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

30 января
75 лет со дня рождения Георгия Александровича Авва-

кумова (1946 – 11 октября 1997). Заслуженный работник 
культуры РСФСР (1986), заслуженный артист РФ (1993), 
скрипач, организатор, художественный руководитель  
и дирижер Камчатского камерного оркестра (1982–1997). 
Родился и провел детство в Ленинграде. В 1964 г. окончил 
Ростовское училище искусств, поступил на заочное отде-
ление музыкально-педагогического факультета Ростов-
ского пединститута и по 1969 г. работал преподавателем  
в детских музыкальных школах Ростовской области.  
С 1969 по 1973 гг. занимался музыкальным оформлением 
спектаклей в Амурском областном драматическом театре  
в Благовещенске. В 1973 г. приехал на Камчатку и сразу 
проявил себя как незаурядный, разносторонний, творче-
ский музыкальный деятель. Заведовал музыкальной частью 
в Камчатском областном драматическом театре, препода-
вал по классу скрипки в Петропавловской городской музы-
кальной школе № 1, играл в Камчатском симфоническом  
оркестре, в котором в короткий срок занял почетное место 
концертмейстера и солиста. Высоким достижением коллек-
тива стала награда на фестивале художественного творче-
ства в Москве в 1977 г. и участие в заключительном концер-
те в Колонном зале Дома союзов, где успешно солиро вал 
Аввакумов. Исполнительскую деятельность музыкант 
всегда сочетал с преподавательской, в которой главное 
внимание акцентировал на творческих моментах учебного 
процесса. Тяга к коллективному музицированию приве-
ла Аввакумова к созданию детского ансамбля скрипачей,  
который под его руководством превратился в один из самых 
стабильных и популярных концертирующих коллективов  
в Петропавловске. В 1975 г. ансамбль стал лауреатом  
областного музыкального конкурса юных талантов,  
в 1981 г. – зонального смотра во Владивостоке, в 1983 г. 
был удостоен премии Камчатского комсомола и получил 
звание лучшего исполнительского коллектива в Петро-
павловске. Среди музыкальных успехов Аввакумова  
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особенно выразительна победа его учеников на областных  
и зональных конкурсах. Следует отметить, что многие из них 
выбрали скрипку своей будущей профессией и в дальней-
шем закончили ведущие музыкальные вузы страны. Это –  
Н. Саченко, И. Заболотная, В. Курохтин, А. Мацко, Т. Федо-
сеенко, Е. Аввакумов. Именно они, сплотившись вокруг 
люби мого учителя, составили основной костяк создан-
ного в 1982 г. Камчатского ансамбля скрипачей, впослед-
ствии Камчатского камерного оркестра (1985). Наделенный  
ярким музыкальным даром, организаторскими способностя-
ми, педагогическим талантом, редкой душевной добротой 
и обаянием Аввакумов в короткое время сумел объединить 
всех струнников Петропавловска в слаженный, высокопро-
фессиональный музыкальный коллектив, со своеобразным 
творческим лицом и особой манерой звучания. Став замет-
ным явлением и неотъемлемой частью культурной жизни на 
полу острове, оркестр навсегда завоевал сердца поклонни-
ков камерного музыкального искусства. В его активе – кон-
церты в Петропавловске и поселках области, выступления 
на радио и телевидении. Только за период своего станов-
ления (1982–1988) оркестр дал около пятисот концертов. 
В 1985 г. он успешно выступил перед зональной тарифи-
кационной комиссией и стал представлять Камчатскую  
областную филармонию. В 1987 г. коллектив был награжден 
медалью «За достижение в культуре и искусстве» и полу-
чил звание лауреата Всесоюзного фестиваля художествен-
ного творчества. В 1989 г. Аввакумов первый из камчатских 
музыкантов вывез свой оркестр на зарубежные гастроли  
в Чехословакию. В 1990 г. – первая премия и звание лау-
реата на Всесоюзном музыкальном конкурсе любительских 
симфонических оркестров и ансамблей в Новосибирске.  
В качестве поощрения музыкантам было предоставлено 
право выступления в Колонном зале Дома союзов в Москве. 
В этом же году оркестр получил очередное звание лауре-
ата премии Камчатского комсомола. Последующее деся-
тилетие стало рассветом творческой деятельности коллек-
тива. С 1991 по 1996 гг. он много концертировал, создавая 
все новые программы. Как художественный руководитель  
ансамбля, Аввакумов сумел привлечь к сотрудничеству 
такие замечательные коллективы как хоровая капелла  
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Е. Морозова, вокальный ансамбль «Весна» под руковод-
ством В. Фонталиной, духовые группы, солистов областной 
филармонии и даже звезд музыкальной оперной сцены из 
столицы. Камерный оркестр Аввакумова стал неотъемлемой 
и наиболее яркой составляющей традиционного междуна-
родного фестиваля искусств «Камчатская весна». Оркестр 
ежегодно выезжал на гастроли в разные страны. Ему пре-
доставляли лучшие залы Чехия, Австрия, Италия, Испания. 
Он участвовал в международных фестивалях: «Чешский 
Крумлов», «Молодая Прага», «Вилья Бланка», «Моцарт  
в Праге». Мастерство и талант главного дирижера и худо-
жественного руководителя Камчатского камерного оркестра 
Аввакумова были по достоинству оценены музыкальными 
критиками. «…Во всем ощущается его творческий поиск.  
В тщательной обработке партий и смелом дирижерском на-
чале, в образном решении произведений и умелом постро-
ении программы». К сожалению, жизнь музыканта прерва-
лась в рассвете больших творческих возможностей, задумок 
и планов на будущее. Аввакумов умер, едва пережив свой 
полувековой юбилей. Тысячи горожан пришли попрощать-
ся со своим любимцем и музыкальным кумиром. Похоро-
нили его в Петропавловске. В октябре 1998 г. при большом 
стечении народа на могиле музыканта состоялось торже-
ственное открытие памятника. Здесь же, 11 октября 2000 г., 
по проекту известного камчатского скульптора С. Казаря-
на был установлен обелиск. В 1998 г. в память о большом 
музыканте и дирижере областной администрацией и Фон-
дом компенсации (в пользу народов Севера) была учрежде-
на премия им. Г. Аввакумова за высокие художественные 
достижения в развитии музыкальной культуры Камчатки. 
Первым обладателем премии стал Камчатский камерный 
оркестр. С 2004 г. он носит имя своего художественного 
руководителя. Коллектив продолжает свою концертную и 
гастрольную деятельность. Осуществилась многолетняя 
мечта Аввакумова – оркестр получил статус профессио-
нального. В нем работают ученики маэстро. Возглавляет 
коллектив концертмейстер и солист оркестра заслуженный 
артист РФ А. Н. Гилев. Портрет Аввакумова навечно зане-
сен в историческую галерею «Скрижали Камчатки».
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Лит.: Аввакумов Георгий Александрович // Камчатка: от открытия до 
наших дней : популяр. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. – Петропав-
ловск-Камчатский, 2008. – С. 7–9; Пуд соли с Камчатским оркестром // 
Национальность – музыкант! / И. Лапиньш. – Клайпеда, 2008. – С. 232–251.

ФЕВРАЛЬ

23 февраля
100 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича Баран-

никова (литературный псевдоним Тымлаткэн) (1921–1941). 
Собиратель корякского фольклора. Родился в стойбище 
Пахтыткуваям близ с. Анапка Карагинского района Коряк-
ского округа. В 1931 г. отец отдал будущего писателя  
в Кичигинскую школу. В 1939 г. Иван вступил в комсо-
мол. Спустя год он отправился в Ленинград, где поступил  
в Институт народов Севера. Уже на первом курсе Баранни-
ков под влиянием своего преподавателя С. Н. Стебницкого 
обратился к корякскому фольклору и переложил на бумагу, 
услышанные в детстве от бабушки, волшебно-мифические 
сказки про творца Вселенной – Ворона Куйкынняку и его 
сына Эмэмкута. В 1940 г. из студенческих записей составил 
книгу «Сказки об Эмэмкуте». Помимо обработки фольклор-
ных материалов, Баранников принимал участие в переводах 
советской художественной литературы, в частности перевел 
на корякский язык рассказы о Ленине М. Зощенко, «При-
ключения Мюнхаузена» Р. Распе. По некоторым сведени-
ям, когда началась Великая Отечественная война, ушел на 
фронт и погиб в боях за Ленинград.

Лит.: Духовный мир Севера : биогр. справ. – Петропавловск-Камчатский, 
2014. – С. 11; Здесь, за тридевять земель / В. П. Васильев. – Петропав-
ловск-Камчатский, 1982. – С. 70–72; Корякская литература : материалы  
и исслед. / сост. В. Огрызко. – М., 2008. – С. 276; Литература родного  
края / сост.: А. Г. Гропянова, Е. В. Гропянов. – Петропавловск-Камчатский,   
1999. – С. 36–44.
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МАРТ

4 марта
100 лет со дня рождения Станиславы Петровны Хом-

ченко (1921 – 13 июля 1994). Хирург, одна из основополож-
ников хирургической службы на полуострове, заведующая 
хирур гическим отделением Камчатской областной больницы  
(1 фев   раля 1957 – 5 декабря 1991), заслуженный врач РСФСР 
(1965). Родилась в г. Вознесенск Николаевской области 
(Украина). По окончании десятилетки поступила в местный 
мединститут. В годы Великой Отечественной войны, после 
эвакуации в Ташкент, девушка продолжила учебу на лечеб-
ном факультете Алма-Атинского медицинского института. 
В 1944 г. она была направлена в подмосковный эвакого-
спиталь для раненых на фронтах. Работа под руководством  
военных хирургов в условиях, близким к боевым, стала  
для молодого врача замечательной практикой, определив  шей  
ее дальнейший путь в профессии. В 1945 г. Хомченко при-
была в Петропавловск-Камчатский и приступила к рабо-
те хирургом в поликлинике совпартактива. В 1947 г. она  
заняла должность дежурного врача-хирурга в городской 
больнице № 1, на базе которой в 1954 г. открылась областная 
боль ница. 1 февраля 1957 г. Хомченко сменила на должности 
заведующего хирургическим отделением областной больни-
цы своего первого и главного наставника А. С. Сидорчука.  
За время работы на посту руководителя, Хомченко организо-
вала и вывела хирургическую помощь на Камчатке на совер-
шенно новый, современный уровень. Хирургическое отде-
ление увеличилось до 60 коек, его оснастили современным 
на тот период оборудованием, аппаратурой и инструмента-
рием. Молодые доктора, получая всемерную поддержку и 
заботу своего руководителя, охотно специализировались по 
различным видам хирургии, активно осваивая выбранные 
направления. Впоследствии именно ученики Хомченко сто-
яли у истоков организации онкологической, травматологи-
ческой, нейрохирургической, детской хирургической, уро-
логической служб на полуострове. Одновременно с работой 
практикующего хирурга, Хомченко занималась педагогичес-
кой деятельностью – преподавала в фельдшерской школе, 
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на курсах подготовки и переподготовки медработников  
в областной больнице. Сотни врачей, фельдшеров и мед-
сестер со всего полуострова прошли у нее первичную специ-
ализацию, последипломное усовершенствование, освоение 
новых методов лечения и диагностики. Допуская специали-
стов-хирургов до самостоятельных операций, она не редко 
приезжала в больницу и контролировала процесс. Обучая 
других, сама старалась идти в ногу с прогрессом хирургии. 
Хомченко регулярно участвовала в работе хирургических 
конференций, симпозиумов, съездов; была лично знакома и 
дружна с ведущими хирургами страны А. А. Вишневским, 
А. А. Шалимовым, В. В. Федоровым, Б. В. Петровским,  
Н. М. Амосовым и другими. За огромный труд, безгранич-
ную преданность профессии, гуманное отношение к людям, 
спасение и возвращение здоровья тысячам людей, подго-
товку и воспитание специалистов здравоохранения Хом-
ченко награждена орденами Ленина, Трудового Красного 
знамени, Октябрьской революции, медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», значком «Отличник здра-
воохранения». В канун своего 60-летия, как свидетельство 
признания особых заслуг, ей было вручено удостоверение 
почетного заведующего отделением областной больницы. 
17 ноября 1993 г. Хомченко вышла на пенсию, посвятив 
камчатской медицине 48 лет. Умерла и похоронена Станис-
лава Петровна в Петропавловске-Камчатском.

Лит.: Грачев Л. А. Легенда нашего здравоохранения. Наша Стася // Очер-
ки камчатской медицины. – Петропавловск-Камчатский, 2017. – Вып. 3. –  
С. 36–41; Станислава Хомченко // Женщины Камчатки : биогр. портр. / 
авт.-сост. Б. С. Иванова. – Петропавловск-Камчатский, 2007. – Вып. 2. – 
С. 38.

8 марта
100 лет со дня рождения Александра Ивановича Алек-

сеева (1921 – 27 мая 1993). Известный ученый, исследо-
ватель и пропагандист истории Дальнего Востока, канди-
дат географических наук (1959), доктор географических 
наук (1970), доктор исторических наук (1971), капитан 
третьего ранга. Родился в с. Шурово Ярославской области.  
В 1941 г. окончил Высшее военно-морское училище им.  
М. В. Фрунзе в Ленинграде. Во время Великой Отече-
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ственной войны два года был на фронте. За участие в боях  
награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами  
Отечественной войны, медалями «За оборону Сталинграда»,  
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги». В 1950 г. 
окончил Военно-морскую академию им. А. Н. Крылова.  
В этом же году в качестве военного гидрографа прибыл на 
Тихоокеанский флот в Советскую Гавань. Пять лет службы 
здесь (1950–1955) определили всю дальнейшую жизнь буду-
щего ученого. Занимаясь топогеофизическими работами  
в Охотском и Японском морях, Алексеев заинтересо-
вался старыми картами, отчетами морских офицеров рус-
ского флота. Тогда у него и зародилась мысль рассказать  
о мужественных людях, первооткрывателях далекого  
и сурового края. Он начал писать книгу, публиковать статьи 
об истории становления российского флота на Тихом океане.  
После написания книги «Бошняк и открытие Советской  
Гавани» (1955), Алексеев оставил военную службу, пере ехал 
в Москву, где долгие годы проработал в Институте истории 
АН СССР. Здесь занимал должность ведущего науч ного 
сотрудника сектора истории внешней политики России  
с сопредельными государствами бассейна Тихого океана. 
Алексееву принадлежит около 40 книг и более 150 научных 
статей, в т. ч. 5 его монографий изданы в США, Канаде и 
Франции. Свои творческие интересы он сосредоточил на 
двух темах восточной политики России: Амурские экспе-
диции Г. И. Невельского и Русская Америка. Вторая тема 
наиболее близка камчатским краеведам. Ей посвящены  
книги «Колумбы росские» (1966), «Сыны отважные Рос-
сии» (1970), «Судьба Русской Америки» (1975), «Рус-
ские географические исследования на Дальнем Востоке  
и в Северной Америке: XIX–начало ХХ вв.» (1976), «Освое-
ние русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки 
(до конца XIX в.)» (1982), «Береговая черта» (1987), «Освое-
ние русского Дальнего Востока (конца XIX в. по 1917 г.)» 
(1989). До последних дней жизни Алексеев был заместите-
лем главного редактора издаваемой Институтом истории и 
Центральным государственным архивом Военно-морского 
флота шеститомной серии сборников документов «Иссле-
дования русских на Тихом океане в XVIII – первой половине 
XIX вв.», два первых тома которой вышли в 1984 и 1989 гг. 
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Немало имен русских исследователей, первооткрывателей 
дальневосточных земель и морей спасены от забвения на 
страницах трудов Алексеева. Одним посвящены главы, дру-
гим книги, среди которых «Братья Шмалёвы» (1958), «Гав-
риил Андреевич Сарычев» (1966), «Федор Петрович Лит-
ке» (1970), «Геннадий Иванович Невельской» (1984). Книги 
Алексеева написаны прекрасным литературным языком и  
в равной мере привлекают как краеведов, так и других 
людей, неравнодушных к истории своей Родины. Умер 
Александр Иванович в Москве, похоронен в Химках.  
Общественность Советской Гавани избрала его почетным 
гражданином своего города.

