

~ Петропавловск посетил французский
фрегат «Венус». Командир – капитан де
Пти-Туар.

1838

~ Последовало Высочайшее разрешение
беспошлинной торговли на 5 лет (по 6
августа 1843), с условием, «чтобы крепкие
напитки привозились только для чинов-
ников и офицеров, а не для продаж».

1839

12 июля

На должность командира Камчатки был
назначен Шишмарев. Правил меньше
года, с 12 июля по 11 октября 1839 г.
11 октября

Начальником Камчатки назначен ка-
питан 2-го ранга Н. В. Странолюбский.

1840

7 октября

Странолюбский прибыл на Камчатку и
вступил в командирскую должность.
12 ноября

Вышло Высочайшее повеление: упразднить
Камчатскую земледельческую компанию.
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15 декабря

Учреждена Камчатская епархия. В ее
состав вошли колонии РАК, Камчатка,
Охотский край с Гижигинским округом,
Удской острог с центром в Новоархангель-
ске. Епископ епархии именовался Камчат-
ским, Курильским и Алеутским. В этот
сан первым был посвящен протоиерей
Иннокентий Вениаминов (в миру Попов).

***
~ На английском купеческом судне на
Камчатку были доставлены потерпев-
шие крушение японцы (6 чел.).
~ Начальником Камчатки Странолюб-
ским в Петропавловске была открыта
для подготовки нижних морских чинов
школа кантонистов.

1841

6 мая

На Камчатке произошло землетрясение
силой 8,4 балла.
сентябрь

По поручению министра государствен-
ных имуществ в Петропавловск на бриге
«Камчатка» прибыл агроном К. Кегель
(1841–1847) для изучения возможного
здесь развития сельского хозяйства.
20 октября

В Петропавловск из Кронштадта с раз-
ными грузами под командованием капи-
тан-лейтенанта Юнкера прибыл транспорт
«Або» . По сдаче груза «Або», 24 ноября,
прорубившись сквозь лед, ушел в Крон-
штадт. Члены экипажа Г. Блок и А. Бу-
таков оставили потом свои описания
Петропавловска.
***
~ В Мильково, в соответствии с Указом
от 1837 г., была открыта сельскоремес-
ленная школа. Просуществовала три года.
Основам сельского хозяйства обучал агро-
ном Кегель, мыловаренное и кожевенное
дело вели мастера из числа переселенцев.
~ На озере Дальнем, в районе Паратунки,
врачом А. С. Полонским открыт первый
на Дальнем Востоке лепрозорий. В нем
было собрано и изолировано 14 прока-
женных больных.

1842

22 сентября

В Петропавловск прибыл епископ Ин-
нокентий, предпринявший очередную
поездку по вверенной ему епархии.

1843

26 мая

Утвержден герб Камчатской области:
«В серебряном щите три сопки или черные,
огнедышащие горы».

***
~ В Петропавловске, по проекту, состав-
ленному в Париже, начальником Камчат-
ки Странолюбским на перешейке между

Герб Камчатской области

Памятник Ж.-Ф. Лаперузу.
Фото начала XX в.
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Сигнальной и Никольской сопками был
сооружен памятник экспедиции Лапе-
руза. Изготовлен в Петропавловске.

1845

7 февраля

Начальником Камчатки назначен капи-
тан 2-го ранга Р. Г. Машин.
15 мая

В Петропавловск из Кронштадта прибыл
военный транспорт «Иртыш» (капитан
И. В. Вонлярлярский). Сдав привезен-
ные сюда грузы, «Иртыш» 20 июня нап-
равился на Охотск.

***
~ Начало камчатских исследований пре-
паратора Зоологического музея Академии
наук И. Г. Вознесенского. Завершились
в июне 1849 г.

1846

~ Епископ Иннокентий в очередной раз
посетил Петропавловский порт и отправил
в Синод представление о необходимости
построить здесь новое здание для собора.

1847

~ Начальником Камчатки Машиным сос-
тавлен новый порядок поведения ино-
странцев в Петропавловске.
~ В Мильково открыто училище, содер-
жащееся на средства родителей учащих-
ся. В первый год в училище обучалось
23 камчатских мальчика от 8 до 15 лет.

1848

~ Состоялось основательное переселение
с Охотского побережья на Камчатку эве-
нов (орочел), первые проникновения на
полуостров которых были зафиксированы
в 1830–40-х гг. К 1849 г. на полуост-
рове их проживало «30 душ взрослых
мужчин, помещающихся в 8 юртах»,
которые объявили, что «они принадлежат
Гижигинскому ведомству и платят там
ясак». Местом первого обитания эвенов
был район Тигиля. Численность достига-
ла 120 человек, в каждой же юрте разме-
щалось 15 человек. Позднее часть их

переселилась в центральную Камчатку и
составила малую этническую группу
эвенов-быстринцев.

1849

12 мая

В Петропавловск вошел военный транс-
порт «Байкал» (капитан Г. Невельской),
совершавший из Кронштадта кругосвет-
ное плавание.
31 мая

«Байкал», сдав грузы в Петропавловске,
отправился на Охотск.
25 июля

В Петропавловск на «Иртыше» прибыл
генерал-губернатор Восточной Сибири
Н. Н. Муравьев-Амурский. Во время по-
сещения он окончательно убедился в необ-
ходимости перенесения Охотского порта
в Петропавловскую гавань. С тревогой
он писал в Петербург: «Я много видел
портов в России и в Европе, но ничего
подобного Авачинской губе не встречал:
Англии сделать умышленно двухнедель-
ный разрыв с Россиею, чтоб завладеть
ею и потом заключить мир, но уже Ава-
чинской губы она не отдаст».
2 декабря

Издан Правительственный Указ об обра-
зовании самостоятельной Камчатской
области. Охотский порт с морским уп-
равлением был упразднен и перенесен
в Петропавловск, ставший администра-
тивным центром вновь образованной
области.

1850

1 января

РАК учредила на Камчатке торговое
агентство.
15 февраля

На должность Камчатского военного гу-
бернатора был назначен капитан 1-го ранга
Завойко. Вскоре он был произведен в
генерал-майоры.
1 июля

Запущен в работу новый Петропавлов-
ский (Дальний) маяк на правом входном
мысе Авачинской губы.

1844—1850
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2 августа

На корабле РАК «Атха» Завойко с семьей
прибыл в Петропавловск.
5 августа

Генерал-майор Завойко вступил в управ-
ление Камчатской областью.
***
~ На базе Охотского штурманского учили-
ща открылось «Петропавловское морское
училище, состоявшее под непосредствен-
ным начальством Камчатского военного
губернатора и под главным начальством
начальника Главного морского штаба».
Полный курс обучения составлял восемь
лет. Его выпускники могли стать флотски-
ми офицерами, инженер-механиками
военных пароходов. Учебный процесс был
прерван Крымской войной, в которой уче-
ники училища принимали участие.
~ Вышел приказ начальника Главного мор-
ского штаба о создании в Петропавловске
флотского экипажа. 14 марта 1851 г. высо-

чайше был утвержден штат Петропавлов-
ского портового управления и 46 флотского
экипажа. В 1853 г. экипаж был переимено-
ван в 47, позднее – в 27 флотский экипаж.

1851

10 января

Последовало Высочайшее утверждение
Положения по управлению Камчатской
областью и штата этого управления. Сог-
ласно Положения, Камчатка вышла из
состава Приморского управления и по-
лучила статус самостоятельной области.
22 июня

Высочайше утвержден герб Камчатской
области: «В серебряном поле геральди-
ческого щита изображены три сопки или
«огнедышащие горы» черного цвета. Щит
увенчан золотой императорскою короною».

16 сентября

На Камчатку прибыл чиновник особых
поручений по горной части К. Дитмар
и сразу приступил к исследованию по-
луострова. Работы завершил в 1855 г.
1 ноября

В Петропавловске состоялся первый суб-
ботник, устроенный губернатором Завойко
(1–3). В результате была проложена до-
рога в с. Авача.
***
~ Согласно Положения по управлению
Камчатской областью в Петропавловске
создан окружной суд.

Герб Камчатской области

Петропавловский маяк.
Фото начала XX в.

1851
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1852

~ В целях развития сельского хозяйства
на Камчатке правительство организовало
сюда переселение 122 крестьянских семей.
~ По рекомендации медицинского инс-
пектора доктора А. И. Ленчевского, на
Паратункинских источниках открыт пер-
вый на Дальнем Востоке военный курорт.
Организовал лекарь Левицкий.

1853

январь

Губернатор Завойко совершил поездку
«для обозрения вверенной ему области» (ян-
варь–март). Он проехал по восточному
берегу до первого Олюторского острож-
ка, оттуда перебрался на западный
берег в Каменское, далее – до Ижиги,
Тигиля и Большерецка, из которого вер-
нулся в Петропавловск.
27 августа

С целью охраны российских тихоокеан-
ских владений в Петропавловскую гавань
прибыл транспорт «Двина». Командир
капитан-лейтенант П. Н. Бессарабский.

1854

19 июня

Для охраны российских тихоокеанских
территорий в Петропавловскую гавань
прибыл фрегат «Аврора». Командир
И. Н. Изыльметьев. По случаю предпола-
гаемых военных действий у берегов Кам-
чатки, фрегат остался в Петропавловске.
20 июня

До Камчатки дошли сведения о разрыве
дипломатических отношений между Ан-
глией, Францией и Россией, в связи с
чем состоялось воззвание губернатора
Завойко «О предстоящей защите полу-
острова к жителям города, порта и окрест-
ных деревень».
14 июля

Получено официальное известие от Ге-
нерального консула в Соединенных Аме-
риканских штатах о том, что между Рос-
сией, Англией и Францией объявлена
война. В связи с этим был издан соответ-
ствующий приказ губернатора Завойко.

18 августа

Этот день считается началом Героиче-
ской обороны Петропавловска в период
Крымской войны 1853–1856 гг. Объе-
диненная англо-французская эскадра
под командованием контр-адмиралов
Д. Прайса и Ф. де Пуанта вошла в
Авачинскую бухту и стала обстреливать
береговые батареи.
19 августа

•Неприятель на трех шлюпках попытал-
ся изучить обстановку и сделать промеры
в Авачинской бухте, но был обстрелян
камчатскими батарейцами;
•Осмыслив неприступность оборони-
тельных сооружений и защитных меро-
приятий Петропавловска, застрелился
командующий вражеской эскадры ад-
мирал Прайс (по другой версии – убит
первыми залпами батарейцев).
20 августа

Англо-французская эскадра приступила
к военным действиям и начала громить
батареи защитников. В этом сражении
с русской стороны было убито 6 ниж-
них чинов, ранены 1 обер-офицер и 12
нижних чинов.
24 августа

Англо-французская эскадра после ремон-
та повреждений, полученных от первого
столкновения с защитниками, возобно-
вила свои боевые действия. Потери этого

сражения с нашей стороны: нижних чи-
нов 31; ранено обер-офицеров 2, нижних

Знамя английского Гибралтарского
полка

1852—1854
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чинов 63. Потери неприятеля в сраже-
ниях 20 и 24 августа достигали до 350
человек. Защитниками взято знамя анг-
лийского Гибралтарского полка, 7 офицер-
ских сабель, 56 ружей.
27 августа

Объединенная эскадра, после ремонта
поврежденных в боях кораблей, поки-
нула Петропавловск.

1855

март

•Губернатор Камчатки Завойко получил
предписание генерал-губернатора Сиби-
ри, в котором говорилось: «Перенести
из Петропавловского порта все находив-
шиеся здесь военные способы, всю воен-
ную команду и управления военное и
гражданское в Николаевский порт в
устье р. Амура»;
•Петропавловское морское училище пе-
редано в Николаевск-на-Амуре в связи
с эвакуацией порта.
15 марта

Состоялось последнее обращение губер-
натора Завойко к населению Камчатки.
5 апреля

Под командованием Завойко суда «Ав-
рора», «Двина», «Иртыш», «Байкал»
вышли из Петропавловской гавани (на
борту находилось 1153 военнослужащих,
281 человек гражданских лиц, среди них
106 женщин, 143 ребенка) и направи-
лись в залив Де-Кастри (Чихачева).
19 мая

В Петропавловский порт вошла анг-
ло-французская эскадра, состоящая из
трех парусных фрегатов, одного корвета,
двух винтовых и одного колесного паро-
хода, но не нашла в нем ни судов, ни
военной команды. Чтобы чем-то ознаме-
новать свое посещение, выжгли в неза-
щищенном порту все здания, которые
считали казенными.
18 июня

Союзники, после учиненного в городе
разорения, бесславно покинули Авачин-
скую бухту.

1856

31 октября

Высочайшим Указом Камчатка на пра-
вах Петропавловского округа вошла в
состав вновь образованной Приморской
области с центром в г. Николаевске-на-
Амуре. Губернатор П. В. Казакевич.

1857

7 февраля

Вышел Правительственный Указ об уч-
реждении «каждогодно крестного хода
24-й день августа в Петропавловском пор-
ту в день избавления оного от нападения
англо-французского десанта в 1854 г.».

Награды за Петропавловскую
оборону

Наперстный крест в память
Восточной войны

Медаль «В память Восточной войны
1853, 1854, 1855, 1856 гг.»

Наградной ополченский
крест за Крымскую войну

1855—1857
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1858

~ Начальником порта назначен капитан-
лейтенант Н. А. Сутковой, губернский
секретарь – князь Ухтомский.

1860

1 марта

В Петропавловске начала работу школа
«для первоначального обучения детей за
счет суммы, ассигнуемой ежегодно из
городских доходов». В школе начали
обучение 6 мальчиков.

1863

~ На дому священника М. Коллегова в
с. Дранка открыта школа. В 1865 г. зак-
рылась. В 1868 г. открылась вновь и с
перерывами работала по 1878 г.

1865

сентябрь

В Петропавловске открылось церковное
училище.

***
~ Начало поездки по России американ-
ского путешественника и журналиста

Д. Кенана (Кеннана), автора книги «Ко-
чевая жизнь в Сибири: приключения
среди коряков и других племен Камчат-
ки и Северной Азии» (СПб., 1871, 1872,
1896). В 1865–1867 гг. Кенан проводил
изыскания в связи с проектом строитель-
ства трансконтинентальной телеграфной
линии из Америки в Европу через Сибирь.

1866

июнь

На Камчатке на шхуне «Алеут» проводил
гидрографические исследования капи-
тан-лейтенант К. С. Старицкий.
6 сентября

На Камчатке произошло землетрясение
силой 7 баллов.

1867

18 марта

Состоялась продажа Аляски за 7,2 млн
долларов, которая имела самые негатив-
ные последствия: резко возросла актив-
ность иностранных браконьеров у берегов
Камчатки и Командорских островов.

1870

~ В Мильково открывается церковно-при-
ходская школа. Первым учителем был
«сам едва грамотный псаломщик, стари-
чок Яким Федорович, показывал азы,
которые запоминали ученики».

1871

~ Был подписан контракт с торговым
домом «Гутчинсон, Кооль и Ко» на экс-
плуатацию котиковых лежбищ и морских
богатств. Как следствие, принято реше-
ние о постоянном крейсерстве у берегов
Камчатки, Командорских островов и
северо-восточного побережья Тихого
океана с целью охраны и наблюдения.

1872

~ В с. Ключевском открыта церков-
но-приходская школа. Первый учитель
М. В. Коллегов.
~ На о. Беринга с о. Атту переселено еще
несколько семей алеутов.Д. Кеннан в путешествии

1858—1872
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1875

~ Предприниматель А. Ф. Филиппеус за-
ключил с правительством контракт на гру-
зопассажирское обслуживание побережий
Дальнего Востока. В течение десяти лет
его судно «Камчатка» регулярно заходило
в Петропавловск и другие населенные
пункты полуострова.

1877

~ На должность управителя Командор-
ских островов назначен специалист-
естественник Н. А. Гребницкий. Пробыл
на Командорах до 1907 г.

1879

~ На Камчатку прибыл ученый, географ,
антрополог и врач Б. И. Дыбовский. Как
окружной врач, за четыре года работы
(1879–1883), он пять раз объехал полу-
остров, трижды побывал на Командорах,
собрал уникальные коллекции раститель-
ного и животного мира, богатый этногра-
фический и языковой материал. Резуль-
татом его научной деятельности стал
«Словарь наречий камчатских народов»
и ряд научных работ.

1882

24 августа

Подписан акт об открытии в Петропав-
ловске памятника «Слава». В установлении

принимали участие экипажи крейсера
«Африка» и клипера «Вестник», которые
и доставили его из Петербурга.

***
~ Правительство, по настоянию Дыбов-
ского, удовлетворило ходатайство мест-
ного населения об объявлении заповед-
ными для соболиного промысла районов
Асачи и Кронок. С этого времени начи-
нает свою историческую летопись Кро-
ноцкий государственный биосферный
заповедник.

1885

~ На средства купца Филиппеуса на Брат-
ской могиле защитников г. Петропавлов-
ска от нападения англо-французской
эскадры в 1854 г. по проекту областного
инженера К. А. Заранека поставлен па-
мятник-часовня.

1886

~ Управление Добровольного флота орга-
низует постоянную грузопассажирскую
линию Владивосток–Петропавловск. Пер-
вым судном, поставленным на эту линию,
был пароход «Владивосток».

Памятник-часовня

Памятник “Слава”

1875—1886
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1888

12 июля

В Петропавловск прибыл корвет «Витязь»
под командованием С. О. Макарова. Про-
стояв здесь четыре дня, корвет двинулся
на Командорские острова, сделав гидроло-
гический разрез от Камчатки до о. Беринга.

***
~ Состоялось последнее переселение груп-
пы алеутов на о. Беринга с островов
Алеутского архипелага.

~ На о. Беринга открылась школа.

1890

~ У подножья сопки Сигнальной пост-
роена первая Петропавловская метео-
станция. Наблюдения вел доктор Багин-
ский. В 1894 г. станция была перенесена
к маяку в 20 километрах от Петропав-
ловского порта.
~ В с. Паратунка открыта школа.

1891

~ На Камчатке организовано «Русское
товарищество котиковых промыслов»,
которое занималось добычей лосося и
эксплуатацией пушных ресурсов на Ко-
мандорах.

1892

~ В с. Палана открыта школа. Первое
письменное упоминание о ней хранится
в Государственном архиве по Дальнему
Востоку г. Томска: «В перечне школ Пет-
ропавловского округа за 1892 г. встречает-
ся школа в селении Паланском, в которой

обучалось 8 мальчиков». Содержалась
на общественные деньги. В 1900 г. шко-
лу посещали 10 мальчиков и 4 девочки.
От нее ведет свою историю Паланская
средняя общеобразовательная школа.
В 1909 г. в школу прибыл первый про-
фессиональный учитель В. К. Савченко.
Его потомки работают в ней до сих пор.
~ Создано Общество по изучению Кам-
чатки. Председатель – доктор Багинский.
В это время был составлен список дей-
ствительных, почетных членов и сотруд-
ников общества. Был принят устав.

1893

8 февраля

Издан Указ Государственного Совета об
открытии в Петропавловске городского
училища.

1894

апрель

На Камчатку прибыл окружной врач
В. Н. Тюшов. Будучи медицинским
специалистом с глубокими знаниями
естественных наук, Тюшов много зани-
мался изучением окружающей природы
и наблюдениями за поведением ледни-
ков Ключевской группы вулканов. Автор
ряда научных статей и книги «По запад-
ному берегу Камчатки» (СПб., 1906).
7 мая

В Петропавловском городском училище
приказом военного губернатора от 19 ап-
реля 1894 г. начались регулярные занятия.

Алеуты у о. Медный

Петропавловское городское училище

1888—1894
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Учитель и первый директор (до 1900 г.) А.
Соболев. Количество учеников – 23
мальчика. Первый выпуск состоялся в
1898 г. Только двое из первого набора
прошли полный курс обучения: А. Воро-
шилов, М. Косыгин. От этого училища
и с этого дня ведет свою историю старей-
шее учебное заведение Камчатки – Петро-
павловская средняя общеобразователь-
ная школа № 4.

***
~ Открыты школы в Ключах и на
о. Медном.

1895

~ В Петербурге вышла книга Н. В. Слю-
нина «Промысловые богатства Камчат-
ки, Сахалина и Командорских островов:
отчет доктора Н. Слюнина за 1892–
1893 годы».

1896

26 января

В этот день горная экспедиция К. И. Бо-
гдановича – Н. В. Слюнина по Охотско-
Камчатскому краю (1895–1898) двумя
партиями на 87 оленях вышла в путь
по побережью Охотского моря через север
на Камчатку. По материалам и отчетам
экспедиции была издана книга Слюнина
«Охотско-Камчатский край: естествен-
но-историческое описание» (СПб., 1900).
14 июля

На Камчатку с инспекцией в качестве
представителя Приморской администра-
ции прибыл действительный член Приа-
мурского отдела Русского географического
общества А. П. Сильницкий. В резуль-
тате был опубликован его отчет «Поездка
в Камчатку и на реку Анадырь» (Хаба-
ровск, 1897).
***
~ «Русское товарищество котиковых про-
мыслов» заготовило в Усть-Камчатске
партию соленой рыбы и реализовало ее
на внешнем рынке. Это событие счи-
тается отправной точкой зарождения
рыбной промышленности на Камчатке.

~ Утверждены «Временные правила о
введении судебной реформы в Южно-
Уссурийском округе и во вновь образуе-
мой Камчатской области».
~ В с. Коряки организована церковно-
приходская школа.

1897

май

В начале месяца с инспекцией, в сопро-
вождении члена Приамурского геогра-
фического общества В. Н. Маргаритова
и чиновника особых поручений Лин-
дера, Петропавловск посетил генерал-гу-
бернатор Приамурского края С. М. Ду-
ховской

6 мая

В Петропавловске состоялось праздно-
вание 200-летия со дня присоединения
Камчатки к России.
10 июня

Из Петропавловска начала свой путь во
главе с Маргаритовым инспекция по мар-
шруту Коряки – Шаромы – Усть-Кам-
чатск – Ключи через Тигильский перевал
до Седанки.
***
~ Начало работ Северотихоокеанской
Джезуповской экспедиции в России
(1897–1901). Экспедиция была организо-
вана Американским музеем естественной
истории (президент М. Джезуп) совместно
с Академией наук. В экспедиции приняли

С. М. Духовской с ветеранами
Петропавловской обороны

1895—1897
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участие представители русской этнографи-
ческой науки В. И. Иохельсон и В. Г. Бо-
гораз. В результате был собран обширный
материал по этнографии, антропологии,
археологии, лингвистике, фольклору и
истории коряков и чукчей.

1899

~ В Хабаровске вышла в свет книга Мар-
гаритова «Камчатка и ее обитатели». На
то время самый подробный географо-эко-
номический очерк Камчатской области.

1901

8 июля

На берегу Тарьинской бухты сдан в экс-
плуатацию первый на полуострове рыбо-
консервный завод. Построен для Камчат-
ского торгово-промышленного общества
американскими специалистами (главный
инженер – Смит). Завод выпускал за сут-
ки до 800 ящиков консервов. Прекратил
работу в 1903 г.
***
~ В Петербурге вышел русский перевод
книги известного натуралиста и путе-
шественника Дитмара «Поездки и пребы-
вание в Камчатке в 1851–1855 гг.».
Работа Дитмара – второе исследование,
после книги Крашенинникова «Опи-
сание земли Камчатки», которое можно
назвать энциклопедическим. В 1900 г.
книга Дитмара была выпущена на не-
мецком языке.

1902

24 мая

Северные округа Петропавловский, Охот-
ский, Гижигинский, Анадырский и
Командорские острова переименованы
в уезды.

***
~ Петропавловское городское училище
преобразовано в двухклассное.
~ Вступил в строй первый на Камчатке
туковый завод.

1903

апрель

Уездным начальником Камчатки назна-
чен А. П. Сильницкий – исследователь
Дальнего Востока, член Русского геогра-
фического общества, редактор газеты
«Приамурские ведомости».

1904

22 апреля

В связи с объявлением войны России с
Японией, вышел соответствующий при-
каз начальника Петропавловского уезда
Сильницкого.
6 мая

В устье р. Озерной состоялась высадка
японского десанта, который занял бли-
жайшее с. Явино и находился там около
полутора месяцев.
17 июля

Японский десант из Явино был полно-
стью выбит дружиной под командованием

М. Сотникова. Камчатские ополченцы
сняли поставленную там японцами доску
с надписью о захвате территории и знамя.
На доске сделали свою надпись «Снята
17/VII/1904 г. М. Сотников. с. Явино».

Экспедиция В. Н. Маргаритова
в с. Мильково

Доска, установленная японцами
в с. Явино

1899—1904
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1905

30 июля

Японские крейсеры «Сума» и «Идзума»
вошли в Авачинскую бухту и бомбили
оставленный жителями Петропавловск.
Были повреждены здания полицейского
управления, храм на Братской могиле,
частные дома и городское училище.

5 сентября

Подписан Портсмутский мир, по которо-
му Россия войну с Японией проиграла,
но Камчатка не отошла к японцам.

1907

сентябрь

На деньги местного купца И. П. Русанова
была открыта Староострожская церков-
но-приходская школа. От нее ведет свою
историю, одна из крупнейших на Кам-
чатке, Елизовская средняя общеобразо-
вательная школа № 1. С 1940 г. – им.
М. В. Ломоносова. В дальнейшем из нее
выделились елизовские школы № 2 и № 7.
***
~ В с. Ключи был открыт медицинский
пункт (фельдшер Г. И. Щенников). В
1923 г. при пункте организовали стацио-
нар на 5 коек (врач В. Ф. Выметель).
В 1931 г. на его базе в отдельном доме
открылась больница.

1908

21 апреля

Начало комплексной экспедиции Рус-
ского географического общества, снаря-
женной на средства Ф. П. Рябушин-
ского (1908–1910) по инициативе ученых
Ю. М. Шокальского и П. П. Семенова-
Тян-Шанского. Во главе экспедиции
стоял преподаватель Петербургского уни-
верситета В. Л. Комаров. Включала шесть
отрядов: ботанический, зоологический,
метеорологический, геологический, этно-
графический и топографический. Пос-
ледний не состоялся. Все отряды работа-
ли самостоятельно по индивидуальным
планам и маршрутам. Экспедиция стала
одной из самых эффективных по соб-
ранному научному материалу.

14 мая

Экспедиция Рябушинского прибыла в
Петропавловск и сразу же приступила
к исследованиям.
июль

В Петропавловск прибыли пять участ-
ников революционных событий во Влади-
востоке 1905–1907 гг. Среди них руково-
дитель кружка социал-демократической
молодежи И. Е. Ларин, члены РСДРП
Озорнов и Черепанов-Воронов. Приехав-
шие организовали коммуну, работали на
рыбных промыслах, занимались самообра-
зованием. В 1910 г. коммуна распалась.

Петропавловское окружное управление,
поврежденное японской корабельной

артиллерией

Участники экспедиции
Ф. П. Рябушинского

1805—1908
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27 декабря

Открыта Петропавловская городская боль-
ница. Первое постоянное лечебное учреж-
дение, заложившее фундамент для многих
медицинских организаций Петропавлов-
ска. Создано по инициативе «Русского
товарищества котиковых промыслов».
В этот день в больницу поступил первый
пациент. В 1909 г. она уже приняла 36
человек.

***
~ Двухклассное городское училище пре-
образовано в четырехклассное.

1909

17 июля

Утвержден Закон «Об административ-
ном переустройстве Приморской области
и острова Сахалина», в силу которого
из уездов Петропавловского, Охотского,
Гижигинского, Анадырского и Коман-
дорских островов образовали Камчатскую

область (губернию) в составе Приамур-
ского генерал-губернаторства. Во главе
губернии встал, врач по профессии,
В. В. Перфильев, человек образованный
и деятельный.
30 августа

Перфильев приступил к обязанностям
губернатора Камчатской области. Испол-
нял должность до августа 1912 г.

***
~ Разработано временное Положение об
управлении Камчатской областью. Под-
писано императором.

1910

1 августа

В Петропавловске учрежден окружной
суд с отнесением его к округу Иркут-
ской судебной палаты. В его подчине-
ние перешли Петропавловский, Охотский,
Гижигинский, Анадырский, Чукотский
уезды, а также Командорские острова.
8 августа

В Петропавловск из Владивостока на во-
енном транспорте «Шилка» прибыл при-
амурский генерал-губернатор П. Ф. Ун-
тербергер. Результаты поездки и свои
наблюдения он изложил в книге «При-
амурский край 1906–1910 гг. Очерки»
(СПб., 1912), один из разделов которой
посвящен Камчатке.
14 сентября

По инициативе иеромонаха Нестора
(Н. А. Анисимов) во Владивостоке сос-
тоялось открытие Камчатского Право-
славного Благотворительного братства
во имя Нерукотворного образа Всемило-
стивого Спаса. Возглавил архиепископ
Евсевий. За годы деятельности братство
собрало на развитие Камчатки большие
средства.
10 ноября

Открыта радиотелеграфная станция с даль-
ностью действия 2400 км. В этот день из
Петропавловска передали в Петербург
первую телеграмму. Эта станция вскоре
сгорела, а новое железобетонное здание
было построено только к концу 1911 г.Карта Камчатской области, 1909 г.

1909—1910
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13 ноября

Положением от 27 мая 1909 г. на Кам-
чатке была открыта Петропавловская
таможенная застава.
***
~ На Камчатке построены частные рыбо-
консервные заводы, принадлежавшие
русским капиталистам: в Палане – Эккер-
ману, в Усть-Камчатске – Х. Биричу.
~ При Петропавловском городском учи-
лище открылось общежитие для учащихся
из отдаленных селений Камчатки.
~ В трех верстах от Петропавловска у
сопки Зеркальной построили сельско-
хозяйственную ферму. При ней были
устроены опытные огороды и ягодники.
~ Настоятель Ключевской Троицкой церк-
ви отец М. Ерохин начал успешно зани-
маться пчеловодством. Пчелы были выве-
зены из Уссурийского Свято-Троицкого

монастыря. Первый опыт разведения пчел
на Камчатке еще в 1711 г. производил
Козыревский в Верхне и Нижнекамчат-
ском острогах. В 1915 г. житель Петро-
павловска Г. Голован установил на своем
участке два опытных улья.
~ Министерством народного просвеще-
ния в Усть-Камчатске открыто начальное
училище. Жалование учителя составило
1200 рублей в год.
~ Начало работы дорожно-почтовой изы-
скательской партии в Большерецке (1910–
1911). Спроектированы: колесная дорога
и телеграфная линия Тигиль–Больше-
рецк–Петропавловск.

1911

7 апреля

Принят «Устав общедоступной библио-
теки-читальни г. Петропавловска-на-Кам-
чатке», в котором были определены юри-
дический статус библиотеки, наличие
печати и источники финансирования.
Подписан исполняющим дел губернатора
Камчатской области Перфильевым.
***
~ Проложена колесная дорога Петропав-
ловск–Старый острог (Елизово) шири-
ной в две сажени (4,27 м).
~ При Петропавловском училище откры-
лись педагогические курсы для подго-
товки учителей.
~ В Петербурге вышла брошюра «Опи-
сание фотографических снимков Кам-
чатской области и из жизни Камчатской
миссии». Снимки и описание сделаны
отцом Нестором во время миссионер-
ских поездок по полуострову в период
1907–1909 гг.
~ По инициативе Перфильева создан Кам-
чатский краеведческий музей. Располагал-
ся в канцелярии губернатора. На первое
его обзаведение была выделена сумма в
одну тысячу рублей. Музейная кол-
лекция была составлена из предметов,
собранных для Всемирной выставки «Ис-
кусство трудолюбия, промышленности
и произведений земли, ее недр и морей»

Станция беспроволочного телеграфа

1911
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в Чикаго и дублетных экземпляров гер-
бария ботанического отряда экспедиции
Комарова. В 1913 г. финансирование
музея прервалось.