Лит.: Алексеев Александр Иванович // Камчатка: от открытия до наших 
дней : попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Кам-
чатский, 2008. – С. 11–12; Алексеев Александр Иванович // Морской био-
графический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки  
XVII–нач. ХХ вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. – Владивосток, 1998. – С. 17;  
Алексеев Александр Иванович // Словарь биографический морской / авт. – 
сост. В. Д. Доценко. – СПб., 2001. – С. 15: портр.

АПРЕЛЬ 
1 апреля

95 лет со дня образования Тигильского района  
Корякского округа Камчатского края (1926). Первона-
чально на территории 64,3 кв. км располагались Тигиль-
ская и Хайрюзовская волости с населением 3628 человек. 
Граница проходила на севере – по р. Шаманка, на востоке –  
по Срединному хребту, на юге – реками Ича и Сайчек. 
Сейчас район занимает территорию в прежних границах 
площадью 63,5 кв. км. В нем 7 населенных пунктов: села 
Тигиль (административный центр), Воямполка, Ковран, 
Лесная, Седанка, Усть-Хайрюзово, Хайрюзово. Пять из 
них – национальные. Численность населения – 6416 чело-
век (данные на 1 января 2019 г.). Основную долю корен-
ных жителей составляют ительмены. На территории райо-
на находится административный центр Корякского округа 
городской округ «поселок Палана». С 2005 г. Палана не 
входит в состав Тигильского района. Расстояние от Тиги-
ля до Паланы – 165 км, до Петропавловска-Камчатского –  
706 км. Связь с ними осуществляется воздушным транс-
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портом, зимой действует автомобильная дорога (зимник).  
В 1927 г. состоялись первые районные съезд и пленум испол-
кома, избраны руководители: председатель райиспол кома  
И. А. Шма гин, заместитель Толстихин, секретарь  
И. М. Миронов. К 1932 г. численность населения увели-
чилась до 3812 человек, из них более 1700 – работающие.  
В районе находились 681 хозяйство, 21 колхоз, Хайрюзов-
ский рыбоконсервный завод. В мае 1936 г. вышел первый 
номер районной газеты «За новую жизнь» («Знамя Лени -
на», ныне – «Панорама»). В годы Великой Отечествен-
ной тигильчане вместе со всей страной ковали победу 
над фашизмом. Воплощая в жизнь лозунг «Все для фрон-
та, все для Победы!», они ударными темпами осваивали 
Тигиль ский угольный разрез, в несколько раз увели чили 
поголовье крупного рогатого скота и лошадей, объемы 
добычи пушнины, посевные площади; активно участво-
вали в сборе средств на строительство танковых колонн 
(«Камчатский рыбак», «Советская Камчатка» и др.), эска-
дрильи самолетов («Камчатка – фронту», «Хабаровский 
комсомолец» и др.), звена санитарных самолетов, дру-
гой боевой техники. К середине 1943 г. денежные по-
ступления в Фонд обороны достигли 3 млн 250 тыс. руб.  
На фронтах сражений воевали уроженцы района:  
Н. П. Юшин, К. А. Логинов, Н. И. Яганов, К. Н. Заев,  
А. А. Кавав, К. О. Авинов, Н. М. Болдецов и другие.  
Не верну лись с поля боя К. Наянов, П. Лонгинов,  
К. Кеккетын, П. Толстихин, В. С. Черепанов и другие.  
В 1950–1960-х гг. важнейшей отраслью района оставалось 
оленеводство. Одновременно развивались мясное и молоч-
ное животноводство, клеточное звероводство, птицевод-
ство. Были образованы госпромхозы «Тигильский» (1963), 
«Лесновский», совхозы «Тигильский», «Паланский» (1968). 
Социальная инфраструктура включала в себя 2 Дома куль-
туры, 9 клубов, 11 библиотек, 2 музыкальные и 14 обще-
образовательных школ. Все села были радиофицированы. 
1970–80-е гг. стали временем активного роста районной 
экономики: развивалась местная промышленность, нача-
лись капитальные работы по изысканию на территории  
района нефти и газа. Впервые на передний план вышла 
рыбная отрасль. Хайрюзовский рыбокомбинат перешел 
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на круглогодичный цикл работы. При нем появились жи-
ромучной цех, поточно-механизированная линия для раз-
делки краба и выработки закусочных консервов, новый 
холодильник, мощная электростанция. Усилилась матери-
ально-техническая база рыболовецкого колхоза «Красный 
Октябрь»: построены механический цех, две электростан-
ции, кислородная станция, кузница, склады, стапельная 
площадка. Хозяйство предприятия пополнилось судами 
типа МРС-80, МР-150. Существенно окрепло сельское хо-
зяйство. Поголовье оленей насчитывало 32139 голов. Были 
расширены посевы кормовых. Совхозные парки оснастили 
современными сельхозмашинами, тракторами, автомоби-
лями. Строительная отрасль, перешла на индустриальный 
метод работы. Среди новостроек оказались районный Дом 
культуры, универмаг, водопровод, районный узел связи, 
овощехранилище в Тигиле, школа, магазин, пекарня в Па-
лане, участковая больница в Усть-Хайрюзово, отделение 
связи, школа, детский сад в Воямполке, школа в Седанке 
и многие другие объекты. Возведенные производственные 
цеха железобетонных изделий позволили перейти на стро-
ительство жилых трехэтажных домов с коммунальными 
удобствами. Стремительно развивалась электрификация – 
запущены в эксплуатацию новые электростанции в Палане, 
Ковране, Хайрюзово, Седанке. Совершенствовался один из 
важнейших видов транспортной системы района – воздуш-
ный. Функционировали пять аэропортов с обновленным 
техническим парком. Ан-2 сменили комфортабельные само-
леты Л-410, Як-40. Развивались торговля, телефонно-теле-
графная связь, другие направления производства и сферы 
обслуживания. В 1980 г. численность населения выросла до 
11 тыс. человек. В 1989 г. в районе проживало 12452 челове-
ка – представители 30 национальностей. 1990-е гг. совпали 
с периодом политического и экономического реформирова-
ния в стране, который отразился на социально-экономиче-
ском развитии и вызвал разбалансированность экономики 
района. Существенно снизились объемы промышленно-
го и сельскохозяйственного производства, приостанови-
лось строительство, уменьшился товарооборот. Ведущие 
предприятия и хозяйства с трудом справлялись с недофи-
нансированием, недостатком сырья, высокими ценами 
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на энергоносители, отсутствием гарантированных связей  
и договоров. Пришли в упадок совхозы, закрылись пище-
комбинаты, окружная фабрика сувениров. Начались 
безрабо тица и отток населения. В 1995 г. за пределы рай-
она выехали 517 человек. На 1 января 1996 г. на террито-
рии проживали 11409 человек, из них 4076 – представители  
коренных малочисленных народов. На бирже труда были 
заре гистрированы 420 безработных. В 2000-х гг. наметилась 
положительная динамика к оздоровлению социально-эконо-
мической ситуации. В Усть-Хайрюзово было создано круп-
ное агропромышленное хозяйство «Возрождение и развитие 
оленеводства» (2001) с современным заводом по глубокой 
переработке оленины. На выделенные району краевые 
гранты организовали хлебопекарню «Рассвет» в Седанке, 
кафе «Лакомка», гостиницу «Уют» и мастерскую по изго-
товлению сувениров в Тигиле, свиноводческое хозяйство 
в с. Лесная. С 2010 г. вступила в активную фазу развития 
строительная отрасль: Тигиль, Воямполку и Палану связал 
автозимник продленного действия; открылись мост через 
р. Воямполка (2015), сданы в эксплуатацию здание учеб-
ного комплекса Усть-Хайрюзовской школы (2016), жилые 
дома в Седанке, Тигиле, Хайрюзово, Ковране, горнолыжная 
трасса протяженностью 400 м в Тигиле. В статусе малого 
предприятия продолжил свою работу «Хайрюзовский РКЗ». 
Выросли расходы на образование, здравоохранение, культу-
ру, социальную политику. Сегодня в каждом поселении рай-
она имеются школа и детский сад, дом культуры, библио-
тека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение,  
ресурсоснабжающие организации. В районном центре на-
ходятся центральная и детская библиотеки, краеведческий 
музей, центр досуга, центральная районная больница, ком-
плексный центр социального обслуживания населения, 
дом-интернат психоневрологического типа и другие учреж-
дения, оказывающие различные услуги населению. Визит-
ной карточкой Тигильского района является ительменский 
фольклорный ансамбль «Эльвель» из Коврана – родины 
ительменского национального праздника Камчатского края 
«Алхалалалай».
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Лит.: Автограф времени. Камчатка. Люди. События. Факты. 1637–1950 / 
Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2016. – С. 75; Наш район 
в дни войны // Панорама. – Тигиль, 1995. – 8 апр. – С. 2; Социально-экономи-
ческое положение городов и районов Камчатского края : стат. сб. (номер 
по кат. 1.1.2.) / Росстат, Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 
2019. – 186 с.; Тигильский район // Камчатский край. XXI век / И. Вайн-
штейн, В. Зыков, А. Петров. – Владивосток, 2018. – С. 123–130; Тигильский 
район. Тигиль // Камчатский край неповторимый : атлас. – М., 2016. –  
Т. 2. – С. 142–151.

14 апреля
80 лет географическому открытию камчатской Долины 

гейзеров (1941). Второе по величине скопление гейзеров в 
мире, и единственное в Евразии. Представляет собой уча-
сток ущелья горной реки шириной около 4 км, глубиной 
400 м и длиной 8 км, на котором расположено более сорока 
гейзеров, десятки термальных пульсирующих источников, 
водных и грязевых котлов. Долина была открыта сотрудни-
ками Кроноцкого заповедника – гидрогеологом Татьяной 
Ивановной Устиновой (1913–2009) и наблюдателем-прово-
дником ительменом Анисифором Павловичем Крупениным 
(1914–1990). Весной 1941 г., обследуя участок заповедни-
ка по маршруту пос. Кроноки – р. Кроноцкая – р. Тихая –  
р. Шумная, они вышли на ранее неизвестный теплый приток 
р. Шумной (Теплую речку). 14 апреля, в нескольких метрах 
ниже от Теплой, исследователи впервые увидели гейзер, 
получивший название «Первенец». 15 июня 1941 г. газета 
«Камчатская правда» опубликовала статью Устиновой об 
открытом гейзере и новой группе горячих ключей на тер-
ритории Кроноцкого заповедника. С 10 июля по 9 августа 
1941 г. Устинова и Крупенин совершили второй поход по 
маршруту пос. Кроноки – вулкан Крашенинникова – вулкан 
Кихпиныч – Теплая речка – каньон Теплой речки. 24 июля 
исследователи вышли к глубокому ущелью с многочислен-
ными пульсирующими кипящими источниками и гейзера-
ми. 25 июля состоялся первый в истории спуск в Долину. 
На протяжении трех км вдоль русла Теплой речки путеше-
ственники отметили большое разнообразие термальных 
проявлений: гейзеры, пульсирующие источники, грязевые 
котлы и теплые озера, горячие ключи и паровые струи;  
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обнаружили около 20 крупных и множество мелких гейзе-
ров; провели наблюдения за их режимом, тогда же большин-
ству термальных источников дали названия. Неизвестная  
до того Теплая речка получила наименование Гейзерная. 
Третий поход Устиновой, Крупенина и зоолога Ю. В. Аве-
рина состоялся с 11 августа по 30 сентября 1945 г. по марш-
руту пос. Кроноки – вулкан Крашенинникова, верховье  
р. Гейзерной – р. Гейзерная – кальдера вулкана Узон – Семя-
чикские горячие ключи – р. Шумная – пос. Кроноки. Тогда 
удалось выполнить большой объем наблюдений: повтор-
но был описан режим всех гейзеров, составлена схема их  
расположения. На карте появились новые горячие источ   -
ники – «Тройной», «Сосед», «Конус» и ряд других. Откры-
тие в те годы Долины гейзеров не стало сенсацией: разра-
зилась Великая Отечественная война. Первые публикации в 
научной литературе появились только после ее завершения. 
Сообщение Устиновой «Гейзер в долине реки Шумной» 
было опубликовано в «Бюллетене вулканологической стан-
ции» за 1946 г., в том же году в «Известиях Всесоюзного 
географического общества» поместили статью «Гейзеры на 
Камчатке». В 1955 г. в Москве в издательстве географиче-
ской литературы вышла главная научная книга Устиновой 
«Камчатские гейзеры». В ней впервые дана характеристика 
Долины гейзеров, подробно, по участкам, точно описаны 
все крупные гейзеры, их режим, гейзеритовые постройки, 
высказаны предположения о механизме гейзерного про-
цесса. Долина р. Гейзерной стала объектом пристального 
внимания краеведов, ученых, а вскоре и туристов со всего 
мира. В 1960 г. ее посетили первые туристические груп-
пы. В 1963 г. в Кроноцком заповеднике был организован 
плановый Всесоюзный туристический маршрут № 264  
с посещением Долины. Маршрутом общей протяженностью  
160 км проходили пешие группы по 15-22 человека с июля 
по октябрь. Путешествие занимало около 10 дней. С 1963 по 
1973 гг. этим направлением воспользовались около 15 тыс. 
туристов. Со временем функционирование маршрута стало 
серьезно угрожать сохранности природных объектов Доли-
ны. Смотровые площадки и тропы превратились в глубокие 
овраги; значительно сократились площади кедровых стла-
ников; покинула окрестности группировка снежного бара-
на; под угрозой исчезновения оказались места гнездования 
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птиц. В 1975 г. маршрут закрыли. Для снижения негатив-
ных последствий туризма был принят ряд принципиальных  
решений: спроектированы и построены настильные экскур-
сионные тропы и смотровые площадки, минимизирующие 
влияние на почвенно-растительный покров; установлен пе-
риод ограничения доступа на территорию («месячник ти-
шины»), обеспечивающий спокойствие животных; введены 
квоты на посещение туристов. В конце 1980-х гг. Долину 
гейзеров вновь открыли. С 1992 г. сюда стали возможны 
вертолетные экскурсии. Число ежегодных посещений уве-
личилось до 3 тыс. человек. В 1996 г. Долину включили в 
Список Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. Со времени наблюдений за экосистемой при-
родного объекта произошли значительные преобразования 
его ландшафтов и режима функционирования гейзеров.  
4 октября 1981 г. дожди тайфуна «Эльза» подняли уровень 
воды в р. Гейзерной на 2-3 м. Поток грязи и камней пронес 
по ее руслу трехметровые валуны, сокрушая все на своем 
пути. Исчезли многие источники, прекратил существова-
ние гейзер «Большая печка». 3 июня 2007 г. с гор, во время  
активного таяния снегов, сошел грязевой поток. В результа-
те этого события, названного учеными из-за своих масшта-
бов природной катастрофой, полностью изменился пейзаж 
центральной части Долины. На площади в 3 кв. км погибли 
животные, были уничтожены растительные памятники при-
роды. Грязевые массы объемом 3–5 млн куб. м перекрыли 
р. Гейзерную, образовав естественную плотину высотой до 
50 м. В результате появилось подпрудное озеро глубиной 
20 м, длиной – 2 км, названное Гейзерным. Из 42 гейзеров 
осталось только 20. Гейзер «Большой» вместе с тринадца-
тью другими оказался под водой. Однако, уже в сентябре 
он ожил и вновь начал выбрасывать высокие струи воды.  
К середине 2008 г. обстановка в Долине вернулась в нор-
мальное состояние. Возникли новые природные объекты, 
представляющие рекреационную ценность – обвальные 
цирки, крупноглыбовые тела, термальные озера, ручьи, 
оползни. В 2013 г. мощные дожди спровоцировали сход оче-
редного оползня. Он вытеснил последствия стихии 2007 г. 
и освободил выходы воды закрытых гейзеров. Произошло 
самовосстановление Долины. 3 января 2014 г. еще один  
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селевой поток привел к заметному уменьшению Гейзерно-
го озера. Геологические события, постоянно происходящие  
в Долине и ее окрестностях, ежегодно привлекают вни-
мание ученых, туристов и фотографов. Число посещений 
уникального природного объекта достигает от 3,5 до 5 тыс. 
человек в год. В последнее время все большее количество 
людей посещают Долину в качестве волонтеров, безвоз-
мездно оказывая посильную помощь сотрудникам заповед-
ника. В 2008 г. по результатам народного голосования кам-
чатская Долина гейзеров вошла в список семи чудес России. 
Согласно последней воле первооткрывательницы Долины 
Устиновой, ее прах 5 августа 2010 г. погребли в Кроноцком 
заповеднике на склоне долины р. Гейзерной. Над могилой 
установили надгробье из обломков изверженной породы 
вулкана Кихпиныч. В законе «О праздниках и памятных  
датах Камчатского края» официальной датой открытия  
Долины гейзеров указан день обнаружения первого  
гейзера – 14 апреля, не смотря на то, что выход к Долине 
состоялся во время второго похода – 24 июля.

Лит.: Устинова Т. Воспоминания : автобиогр. очерк / Т. Устинова. –  
Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2011. – 132 с. : фот. –  
(Кроноцкий заповедник: люди и судьбы); Устинова Т. И. Камчатские  
гейзеры / Т. И. Устинова. – Москва: Географгиз, 1955. – 120 с.; Атлас  
долины реки Гейзерной в Кроноцком заповеднике / А. В. Завадская,  
В. М. Яблоков, Д. М. Паничева [и др.]. – Москва : КРАСАНД, 2015. –  
88 с.; Жемчужина Камчатки – Долина гейзеров : науч.-попул. очерк, путе-
водитель / сост. В. М. Сугробов. – петропавловск-Камчатский : Камчат-
пресс, 2009. – 108 с.; Жилин М. Тропа к гейзерам / М. Жилин. – Елизово :  
[Б. и.], 2014. – 144 с.; Шпиленок И. Долина гейзеров / И. Шпиленок ; пре-
дисл. Т. Устиновой. – Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2009. –  
114 с. : фот. – (Библиотека «Новой  книги») (Серия «Заповедная Камчатка 
с Игорем Шпиленком»). – Текст парал. рус., англ.

26 апреля
75 лет со дня выхода первого номера газеты «Тихоо-

кеанская вахта» (1946). Решение о необходимости форми-
рования редакции и типографии главного печатного орга-
на Камчатской военной флотилии было принято Главным 
Штабом ВМФ ТОФ 5 ноября 1945 г. Редактором назначен 
майор Л. Мацкевич. Первый состав творческого коллек-
тива состоял, в основном, из фронтовиков. Военными  
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корреспондентами, прибывшими на полуостров поднимать 
«тихоокеаночку» стали участники Великой Отечественной 
войны: ветеран Тихоокеанского и Черноморского флотов  
капитан-лейтенант Н. Папий (1946–1948) и выпускник  
Высшей Военно-Политической академии капитан 2-го ран-
га А. Гритченко (1948–1953), стараниями которого участник 
Курильской десантной операции П. Ильичев был удостоен 
звания Героя Советского Союза (посмертно). До середины 
1970-х гг. редакция газеты размещалась в деревянном одно-
этажном строении барачного типа по ул. Морской. Типо-
графия же долгое время занимала здание бывших конюш-
ен с печным отоплением. К тому времени личный состав 
коллектива насчитывал 18 человек. В ноябре 1975 г. «тихо-
океаночка» справила новоселье, переехав в двухэтажное 
здание по ул. Корякской, 22. С историей «Тихоокеанской 
вахты» связаны судьбы многих талантливых журналистов и 
полиграфистов. В 1950-60-е гг. здесь трудились: секретарь 
редакции Г. Коптяев, начальник отдела культуры капитан 
3-го ранга И. Дубинский, фотокорреспондент В. Н. Плоц-
кий, старшина типографии А. Сачков, внештатный воен-
кор Б. Нахушев и другие. В 1970-х гг. – цензор А. Мидько,  
начальник типографии мичман А. Соснин и другие.  
В 1980-х – военкор Э. Самарский, полиграфисты: В. Кузь, 
К. Калван, В. Туманов, Л. Ульянова и другие. 
В 1990–2000-е гг. – капитан-лейтенант Е. Устинов, капитан 
2-го ранга И. Корякин, капитан 3-го ранга Ю. Колобков, 
капитаны Э. Комиссаров, Ю. Россолов, лейтенант И. Па-
стушенко, мичманы О. Девятков, А. Ялозюк, майор О. Под-
рядчиков; полиграфисты: начальник типографии Л. Кар-
пов, линотиписты Л. Яковлева, А. Ефремова, В. Навроцкая,  
наладчик полиграфического оборудования В. Яковлев,  
наборщицы Н. Михайлова, Е. Грикалова, резчик бумаги  
Н. Лаушев, печатники С. Горяев, А. Елизарова, брошюров-
щик Р. Баландина, метранпажи Н. Михайлова, О. Шиш кина. 
Газета всегда являлась кузницей профессиональных жур-
налистских кадров. Корреспонденты из «тихоокеа ночки» 
впоследствии достойно проявляли себя в центральных 
средствах массовой информации, ведомственных печат-
ных изданиях: «Красная звезда», «Боевая вахта», «Страж 
Балтии» и других. С «Тихоокеанской вахтой» успешно  
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сотрудничали члены Союза писателей В. Петров, А. Злыднев,  
Н. Стариков. В разные годы престиж газеты поддержива-
ли редакторы: В. Ершов (1948–1949), И. Родионов, В. Во-
робьев, В. Макеев, В. Андрухов, В. Ивко, С. Чурин, В. Пе-
тров, Н. Скрыпник, А. Комаров, В. Бурдули, А. Крышталь,  
Л. Николаева. Сегодня «Тихоокеанская вахта» это совре-
менное еженедельное информационное издание с тиражом  
999 экземпляров. Имена его корреспондентов известны  
далеко за пределами полуострова. Журналист И. Ким  
и фотокор С. Коновалов завоевали первые места Всерос-
сийского фестиваля прессы «Медиа-АС-2015»; творче-
ство их коллеги В. Ступниковой отмечено на конкурсе  
«СМИротворец – Дальний Восток» в 2017 г.; А. Маргиев 
знаменит как инициатор, организатор и участник несколь-
ких автопробегов «Камчатка – Брест». Возглавляет коллек-
тив главный редактор издания А. Гагунц.

Лит.: Бурдули В. «Тихоокеанской вахте – 50 : [беседа с ред. газ.] / вел  
К. Лобков // Вести. – 1996. – 27 апр. – С. 2; [Подборка статей,  
посвященных 50-летию газеты «Тихоокеанская вахта»] // Тихоокеанская 
вахта. – Петропавловск-Камчатский, 1996. – 25 апр.; [Подборка ста-
тей, посвященных 60-летию газеты «Тихоокеанская вахта»] // Тихоокеан-
ская вахта. – Петропавловск-Камчатский, 2006. – 27 апр.; Россолов Ю.  
Галсами профессионализма и компетентности // Тихоокеанская вахта. – 
2016. – 27 апр. – С. 4–5.

МАЙ

1 мая
85 лет со дня выхода первого номера Тигильской рай-

онной газеты «За новую жизнь» (1936), ныне – «Панора-
ма». Решением Камчатского обкома ВКП (б) для органи-
зации печатного органа из Петропавловска в Тигиль были 
команди рованы редактор А. Ф. Соболев и заведующий  
типографией П. Скринда. С собой они везли 300 кг шрифтов, 
краску, годовой запас бумаги. К месту назначения прибыли 
раньше, чем поступила из Большерецка печатная машина. 
Решено было вручную выпустить первый однополосный 
номер. В качестве крепления применили деревянную раму 
и тискальной щеткой для контрольных оттисков отпечатали 
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первые 100 экземпляров. С появлением печатной машины 
с 21 июля 1936 г. газета стала выходить пять раз в месяц 
тиражом 300–400 экземпляров на русском и корякском 
языках. Редактировался материал корякским писателем  
К. Кеккетыном. В течение первого года на страницах рай-
онки были опубликованы материалы VIII Чрезвычайного 
съезда Советов, проект и текст новой Советской Конститу-
ции, материалы, связанные с выборами в Верховный Совет 
СССР 12 июня 1937 г. Из-за отсутствия полиграфистов каж-
дый очередной выпуск требовал больших усилий. Редактор 
Соболев, кроме основных, совмещал обязанности набор-
щика, верстальщика и печатника. Учеников приходилось  
искать среди местных жителей и на ходу обучать их всем  
секретам печатного дела. Первыми работниками типогра-
фии стали наборщицы В. Х. Миронова, М. П. Нечитайло, 
М. Е. Корюкина, печатник В. Логинов. В качестве литсо-
трудников выступали работники райкомов партии и комсо-
мола, райисполкома, отвечающие за определенную сферу 
деятельности в районе. Возвращаясь из поездок по наци-
ональным селам, они по телефону делились полученной  
информацией с редакцией. В газету писали и простые жи-
тели. Первыми внештатными корреспондентами стали  
И. И. Кегель и Э. А. Акеева из Седанки, В. Яганов из  
Лесной, Л. Е. Баранникова из Воямполки. В годы Великой 
Отечественной войны газета регулярно публиковала сводки 
о ходе боевых действий, работе в тылу и помощи тигильчан 
фронту. В 1950-х гг. типография располагала американской 
ножной и маленькой механической печатными машинами. 
Но из-за слабой мощности сельской электростанции, газета 
делалась почти полностью вручную. Несмотря на все труд-
ности, она всегда выходила вовремя. Доставка производи-
лась в основном на лошадях и собачьих нартах. В распу-
тицу почту в мешках сбрасывали с самолета. В редакции 
работал радиоприемник, по которому дежурный сотрудник 
принимал сообщения ТАСС из Хабаровска. Полученная 
информация оперативно размещалась на страницах новых 
выпусков издания. В 1960 г. в коллектив пришла выпускни-
ца Новосибирского полиграфического училища Е. А. Мит-
ке – первый дипломированный специалист ручного набора. 
1 мая 1962 г., на основании постановления совнархозов  
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по укрупнению малых хозяйств и ликвидации «непер-
спективных» организаций, газета была упразднена. 1 мая  
1965 г. она вновь вышла в свет под названием «Знамя  
Ленина». С 1970 г. ее набирали на линотипе – строкоотлив-
ной машине. Первым дипломированным специалистом,  
освоившим новую технику стала Л. В. Шамшарова.  
С 1 января 1979 г. двухполосная «Знамя Ленина» превра-
тилась в четырехполосную с периодичностью выхода 
три раза в неделю. Восьмидесятые годы прошлого века –  
период наибольшего творческого успеха тигильских поли-
графистов. За содержание и оформление материала кол-
лектив редакции-типографии неоднократно становился 
дипломантом всероссийских, областных и окружных кон-
курсов. В годы политического и экономического реформи-
рования (1990-е) название газеты потеряло актуальность.  
20 ноября 1991 г. ее переименовали в «Панораму». 7 июля 
1993 г. тиражом 1182 экземпляра вышел 5000-й номер  
издания. В 2000-х гг. редакция переехала в современное бла-
гоустроенное здание в центре Тигиля. Было приобретено 
новое оборудование: компьютеры, ризограф, сканер, прин-
тер, фотокамера; освоена компьютерная верстка. С 2005 г., 
в связи с недофинансированием, выпуск газеты сокра-
тился до одного раза в неделю. На сегодняшний день тираж  
«Панорамы» составляет 250 экземпляров. Газета по-преж-
нему живет проблемами района и в курсе всех новых  
событий. С историей печатного органа связаны судьбы 
многих журналистов и полиграфистов – специалистов 
и тех, кто пришел в эту профессию случайно, но остался 
в ней навсегда. Среди них редакторы: ветеран Великой  
Отечественной войны Е. И. Какаулин (1965–1970), заслу-
женный работник культуры (1984) Б. Н. Настобурский  
(май 1972–ноябрь 1995), А. И. Крамнистая (1996–1998),  
В. Я. Боровков, Ж. В. Белецкая, исполняющие обязан ности  
редактора : И. В. Семилетников, П. И. Емельянов,  
Ф. Е. Шев  ченко, В. В. Джа  сов; журналисты: С. К. Федосе-
енко (1977–1984), А. В. Задохин, В. В. Лавров, Е. П. Кузин,  
Н. В. Тимо шина, Н. И. Крамнистая, С. В. Крамнистый,   
Е. П. Попова; полигра фисты: В. П. Толман (1965–2004),                     
В. Н. Нику  лина (1965–1999), Щербаков (1972–1996), С. В. Мут 
(1985–1992), Р. И. Кузина, В. И. Какаулин, Т. Г. Минзульская,  
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Т. Н. Лемешкина; корректор Л. А. Афанасьева (1998–2008);  
фотокорреспонденты Г. Корнилов, В. Саранча и многие 
другие. За плечами большинства из них многолетний стаж 
работы в профессии. Нынешний коллектив «Панорамы» 
бережно хранит и развивает славные традиции ветеранов. 
С 2015 г. коллектив редакции возглавляет И. В. Тихонова. 
Имя первого редактора (1936–1940) Соболева носит одна из 
улиц районного центра.