1912

25 марта

Губернатором Камчатской области ста-
новится Н. В. Мономахов. При нем на-
селение Петропавловска достигло 1680
человек. На строительство администра-
тивных зданий было выделено свыше
500 тысяч рублей и 55 тысяч рублей на
строительство Дома общественного собра-
ния, в котором ставились спектакли, была
библиотека, устраивались танцевальные
балы, бильярд. Была отремонтирована
больница, организована ветеринарная ла-
боратория, построено новое здание для
почтово-телеграфной конторы.
19 декабря

Вышел первый номер ежедневной газеты
«Петропавловский листок объявлений» –
первенец камчатской периодической печа-
ти. Кроме объявлений в нем печатались
мелкие статьи, заметки, хроника, телеграм-
мы. Редактировал газету вице-губернатор
А. Г. Чаплинский. Со 2 мая 1914 по 29
апреля 1918 гг. выходила под названием
«Камчатский листок». За этот период га-
зету редактировали В. А. Огородников,
Н. Д. Голубецкий, Е. М. Клочков.
21 декабря

В Петропавловске открылось отделение
Камчатского Православного Благотво-

рительного братства. Председателем стал
протоиерей Даниил Шерстенников, бла-
гочинный камчатских церквей.
23 декабря

В Петропавловске открыта второклас-
сная учительская церковно-приходская
школа. Освещена протоиереем Шерстен-
никовым.

***
~ В Петербурге в залах Русского геогра-
фического общества открылась «Выстав-
ка коллекций Камчатской экспедиции»
Ф. П. Рябушинского. Самое значитель-
ное место в ней занимал этнографиче-
ский раздел, в котором в «главных чертах»
была показана вся жизнь камчатских
аборигенов с их основными занятиями –
охотой, рыбалкой, домашней жизнью
и обстановкой. Собран Иохельсоном.

~ В Москве в серии «Экспедиция
Ф. П. Рябушинского» вышла книга Ко-
марова «Путешествие по Камчатке в
1908–1909 гг.». Среди подобных геогра-
фических монографий издание выделя-
ется как научными, так и литературными
достоинствами.

1913

1 января

Положением от 25 июня 1912 г. Петро-
павловское городское училище преоб-
разовано в Высшее начальное училище.

Канцелярия губернатора

В. И. Иохельсон и Д. А. Иохельсон-
Бродская с членами экспедиции

в устье р. Ковран в 1911 г.

1912—1913
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15 сентября

В с. Лесная Тигильского уезда открыта
школа на 13 учеников. Первый учитель
священник Н. С. Каргопольцев.

***
~ Во Владивостоке в типографии газеты
«Дальний Восток» вышла книга протои-
ерея Шерстенникова «Памятники и над-
писи как достопримечательности города
Петропавловска-на-Камчатке». Текст и
фото извлечены из Владивостокских
Епархиальных ведомостей за 1913 г.
~ В Петропавловске состоялось праздно-
вание 300-летия Дома Романовых. К это-
му событию были приурочены освещение
часовни над Братской могилой, Крестный
ход. Собирались предметы для «Выставки
Приамурского края» в Хабаровске.

1914

1 июня

Открылась частная типография М. М. По-
номарева, в которой, кроме газеты «Кам-
чатский листок» (до этого – «Петропав-
ловский листок»), печатались отчеты
губернатора, брошюры, малотиражные
книжицы и т. д.
14 августа

В Петропавловске дала ток первая элек-
тростанция. Полученную электроэнергию
использовали для освещения казенных
домов, кинематографа, Дома драмати-
ческого общества. Электростанция была
частная. Принадлежала младшему чинов-
нику по особым поручениям при губер-
наторе Камчатской области А. П. Жу-
равскому.
17 августа

В Петропавловске в специализирован-
ном здании открылся первый кинотеатр.
Организатором показа фильмов стал Жу-
равский. Фильмы приобретались через
владивостокскую прокатную контору
«Алексеев, дон Отелло и К°».
7 октября

Начала свои научные наблюдения Петропав-
ловская сейсмостанция. В этот день был
подписан акт о приемке здания для станции.

***
~ Состоялся призыв жителей Камчатки
на фронта Первой мировой войны.
~ Создано Камчатское противопожарное
общество. Была построена учебная баш-
ня, приобретен обоз с инструментами.
Возглавлял дружину К. А. Ковальчук-
Коваль.
~ В типографии Пономарева вышла
книга (сейчас большой исторической
значимости) «Обзор Камчатской области
за 1912 год». Издание положило начало
книгопечатанию на Камчатке.
~ В Петербурге вышла книга журналиста
Б. К. Подгурского (псевдоним Б. Горов-
ский) «Забытые русские земли. Чукотский
полуостров и Камчатка». В ней дано
оригинальное описание жизни и быта на-
селения Петропавловска в начале ХХ в.

1915

28 апреля

В Тигиле состоялось собрание, на кото-
ром принято решение о запрете винной
торговли «в с. Тигиль и близлежащих к
нему селениях».
***
~ По требованию рыборазводного отде-
ла при Департаменте землеустройства и
земледелия рыбопромышленник А. Г. Дем-
би построил у озера Нерпичьего первый
на Камчатке завод для разведения нерки
и летней кеты. 14 апреля 1923 г. цунами
смыло рыбоконсервный завод Демби.
В связи с чем в 1924 г. рыборазводный
завод отработал свой последний сезон.

1916

ноябрь

Состоялся отъезд губернатора Монома-
хова с семьей в отпуск. На Камчатку Мо-
номахов уже не вернулся. С этого момен-
та практически закрылась страница исто-
рии дореволюционного Петропавловска.
***
~ В Усть-Камчатске, по инициативе од-
ного из служащих рыбопромышленни-
ка Демби, создан первый на Камчатке
кооператив.

1914—1916
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~ Учреждена Петропавловская и Камчат-
ская епархия. Епископом назначен отец
Нестор.

1917

3 марта

В Камчатскую область дошла весть о
Февральской революции. Заведующий
радиостанцией А. А. Пурин сообщил об
этом вице-губернатору Чаплинскому.
6 марта

В Петропавловске на общегородском
собрании был создан Петропавловский
городской комитет общественной безо-
пасности. Основной состав состоял из
бывших чиновников и служащих. Пред-
седатель – юрист К. Емельянов.
12 марта

Городской комитет общественной безо-
пасности был преобразован в областной.
Комиссаром области Временное прави-
тельство утвердило Емельянова.
апрель

Рабочие Петропавловска объединились
в профсоюз и добились увеличения зарп-
латы на 75 процентов, но к открытию
навигации часть его членов разъехалась,
часть была призвана в армию. Профсоюз
распался.
1 мая

Камчатская пешая жандармская команда
переименована в Камчатскую местную
воинскую команду. При ней был орга-
низован солдатский командный комитет
во главе с А. С. Олейником.
июль

Став членом РСДРП(б), на Камчатку
из Владивостока, в кратковременный
отпуск приехал Ларин и начал вести
активную большевистскую агитацию.
20 июля

•Областной комитет созвал в Петропав-
ловске I Камчатский областной съезд пред-
ставителей населения (20 июля–9 августа).
Съезд носил буржуазно-демократический
характер. В нем участвовали представители
всех социальных слоев населения Камчат-
ки. Наибольшее представительство на

съезде имело крестьянство. Поэтому его
иногда называли крестьянским. Председа-
тель съезда – эсер К. Лавров. Задача: объя-
вить населению, что съезд является пред-
ставительным, демократически избранным.
В программу были внесены жизненно
важные вопросы, приняты решения по
развитию хозяйства края. Объявлено о
введении земства и об упразднении дол-
жностей старшин и старост, организации
сельских комитетов, упорядочении малых
народов в правах пользования охотничьи-
ми угодьями с остальным населением. На
съезде избрали новый состав Областного
комитета. Председатель Пурин – последо-
вательный проводник политики Времен-
ного правительства. Кроме него, в коми-
тет вошли чиновники И. Добровольский,
П. Сусляк. От трудящихся – В. Богомолов,
М. Шиманчик, А. Столяров, А. Волокитин;
•Одновременно с областным съездом на-
чал работу съезд учителей области. Съезд
обсудил вопросы состояния школьного
дела, преподавания у малых народов на
родном языке. Делегаты съезда избрали
правление первого образовательного Сою-
за учителей Камчатской области, утвер-
дили устав.
11 августа

Временное правительство утвердило по-
становление о распространении на Кам-
чатскую область «Положения о земских
учреждениях и городского Положения».
27 августа

В Петропавловске состоялось учредитель-
ное собрание профсоюза рабочих. Вначале
в него вступило 50 человек, но к середине
сентября в нем насчитывалось уже 200 чле-
нов. Председателем стал грузчик Румянцев.
17 сентября

Состоялось собрание рабочего Союза, на
котором принято решение об учреждении
на Камчатке кооперативов Потребитель-
ского общества.
26 октября

В Петропавловске стало известно о сос-
тоявшейся в Петрограде Октябрьской
революции.

1917
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27 октября

Общегородское собрание жителей Петро-
павловска вынесло резолюцию  «О дове-
рии и поддержке Временному прави-
тельству».
5 ноября

Состоялись выборы гласных в первую
Петропавловскую городскую Думу. Пред-
седатель Думы А. Я. Эггенберг, городской
голова –Голубецкий.
11 ноября

Из Владивостока в Петропавловск прибыл
пароход «Тверь» с солдатами для местной
воинской команды (100 чел.). В их числе
на Камчатку окончательно вернулся Ларин.
27 ноября

Областной комитет выступил с заявлени-
ем о сохранении высшей власти в области
за областным комиссаром Временного
правительства.
7–8 декабря

В Петропавловске состоялись выборы в
городской Совет рабочих и солдатских
депутатов. Председателем был избран Ла-
рин. Областной комитет, как пользую-
щийся авторитетом у народа и власти,
решено было сохранить.
13 декабря

Петропавловский городской Совет рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов
отказался признать власть Дальневосточ-
ного краевого съезда представителей земств.
16 декабря

Получена телеграмма III Дальневосточ-
ного краевого съезда Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов о
переходе всей власти в крае к Советам.

***
~ Был учрежден Камчатский продо-
вольственный комитет, в распоряжение
которого была отпущена ссуда в 5 млн
рублей. В комитет от городского Совета
вошло 3 человека.

1918

1 января

В Народном доме состоялось пленарное
заседание Петропавловского городского

Совета, на котором Совет рабочих и сол-
датских депутатов в лице Совета народ-
ных комиссаров объявил себя в области
высшей политической властью и провоз-
гласил Советскую власть.

6 января

Состоялось объединенное собрание Об-
ластного комитета, городского Совета и
городской Думы, где приняли резолюцию
о признании власти Совета народных
комиссаров Дальневосточного краевого
комитета и передачи власти на местах
Советам рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов.
21 января

В Петропавловске состоялось организа-
ционное собрание Союза работниц.
21 февраля

Областной комитет принимает поста-
новление об упразднении должностей
уездных комиссаров.
27 февраля

Областной комитет официально признал
Советское правительство, его декреты и
переименовал себя в Камчатский област-
ной комитет Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов, провозгласив
Советскую власть на всей территории
Камчатской области.
28 февраля

Вышел первый номер газеты Петропав-
ловского городского Совета «Известия
Совета рабочих и солдатских депутатов».

1918
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Под этим заглавием вышло всего 20 но-
меров. Редактор Ларин.
6 марта

Камчатский областной комитет Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов обратился к уездным и волостным
комитетам, предлагая им переименовать
себя в Советы и проводить в жизнь де-
креты и постановления центральных,
краевых и областных органов Советской
власти.
13 марта

В с. Завойко (Елизово) был созван антисо-
ветский волостной съезд, на котором был
разработан план свержения Советской вла-
сти и объявлено об автономии Камчатки.
17 марта

Заговор «автономистов» в Сероглазке.
Цель – свергнуть Петропавловский город-
ской Совет и провозгласить на Камчатке
автономию по отношению к РСФСР.
19 марта

Вышел приказ Областного комитета о
роспуске Петропавловского горсовета,
объявлении автономии Камчатки и воз-
вращении Камчатскому областному коми-
тету Совета рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов прежнего названия –
Областной комитет.
20 марта

Общегородское собрание осудило «авто-
номистов» и постановило отозвать их из
областного Совета. На этом же собрании
была упразднена городская Дума.
21 марта

Советская власть была распространена
повсеместно по Камчатской области. В
Петропавловске состоялось объединенное
заседание исполнительного комитета
городского Совета, городской Думы и
Камчатского областного Совета. Город-
ская Дума сложила свои полномочия.
март

•Распущен Комитет по введению земст-
ва на Камчатке;
•Представитель городского Совета Олей-
ник поставил в Камчатском областном
Совете вопрос выполнения директивы

Центра «о необходимости беспощадного
обложения имущих классов»;
•В связи с демобилизацией, Камчат-
ский областной комитет Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов
начинает именоваться Советом рабочих
и крестьянских депутатов.
7 апреля

В Петропавловске состоялись выборы в
депутаты Камчатского областного Совета
от города. После чего председателем об-
ластного Совета стал Ларин, членами –
И. Ф. Голованов, П. И. Дудко.
12 апреля

Вышло постановление Петропавлов-
ского горсовета «О борьбе с пьянством
и изготовлением спиртных напитков».
15 апреля

Получено разрешение от начальника
округа из Хабаровска об открытии «в се-
лах Усть-Камчатск и Ключевском почты».
19 апреля

Камчатский областной Совет утвердил
переименование Петропавловского ра-
бочего Союза в Центральный Камчат-
ский профессиональный Союз.
20 апреля

Состоялись выборы нового состава Пет-
ропавловского горсовета. Председателем
избран Олейник, секретарем – И. Буянов.
22 апреля

•На Камчатку правлением Союза Приа-
мурских кооперативов отправлена экс-
педиция во главе с членом правления
А. Пироговым. В результате здесь была
организована сеть рыболовных артелей;
•Петропавловский горсовет рабочих и
крестьянских депутатов принял дела от
Управы и городской Думы (22–24).
30 апреля

•Вышло постановление Петропавлов-
ского горисполкома об организации ми-
лиции. Состав милиции 20 человек. Заве-
дующим милицией назначен П. Р. Евсе-
енко, секретарем – Яковлев;
•Вышло постановление о работе общеоб-
разовательной школы. В связи с Декретом
об отделении церкви от государства и шко-
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лы от церкви, Камчатский областной
Совет отказал в ассигновании средств
на выплату жалования законоучителям
Петропавловского городского училища.
5–6 мая

На Камчатке отмечается День рабочей
печати. Выходит специальный номер
газеты «Известия» на 12 страницах.
16 мая

Петропавловский горсовет совместно с
Камчатским областным Советом при-
обрел у частных лиц электростанцию и
типографию.
18 мая

Камчатский областной Совет посылает
телеграмму Народному комиссариату
внутренних дел в Москву об организа-
ции Советов на Камчатке.
19 мая

Выходит первый номер газеты Петро-
павловского городского и Камчатского
областного Советов «Камчатские извес-
тия» как официальный орган рабочего
и крестьянского правительства по делам
Камчатки. Редколлегия: председатель
областного Совета Ларин, председатель
городского Совета Олейник, редактор
М. К. Бэ-Блажейчик.
24 мая

Вышло постановление Камчатского об-
ластного Совета «Об упразднении дорево-
люционных судебных учреждений и ор-
ганизации советского Народного суда».
1 июня

В Усть-Камчатске открыт фельдшер-
ский пункт. За первый год работы его
посетило 2057 человек.
7 июня

В связи с объявлением военного положе-
ния в Приморье и усилением антисовет-
ского движения, Камчатский областной
Совет принимает решение об организации
охранного отряда в составе 30 человек.
22 июня

На пароходе «Сиваш» из Петропавловска
делегатами на конференцию председателей
Советов в Хабаровск уехали Ларин (пред.
облсовета) и Олейник (пред. горсовета).

23 июня

При Петропавловском народном доме
возобновляет свою деятельность городская
библиотека в статусе «Общедоступная
библиотека-читальня».
28 июня

Городской Совет принимает обязательное
постановление о регистрации огнестрель-
ного оружия.
5 июля

Принято решение Камчатского област-
ного Совета о выдаче револьверов всем
членам Совета.
7 июля

Начало экспедиции В. К. Арсеньева по
Камчатке. Цель – изучение условий хо-
зяйствования для дальнейшего заселения
полуострова. Завершилась 14 октября.
В итоге им была написана статья «Пу-
тешествие на Камчатку в 1918 году».
11 июля

Состоялось последнее заседание городско-
го Совета рабочих и крестьянских депутатов.
12 июля

В Петропавловске произошел белогвардей-
ский переворот. Арестованы и высланы
во Владивосток первые советские работ-
ники (17 чел.). На полтора года на Камчат-
ке установилось буржуазное правительство
во главе с Областным комитетом. Совет-
ская власть временно прекратила суще-
ствование. Восстановлен Петропавловский
городской комитет общественной безопас-
ности, и отменены все декреты и решения
Советов. Восстановлена городская Дума.
31 июля

В Петропавловск прибыл военный япон-
ский крейсер «Мусашикан» для охраны бе-
регов от японских и русских «хищников».
10 августа

В Петропавловске было открыто японское
консульство и установлены тесные дело-
вые и дружеские связи между Областным
комитетом и японским правительством.
август

•В Доме общественных организаций
образовано отделение Приамурского
почтово-телеграфного округа;
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•С пароходом «Монгугай» из Владивос-
тока в Петропавловск прибыл инструктор
кооперации П. С. Маловечкин. Назна-
чен Союзом Приамурских кооперативов
в Усть-Камчатск.
14 сентября

Начал работу II Камчатский областной
съезд представителей населения (14 сентя-
бря–2 октября), созванный Областным
комитетом, который постановил выслать
с Камчатки всех советских работников,
утвердил систему управления Камчат-
кой: Областной комиссар – Областной
комитет – уездные, волостные и сель-
ские комитеты.

1919

2 января

Начало работы первого  Ключевского
волостного съезда (2–3).
начало января

К власти пришло «колчаковское прави-
тельство». Областной комиссар переиме-
нован в управляющего областью, распу-
щен Камчатский областной комитет.
Восстановлен существующий до февраля
1917 г. институт волостных старшин,
сельских старост и управляющих уездами.
На должность управляющего Камчаткой
назначен бывший начальник Охотской
уездной полиции Н. Н. Червлянский.
10 февраля

В Петропавловске М. П. Воловниковым
и Маловечкиным организовано культу-
рно-просветительское общество «Про-
свещение», которое стало заниматься
постановкой спектаклей, чтением лекций,
демонстрацией кинофильмов.
март

В Петропавловске создана местная воени-
зированная команда (100 чел.) под руко-
водством белых офицеров Колышкина,
Семенова, Охрименко. Команда, после
неудачной попытки восстать против
колчаковцев, при первом же удобном
случае самораспустилась.
июнь-июль(?)

В Петропавловск прибыли достаточно
крупные подразделения колчаковских

войск и новый управляющий областью –
Червлянский.
3 сентября

На две недели арестован Маловечкин.
5 сентября

Вышло обязательное постановление
управляющего Камчатской областью
Червлянского о правилах торговли на
Камчатке, по которому виновные за нару-
шение этих довольно жестких правил
должны подвергаться денежному штрафу
до трех тысяч рублей или тюремному
заключению до трех месяцев. Лица же,
уличенные в спекуляции или укрытии
товаров, должны были предаваться во-
енно-полевому суду.
октябрь

Под видом культурно-просветительской
деятельности начал работу антиколча-
ковский штаб подпольного революци-
онного комитета во главе с Маловеч-
киным.

***
~ Решением Ключевского волостного
съезда в с. Ключи была открыта библио-
тека. Располагалась при волостном Сове-
те, занимала одну маленькую комнатку,
быстро стала центром культурной жизни
села. Работал драматический кружок,
читались лекции, устраивались громкие
читки. В 1964 г. библиотека получает
статус поселковой. Фонд – 7334 экземпля-
ра В 1969 г. она становится городской.
В 1975 г. библиотека получает новое по-
мещение общей площадью 270 кв. м. В
1977 г. вошла в состав Усть-Камчатской
ЦБС. С 1 июня 2006 г. – МУ «Библио-
тека Ключевского сельского поселения».

1920

9–10 января

В Петропавловске произошел бескров-
ный антиколчаковский переворот. Общее
собрание граждан Петропавловска и
окрестных селений избрало во главе с
Маловечкиным временный военно-рево-
люционный комитет, который встал на
платформу Советов.

1919—1920
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12 января

Отправлено телеграфное сообщение вре-
менного военно-революционного коми-
тета волостным комитетам о свержении
власти колчаковцев.
28 января

•Общим собранием Петропавловского
кооператива избрано областное Бюро по
организации Союза камчатских коопе-
ративов во главе с Маловечкиным;
•Провозглашено Воззвание областно-
го военно-революционного комитета
(облвоенревком) к гражданам Камчатки
с призывом крепить на местах власть
Советов.
29 января

Вышло постановление городской Думы
«Об охране леса и кустарников в зоне
города».
январь

Торговцы и промышленники Петропав-
ловска создали подпольную организацию
с целью свержения власти областного
военно-революционного комитета и осво-
бождения арестованных колчаковских
офицеров.
5 февраля

Камчатская воинская команда реоргани-
зована в отряд Красной армии.
18 февраля

Принято решение облвоенревкома о соз-
дании областного продовольственного
совета для контроля за частной торговлей
и организацией снабжения.
20 февраля

Возобновилось финансирование Камчат-
ского краеведческого музея, ранее пере-
данного в ведение культурно-просвети-
тельского общества «Просвещение».
12 марта

Начал работу I Чрезвычайный Петро-
павловский уездный съезд Советов (12
марта–7 апреля), который принял реше-
ние по советизации Камчатской области.
Была утверждена структура и схема но-
вых управленческих органов Камчатки,
в том числе создан областной Совет тру-
дового народа с исполкомом.

6 апреля

Провозглашено образование Дальневос-
точной республики (ДВР). В ее состав
вошли все области Дальнего Востока,
включая Камчатскую.
1 мая

В Петропавловске впервые официально
празднуется Первое мая (Международ-
ный день солидарности трудящихся).
май

В начале месяца в Петропавловск с кон-
ференции из Хабаровска возвратился
большевик Ларин.
12 мая

По инициативе П. Т. Новограбленова в
Петропавловске было создано Общество
изучения Камчатской области. Разработан
устав общества. Председатель Новограб-
ленов, секретарь А. А. Ненсберг. Состояло
38 членов. Прообраз Камчатского отделе-
ния Русского географического общества.
23 мая

На заседании Камчатского областного
Совета было принято решение о пере-
выборах городской Думы и состоялось
признание Приморского правительства.
6 июня

Принято решение Камчатского облис-
полкома, городской управы, агентств Доб-
ровольного флота и торговых фирм «О
допущении свободы частной торговли».
7 июня

Председателем Камчатского облиспол-
кома избран Ларин.
20 июня

В Петропавловске состоялись выборы
в городскую Думу. Победу одержал Тру-
довой Союз служащих и рабочих. За
него проголосовало 137 человек из 313
голосующих.
25 июня

•В Авачинскую бухту вошли японские
военные корабли;
•На Камчатку прибыла экспедиция швед-
ской Академии наук (1920–1922) в соста-
ве зоологов С. Бергмана, Р. Малэса, бота-
ника Э. Гультена и других. Результаты
ее работы были опубликованы в конце

1920
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1920-х гг. Гультен издал книги «Флора
Камчатки и прилегающих островов», «Рас-
тительный покров южной Камчатки»;
Бергман – «Сводку о птицах Камчатки»
и «По дикой Камчатке»; Малэс – «В стра-
не охоты и вулканов» и другие. Собрали
и вывезли большую этнографическую
коллекцию.
16 июля

Принято решение Камчатского облис-
полкома о создании отдела Государст-
венной охраны и следственной комиссии.
18 июля

Принято решение Камчатского облис-
полкома о передаче снабжения области
Союзу камчатских кооперативов.
4 августа

Состоялось первое собрание большевиков,
на котором был избран Петропавлов-
ский уездный комитет РКП(б) в составе
трех человек: Пересыпкин (председатель),
М. Савченко-Славский (товарищ пред-
седателя) и М. Свиридов (секретарь).
23 августа

Приморский областной комитет РКП(б)
утвердил Петропавловскую уездную пар-
тийную организацию и Петропавлов-
ский горком РКП(б). На учете состояло
14 коммунистов. Председатель уездного
комитета – Савченко-Славский.
11 октября

Начало работы III Камчатского област-
ного съезда (11–27), который провоз-
гласил, что «Камчатка чужда областному
сепаратизму и желает объединения всего
Дальнего Востока с Советской Россией».
12 декабря

Решением правительства ДВР Камчат-
ский областной исполнительный комитет
реорганизовался в Областной народно-ре-
волюционный комитет (Облнарревком)
в количестве 15 человек.

***
~ Решением III Камчатского областного
съезда с. Хайкова Падь официально пе-
реименовано в с. Усть-Большерецк, хотя
это название встречалось уже в докумен-
тах 1910, 1911 и 1914 гг.

1921

22 марта

Учредительное собрание Дальневосточ-
ной Республики утвердило договор
между правительством ДВР и РСФСР
о границах, согласно которому Камчатская
область была выделена из состава респуб-
лики в состав Российской Федерации.
25 марта

Политбюро ЦК РКП(б) под председа-
тельством В. И. Ленина постановило
выделить для Камчатки 1 млн рублей
золотом.
28 марта

В Москву Ленину председателем Облнар-
ревкома Лариным послана телеграмма
«О политическом и экономическом по-
ложении на Камчатке», в силу которой
Совет народных комиссаров РСФСР
выделил для Камчатки 750 тысяч рублей
золотом и запас продовольствия. Выехав
в июле из Читы, экспедиция достигла
Шанхая, потом – северного японского
города Муроран, где пароход «Ральф
Моллер» был разграблен. Все пассажиры
возвращены через Японию, Манчжурию,
Корею обратно в Россию. До Камчатки
экспедиция так и не добралась.
4 мая

В Петропавловск из Владивостока при-
был пароход «Адмирал Завойко» с грузом
продовольствия на 12500 рублей золо-
том и уполномоченным ЦК РКП(б)
А. С. Якумом.
21 мая

Вышел первый номер газеты «Известия
Камчатского Областного народно-рево-
люционного комитета».
20 июня

В Народном доме под руководством при-
бывших из Владивостока И. Гапановича
и В. Бирюка созван митинг, на котором
они указали на необходимость выделить
Камчатку из состава РСФСР в опреде-
ленную государственную единицу, кото-
рая могла бы все свои задачи решать
самостоятельно, независимо от централь-
ной власти.

1921
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21 июня

Сообщение начальника народной охраны
о прибытии на Камчатку с пароходом
«Сишан» нескольких белогвардейских
офицеров-семеновцев.
октябрь

В Петропавловск на пароходах «Киши-
нев» и «Батарея» прибыла белогвар-
дейская карательная экспедиция Би-
рича–Бочкарева с двумя сотнями солдат,
в связи с чем Облнарревком органи-
зовал партизанский отряд под началом
Н. П. Фролова и в полном составе ушел
из города, обосновавшись в восьми
километрах от него.
ноябрь

На пароходе «Свирь» на пути из Олы
(Чукотка) в Петропавловск состоялась
жестокая расправа белых над арестован-
ными сторонниками Советской власти.
После пыток их всех, включая женщин,
выбросили за борт и утопили.

1922

16 февраля

Бирич объявил в Петропавловске воен-
ное положение.
19 февраля

Состоялось объявление Камчатского об-
ластного комитета ко всем волостным
и сельским комитетам о возобновлении
деятельности комитета.
3 апреля

Под руководством секретаря уездного
комитета РКП(б) Савченко-Славского
и председателя Облнарревкома Ларина,
в Мильково, затем в Завойко, начал ра-
боту II Чрезвычайный Петропавловский
уездный съезд представителей населе-
ния (3 апреля–май).
14 апреля

В числе трех членов мирной делегации
для объявления Биричу решений съезда,
арестован И. В. Рябиков. Зверски заму-
чен белогвардейцами и 5 сентября, по
некоторым источникам 25 сентября,
казнен. Его тело было сброшено в Ава-
чинскую бухту.

3 июня

У сельскохозяйственной фермы между
партизанами и белогвардейскими офице-
рами состоялся бой. В результате белые
потеряли четырех человек. Со стороны
партизан погибли И. Бохняк, Л. Тушка-
нов, Войцешек и Б. Давыдов. Их имена
носят улицы Петропавловска.
8 июня

Красные повели наступление на город.
В результате перестрелки потеряли 6 че-
ловек убитыми. В это время, с находя-
щегося в Авачинской бухте японского
крейсера, был высажен десант.
1 августа

Группа белогвардейцев (20 чел.) высади-
лась на берегу бухты Тарьи. Под Паратун-
кой с ними завязался бой партизанского
отряда под руководством Фролова. Во
время перестрелки был смертельно ранен
Г. М. Елизов.
20 августа

Состоялось обращение начальника бело-
гвардейского гарнизона Петропавловска
капитана Ильина к партизанам с призы-
вом о сложении оружия.
5 сентября

Из Усть-Камчатска на «Петропавловский
фронт» вышел партизанский отряд. Ко-
мандир – полный Георгиевский кавалер
Я. М. Сузутов.
18 сентября

В Козыревске образован женский коми-
тет по сбору пожертвований для партизан
Петропавловского фронта.
2 ноября

Японские корабли и белогвардейские
группы Бочкарева и Полякова на парохо-
дах «Сишан» и «Магнит» окончательно
покинули Петропавловск.
10 ноября

В город вошли отряды красных парти-
зан, и была окончательно провозглашена
Советская власть.
16 ноября

Вышло постановление Облнарревкома «Об
упразднении Петропавловской городской
Думы и образовании городского ревкома».

1922
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17 ноября

Образована Дальневосточная область
(ДВО), в состав которой вошли губернии:
Прибайкальская, Забайкальская, Приа-
мурская, Амурская, Приморская и Кам-
чатская. Камчатская губерния состояла из
шести уездов: Анадырского, Чукотского,
Гижигинского, Охотского, Командор-
ского и Петропавловского.
18 ноября

•Вышло постановление об образовании
Камчатского губревкома в составе пред-
седателя Ларина и членов Щербакова
и Богомолова;
•Постановлением Дальбюро ЦК РКП(б)
образовано Камчатское губбюро РКП(б).
6 декабря

Камчатская область переименована в
Камчатскую губернию.
21 декабря

Из Владивостока в Петропавловск при-
был экспедиционный отряд Красно-
знаменной армии под командованием
М. П. Вольского для окончательной
ликвидации белых на Камчатке. Вместе
с ним прибыл В. М. Кручина и присту-
пил к обязанностям комиссара штаба
войск Охотско-Камчатского края.
23 декабря

Вышло постановление Камчатского губ-
ревкома о передаче власти губревкому в
составе председателя Савченко-Славского,
членов Вольского, Ларина, Щербакова,
Богомолова и образовании уездных и
волостных ревкомов.

31 декабря

При губревкоме образованы отраслевые
отделы, в том числе: государственных
налогов, сборов и пошлин; земельный;
здравоохранения; народного образования;
народной связи; финансовый; юстиции
(вместо прокуратуры); губернского ГПУ;
коммунального хозяйства; загс и рабоче-
крестьянская инспекция.

***
~ На территории будущего Быстринского
района в юрте открыта начальная школа
для эвенов.

1923

1 января

Вышел первый номер газеты «Полярная
звезда». Она продолжила линию «Извес-
тий Советов рабочих и солдатских депу-
татов». Редактор Кручина. С 1931 г. –
«Камчатская правда», к 1990 г. тираж
составлял 90000 экземпляров, с 1996 г. –
«Новая Камчатская правда». С 2005 г.
не издается.
6 января

Сформированное Камчатское губбюро
РКП(б) (ответственный секретарь Кручи-
на, члены Вольский, Савченко-Славский)
провело первое организационное заседание.
10 января

В Мильково состоялся волостной съезд.
Присутствовал 41 делегат. Рассматрива-
лись вопросы кооперации, продовольст-
вия, рыбных промыслов и школьного дела.
18 января

Два красноармейских отряда под коман-
дованием Г. Чубарова и В. Зенкова вы-
шли из Петропавловска для ликвидации
остатков белогвардейских группировок
внутри полуострова.
30 января

Образованы уездные и волостные рево-
люционные комитеты (ревкомы).
10 февраля

В Петропавловске принято «Утвержде-
ние о переименовании улиц». Большая
стала называться Ленинской, Вторая –
Таможенной, Третья – Партизанской,

Партизанские отряды Облнарревкома
входят в город

1923
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Казначейская – Никольской, Судейский
городок – Красной.
26 февраля

Принято постановление губбюро РКП(б)
«О мероприятиях по улучшению эконо-
мического положения населения».
2 апреля

Принято решение Камчатского губрев-
кома о запрещении вывоза за границу
пушнины без разрешения губревкома.
8 апреля

В Усть-Камчатске на ручном ротаторе
размером в два печатных листа, тиражом
в 40 экземпляров на средства районного
ревкома и рабочего клуба стала выпус-
каться общественно-политическая газета
«Долина». Ее распространяли в Усть-
Камчатске и селах долины р. Камчатки.
С 1931 г. носила название «Штурм», с
1940 г. – «Большевистский путь», с
1953 г. – «Сталинский путь», с 1958 г. –
«Ленинский путь», с 1992 г. – «Тихий
океан», с 2002 г. – «Усть-Камчатские вес-
ти», с 2008 г. – «Усть-Камчатский вестник».
14 апреля

Усть-Камчатск пережил землетрясение
магнитудой 7,2 балла. После чего на по-
селок нахлынула разрушительная волна –
цунами, подъемом воды до 11 метров.
Поселок понес большие материальные
убытки. Погибло 23 человека.

2 мая

Вышло постановление Совета труда и обо-
роны РСФСР «Об открытии Камчатской
губернии для занятий горным промыслом

кроме территорий Кроноцкого, Соболи-
ного заповедников и лежбища бобров
на южной оконечности Камчатского полу-
острова с предоставлением права Дальрев-
кому точно определять и устанавливать
границы этих территорий».
8 мая

На м. Лопатка из Петропавловска отправ-
лена экспедиция для охраны бобровых
лежбищ.
21 мая

В Петропавловск прибыл военный япон-
ский транспорт «Канто» в сопровождении
отряда миноносцев, якобы, «за соблюде-
нием японских рыбалок» на полуострове.
После настоятельных требований камчат-
ских властей, японцы покинули при-
камчатские воды.
май

С пароходом «Томск» из Владивостока
в Петропавловск прибыла группа спе-
циалистов: врачи и учителя.
18 июня

Начало второго путешествия Арсеньева по
Камчатке, во время которого состоялась
его поездка на Командорские острова.
Завершилась 1 сентября. В результате в
1923 г. в сборнике «Пушные богатства
Дальнего Востока» была опубликована
статья ученого «Командорские острова».
8 июля

•В клубе «Коминтерн» прошло первое ор-
ганизационное собрание комсомольцев
Камчатки во главе с В. Соловьевым. На
нем было принято в члены Коммунистиче-
ского Союза молодежи 52 человека. Среди
них: Г. Сычев, М. Аристов, Е. Сычев,
П. Зорина, А. Чмыкалов, В. Ворошилов,
П. Могутин, Л. Суворов. Этот день счита-
ется днем рождения камчатского комсомола;
•В Петропавловск прибыл полный штат
губернского отдела и 90 губернской диви-
зии Главного политического управления
(ГПУ) Дальневосточного округа.
15 июля

Образованный Кручиной Камчатский
областной военный комиссариат присту-
пил к работе.

Землетрясение в Усть-Камчатске
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27 июля

В Камчатской губернии окончательно
ликвидированы белогвардейские группи-
ровки, и экспедиционный отряд Красно-
знаменной армии выехал во Владивосток.
4 августа

Постановлением губбюро РКП(б) создана
тройка в составе Ларина, Кручины и
Л. Суворова для проведения чистки рядов
камчатских партийных организаций.
5 августа

Состоялось восхождение Новограблено-
ва и Арсеньева на Авачинский вулкан.
1 октября

Состоялся Большерецкий волостной съезд.
Присутствовало 28 человек. Решались
жизненно важные вопросы: организация
рыбсовета, охрана соболиных промыс-
лов, ремонт телеграфной линии и т. д.
14 октября

В Петропавловске открыт партклуб «Про-
летарий». В нем организованы кружки
политического просвещения, библиотека.
16 октября

Принято постановление Камчатского

губревкома «Об организации комитетов
крестьянской взаимопомощи и помощи
инвалидам войны».
октябрь

В северных населенных пунктах (Воям-
полка, Пенжино, Седанка и Дранка)
начали работу школы первой ступени
для туземных детей.
6 ноября

В Петропавловске открыт первый детский
сад. В нем числилось 65 детей от 3 до 7
лет. Заведующий С. Ф. Мозиц. Летом
1925 г. сад был закрыт.

29 ноября

Организован Петропавловский женский
союз.

15 декабря

В Петропавловске открыт детский дом.
В январе 1924 г. он стал называться
Камчатский детский дом им. М. И. Кали-
нина. Размещался по улице Николь-
ская. Заведующая Васильева.
24 декабря

При Петропавловской городской школе
создан первый на полуострове пионер-
ский отряд. Руководил учитель-комсо-
молец П. Могутин.
31 декабря

Вышло постановление Камчатского губ-
ревкома, в котором указывалось: «Для
приведения в порядок согласно с зада-
нием Центра установить штат сотруд-
ников архива 3 человека: заведующего
и двух архивариусов… за счет госу-
дарственных средств». 12 августа 1924 г.

Женский союз

Первые комсомольцы Камчатки
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вышло «обязательное постановление о
концентрации документальных матери-
алов в губернский архив». Эта дата счи-
тается днем образования Камчатского
краевого государственного архива.
декабрь

На базе отряда Красного креста была
открыта Тигильская районная больница.
Первый врач Винокуров.

***
~ Завершилась первая советская перепись
городского населения. По ее данным
население Петропавловска составляло
1213 человек.
~ В Ключах открылась «новопостроенная
больница на 10 коек». Там работали один
доктор (А. И. Бозеев) и два фельдшера.

1924

8 января

Организована Комиссия международ-
ной помощи борцам революции в сос-
таве Вольского, Ломбака, Глуховецкого
и Ларина.
25 января

На Камчатке получена телеграмма о
смерти В. И. Ленина. Прошли траурные
митинги и собрания.
18 февраля

Принято постановление Президиума
ВЦИК о присвоении центру Камчат-
ской губернии наименования «Город
Петропавловск-Камчатский».
28 февраля

Принято постановление Камчатского
губбюро РКП(б) об улучшении торговли:
частным лицам запретили розничную
торговлю и ввоз на Камчатку предметов
роскоши.
29 февраля

Вышло обязательное постановление Кам-
чатского губревкома «О борьбе с эксплуа-
тацией, обманом и спаиванием малых
народов Севера».
март

На Камчатке началось массовое создание
кооперативных организаций.
26 мая

Принято постановление Дальревкома об

организации Охотско-Камчатского рыбо-
промышленного общества (ОКАРО).
май

Принято решение губбюро РКП(б) «О
назначении стипендий отъезжающим в
вузы страны».
14 июня

Состоялось заключение договора по снаб-
жению Камчатской губернии товарами
и продуктами первой необходимости
между Дальгосторгом и ОКАРО.
5 сентября

Вышло постановление Дальневосточной
комиссии по борьбе с контрабандой и об
усилении охраны государственных гра-
ниц в пределах Камчатской губернии.
7 сентября

Вышел первый номер молодежной га-
зеты «Камчатский ленинец». 13 ноября
1926 г. газета закрылась. 21 мая 1934 г.
вновь возродилась под заглавием «Кам-
чатский комсомолец». Редактор В. Акшин-
ский. Издавалась до 1 июля 1941 г.
Перерыв в издании 1941–1957; 1965–
1966 гг. С 1991 г. – общеполитический
молодежный еженедельник. В 1996 г. пре-
кратил существование.
1 октября

Во Владивостоке организована Дальне-
восточная главная контора Совторгфлота
с целью транспортно-пассажирского
обслуживания русского тихоокеанского
побережья, в том числе Камчатки.
10 октября

Образована Камчатская государственная
статистика (Губстатбюро) под руковод-
ством Дальневосточного статистического
управления (г. Хабаровск).
17 октября

Вышло постановление Камчатского
губревкома «Об объявлении некоторых
рек и притоков в Елизовской волости
постоянными заповедниками-нерести-
лищами».
октябрь

Организовано Камчатское губернское
профсоюзное бюро в составе: Зимин,
Чечура, Фролов, Горбачев, Кручина.

1924
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5 ноября

Умер Кручина, секретарь Камчатского
профсоюзного губбюро, военный комис-
сар, журналист, поэт. Похоронен на клад-
бище в южной окраине Петропавловска.
8 июля 1968 г. на этом месте ему был
установлен памятник.

7 ноября

В Петропавловске на площади прошел
парад войск ГПУ совместно с частями
особого назначения (ЧОН).
24 декабря

В Петропавловске создана областная пио-
нерская организация. Этот день считался
днем рождения камчатской пионерии.
***
~ В Елизово, в одной из комнат дома
жителя Г. А. Машихина, был развернут
фельдшерский пункт. Фельдшер И. П. Фо-
мин, санитарка А. И. Новограбленова.
~ При Президиуме ВЦИК создан Коми-
тет содействия народностям северных
окраин (Комитет народов Севера) с сетью
отделов на местах, в числе которых Даль-
невосточный комитет при Далькрай-
исполкоме.

1925

январь

В Петропавловске открыта школа полит-
грамоты для коммунистов и комсо-
мольцев.
1 февраля

Организованы губернский и уездный
комитеты содействия жертвам интер-
венции, которые рассмотрели убытки,

причиненные белогвардейцами и интер-
вентами в годы Гражданской войны.
26 февраля

Принято постановление губбюро РКП(б)
«Об организации камчатской рыболовец-
кой кооперации».
8 марта

В Петропавловске состоялось первое тор-
жественное заседание женщин-работниц.
25 марта

Состоялась Елизовская волостная кресть-
янская конференция.
март

В Петропавловске созданы доброволь-
ные общества «Друг детей», Осоавиахим
(Общество друзей авиационной и хими-
ческой обороны и промышленности),
Комиссия фонда им. В. И. Ленина.
11 апреля

Организована Комиссия по делам несо-
вершеннолетних.
5 мая

Создано губернское организационное
Бюро кооперативов.
19 мая

Организован первый пионерский лагерь
на тридцать человек.
7 октября

Организована губернская плановая комис-
сия. Члены: Бузин, Вольский, Якимов,
Болтенко, Рябцев, Андржеевский, секре-
тарем комиссии назначен Дудко.
29 октября

Принято решение Камчатского губрев-
кома «О льготах кочевому населению с
предоставлением ему права безвозмезд-
но пользоваться земельными угодьями,
водами и лесными насаждениями в пре-
делах их кочевья и в размере фактичес-
ких потребностей для своих нужд».
5 ноября

Принято постановление Камчатского
губревкома «О защите лесонасаждений
в черте г. Петропавловска и в Елизов-
ской волости».
1 декабря

Разослан циркуляр Камчатского губрев-
кома уездным и волостным ревкомам

Похороны В. М. Кручины

1925
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об изучении языка коренного населения
Северо-Востока.

***
~ На Камчатке, сменив ОКАРО, начал
работу Госторг.
~ В Усть-Камчатской волости созданы
ячейки Осоавиахима. Его поступления
за год – 3477 рублей.
~ В Петропавловске начало работу жен-
ское делегатское собрание.
~ На западном побережье Камчатки ра-
ботал отряд Российского общества Крас-
ного креста для проведения медико-сани-
тарного обследования коренного населе-
ния. Совет народных комиссаров РСФСР
выделил 32 тысячи рублей для реоргани-
зации отряда в медицинский стационар
в с. Тигиль.

1926

4 января

Принято постановление Президиума
ВЦИК «Об образовании и районировании
Дальневосточного края», в силу чего лик-
видировалась существовавшая до этого
административно-территориальная еди-
ница – Дальневосточная область (ДВО)
с пятью губерниями: Забайкальской,
Амурской, Приморской, Камчатской, Са-
халинской. В составе края образовано 9
округов, в том числе Камчатский. Округам
предоставлялась компетенция губерний.
Административный центр – г. Хабаровск.
Камчатский округ включил Анадырский,
Большерецкий, Карагинский, Пенжин-
ский, Петропавловский, Тигильский,
Усть-Камчатский и Чукотский уезды.
10 января

Принято постановление Камчатского
губбюро ВКП(б) о снабжении деревни
семенами и сельхозорудиями.
27 января

В границах современных Карагинского
и Олюторского районов был образован
Карагинский район. Районным центром
стало с. Тиличики. При образовании
Карагинского национального района (10
декабря 1930) из состава Карагинского

был выделен Олюторский. Районным
центром стало с. Карага, расположенное
в 25 км от морского берега и в 8 км от
устья р. Караги. До 1933 г. в состав Ка-
рагинского района входило 5 сельских
Советов: Анапкинский, Ивашкинский,
Кичигинский, Карагинский и Карагин-
ский островной. По данным «Приполяр-
ной переписи 1926–1927 гг.» население
составляло 763 человека. Русское населе-
ние проживало на узкой береговой полосе
и занималось ловом и обработкой рыбы.
На остальной территории района распо-
лагались охотничьи и пастбищные угодья.
В 1934 г. районный центр был переведен
из с. Карага в с. Оссора. К 1940 г. населе-
ние района достигло 4862 человека. Сего-
дня в состав района входят 6 населенных
пунктов: поселок Оссора (администра-
тивный центр), села – Ивашка, Ильпыр-
ское, Карага, Кострома, Тымлат. Числен-
ность населения 4052 человека (данные
на 1.09.2012 г.). Территория 40,6 тысяч
кв. км. Расстояние до Петропавловска
814 км по воздуху.
15 февраля

Образован Камчатский пограничный
отряд, сейчас – Виленский Курильский
ордена Ленина и Александра Невского
пограничный отряд СВРУ ФСБ РФ.
4 марта

Состоялась первая губернская комсо-
мольская конференция (4–16), в работе
которой приняло участие 38 делегатов
от 32 комсомольских ячеек.
12 марта

Состоялся I съезд уполномоченных потре-
бительской и промысловой кооперации
Камчатской губернии, который оформил
создание на Камчатке Союза промыс-
лово-потребительской кооперации с под-
чинением Дальцентросоюзу.
1 апреля

•Были образованы Усть-Большерецкий,
Усть-Камчатский, Тигильский и Пенжин-
ский районы.
•На западном побережье Камчатки обра-
зован Усть-Большерецкий район. Терри-
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тория составляла 48970 кв. км, на которой
к моменту его создания размещалось 28
населенных пунктов, проживало 2435
человек. С этого же времени началось
его планируемое экономическое развитие.
Строится более двадцати рыбоконсервных
заводов, несколько сельскохозяйственных
ферм с жилыми поселками по побережью,
создаются рыболовецкие и сельскохозяй-
ственные колхозы. Сегодня в районе 8
населенных пунктов: села – Усть-Боль-
шерецк (административный центр), Апача,
Запорожье, Кавалерское, Карымай, Пау-
жетка и два поселка – Озерновский и
Октябрьский. Население 8,2 тысяч человек
(данные на 1.09.2012 г.). Современная
территория района занимает 20,6 тысяч
кв. км. Расстояние до Петропавловска
219 км. Связь с краевым центром осущест-
вляется автомобильным транспортом;
•Образован Усть-Камчатский район. В его
состав тогда вошли села: Усть-Камчатск,
Николаевка, Нижнекамчатск, Камаки,
Кресты, Ушки, Козыревск, Толбачик,
Щапино и ряд других мелких селений,
разбросанных по восточному побережью
полуострова. К моменту образования, все
основные предприятия рыбной отрасли,
оставшиеся от рыбопромышленников до-
революционного периода, были смыты
цунами 1923 г. Рыбное хозяйство прак-
тически пришлось возрождать заново.
В 1926 г. ведущую роль в экономическом
развитии района стало занимать Охот-
ско-Камчатское рыбопромышленное об-
щество. Оно осуществляло приемку рыбы
и все торговые операции. С 1927 г. эту
деятельность возглавило Акционерное
Камчатское общество (АКО), и Усть-Кам-
чатский район стал центром рыбной про-
мышленности полуострова. Началось его
массовое заселение. Сейчас район занимает
территорию 40,8 тысяч кв. км в восточной
части полуострова. В нем 5 населенных
пунктов: поселки – Усть-Камчатск (адми-
нистративный центр), Ключи, Козыревск,
Крутоберегово, Майское. Численность на-
селения 11496 человек (данные 2012 г.).

Расстояние до Петропавловска воздушным
транспортом 485 км, автомобильным 731
км, 522 км – морским;
•На западном побережье Камчатки в
местах наиболее массового проживания
ительменов образован Тигильский район,
который включал в себя Тигильскую и
Хайрюзовскую волость. Территория сос-
тавляла 64305 кв. км. Граница проходила
на севере по р. Шаманке, на востоке – по
Срединному хребту, на юге – рекам Ича
и Сайчек. Административный центр –
с. Тигиль. Население на момент образо-
вания составляло 3627 человек. В районе
было 5 родовых Советов. Руководители
района: председатель ревкома И. А. Шма-
гин, заместитель Толстихин, секретарь
И. М. Миронов. Сейчас район занимает
территорию в прежних границах площадью
63,5 тысячи кв. км. В нем 7 населенных
пунктов: села – Тигиль (административ-
ный центр), Воямполка, Ковран, Лесная,
Седанка, Усть-Хайрюзово, Хайрюзово. На
территории района расположен админи-
стративный центр Корякского автономно-
го округа городской округ «Поселок Пала-
на». С 2005 г. Палана в состав Тигильского
муниципального образования не входит.
Численность населения Тигильского райо-
на 7270 человек (данные на 01.01.2012 г.).
Расстояние до Петропавловска 706 км.
Связь с краевым центром осуществляется
воздушным транспортом, зимой действует
автомобильная дорога (зимник);
•В крайней северо-восточной точке по-
бережья Охотского моря образован Пен-
жинский район. Выделен из состава Ги-
жигинского уезда. Территория составляла
143360 кв. км. Проживало 5985 человек.
Было 4 сельских и 10 туземных родовых
Советов. Район возглавляли: председа-
тель ревкома Пономарев, секретарь Кру-
пенин, член комитета Ковалевский и дело-
производитель Брагин. В настоящее время
район занимает территорию 116,1 тысяч
кв. км. В нем 7 населенных пунктов:
села – Каменское (административный
центр), Аянка, Манилы, Оклан, Парень,
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Слаутное, Таловка. Численность населе-
ния 2321 человек (данные 2012 г.). Этни-
ческие группы: коряки, чукчи, эвены.
Расстояние до Петропавловска 1410 км.
Связь с краевым центром осуществляет-
ся воздушным транспортом.
11 апреля

В Хабаровске начала работу первая конфе-
ренция по изучению производительных
сил Дальнего Востока (11–18). Присут-
ствовали специалисты всех областей края,
в том числе Камчатки. Участники обсуди-
ли вопросы срочного заселения Дальнего
Востока, усиления темпов роста лесной
и рыбной промышленности, увеличения
добычи золота, улучшения путей сообще-
ния, средств связи в крае и другие пробле-
мы, связанные с изучением и освоением
природных ресурсов. Материалы кон-
ференции были опубликованы в семи
сборниках «Производительные силы Даль-
него Востока», 1927.
27 апреля

Приказом уполномоченного Наркомата
путей сообщения СССР, начальника
Владивостокского торгового порта и
постановлением окрбюро ВКП(б) от 15
июня 1926 г. был создан «Петропавловс-
кий-на-Камчатке приписной к Влади-
востоку порт».
14 июля

Принято постановление об усилении
организационных мероприятий по охра-
не государственных границ в пределах
Камчатской области.
25 июля

Над Авачинской губой проведен проб-
ный полет гидросамолета с борта парохода

«Ставрополь», прибывшего в Петро-
павловск из Владивостока по пути к
о. Врангеля.
12 августа

Организован Быстринский район. Поста-
новлением Камчатского окружного рев-
кома был создан Ламутский туземный
район. 16 апреля 1932 г. постановлением
Камчатского окрисполкома он был пере-
именован в Быстринский национальный
Эвенский район, объединивший ламут-
ское население следующих родов: Анав-
гайского – с населением в 182 человека,
Лаучанского – 160 человек, Кекукнай-
ского – 117 человек. Местом пребывания
Быстринского ламутского райисполкома
было определено в верховьях р. Быстрой.
В состав райисполкома вошли четыре чело-
века: три коренных жителя и секретарь,
обязанности которого исполнял учитель –
участник переписи 1926 г. К. И. Бауэр-
ман. К моменту образования района
нынешнего административного центра
с. Эссо не было. Данное место носило
название Хуксачан (Уксичан). Состояло
оно из двух стойбищ с населением в 42
человека. Некоторое время роль админи-
стративного центра выполнял поселок
Козыревск, расположенный за преде-
лами района. В связи с чем решено было
перенести центр в с. Анавгай. Но в нем
было только несколько эвенских зимни-
ков, а в будущем Эссо к этому времени
были уже медпункт, школа, ветпункт,
поэтому приняли новое решение: пере-
нести районный центр сюда. Сейчас в
районе два населенных пункта: с. Эссо
(административный центр) и нацио-
нальное с. Анавгай. Население 2521 че-
ловек, из них коренного – 1799 (данные
на 01.01.2012 г.). Территория 23,4 тысячи
кв. км. Расстояние до Петропавловска
510 км. Основной вид транспорта –
автомобильный.
16 сентября

Самолет Ю-13 совершил несколько агит-
полетов над Петропавловском. Пилот
О. А. Кальвиц.Гидросамолет в Петропавловской гавани
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7 октября

Окружком ВКП(б) принял решение «Об
объявлении лесов в пределах Петровской,
Никольской сопок, Фермерского и Кул-
тучного ручьев, а также 250-саженной по-
лосы вдоль Авачинской губы охранными».
17 декабря

На Камчатке завершили первую Всерос-
сийскую перепись населения.

***
~ На I туземном съезде кочевников соз-
дан Корякский туземный райисполком
(ТУЗРИК). Он объединил 4 родовых
Совета: Тигильский, Паланский, Хайрю-
зовский, Сопочный.
~ Открыта Быстринская ламутская школа
первой ступени им. Центрального комитета
Севера при Президиуме ВЦИК. От нее
ведет свою историю Быстринская средняя
общеобразовательная школа. Первые учи-
теля А. П. Адуканов и Бауэрман.

~ Тигильский ревком принял решение об
открытии в Палане фельдшерского пункта.
Один фельдшер обслуживал жителей Па-
ланы и близлежащих сел с общим населе-
нием 300 человек.
~ На западном побережье Камчатки рабо-
тала киноэкспедиция документального
фильма. Руководитель Константинов.

1927

3 января

Камчатское окрбюро ВКП(б) рассмотрело
вопрос о работе среди бедноты и оказанию
финансовой помощи беднякам.

6 января

На заседании Камчатского окрбюро
ВКП(б) обсуждены вопросы организа-
ции сети изб-читален, красных уголков,
школ-интернатов, ликвидации неграмот-
ности среди коренных национальностей
и продвижения кино в деревню.
17 февраля

•Принято решение Камчатского окруж-
ного ревкома об учреждении окружного
Комитета Севера. Состав: Ларин (предсе-
датель), Ф. Слободчиков, П. Дудко;
•Принято решение Камчатского окруж-
ного ревкома об открытии в Петропавлов-
ске детского сада им. 8 марта;
•На заседании Камчатского окружного
ревкома вынесено предложение окрздрав-
отделу, окрфинотделу, горсовету и район-
ным ревкомам об открытии детских ясель
и изыскании средств на их оборудование
и содержание.
28 февраля

В Тигиле состоялся II районный коряк-
ский съезд. Повестка: отчет окружного
ревкома, о туземном просвещении, о снаб-
жении, пушном промысле, ЗАГСе, олене-
водстве и пожарах.
февраль

•Состоялся Пенжинский районный съезд
представителей и членов родовых и лагер-
ных Советов: обсуждались проблемы
снабжения туземного населения продо-
вольствием и промышленными товарами;
•Состоялись Усть-Большерецкий и Петро-
павловский съезды Советов: обсуждались
перспективы развития рыбного и пушного
промыслов.
19 марта

Состоялся Ламутский туземный съезд
(19–20). Повестка: отчеты родовых Сове-
тов, о работе школы, о цене «на рухлядь
и мясо».
17 апреля

Состоялся Усть-Камчатский районный
съезд Советов: обсуждались перспективы
развития рыбного и пушного промыслов.
19 апреля

Принято постановление Камчатского окр-

Быстринская школа-палатка
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бюро ВКП(б) о кредитовании рыболо-
вецкой кооперации.
4 июня

Подписан Договор об образовании госу-
дарственного Акционерного Камчат-
ского общества (в дальнейшем АКО). Уч-
редители: Наркоматы внешней и внут-
ренней торговли СССР и РСФСР, Высшие
Советы народного хозяйства СССР и
РСФСР, Далькрайисполком краевого Сов-
нархоза, Госторг РСФСР, Совторгфлот.
Совет АКО размещался в Москве, прав-
ление – во Владивостоке, отделение – в
Хабаровске. В 1930 г. управленческий
аппарат был размещен в Петропавловске.
Председателем Совета избран А. И. Мико-
ян. Уставной капитал – 11 млн рублей.
АКО было наделено правом эксплуата-
ции всех богатств на территории в 1 млн
300 тысяч кв. км: строить, заниматься
лесозаготовками, организовывать работу
горнодобывающих, зверобойных, олене-
водческих и других предприятий, снаб-
жать население промышленными и продо-
вольственными товарами. Но главной
задачей АКО было создание на Камчатке
отечественной рыбной промышленности.

12 июня

Вступил в строй Усть-Камчатский рыбо-
консервный завод № 1. В апреле 1927 г.
рядом с бывшим частным рыбоконсерв-
ным заводом Демби, смытого в 1923 г.
цунами, высадились строители будущего
Усть-Камчатского РКЗ. Затем прибыли
специалисты и консервное оборудование
из США, следом – советские специалисты
во главе с Ю. С. Елисеевым. В июне
1927 г. с технологических линий сошли
первые консервы из лосося. На заводе тру-
дилось более 600 человек: русские и япон-
цы. Управляющий заводом В. И. Волков,
главный инженер И. С. Саген. В первый
год работы заводом было выпущено 86452
ящика консервов на сумму 2 млн 125 тысяч
рублей. В дальнейшем рыбоконсервный
завод № 1 и № 2 вместе с частным заво-
дом «Люри» составили единое рыбохозяй-
ственное предприятие – Усть-Камчатский

рыбоконсервный завод № 1. Проработав
65 лет, 18 августа 1992 г. завод прекратил
свое существование.  На его базе было от-
крыто акционерное общество «Камчатрыб-
продукт», затем «Усть-Камчатскрыба».

14 июня

Принято решение Далькрайисполкома
об образовании туземных районов (наци-
ональных объединений): было создано 5
туземных райисполкомов и один туземный
район (Тигильский). На их базе 19–21
августа 1927 г. был образован Тигильский
корякский кочевой туземный район; в
1928 г. Чукотский и Карагинский районы
Камчатского округа были преобразованы
в Восточно-Корякский (Карагинский)
район, который включал в себя террито-
рию современного Олюторского района,
Северный (Чукотский) и Западно-Коряк-
ский (Пенжинский) туземные районы.
В дальнейшем эти административно-на-
циональные объединения послужили осно-
вой к созданию Корякского националь-
ного округа.
30 августа

Постановлением Камчатского окрбюро
ВКП(б) в Ключах организована школа
крестьянской молодежи для подготовки
культурных хозяйственников.
27 октября

Принято решение дальневосточного Ко-
митета Севера «О снабжении и медицин-
ском обслуживании коренного населения
Камчатского округа».

Рыбоконсервный завод Демби
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***
~ На Камчатке в творческой команди-
ровке побывал Рюрик Ивнев (М. А. Кова-
лев), известный поэт первой половины
ХХ в., общественный деятель. По итогам
поездки им был написан цикл стихотво-
рений, посвященных Камчатке: «Расстава-
ние», «Эллегия», «Бег часов», «Видение»,
«Прощание с Камчаткой».

1928

10 января

При Камчатском окрбюро ВКП(б) состоя-
лось совещание по работе с населением
коренных национальностей.
16 января

Камчатским окрбюро ВКП(б) утвер-
ждены окружные Советы добровольных
обществ: Общество друзей авиационной
и химической обороны и промышленнос-
ти (Авиахим), Международная организа-
ция помощи борцам революции (МОПР),
Российское общество Красного Креста
(РОКК), «Друг детей», «Долой неграмот-
ность», «Союз безбожников».
23 января

В Москве, сроком на 8 лет, в соответст-
вии с Советско-Японской Конвенцией
1925 г. была подписана Советско-Япон-
ская рыболовная Конвенция, по которой
японские подданные получили право
«ловить, собирать и обрабатывать рыбу
и водные продукты, кроме котиков и
морских бобров» вдоль всего советского
побережья Японского, Охотского и Берин-
гова морей. Со вступлением ее в действие,
Русско-Японская Конвенция 1907 г. объ-
являлась утратившей силу. Советско-
Японская рыболовная Конвенция пролон-
гировалась и несколько раз изменялась
в 1936–1939, 1941–1944 гг. В 1945 г.
утратила силу в связи с началом войны
между Японией и СССР.
18 марта

Состоялся торжественный пуск первой
государственной коммунальной электро-
станции. На станции был установлен дви-
гатель «Фербенкс-Морзе» мощностью 50
квт/ч. Топливо доставлялось из Владивос-

тока в металлических баках. В штате было
3 человека: заведующий, электромонтер
и моторист.
22 марта

Принято решение окружного ревкома
о кредитовании рыболовецких артелей
и бедноты и передаче хозяйства и функ-
ции Дальгосторга в АКО.
март

Как приложение к областной газете «По-
лярная звезда» вышел первый и единствен-
ный номер журнала «Селькор Камчатки».
11 апреля

Для осуществления грузоперевозок АКО
приобрело в США деревянную парус-
но-моторную шхуну «Чарлз Бровер» и
теплоход «Апекс», которые были переиме-
нованы в «Чукотку» и «Охотск». С этого
времени начинает свой исторический
отсчет морской транспортный флот Кам-
чатки. Вначале это Акофлот, затем Камчат-
рыбфлот, позднее – Рыбхолодфлот.
22 апреля

Образован Алеутский район. В целях пре-
одоления островной оторванности, Коман-
дорские острова были выделены в особый
Алеутский островной туземный район.
Районный центр – с. Никольское на
о. Беринга. Территория района составляла
1895 кв. км. Населенных пунктов два: на
о. Беринга – с. Никольское (32 двора),
на о. Медном – с. Преображенское (31
двор). Численность населения на момент
организации района составила 345 человек.
Хозяйственное развитие административ-
ной единицы шло с учетом националь-
ных интересов аборигенного населения.
В 1931 г. был избран райисполком в сос-
таве пяти человек, из них русских – один
человек, остальные коренные жители. В
районе имелось две школы, два медпункта.
В 1932 г., постановлением ВЦИК от 10
января и Камчатского окрисполкома от
16 апреля, Алеутский туземный район
преобразован в Алеутский национальный
район. В 1969 г. Преображенское закры-
лось. Все население Командор сосредото-
чилось в Никольском. К 1979 г. числен-
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ность населения островов составила 1200
человек, из них аборигенное население
достигло своего пика – 546 человек. Общий
уровень населения к 2000 г. составил 600
человек, из них 238 алеутов. Современ-
ный Алеутский район занимает территорию
1,5 тысяч кв. км. Населенных пунктов –
один: с. Никольское (административный
центр). Численность населения 705 человек
(данные на 1.01.2012 г.). Расстояние до
Петропавловска 735 км. Связь осуществля-
ется воздушным и морским транспортом.
15 мая

Камчатским окрбюро ВКП(б) принято
решение о создании в Паратунке и Усть-
Большерецке двух коллективных бедняц-
ких хозяйств.
18 мая

Камчатский облисполком принял поста-
новление «О введении обязательного
обучения в школах первой ступени».