Лит.: Анатольев Г. В едином строю // Корякский коммунист. – Палана, 
1986. – 3 мая. – С. 3; Белецкая Ж. «Панораме» – 70! // Панорама. – Тигиль, 
2006. – 28 апр. – С. 2; Из истории Тигильской «районки» // Панорама. –  
Тигиль, 2004. – 20 окт. – С. 4–5; Крамнистая Н. «Иных уж нет, а те –  
далече…» // Панорама. – Тигиль, 2016. – 29 апр. ; 13, 20 мая; Крамнистая 
Н. Нашей районной газете – 65 // Панорама. – Тигиль, 2001. – 5 мая. –  
С. 2–3; Крамнистая Н. У истоков. Начало 70-летнего пути // Панорама. – 
Тигиль, 2006. – 28 апр. – С. 3, 7; Серых Г. Начиная с первого номера // Знамя 
Ленина. – Тигиль, 1981. – 20 мая. – С. 4; Соболев А. Ф. Это начиналось  
так // Знамя Ленина. – Тигиль, 1986. – 5 мая. – С. 1; Тихонова И. Время  
и люди // Панорама. – Тигиль, 2016. – 29 апр. – С. 2–3.

9 мая
70 лет со дня рождения Екатерины Трифоновны Гиль 

(Уркачан) (1951). Солистка корякского национального  
ансамбля танца «Мэнго» (1965–1992), заслуженная артистка 
РСФСР (1982), хореограф, исследователь культуры народов 
Севера. Родилась в пос. Палана Корякского округа в мно-
годетной семье эвена и корячки. В 14 лет Катю пригласили 
танцевать в самодеятельный хореографический ансамбль, 
получивший позднее название «Мэнго». Девочка быстро 
проявила свое актерское мастерство, внутреннее понима-
ние хореографического языка северян. В 1967 г. талантли-
вая ученица руководителя коллектива А. В. Гиля уже испол-
няла главную партию (Айя) в первом корякском балете 
«Мэнго». В 1969 г. блистала в роли красавицы Ишшахельс  
в ительменском балете «Эмэм Кутх». Хореографические 
миниатюры «Ойя-ухажер», «Тропинка», «Ярмарка в Па-
лане», «Чайки» с участием Гиль вошли в «золотой» фонд  
ансамбля. Триумф «Мэнго» на сценах Камчатки, Хабаров-
ска, Москвы положил начало славе корякского хореографи-
ческого коллектива и широкой известности его артистов. 
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Гиль (Уркачан) стала ведущей солисткой, первоклассной 
актрисой, общепризнанной звездой и любимицей Камчат-
ки. Вместе с ансамблем она совершила многочисленные 
гастроли по городам СССР, триумфальные поездки по стра-
нам мира (Монголия, Франция, Германия, США, Япония  
и многие другие). Семейный союз с А. В. Гилем в 1974 г., 
трагическая гибель хореографа в 1988 г. заставили тан-
цовщицу с особой силой осознать свою личную роль 
в дальнейшем возрождении и развитии национальных 
культур народов Севера. В 1992 г. она ушла из ансамбля,  
и год преподавала национальный танец в окружной школе  
искусств. С 1993 по 1996 гг. по приглашению американской 
стороны занималась возрождением алеутской культуры  
с детьми штата Аляска (острова Атка, Св. Георгия,  
св. Павла, Санд-Поинт). Весной 1996 г. ее американские вос-
питанники получили высшую награду Зимних националь-
ных игр «Золотой нож». Годом раньше Гиль выступала с Кам-
чатской хоровой капеллой на III Международном конкурсе  
хоров в Кантонигросе (Испания). В дуэте с композитором 
А. В. Косыгиным она украсила своими танцами нацио-
нальные мелодии в хоровой обработке Е. И. Морозова.  
На конкурсе в номинации «фольклор» капелла завое-
вала Серебряную медаль. По возвращении из США Гиль 
зани малась развитием эвенской культуры в Быстринском  
районе. Ее творческий союз с ансамблем «Нулгур» под  
руководством Г. Ю. Федотовой, совместные хореографиче-
ские постановки благотворно отразились на художествен-
ном становлении эвенского коллектива. В 1999 г. Гиль вме-
сте с коллективом участвовала в творческих мероприятиях, 
посвященных Духовному году аборигенов мира. В Бонне, 
Берлине, Мюнстере и Мюнхене камчатские артисты проде-
монстрировали публике спектакль «Путешествие шамана 
в иных мирах» (постановщик К. Ичанга), в котором Гиль 
впервые исполнила роль женщины-шаманки. Творческая 
энергия заслуженных мастеров сцены и молодых эвенских 
танцоров серьезно впечатлила зарубежных исследователей 
северных культур. В 1999 и 2000 гг. по инициативе доктора 
философии берлинского Свободного университета Э. Кас-
тена состоялись международные научно-практические  
семинары «Духовный мир народов Камчатки», «Дети  
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Севера – уроки культуры» в с. Эссо Быстринского района, 
конференция по возрождению и сохранению традицион-
ных обрядовых танцев у береговых коряков (нымыланов)  
в с. Лесная Тигильского района. На этих мероприятиях 
Гиль выступила с докладами «Магия танца», «Возрождение 
алеут ского танца», провела практические занятия. В 2001 г. 
она стала преподавателем национального танца Народной 
академии при Камчатском государственном универси тете, 
около двух лет работала в окружном Центре народного 
творчества Паланы. С 2004 г. Гиль заведует отделом наци-
ональных культур Центра культуры и досуга «Сероглаз-
ка» в Петропавловске, занимается активной творческой,  
педагогической, научно-исследовательской деятельностью. 
Создателю и первому руководителю «Мэнго» А. В. Гилю, 
своим коллегам ветеранам самобытного коллектива Екате-
рина Трифоновна посвятила книги воспоминаний «Жизнь  
в танце» (2005), «И чувства Северу вручаю…» (2018).

Лит.: Духовный мир Севера : биогр. справ. – Петропавловск-Камчатский, 
2014. – С. 61–62.

ИЮНЬ

5 июня
155 лет со дня рождения Владимира Николаевича  

Тюшова (1866–1936). Врач, естествоиспытатель, натура-
лист. Родился в Томске в семье чиновника. В 1885 г. стал 
студентом Петербургского университета, из которого,  
спустя два года, по политическим мотивам был исключен. 
В 1887–1893 гг. учился на медицинском факультете Дерп-
тского (Тартуского) университета. В 1894 г. с дипломом 
лекаря и степенью доктора медицины прибыл на Камчатку, 
где получил должность окружного врача Петропавловского 
уезда. Будучи медицинским специалистом с глубоким зна-
нием естественных наук, Тюшов, наряду с прямыми обязан-
ностями, занимался тщательным изучением окружающей 
природы. В феврале 1895 г. он совершил свое первое вос-
хождение на Авачинский вулкан, позже на Жупановскую  
и Ичинскую сопки. В 1897 г. Тюшов вошел в состав кам-
чатской инспекции представителя приморского губернатора 
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В. Маргаритова. Благодаря хорошему знакомству Тюшова  
с особенностями Камчатки, маршрут протяженностью в 
1300 верст от Петропавловска до с. Тигиль был преодо-
лен участниками инспекции всего за 40 дней. Специ фика 
врачебной деятельности требовала от Тюшова частых 
и дальних поездок, и в силу этого он смог за короткое  
время собрать материал и опубликовать в 1897 г. в трудах 
Приамурского филиала Русского Географического обще-
ства статью «Из дневника поездки от г. Петропавловска  
(в Камчатке) в сел. Апачу». В 1898 г. Тюшов стал проводни-
ком руководителя Охотско-Камчатской горной экспедиции 
(1895–1898) К. И. Богдановича в экскурсии по окрестно-
стям Петропавловска. Высокий профессионализм Тюшова, 
как естествоиспытателя и исследователя, был по достоин-
ству оценен Богдановичем, и он рекомендовал его в члены 
Русского географического общества, как исследователя 
физической географии и геологии Камчатки, в частности, 
ледников. В марте 1898 г. Совет Русского географическо-
го общества одобрил кандидатуру Тюшова и ассигновал 
1000 руб. на изучение вулканов и ледников Камчатки в сезон 
1899–1900 гг. В этот период Тюшов совершил несколько по-
ходов к ледникам Ключевской группы вулканов, обследовал 
ледник Бильченок, пытался по леднику подняться на вулкан 
Дальний Плоский (Ушковский). Дал одному из неизвест-
ных ледников название Богдановича. Далее переправился 
через р. Камчатку, обследовал Заречный хребет, вулканы 
Харчинский и Шивелуч. Работы Тюшова были признаны и 
высоко оценены. В 1898 г. он был избран действительным 
членом Русского географического общества. В летописи к  
100-летию деятельности Русского географического обще-
ства была опубликована статья «1899–1900 годы. Исследо-
вания В. Н. Тюшова на Камчатке». В 1900 г. исследователь 
собрал воедино все свои дневниковые записи и переслал 
рукопись в Географическое общество. В 1906 г. она была 
издана в Петербурге отдельной книгой под названием  
«По западному берегу Камчатки» и явилась крупным  
событием в географической жизни России. Кроме вулкано-
логической, гляциологической, ландшафтной и гидрологи-
ческой характеристики местности, в книге особое внимание 
уделено этнографическому описанию аборигенов. Обращая 
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внимание на мельчайшие штрихи быта, автор занима тельно 
описал жилища, пищу и национальные блюда, а также 
детские игры. В своем предисловии к книге Богданович  
отмечал, что «в этом отношении автор дает настолько инте-
ресную картину быта камчадалов, их занятий и промыслов, 
что после классической книги Крашенинникова, это описа-
ние составляет первую попытку дать облик камчадала, как  
человека…». Большую ценность представляют, состав-
ленные Тюшовым словники по селениям, общим объемом 
около 1300 слов и выражений, заметки по произноше-
нию, тщательные топонимические наблюдения. Проезжая 
от острожка к острожку, Тюшов приводит безотрадную  
картину темноты и невежества, в которых существо вали 
аборигены. Чтобы исправить ситуацию, он предлагал  
открыть школы и подготовить учителей из числа мест-
ных жителей. Будучи профессиональным врачом, Тюшов 
неоднократно поднимал перед местной администрацией 
вопросы организации медицинского обслуживания насе-
ления. Понимая, что не только помочь всем больным в селе-
ниях, но и зарегистрировать их, ему при случайных поезд-
ках невозможно, он первым начал разговор о неотложной  
необходимости создания больницы, хотя бы в Петропавлов-
ске. Таким образом, книга Тюшова «По западному берегу 
Камчатки» по ценности информации, эрудиции автора, по 
спектру наблюдений, художественности не уступает трудам 
Крашенинникова (1755), Эрмана (1829), Дитмара (1901) и 
составляет с ними и с книгой В. Л. Комарова «Путешествие 
по Камчатке в 1908–1909 гг.» (1912) мощный блок класси-
ческих этнографо-географических русских изданий о при-
роде полуострова и его жителях. В 1908–1910 гг. Тюшов 
встречал и принимал самое активное участие в работе гео-
логического, метеорологического, зоологического, ботани-
ческого и этнографического отрядов экспедиции Ф. П. Рябу-
шинского. Особо тесные и дружеские связи установились 
у Тюшова с ботаническим отделом, которым руководил 
Комаров. Именно при содействии Тюшова был выработан 
план работы этого отдела на 1908 и лето 1909 гг. В июле 
1909 г. Тюшов в составе геологического отдела сопрово-
ждал ученых на Жупановский вулкан. В это время осуще-
ствилась и давняя мечта Тюшова, для реализации которой  
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он неоднократно письменно и устно обращался к адми-
нистрации, предлагая различные проекты медицинского 
обслу живания населения. Во вновь построенном одноэтаж-
ном деревянном доме в Петропавловске была открыта пер-
вая на Камчатке больница. В подчинении Тюшова находился 
один фельдшер и два санитара. Открытие больницы имело 
огромное просветительное и оздоровительное значение для 
населения. С этого времени в городе стала осуществля-
ться настоящая медицинская помощь, к которой прибегали  
жители Петропавловска, а также близких и дальних селе-
ний полуострова. С открытием больницы в Петропавловске, 
Тюшов сократил поездки по поселкам Камчатки, и главное 
внимание сосредоточил на стационарном лечении. В 1912 г. 
Тюшов, прослужив на Камчатке в должности врача 18 лет, 
вышел на пенсию и с семьей переехал в Томск, а в 1913 г. – 
на постоян ное местожительство в Грузию. С этого времени 
и по 1936 г. – кавказский период жизни Тюшова. В 1914 г.  
он был мобилизован и работал в Батумском военном госпи-
тале. В 1916 г. Тюшов стал членом-сотрудником Русского 
географического общества. В 1919 г. организовал амбулато-
рию и при ней аптеку в пос. Чаква. С 1924 г. Тюшов оставил 
врачебную деятельность и стал серьезно зани маться изуче-
нием геологии края. Продолжая гляциологические исследо-
вания, издал монографию «Ледниковый период на Кавказе». 
Умер Тюшов в г. Батуми. Имя врача-естество испытателя 
увековечено в камчатской топонимике: р. Тюше вка, Тюшов-
ские горячие источники, ледники Правый Тюшовский и  
Левый Тюшовский на Кроноцком полуострове и ледник 
Тюшова на вулкане Шивелуч, кратер Тюшова на Харчин-
ском вулкане.