19 июня

Камчатское окрбюро ВКП(б) приняло
постановление «Об улучшении материаль-
ных и бытовых условий жизни алеутов».
17 июля

Камчатское окрбюро ВКП(б) поставило
вопрос вовлечения женщин в коопера-
тивы, артели и об организации делегат-
ских и общих женских собраний.
20 июля

Камчатское окрбюро ВКП(б) поставило
вопрос о кинофикации округа и рассмот-
рело меры по улучшению ее работы.

июль

В Елизово, на базе фельдшерского пункта
в доме из трех комнат И. Н. Машихина,
открылась больница на 5 коек. Возглавил
больницу фельдшер Ф. С. Попов.
3 августа

В Петропавловске совершил посадку
самолет Дорнье «Валь» («Советский Се-
вер»), следующий по маршруту Влади-
восток–Камчатка–Ленинград. Командир
Г. Д. Красинский, пилоты А. А. Волын-
ский, Е. М. Кошелев, штурман Н. М. Рад-
зевич, бортмеханик Борисенко.
21 августа

Начал работу I Камчатский окружной
съезд Советов (21–30). Съезд констати-
ровал, что советизация на Камчатке и
Чукотке завершена. В округе работали
83 сельсовета, 8 райисполкомов, 82 тузем-
ных Совета.
17 сентября

Выпустил первую продукцию вновь пос-
троенный на месте бывшего частного
рыбозавода С. Грушецкого Озерновский
рыбоконсервный завод АКО № 3.
10 октября

Начало одиночного велопробега работ-
ника Петропавловской электростанции,
туриста Г. Травина, вдоль границ Совет-
ского Союза (1928–1931). Стартовал и фи-
нишировал на Камчатке. Его имя носит
Камчатский клуб туристов. В 1960 г. в
Петропавловске вышло первое издание
книги А. Харитановского о Травине «Че-
ловек с железным оленем».
27 декабря

На совещании секретарей и членов Бюро
партийных организаций Петропавловска
принято решение о выдвижении передо-
вых рабочих и крестьян на ответствен-
ную работу.

***
~ В Воямполке открыта школа-палатка.
В ней обучалось 7 мальчиков, исключи-
тельно бедняки.
~ Начало работы жестяно-баночной фаб-
рики АКО. Фабрика полностью удовле-
творяла потребность рыбоконсервных

Камчадальская школа
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заводов в банке. Годовой выпуск продук-
ции составлял 210 тысяч ящиков кон-
сервных банок.
~ В строй вступил Усть-Камчатский
рыбоконсервный завод АКО № 2.
~ На полуострове проводила исследова-
ния по выявлению условий и возмож-
ностей заселения Камчатки Комплек-
сная экспедиция переселенческого уп-
равления под руководством профессора
А. А. Красюка.

1929

14 января

Принято решение Управления портовых
изысканий на Тихом океане о необходи-
мости строительства в Петропавловске
современного порта.
8 февраля

Бюро окружкома ВКП(б) приняло поста-
новление о развитии национальных кус-
тарных промыслов и создании профиль-
ных артелей.
27 февраля

Бюро окружкома ВКП(б) рассмотрело
вопрос о военно-физкультурной работе
среди молодежи, особенно коренной
национальности.
5 марта

Состоялась первая женская конференция
Тигильского района. В ее работе участво-
вало 17 делегаток.
19 апреля

На Камчатку прибыла вторая Дальне-
восточная киноэкспедиция. Работала по

июль 1930 г. Режиссер А. Литвинов, опе-
ратор П. Мершин, ассистент И. Дорогов.
В результате были отсняты докумен-
тальные фильмы «Таинственный полу-
остров», «Оленные всадники» и другие.
27 июля

На базе семи мелких рыбацких хозяйств
и артелей в Петропавловском городском
поселке Сероглазка был организован
рыболовецкий колхоз им. Сергея Лазо.
Он объединился с колхозом «Амурский
партизан». Новая артель была названа
им. С. М. Кирова. В 1960 г. три колхоза
(им. Кирова, им. Сталина и «Красная
связь») объединились в одно крупное
хозяйство – Петропавловский рыболо-
вецкий колхоз им. В. И. Ленина. Пред-
седатель – М. К. Старицын.
6 сентября

В Петропавловск прибыла правительст-
венная комиссия в составе члена ЦИК
СССР А. В. Шотмана, представителя Рев-
военсовета РСФСР И. Ф. Федько, предста-
вителя Далькрайисполкома К. Я. Лукса.
Итоги работы комиссии легли в основу
постановления ВЦИК и Совнаркома
РСФСР «О политическом и экономиче-
ском развитии Дальневосточного края»
(1930).
18 сентября

В Петропавловске совершил посадку
самолет АНТ-4 «Страна Советов», сле-
дующий по маршруту: Москва–Нью-
Йорк через Камчатку и Аляску. Экипаж:
С. А. Шестаков, Р. Е. Болотов, Д. В. Фу-
раев, Б. В. Стерлигов.

***
~ Создан городской совхоз «Петропавлов-
ский». На базе бывшей Петропавлов-
ской фермы был организован первый
на Камчатке сельскохозяйственный сов-
хоз растениеводческого и животновод-
ческого профиля «Камчатский пионер
им. И. В. Сталина». Располагался в трех
километрах от Петропавловска в районе
Фермерского ручья. Позднее ручей наз-
вали Совхозный, а совхоз – «Петропав-
ловский». Следом были организованыЗа кинокамерой П. Мершин
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в Усть-Большерецком районе совхоз
«Большерецкий» и в Усть-Камчатском –
совхоз «Козыревский».

~ В Елизово состоялась сельскохозяй-
ственная выставка.

~ На берегу Семячинского залива, на базе
частного рыбоконсервного завода, постро-
ен Жупановский рыбокомбинат, который
в 1930 г. влился в АКО. В 1976 г. из-за
оскудения сырьевой базы был закрыт.
~ Организованы и вошли в строй рыбо-
комбинаты Усть-Большерецкого района
им. Кирова и Ичинский, а также на севе-
ре полуострова – Карагинский, Корфский
и Олюторский.
~ Начата промышленная разработка двух
пластов (Левый и Америка) угольного
месторождения в заливе Корфа тепло-
творностью 4722 калории.
~ В селах Тигиль и Каменское созданы
краткосрочные курсы корякского разго-
ворного языка.

1930

1 января

Принято правительственное постанов-
ление о строительстве Усть-Камчатского
морского порта, но проведены были толь-
ко изыскательские работы.
18 января

Подписано Соглашение между «Транс-
авиацией» («Добролетом») и АКО об орга-
низации воздушной линии Петропав-
ловск–Чукотка. 15 марта этого же года
первая экспедиция Трансавиации по изыс-
канию Восточно-Камчатской аэрогидро-
линии под руководством И. А. Ландина
выехала из Москвы. Основные работы
были проведены в кратчайший срок – за
два месяца. А 21 декабря правление ГВФ
по материалам изысканий экспедиции уже
утвердило на Камчатке строительство по-
чти двух десятков гидроаэропортов: 15 –
за счет ГВФ и 4 – Далькрайисполкома.
январь

В Ленинграде создан Институт народов
Севера с целью подготовки советских и
педагогических кадров для малочисленных
народов Севера. Официально утвержден
ЦИК СССР только 17 августа 1932 г.
7 апреля

При Камчатском окружкоме ВКП(б)
агитационно-пропагандистский отдел
реорганизован в два самостоятельных:
культуры и пропаганды, агитации и
массовых компаний.
8 июля

На правом берегу р. Пенжины была об-
разована Корякская культбаза. Первый
заведующий – М. В. Шишкин. Задача
культбазы: развитие культуры коренного
населения. Кандидаты для работы на
культбазе строго отбирались Комитетом
Севера. Первые работники культбазы
впоследствии стали видными советскими
учеными-этнографами: С. Н. Стебниц-
кий, Н. Н. Билибин, Бауэрман.
16 июля

Принято решение Президиума Кам-
чатского окрисполкома о реорганизации
Петропавловской школы-девятилетки в

Елизовская сельскохозяйственная выставка

Совхоз «Петропавловский».
Раскорчевка тайги
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педагогический техникум. Техникум обес-
печивал общежитием и стипендией в
60 рублей. В 1932 г. состоялся его первый
выпуск: 15 человек с квалификацией
преподавателя первой ступени. От этого
техникума ведет свою историю Петропав-
ловск-Камчатское педагогическое учили-
ще, которое в 2002 г. перешло в статус
Камчатского педагогического колледжа.
16 октября

В Палане открылось радиопочтовое
отделение.
10 декабря

Принято постановление Президиума
ВЦИК «Об организации национальных
объединений в районах расселения малых
народностей Севера», «Об образовании
Чукотского, Корякского и Охотско-Эвен-
кийского округов». Корякский наци-
ональный округ (окружной центр Пен-
жинская культбаза), районы: Карагин-
ский (центр Карага), Олюторский (центр
Тиличики), Пенжинский (центр Камен-
ское) и Тигильский (центр Тигиль).
Корякский округ непосредственно под-
чинялся Хабаровску.
19 декабря

Образован Петропавловский судоремон-
тно-механический завод (ПСРМЗ). В этот
день на заседании правления АКО было
принято решение «О постройке судоре-
монтных мастерских» на Озерновской косе
между озером Култучным и Авачинской
бухтой. В 1931 г. мастерскими была выпу-
щена первая продукция. В 1938 г. они
были выведены из состава АКО. В 1946 г.
механические мастерские переименованы
в Ремонтно-механический завод, 12 июля
1954 г. – в Петропавловский судоремон-
тный завод с подчинением Камчатрыб-
прому. В 1977 г. он был введен в состав
ДВПСО им. В. И. Ленина. В 1992 г. завод
получил статус самостоятельного предпри-
ятия, с 1993 г. – АО «Петропавловский
судоремонтно-механический завод».

***
~ Основан Петропавловский рыбокон-
сервный завод. Вначале – это Авачинский

рыбокомбинат АКО, объединивший в себе
рыбообрабатывающие базы Тарья, Мохо-
вая, Жировая, Сараная. С 1932 г. треско-
ловная база на Моховой стала обрастать
цехами, холодильниками и превратилась
в Петропавловский рыбокомбинат, кото-
рый в 1938 г. заработал самостоятельно.
К 1940 г. на нем трудилось около семисот
человек. К концу 1960 г. это многоотра-
слевое рыбообрабатывающее предприятие
Камчатрыбпрома; с 2000 г. – АО «Петро-
павловский рыбоконсервный завод».
~ На Камчатку отправлена нефтяная экспе-
диция в составе трех геологических и трех
топографических партий. Организована
Ленинградским нефтяным геолого-разве-
дочным институтом. В состав экспедиции
также вошли геологическая и топографи-
ческая партии Дальневосточного отделе-
ния геолого-географического районного
управления, работавшие на средства АКО.
В результате исследований в 1932 г. впер-
вые было установлено наличие крупных
нефтепроявлений на западном побережье
Камчатки.
~ По инициативе демобилизованных
красноармейцев особой Дальневосточ-
ной армии в 30 км от Петропавловска,
в долине р. Авачи близ с. Хутор, был об-
разован первый переселенческий колхоз им.
XVI партийного съезда (позднее – совхоз
«Пограничный» Елизовского района).
~ Начало массового образования сельско-
хозяйственных коллективных хозяйств
в области. За этот год были созданы:
колхоз «Пробуждение» в с. Авача, «Крас-
ный октябрь» в с. Николаевка, «Красная
звезда» в с. Паратунка, «Коммунар» в
Верхнекамчатске, «Безбожник» в Миль-
ково, а также ряд других коллективных
сельскохозяйственных объединений на
севере полуострова в селах Морошечное,
Утхолок, Сопочное.
~ Постановлением правительства от Кам-
чатского округа были отделены 5 районов:
Тигильский, Пенжинский, Анадырский,
Чукотский и Карагинский. Из них сфор-
мировали два национальных округа:
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Чукотский и Корякский. В Камчатском
округе осталось 5 районов: Петропавлов-
ский, Усть-Камчатский, Алеутский, Быст-
ринский и Эвенский.
~ В Петропавловске открылась школа
ФЗУ, в которой стали готовить столяров
и плотников.

1931

28 февраля

Принято постановление Бюро Камчат-
ского окружкома ВКП(б) «О выдвижении
представителей малых народов в Советские
хозяйственные организации».
11 мая

В Петропавловск из Хабаровска прибыла
культбригада краевого Совета профсоюзов
для обслуживания работников рыбной
промышленности. Руководитель группы
Г. Н. Гловатский, будущий основатель
Камчатского театра драмы и комедии.
июнь

В Каменском состоялся I съезд моло-
дежи Корякского национального округа.
18 июля

Вышло Постановление Далькрайкома об
открытии в Петропавловске областной
советско-партийной школы.
16 августа

В Авачинской губе совершил посадку гид-
росамолет американского пилота Ч. Линд-
берга (с супругой).
2 сентября

Альпинисты Г. К. Семенов и В. К. Дигенс
поднялись на вершину Ключевского вул-
кана. С этого времени восхождения на
вулкан приобретают систематический
характер.
5 октября

•Состоялся I съезд рабочих мясорыбной
и консервной промышленности Камчатки;
•Постановлением Президиума Далькрай-
исполкома была организована северная
оленеводческая экспедиция (1931–1933),
которая должна была сосредоточить свое
внимание на выявлении всех возмож-
ностей по социальной и технической ре-
конструкции оленеводства в северных

районах Дальнего Востока, в том числе
Корякском национальном округе. В круг
обследования и изучения были включены
естественно-исторические и хозяйствен-
но-экономические условия территорий,
выяснение их потенциала и перспектив
оленеводства; вменялась в обязанность
культурно-политическая работа с массами,
обследование семейно-бытовых взаимоот-
ношений членов семьи и хозяйств. Сос-
тав экспедиции 6 человек: начальник –
К. Н. Лукс, экономист Е. В. Людницкий,
ветврач Е. И. Горбунов, врач О. Е. Витков-
ская, ботаники С. Я. Макаров и В. Г. Коно-
валов. Но вместо назначенных поехали
ботаник Воробьев, агроном-зоотехник
Шулжинов, врач Балиновская.
25 октября

Состоялся I съезд рабочих животновод-
ческих совхозов Камчатки.
7 ноября

По проводному вещанию в Петропавлов-
ске состоялась первая передача городской
радиоредакции, организованной при газете
«Камчатская правда».

***
~ В Николаевске-на-Амуре для органи-
зации постоянной воздушной связи с
Петропавловском было создано Камчат-
ское управление воздушных линий во
главе с И. Е. Притулюком. В 1932 г. при-
казом от 26 февраля того же года оно
было ликвидировано.
~ Силами Гидрологического института,
Дальневосточного геофизического и Тихо-
океанского институтов рыбного хозяйства
для проведения научно-исследовательских
работ по изучению растений, животного
мира и планктона в прикамчатских водах
Тихого океана в Петропавловске была
открыта Камчатская морская станция.
Работала до 1936 г.
~ Составлен первый (рукописный) бук-
варь корякского языка.
~ В Усть-Большерецком районе открыт
самостоятельный участок Народного суда.
~ В с. Шаромы образован колхоз «Новая
деревня», который впоследствии дал
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основу сельскохозяйственному совхозу
«Комсомольский».
~ На Камчатке начала работу «лесообсле-
довательская экспедиция» научно-исследо-
вательского сектора АКО (1931–1932).

1932

1 января

Далькрайисполкомом введены в действие
«Правила рыболовства и добычи продуктов
моря в Тихоокеанских водах СССР», обе-
спечивающие необходимую охрану запасов
при производстве морских промыслов.
январь

Состоялась I Всероссийская конференция
по развитию языков и письменности
народов Севера.
28 марта

Состоялась первая Петропавловская рай-
онная профсоюзная конференция.
1 апреля

Организовано Камчатское отделение Ти-
хоокеанского института рыбного хозяйства
(КО ТИРХ), далее Камчатское отделение
Тихоокеанского института рыбной отрасли
(КО ТИНРО), потом Камчатская станция
ВНИРО, снова КО ТИНРО. В апреле
1995 г. институт стал самостоятельным и
получил название «Камчатский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяй-
ства и океанографии» (КамчатНИРО).
5 апреля

Состоялся I Корякский окружной съезд
Советов, который подтвердил, что корен-
ные народы Камчатки «включились в об-
щую семью культурных народов СССР».
16 апреля

На основе постановления ВЦИК от 10
января 1932 г. принято постановление
Камчатского окрисполкома об образовании
Быстринского и Алеутского национальных
районов в границах существующих Ламут-
ского туземного района и островного
Алеутского национального района.
20 апреля

Принято постановление ВЦИК и Совнар-
кома РСФСР «Об утверждении положения
об окружных съездах Советов и окружных

исполнительных комитетах националь-
ных округов северных окраин РСФСР».
1 мая

Петропавловским горсоветом произве-
дена инвентаризация городских земель
и строений. По инвентаризации учтено
245 домовладений, принято на учет 274
одноэтажных и 13 двухэтажных домов
общей полезной площадью 21000 кв. м.
11 мая

Открыта пассажирская авиалиния Нико-
лаевск-на-Амуре – Петропавловск-Кам-
чатский.
14 июля

На Камчатку прибыла торфяная экспе-
диция Всесоюзного института торфа и
произвела исследования торфяников в
Петропавловском районе и в тундрах:
Паратунской, Дальней, Николаевско-
Авачинской, Корякской, Елизовской, На-
чикинской, Халактырской и Котельной.
1 августа

Начал работу Ключевской деревообра-
батывающий комбинат. В 1933 г. выпу-
стил первую продукцию. В 1972 г. на базе
комбината и сплаврейда организован
Ключевской леспромхоз. 29 мая 2002 г.
прекратил свое существование.
1 сентября

Завершена геодезическая съемка Петро-
павловского района, Култучного озера,
Акограда. Всего на площади 120 га с целью
расширения городской территории.
6 сентября

Состоялась первая городская спартакиа-
да, посвященная Международному Дню
юношества.
сентябрь

Вышел первый номер Усть-Большерецкой
районной общественно-политической га-
зеты «Ударник». До 1935 г. носила название
«Ударник промыслов»; в 1935–1937 гг. –
«Ударник Большерецка»; с 1938 г. –
«Ударник».
4 октября

Состоялся областной съезд профсоюзов.
16 октября

В Петропавловске состоялась торжествен-
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ная встреча ледокола «Сибиряков», про-
шедшего за одну арктическую навига-
цию по Северному Ледовитому океану
из Архангельска до Камчатки.
20 октября

•Постановлением ВЦИК «О реоргани-
зации административно-территориального
деления Дальневосточного края» образо-
вана Камчатская область, в состав которой
вошли: Усть-Большерецкий, Петропав-
ловский, Усть-Камчатский, Алеутский,
Быстринский и, еще не созданный, Миль-
ковский районы;
•Постановлением ВЦИК Дальневосточ-
ный край разделен на два края: Примор-
ский и Хабаровский. Камчатская область
и Корякский округ с районами, сохранив
свое административное деление, вошли
в состав Хабаровского края;
•Принято решение Президиума Камчат-
ского окрисполкома о присвоении адми-
нистративному центру Быстринского
национального района названия «Эссо».
22 ноября

Принято постановление Далькрайиспол-
кома «О проведении районирования
Дальневосточного края», об образовании
Камчатской области и положении нацио-
нальных округов.

***
~ Начало работ землеустроительной экс-
педиции Госземстроя в северных районах
Камчатки.
~ В Каменском создан музейный пункт.
В 1937 г. его перевели в Палану. С 1968 г.
пункт становится постоянно действующим
учреждением. Сейчас – это Корякский
краеведческий музей.
~ Был издан национальный букварь на
основе русского текста, выработанный в
Институте народов Севера. Он включил
буквари на всех языках народов Севера
(кроме алеутского), в том числе корякском
и ительменском. Букварь положил начало
развитию письменности народов Дальнего
Востока.
~ В свет вышла первая печатная книга
на корякском (нымыланском) языке Стеб-

ницкого «Красная книга», второе заглавие
«Красная грамота».
~ В низовьях р. Пенжины на Корякской
культбазе открыты шестимесячные курсы
подготовки советских, партийных и ко-
оперативных работников из коренного
населения. Преподавание вели будущие
ученые-этнографы Стебницкий, Билибин,
Бауэрман.
~ Образованы оленесовхозы АКО: Пен-
жинский – 10 тысяч оленей и Олю-
торский – 900. К концу года поголовье
Пенжинского оленесовхоза составило 16,4
тысяч, Олюторского – 2,9 тысяч.
~ Состоялся Быстринско-Эвенский съезд
Советов с одновременными перевыбо-
рами сельсоветов и райисполкома.
~ В Петропавловске, в Авачинской губе,
была создана моторно-рыболовная станция
(МРС). Первый директор – Бобрищев, пер-
вые рабочие – И. Ф. Штефан, К. И. Кра-
шенинников. Средства производства: один
катер и орудия лова. С 1934 г. базировалась
в Сероглазке, обслуживала пять рыболо-
вецких колхозов Петропавловского района.
~ В Палане на базе фельдшерского пункта
создана сельская больница. 1 июля 1956 г.
переименована в Корякскую окружную
больницу, с 1964 г. – это Корякская цен-
тральная окружная больница.
~ В с. Хутор начала работу первая на Кам-
чатке машинно-тракторная станция (МТС).
Обслуживала колхозы сел: Паратунка,
Коряки, Николаевка, Елизово, Хутор.

1933

1 января

Образован Камчатский областной суд с
учетом обслуживания Корякского и Чукот-
ского округов. В этот день был издан
приказ по Камчатскому областному суду
за подписью М. О. Ярмоловича «с сего
числа считать Камчатский областной суд
организованным со штатом в 4 единицы».
10 января

Принято постановление Петропавловского
райисполкома о мерах по улучшению шос-
сейной дороги Петропавловск – Мильково.
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11 февраля

Постановлением Президиума Корякского
окрисполкома в Корякском националь-
ном округе созданы судебно-следственные
органы: суд и прокуратура.
14 февраля

Вторая экспедиция «Трансавиации» за-
вершила изыскательские работы по вы-
явлению мест для постройки аэропортов
и аэродромов в области и положила
начало развитию авиалиний внутри
Камчатки.
13 марта

Принято постановление Далькрайиспол-
кома о культурном обслуживании народов
Севера Дальнего Востока.
16 марта

В с. Эссо открылась Быстринская рай-
онная больница на 5 коек. В ней работали
один врач, две санитарки и две ученицы
медсестер.
1 апреля

Принято решение Камчатского облиспол-
кома о создании Камчатской государст-
венной сельскохозяйственной станции в
с. Мильково. Организована же была
только постановлением Совнаркома СССР
от 16 июля 1934 г. как «Камчатская опыт-
ная станция по полеводству и животно-
водству» с месторасположением в с. Миль-
ково. С 1956 г. она – «Камчатская государ-
ственная сельскохозяйственная опытная
станция» в с. Сосновка. Сейчас – это
Камчатский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства.
10 апреля

Согласно постановления Совнаркома
СССР Петропавловский морской порт, ра-
нее находившийся в ведении Централь-
ного управления порта, передан в систему
АКО. С этого времени он стал именова-
ться рыбным и начинает свой истори-
ческий отсчет.
11 апреля

Открылся I Камчатский областной съезд
Советов, на котором были определены
задачи Советов на вторую пятилетку и
избран Камчатский облисполком.

16 апреля

Образован Мильковский район. Админи-
стративный центр – с. Мильково. Распо-
ложен в центральной части полуострова.
Это второй по объему сельскохозяйст-
венного производства район в области.
К моменту организации на его территории
уже действовало 9 колхозов овощевод-
ческого направления. Они собирали в
год 3 тысячи центнеров картофеля, 669
центнеров капусты, 684 центнера корне-
плодов. Большую роль в жизни населения
тогда составляли охотничий промысел и
рыбная ловля. Промышленность находи-
лась в зачаточном состоянии. Сообщение
между областным центром и близлежащи-
ми населенными пунктами осуществля-
лось преимущественно зимой на собачьих
упряжках. Сейчас район занимает терри-
торию 22,6 тыс. кв. км, население 10,4
тысячи человек (данные на 1.01.2012 г.).
В районе 8 населенных пунктов: села –
Мильково (административный центр),
Долиновка, Кирганик, Пущино, Шаромы,
поселки – Атласово, Лазо, Таежный. Пик
населения приходился на 1989 г. – 16,8
тысяч человек. Расстояние до областного
центра 309 км. Связь с Петропавловском
и между поселками осуществляется авто-
мобильным транспортом.
21 апреля

В здании Межсоюзного клуба спектак-
лем «Межбурье» Д. Курдина (режиссер
Н. С. Заботин) состоялось открытие Кам-
чатского областного драматического театра
(Камчатский театр драмы и комедии).
Первая труппа – 10 человек, главный
режиссер Гловацкий.
апрель

В Палане открыта Корякская окружная
советско-партийная школа. Первый на-
бор – 37 человек. При школе издавался
рукописный журнал «К новой жизни».
1 июня

Принято постановление Президиума Кам-
чатского облисполкома «О строитель-
стве в Петропавловске в 1933 г. морско-
го порта».
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8 июня

На заседании секретариата окружкома
ВКП(б) было принято решение о направ-
лении грамотных комсомольцев на работу
в городскую и профсоюзные библиотеки,
а также об организации при городской
библиотеке библиотечно-книжной коопе-
рации и методического объединения биб-
лиотечных работников.
20 июня

Принято постановление Камчатского
облисполкома об организации област-
ного издательства «Камчатская правда».
6 июля

В Петропавловск из Хабаровска прилетел
советский гидросамолет МБРА-4. Рассто-
яние в 2165 км он преодолел за 12 часов.
16 июля

Состоялся первый областной слёт кол-
хозников (16–17). Присутствовало 50
делегатов. С отчетным докладом и даль-
нейших задачах тружеников села высту-
пил секретарь Петропавловского горкома
ВКП(б) Куклин.
июль

В с. Эссо при школе открылась библио-
тека. Фонд составлял 533 единицы
хранения. В 1941 г. библиотека перешла
в здание клуба. В 1959 г. для нее было
построено специальное здание с абоне-
ментом и читальным залом. К этому
времени фонд составлял 8 тысяч единиц
хранения. Работало 2 человека. Сейчас –
это межпоселенческая центральная библи-
отека им. К. С. Черканова с читальным
залом и отраслевыми отделами.
3 августа

Оргбюро Далькрайисполкома рассмотрело
вопрос об организации при газете «Кам-
чатская правда» рабселькоровского отдела
и проведении районных и областных сле-
тов рабочих и сельских корреспондентов.
20 августа

Принято постановление ВЦИК и Сов-
наркома РСФСР об утверждении поло-
жения о кочевых Советах в националь-
ных округах и районах северных окраин
РСФСР.

25 августа

Состоялось заседание Президиума Кам-
чатского облисполкома об организации
поисков и добычи каменного угля на
западном побережье полуострова.
26 сентября

Самолет «Савойя-55» вылетел в первый
рейс по маршруту Владивосток – Саха-
лин – Николаевск-на-Амуре – Шантар-
ские острова – Камчатка. Протяженность
4670 км. Пилот А. Демченко. В Петро-
павловск самолет прибыл 7 октября.
12 октября

При газете «Камчатская правда» создано
литературное объединение. В этот день
состоялось первое совещание камчатских
литераторов.
26 ноября

Начало работ по изучению «экономиче-
ских перспектив, естественных условий
и технических возможностей составления
проекта планировки города Петропав-
ловска» бригадой Государственного ин-
ститута по проектированию городов (Гип-
рогор). Состав: инженеры, архитекторы
и экономист. Топографическая съемка
города осуществлялась специальной съе-
мочной партией.
14 декабря

В с. Слаутное образована школа.
21 декабря

В Петропавловске состоялась первая Кам-
чатская областная партийная конференция
(21–26). С отчетным докладом о работе об-
кома ВКП(б) выступил секретарь оргбюро
Далькрайкома ВКП(б) И. И. Самсонов.
***
~ При окрисполкоме создан отдел дорож-
ного транспортного строительства – об-
ластное производственное Управление
строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог (Облдортранс). С 1972 г.
носит название «Камчатавтодор».
~ В составе АКО организовано Управ-
ление нефтяными промыслами.
~ Состоялось открытие городского Парка
культуры и отдыха на Никольской сопке.
Организовал парк Гловацкий. Работали
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аттракционы, читальня, танцевальная пло-
щадка, бильярдная. Были открыты эстрада
для оркестра, сцена для спектаклей и кино.
~ Состоялась областная сельскохозяйст-
венная выставка, на которой были пред-
ставлены лучшие образцы сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе крупного
рогатого скота.
~ Открыта авиалиния Москва – Хаба-
ровск – Владивосток – Петропавловск-
Камчатский.
~ В с. Коряки образован совхоз «Коряк-
ский». Вначале – это колхоз «Вторая пяти-
летка». В 1960 г. был преобразован в
молочно-овощной совхоз «Авачинский»,
в 1967 г. переименован в «Корякский».
1 января 1991 г. на его базе создано аренд-
но-кооперативное хозяйство «Корякское».
~ В с. Ключи начала работу пожарная
охрана. К этому времени она имела депо,
свое помещение, лошадей и необходимый
инвентарь.

1934

11 января

На заседании Президиума АН СССР
принято постановление об организации
вулканологической станции на Камчатке
под руководством академика Ф. Ю. Ле-
винсон-Лессинга. Первые наблюдения на
станции под руководством В. И. Влодавца
начались 1 сентября 1935 г.
20 января

Президиум Камчатского облисполкома
вынес решение об организации внутри-
областных авиалиний и оборудовании
посадочных площадок по маршруту Пет-
ропавловск – Ича через Большерецк –
Воровская – Крутоберегово.
февраль

Пароход «Ставрополь» выполнил первый
снабженческий рейс по западному побе-
режью Камчатки с заходом в одиннад-
цать населенных пунктов, доказав тем
самым возможность зимней навигации
в Охотском море.
13 мая

Вынесено постановление Далькрайис-

полкома об организации на Камчатке
самостоятельной гидрометеослужбы. 1 ав-
густа этого года считается началом работы
управления. Ранее руководство кам-
чатскими метеостанциями осуществляло
Владивостокское бюро погоды.
28 мая

В Петропавловск прибыл пароход «Смо-
ленск» со спасенными челюскинцами на
борту и встал на якорь за м. Сигнальный.
29 мая

Вслед за «Смоленском» в Авачинскую
губу вошел ледокол «Красин». В Петропав-
ловске состоялась торжественная встреча
героев-летчиков и бесстрашных челюс-
кинцев. «Смоленск» поднимает якорь,
идет в Ковш. «Вдоль пирса шпалером
выстроились пограничники. Оркестр.
Флаги. Плакаты. Самолеты сбрасывают
листовки с приветствиями героям-лет-
чикам. Запружена народом площадь
Свободы... Это была встреча, восторжен-
ная встреча тех, кто показал большую
самоотверженность, способности, воспи-
танные страной социализма».
1 июня

Постановлением ВЦИК и Совнаркома
РСФСР Кроноцкий заповедник (суще-
ствовал с 1882 г.) получил статус государ-
ственного. В 1951–1959 и 1961–1966 гг.
он необоснованно закрывался. По просьбе
участников Всесоюзного вулканологи-
ческого совещания, Постановлением
Совета министров РСФСР от 17 января
1967 г., Кроноцкий вновь был включен
в сеть государственных заповедников.
17 июля

Начал работу слет колхозников (17–19)
Петропавловского района.
18 августа

Первенец камчатской авиации, двух-
местный У-2 под названием «Камчат-
ская правда», приобретенный на средства,
собранные жителями Камчатки, совер-
шил первые полеты над Петропавлов-
ском. В этот день «Камчатская правда»
на своем борту «покатала» 30 лучших
ударников области.
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24 августа

Принято решение Корякского окружко-
ма ВКП(б) и Президиума окрисполкома
о включении Корякского национального
округа в состав Камчатской области.
3 сентября

Бюро обкома ВКП(б) приняло постано-
вление о новом разделении сельсоветов.
По Петропавловскому району упразднен
Сероглазский, Шемячинский, Хуторской
сельские Советы и установлена новая
сеть: Авачинский, Моховской, Елизов-
ский (Хутор, Елизово, Коряки), Нико-
лаевский, Паратунский, Жупановский
и Халактырский сельские Советы.
сентябрь

Состоялась Мильковская конференция
бедноты с целью определения мер по
организационно-хозяйственному укреп-
лению колхозов.
24 октября

Открылся Усть-Камчатский районный
съезд Советов (24 октября–1 ноября). Ре-
шались вопросы народного хозяйства,
образования, здравоохранения, ликвида-
ции безграмотности среди населения.
6 ноября

Начало строительства крупнейшей на Даль-
нем Востоке Петропавловской судовер-
фи. Местом сооружения была определена
двухкилометровая коса бухты Раковой,
куда высадилась первая партия рабочих и
специалистов. По пояс в сугробах, а иног-
да и ледяной воде, люди приступили к
строительству будущего судоремонтного
предприятия.
20 ноября

Открылся II областной съезд Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, рассмотревший вопросы раз-
вития сельского хозяйства на Камчатке.
9 декабря

Принято постановление Президиума
Камчатского облисполкома «О подго-
товке сельскохозяйственных кадров».

***
~ В с. Тигиль приступил к работе На-
родный суд.

~ Организована Мильковская, на нес-
колько коек, районная больница.

1935

6 января

На Бюро обкома ВКП(б) рассмотрен
вопрос о земельно-водном устройстве
Корякского национального округа.
2 февраля

Вышло постановление Камчатского обл-
исполкома «О необходимости перенесения
центра Корякского национального округа
из п. Каменское Пенжинского района
(культбаза) в п. Палана Тигильского
района».
3 февраля

Вышел первый номер Мильковской рай-
онной общественно-политической газеты
«Камчатский колхозник». С 1960 г. –
«Знамя труда», с 1991 г. – «Долина», с
2000 г. – «Мильковские вести», с 2008 г. –
«Мильковские новости».
14 марта

Состоялся областной съезд Осоавиахима
(общество содействия обороне, авиаци-
онному и химическому строительству).
Обсуждались вопросы подготовки бойцов
запаса Красной Армии, развития стрелко-
вого спорта, сдачи норм ГТО и формиро-
вания в области учебно-строевых отрядов.
22 марта

На пленуме Пенжинского райсовета депу-
татов трудящихся принято решение об
оборудовании посадочной площадки для
самолетов звена Героя Советского Союза
М. В. Водопьянова, совершавшего перелет
по маршруту: Москва – м. Шмидта –
Москва.
31 марта

В Петропавловске состоялась областная
художественная выставка.
11 апреля

В Петропавловске, в помещении бывшей
церкви, состоялось открытие звукового,
на 340 зрительских мест, кинотеатра «По-
лярная звезда». Демонстрировали фильмы:
«Победители ночи», «Горизонт», «Дезертир»,
«Шторм», «Путь на север» и другие.
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21 апреля

Начало работы II съезда Советов Коряк-
ского национального округа (21 апреля–
6 мая). Основной вопрос – развитие оле-
неводства в северных районах Камчатки.
На съезде был избран окрисполком в сос-
таве 28 человек, из них 13 – представители
коренных национальностей.
31 мая

При областном Управлении внутренних
дел организована Инспекция по делам
несовершеннолетних.
27 августа

Принято решение Петропавловского гор-
совета «О сохранении зеленых насажде-
ний в Петропавловске», в силу которого
леса на сопке Никольской объявлялись
особо охраняемыми.
1 сентября

В с. Вывенка открыта школа-интернат
для детей кочующих оленеводов.
7 ноября

Вышел первый номер Алеутской районной
общественно-политической газеты «Алеут-
ская звезда». Первый редактор Ф. Ф. Во-
локитин.
30 ноября

В Петропавловске состоялся первый об-
ластной слет стахановцев.

***
~ Два самолета Камчатского аэроклуба
отправились в агитоблет по маршруту
Петропавловск – Мильково – Озерная –
Ича. Были собраны средства на построй-
ку новых самолетов. В Петропавловск
привезено 30 кг почты и доставлены два
пассажира.
~ В центре Петропавловска установлен
памятник В. И. Ленину. Средства на
его строительство собраны по инициа-
тиве камчатского комсомола. Скульптура
была отлита в Ленинграде.
~ В с. Тигиль на базе школы колхозной
молодежи (ТШКМ) организовано Коряк-
ское педагогическое училище с двумя
отделениями: школьным и подготови-
тельным. Первый набор – 41 человек.
Обучение велось на русском языке.

Корякский – преподавался как предмет.
Педучилище вело подготовку кадров для
национальных школ. Первый выпуск
состоялся в 1939 г. С отличием училище
закончили: П. П. Лонгинов, И. Я. Наянов,
И. С. Черных, Н. А. Пак, П. М. Бирюко-
ва. В Ленинград для продолжения обуче-
ния были направлены Наянов и Лонгинов.
С 1935 по 1951 гг. училище подготовило
105 учителей, из них: коряков – 13, итель-
менов – 29, камчадалов – 46, русских –
16, эвенов – 1. Приказом от 30 сентября
1955 г. Корякское педучилище объедини-
лось с Петропавловским педучилищем.
~ Начало работы Камчатской комплек-
сной экспедиции Совета по изучению
производительных сил (СОПС) АН СССР
под общим руководством Комарова (1935–
1936). Организована с целью изучения
полуострова для создания собственной
сельскохозяйственной базы, обследования
лесов, поиска полезных ископаемых и изу-
чения вулканов. По окончании полевых
работ была созвана научно-исследователь-
ская конференция. В ней принимали
участие 280 представителей «труда и
науки». Из двенадцати прослушанных
докладов семь – принадлежали сотруд-
никам экспедиции.
~ Создана Мильковская машинно-трак-
торная станция. В ноябре этого же года
для нее в труднейших условиях состо-
ялся перегон сельскохозяйственной
техники (11 тракторов с прицепами и 2
машины) по маршруту Петропавловск –
Мильково.

1936

19 января

Образовано Управление тралового и реф-
рижераторного флота (УТРФ). В этот
день вышел приказ начальника АКО
И. Адамовича: организовать в системе
Карагинского рыбокомбината базу актив-
ного опытного лова (БАОЛ). В 1938 г.
БАОЛ получила новое наименование –
«Морлов». В 1950 г. база морского лова
переименована в Управление тралового
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флота (Тралфлот), которое в апреле 1957
г., через слияние Тралфлота, Кам-
чатрыбфлота и рыбного порта в единую
организацию, получило название «Управ-
ление морского активного рыболовства»
(УМАР). В 1958 г. оно переименовано
в Управление тралового и рефрижера-
торного флота (УТРФ).
1 марта

Приказом Микояна была организована
Камчатская комплексная экспедиция
Наркомпищепрома с целью получения
достаточного материала для проектиро-
вания портовых сооружений. Петропав-
ловская изыскательская партия, органи-
зованная в Москве, в рамках экспедиции,
25 июля начала, а в декабре того же года
завершила свои работы.
24 апреля

В Петропавловске состоялся первый об-
ластной слет стахановцев рыбной промы-
шленности (24–25). Открыл секретарь
обкома ВКП(б) М. А. Орлов. По оконча-
нии второго дня работы слета его участ-
ники посетили ударную «стройку № 3»
(судоверфь).

май

Вышел первый номер Тигильской рай-
онной общественно-политической газеты
«Знамя Ленина». До мая 1962 г. носила
заглавие «За новую жизнь». 1949–1950 гг.
издавалась на русском и корякском язы-
ках. С 1991 г. – «Панорама».
31 мая

Вышло постановление Камчатского обл-
исполкома «О мерах по улучшению рабо-
ты милиции».
1 июня

Организован трест «Камчатрыбстрой»
(первая крупная строительная организа-
ция Камчатки). По приказу наркома
пищевой промышленности Микояна для
обеспечения строительства судоремонт-
ного завода и жестяно-баночной фабрики
была создана трест-площадка «Камчат-
строй», в дальнейшем «Камчатрыб-
строй». Коллективом «Камчатрыбстроя»
были возведены: судоремонтная верфь,
ТЭЦ-1, жестяно-баночная, кондитерская,
мебельная фабрики, драмтеатр, здания
«Дальрыбвтуза», пединститута, санато-
рий «Начики», Дом пионеров и многие-
многие другие крупные промышленные
и социальные объекты Камчатки.
22 июля

К Петропавловску подлетел самолет
АНТ-25. Летчики В. П. Чкалов, Г. Ф. Бай-
дуков, А. В. Беляков совершили на высоте
4200 м пробный беспосадочный перелет
(9374 км за 56 часов 20 мин.) из Москвы
через Камчатку на о. Удд близ устья
р. Амур (ныне о. Чкалова). Самолет сделал
разворот над городом, сбросил вымпел –
почтовый патрон, в котором находилось
письмо чкаловского экипажа: «Привет жи-
телям Камчатки! Наши окраины будут
такими же цветущими, как Советская
столица. Чкалов, Байдуков, Беляков».
1 августа

В Петропавловске, почти при полном от-
сутствии видимости, приземлился гидро-
план В. С. Молокова, совершавший полет
вдоль Арктического побережья СССР.
Молоков – Герой Советского Союза и

Делегатка слёта от Озерновского
рыбокомбината Соколова
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будущий (1938–1940) начальник Главно-
го управления Воздушного флота СССР.
12 августа

Состоялся первый в истории Камчат-
ки автопробег: Петропавловск—Усть-
Большерецк—Петропавловск (12–17).
Участвовали 10 автомашин: 3 полутора-
тонки, 1 полутонка, остальные – типа
«Пикап». Командир автопробега Н. Ани-
симов, комиссар Никольский, фотокор
П. Пшеничников и от редакции газе-
ты «Камчатская правда» литсотрудник
Ф. Конотопчик.
28 августа

Сотрудники Ключевской вулканологи-
ческой станции В. Влодавец, И. Иванов,
В. Попков и Н. Раздобряев совершили
свое первое восхождение на Ключев-
ской вулкан.
29 августа

Первая женщина, ученый-вулканолог
С. И. Набоко, совершила восхождение
на кратер Ключевского вулкана.
1 сентября

Для детей строителей судоверфи открыта
Петропавловская городская средняя школа
№ 3. Первый директор И. Сухаинов.
Было три класса. Наполняемость – 17–18
человек. С декабря 1937 г. – это уже сред-
няя школа им. А. С. Пушкина в новом
здании. Первый выпуск состоялся 20 июня
1939 г. (10 чел.). Выпускники 1941 г.
все ушли на фронт.
октябрь

Состоялся II Камчатский областной
съезд Советов, на котором обсуждался
проект новой Конституции СССР.
1 ноября

Создано Камчатское авиапредприятие.
Дальневосточное управление гражданской
авиации отправило тогда на Камчатку
5 самолетов типа СП и одну машину
Ш-2. Полеты начались 11 января 1937 г.
с аэродрома в районе шестого километра
Петропавловска, размером 100х200 м.
В 1937 г. уже начались регулярные по-
леты между Камчаткой и Хабаровском.
В 1938 г. проложены первые местные

авиалинии из Петропавловска на Миль-
ково, Эссо, Тигиль, Палану, Оссору,
Тиличики, Анадырь.
6 ноября

Вступила в строй «Петропавловская судо-
верфь им. В. И. Ленина» – крупнейшее
судоремонтное предприятие на Дальнем
Востоке. Директор И. М. Виренкин, глав-
ный инженер Б. Ф. Груднев, докмейстер
Л. И. Вышковский, инженер А. Г. Богем-
ский. Первоначальный проект судоверфи
предусматривал ремонт судов Наркоммор-
флота и строительство маломерных судов
типа «кавасаки» и кунгасов. Но уже 18
января 1937 г. на верфи было отремонти-
ровано первое океаническое судно траулер
«Буревестник», за ним – морские суда
«Орочон» и «Эскимос». В июне 1938 г.
на воду был спущен первый катер-жучок
«Комсомолец».
13 ноября

В Усть-Камчатске произошло землетря-
сение силой около 8 баллов.
16 ноября

Петропавловский горсовет принял пос-
тановление «Об отводе территории под
строительство рыбного и торгового порта».
17 ноября

Решением исполкома Петропавловского
горсовета, как фельдшерско-акушерская
школа, создано Петропавловск-Камчатское
медицинское училище. Размещалось в
деревянном доме по улице Красинцев.
Другое, рядом, служило общежитием для
иногородних. В первый год обучение
велось по трем специальностям: лечебное
дело (фельдшеры), акушерское дело (аку-
шеры), сестринское дело (медсестры). В
1938 г. состоялся первый выпуск в коли-
честве 18 человек. В 1954 г. школа была
реорганизована в медучилище. Выпуск
1955 г. составил 150 человек. Более 35
лет, с 1937 по 1973 гг., училище возглав-
ляла А. Н. Верцинская.
9 декабря

Вышло Постановление Камчатского обл-
исполкома «О планировке г. Петропав-
ловска и отвода участка под индиви-
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дуальное строительство». Запрещалась
стихийная бесплановая застройка город-
ской черты. Предлагалось, по улицам
Пионерской, Ленинской, Ключевской,
Партизанской, Советской до составле-
ния генплана, запретить одноэтажное ин-
дивидуальное строительство. Можно было
строить только по дорогам в Елизово и
Сероглазку.

***
~ В Москве в издательстве Академии
наук вышла в свет книга М. А. Сергеева
«Народное хозяйство Камчатского края»
под редакцией академика Комарова. В ней
автор, известный советский экономист,
подробно рассмотрел историю заселения
полуострова, его природно-ресурсный
потенциал, дал глубокий анализ всех
отраслей хозяйства Камчатки и прогноз
ее дальнейшего развития.
~ Начало «Северокамчатской экспедиции
по устройству народов Севера» (землеус-
троительная) (1936–1937). Проводились
геобатанические, охотохозяйственные,
зоотехнические, ветеринарные, рыбо- и
лесохозяйственные, топографические ис-
следования на территории Карагинского,
Быстринского, Усть-Камчатского районов.
~ Состоялось открытие пассажирской
пароходной линии Петропавловск–Ича,
Петропавловск–Олюторка с заходом во
все населенные пункты побережий.
~ На Камчатку прибыла группа работников
«Мосфильма» для съемок художествен-
ной ленты «Девушка с Камчатки». Режис-
сер Литвинов, исполнительница главной
роли актриса З. Занони. Фильм оказался
долгожителем и еще в 1980-е гг. состоял
в прокате.
~ В с. Мильково открыты клуб и изба-
читальня.

1937

3 января

Открылась линия Гражданского воздуш-
ного флота Петропавловск–Большерецк;
Петропавловск – Мильково – Ключи –
Усть-Камчатск.

12 января

С этого дня Камчатское областное радио
начало свою систематическую работу.
Сначала передачи велись с 19 до 22 часов
ежедневно, чуть позднее появились
регулярные дневные включения радио-
передач для детей. В течение нескольких
последующих лет вещанием был охвачен
весь полуостров. Первые радиодикторы –
А. Сугробкин и Е. Бровенко. На помощь
им приехала группа музыкантов: скрипач,
виолончелист, пианист и певица. В пере-
дачах принимали участие артисты драм-
театра В. Андрианов и П. Таванцева.

7 марта

На Бюро обкома ВКП(б) рассмотрен воп-
рос развертывания сети стационарных
детских ясель.
13 марта

На Бюро обкома ВКП(б) рассмотрен воп-
рос о ходе подготовки аэроклубом пилотов
и парашютистов.
19 марта

В с. Оссора открылась школа. Было 13
учащихся, работал один учитель. От этой
школы ведет свою историю Оссорская
средняя общеобразовательная школа.
17 мая

В с. Палана образовано отделение
Госбанка.
23 мая

Пароходом «Ильич» из Владивостока на
Камчатку прибыла первая партия девушек-
хетагуровок, отозвавшихся на призыв
общественной деятельницы В. Хетагу-
ровой, осваивать Дальний Восток.

Идет запись радиопередачи

1937
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21 июня

Принято постановление о разработке угля
в Пенжинском и Соболевском районах.
10 августа

Состоялись совещания бригадиров кол-
хозов и машинно-тракторных станций
(10–15).
3 сентября

Принято постановление Президиума Ко-
рякского окрисполкома о введении в ок-
руге для народов Севера алфавита на
русском языке.
15 октября

Президиум ВЦИК утвердил окружной
центр Корякского округа в с. Палана Ти-
гильского района. В 1935 г. окружной
центр из Пенжинской культбазы был
переведен в Палану. Далькрайисполком
письмом от 22 сентября 1935 г. высказал
«протест и требование вернуть центр в
Пенжино». Это решение выполнено не
было. И только в конце 1937 г. Далькрай-
исполком пошел навстречу камчатским
властям и утвердил Палану как окруж-
ной центр.
2 ноября

В с. Палана вышел первый номер окруж-
ной общественно-политической газеты
«Корякский большевик». С 1954 г. носила
заглавие «Корякский коммунист», с
1991 г. – «Народовластие».
12 декабря

Впервые депутатом в Верховный Совет
СССР был избран коряк по националь-
ности М. М. Обухов (Танню), председа-
тель Корякского окрисполкома.

***
~ По решению Камчатского облиспол-
кома была создана окружная колхозная
школа, где проходили подготовку предсе-
датели, счетоводы, бухгалтера – предста-
вители коренного населения.
~ Начал выходить «Бюллетень вулкано-
логической станции на Камчатке» под ре-
дакцией Левинсон-Лессинга. С 1953 г.  –
«Бюллетень вулканологической станции».
С 1979 г. – центральный научный жур-
нал «Вулканология и сейсмология».

1938

15 апреля

На Камчатке создано отделение Добро-
вольного спортивного общества «Спартак»
(49 чел.). На развитие было отпущено
30 тысяч рублей.
19 апреля

Решением Корякского райисполкома в
Палане открыты стационарные детские
ясли.
апрель

В районе судоверфи в одноэтажном дере-
вянном бараке открыта Петропавловская
городская больница № 2.
2 июля

Решением военного совета Тихоокеан-
ского флота, в бухте Крашенинникова,
с целью укрепления обороны Камчатки
и Северного Сахалина, началось создание
базы подводных лодок. 15 августа 1938 г.
в Петропавловск из Приморья прибыли
первые подводные лодки серии «Л». В
1939 г. пришли Л-8 и Л-11. С их прибы-
тием база стала именоваться 41 отдельным
дивизионом. Командир А. Кулагин. Пять
подводных лодок базировались в бухте
Раковой. Приказом командующего Тихо-
океанского флота от 5 ноября 1939 г.
организация дивизиона подводных лодок
была завершена.
3 августа

•Принято постановление Бюро обкома
ВКП(б) «О выполнении решений край-
кома о завозе переселенцев в колхозы
Камчатской области, в том числе демоби-
лизованных красноармейцев»;
•Бюро обкома ВКП(б) приняло решение
о слиянии областной газеты «Камчат-
ская правда» и газеты политсектора АКО
«Стахановец Камчатки» в один печатный
орган – «Камчатская правда».
20 октября

Согласно Указа Президиума Верховного
Совета СССР Дальневосточный край
разделен на Приморский и Хабаровский.
Камчатская область в составе Алеутско-
го, Быстринского, Усть-Большерецкого,
Петропавловского, Усть-Камчатского

1938
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районов, Корякского и Чукотского наци-
ональных округов, вошла в Хабаровский.
19 декабря

•Проведен Мильковский слет председа-
телей колхозов и стахановцев полей;
•Президиумом Камчатского облиспол-
кома было образовано отделение мильков-
ского Народного суда. Был утвержден
судебный участок, разработано положе-
ние, которое положило начало судебной
системе Мильковского района.

***
~ В Мильковском районе были прове-
дены курсы полеводов со сроком обучения
1 месяц и 10 дней (6 чел.), 3 месяца
(11 чел.) и колхозных счетоводов 5 меся-
цев (7 чел.).
~ Приказом Камчатского областного от-
дела народного образования в Палане
открылась Корякская окружная библио-
тека. Ее фонд на то время составлял
6870 экземпляров. Работа сводилась к
громким читкам и ликвидации неграмот-
ности. С конца 1940 гг., с приходом в
библиотеку специалистов, началось про-
думанное пополнение книжного фонда.
В 1964 г. под библиотеку выделили три
комнаты в окружном Доме культуры.
В 1980 г. она переехала в отдельное двух-
этажное здание. В 1989 г. за вклад в попу-
ляризацию литературных произведений
камчатских авторов библиотеке было при-
своено имя первого корякского писателя
Кецая Кеккетына.
~ Решением Наркомпроса в Елизово в
помещении бывшей церкви открылась
библиотека. Фонд составлял 994 книги.
Работал один человек. В начале 1940 гг.
библиотека переехала в десятиметровую
комнату средней школы. Фонд составлял
3277 экземпляров, количество читателей –
250 человек. В 1958 г. библиотека была
награждена дипломом «Лучшая библио-
тека РСФСР». В 1966 г. она перешла в
помещение жилого дома по улице Завой-
ко. В 1980 г. получила специально обору-
дованное помещение с абонементом, чи-
тальным залом, отраслевыми отделами.

Сейчас – это Центральная библиотека
Елизовского района.
~ В поселки и села Камчатки влилась
волна демобилизованных воинов. Мно-
гие из них навсегда остались жить на
Камчатке.

1939

17 января

•На Камчатке началась очередная Всерос-
сийская перепись населения;
•Решением Корякского окрисполкома в
Палане открылась торговая контора.
21 января

Вышел первый номер Быстринской рай-
онной общественно-политической газеты
«За колхозную жизнь». Первый редактор
М. Платошечкин. Перерыв в издании:
2 мая 1962–21 апреля 1965 гг. С 21 апре-
ля 1965 г. она носит название «Новая
жизнь».
1 февраля

Бюро обкома ВКП(б) утвердило меропри-
ятия по развитию искусства и художест-
венной самодеятельности в области.
2 марта

Петропавловская жестяно-баночная фаб-
рика выпустила первую продукцию, хотя
решение о ее строительстве на берегу бух-
ты Раковая было принято еще 3 февраля
1936 г. Работы велись в крайне сложных
условиях: не было дорог к городу, отсутст-
вовала механизация. Оборудование в Пет-
ропавловск было доставлено из Владивосто-
ка только 10 октября 1938 г. Вместе с ним
прибыло 75 квалифицированных рабочих,
и только в первом квартале 1939 г. фабрика
на двух технологических линиях начала
свою работу по выпуску консервной банки
для 45 рыбозаводов. Численность рабо-
чих – 254 человека, производительность
труда – 240 банок в минуту. Первый
директор предприятия – П. Н. Клепцов
(1936–1938). 20 лет (1938–1958) воз-
главлял фабрику И. С. Каминский;
около 20 лет (1960–1979) – В. Д. Каплун;
П. С. Тебекин (1979–1994); Н. И. Дей
(1994–1998); с 1998 г. – В. В. Попов.

1939
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15 мая

При Корякском окрисполкоме начала
свою работу окружная колхозная школа.
Состав учеников 40 человек. Заведую-
щий – Тополев. 15 марта 1942 г. школа
была закрыта.
1 августа

Создана служба Специальной связи
(Спецсвязь) Камчатской области.
1 сентября

•Образовано профессиональное училище
№ 2. Это было первое на западном побе-
режье Камчатки в поселке Микоянов-
ский (Октябрьский) Усть-Большерецкого
района фабрично-заводское училище.
Вначале – это курсы техминимума по
подготовке квалифицированных рабочих
кадров для нужд комбината. С 1940 г. –
«курсы по подготовке мастеров социалис-
тического труда» при рыбокомбинате.
С 1 января 1944 г. – Микояновская
школа ФЗУ. Первый выпуск состоялся
25 апреля 1945 г. Директором школы в
конце войны работал Я. М. Курочкин.
В 1963 г. школа перешла из ведомствен-
ного подчинения в систему проф-
образования и была реорганизована в
ГПТУ-29. С 1964 г. в училище работали
дневное и вечернее отделения. Обуче-
ние велось по четырем специальностям.
Решением Бюро обкома КПСС от 25
ноября 1975 г. учебное заведение было
переведено в Петропавловск. В июне
1976 г. оно переехало в город и стало
именоваться ГПТУ № 2. Сейчас – это
«Профессиональное училище № 2»;
•Школа фабрично-заводского учени-
чества (ФЗУ) при Петропавловской судо-
верфи приступила к занятиям. Создана
для подготовки квалифицированных рабо-
чих по ремонту судов. Возглавил школу
И. Скоморохов. В 1940 г. она перешла
в подчинение Хабаровского краевого
управления трудовых резервов и стала
называться «Петропавловское ремесленное
училище № 8, поселок Индустриальный,
при судоверфи». Первый выпуск состоялся
3 апреля 1941 г. (28 чел.). В 1960 г.

училище перешло в подчинение Примор-
ского управления профтехобразования.
В 1963 г. оно преобразовано в городское
профессионально-техническое училище
(ГПТУ) № 13. Его базовыми предприяти-
ями являлись Петропавловская судоверфь
и трест «Камчатрыбстрой». С 1969 г.
училище стало называться ГПТУ № 1.
5 октября

Принято решение о создании книжного
издательства при газете «Камчатская
правда», но следов его практической
деятельности не выявлено.
10 октября

В Корякском национальном округе в
с. Палана прошел слет ударников-охот-
ников (10–12) северных территорий
Камчатки.
25 ноября

Создано Добровольное спортивное об-
щество «Динамо» как подразделение Ха-
баровского крайсовета. Вышло из него
и получило самостоятельность 1 января
1957 г.

***
~ Начало работы камчатской дорожной
Государственной автоинспекции (ГАИ).

1940

6 января

На 26 км Елизовского шоссе в деревянном
бараке была организована школа для
детей строителей военного аэродрома.
В 1951 г. школа стала средней и получила
порядковый номер «2», в 1952 г. для нее
построили новое каменное здание и
присвоили номер «3», позднее она стала
«Елизовской средней школой № 9».
24 января

В связи с постановлением Экономсове-
та при Совнаркоме СССР Центросоюзу
от 11 октября 1939 г. «О передаче тор-
говли из ведения рыбного треста АКО
Наркомпрома СССР Центросоюзу (рыбо-
ловецкой секции)», на Камчатке, на базе
Акоторгов, было организовано 32 рыбкоо-
па и для руководства ими – Облрыбо-
ловпотребсоюз.

1940
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2 марта

Принято решение Хабаровского крайис-
полкома «О мерах по переводу на осед-
лость кочевого населения оленеводче-
ских колхозов Корякского национального
округа».
март

В Быстринском районе создана гидро-
метеослужба.
9 июня

Сформирована Петропавловская воен-
но-морская база. Командир – капитан
3-го ранга Д. Пономарев.
15 августа

В Палане открыт фельдшерский вете-
ринарный пункт, преобразованный 23
августа 1942 г. в ветеринарный врачеб-
ный участок.
2 октября

Образован Партийный архив Камчат-
ского обкома КПСС. С 1993 г. – это
«Центр документации новейшей истории
Камчатской области». В 2006 г. со всеми
фондами он влился в Государственный
архив Камчатской области.
27 октября

Приказом Совнаркома ВМФ СССР от
25 апреля 1940 г. в районе автобусной
остановки «Сапун-гора» был образован
Военно-морской госпиталь. Располагался
в четырехквартирном доме, имел два
отделения: терапевтическое и хирургиче-
ское, каждое на 20 коек. Большая заслуга
в развитии госпиталя с 1947 г. принад-
лежала его начальнику, С. Кузьмину.
28 ноября

Состоялось совещание передовиков сель-
ского хозяйства Петропавловского района
(28–29), на котором были подведены
итоги 1940 г., намечены планы по разви-
тию сельского хозяйства вокруг города
Петропавловска и райцентров на 1941 г.
10 декабря

В газете «Камчатская правда» опубли-
кована статья председателя Корякского
окрисполкома Обухова, посвященная
десятилетию Корякского национального
округа.

1941

19 февраля

Бюро обкома ВКП(б) обязало областной
совет Осоавиахима усилить массово-по-
литическую работу среди населения,
подготовку противотанковой и хими-
ческой обороны, создать группы самоза-
щиты и объектовые команды на всех
предприятиях, в колхозах и совхозах.
8 апреля

Петропавловск-на-Камчатке морской
рыбный порт, организованный на основа-
нии постановления Совнаркома СССР от
10 апреля 1933 г., прошел госрегистрацию
2-го разряда. Были определены границы
территории и акватории Петропавлов-
ского рыбного порта: Авачинская бухта
с прилегающими к ней Раковой и Тарьин-
ской. Был утвержден новый устав. Порт
подчинялся АКО.
12 апреля

Создан специальный дорожно-эксплуа-
тационный участок (ДЭУ-558). В 1953 г.
вошел в Министерство путей сообщения.
С 1971 г. – дорожный ремонтно-строи-
тельный участок № 2 при Министерстве
путей сообщения. Сейчас – это дорожное
ремонтно-строительное управление № 2
«Камчатавтодор».
14 апреля

Обследуя участок Кроноцкого заповедни-
ка, гидрогеолог Т. И. Устинова, вместе с
проводником А. П. Крупениным, открыла
Долину гейзеров. С 10 июля по 10 августа
они совершили второе путешествие в
Долину, описав географический объект
подробнее. С 11 августа по 1 ноября Усти-
нова, Крупенин и зоолог Ю. В. Аверин
совершили третий поход и выполнили
большой объем наблюдений.
6 мая

Камчатский облисполком утвердил, заре-
гистрированное 29 января 1941 г. в регис-
тре Минюста РФ, Камчатское отделение
Русского географического общества.
май

Принято решение о строительстве «по
прижимному берегу Култучного озера»

1941
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дороги. 20 июля силами общественности
приступили к ее строительству. 28 сен-
тября всеобщий воскресник завершил
работы народной стройки.
18 июня

Впервые осуществлена закладка плодо-
во-ягодных садов в колхозах и совхозах
Петропавловского района.
22 июня

В связи с вероломным нападением фа-
шистской Германии на Советский Союз,
в области прошли митинги (22–23). Ра-
бочие, колхозники, служащие начали
подавать заявления о зачислении их
добровольцами в Красную Армию.

23 июня

Состоялось собрание женщин-домохо-
зяек Петропавловска. Они заверили, что
отдадут все силы на обороноспособность
страны. Собрание также призвало жен-
щин Камчатки овладевать мужскими
профессиями.
26 июня

Пригородные населенные пункты: поселок
Индустриальный, села Авача, Сероглазка
и совхоз «Петропавловский» были вклю-
чены в черту г. Петропавловска.

3 июля

Вышло постановление Петропавловского
горкома ВКП(б) и горисполкома о всеоб-
щей обязательной подготовке населения
к противовоздушной и противохими-
ческой обороне.
19 сентября

Решением Бюро обкома ВКП(б) создана
комиссия по сбору теплых вещей для
Красной Армии.
сентябрь

В Нагорном открылась средняя школа.
Первый учитель и директор Е. М. Петели-
на. Обучалось 27 учеников. От этой шко-
лы ведет свою историю современная сред-
няя общеобразовательная школа поселка.
8 октября

Начало всеобщего военного обучения
трудящихся в Петропавловске.
13 октября

Принято решение Камчатского облис-
полкома о мерах по осуществлению
всеобуча детей школьного возраста.
13 декабря

Во вновь созданной типографии вышел
первый номер Карагинской районной
общественно-политической газеты «Знамя
Сталина». С 1958 г. носила название «Путь
Ильича». С 1992 г. – «Карагинские вести».

1942

20 марта

Принято решение Хабаровского край-
исполкома «О плане расселения пересе-
ленцев на Камчатке в 1942 г.».
7 июля

Вышло постановление Бюро обкома
ВЛКСМ о сборе и сдаче лекарственных
ягод и трав.
18 июля

Вышел первый номер Пенжинской рай-
онной общественно-политической газеты
«Полярная звезда». Перерыв в издании
со 2 мая 1962 по 10 июля 1965 гг.
11 октября

В этот день японская субмарина у берегов
Сан-Франциско торпедировала советскую
подводную лодку Л-16, находившуюся на

За Родину!