Лит.: Владимир Николаевич Тюшов (1866–1936) // Названы их именами /  
А. М. Токранов. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 222–227;  
Виноградов В. Н. Малоизвестный исследователь Камчатки В. Н. Тюшов // 
Вопросы географии Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 1990. – 
Вып. 10. – С. 26–40.; Работы В. Н. Тюшова на Камчатке (1894–1912) // 
Камчатка. XVII–XX вв. : ист.-геогр. атлас – М., 1997. – С. 59; Тюшов  
Владимир Николаевич // Камчатка: от открытия до наших дней : попул. 
ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 
2008. – С. 207–209.
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АВГУСТ

15 августа
140 лет со дня рождения Андрея Савельевича Лука-

шевского (1881 – май 1937). Фельдшер, первый заведу-
ющий Камчатским областным отделом здравоохранения  
(1920–1923), участник борьбы за власть Советов на по-
луострове. Родился в Житомирско-Волынской губернии 
(Украина) в семье рабочего и крестьянки. В 1899 г. посту-
пил в Житомирскую фельдшерскую школу. В 1902 г. был 
призван в армию, два года исполнял обязанности фельд-
шера, статиста и санитара-инспектора в городах Сувалки, 
Гродно, Вильно. В 1904 г. продолжил службу в Маньчжу-
рии. После увольнения в запас в августе 1906 г. остался 
на Дальнем Востоке. Работал в Хабаровске – ассистентом  
у зубного врача, заведующим Саровским врачебным 
участком городской переселенческой больницы. В 1909 г.  
за вмешательство в административные дела волостного 
старосты был уволен, «был без службы, существование 
поддерживал фельдшерской практикой». В 1912 г. ме-
дик получил должность фельдшера-делопроизводителя 
врачебно-санитарного отдела в Хабаровской городской  
управе. Одновременно исполнял обязанности секретаря  
Союза служащих управы. К октябрю 1917 г., в связи с запла-
нированной чисткой Союза от нежелательных элементов, 
секретарь был отнесен к разряду «беспокойных», прояв-
ляющих «тенденции большевика». Опасаясь ареста, Лука-
шевский выехал на Камчатку. Весной 1918 г. он прибыл  
в Петропавловск, получив место фельдшера в городской 
больнице. Узнав о том, что его зачислили в число «отбы-
вающих во Владивосток» новобранцев для армии Колчака,  
Лукашевский сбежал в Усть-Камчатск, где около года про-
работал фельдшером в первом Усть-Камчатском коопера-
тиве. В 1920 г. его избрали секретарем Усть-Камчатского 
волостного комитета, в марте заочно делегировали в члены 
Камчатского облнарревкома. На проходившем с 12 марта  
по 7 апреля 1920 г. Первом Петропавловском уездном  
съезде Советов было принято постановление об образовании  
Комиссариата народного здравия и ветеринарии.  
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На должность комиссара был заочно избран фельдшер  
Лукашевский, который 11 июня приступил к своим обязан-
ностям. Двенадцать медиков на всю область. Единственная 
больница и несколько медпунктов, где нет ни оборудова-
ния, ни медикаментов, грязь и запущенность. В первые дни  
работы Лукашевский написал главное распоряжение  
«Петро павловскому городскому голове», в котором дал унич-
тожающую оценку санитарного состояния города и предло-
жил навести порядок. По признанию Андрея Савелье вича, 
деятельность на этом посту проходила в довольно трудных 
обстоятельствах, в «самое тяжелое безфинансовое время, 
когда снабжение медикаментов губернии составляло одну 
из труднейших задач. Правда, все фельдшера на мой призыв 
откликнулись с достоинством понимания государственного 
момента и служили все без жалованья, за редким исклю-
чением, получая то, что могло дать им подчас само обще-
ство. В свою очередь и к гражданам Камчатки я обращался  
о необходимости последними поддержать медпомощь за 
счет обществ в виду затруднительного положения финан-
сового государственного аппарата – это тоже общества-
ми было принято во внимание». В октябре Лукашевский  
отчитался о работе здравотдела на областном съезде Сове-
тов Камчатки. По отчету было принято решение, в котором 
предполагалось расширить сеть фельдшерских пунктов, 
приобрести медикаменты не только во Владивостоке, но  
и в Японии, Америке. Особое внимание уделялось меди-
цинскому обслуживанию коренного населения. При облис-
полкоме был организован врачебно-санитарный совет, 
определены его функции. Во многом, благодаря деятель-
ности «красного» комиссара, были правильно поставле-
ны основные задачи и намечены пути развития област-
ного здравоохранения на ближайшие годы. После отчета  
Лукашевского вновь избрали в состав исполкома и повтор-
но назначили «комиссаром народного здравия, ветерина-
рии и призрения». В конце октября 1921 г. Петропавловск 
заняли белогвардейцы, и Лукашевский вместе с членами 
облнарревкома ушел в партизаны. Выполняя боевые зада-
ния, он продолжал активно заниматься лечебной работой. 
В июне 1922 г. комиссар вновь направлен в Усть-Камчатск 
для организации партизанских отрядов, закупки продоволь-
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ствия и боеприпасов. Чтобы собрать деньги, он организо-
вал первый на Камчатке воскресник – «трудовой день».  
10 ноября 1922 г., после окончательного установления  
Советской власти, Лукашевский вплотную приступил  
к своим профессиональным обязанностям. Возобновив  
и наладив работу Петропавловской больницы и десяти 
фельдшерских пунктов, он обратился в исполком с прось-
бой освободить его «от службы» по причине плохого  
здоровья. В феврале 1923 г. сдал свои дела. В апреле  
1925 г. Лукашевский был направлен в Карагинский район 
для заведования Дранкинским фельдшерским пунктом,  
с 1932 г. и до конца своих дней – Карагинским райздравот-
делом. В мае 1937 г., несмотря на плохое самочувствие,  
Андрей Савельевич выехал оказывать срочную медицин-
скую помощь тяжелобольным рыбакам местного рыбоком-
бината. Выслушивая одного из больных, он неожиданно 
потерял сознание и вскоре умер. 30 октября 1967 г. в дань 
заслуг «красного» комиссара в развитии и становлении кам-
чатского здравоохранения в его честь была названа Област-
ная больница в Петропавловске. Имя Лукашевского носят 
улицы краевого центра, поселков Карага и Оссора Карагин-
ского района Корякского округа. В 1984 г. в столице полу-
острова на здании Дома прессы на улице его имени была 
установлена памятная мемориальная доска.

Лит.: Дьяченко Д. В борьбе за власть Советов // Сборник работ вра-
чей Камчатской обл. – Петропавловск-Камчатский, 1969. – Вып. 1. –  
С. 15–18; Князькина Т. А. Андрей Савельевич Лукашевский – первый комиссар  
народного здравия и ветеринарии камчатки // Очерки камчатской ме-
дицины. 2017. – Петропавловск-Камчатский, 2017. – Вып. 3. – С. 15–17;  
Лукашевский Андрей Савельевич // Камчатка: от открытия до наших дней :  
попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчат-
ский, 2008. – С. 135–136; Остапова В. Жил такой лекарь… // Комсомоль-
ская правда. – 2000. – 9 июня. – Прил.: КП на Камчатке. – С. 1.

24 августа
135 лет со дня рождения Александры Владиславовны 

Родионовой-Славиной, в девичестве Волянской-Волгиной 
(1886 – 23 марта 1954). Актриса Камчатского театра драмы 
и комедии. Родилась в Нижнем Новгороде, в семье потом-
ственного дворянина. В связи с ранней смертью родителей 
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жила и воспитывалась в семье М. В. Нестеровой, матери 
известного русского летчика П. Н. Нестерова. Обучалась  
в Нижегородском институте благородных девиц, где  
успешно принимала участие в любительских спектаклях. 
Незаурядные актерские данные девушки привлекли внима-
ние опытного и предприимчивого театрального антрепре-
нера. Первым местом работы Волянской-Волгиной стал 
театр г. Сумы (1913). Отсутствие профессионального обра-
зования начинающей актрисы компенсировалось талан-
том, яркой внешностью, обаянием, отличной дикцией и 
увлеченностью профессией. В коллективе ее называли по 
отчеству Славушкой – так появился творческий псевдо-
ним Славина. Осенью 1934 г. она вместе с мужем актером  
К. Д. Родионовым прибыла в Петропавловск. Приезд  
актеров совпал со временем зарождения на полуостро-
ве театрального искус ства. Камчатскому рабочему театру  
им. О. Ю. Шмидта (ныне – Театру драмы и комедии), орга-
низованному в 1933 г. Славина посвятила 18 лет творческой 
деятельности. В театральный сезон 1934–1935 гг. актриса 
инициировала постановку первого кукольного спектакля 
для детей. В свободное от основной работы актеры изго-
товили куклы, декорации, сшили костюмы, самостоятель-
но освоили искусство кукловождения. После оглушитель-
ной премьеры детский кукольный театр просуществовал 
до 1944 г. Полноценную работу областного театра на три 
года прервал пожар в июне 1936 г. Театр закрылся, многие 
актеры покинули Камчатку. От прежнего коллектива оста-
лось только шесть человек, в том числе Родионова-Славина  
и ее муж. Своими силами они продолжали ставить спек-
такли, летом – в городском парке культуры и отдыха,  
зимой – в клубах, культпалатках и общежитиях. Сами шили 
костюмы, готовили декорации. С достоинством переносили 
сложности гастрольных поездок «для обслуживания тру-
дящихся», кроме спектаклей демонстрировали кинокарти-
ны, проводили популярные лекции по истории полуостро-
ва. В годы Великой Отечественной войны Славина вместе  
с другими актерами театра активно включилась в обще-
ственно-массовую работу: подписку на государственные 
займы, постановку спектаклей в воинских частях, сбор 
книг для воинских клубов, теплых вещей для фронта.  
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В 1942 г. актрисе была назначена персональная пен-
сия местного значения (300 руб.), которую она перечис-
ляла в Фонд обороны Родины на протяжении всей войны.  
В 1945 г. во время боев с Японией за Курильские острова 
Славина каждый день посещала раненых военно-морского 
госпиталя Тихоокеанского флота, устраивала читки газет  
и художественной литературы, небольшие концерты  
и просто старалась подбодрить раненых добрым словом. 
Газета «Камчатская правда» писала тогда: «…Алексан-
дра Владиславовна часами просиживала у постели тяжело  
раненых матросов и офицеров и со свойственной ей тепло-
той и мягкостью вела с ними задушевные беседы, отвлекая 
их от тяжелых раздумий и физической боли, вселяла им уве-
ренность в благополучный исход». После окончания войны 
Славина была награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» и «За победу над Япони-
ей». Творческое мастерство актрисы было отмечено и пра-
вительством РСФСР. 20 апреля 1950 г. она первая из акте-
ров Камчатского драматического театра удостоилась звания 
заслуженной артистки республики. Коллеги по театру Ро-
дионов и Д. Вайль писали о ней: «Развитие театрального 
дела на Камчатке обязано ей очень многим. Путь артист-
ки был полон волнений, сомнений, разочарований и слез. 
Она щедро делила с людьми пыл доброго и беспокойного 
сердца, свой жизненный опыт. Она была искренним совет-
чиком и настав ником артистической молодежи». Славина 
заслуженно пользовалась любовью и уважением горожан не 
только как талантливая актриса, но и как отзывчивый, до-
брый человек. Она оказывала материальную помощь даже 
малознакомым людям, хлопотала в получении жилья, помо-
гала молодым актерам наладить быт и организовать приезд 
на Камчатку их семей. В 1952 г. Александра Владиславовна 
из-за болезни вынуждена была оставить сцену, но стара-
лась при любой возможности приходить в театр: помогала 
в костюмерной, присутствовала на репетициях. Умерла она 
в Петропавловске, похоронена на старом городском клад-
бище в районе 4 км. Коллеги по работе поставили над ее 
могилой редкий для Камчатки по красоте памятник. В свя-
зи с интенсивной городской застройкой, надгробие могилы 
было перенесено на новое городское кладбище и отрестав-
рировано.
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ская правда. – 2002. – 31 янв. – С. 4; Сесицкая А. Первая заслуженная :  
к 130-летию со дня рождения артистки Камчатского областного дра-
матического театра А. В. Родионовой-Славиной // Камчатский край. –  
2016. – 17 авг. – С. 20; Смышляев А. Камчатская «Славушка» // Вести. – 
2002. – 27 нояб. – С. 2.