1942
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пути в Соединенные Штаты Америки.
Лодка совершала трансокеанический
поход из Петропавловска с местами
захода Датч-Харбор (Алеутские острова) –
Сан-Франциско (США) – Коко-Соло
(Панама) – Гуантанамо (Куба) – Гали-
факс (Канада) – Рейкьявик (Исландия).
Погибло 55 членов экипажа. В 1963 г. в
сквере Музея боевой славы (объединен-
ных Войск и Сил Северо-Востока) был
открыт памятник погибшим морякам-
подводникам.
15 октября

В Петропавловске начались занятия в
Морском рыбопромышленном техникуме
Народного комиссариата рыбной про-
мышленности СССР. Имел 4 отделения:
технологическое, судомеханическое, судо-
водительское, добычи рыбы и морского
зверя. На 29 октября 1942 г. в нем обу-
чалось 112 человек. Первый директор
В. В. Абрамов. В 1946 г. стал называться
«Петропавловск-Камчатский морской
рыбопромышленный техникум Минис-
терства рыбного хозяйства Восточных
районов СССР». В этом же году состо-
ялся первый выпуск студентов (3 чел.). В
1948 г. техникум получил название «Пет-
ропавловск-Камчатский морской рыбо-
промышленный техникум Министерства
рыбной промышленности СССР», который
приказами по Министерству рыбной про-
мышленности СССР от 20 сентября и 30
ноября 1951 г. преобразовался в «Петропав-
ловск-Камчатское мореходное училище»
(ПКМУ), предназначенное для подготовки
штурманов дальнего плавания и механи-
ков для флота рыбной промышленности.
25 ноября

Принято постановление Бюро обкома
ВКП(б) «О состоянии работы по ликвида-
ции неграмотности в Камчатской области».

1943

16 января

Вышло постановление Корякского окруж-
кома ВКП(б) о сборе средств в фонд
обороны Родины.

20 февраля

Создан Государственный архив Коряк-
ского национального округа.
6 апреля

В Петропавловске открылся гарнизонный
Дом офицеров Советской Армии. Со вре-
менем он превратился в крупный куль-
турно-досуговый центр области. Сейчас
это – Дом офицеров Российской Армии.
В 1997 г. был признан лучшим среди
культурно-досуговых центров Вооружен-
ных сил.
6 августа

Решением ВЦСПС и Наркомрыбпрома
тресту АКО за успешную работу по добы-
че и обработке рыбы присуждено Красное
знамя Государственного комитета обороны
и первая Союзная премия.
11 августа

На заседании Усть-Камчатского райсо-
вета депутатов трудящихся принято реше-
ние «О переименовании села Ключи в
рабочий поселок Ключи», но вопрос из-
менения статуса поселка фактически не
был решен. Только в 1951 г. с. Ключи
по-настоящему становится рабочим посел-
ком. В декабре 1979 г. вышел Указ Прези-
диума Верховного Совета РСФСР «О
преобразовании рабочего поселка Ключи
Усть-Камчатского района Камчатской об-
ласти в город районного подчинения».
23 августа

Указом Президиума Верховного Совета
СССР большая группа работников рыбной
промышленности, в том числе по Кам-
чатской области, награждена орденами и
медалями. Среди них, высшей награды,
ордена Ленина, удостоились И. П. Доний,
директор Кихчинского рыбокомбината
и С. П. Емельянов, управляющий АКО.
23 октября

Вышел приказ наркома Морского флота
СССР П. П. Ширшова об организации
в Петропавловске-на-Камчатке морского
порта. Стройку возглавил А. Н. Виногра-
дов. Шесть механических причалов первой
очереди порта были построены в ре-
кордный срок. А уже 1 февраля 1945 г.
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состоялось торжественное открытие Пет-
ропавловского морского порта.
16 декабря

Постановлением Президиума АН СССР
Камчатская вулканологическая станция
преобразована в Лабораторию вулка-
низма с вулканологической станцией.

1944

28 марта

Промысловики Камчатки завоевали вто-
рую Всесоюзную премию «Пушникам
Камчатки».
1 июня

Вышел приказ АКО о введении на судах
АКО, флота и морфлота АКО институ-
та юнг (юных рыбаков, школа юнг). С
1946 г. это Петропавловская рыбопро-
мысловая мореходная школа юнг Главкам-
чатрыбпрома. С 1951 по 1954 гг. – Петро-
павловская мореходная школа. В 1954 г.
вошла в состав Петропавловск-Камчат-
ского мореходного училища (ПКМУ).
24 августа

Вышло решение Петропавловского горсо-
вета трудящихся о выделении на терри-
тории семьдесят пятого участка на 1944–
1945 учебный год помещения в одном
из магазинов городского рыбкоопа под
двухкомплектную начальную школу. В
будущем – Петропавловская средняя об-
щеобразовательная школа № 9. Первый
директор И. А. Кремлянская.
***
~ С целью защиты от возросшей угрозы
нападения милитаристской Японии на
СССР, создан Камчатский оборонитель-
ный район (КОР), который объединил
в своем составе все общевойсковые части
и подразделения, базирующиеся на Кам-
чатке. Руководил районом генерал-майор
А. Р. Гнечко. В его оперативном подчине-
нии находились военно-морская база,
128 смешанная девизия и 60 Камчат-
ский пограничный отряд.
~ В Пионерском открыта школа. От нее
ведет свою историю современная сред-
няя общеобразовательная школа поселка.

1945

30 января

Началась первая техническая конферен-
ция работников рыбной промышлен-
ности Камчатки (30 января–1 февраля).
февраль

Произошло крупное извержение Авачин-
ского вулкана. Продолжалось несколько
часов. Все вокруг города было засыпано
толстым слоем пепла.
7 апреля

Вышел приказ АКО об организации в
Петропавловске учебно-курсового ком-
бината (УКК) по усовершенствованию
и переподготовке кадров командного
плавсостава и специалистов рыбной про-
мышленности. Начал работу 15 апреля.
Ныне – это государственное учреждение
«Учебно-курсовой комбинат».
25 апреля

Принято решение Бюро обкома ВКП(б)
о дальнейшем развитии Камчатской
вулканологической станции АН СССР
и постройке трех новых сейсмостанций
у подножья Авачинского вулкана.
12 июня

Решением Камчатского облисполкома
был организован Петропавловский город-
ской пищекомбинат. 20 июня 1947 г.,
приказом Управления пищевой промыш-
ленности Хабаровского края, состоялось
его открытие. С 1973 г. – это «Камчат-
ский комбинат рыбных и пищевых про-
дуктов». В 2001 г. получил статус государ-
ственного учреждения.
9 августа

•Нарком иностранных дел В. М. Моло-
тов от имени Советского Союза объявил
этот день началом войны с милитарист-
ской Японией;
•В соответствии с приказом командую-
щего войсками на территории Камчатской
области было введено военное положение.
9(10?) августа

Вышло распоряжение начальника север-
ного боевого участка генерал-майора
П. И. Дьякова «Об организации обороны
города и порта Петропавловска».
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10 августа

Вышел приказ начальника Управления
НКВД по Камчатской области «О введе-
нии военного положения по Камчатской
области и приведения в боевую готов-
ность системы МПВО».
15 августа

•Маршал А. М. Василевский отдал распо-
ряжение командующему Второго Дальне-
восточного фронта «Об овладевании
Курильскими островами» и приказ коман-
дующему флотом о подготовке и проведе-
нии Курильской десантной операции;
•Получен приказ Второго Дальневосточ-
ного фронта и Тихоокеанского флота о
проведении десантной операции и начале
действий Камчатского оборонительного
района против Японии.
17 августа

Десантные суда из Авачинской бухты
вышли в море по направлению к Ку-
рильским островам.
18 августа

По приказу командира Петропавловской
военно-морской базы капитана 1-го
ранга Пономарева морская батарея откры-
ла огонь по японским укреплениям на
о. Шумшу. Бои за Курильские острова
продолжались по 24 августа.
21 августа

Пароход «Менжинский» привез в Пет-
ропавловск первых (230 чел.) раненых.
Горожане всемерно содействовали работе
по уходу за ними.
31 августа

Генерал-майор Гнечко объявил о заверше-
нии военных действий против Японии.

2 сентября

Приказ Верховного Главнокомандую-
щего И. В. Сталина войскам Красной
Армии и Военно-морского флота о капи-
туляции Японии.
•3 сентября

•Издан приказ генерал-майора Гнечко
об увековечивании памяти бойцов и офи-
церов, павших в боях с японскими вой-
сками, о захоронении военнослужащих,
погибших в войне с Японией и об уста-
новке им памятника в Парке культуры
Петропавловска. Раненых бойцов, умер-
ших в госпиталях Петропавловска, захо-
ронить на городском кладбище в районе
четвертого километра;
•Вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об объявлении 3 сентя-
бря праздником Победы над Японией».
5 сентября

В Петропавловске состоялся общегород-
ской митинг по случаю капитуляции
милитаристской Японии. Торжественные
митинги прошли также во многих насе-
ленных пунктах области.
8 сентября

В Петропавловске на причале морского
порта состоялась встреча прибывших в
город участников Курильского десанта.
2 октября

Приказом НКВД СССР создан Камчат-
ский пограничный округ КГБ СССР.
Сейчас это Северо-Восточное региональ-
ное пограничное Управление береговой
охраны ФСБ России.
13 октября

Бюро обкома ВКП(б) приняло постанов-
ление «О мероприятиях по встрече и
устройству демобилизованных воинов
Красной Армии и закреплению их на
Камчатке».
15 октября

На минных полях на подходе к Авачин-
ской губе подорвалось два тральщика.
Взрывы унесли 33 жизни. Нашли и
похоронили тела только шестерых. Они
покоятся в братской могиле Петропавлов-
ского городского кладбища на четвертом

Подвиг моряков на о. Шумшу
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километре. На памятнике надпись: «Здесь
похоронены старшины и краснофлотцы,
погибшие при выполнении военной опе-
рации 15.10.1945: Балажий В. С., 1927;
Аверин В. К., 1927; Колесов Ф. А., 1926;
Бычков В. И., 1926; Попов Т. Ф., 1925;
Комиссаров Н. П., 1912. Спите, дорогие
товарищи, память о вас вечно будет жить
в наших сердцах».
16 октября

Принято решение Исполнительного коми-
тета Петропавловского горсовета депутатов
трудящихся «О переносе памятника Виту-
са Беринга и установлении в сквере «Свобо-
ды» памятника погибшим на Курильских
островах воинам». Установлен в 1946 г.
14 ноября

Принято постановление Бюро обкома
ВКП(б) «Об образовании рабочих посел-
ков Первозаводского, Второзаводского
в Усть-Камчатском районе, Корфского
в Олюторском районе, Угольного в Ана-
дырском районе, Провидения в Чукотском
районе и им. Кирова в Кировском районе.
1 декабря

Приказом наркома Военно-морского фло-
та СССР, на основе камчатского укреп-
района, была образована Камчатская
военная флотилия. В нее вошли бригады
и дивизионы эскадренных миноносцев,
подводных лодок, сторожевых кораблей,
морских охотников, гидрографические
и вспомогательные суда, артиллерийские
и береговые части. Командующий Н. Ви-
ноградов.

***
~ В Петропавловске создано соединение
пограничных сторожевых кораблей.

1946

1 января

Составлена объяснительная записка об-
ластной плановой комиссии к пятилет-
нему плану развития народного хозяйства
Камчатки и Чукотки 1946–1950 гг.
10 февраля

Состоялись выборы в Верховный Совет
СССР. От Корякского округа в Совет

Национальностей избран Обухов, пред-
ставитель местной коренной националь-
ности.
22 февраля

Состоялось интервью депутата Верхов-
ного Совета СССР, председателя Коряк-
ского окрисполкома Обухова корреспон-
денту газеты «Камчатская правда» о
задачах развития экономики и культуры
Корякского национального округа в
послевоенный период.
25 февраля

Принято постановление Хабаровского
крайисполкома и Бюро крайкома
ВКП(б) «О мероприятиях по оказанию
помощи хозяйству Камчатской области».
1 апреля

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР с целью разукрупнения Усть-
Большерецкого района создан Собо-
левский район. На момент образования
он был одним из самых густонаселен-
ных и экономически развитых. Здесь
проживало более 13 тысяч человек, в
том числе около 10 тысяч в поселках
рыбопромышленных предприятий. Рыб-
ная промышленность в эти годы насчи-
тывала 5 рыбокомбинатов, 14 рыбозаводов,
6 рыбоконсервных и 3 крабовых, 11
колхозов рыболовецкого направления.
Имелось весьма развитое и стабильное
сельское хозяйство. Сегодня район зани-
мает территорию западного побережья
Камчатки общей площадью 21,076 тысяч
кв. км. На западе омывается Охотским
морем, на севере ограничивается бас-
сейном р. Ичи, на юге – р. Пымтой, на
востоке его окружают отроги Срединного
хребта. Административно соседствует на
северо-западе с Тигильским районом, на
северо-востоке – с Быстринским, на
востоке – с Мильковским и Елизовским,
на юге – с Усть-Большерецким. В составе
района 4 населенных пункта: села – Собо-
лево (администраивный центр), Устьевое,
поселки – Крутогоровский, Ичинский, в
которых проживает 2584 человек (данные
на 1.01.2013 г.). Расстояние до краевого
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центра воздушным транспортом 255 км.
Связь между поселками – автомобиль-
ным и морским транспортом.
11 апреля

Принято постановление Хабаровского
крайисполкома и Бюро крайкома ВКП(б)
«О мероприятиях по оказанию помощи
хозяйству Корякского национального
округа».
апрель

Имена 49 знатных охотников Камчатки
занесены в Книгу Почета Министерства
заготовок СССР за успехи на промысле
пушного зверя.
сентябрь

Вынесено решение Министерства кине-
матографии СССР об открытии в Петро-
павловске филиала Московской студии
кинохроники.
21 октября

На базе бальнеологического госпиталя
приказом командующего Дальневосточ-
ного военного округа был открыт военный
санаторий «Паратунка». По указанию
Р. А. Малиновского, посетившего санато-
рий в июне 1948 г., сюда провели шоссей-
ную дорогу. В 1956–1958 гг. были постро-
ены три санаторных корпуса, котельная,
столовая, клуб. Лечебные бассейны здрав-
ницы уникальны, расположены под от-
крытым небом, функционируют круглый
год, имеют разные температурные режимы.
Ценным компонентом лечения является
озерно-ключевая грязь с серо-водород-
ным содержанием, которая используется
при лечении заболеваний костно-мышеч-
ной системы.

***
~ В с. Ключи открылась сейсмостанция.
Начальник Н. Е. Соколов.
~ При отделе пропаганды и агитации
обкома ВКП(б) создан сектор печати.

1947

15 февраля

Состоялся первый послевоенный слет
стахановцев Петропавловского рыбного
порта.

декабрь

•В с. Палана организовано окружное
профессионально-техническое училище
(ПТУ). Основное направление – подго-
товка кадров оленеводческого профиля.
Первое здание училища было небольшим
и неприспособленным. В 1976 г. оно
получило новый учебный корпус с тремя
общежитиями. В первые годы учебное
заведение готовило только оленеводов-
учетчиков, позднее к ним добавились
специальности: оленевод-радист; оленевод-
механизатор; мастер по пошиву нацио-
нальной одежды, обработки меха и изго-
товлению сувениров. Первый выпуск
1948 г. состоял из двадцати человек. К
началу 1990-х гг. Паланское училище по
24 специальностям подготовило более че-
тырех тысяч выпускников. Многие из них,
в дальнейшем, были удостоины правитель-
ственных наград: И. Логинов – ордена
Трудовой славы, В. Лектыгигин – Ордена
Трудового Красного знамени, А. Акеев
и В. Коерков избирались в Верховный
Совет СССР. В 2010 г. ПТУ объединилось
с педагогическим училищем в одно госу-
дарственное образовательное учреждение
«Паланский колледж». Сейчас в нем обу-
чается 250 человек, их них 180 – на
профессионально-техническом отделении.
К сожалению, из-за отсутствия учебной
базы, здесь перестали готовить специали-
стов оленеводческого профиля. Этот вопрос
прорабатывается на разных уровнях, и
училище не теряет надежды преобрести
свой собственный табун и вновь открыть
отделение оленеводства;
•В связи с 250-летием открытия и осво-
ения Камчатки, в Ключах состоялась юби-
лейная научная сессия, организованная
Вулканологической станцией АН СССР.

1948

1 января

Образовано Петропавловск-Камчатское
авиапредприятие. Приказом Дальневос-
точного управления гражданской авиации
от 31 декабря 1947 г. аэропорт Петропав-

1947—1948
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ловск-Камчатский (Елизово) был выведен
из состава 248 Камчатского авиаотряда и
с 1 января 1948 г. со штатом в 62 человека
стал самостоятельным подразделением
Дальневосточного управления Граждан-
ского Воздушного Флота. Тем самым бы-
ла заложена основа Петропавловск-Кам-
чатскому авиационному предприятию.
Начальником был назначен В. В. Лурцев,
заместителем – С. Г. Бурш. В 1956–
1957 гг. с Камчатки на Хабаровск ежеднев-
но выполнялось до пяти пассажирских
рейсов. В 1957 г. был открыт прямой мар-
шрут из Хабаровска на Камчатку. 25 янва-
ря 1958 г. Елизовский аэропорт стал вторым
после Хабаровска дальневосточным аэро-
портом, который смог обеспечивать полеты
первых пассажирских самолетов с реактив-
ным двигателем ТУ-104. В 1963 г. аэропорт
Петропавловск-Камчатский (Елизово) был
реорганизован в Камчатский авиаотряд.
1970–1980 гг. заложили прочный фунда-
мент в экономике предприятия. Это позво-
лило в сложных 1990-х гг. сохранить
структуру авиаотряда. В 1996 г. аэропорт
получил статус международного. В 2000 г.
за участие в программе «Партнерство во
имя прогресса» авиапредприятие награж-
дено кубком «Золотой стандарт». В 2000–
2001 гг. авиакомпанией «Аэрофлот» Петро-
павловск-Камчатское авиапредприятие
было признано лучшим партнером года.
21 января

На рыбокомбинате им. Микояна состоя-
лась конференция молодых специалис-
тов рыбной промышленности западного
побережья Камчатки, окончивших учеб-
ные заведения в 1946–1947 гг.
16 февраля

Состоялся второй петропавловский слет
молодых стахановцев.
20 октября

Начало работы первого областного слета
молодых рыбаков-стахановцев (20–23).
30 октября

Состоялось совещание рационализаторов
и изобретателей рыбной промышленности
Камчатки.

24 ноября

Бюро обкома ВКП(б) приняло решение
об открытии 5 декабря 1948 г. в Петро-
павловске Дома пионеров.

1949

8 января

На заседании Бюро обкома ВКП(б) был
рассмотрен вопрос «Об организации
областного Дома политического просве-
щения в г. Петропавловске». Прекратил
существование в 1993 г.
20 марта

Состоялось интервью председателя Коряк-
ского окрисполкома Обухова коррес-
понденту газеты «Камчатская правда»
о развитии строительства в округе.
25 марта

Принято решение облисполкома «Об ор-
ганизации комплексных передвижных
Красных яранг в Чукотском и Коряк-
ском национальных округах и нацио-
нальных районах области».
17 мая

Постановлением Совета Министров СССР
от 1 февраля 1949 г. организовано Кам-
чатско-Чукотское пароходство. Цель –
обеспечить завоз товаров потребления
в районы Камчатской области и вывоз
оттуда древесины и рыбной продукции.
В 1955 г. оно было преобразовано в Кам-
чатское морское пароходство. В 1980-е гг.
обеспечивало регулярную доставку пасса-
жиров на восточное и западное побережье
Камчатки. С этого времени и вплоть до
1990 г. в подчинении предприятия нахо-
дились Петропавловский и Усть-Камчат-
ский морские порты, судоремонтные и
экспедиционные отряды аварийно-спаса-
тельных, судоподъемных, технических и
подводных работ. В мае 1994 г. Камчатское
морское пароходство стало акционерным
обществом. В сентябре 2005 г. прекратило
существование.
10 июля

•В Ленинград на курсы оленеводов при-
была первая группа зоотехников и специа-
листов колхозного оленеводства Камчатки;

1949
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•В Петропавловске открыт детский ки-
нотеатр. На открытии присутствовал
секретарь обкома ВКП(б) М. А. Орлов.
20 октября

В Камчатской области проведен Меж-
дународный день мира, установленный
комитетом Всемирного конгресса сто-
ронников мира в Париже.
23 октября

Решением Петропавловского гориспол-
кома на базе детского отделения област-
ной библиотеки была образована городская
детская библиотека. Первым исполня-
ющим директором и библиотекарем
стала Л. А. Рудько. Решением Камчат-
ского облисполкома 1969 г. библиотека
реорганизована в областную. Распоря-
жением Совета Министров СССР от 19
февраля 1990 г. ей было присвоено имя
поэта-революционера Кручины.
17 ноября

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР, согласно ходатайства Петро-
павловского горкома партии и гориспол-
кома от 25 июня 1948 г. «О выделении
из состава Петропавловского городского
района отдельного сельского района с
центром в с. Елизово», был образован
Елизовский район. Люди селились здесь
издавна. В феврале 1711 г. казацким
атаманом Д. Анциферовым на р. Авача
была объясачена маленькая камчадаль-
ско-ительменская деревушка. В 1713 г. она
была уничтожена пожаром. Возрожде-
ние села началось незадолго до 1809 г.
с охотничьей заимки под названием
Старый Острог, через который лежал путь
в глубь полуострова. В 1836 г. в Старо-
острожном насчитывалось 6 дворов, где
проживало 24 человека. В 1897 г. по слу-
чаю 200-летия присоединения Камчатки
к России село переименовано в Завойко
в честь губернатора Камчатки В. С. Завой-
ко – руководителя Героической обороны
Петропавловска 1854 г. В 1923 г. оно
получило название Елизово в честь по-
гибшего командира партизанского отряда,
борца за Советскую власть Г. М. Елизова.

Одновременно с острожком на Аваче в
устье р. Паратунка появилось с. Паратун-
ка, которое вслед за Старым Острогом в
1713 г. также сожгли казаки. Острожек до-
вольно быстро восстановился. В 1766 г.
сюда были переведены церковь и жители
из Верхнего и Нижнего острогов. С этого
времени Паратунский острог стал частью
дороги с Охотского побережья на Тихий
океан. Первые сведения об этом месте и
его лечебных источниках появилось в
работах Лангсдорфа – участника экспе-
диции Крузенштерна в 1803–1806 гг.
Одним из самых старых населенных
пунктов Елизовского района является
с. Коряки. Есть сведения, что оно возник-
ло еще до 1700 г. и названо по националь-
ности местных жителей. Через Коряки
пролегали дороги из юго-восточных рай-
онов полуострова к Начикинскому селе-
нию и дальше в глубь Камчатки. На
перекрестке давних камчадальских дорог
лежит с. Малка. Оно возникло во второй
половине XVIII в. и называлось Малкин-
ским острогом. Впервые оно упоминалось
в материалах экспедиции Ж.-Б. Лессепса.
Названием обязано человеку по имени
Малка и служило перевалочным пунктом
с одной стороны на Охотское побережье
к Большерецкому острогу, с другой –
к Тихоокеанскому побережью к Петро-
павловску. Старинное с. Ганалы впервые
упоминается у Дитмара. В 1852 г. он застал
здесь 8 домов, часть населения которых
в 1908 г. унесла эпидемия. Село Нико-
лаевка образовано в 1853 г. губернатором
Завойко. Это была образцовая земледель-
ческая колония, но проказа, завезенная
переселенцами из Якутии, помешала ее
развитию. В 1908 г. Комаров писал о
с. Николаевка как о бывшем. Жители
стали возвращаться в Николаевку лишь
в 1918–1919 гг. В 1925 г. в деревне было
13 дворов с населением 72 человека. Ста-
рейшее с. Начикинское хорошо известно
с 1787 г., но еще ранее Крашенинников
писал о нем, что чуть «ниже с. Начикин-
ское был расположен Начикинский

1949
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острожек: стоит он у реки, по которой
выезжают на реку Авачу». В настоящее
время в районе Начик три поселка:
Сокоч (1947), Начики (1952), Дальний
(1937). Остальные населенные пункты
Елизовского района (Пионерский, Раз-
дольный, Нагорный, Лесной, Зеленый,
Светлый, Красный, Березняки, Двуречье,
Кеткино, Крутоберегово, Пиначево) были
связаны с развитием сельского хозяйства
и образованы в 1930-е гг. и в период с
1946–1961 гг. В настоящее время в
Елизовском районном муниципальном
образовании 26 административно-тер-
риториальных единиц: 1 город, 10 сел,
15 поселков. Район занимает юго-вос-
точную часть полуострова Камчатка.
Площадь 40,996 тысяч кв. км. Админи-
стративный центр – г. Елизово (как город
образован Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 21.02.1975 г.).
Граничит с Усть-Камчатским, Миль-
ковским, Соболевским и Усть-Больше-
рецким районами. С юга его омывает
Тихий океан и Охотское море. Числен-
ность населения 63849 человек, из них
38887 проживает в Елизово (данные на
01.01.2013 г.). Расстояние до краевого
центра 32 км. Связь между населенными
пунктами осуществляется автомобиль-
ным транспортом.

***
~ Стала издаваться Соболевская районная
газета «Камчатский рыбак». С 1979 г. –
«Рассвет». Перерыв в издании 26 апреля
1962 г. – 30 апреля 1965 г. С октября
2002 г. – «Соболевские вести». Газета
администрации Соболевского муници-
пального образования.

1950

1 июля

На Бюро обкома ВКП(б) обсуждался воп-
рос сбора подписей под Стокгольмским
Воззванием Постоянного Всемирного
Конгресса сторонников мира о запреще-
нии атомного оружия. Утверждена комис-
сия по сбору подписей.

28 июля

В Петропавловске открыт первый на Кам-
чатке противотуберкулезный диспансер.
Главным врачом назначена А. В. Хольц-
ман – заслуженный врач РСФСР. Соз-
дание специализированного медицин-
ского учреждения позволило наладить
профилактическую и лечебную работу,
производить специализацию по фтизиа-
трии, повышение квалификации врачей
и вести планомерную борьбу за сниже-
ние заболеваемости туберкулезом среди
населения.
10 августа

Постановлением Бюро обкома ВКП(б) и
облисполкома, в целях оказания помощи
в развитии Корякского национального
округа, решено было послать на работу
в округ 45 учителей начальных классов,
39 учителей-предметников и 9 врачей.
10 (17) августа

Вышел первый номер газеты «Моряк
Камчатки». Печатный орган парткома,
Управления Камчатского морского паро-
ходства, бассейнового Комитета профсо-
юза рабочих морского и речного флотов.
С 1950 по 1962 гг. заглавие «Камчатский
моряк». Перерыв в издании 1962–1964 гг.
С 1964 г. – «Моряк Камчатки». В 1994 г.
принято решение о ликвидации газеты.
31 октября

В газете «Камчатская правда» опублико-
вано сообщение «Об успехах развития
экономики и культуры трудящихся Алеут-
ского национального района».
1 ноября

В Петропавловске, в Доме политического
просвещения состоялась первая областная
конференция членов Камчатского отделе-
ния Всесоюзного общества по распростра-
нению политических и научных знаний.
Избрано правление (23 чел.), председатель
К. И. Панин, заместитель В. Д. Гомза.
7 ноября

В газете «Камчатская правда» опублико-
вана статья секретаря обкома ВКП(б)
Т. Г. Калинникова «О развитии экономи-
ки и культуры Камчатки и Чукотки».

1950
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22 ноября

Принято решение об издании 2 раза в
неделю тиражом в 800 экземпляров Ели-
зовской районной газеты «Вперед». Редак-
тор М. Бисеров, литературный сотрудник
Е. Бурнашов. 15 апреля 1951 г. вышел
первый номер. С 1962 г. она стала меж-
районной: объединила Мильковский,

Соболевский, Усть-Камчатский, Усть-
Большерецкий и Елизовский районы
под названием «Ленинское знамя». С
1965 г. – вновь Елизовская районная
газета «Ленинское знамя». С 1991 г. –
«Елизовский вестник», с 2007 г. – «Но-
вый Елизовский вестник».

1950
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Открытие и присоединение Камчатки русскими казаками, 1648–1715 гг.

На таких кочах ходили первые русские
мореходы и покоряли Северный

Ледовитый океан

Сибирский казак

Через Cибирь на Северо-Восток
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Выход казаков к Охотскому морю

Северный морской коч

Маршруты С. И. Дежнева

Открытие и присоединение Камчатки русскими казаками, 1648–1715 гг.
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Открытие и присоединение Камчатки русскими казаками, 1648–1715 гг.

Экспедиция С. И. Дежнева

Анадырский острог

Дежневцы проходят проливом между Азией и
Америкой (Анианский пролив)

Маршруты похода В.В. Атласова

В ознаменование присоединения Камчатки к
Российскому государству В. Атласов с

казаками устанавливает деревянный крест
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Открытие и присоединение Камчатки русскими казаками, 1648–1715 гг.

Нижнекамчатский острог

Большерецкий острог

Верхнекамчатский острог
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Экспедиция И. М. Евреинова – Ф. Ф. Лужина, 1719–1722 гг.

И. Евреинов и Ф. Лужин на
Парамушире

Выезд отряда И. Евреинова –
Ф. Лужина из Якутска

На таком судне прошла свой морской
путь экспедиция И. Евреинова –

Ф. Лужина к Камчатке

Маршруты экспедиции И. Евреинова –
Ф. Лужина на Камчатку

Карта Курил И. Евреинова – Ф. Лужина



116

Первая Камчатская экспедиция, 1724–1733 гг.

Петр I Ф. М. Апраксин

Академия наук

Адмиралтейство



117

Первая Камчатская экспедиция, 1724–1733 гг.

 Из Петербурга вышла первая группа
во главе с А. И. Чириковым

Тобольск, начало XVIII в. По дороге в Сибирь

Волок на сибирских реках (реконструкция)
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Первая Камчатская экспедиция, 1724–1733 гг.

Якутск, начало XVIII в.

Экспедиция в Якутском воеводстве

«...повешены быть достойны
суть все, которые из гарни-
зона, обоза, похода или в
прочих сему подобных
случаях уйдут...»
(из приказа М. Шпанберга) По Восточной Сибири на Камчатку
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Первая Камчатская экспедиция, 1724–1733 гг.

Отряд А. И. Чирикова прибыл в Охотск

Охотский порт

На  построенном  в  Охотске шитике
«Фортуна» и отремонтированной лодие

«Восток» экспедиция отправилась
на Камчатку

Экспедиция в полном составе
прибыла в Нижнекамчатск
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Первая Камчатская экспедиция, 1724–1733 гг.

Разгрузка судна

Путь плавания И. Федорова – М. Гвоздева,
впервые достигших  в 1732 г. берегов
Северной Америки со стороны России

Карта, составленная
В. Й. Берингом в 1729 г.,
по результатам Первой
Камчатской экспедиции
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Первая Камчатская экспедиция, 1724–1733 гг.

Карта плавания Первой Камчатской экспедиции

Сводная карта от Тобольска до Чукотского полуострова, составленная во время первого
путешествия В. Й. Беринга, 1729–1730 гг.
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Экспедиция А. Шестакова – Д. Павлуцкого, 1727–1732 гг.

Экспедиция А. Шестакова – Д. Павлуцкого
у берегов Чукотки

Маршруты Д. Павлуцкого

Карта Камчатки, составленная по
распоряжению А. Шестакова
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Вторая Камчатская экспедиция, 1732–1743 гг.

Императрица Анна Иоановна

Обер-секретарь Сената И. К. Кириллов

 В Академии наук идет обсуждение очередного
путешествия через Сибирь на Камчатку
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Вторая Камчатская экспедиция, 1732–1743 гг.

И вновь по сибирским
рекам, волоком

По Охотскому тракту

Привал путешественников

Зимняя станция на Охотском тракте
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Вторая Камчатская экспедиция, 1732–1743 гг.

План Охотского острога, 1737 г.

Спущены на воду пакетботы «Св. Петр» и «Св. Павел»

Петропавловская гавань
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Вторая Камчатская экспедиция, 1732–1743 гг.

Авачинская бухта

На поиски «Земли Гама»

Пакетбот «Св. Павел» у берегов
Северо-Западной Америки
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Вторая Камчатская экспедиция, 1732–1743 гг.

15 июля 1741 г. моряки со «Св. Павла» увидели «землю,
в которой признали подлинную Америку»

В районе бухты Таханыс «Св. Павел» совершил первую
стоянку. К «неведомым берегам» отправили большую

шлюпку.  На корабль она не вернулась

Вторая, малая лодка, посланная на берег, также не вернулась
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Вторая Камчатская экспедиция, 1732–1743 гг.

16 июля 1741 г., полтора суток спустя после
А. Чирикова, команда В. Беринга достигла

берегов Северо-Западной Америки

«Св. Петр», корабль В. Беринга

6 ноября 1741 г., при возвращении на Камчатку, «Св. Петр»
был разбит о каменистые берега необитаемого острова
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Вторая Камчатская экспедиция, 1732–1743 гг.

8 декабря 1741 г. на острове похоронили В. Беринга

Крест, установленный
Российско-Американской

компанией на могиле
В. Беринга

Современный памятник на могиле В. Беринга
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Вторая Камчатская экспедиция, 1732–1743 гг.

Модель «Св. Петра»

Модель «Св. Павла»
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Вторая Камчатская экспедиция, 1732–1743 гг.

Карта плаваний В. Беринга и А. Чирикова

Этнографическая карта Сибири Второй Камчатской экспедиции, 1733–1743 гг.

Карта стран, которые пересек В. Беринг на своем пути до Камчатки
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Эпоха мореплаваний через Камчатку в Русскую Америку

 «Резолюшн» и «Дискавери». Экспедиция Д. Кука, 1778–1779 гг.

 «Слава России». Экспедиция И. Биллингса – Г. Сарычева,
1785–1795 гг.

«Надежда». Экспедиция И. Крузенштерна, 1803–1806 гг.
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Эпоха мореплаваний через Камчатку в Русскую Америку

«Диана». Экспедиция В. Головнина, 1807–1813 гг.
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Эпоха мореплаваний через Камчатку в Русскую Америку

«Рюрик». Экспедиция О. Коцебу, 1815–1818 гг.

«Камчатка». Экспедиция В. Головнина, 1817–1818 гг.

«Предприятие». Экспедиция О. Коцебу,
1823–1826 гг.
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Эпоха мореплаваний через Камчатку в Русскую Америку

 «Ладога». Экспедиция А. Лазарева,
1822–1823 гг.

«Сенявин». Экспедиция Ф. Литке, 1826–1828 гг.
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Эпоха мореплаваний через Камчатку в Русскую Америку

Так начинался Петропавловск, конец XVIII в.
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Эпоха мореплаваний через Камчатку в Русскую Америку

Так начинался Петропавловск, первая четверть XIX в.
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Эпоха мореплаваний через Камчатку в Русскую Америку

Таким увидели Петропавловск моряки
военного транспорта «Або»

 Мыс Кошка

Строения в Петропавловске

Гробница капитана Ч. Клерка
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Эпоха мореплаваний через Камчатку в Русскую Америку

Карта русских открытий и поселений в северо-западной части Америки с 1760 по 1815 гг.

Карта владений Российско-Американской компании
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Эпоха мореплаваний через Камчатку в Русскую Америку

Порт Уналашка (Капитанская гавань)

Новоархангельск (о. Ситка)

Поселение Трех Святителей (о. Кадьяк)
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Эпоха мореплаваний через Камчатку в Русскую Америку

Павловская гавань (о. Кадьяк)

Подписание договора о продаже Аляски.
На переднем плане русский посол Э. Стекль,

18 марта 1867 г.

Передача Русской Америки
Соединенным Американским Штатам, 1867 г.
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Петропавловская оборона, 1854–1855 гг.

Вид на Авачинскую губу

Петропавловский порт
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Петропавловская оборона, 1854–1855 гг.

«Аврора». Командир И. Изыльметьев

«Двина». Командир П. Бессарабский
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Петропавловская оборона, 1854–1855 гг.

План Авачинской губы и Петропавловского порта на Камчатке с обозначением расположения
русских войск и орудий 18–24 августа 1854 г.

Карта сражений при Петропавловском порте с 18 по 27 августа 1854 г.
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Петропавловская оборона, 1854–1855 гг.

Схема Петропавловского боя

Карта сражений при Петропавловском порте
с 18 по 27 августа 1854 г.
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Петропавловская оборона, 1854–1855 гг.

Схема расположения
кораблей во время боя
1 сентября 1854 г.

Бомбардировка
Петропавловска-
Камчатского

Оборона
Петропавловска
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Петропавловская оборона, 1854–1855 гг.

Матросы 19-го флотского экипажа, 1854–1856 гг.

Бой ведет батарея

Атака Петропавловска
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Петропавловская оборона, 1854–1855 гг.

Контр-адмирал Д. П. Прайс

Адмирал О. Ф. де Пуант

Ветераны обороны 1854 г., фото 1897 г.
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Петропавловская оборона, 1854–1855 гг.

Легендарная Карандашиха с сыном Иваном,
инвалидом обороны 1854 г., фото 1897 г.

Могила А. Максутова на городском кладбище

Памятник героям 3-й батареи лейтенанта А. Максутова
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Вторая половина XIX в., Петропавловск

Общий вид города
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Вторая половина XIX в., Петропавловск

Авачинская бухта

Часть города
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Вторая половина XIX в., Петропавловск

Главная улица (Большая)

Дом губернатора

Дом священника
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Собор Святых апостолов Петра и Павла

Храм во имя благоверного князя Александра Невского
и Святых мучениц Веры, Надежды, Любови

Вторая половина XIX в., Петропавловск
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Вторая половина XIX в., Петропавловск

Больница

Склады американской компании
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Вторая половина XIX в., селения

Ключевское (Ключи)

Ключевское

Мильково
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Вторая половина XIX в., селения

Мильково. Школа и метеостанция

Нижнекамчатск
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Вторая половина XIX в., селения

Верхнекамчатск

Летний поселок на р. Тигиль

Никольское (о. Беринга)
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Вид на город и Ковш
(Петропавловская губа)
со стороны Петровской сопки

Вид на город и Ковш со стороны Никольской сопки
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Пристань Добровольного флота

Складирование строительного материала на берегу Петропавловской гавани
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Внутренний вид Ковша

На переднем плане транспорт «Колыма»
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Зимний Петропавловск

Озерновская коса
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Главная улица города (Большая, Ленинская)
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Улица Большая, май 1916 г.

Уездное полицейское правление (Сквер Свободы)
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Улица Судейский городок (Красноармейская)

Дома по улице Большой
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Базарная (Театральная) площадь
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Памятник «Слава» на Петропавловской косе

Сигнальная пушка на Петропавловском маяке
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Жители города в предреволюционные годы

Солдатский патруль во время революционных событий
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Первая четверть XX в., Петропавловск

Сотрудники Камчатского ОГПУ, 1920-е гг.

Сотрудники Камчатской милиции, 1920-е гг.
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Первая четверть XX в., селения

Завойко (Елизово)

Паратунка

Паратунка (Елизовский район).
Постройка часовни
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Первая четверть XX в., селения

Коряки (Елизовский район)

Жители с. Коряки
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Первая четверть XX в., селения

Начика (Елизовский район).  Собачий лагерь

Мильково

Пущино (Мильковский район)
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Первая четверть XX в., селения

Щапино (Мильковский район)

Большерецк. За ручьем Поперечным

Жители Большерецка
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Первая четверть XX в., селения

Усть-Камчатск. Русский консервный завод

Усть-Камчатск. Японский консервный завод
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Первая четверть XX в., селения

Култучное (Усть-Камчатский район). Школа-землянка

Тигиль
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Первая четверть XX в., селения

Улица в Тигиле

Церковь и метеобудка в Тигиле
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Первая четверть XX в., селения

Хайрюзово (Тигильский район)

Хайрюзово. Школа
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Первая четверть XX в., селения

Седанка (Тигильский район)

Седанка. Школа
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Первая четверть XX в., селения

Никольское (о. Беринга)

Воскресенье в Никольском
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Первая четверть XX в., селения

Преображенское (о. Медный)

Командорские острова. Промысловый поселок
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Переулок от улицы Советской к улице Ленинской

Вид на город со стороны Никольской сопки
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Улица Ленинская
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Улица Ленинская, 1940-е гг.
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Площадь (сквер) Свободы. Вид на улицу Красинцев

Площадь (сквер) Свободы. Вид на улицу Ленинскую, 1940-е гг.
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Улица Партизанская

Петропавловское городское училище



185

Вторая четверть XX в., Петропавловск

Первые учителя. Внизу второй справа – П. Т. Новограбленов

П. Т. Новограбленов с учениками

Ученики городской школы
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Первый городской пионерский лагерь

Городской детский сад № 1



187

Вторая четверть XX в., Петропавловск

Петропавловский Дом малютки

Работницы Дома малютки
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Петропавловское педучилище. Улица Красинцев

Выпускники педучилища, 1940 г.
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Парк культуры и отдыха на Никольской сопке

Здание Межсоюзного клуба (в 1933 г. здесь размещался областной
драматический театр). Сгорело в 1936 г.
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Камчатский областной драматический театр, 1939–1964 гг.

Первая труппа артистов драматического театра
во главе с режиссером Г. В. Гловацким
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Кинотеатр «Полярная звезда»

Камчатский областной краеведческий музей. Улица Ленинская, 86

Камчатское краеведческое общество



192

Вторая четверть XX в., Петропавловск

Первое здание конторы АКО. Улица Ленинская

У причала Петропавловского порта



193

Вторая четверть XX в., Петропавловск

Поселок судоверфи, вверху слева – Копай-город

Акоград. Вид со стороны Култучного озера

Акоград. Сборная щитовая палатка
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Петропавловский порт
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Ледокол «Красин» в Петропавловском порту

Погрузка ящиков с консервами на пароход
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Лов сельди в Петропавловской гавани

Углубление акватории Петропавловской гавани
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Празднование Первого мая на улице Ленинской
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Городской актив в Начикинском санатории

Городская футбольная команда
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Гидросамолет «Советский север»

Члены киноэкспедиции на пароходе «Астрахань».
Слева направо П. Мершин, А. Литвинов, И. Дорогов
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Участники военного всеобуча

Военный всеобуч на Никольской сопке
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Курильский десант. Штурм о. Шумшу, 1945 г.

Митинг 3 июля 1941 г.

Генерал-майор А. Р. Гнечко
на освобожденных

Курильских островах, 1945 г.
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Вторая четверть XX в., Петропавловск

Встреча Курильского десанта, 1945 г.

Митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны, сентябрь 1945 г.
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Вторая четверть XX в., селения

Усть-Большерецк, 1936 г.

Большерецкий совхоз.
Жилые бараки
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Жители Паланы (Тигильский район)

Коряки-оленеводы. Слаутное (Пенжинский район)

Вторая четверть XX в., селения

Голыгино (Усть-Большерецкий район)
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Мильково. Труженники Камчатской опытной сельскохозяйственной станции

Вторая четверть XX в., селения
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Бутин И. 1713, 1716
Буянов И. 1918
Бэ-Блажейчик М. К. 1918

Ваксель С. 1732, 1745
Вальтон В. 1732
Василевский А. М. 1945
Васильев М. Н. 1819, 1820
Васильева 1923
Вениаминов (Попов) И. 1840, 1842, 1846
Верцинская А. Н. 1936
Виниус А. А. 1701
Виноградов А. Н. 1943
Виноградов Н. 1945
Винокуров 1923
Виренкин И. М. 1936
Витковская О. Е. 1931
Витсен Н. 1705
Влодавец В. И. 1934, 1936
Водопьянов М. В. 1935
Вознесенский И. Г. 1845
Войцешек 1922
Волков В. И. 1927
Воловников М. П. 1919
Волокитин А. 1917
Волокитин Ф. Ф. 1935
Волынский А. А. 1928
Вольский М. П. 1922–1925
Вонлярлярский И. В. 1845
Воробьев 1931
Ворошилов А. 1894
Ворошилов В. 1923
Врангель Ф. 1825, 1827
Выметель В. Ф. 1907
Вышковский Л. И. 1936

Гагемейстер Л. А. 1811, 1829
Гапанович И. 1921
Гауз Д. 1785
Генс Я. 1730
Гилев А. 1791
Глазычев С. 1751
Гловацкий Г. Н. 1931, 1933
Глотов С. Г. 1762, 1764
Глуховецкий 1924
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Гнечко А. Р. 1944, 1945
Голенищев А. В. 1816, 1826, 1828, 1830,
1831, 1835
Голован Г. 1910
Голованов И.Ф. 1918
Головин Н. Ф. 1732
Головнин В. М. 1807, 1809–1811, 1813, 1817,
1818
Голубецкий Н. Д. 1912, 1917
Голыгин И. 1686, 1695, 1696
Гомза В. Д. 1950
Горбачев 1924
Горбунов Е. И. 1931
Горовский Б. 1914
Гофман 1767
Гребницкий Н. А. 1877
Груднев Б. Ф. 1936
Грушецкий С. 1928
Грязнов П. 1745
Гультен Э. 1920
Гуляев И. 1740

Давыдов Б. 1922
Дежнев С. И. 1648–1650
Дей Н. И. 1939
Делиль Луи де ла Кройер 1732
Демби А. Г. 1915, 1916, 1927
Демченко А. 1933
Денбей 1696, 1702
Джезуп М. 1897
Дигенс В. К. 1931
Дитмар К. 1851, 1901
Добелл П. 1812, 1821
Добровольский И. 1917
Добрынин Л. 1702
Доний И. П. 1943
Дорогов И. 1929
Дудко П. И. 1918, 1925
Духовской С. М. 1897
Дыбовский Б. И. 1879, 1882
Дьяков П. И. 1945

Евреинов И. В.1719
Евсевий, отец 1910
Евсеенко П. Р. 1918
Екатерина II 1764, 1775, 1779, 1785, 1786
Елагин И. 1732, 1740
Елизавета Петровна 1806
Елизов Г. М. 1922, 1924, 1949
Елисеев Ю. С. 1927
Елистратов 1787

Елчин (Ельчин) Я. А. 1716
Емельянов К. 1917
Емельянов С. П. 1943
Енисейский И. 1693, 1695, 1713, 1715
Ермолин И. 1669
Ерохин Михаил, отец 1910

Журавский А. П. 1914

Заботин Н. С. 1933
Завойко В. С. 1817, 1850, 1851, 1853–1855,
1897, 1949
Занони З. 1936
Заранек К. А. 1885
Зенков В. 1923
Зимин 1924
Зорина П. 1923
Зыбин 1744

Иванов И. 1936
Ивашкин П. 1806
Ивнев Р. 1927
Игнатий см. Козыревский И. П.
Измайлов Г. Г. 1778
Изыльметьев И. Н. 1854
Ильин 1922
Ильин П. 1830
Инона, князек 1695
Иохельсон В. И. 1897, 1912
Иннокентий, отец см. Вениаминов

Казакевич П. В. 1856
Калинников Т. Г. 1950
Кальвиц О. А. 1926
Каминский И. С. 1939
Камчатой И. И. 1657, 1658, 1661
Камшигин Д. 1745
Каплун В. Д. 1939
Кегель К. 1841
Кеккетын К. 1938
Кенан Д. 1865
Кирилов И. К. 1719, 1732
Клепцов П. Н. 1939
Клерк Ч. 1778
Клочков Е. М. 1912
Кобелев Т. Р. 1702, 1703
Ковалев М. А. см. Ивнев Р.
Ковалевский 1926
Ковальчук-Коваль 1914
Коерков В. 1947
Козыревский И. П. 1710–1716, 1718, 1725
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Колесов В. М. 1704–1706, 1712, 1713
Коллегов М. 1863
Коллегов М. В. 1872
Колышкин 1919
Комаров В. Л. 1908, 1911, 1912, 1935, 1949
Коновалов В. Г. 1931
Конотопчик Ф. 1936
Косыгин М. 1894
Кохрейн Д. 1821
Коцебу О. Ю. 1815, 1816, 1823, 1824
Кошелев Е. М. 1928
Кошелев П. 1802, 1806, 1807
Красинский Г. Д. 1928
Красюк А. А. 1928
Крашенинников К. И. 1932
Крашенинников С. П. 1732, 1737, 1755,
1756, 1901, 1949
Кремлянская И. А. 1944
Креницын П. К. 1764
Крузенштерн И. Ф. 1803, 1949
Крупенин 1926
Крупенин А. П. 1941
Кручина В. М. 1922–1924
Кузьмин С. 1940
Кузьмищев П. Ф. 1830
Кук Дж. 1778
Куклин 1933
Кулагин А. 1938
Курдин Д. 1933
Курочкин Я. М. 1939
Кэмбелл А. 1807

Лавров К. 1917
Лазарев А. П. 1822, 1823
Лазарев И. 1716
Лангсдорф Г. И. 1806, 1810, 1811, 1949
Ландин И. А. 1930
Лаперуз Ж.-Ф. 1787, 1843
Ларин И. Е. 1908, 1917, 1918, 1920-1924, 1927
Лебедев 1760
Лебедев-Ласточкин П. С. 1775
Левашов М. Д. 1764
Левинсон-Лессинг Ф. Ю. 1934, 1938
Левицкий 1852
Лектыгигин В. 1947
Ленин В. И. 1921, 1924
Лессепс Ж.-Б. 1949
Линдберг Ч. 1931
Линдер 1897
Линчевский А. И. 1852
Лисянский Ю. Ф. 1803

Литвинов А. А. 1929, 1936
Литке Ф. П. 1826
Логинов И. 1947
Ломбак 1924
Лонгинов П. П. 1935
Лужин Ф. Ф. 1719, 1727
Лукс К. Я. 1929, 1931
Лупандин 3. 1746
Лурцев В. В. 1948
Любарский И. В. 1816
Людницкий Е. В. 1931

Макаров С. О. 1888
Макаров С. Я. 1931
Малиновский Р. А.1946
Маловечкин П. С. 1918–1920
Малэс Р. 1920
Маргаритов В. Н. 1897
Мартиниан, отец 1705, 1717
Матюшкин Ф. Ф. 1818
Машин Р. Г. 1845, 1847
Машихин Г. А. 1924
Машихин И. Н. 1928
Мершин П. 1929
Микоян А. И. 1927, 1936
Миронов И. М. 1926
Миронов (Липин) О. 1710
Многогрешный М. 3. 1695, 1703
Могутин П. 1923
Мозиц С. Ф. 1923
Молоков В. С. 1936
Молотов В. М. 1945
Мономахов Н. В. 1912, 1916
Морозко (Старицын) Л. 1693, 1695, 1699
Мотора С. И. 1651
Мошков К. 1713, 1716, 1724
Муловский Б. И. 1786, 1787
Муравьев-Амурский Н. Н. 1849

Набоко С. И. 1936
Наянов И. 1935
Невейцын Я. 1713, 1716
Невельской Г. 1849
Неводчиков М. 1751
Ненсберг А. А. 1920
Нестор, отец см. Анисимов Н. А.
Никольский 1936
Новограбленов П. Т. 1920, 1923
Новограбленова А. И. 1924

Обухов М. М. 1937, 1940, 1946, 1949
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Овцын Д. 1732
Огородников В. А. 1912
Озорнов 1908
Олейник А. С. 1917, 1918
Орленков 1785
Орлов М. А. 1936, 1949
Охрименко 1919

Павел I 1799
Павлуцкий Д. И. 1727
Пак Н. А. 1935
Панин К. И. 1950
Пересыпкин 1920
Перфильев В. В. 1909, 1911
Петелина Е. М. 1941
Петр I 1702, 1707, 1708, 1719, 1724
Петриловский А. 1715
Петров Е. 1709
Петровский А. П. 1807
Петровых А. 1711
Пирогов А. 1918
Платошечкин М. 1939
Плениснер Ф. 1732
Подгурский Б. К. см. Горовский Б.
Полонский А. С. 1841
Поляков 1922
Пономарев 1926
Пономарев Д. 1940, 1945
Пономарев М. М. 1912,1914
Попков В. 1936
Попов В. В. 1939
Попов (Холмогорец) Ф. А. 1648
Попов Ф. С. 1928
Постников А. 1711
Прайс Д. 1854
Преснецов Р. 1703
Притуляк И. Е. 1931
Пти-Туар 1837
Пуант Ф. 1854
Пурин А. А. 1917
Пушкин А. С. 1818
Пшеничников П. 1936

Радзевич Н. М. 1928
Раздобряев Н. 1936
Рейнеке Ф. 1779, 1780, 1782
Ремезов С. У. 1701, 1713
Ридель (Ридер) 1829, 1830, 1833
Рикорд П. И. 1811, 1813, 1816–1818, 1821,
1822, 1826, 1828
Робек 1773

Романов М. 1700
Рудаков И. 1813
Рудько Л. А. 1949
Румянцев 1917
Румянцев Н. П. 1815
Русанов И. П. 1907
Рябиков И. В. 1922
Рябушинский Ф. П. 1908, 1912
Рябцев 1925
Рязанов Н. 1798

Савченко В. К. 1892
Савченко-Славский М. И. 1920–1922
Саген И. С. 1927
Самсонов И. И. 1933
Сапожников Я. Ц. 1778
Сарычев Г. А. 1785, 1811
Свиридов М. 1920
Семенов 1919
Семенов Г. К. 1931
Семенов-Тян-Шанский П. П. 1908
Сергеев М. А. 1936
Серебряков Ф. 1745
Серюков П. 1696, 1701, 1702
Сильницкий А. П. 1896, 1903, 1904
Скоморохов И. 1939
Слободчиков Ф. 1927
Слюнин Н. В. 1895, 1896
Смит 1901
Соболев А. 1894
Соколов К. 1713
Соколов Н. Е. 1946
Соловьев В. 1923
Сомов 1799, 1802
Сотников М. 1904
Сперанский М. М. 1822
Стадухин М. В. 1651, 1652
Сталин И. В. 1945
Станицкий Ф. Е. 1822, 1823, 1826
Станюкович М. Н. 1826
Старицкий К. С. 1866
Старицын М. К. 1929
Стародубцев С. 1732
Стебницкий С. Н. 1930, 1932
Стеллер Г.-В. 1732, 1740, 1741, 1743, 1744, 1746
Столяров А. 1917
Странолюбский Н. В. 1839, 1840, 1843
Суворов Л. 1923
Сугробкин А. 1937
Сусляк П. 1917
Сутковой Н. А. 1858
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Сухаинов И. 1936
Сычев Г. 1923
Сычев Е. 1923

Таванцева П. 1937
Танню см. Обухов М. М.
Тарабукин 1767
Тебекин П. С. 1939
Толстихин 1926
Толстых А. 1765
Тополев 1939
Травин Г. 1928
Траурнихт Д. 1700, 1713
Треска Н. 1713
Тушканов Л. 1922
Тюшов В. Н. 1894

Унтербергер П. Ф. 1910
Ухтомский 1858

Федоров П. 1659
Федько И. Ф. 1929
Филиппеус А. Ф. 1875, 1885
Фомин И. П. 1924
Фролов Н. П. 1921, 1924

Харчин Ф. 1731
Хетагурова В. 1937
Хлебников К. 1805
Хметевский В. 1732
Холмовский 1751
Хольцман А. В. 1950
Хотунцевский И. 1742, 1743, 1745

Чаплин П. А. 1724
Чаплинский А. Г. 1912, 1917
Червлянский Н. Н. 1919
Черепанов-Воронов 1908
Черканов К. С. 1933
Черкашенин см. Многогрешный
Черный И. 1766, 1767
Черных 1830
Черных И. С. 1935
Чечура 1924
Чириков А. И. 1724, 1732, 1745, 1746

Чириков П. 1709, 1710
Чкалов В. П. 1936
Чмыкалов А. 1923
Чубаров Г. 1923
Чудинов И. 1748
Чюкичев Ф. А. 1657, 1661

Шахов Я. И. 1835
Шелихов Г. И. 1775, 1783, 1787, 1795
Шелковник С. А. 1647
Шельтинг А. 1732
Шерстенников Даниил, отец 1912, 1913
Шестаков А. Ф. 1727
Шестаков В. 1731
Шестаков И. 1731
Шибанов Г. 1711
Шиманчик М. 1917
Шипицын 1805
Ширшов П. П. 1943
Шишкин М. В. 1930
Шишмарев Г. С. 1819, 1821, 1839
Шмагин И. А. 1926
Шмалев В. 1780, 1798
Шокальский Ю. М. 1908
Шотман А. В. 1929
Шпанберг М. П. 1724, 1732
Штефан И. Ф. 1932
Шулжинов 1931

Щенников Г. И. 1907
Щербаков 1922

Эвонта, князек 1695
Эггенберг А. Я. 1917
Эккерман 1910
Эрман А. 1829

Юнкер 1841

Яким Федорович 1870
Якимов 1925
Яковлев 1918
Яковлев (Усолец) А. 1659
Якум А. С. 1921
Ярмолович М. О. 1933
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Предметный указатель1

Авача, н. п. 1851, 1941
Авачинская губа (бухта) 1703, 1732, 1785, 1826,
1849, 1941
Авачинская сопка, вулкан 1737, 1923, 1945
Авиамаршруты:

Большерецк – Воровская – Крутобере-
гово 1934
Владивосток – Сахалин – Николаевск-
на-Амуре – Шантарские о-ва – Кам-
чатка 1933
Москва – Камчатка – о. Удд 1936
Москва – м. Шмидта – Москва 1935
Москва – Нью-Йорк – Камчатка –
Аляска 1929
Москва – Хабаровск – Владивосток –
Петропавловск-Камчатский 1933
Николаевск-на-Амуре – Петропавловск-
Камчатский 1932
Петропавловск – Большерецк 1937
Петропавловск – Ича 1934, 1935
Петропавловск – Усть-Камчатск 1937
Петропавловск – Чукотка 1930

Автономная Камчатка 1918
Агентство Добровольного флота и торговых
фирм 1920
Административное устройство 1708, 1709, 1753,
1782, 1783, 1785, 1789, 1803, 1811, 1812, 1822,
1849, 1851, 1856, 1902, 1909, 1921, 1922, 1924,
1926, 1927, 1930, 1932, 1934, 1935, 1937, 1939
Администрация Сибири 1732
Адмиралтейств-коллегия 1724, 1727, 1732, 1785
Азия 1648, 1719, 1724, 1732
Академия наук, российская 1724, 1732,
1897, 1936
Академия наук, шведская 1920
Акланский округ 1782
Акланский острог 1651
Акоторг 1940
Акофлот 1928
Акционерное Камчатское общество 1926–
1933, 1936, 1943–1945
Алеутские о-ва 1730, 1732, 1743, 1751, 1764,
1778, 1888, 1942
Алеутский р-н 1928, 1930, 1932, 1938, 1950
Аляска, п-ов 1730, 1799, 1867
Америка 1648, 1724, 1732, 1785, 1799

Америка, месторождение 1929
Амур, р. 1855
Амурская губерния 1922, 1926
Анавгайский род 1926
Анадырский острог 1649, 1731, 1753
Анадырский уезд 1910, 1922, 1926
Анадырь, р. 1648
Англо-французская эскадра 1854, 1855, 1885
Апукинское зимовье 1695
Архивы:

Государственный губернский 1923
Государственный Камчатского края 1923
Государственный Камчатской облас-
ти 1940
Государственный по Дальнему Восто-
ку 1892
Документации новейшей истории Кам-
чатской области, центр 1940
Корякского национального округа 1943
Партийный, Камчатского обкома
КПСС 1940

База активного опытного лова 1936
Банк, государственный 1937
Белогвардейский переворот 1918
Беринга, о. 1732
Берингов пролив 1648, 1724, 1732
Библиотеки 1828, 1911, 1912, 1918, 1919, 1923,
1927, 1933, 1936, 1938
Больницы 1773, 1806, 1812, 1816–1818, 1841,
1852, 1907, 1908, 1918, 1923–1926, 1928,
1932–1934, 1938, 1950 см. так же Фельдшер-
ский пункт
Большерецкий острог 1703, 1711, 1771, 1785
Быстринский р-н 1926, 1930, 1932, 1938

Великая Отечественная война 1941–1945
Верхнекамчатск, г. 1803
Верхнекамчатский острог 1696, 1703, 1743
Ветеринарный фельдшерский пункт 1940
Владивосток – Петропавловск, пароходная
линия
Владивосток, г. 1886
Владивостокские Епархиальные ведомос-
ти 1913
Владивостокский торговый порт 1926
Владивостокское бюро погоды 1934
Военное обучение 1941

1 Включает ряд географических, административных объектов только в том случае, если
информация касается открытия, статуса или особых поворотных моментов их развития
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Военное положение 1945
Воззвание Постоянного Всемирного Кон-
гресса сторонников мира 1950
Восстания:

Ительменов 1707, 1711
Камчадалов 1731

Восточно-Камчатская аэрогидролиния 1930
Восточно-Корякский р-н 1927
Восточно-Сибирское генерал-губернатор-
ство 1822
Временное правительство 1917
Временные правила о введении судебной
реформы 1896
Всеобуч 1941
Второзаводской, н. п. 1945
Второй Дальневосточный фронт 1945
Вузы страны 1924
Вулканологическая станция 1934, 1936, 1943,
1945, 1946
Выставки:

Всемирная, Искусство трудолюбия, про-
мышленности и произведений земли, ее
недр и морей 1911
Коллекций Камчатской экспедиции Ф. П.
Рябушинского 1912
Приамурского края 1913
Сельскохозяйственная 1820, 1929, 1933
Художественная 1935

Газеты:
Алеутская звезда 1935
Большевистский путь 1923
Вперед 1950
Долина 1923
Елизовский вестник 1950
За колхозную жизнь 1939
За новую жизнь 1936
Знамя Ленина 1936
Знамя Сталина 1941
Знамя Труда 1935
Известия 1918
Известия Камчатского областного на-
родно-революционного комитета 1921
Известия Совета рабочих и солдатских
депутатов 1918, 1923
Камчатская правда 1923, 1931, 1933, 1936,
1938–1940, 1949, 1950
Камчатские известия 1918
Камчатский комсомолец 1924
Камчатский ленинец 1924
Камчатский листок 1912, 1914

Камчатский рыбак 1950
Карагинские вести 1941
Корякский большевик 1937
Корякский коммунист 1937
Ленинский путь 1923
Ленинское знамя 1950
Моряк Камчатки 1950
Народовластие 1937
Новая жизнь 1939
Панорама 1936
Петербургские ведомости 1724
Петропавловский листок объявлений
1912, 1914
Полярная звезда, областная 1923, 1928
Полярная звезда, Пенжинского р-на 1942
Приамурские ведомости 1903
Путь Ильича 1941
Рассвет 1949
Соболевские вести 1949
Сталинский путь 1923
Стахановец Камчатки 1938
Тихий океан 1923
Ударник 1932
Усть-Камчатские вести 1923
Усть-Камчатский вестник 1923
Штурм 1923

Ганалы, н. п. 1949
Герб Камчатской области 1843, 1851
Гидрометеослужба 1737, 1890, 1934, 1940
Гижига, г. 1798
Гижига, р. 1657
Гижигинский округ 1840, 1902, 1909
Гижигинский острог 1651, 1657
Гижигинский уезд 1910, 1922
Гижигинское ведомство 1848
Главкамчатрыбпром см. Камчатрыбпром
Главное политическое управление Даль-
невосточного округа 1922–1924
Голыгина, р. 1696
Госпиталь, см. Больницы
Государственная граница 1926
Государственное устройство 1934
Государственной охраны и следственной
комиссии, отдел 1920
Государственный совет 1828
Государственных налогов, сборов и пош-
лин, отдел 1922
Гражданская война 1925
Гражданский Воздушный Флот 1930, 1936
Дальбюро ЦК РКП(б) 1921, 1922
Дальгосторг 1924, 1928
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Дальневосточная область 1922, 1926
Дальневосточная республика 1920, 1921
Дальневосточный край 1932, 1938
Дальний, н. п. 1949
Дальцентросоюз 1926
Двухсотлетие присоединения Камчатки к
России, празднование 1897
Дежнева, м. 1730
Департамент землеустройства и земледе-
лия 1913
Детские ясли 1927, 1937, 1938
Детский сад 1923, 1927
Дивизион, 41-й 1938
Дивизия, 128-я 1944
Дивизия, 90-я 1923
Добыча угля 1933
Долина гейзеров 1941
Дома:

Гутчинсон, Кооль и К°, торговый 1871
Детский 1923
Культуры 1938
Общественного собрания 1912
Общественных организаций 1918
Офицеров Российской Армии 1943
Петропавловского драматического об-
щества 1914
Пионеров 1948
Политического просвещения 1949, 1950
Пушкинский 1818
Романовых 1913

Доношение И. Козыревского 1724, 1725
Доношение Сената Анне Иоанновне 1732
Дума 1917, 1918, 1920, 1922

Елизово, н. п. 1911, 1918 см. так же Елизов-
ский р-н
Елизовский аэропорт 1948
Елизовский р-н 1924–1925, 1934, 1949
Еловское зимовье 1696, 1697, 1702, 1703

Железоплавильный завод 1751, 1773
Женский союз 1923
Женское собрание 1925, 1928, 1941
Жестянобаночная фабрика АКО 1928
Жировая, база 1930
Журналы:

Бюллетень вулканологической станции
на Камчатке 1937
Вулканология и сейсмология 1937
К новой жизни 1933
Селькор Камчатки 1928

Завойко, н. п. см. Елизово
Загс, отделение 1922, 1927
Запашка земель 1731
Заповедники:

Кроноцкий государственный 1882, 1923,
1924, 1934, 1941
Нерестилища 1924
Соболиный 1923

Здравоохранения, отдел 1922
Земельный отдел 1922
Землетрясения 1737, 1841, 1866, 1923, 1936

Ижигинский округ 1782
Инвентаризация городских земель и строе-
ний 1932
Инспекции:

Государственная, автомобильная 1939
По делам несовершеннолетних 1935
Рабоче-крестьянская 1922

Институты:
Гидрологический 1931
Гипрогор 1933
Дальневосточный геофизический 1931
КамчатНИРО 1931, 1932
Камчатский научно-исследовательский,
сельского хозяйства 1933
Ленинградский нефтяной, геологораз-
ведочный 1930
Народов Севера 1930, 1932

Инструкция Адмиралтейств-коллегии
В. Берингу 1724
Иркутская губерния 1803
Иркутская канцелярия 1731
Иркутское наместническое правление 1782
Ичинский острог 1696

Кадьяк, о. 1732, 1785
Казанский приказ 1637
Каменный острог 1696
Каменское, н. п. 1930
Камень, вулкан 1785
Камчатавтодор 1933, 1941
Камчатка, р. 1658, 1695, 1696
Камчатрыбпродукт 1927
Камчатрыбпром 1930, 1944
Камчатрыбстрой 1936, 1939
Камчатрыбфлот 1928, 1936
Камчатская военная флотилия 1945
Камчатская воинская команда 1917, 1920
Камчатская государственная сельскохозяй-
ственная опытная станция см. Институты
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Камчатская государственная статистика
1924
Камчатская губерния 1922, 1926
Камчатская епархия 1840, 1842, 1845, 1916
Камчатская морская станция 1931
Камчатская область 1849–1851, 1909, 1932,
1934, 1950
Камчатская пешая жандармская коман-
да 1917
Камчатская правда, редакция 1933
Камчатский комбинат рыбных и пищевых
продуктов 1945
Камчатский областной военный комис-
сариат 1923
Камчатский оборонительный р-н 1944, 1945
Камчатский округ 1926, 1930
Камчатский отряд Красной Армии 1920
Камчатский педагогический колледж
см. Училища
Камчатский пограничный округ 1945
Камчатский пограничный отряд 1926, 1944
Камчатский театр драмы и комедии
1931, 1933
Камчатское авиапредприятие 1936
Камчатское губбюро ВКП(б), РКП(б) 1922,
1923, 1926–1928
Камчатское духовное управление 1822
Камчатское морское пароходство 1949
Камчатское Православное Благотворитель-
ное братство 1910, 1912
Камчатстрой см. Камчатрыбстрой
Карагинский залив 1658
Карагинский о. 1686
Карагинский р-н 1926, 1927, 1930
Кекукнайский род 1926
Кино 1914, 1926–1929, 1935, 1936, 1946, 1949
Кирова, н. п. 1945
Клубы:

Аэроклуб 1935, 1937
Коминтерн 1923
Межсоюзный 1933
Мильковский 1936
Пролетарий 1923
Туристов 1928

Ключевская пожарная охрана 1933
Ключевская сопка, вулкан 1785, 1931, 1936
Ключевской деревообрабатывающий ком-
бинат 1932
Ключевской леспромхоз 1932
Ключи, н. п. 1741, 1943, 1946

Книги:
Букварь корякского языка, рукопис-
ный 1931
В стране охоты и вулканов 1920
Забытые русские земли 1914
Ительменский букварь 1932
Камчатка и ее обитатели 1899
Корякский букварь 1932
Кочевая жизнь в Сибири 1865
Красная книга (Красная грамота) 1932
Народное хозяйство Камчатского
края 1936
Национальный букварь 1932
Обзор Камчатской области за 1912
год 1914
Описание земли Камчатки 1755, 1756, 1901
Описание фотографических снимков
Камчатской области из жизни Камчат-
ской миссии 1911
Охотско-Камчатский край 1896
Памятники и надписи как достопримеча-
тельности города Петропавловска-на-Кам-
чатке 1913
По дикой Камчатке 1920
По западному берегу Камчатки 1894
Поездка в Камчатку и на реку Ана-
дырь 1896
Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–
1855 гг. 1901
Почета Министерства заготовок 1946
Приамурский край 1906–1910 гг. 1910
Производительные силы Дальнего Вос-
тока 1926
Промысловые богатства Камчатки, Саха-
лина и Командорских островов 1895
Путешествие по Камчатке в 1908–
1909 гг. 1912
Пушные богатства Дальнего Востока 1923
Растительный покров Южной Камчат-
ки 1920
Сводка о птицах Камчатки 1920
Северная и Восточная Тартария 1705
Скаски Атласова 1700, 1701, 1705
Словарь наречий камчатских народов
1879
Степная жизнь в Сибири: странствия
между коряками и другими племенами
Камчатки и Северной Азии 1865
Флора Камчатки и прилегающих остро-
вов 1920
Чертежная книга Сибири 1701
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Книгопечатание 1914
Книжное издательство 1939
Колхозы:

Амурский партизан 1929
Безбожник 1930
Колхоз 1928
Коммунар 1930
Красная звезда 1930
Красный октябрь 1930
Ленина 1929
Новая деревня 1931
Пробуждение 1930
Сталина 1929
XVI партийного съезда 1930

Колчаковское правительство 1919
Колыма, р. 1657, 1659
Командорские о-ва 1732, 1745, 1888, 1894,
1902, 1910, 1922, 1928
Комиссии см. так же Общества:

Дальневосточная, по борьбе с контра-
бандой 1924
Международной помощи борцам рево-
люции 1924
Плановая 1925
По делам несовершеннолетних 1925
По сбору теплых вещей 1941
Правительственная, ЦИК СССР 1929
Фонда им. В. И. Ленина 1925

Комитеты:
Дальневосточный краевой 1918
Дальневосточный краевой исполнитель-
ный 1929, 1930
Дальневосточный революционный 1923
Для внутреннего устройства Камчатской,
Охотской и Якутской областей 1811
Женский по сбору пожертвований 1922
Камчатский губернский революцион-
ный 1922, 1923
Камчатский областной 1917–1919
Камчатский областной исполнитель-
ный 1920
Камчатский областной Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов 1918
Камчатский окружной ВКП(б) 1926, 1930
Камчатский продовольственный 1917
Корякский окружной ВКП(б) 1934
Корякский туземный районный испол-
нительный 1926
Крестьянской взаимопомощи и помо-
щи инвалидам войны 1923
Народов Севера 1924, 1927, 1930

Областной народно-революционный
1920, 1921
Общественной безопасности (он же: Кам-
чатский областной, областной городского
Совета, Петропавловский городской об-
щественной безопасности) 1917, 1918, 1922
Окружной исполнительный 1934
Петропавловский городской ВКП(б) 1933
Петропавловский уездный РКП(б) 1920,
1922
По введению земства 1918
Приморский областной РКП(б) 1920
Революционный 1919, 1920, 1922
Содействия жертвам интервенции 1925
Солдатский командный 1917
Тигильский революционный 1926
Туземный районный исполнительный
см. Национальные объединения

Коммунального хозяйства, отдел 1922
Компании:

Земледельческая 1840
Российско-Американская (РАК) 1783,
1787, 1795, 1798, 1799, 1805, 1817, 1820–
1822, 1825, 1840, 1850
Сельскохозяйственная 1830

Комсомольская организация 1923, 1926
Конвенции:

России с Англией о границах обоюдных
владений в Америке, торговле и морепла-
вании в Тихом океане 1825
России с Северо-Американскими Сое-
диненными Штатами 1824
Советско-Японская (Русско-Японская)
рыболовная 1928

Конференции:
Всероссийская по развитию языков и
письменности народов Севера 1932
Елизовская волостная, крестьянская 1925
Женская 1929
Мильковская, бедноты 1934
Молодых специалистов рыбной промыш-
ленности 1948
Областная партийная 1933
Петропавловская районная, профсоюз-
ная 1932
По изучению производительных сил Даль-
него Востока 1926
Техническая, работников рыбной про-
мышленности Камчатки 1945

Кооперация 1916–1918, 1920, 1923–1928,
1932, 1933, 1940, 1944
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Коренные малочисленные народы Севера
см. Народы Севера
Корфский, н. п. 1945
Коряки, н. п. 1933, 1934, 1949
Корякская культбаза 1930, 1932
Корякский национальный округ 1930–1935,
1938, 1946, 1949, 1950
Корякский язык 1929
Красинцы, экипаж ледокола 1934
Красная Армия 1935, 1941
Красная яранга 1949
Крестный ход 1857, 1913
Крымская война см. Оборона Петропав-
ловска-Камчатского
Култучное, оз. 1932
Курильская десантная операция 1945
Курильские о-ва (Курилы) 1696, 1705, 1706,
1711, 1713, 1725, 1732, 1761, 1765–1767, 1775,
1779, 1807, 1945
Курсы полеводов и колхозных счетово-
дов 1938

Лаборатория вулканизма см. Вулканологи-
ческая станция
Лаучанский род 1926
Левый, месторождение 1929
Ленинград, г. 1930
Лепрозорий см. Больницы
Лесная, р. 1658
Ликвидация неграмотности 1942
Литературное объединение 1933

Малка, н. п. 1949
Машинно-тракторная станция 1932, 1935
Маяк 1740, 1850, 1890
Медный, о. 1745, 1805
Международный день мира 1949
Международный день солидарности трудя-
щихся (1 мая) 1920
Метеостанция 1740, 1890
Мещане, сословие 1831
Милиция 1918, 1936
Мильково, н. п. 1741, 1743
Мильковский р-н 1932, 1933
Миссия, духовная 1705, 1717, 1743, 1745
Морлов, база см. База активного опытного
лова
Морской путь на Камчатку, открытие 1713,
1716, 1717
Моторно-рыболовная станция 1932
Моховая, база 1930

Музеи:
Американский, естественной истории 1897
Боевой славы, Объединенных Войск и Сил
Северо-Востока 1942
Зоологический, Академии наук 1845
Камчатский краеведческий 1911, 1920
Корякский краеведческий 1932

Наркоматы:
Внешней и внутренней торговли 1927
Морского флота 1936
Пищевой промышленности 1936
Путей сообщения СССР 1926

Народного образования, отдел 1922
Народной связи, отдел 1922
Народный комиссариат 1918
Народы Камчатки:

Айны 1696, 1705, 1713, 1775, 1828
Алеуты 1732, 1872, 1888, 1928
Ительмены 1696, 1707, 1926
Коряки 1686, 1695, 1696, 1865, 1897, 1926,
1929
Чукчи 1897, 1926
Эвены 1848, 1922, 1926
Юкагиры 1659, 1661, 1696

Народы Севера 1917, 1924, 1925, 1927–1933,
1935–1937, 1940
Национальные объединения 1927, 1930
Национальные округа 1930, 1932
Начики, н. п. 1949
Нижнекамчатск, г. 1783, 1785, 1822
Нижнекамчатский округ 1782
Нижнекамчатский острог 1697, 1703, 1711,
1713, 1724
Николаевка, н. п. 1949
Николаевский порт 1855
Николаевск-на-Амуре, г. 1855, 1856
Никольская сопка 1926, 1935
Никул, р. 1662
Нингучи, р. 1696

О вхождении Камчатки в состав Россий-
ского государства, указ 1707
О переименовании улиц в Петропавловске,
утверждение 1923
О политическом и экономическом поло-
жении на Камчатке, телеграмма 1921
Об образовании самостоятельной Камчат-
ской области, указ 1849
Об организации обороны города и порта
Петропавловска, распоряжение 1945
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Об отыскании морского пути на Камчат-
ку, указ 1713
Об учреждении в Петропавловске иност-
ранной конторы с агентом продажи това-
ров из Англии, Америки, Китая и других
мест, представление 1835
Об учреждении губерний и расписании к
ним городов, указ 1708
Облрыболовпотребсоюз 1940
Оборона Петропавловска-Камчатского
1854, 1855, 1897
Общества:

Авиахим 1925, 1928, 1941
Динамо 1939
Добролет 1930
Долой неграмотность 1928
Друг детей 1925, 1928
Знание 1950
Камчатское противопожарное 1914
Красного Креста 1925, 1928
Охотско-Камчатское рыбопромышлен-
ное 1924–1926
По изучению Камчатки 1892, 1920
Просвещение 1919, 1920
Союз безбожников 1928
Спартак 1938
Торгово-промышленное 1901

Октябрьская революция 1917
Оленеводство 1931, 1932, 1949
Олюторский острог 1853
Олюторский р-н 1926, 1927, 1930
Оспа, эпидемия 1768
Охотск, г. 1731–1732
Охотская уездная полиция 1919
Охотский край 1840, 1902
Охотский округ 1902
Охотский острог 1647
Охотский порт 1731, 1813, 1849
Охотский уезд 1922
Охотское правление 1731, 1753
Охотско-Камчатский край 1731, 1922

Палана, н. п. 1935
Паланская торговая контора 1939
Памятники:

Берингу 1827, 1945
Братская могила (часовня) 1885
Воинам Советской Армии – освободи-
телям Курильских островов 1945
Клерку 1914
Кручине 1924

Лаперузу 1843
Ленину 1935
Морякам-подводникам 1945
Слава 1882

Паратунка, н. п. 1949
Паратунка, санаторий 1946
Парк культуры и отдыха 1933, 1945
Партизанский отряд 1922
Педагогический техникум см. Училища
Пенжина, р. 1650
Пенжино, н. п. 1937
Пенжинская культбаза см.  Корякская
культбаза
Пенжинский острог 1709
Пенжинский р-н 1926, 1930, 1935
Первая мировая война 1914
Первозаводской, н. п. 1945
Перегон сельскохозяйственной техники 1935
Перепись населения 1803, 1817, 1828, 1923,
1926, 1939
Переселенцы 1741, 1743, 1852, 1872, 1888,
1938, 1942
Петербургский университет 1908
Петровская сопка 1926
Петропавловск – Ича, пароходная линия 1936
Петропавловск – Мильково, шоссейная до-
рога 1933
Петропавловск – Олюторка, пароходная
линия 1936
Петропавловск – Старый Острог, колесная
дорога 1911
Петропавловск – Усть-Большерецк, авто-
пробег 1936
Петропавловск, г. 1732, 1799, 1812, 1821,
1822, 1847, 1849, 1853–1857, 1897, 1904–
1905, 1912, 1916, 1923–1924, 1926, 1932–
1933, 1936, 1941
Петропавловская база подводных лодок 1938
Петропавловская военно-морская база 1940,
1944, 1945
Петропавловская городская партийная орга-
низация 1923
Петропавловская городская управа 1920
Петропавловская епархия 1916
Петропавловская жестяно-баночная фабри-
ка 1939
Петропавловская изыскательская партия 1936
Петропавловская оборона см. Оборона Пет-
ропавловска-Камчатского
Петропавловская партийная организация
РКП(б) 1920, 1923, 1928
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Петропавловская радиотелеграфная стан-
ция 1910
Петропавловская судоверфь им. В. И. Ле-
нина 1934, 1936, 1939
Петропавловская таможенная застава 1910
Петропавловский городской пищекомби-
нат см. Камчатский комбинат рыбных и
пищевых продуктов
Петропавловский морской порт 1926, 1929,
1930, 1933, 1936, 1941, 1943, 1945
Петропавловский округ 1856, 1902
Петропавловский р-н 1930, 1932, 1938
Петропавловский судоремонтно-механи-
ческий завод 1930
Петропавловский уезд 1902, 1904, 1910, 1922,
1926
Петропавловск-Камчатский морской рыбо-
промышленный техникум см. Училища
Петропавловск-Камчатское авиапредпри-
ятие 1948
Печать 1946
Пионерская организация 1923–1925
Плавания:

Антипина к Курильским островам 1775
Анцифирова к Курильским островам 1711
Басова к Алеутским островам 1743, 1745
Глотова к Алеутским островам 1762
Дежнева – Попова через Северный мор-
ской путь 1648, 1649
Козыревского к Курильским островам
1711, 1713
Кругосветные 1786, 1787, 1803–1804, 1806–
1808, 1809–1812, 1813, 1815–1829, 1841, 1849
Неводчикова к Алеутским островам 1751
Рубца (Бакшеева) 1662
Толстых к Курильским островам 1765
Трески – Соколова 1713, 1716, 1717
Черного к Курильским островам 1766, 1767
см. так же Походы; Экспедиции

Победы, праздник 1945
Пограничный отряд см. Камчатский погра-
ничный отряд
Подводная лодка Л-16 1942
Пожарная охрана 1933
Полет вдоль Арктического побережья
СССР 1936
Положения:

Временное, об управлении Камчатской
областью 1909
Для Камчатки 1803
Комитета министров 1807, 1817

Новое о Камчатке 1812
О земских учреждениях и городского
положения 1917
О кочевых Советах в национальных
округах и районах северных окраин
РСФСР 1933
О преобразовании в Камчатке воинской
и гражданской части, также об улучше-
нии состояния тамошних жителей и
вообще тамошнего края 1812
О прибытии на Камчатку иностранных
судов 1822
Об окружных съездах Советов и окруж-
ных исполнительных комитетах нацио-
нальных округов северных окраин
РСФСР 1932
Об управлении Камчатской областью 1851
По управлению Камчатской областью
и штата этого управления 1851

Портсмутский мир 1905
Походы:

Атласова 1696
Голыгина 1686
Ермолина 1669
Камчатого 1658
Колесова 1705, 1706
Преснецова 1703
Стадухина 1651
Старицына (Морозко) – Енисейского
1693, 1695
Федорова (Травника, Травина) – Яков-
лева (Усольца) 1659
Чюкичева – Камчатого 1657
см. так же Плавания; Экспедиции

Почта 1918, 1930
Правила рыболовства и добычи продуктов
моря в Тихоокеанских водах СССР 1932
Предписание губернатора Сибири 1855
Приамурская губерния 1922
Приамурский край 1910
Прибайкальская губерния 1922
Приморская администрация 1896
Приморская губерния 1922, 1926
Приморская область 1856, 1897
Приморский край 1932, 1938
Приморское Камчатское правление 1822
Приморское правительство 1920
Приморское управление 1851
Провиант, запас 1813
Противотуберкулезный диспансер см.
Больницы
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Профессиональные Союзы 1917, 1918, 1920,
1923–1925, 1932:
Пушникам Камчатки, премия 1944
Пчеловодство 1910

Радио 1931, 1937
Радиотелеграфная станция 1910
Ратманова, о-ва 1730
Реформа 1810
Русское географическое общество 1896,
1897, 1903, 1912, 1920, 1941
Русское товарищество котиковых промыс-
лов 1891, 1896, 1908
Русско-японская война 1904, 1905
Рыбкооп 1940
Рыбная ловля 1824
Рыбокомбинаты:

Авачинский 1924
Жупановский 1929
Ичинский 1929
Карагинский 1929
Кирова 1929
Кихчинский 1943
Корфский 1929
Микояна 1948
Олюторский 1929
Петропавловский 1930

Рыбоконсервные заводы:
Бирича 1910
Демби 1915, 1916, 1927
Завод 1901, 1910
Люри 1927
Озерновский № 3 1928
Петропавловский 1930
Усть-Камчатский 1927, 1928
Эккермана 1910

Рыборазводный завод 1913, 1915
Рыбхолодфлот 1928

Садоводство 1941
Самолеты:

АНТ-25 1936
Гидросамолет 1926, 1936
Камчатская правда 1934
Линдберга 1931
МБРА-4 1933
Савойя-55 1933
Советский Север 1928
СП 1936
Страна Советов 1929
Ю-13 1926

Северо-Восточное региональное погранич-
ное управление береговой охраны 1945
Сейсмостанция 1914, 1946
Сельскохозяйственная ферма 1910
Сельскохозяйственные кадры 1934
Сенат 1724, 1731, 1732, 1746, 1761
Сибирский приказ 1637, 1638, 1701, 1716
Синод 1741, 1822, 1846
Сквер Свободы 1945
Слеты:

Колхозников 1934
Мильковский, председателей колхоза и
стахановцев полей 1937
Молодых рыбаков-стахановцев 1948
Областной, колхозников 1933
Областной, стахановцев 1935
Областной, стахановцев рыбной про-
мышленности 1936
Стахановцев Петропавловского рыбного
порта 1947
Стахановцев полей 1938
Ударников-охотников 1939

Служба специальной связи 1939
Соболевский р-н 1946
Советская власть 1918, 1922
Советский Союз 1928
Советско-японская война см. Курильская
десантная операция
Советы:

Авачинский 1934
Анапкинский 1926
Елизовский 1934
Жупановский 1934
Ивашкинский 1926
Карагинский 1926
Кичигинский 1926
Моховской 1934
Николаевский 1934
Паратунский 1934
Пенжинский 1935
Петропавловский 1932
Петропавловский городской рабочих и
солдатских депутатов 1917, 1918
Революционный военный РСФСР 1929
Родовой 1926
Сероглазский 1934
Труда и обороны РСФСР 1923
Трудового народа 1920
Хабаровский краевой 1939
Халактырский 1934
Хуторской 1934
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Шемячинский 1934
Совещания:

Бригадиров колхозов и машинно-трак-
торных станций 1937
Передовиков сельского хозяйства Петро-
павловского р-на 1940
Рационализаторов и изобретателей рыб-
ной промышленности 1948

Совторгфлот 1924
Совхозы:

Авачинский 1933
Большерецкий 1929
Вторая пятилетка 1933
Камчатский пионер им. И. В. Сталина 1929
Козыревский 1929
Комсомольский 1931
Корякский 1933
Олюторский 1932
Пенжинский 1932
Петропавловский 1929, 1941
Пограничный 1930

Соединение пограничных сторожевых кора-
блей 1945
Сокоч, н. п. 1949
Соль 1764, 1769, 1770, 1773, 1803
Спартакиада, городская 1932
Старый Острог, н. п. см. Елизово, Елизов-
ский р-н
Субботник 1851
Суда:

Або 1841
Аврора 1854, 1855
Адмирал Завойко 1921
Алеут 1866
Английское торговое 1786
Апекс 1928
Архангел Михаил 1732
Астролябия 1787
Атха 1850
Африка 1882
Байкал 1849, 1855
Батарея 1921
Благонамеренный 1821
Blossen 1826, 1827
Буревестник 1936
Буссоль 1787
Венус 1837
Вестник 1882
Витязь 1888
Владивосток 1886
Восток 1716, 1724

Восточный Гавриил 1727, 1730
Двина 1853, 1855
Диана 1807, 1809–1811
Дискавери 1778
Идзума 1905
Ильич 1937
Иртыш 1845, 1849, 1855
Камчатка, бриг 1841
Камчатка, торговое судно 1875
Камчатка, шлюп 1817, 1818
Канто 1923
Кишинев 1921
Комсомолец 1936
Красин 1934
Кроткий 1825, 1827, 1829
Ладога 1822, 1823
Лев 1727
Магнит 1922
Менжинский 1945
Моллер 1826, 1828, 1921
Монгугай 1918
Мусашикан 1918
Надежда, дубль-шлюпка 1732
Надежда, фрегат 1803, 1804, 1806
Нева 1803
Орочон 1936
Открытие 1820
Охотск 1928
Предприятие 1823, 1824
Резолюшн 1778
Рюрик 1815, 1816
Святой Гавриил 1724, 1727, 1730–1732, 1767
Святой Павел 1732, 1767
Святой Петр, галиот 1771
Святой Петр, гукор 1732
Святой Петр, пакетбот 1732
Сенявин 1826, 1828
Сибиряков 1932
Сиваш 1918
Сишан 1921, 1922
Слава России 1785, 1801
Смоленск 1934
Ставрополь 1926, 1934
Сума 1905
Тверь 1917
Томск 1923
Фортуна 1724, 1727, 1732
Чарлз Бровер 1928
Чукотка 1928
Шилка 1910
Эскимос 1936
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Судоремонтно-механический завод 1930
Суды:

Большерецкий народный 1931
Иркутская судебная палата 1910
Камчатский народный 1918
Камчатский областной 1933
Корякский окружной 1933
Мильковский народный 1938
Окружной 1910
Петропавловский окружной 1851
Тигильский народный 1934

США 1799, 1942
Съезды:

Антисоветский, волостной 1918
Большерецкий, волостной 1923
Быстринско-Эвенский, Советов 1932
II Камчатский областной,  представите-
лей населения 1918
II Камчатский областной, Советов 1936
II областной Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 1934
II районный корякский 1927
II Советов Корякского национального
округа 1935
II Чрезвычайный Петропавловский уезд-
ный, представителей населения 1922
Дальневосточный краевой, представите-
лей земств 1917
Камчатский областной, профсоюзов 1932
см. так же Профсоюзы
Ключевской, волостной 1919
Крестьянский см. I Камчатский област-
ной, представителей населения
Ламутский туземный, Советов 1927
Мильковский, волостной 1923
Молодежи Корякского национального
округа 1931
Осоавиахима, областной 1935
Пенжинский районный, представителей
и членов родовых и лагерных Советов 1927
I Камчатский областной, представителей
населения 1917
I Камчатский областной, Советов 1933
I Камчатский окружной, Советов 1928
I Корякский окружной, Советов 1932
I Туземный кочевников 1926
I Уполномоченных потребительской и
промысловой кооперации 1926
I Чрезвычайный Петропавловский уезд-
ный, Советов 1920
Петропавловский районный, Советов 1927

Рабочих животноводческих совхозов
Камчатки 1931
Рабочих мясорыбной и консервной про-
мышленности Камчатки 1931
III Дальневосточный краевой Советов
рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов 1917
III Камчатский областной 1920
Усть-Большерецкий, Советов 1927
Усть-Камчатский, Советов 1927, 1934
Учителей области 1917

Таможенная застава 1910
Тигиль, н. п. 1915, 1930
Тигильская крепость 1744, 1751, 1830
Тигильский р-н 1926, 1927
Тиличики, н. п. 1930, 1936
ТИНРО см. Институты
Типография 1918, 1941
Типография Пономарева 1914
Тихоокеанский флот 1943
Торговля 1812, 1824, 1828, 1838, 1850, 1871,
1901, 1915, 1919, 1920, 1924, 1925, 1939, 1940
Трансавиация 1930, 1933
Трансконтинентальная телеграфная линия
из Америки в Европу 1865
Туковый завод 1902

Угольное, месторождение 1937
Угольный, н. п. 1945
Управления:

Геолого-географическое, районное,
Дальневосточное отделение 1930
Дальневосточное, статистическое 1924
Камчатское, воздушных линий 1931
Морского активного рыболовства 1936
Морское 1849
Нефтяными промыслами 1933
Областное производственное, строитель-
ства и эксплуатации автомобильных дорог
см. Камчатавтодор
Петропавловское портовое 1850
Пищевой промышленности Хабаров-
ского края 1945
Портовых изысканий на Тихом океане 1929
Приморское, профтехобразования 1939
Тралового и рефрижераторного флота 1936
Хабаровское краевое, трудовых резер-
вов 1939
Центральное, порта 1933

Успенская пустынь 1705, 1718
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Усть-Большерецк, н. п. 1920
Усть-Большерецкий р-н 1926, 1938
Усть-Камчатский морской порт 1930
Усть-Камчатский р-н 1926, 1932, 1936, 1938
Учебно-курсовой комбинат 1945
Училища: 1807, 1816, 1820, 1828, 1847, 1850,
1855, 1865, 1893, 1894, 1902, 1908, 1910, 1911,
1913, 1918, 1930, 1935, 1936, 1938, 1939, 1942,
1944, 1947
Учреждение для управления Сибири 1822

Февральская революция 1917
Фельдшерский пункт 1918, 1924, 1926, 1928,
1932 см. так же Больницы
Фербенкс-Морзе, двигатель 1928
Финансовый отдел 1922
Флотский экипаж 1850
Фонд обороны Родины 1943

Хайкова Падь, н. п. 1920
Хетагуровское движение 1937
Хутор, н. п. 1930

Центр документации новейшей истории
Камчатской области см. Архив
Центросоюз 1940
Цунами 1913, 1923, 1927

Части особого назначения 1924
Челюскинцы 1934
Чендонское зимовье 1657
Чукотка, п-ов 1648, 1928
Чукотский край 1822
Чукотский округ 1930
Чукотский р-н 1927
Чукотский уезд 1910, 1922

Школы: 1702, 1740, 1741, 1745, 1746, 1748, 1803,
1817, 1818, 1820, 1828, 1829, 1840, 1841, 1860,
1863, 1870, 1872, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896,
1907, 1912, 1913, 1918, 1922, 1923, 1925–1928,
1930, 1931, 1933, 1935–1937, 1939–1941, 1944
Шумагинские о-ва 1732

Экспедиции:
Морские:

Большой Камчатский наряд Елчина 1716
Вторая Камчатская (Великая Северная)
1732, 1764
Евреинова–Лужина 1719
Креницына–Левашова 1764

Кука 1778, 1914
Лаперуза 1787, 1843
Первая Камчатская 1724, 1730
Северо-Восточная, Биллингса–Сары-
чева 1785
Федорова–Гвоздева 1730
Шестакова–Павлуцкого 1727
см. так же Плавания; Походы

Научно-исследовательские:
Арсеньева В. К. 1918, 1923
Горная, Богдановича–Слюнина 1896
Дорожно-почтовая, изыскательская 1910
Землеустроительная 1936
Землеустроительная Госземстроя 1932
Камчатская комплексная, Наркомпи-
щепрома 1936
Камчатская комплексная, Совета по изуче-
нию производительных сил АН СССР 1935
Комплексная, Переселенческого управ-
ления 1928
Комплексная, Русского географического
общества (Ф. П. Рябушинского) 1908
Лесообследовательская научно-исследо-
вательского сектора АКО 1931
Нефтяная 1930
Северная, оленеводческая 1931
Северокамчатская, по устройству наро-
дов Севера 1936
Северо-Тихоокеанская (Джезупов-
ская) 1897
Торфяная, Всесоюзного института тор-
фа 1932
Шведская 1920

Экспедиционный отряд Краснознамен-
ной армии М. П. Вольского 1922, 1923
Экспедиция охраны бобровых лежбищ 1923
Электростанция 1914, 1918, 1928
Эссо, н. п. 1932

Южный сухой путь на Камчатку 1650, 1651
Юстиции, отдел 1922

Явино, н. п. 1904
Якутская воеводская канцелярия 1725
Якутский уезд 1708
Якутское воеводство 1638
Япония 1712, 1904, 1905, 1928, 1944, 1945
Японское консульство 1918
Японцы 1702, 1745, 1775–1811, 1840, 1909,
1920, 1922, 1923
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