ОКТЯБРЬ

20 октября
95 лет со дня рождения Владимира Николаевича  

Виноградова (1926 – 1 сентября 1992). Сотрудник Инсти-
тута вулканологии, автор научных трудов и исследований 
по географии Северо-Востока Азии. Родился в г. Родники 
Ивановской области. В декабре 1943 г. из десятого класса 
ушел на фронт. Воевал на Прибалтийском фронте. Демоби-
лизовался в 1950 г. В 1951 г. поступил на заочное отделение 
географического факультета МГУ. По окончании работал в 
Кавказской экспедиции научно-исследовательского сектора 
геофака МГУ. 28 апреля 1959 г. был зачислен в Камчатскую 
комплексную экспедицию (в дальнейшем Институт вулка-
нологии). Являясь сотрудником экспедиции, Виноградов 
стал ответственным исполнителем темы «Снежный по-
кров Камчатки». В 1961 г. ученый возглавил Камчатский 
отдел Географического общества СССР. С этого времени 
в сос таве отдела возникли тематические подразделения – 
комиссии: геолого-геоморфологическая, вулканологии и 
термальных источников, биогеографии, метеорологии,  
гидрологии и океанографии, медицинской географии, кра-
еведения и топонимики. В 1963 г. Виноградов подготовил  
к изданию первый том уникального краеведческого научного 
сборника «Вопросы географии Камчатки». Оставаясь глав-
ным редактором и составителем этого сборника до 1989 г.,  
он подготовил к печати еще девять выпусков издания. С 1963 г.  
Виноградов начал вести исследования по теме «Современ-
ное оледенение Камчатского полуострова». В 1970 г. успеш-
но защитил диссертацию по этой теме на степень кандидата 
географических наук. В этом же году Виноградов подвел 
итог своей издательской деятельности, выпустив брошюру 
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«Публикации Камчатского отдела Географического обще-
ства СССР, 1941–1969 гг.» (из 251 представленного в бро-
шюре издания – 248 состоялись в период работы Виногра-
дова руководителем отдела). Монографию «Современное 
оледенение районов активного вулканизма» Виноградов 
посвятил изучению современных ледников и снежного  
покрова Камчатки, особенно Авачинской и Ключевской 
групп вулканов. Автором было выявлено 405 ледников  
площадью 874,1 кв. км и впервые установлено, что ледники 
в районах активно действующих молодых вулканов имеют 
ряд специфических черт, выражающихся в морфологии,  
режиме и строении ледниковых толщ. В монографии нашли 
отражение климатические условия Камчатки и особенности 
формирования рельефа. Здесь автор также показал влия-
ние вулканизма на снежный покров и ледники, установил, 
что разновозрастным вулканическим постройкам соответ-
ствуют определенные типы вулканов. Монография вышла  
в Москве в 1975 г. в издательстве «Наука». В 1976 г. эта  
работа была удостоена премии им. С. И. Дежнева (учреж-
дена 10 августа 1948 г. постановлением Совета Министров 
СССР в ознаменование 300-летия открытия пролива между 
Азией и Америкой, присуждалась ученым советом Геогра-
фического общества СССР один раз в три года). Моногра-
фия снабжена подробной библиографией по гляциологии, 
в которой перу Виноградова принадлежит более двадцати 
работ. С 1976 г. в качестве научного сотрудника Инсти-
тута вулканологии Виноградов стал руководить гляциоло-
гической группой. Итог ее деятельности – двадцатый том 
фундаментального справочника «Каталог ледников СССР»  
(Л., 1982). Том полностью посвящен Камчатке и подготов-
лен авторским коллективом гляциологов Института вулка-
нологии во главе с Виноградовым.

Лит.: Виноградов Владимир Николаевич // Камчатка: от открытия  
до наших дней : попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. – Петро-
павловск-Камчатский, 2008. – С. 31–32; Кузаков К. Г. Премия имени Деж-
нева – камчатскому ученому // Вопросы географии Камчатки. – Петропав-
ловск-Камчатский, 1977. – Вып. 7. – С. 73–74; Цюрупа А. В. Н. Виногра  дов // 
Неизвестная Камчатка. – 1998. – № 1. – С. 36–37 : портр.



35

21 октября
75 лет назад приказом командующего Дальневосточ-

ным военным округом был открыт камчатский военный 
санаторий «Паратунка (1946). Расположен на террито-
рии одноименного поселка Елизовского района в 60 км от  
Петропавловска-Камчатского. Впервые о Паратунских  
горячих ключах упомянул участник экспедиции Крузен-
штерна (1803–1807) натуралист Г. Лангсдорф. В 1822 г. 
морской офицер А. Шабельский первым кратко описал «па-
рящие источники». В 1830–40 гг. здесь находилась офици-
альная больница для людей, страдающих кожными заболе-
ваниями. В годы правления губернатора В. С. Завойко были 
открыты купальни-бассейны с раздевалками и лечебница 
для солдат и матросов. В 1851–1853 гг. Паратунку посещал 
чиновник особых поручений по горной части К. Дитмар.  
В своих описаниях он упоминал домик и бассейн, напол-
ненный проточной горячей водой. Подробно описал горя-
чие источники доктор Б. Дыбовский, работавший на Кам-
чатке в 1879–1882 гг. В 1883 г. К. Шмидт произвел первые 
химические анализы лечебных вод. Изучением Паратун-
ских ключей занимался ботанический отряд экспедиции 
Рябушинского (1908–1910). 25 июня 1924 г. Камчатский  
губревком принял постановление «О необходимости орга-
низации курортов в Петропавловском уезде» и «О построй-
ке дома отдыха на Паратунском горячем ключе». Отсутствие 
материальных средств и война не позволили выполнить это 
постановление. В 1931 г. Паратунские источники посети-
ла экспедиция А. Н. Заварицкого. В ее работе принимали 
участие П. Т. Новограбленов, С. К. Косман, Ю. Н. Кель, 
Л. Н. Добрецов. Были проведены физико-химические,  
радиологические и бактериологические исследования,  
дана высокая оценка лечебных факторов и минераль ного 
состава воды. В 1937 г. член-корреспондент АН СССР  
вулканолог Б. И. Пийп сделал наиболее полное и разносто-
роннее описание Паратунских ключей и систематизировал 
исследования. Инициатором и руководителем строитель-
ства военной здравницы в районе лечебных вод выступил 
Герой Советского Союза, командир 137-го стрелкового кор-
пуса генерал-лейтенант А. Р. Гнечко. Его заместителями 
стали полковник Удовиков и подполковник медицинской  
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службы Кареба. Строительство началось летом 1946 г.  
силами бойцов воинских подразделений. К 1949 г. были воз-
ведены пять спальных одноэтажных корпусов на 50 коек, 
водолечебница, административное здание, поликлиника, 
столовая, пекарня. Все постройки были деревянными и 
имели печное отопление. К этому времени по инициативе 
маршала Советского Союза Р. Малиновского и генерал-пол-
ковника А. Крылова от Елизово до Паратунки построили 
шоссейную дорогу. В 1950–1951 гг. Первая Камчатская ком-
плексная курортологическая экспедиция открыла в районе 
Паратунки первое на полуострове месторождение высоко-
ценных озерно-иловых грязей озера Утиное и указала на 
необходимость лечебного использования термальных глин 
и термофильных водорослей. Экспедиция дала высокую 
бальнеологическую оценку возможностям военной здрав-
ницы. С апреля 1951 г. санаторий принимал по 100 пациен-
тов за смену (21 день). Работали физиотерапевтический, 
диагностический, рентгеновский, зубоврачебные кабинеты. 
В 1956–1958 гг. началось широкомасштабное капитальное 
строительство лечебных и жилых корпусов: двухэтажного 
на 50 коек и трехэтажного на 100, здания клуба-столовой, 
водонасосной станции. В январе 1963 г. санаторий был  
передан в подчинение медицинской службе Тихоокеан ского 
флота. Популярность здравницы росла год от года. Сюда 
приезжали на лечение и реабилитацию не только военные и 
члены их семей, но и знаменитые спортсмены, звезды кино 
и эстрады, писатели, иностранные граждане. В 1974–1983 гг. 
учреждение стало базовым в комплексе реабилитации 
космонавтов. В 1984 г. открылось отделение специальной 
подготовки для восстановления здоровья подводников.  
В 1998 г. вступил в строй современный лечебный корпус 
с грязелечебницей, отделениями функциональной диагно-
стики и физиотерапевтическим, кабинетами массажа, пси-
хоэмоциональной разгрузки и приема узкими специалиста-
ми, аптекой, лабораторией, тренажерным залом. В 2011 г. в 
результате реорганизации военная здравница «Паратунка» 
преобразована в филиал санаторно-курортного комплек-
са «Дальневосточный». Сегодня санаторий общетерапев-
тического профиля – один из ведущих оздоровительных 
центров Камчатки и Дальнего Востока готовый принимать  
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до двухсот отдыхающих ежемесячно. Учреждение специ-
ализируется на лечении заболеваний кожи, опорно-двига-
тельного аппарата, периферической нервной и сердечносо-
судистой систем, органов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, ЛОР органов, психических расстройств. Основным 
природным лечебным фактором является водолечение 
азотно-кремнистой термальной водой, грязелечение, кли-
матотерапия. За все время существования санатория здесь 
поправили здоровье около 235 тыс. человек. История здрав-
ницы неотделима от судеб людей, стоявших у истоков ее 
возникновения и развития. Среди них первые начальники 
лечебницы И. А. Присяжнюк, Б. Полонский, С. Д. Насекин, 
А. В. Христанович и другие; ветераны коллектива: врач  
А. В. Козырева, медсестры Л. М. Пасечник, Г. И. Проскури-
на, Г. В. Рожнятовская, Г. А. Евдокимова, А. М. Майданюк и 
многие другие. В настоящее время обязанности начальника 
санатория исполняет Д. А. Пальчевский.

Лит.: Аньков В. Тепло земли камчатской // Красная звезда. – 2001. –  
17 окт. – С. 4; Березина Н. Таблица Менделеева в термальных источни-
ках военного санатория // Камчатское время. – 2003. – 22 окт. – С. 18; 
Военному санаторию «Паратунка» 65 лет / фот. И. Вайнштейна. –  
Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2011. – 11 с. – Фотобуклет.;  
Ким С. Г. Лечебницы на термальных источниках в Елизовском  
районе: история и развитие // «Камчатка разными народами оби таема» : 
мате риалы XXIV Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский,  
2007. – С. 93–98; Мироненко Ю. И. Где отдыхают «звезды» и люди // Кам-
чатское время. – 2005. – 23 нояб. – С. 10; Ступникова В. 70 лет на страже  
здоро  вья // Тихоокеанская вахта. – 2016. – 7 дек. – 12–16; Холмянский Б. Л. 
Камчатская здравница : санаторий «Паратунка» / Б. Л. Холмянский. –  
Петропавловск-Камчатский : Кн. ред. «Камчатской правды», 1961. –  
32 с. : табл.

НОЯБРЬ

17 ноября
85 лет Камчатскому медицинскому колледжу (1936). 

Организован решением исполкома Петропавловского  
го род    ского Совета как фельдшерско-акушерская школа.  
Первые месяцы учреждением руководили доктора  
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Лемушин (директор) и Стратанович (завуч). Школа разме-
щалась в двух помещениях небольшого деревянного дома 
по улице Красинцев. В одном – проходили занятия, другое 
служило общежитием для иногородних студентов. Обуче-
ние велось по трем специальностям: лечебное дело (фельд-
шеры), акушерское дело (акушеры), сестринское дело  
(медицинские сестры). В 1938 г. состоялся первый выпуск 
в количестве 18 человек. В 1938–1939 учебном году число 
учащихся достигло 64 человек, в их числе 19 – представи-
тели коренной национальности. Этим абитуриентам обяза-
тельно предоставлялись общежитие и бесплатное питание. 
Во время Великой Отечественной войны многие выпускни-
ки школы ушли на фронт. Среди них: медсестры Е. Семе-
нова, М. Кравцова, З. Губкина, фельдшеры З. Алтухова, 
А. Герман и другие. Выпуск 1945 г. составил 18 человек. 
В 1954 г. школа была реорганизована в медицинское учи-
лище. В этот год набор студентов – 277 человек, из них  
более 40 – представители аборигенного населения. В 1962 г. 
училище поменяло свой адрес. Переезд в новое специали-
зированное здание по улице Ленинградской, 102, где оно 
находится и сейчас, позволил увеличить количество сту-
дентов и качественно улучшить учебный процесс. В 1966 г.  
открылось вечернее отделение. К середине 1970-х гг. из стен 
учебного заведения вышли 3400 специалистов, из них бо-
лее двухсот – представители коренных народностей. Более 
трехсот выпускников продолжили обучение в медицинских 
институтах и успешно трудились за пределами Камчатки. 
Обеспеченность средними медицинскими работниками 
составила: по области 109 человек на 10 тыс. населения, 
по Корякскому округу – 153. С 1974 г. в училище был осу-
ществлен переход на кабинетную систему обучения по кли-
ническим и общеобразовательным дисциплинам. Начали 
широко применяться технические средства: киноаппараты, 
диапроекторы, эпидиаскопы, магнитофоны, проигрывате-
ли. Для проведения занятий использовались диапозитивы, 
была создана своя фильмотека. К 1988 г. набор студентов 
составил 790 человек. Изменения, происходившие в стране, 
не могли обойти стороной учебное заведение. Пришлось 
приспосабливаться к новым условиям, перестраивать  
работу и вводить комплекс новых образовательных услуг. 
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С 1989 г. на базе училища работает отделение повышения 
квалификации среднего медицинского персонала и фар-
мацевтических работников, проводится сертификация по 
специальностям. Перечень специальностей усовершенство-
вания и специализаций увеличился с восьми до двадцати 
двух. С 1996 г. училище перешло на программу подготов-
ки специалистов по государственному стандарту. Список 
обязательных дисциплин был дополнен «региональным 
компонентом», который включает в себя актуальные для 
камчатского региона направления: онкологию, туберкулез, 
наркологию, эндокринологию. С 1999 г. действует вечер-
нее отделение по специальности «Лечебное дело». На базе 
основных факультетов открыты новые отделения: «Меди-
цинская сестра детских дошкольных учреждений», «Соци-
альная медицинская сестра», с 2001 г. – «Медико-профилак-
тическое дело», «Лечебное дело» (повышенный уровень). 
Для студентов, желающих продолжить обучение в вузах, 
на базе училища заработали подготовительные курсы.  
Администрацией учебного заведения была составлена база 
данных о наличии рабочих мест в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях полуострова. Таким образом, решилась 
проблема предварительного распределения молодых специ-
алистов. С годами материально-техническая база училища 
существенно улучшилась: обновился книжный фонд специ-
альной литературы, появились электронные учеб ники,  
атласы, муляжи, тренажеры, оборудование, инструменты 
для проведения практических занятий, функционировал 
компьютерный класс. В 2007 г. училище получило статус 
Камчатского медицинского колледжа. В 2008 г. он вошел  
в число лучших средне-специальных учебных заведе-
ний России и был удостоен Золотой медали европейского  
качества. В 2010 г. с целью подготовки и закрепления  
медицинских работников среднего звена в районах  
Корякского округа колледж открыл свой филиал с отде-
лением «Сестринское дело» в Палане. Сегодня учебное  
заведение имеет статус фундаментального образовательного 
учреждения профессионального образования медицинской 
направленности. Практически 100 процентов его выпускни-
ков работают в лечебных заведениях края. Колледж вклю-
чен во Всероссийские реестры «100 лучших колледжей», 
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«100 лучших социально значимых образовательных учреж-
дений», «Ведущие образовательные учреждения». Обуче-
ние ведется по шести специальностям: «Сестринское дело», 
«Акушерское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диа-
гностика», «Фармация», «Стоматология профилактиче-
ская». На отделении повышения квалификации проводит-
ся подготовка медицинских кадров по 29 специальностям.  
Одним из приоритетных направлений деятельности являет-
ся организация повышения квалификации преподаватель-
ского состава на базах Камчатского института развития обра-
зования и ведущих медицинских вузов России. Авторские 
программы, проекты, методическая и учебная литература 
педагогов-медиков получают высокую оценку специали-
стов практического здравоохранения и успешно использу-
ются при проведении занятий. В программе подготовки сту-
дентов значительное внимание отводится их практической 
работе в учреждениях здравоохранения края, занимающей 
75 процентов учебного времени. Одновременно с учебным 
процессом проводится большая воспитательная работа с 
учащимися по духовно-нравственному, гражданско-патри-
отическому, культурно-эстетическому и спортивно-оздо-
ровительному направлениям. Реализуются оригинальные 
целевые программы «Я – гражданин России!», «Простран-
ство любви», «Здоровье», программа организации студен-
ческого самоуправления «Лидер». Более 10 лет действует 
медико-психологическая служба «Панацея». Наглядным ре-
зультатом ее работы стал сборник информационно-методи-
ческих материалов по развитию молодежного добровольче-
ства в Камчатском крае «Опыт работы волонтерских групп 
как гармонии внешнего и внутреннего мира» (2010). На базе 
колледжа созданы и пользуются большой популярностью 
ансамбль этнического танца «Лянэ» и вокальный ансамбль 
«Креатив». История учреждения неотделима от судеб  
людей, посвятивших медико-педагогической деятельности 
многие годы. Это отличники здравоохранения, отличники 
народного образования, педагоги, награжденные меда лями 
за доблестный труд, не раз отмеченные всевозможными  
грамотами: А. Н. Новиков, Э. Н. Никитина, Г. Г. Буланова, 
Н. Е. Нечаева, М. В. Науменко, Л. А. Яковлева, В. С. Фи-
лимонова, Н. А. Севостьянова, Т. М. Гудаковская и другие. 
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Долгое время, сочетая лечебную работу с педагогической,  
в училище преподавали ветераны здравоохранения Кам-
чатки: заслуженные врачи РСФСР Е. Я. Зак, А. Л. Хольц-
ман, почетный гражданин города Петропавловска-Камчат-
ского М. М. Макаров, М. И. Донигевич, Ш. А. Набоков,  
М. А. Гагиев, Н. Н. Чернявский, А. Д. Фельдман,  
Ю. С. Про   хо рихин и многие другие. В разные годы учеб-
ное заведение возглавляли А. Н. Верцинская (1937–1973), 
З. И. Блашко (1973–1974), Л. Ф. Масенко (1974–1987),  
В. М. Се  мя ков (1987–1992), Г. А. Чиж (1992–1998),  
Л. Г. Гаги ева (1998–2017). С 2017 г. руководит коллективом 
отличник здравоохранения И. В. Пляскина. За свою исто-
рию колледж выпустил более 12 тыс. профессиональных 
работников среднего медицинского звена.

Лит.: Ковалева Т. Нам нужны ваши добрые руки: 65 лет Петропав-
ловск-Камчатскому медицинскому училищу // Городская газета. – Петро-
павловск-Камчатский, 2001. – 15 нояб. – С. 4; Тазова Е. Камчатский меди-
цинский колледж. 80 лет пути / Е. Тазова. – Петропавловск-Камчатский : 
Новая кн., 2016. – 108, [4] с.

ДЕКАБРЬ

9 декабря
120 лет со дня рождения Иннокентия Александровича 

Полутова (1901 – 11 мая 1989). Кандидат биологических 
наук, основоположник рыбохозяйственной науки на Кам-
чатке, один из старейших ученых-ихтиологов полуострова, 
автор более двадцати книг и научных публикаций по Кам-
чатскому шельфу и промысловым рыбам, почетный граж-
данин города Петропавловска-Камчатского (1981), кава-
лер двух орденов Трудового Красного Знамени. Родился в 
Чите. Мать – из купеческой семьи, выпускница Института 
благородных девиц, отец – выходец из казачьего сословия, 
строитель, позднее, домовладелец и основатель торгового 
дома «Братья Полутовы» в Чите. В Чите, в мужской гим-
назии начал Полутов свое образование. В 1913 г. вместе  
с родителями переехал в Москву и до 1922 г. продолжал 
учебу там, тоже в гимназии. В голодный 1918 г. семья  
вернулась в Читу. В 1919 г. Полутов был призван в армию. 
В 1920 г. он возобновил учебу в Читинской гимназии.  
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Окончил ее только в 1922 г. и, в этот же год, поступил  
в Институт народного образования, который позднее в пол-
ном составе перевели во Владивосток. Здесь институт стал 
частью Дальневосточного университета. В 1924 г. Полутов 
был из него «вычищен» за происхождение, но под давле-
нием однокурсников восстановлен. Учебу в университете 
он совмещал с работой на Тихоокеанской научно-промыс-
ловой станции, выполняя обязанности наблюдателя в бух-
те Ольга. В 1927 г., собирая материал к дипломной работе,  
молодой ученый познакомился с Камчаткой. Защита 
диплом ной работы по теме «Промысловые рыбы запад-
ного побережья Камчатки» состоялась в 1929 г. По 1932 г. 
Полутов работал сотрудником Тихоокеанской научно-про-
мысловой станции (позднее ТИНРО). Здесь он постоян-
но занимался исследованием промысловых пород рыб в 
прибрежных водах Камчатки. Итогом этого периода стали 
карты уловов донных рыб, определение границ Явинской 
и Хайрюзовской камбальных банок, исследование промыс-
ловых районов м. Наварин и Анадырского залива. В 1932 г. 
Полутов получил приглашение на Камчатку и с 1933 по 
1970 гг. работал в Камчатском отделении ТИНРО в каче-
стве заведующего лабораторией промысловых рыб. Под его 
руководством, практически начиная с нуля, группа ученых  
занималась разведкой, планированием и прогнозированием 
подходов промысловых рыб, гл. образом, трески, сельди 
и камбалы. В короткое время лабораторией было открыто 
крупное скопление донных пород рыб в Авачинском и Кро-
ноцком заливах, изучены сроки подходов и пути миграции 
жупановской и олюторской сельди. Наиболее точному кар-
тированию скоплений рыб способствовали гидробиологи-
ческие исследования, проводимые ученым непосредствен-
но на исследовательских и промысловых судах, в то время 
утлых суденышках. Полутов избороздил практически все 
прибрежные воды Камчатки. К рыбному промыслу он отно-
сился с истинной заботой ученого. Именно он первым обра-
тил внимание на необратимые последствия перелова рыбы 
и поднял вопрос о необходимости охранных мероприятий 
камбалы и сельди, определив наиболее безболезненные 
для восстановления рыбных стад промысловые лимиты.  
В 1946 г. Полутов защитил кандидатскую диссертацию  
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по теме «Треска Авачинского залива». Накопленный более 
чем за 20 лет опыт практической работы, богатый исследо-
вательский материал, уже с конца 1950-х гг., позволил уче-
ному активно публиковаться. В эти годы появился целый 
ряд его работ в научной периодике, вышли из печати пер-
вые книги: «Ярусный лов трески в водах Камчатки» (1956), 
«Промысел трески в Кроноцком заливе» (1959), «Морские 
промысловые рыбы Камчатки» (1960), «Календарь рыбака 
Камчатки» (1960), «Промысловые рыбы Камчатки» (1966). 
В 1970 г. Полутов ушел преподавать в Камчатский фили-
ал Дальрыбтуза. Параллельно читал лекции в юношеском 
Морском клубе и не прекращал работу над монографией 
«Промысловые рыбы и беспозвоночные Тихого океана» 
(1980). После выхода монографии Иннокентий Алексан-
дрович отошел от активной исследовательской работы, 
требовавшей от него длительных морских походов. В то 
время он обдумывал свою новую книгу, книгу воспомина-
ний, книгу-дневник, которая вышла спустя шесть лет после 
его смерти. Далекие, давно исчезнувшие страницы жизни, 
воскрешаются в книге Полутова. Исторические лица, род-
ные и близкие автора, случайные попутчики, ученые миро-
вого значения, простые рыбаки и работяги, сокурсники по 
университету, коллеги по институту, практически все они 
удосужились теплых слов и добрых воспоминаний большо-
го камчатского ученого.

Лит.: Полутов И. А. Давным-давно / И. А. Полутов. – Петропавловск-Кам-
чатский : Фиш Рейн Компани, 1995. – 159 с.; Полутов Иннокентий  
Александрович // Камчатка: от открытия до наших дней : попул.  
ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 
2008. – С. 179–181; Клячко А. Полутов из первопроходцев. Почетный граж-
данин Петропавловска // Камчатская правда. – 1984. – 18 марта; Полутов 
Иннокентий Александрович // Камчатская правда. – 1989. – 17 мая.

10 декабря
95 лет со дня рождения Леонида Михайловича Пасе-

нюка (1926 – 26 мая 2018). Писатель, историк, путешествен-
ник, член Краснодарской писательской организации, один 
из основателей Камчатской писательской организации 
(1974), автор более сорока романов, повестей и историче-
ских исследований, большая часть которых посвящена  
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Камчатке и Командорам. Родился в с. Великая Цвиля Емиль-
чинского района Житомирской области. В 1941 г. окончил 
на Украине семилетку. Дальше ему учиться не довелось. 
Пятнадцатилетним подростком воевал под Сталинградом. 
После войны работал токарем на Сталинградском трактор-
ном заводе, ходил матросом-рыбаком на Черном и Азовском 
морях, копал землю на строительстве нефтяных заводов в 
Баку, работал бетонщиком на строительстве Краснодарской 
ТЭЦ. Первый свой рассказ Пасенюк напечатал в 1951 г.  
в сталинградской молодежной газете. Опыт плавания  
на рыбацких судах дал богатый материал для сборника  
морских рассказов, один из которых был опубликован  
в журнале «Смена» в 1954 г., а сам сборник в этом же году 
под названием «В нашем море» вышел в Краснодарском  
издательстве. Книгу оценили и положительно о ней отозва-
лись известные советские писатели П. Павленко, В. Ажаев, 
друг С. Есенина литератор П. Чагин, рецензент З. Крах-
мальникова. В итоге автор сборника был приглашен в Мо-
скву на третье Всесоюзное совещание молодых писателей. 
Окрыленный успехом, Пасенюк бросает работу на Красно-
дарской ТЭЦ и, еще раз попытав счастья на море, привозит 
в Москву новые, романтические по своему духу, рассказы. 
Два из них, «Цветные паруса» и «Нитка жемчуга», были 
одобрены и опубликованы в журнале «Огонек», причем  
последний иллюстрировал известный художник-график  
О. Верейский. Далее последовали публикации в журналах 
«Советский воин», «Сельская молодежь», «Смена», «Дон», 
«Подъем», «Кубань», «Молодая гвардия». В 1956 г. Пасе-
нюк был принят в Союз писателей СССР. С этого времени 
молодой автор полностью переключился на профессио-
нальное писательство. Именно тогда начались его затяжные 
поездки на Дальний Восток за «романтическими впечатле-
ниями». Он побывал на о. Врангеля, искал с геологами  
алмазы в тайге Северной Якутии, ловил сайру на Сахалине 
и Курилах, но особой творческой привязанностью писателя 
стали Камчатка и Командорские острова. Два ярких впечат-
ления, увиденный еще в далекие детские послевоенные 
годы художественный фильм «Девушка с Камчатки»  
и роман Н. Смирнова о камчатских ссыльных «Государство 
солнца», сделали эти далекие территории для писателя  
необыкновенно привлекательными. Журнал «Огонек»,  
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финансировавший его первую продолжительную поездку 
на Камчатку, в 1958 г. подготовил и издал в серии «Библио-
тека «Огонька» сборник рассказов «Хозяйка Медвежьей 
речки». По одному из рассказов сборника был снят фильм 
на Центральном телевидении. К. Паустовский в поздрави-
тельной открытке писал автору: «Читаю и тихо радуюсь: 
какие хорошие простые рассказы без всякой претензии на 
исключительность». С тех пор Камчатка и Командоры стали 
для Пасенюка постоянной музой и источником вдохнове-
ния, завладев помыслами автора, независимо ни от чего,  
ни от каких его промежуточных задумок и дел. Прожил  
писатель, в общей сложности, на Камчатке более пяти лет. 
Будучи членом Краснодарской писательской организации, 
Пасенюк навсегда вошел в большую литературу как камчат-
ский писатель. Около года (1959) он находился среди вулка-
нологов Ключевской вулканостанции, пытаясь постичь 
нужды и заботы коллектива, вникнуть в сложности научных 
проблем. Все маршруты осуществлялись на собачьих 
упряжках в условиях мороза, пург и весенней распутицы. 
Лишь насмотревшись различных вулканических чудес,  
испытав кое-что неординарное на самом себе, без дополни-
тельных украшательств и домыслов, он создал докумен-
тальную книгу «Лед и пламя» (1960). В форме простых пу-
тевых заметок автор рассказывает все, что увидел и пережил 
сам, пытаясь заявить: «Читайте, это не роман, но честное 
слово, это интересно, и прежде всего потому, что подлин-
но». В том же 1959 г. Пасенюк выкроил время и для Коман-
дорских островов, где провел два напряженных месяца,  
покоренный их неброской красотой, своеобразным сочета-
нием океана и суши, экзотическими котиками и каланами. 
Впечатления от пребывания на Командорах вылились в ма-
ленькую повесть «Перламутровая раковина» (1961). В нача-
ле 1961 г. Пасенюк вновь совершил поездку к Ключевскому 
вулкану. Оттуда, летом 1962 г., с известным вулканологом  
Е. Мархининым и фотохудожником В. Гиппенрейтером  
пускается в плавание на шхуне «Геолог» к необитаемым  
Курилам. В результате – повести «Тысяча девушек» (1963), 
«Четверо на голом острове» (1966) и репортаж «Путеше-
ствие на белой шхуне» (1970). Повесть о сайровой путине 
на о. Шикотан «Тысяча девушек» была напечатана в жур-
нале «Молодая гвардия», и иллюстрировал ее тогда моло-
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дой, но уже довольно известный, художник И. Глазунов. 
Между тем, Камчатка окончательно поглотила писателя.  
В 1964–1965 гг. он жил в долине р. Камчатки в пос. Козы-
ревск Усть-Качатского района, с сотрудниками Лесной 
опытной станции ходил на патрульном катере, выслеживал 
браконьеров, прошел несколько сот километров по трассе 
строившейся дороги Петропавловск – Мильково, общался  
с краболовами на острове Птичьем. Написанный в это вре-
мя рассказ «Камень из моря Уэдделла», был переведен на 
польский язык и помещен в сборник лучших рассказов  
советских писателей среди таких авторов, как В. Шукшин, 
Ф. Искандер, Ю. Рытхэу, Г. Гулиа, А. Борщаговский.  
В 1972 г. вышел сборник, полностью посвященный камчат-
ской тематике, – «Островок на тонкой ножке». На какое-то 
время, отвлекшись от Камчатки, чтобы побывать в Арктике, 
Пасенюк отодвигает рассказ о Командорах на более поздние 
времена. Но уже в конце 1970-х гг., устроившись в район-
ную газету «Алеутская звезда» литсотрудником, всецело 
погружается в работу над книгой «Иду по Командорам» 
(1974), которая потом, как никакая другая, получила наи-
больший читательский интерес. Параллельно с ней выстро-
ился исторический роман «В одиночку на острове Беринга, 
или Робинзоны и мореходы» (1981), после которого у писа-
теля появился прочный интерес к истории Камчатки,  
Командорских островов, Русской Америки. Героями его 
очерков стали подлинные исторические личности: морехо-
ды и путешественники, купцы и служилые люди, когда-то 
волею судеб заброшенные в далекие, почти необитаемые 
земли. В исторических работах автор решительно отказался 
что-либо додумывать и сочинять. Ему важнее раскопать 
что-нибудь новое самому в труднодоступных дебрях много-
численных архивов. Таким образом, в его творчестве появи-
лись исторические личности: Беньовский, Измайлов, При-
былов, Тараканов, Лебедев-Ласточкин. В 1980-е гг. Пасенюк 
стал одним из наиболее печатаемых авторов. Одна за другой 
вышли книги «Берег скупого солнца» (1986), новое издание 
«Хозяйки Медвежьей речки» (1987), «Белые ночи на реке 
Мамонтовой» (1988), «Командоры мои и твои» (1989).  
Особый жанр путевого повествования всегда привлекал 
внимание историко-приключенческих сборников и журна-
лов. Его много и охотно публиковали альманахи «На суше  
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и на море», «Дальневосточные путешествия и приключе-
ния», «Глобус», «Ветер странствий», «Камчатка», журнал 
«Вокруг света». Несмотря на трудности, которые пережива-
ла российская литература в 1990–2000-х гг., Пасенюк про-
должал много работать и издаваться. В серии «Историче-
ский розыск» подготовлены и изданы несколько книг, среди 
них «Часы Джеймса Кука» (1998), «Русский зверобой  
в Америке» (1999), «Котлубань, 42-й» (2000), «Тихое чудо  
в океане – Командоры» (2001), «Попытка жить почти как 
Хемингуэй» (2002). В 2003 г. писатель был награжден орде-
ном Дружбы народов, в 2004 г. стал лауреатом краеведче-
ской премии им. Б. П. Полевого. В Краснодаре были изданы 
книги воспоминаний Пасенюка «Власть и чары Толбачика» 
(2007), «Бисер и песок» (2008). Лучшие рассказы, повести, 
исторические розыски писателя вошли в персональные 
сборники писателя «Бурное время лососей» Большой серии 
«Библиотека «Новой книги» (Петропавловск-Камчатский, 
2007) и «Проза» пятнадцатого тома собрания сочинений 
«Кубанская библиотека» (Краснодар, 2013). Произведения 
Пасенюка издавались за рубежом на чешском, польском, 
эстонском и английском языках. Прекрасный фотограф,  
не будучи профессионалом, писатель издал замечательный 
фотоальбом «Красота и хаос древних лав Толбачика» (2011). 
Неизвестные топографы, работая над широкомасштабной 
картой Командорских островов, один из безымянных мысов 
острова Беринга назвали именем Леонида Пасенюка.  
Проживая в Краснодаре, писатель всегда поддерживал  
связи и контакты с творческой элитой Камчатки. В 1990-е гг. 
Леонид Михайлович был частым гостем исторических  
и краеведческих мероприятий, проводимых в Петропав-
ловске.

Лит.: Пасенюк Леонид Михайлович // Камчатка: от открытия до наших 
дней : попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Кам-
чатский, 2008. – С. 152–155; Пасенюк Леонид Михайлович // Писатели 
Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. – Хабаровск, 1989. – Вып.2. –  
С. 234–237; Пасенюк Леонид Михайлович. Автобиография от третьего 
лица. Гропянов Е. Чай с морошкой на берегу океана // Писатели Камчат-
ки / Е. В. Гропянов. – Петропавловск-Камчатский, 2005. – С. 159–167;  
Ушел из жизни Л. М. Пасенюк // Камчатка. Литература. Краеведение. 
2018. – Петропавловск-Камчатский, 2018. – С. 536–538.
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13 декабря
80 лет со дня выхода первого номера Карагин-

ской районной газеты «Знамя Сталина» (1941), ныне – 
«Карагин ские вести». Для функционирования печатного  
органа Карагинского РК ВКП (б) и райсовета была выде-
лена комната в ветхом доме Оссорского финансового отде-
ла. На должность редактора был приглашен руководитель 
многотиражки «Большевик» Карагинского рыбокомби-
ната Г. И. Коровин, так как назначенный ранее редактор  
П. Шмелев через две недели после организации газеты был 
переведен в аппарат райкома партии. Пост ответственного 
секретаря занял М. А. Петров (1941–1944). Двухполосная 
газета выходила два раза в неделю. Это были годы Великой 
Отечественной войны. В районном центре отсутствовали 
почта, телеграф, электричество, малый транспорт. За мате-
риалами союзного и республиканского значения приходи-
лось добираться 18 км пешком от Оссоры до Караги. Только 
так и можно было получить по радиоприемнику нужные 
сведения, которые специально передавались для районных 
газет. Записав передачу, сотрудник редакции должен был в 
этот же день возвратиться и передать материал для набора 
в номер. В типографии не хватало шрифтов. Особенно для 
правительственных сообщений и постановлений. В такие 
дни газета выпускалась в два разворота: сначала печатали 
одну полосу, потом разбирали ее и набирали этим же шриф-
том другую и так далее. Вначале 1950-х гг. руководство  
типографией принял Л. К. Куприянов. В его распоряжении 
находились простейшая ножная печатная машина, верстак 
для ручного набора и другие нехитрые приспособления. 
Пришлось приложить невероятные усилия для того, чтобы 
добиться тиража почти в тысячу экземпляров. В 1957 г. для 
типографии было построено новое здание, в 1958 г. редак-
ция перешла в помещение райкома партии. Полиграфисты 
получили современное оборудование: печатную машину, 
линотип, другие станки. Газета выходила регулярно на че-
тырех полосах и без задержек попадала к читателю в день 
своего выпуска. На ее страницах затрагивались самые важ-
ные вопросы жизни района. Особой популярностью поль-
зовались злободневные публикации заместителя редактора  
А. А. Пасешникова, ответственного секретаря В. С. Беке-



49

ревой, рабселькора Л. Н. Розэ. Активное участие в жизни 
районки принимали партийные, комсомольские работ ники, 
учителя. Возвращаясь из продолжительных командиро-
вок, они привозили в газету свои заметки, статьи, очер-
ки, критические материалы. Вначале 1960-х гг. Коровин,  
отработав в газете 21 год, оставил пост главного редактора.  
Его правопреемником стал учитель В. С. Петькин.  
В 1962 г. газету закрыли. 9 мая 1965 г. она вновь вышла под 
названием «Путь Ильича». Ее редактором стал Б. Н. Куцый. 
В первом номере восстановленного издания в статье «Твоя 
газета, читатель!» он писал: «Здравствуй, читатель! Сегодня 
после трехгодичного перерыва, ты снова взял в руки свою 
районную газету… Для того и возрождена районная газета,  
чтобы дать возможность высказаться большому числу  
авторов, чтобы большее число писем увидело свет, что-
бы разговор о районных делах был более конкретным и 
регулярным». В 1970-е гг. в редакции и типографии рабо-
тали по 7 человек. С 1 января 1979 г. двухполосная «Путь  
Ильича» стала четырехполосной с периодичностью выхода 
три раза в неделю. В 1980-е гг. газета располагала полно-
ценным редакционным аппаратом: отделами партийного 
и советского строительства, промышленности и сельского 
хозяйства, писем трудящихся. Корреспонденты в букваль-
ном смысле «курсировали» по району: вылетали в поселки 
и села, посещали предприятия, организации, учреждения; 
встречались с руководителями, специалистами, передовика-
ми и новаторами производства. Результатом журналистских 
расследований были статьи о передовом опыте, рассказы  
о слагаемых производительности труда и хозрасчета,  
материалы о нарушителях трудовой дисциплины, фактах 
бесхозяйственности и многих других событиях разносто-
ронней жизни территории: «Завершая год, заглядывая  
в будущее», «Есть ли выход из тупика», «Проблемы  
оленеводства», «Возможность снижения убытков», «Шире 
использовать кредиты», «Осваивать новые объекты про-
мысла», «Со средним флотом и без него», «Соревнова-
ние с олюторцами». Неоценимую помощь печатному 
органу оказывали его внештатные корреспонденты. Благо-
даря их активности появились рубрики «Продовольственная  
программа: личный вклад», «Время: дела и люди», «Экран 
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действенности», тематические полосы «Страница народ-
ного контроля», «Человек, закон, общество», «Природа  
и мы», «Здоровье», «Спортивный меридиан». Творческие 
задумки журналистов в конечном итоге были виртуозно  
реализованы профессионалами полиграфического искус-
ства: Е. С. Тикуновой, А. Д. Глаголевой, Н. Н. Гаркуши-
ной, В. И. Некрасовой, А. П. Отческой, Н. П. Скитяевой,  
Т. П. Сулиной, В. Н. Румянцевой. Стараниями коллек-
тива издание было удостоено премии им. М. И. Ульяновой 
за лучшую массовую работу (1983), Почетной грамоты  
Союза журналистов СССР (1988), награды XXII Всероссий-
ского конкурса за лучшее оформление и полиграфическое 
исполнение районных, городских и окружных газет (1989). 
В эти годы газету возглавляли В. А. Мартышко (1970-е),  
А. Ф. Однолько (1978–1989), В. И. Калачев, член Союза 
журналистов России А. Г. Щукин (1990–2002). В 1990-е гг. 
политической и экономической нестабильности начался не 
простой этап в жизни районки. В 1992 г. она сменила свое 
название на «Карагинские вести», стала выходить два раза 
в неделю на шести и четырех информационно рекламных 
страницах, включая программу телевидения на неделю. 
Хроническое недофинансирование и организационные 
неурядицы привели к материально-техническим пробле-
мам, оттоку кадров, и как результат – снижению тиража до  
1745 экземпляров (2394 в 1996 г.). В связи с 55-летием изда-
ния, журналисты были вынуждены обратиться к жителям 
района о добровольном пожертвовании в фонд газеты.  
Во многом благодаря солидарности и поддержке населе-
ния районка сохранилась и продолжает функционировать  
сегодня. Отсутствие профессиональных журналистов и 
творческих работников, конечно, сказывается на качестве 
издания. Тем не менее, газета старается держать своих  
читателей в курсе событий районного, окружного и крае-
вого масштабов. Помогают ей в этом добровольные по-
мощники: Е. В. Попова, Д. С. Байрамкулова, З. Б. Гладырь,  
Т. В. Мендеева, В. Н. Целых, Г. Уркачан, С. Манаенков.  
С 2002 по 2010 г. должность главного редактора издания  
занимала Г. И. Тищенко. С 2010 г. – Е. В. Ратманова. Газета 
продолжает выходить два раза в неделю тиражом 350 экзем-
пляров.
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Лит.: Листая страницы газет… // Карагинские вести. – Оссора, 2016. –  
2, 7, 9, 14, 16, 23 дек.; Новиков В. Как делается газета // Путь  
Ильича. – Оссора, 1980. – 5 мая. – С. 2; Он был первым… Рассказ о первом 
редак торе районной газеты / подгот. З. Гладырь // Карагинские вести. –  
Оссора, 2012. – 20 янв. – С. 11; Ратанова Е. С Днем рождения «Кара-
гинские вести!» // Карагинские вести. – Оссора, 2013. – 13 дек. – С. 1;  
Синев С. Годы становления // Путь Ильича. – Оссора, 1986. – 13 дек. – С. 2;  
Щукин А. Когда есть на кого опереться // Карагинские вести. – Оссора, 
1998. – 10 дек. – С. 2.

В этом году исполняется

85 лет Мильковской районной библиотеке (1936),  
ныне – муниципальное бюджетное учреждение «Мильков-
ская библиотечная система». Открылась по решению  
III районного съезда Советов в клубе с. Мильково. Началь-
ное ядро библиотеки сложилось из книг и журналов мест-
ной церковно-приходской школы. Ответственность за биб-
лио течную деятельность была возложена на заведующего 
клубом Г. А. Ворошилова. Под его руководством проводи-
лись громкие читки, беседы, митинги, доклады, выпуска-
лись стенгазеты. В 1938 г. в библиотеке было 157 читателей, 
фонд состоял из 763 книг. В годы Великой Отечественной 
войны учреждение стало центром агитации и пропаганды 
среди мильковчан. Библиотекари проводили читки и выс-
тавки на темы «Враг будет разбит!», «Год войны с немец-
ко-фашистскими захватчиками», «Боевой путь Красной ар-
мии»; оборудовали военный уголок с листовками, 
брошю рами и наглядными пособиями; устраивали платные 
вечера отдыха с лотереями и аукционами, концертами худо-
жественной самодеятельности для сбора денежных средств 
на строительство танков «Мильковский комсомолец»  
и «Мильковский колхозник»; прямо на полях занимались 
организацией социалистических соревнований среди кол-
хозных бригад и звеньев. Доска с показателями вывешива-
лась в библиотеке на видном месте. В 1949 г. на должность 
руководителя учреждения была назначена выпускница 
библио течного техникума Р. М. Закирова. В этом же году 
открылось детское отделение. Его возглавила Л. С. Толман. 
В 1953 г. к услугам 600 читателей библиотеки было  
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7 тыс. книг. В 1954 г. библиотекарь А. Потанина в статье 
«Наша библиотека», опубликованной в газете «Камчатская 
правда» от 10 ноября писала: «Если ночью шел снег и все 
тропинки и дороги замело, то утром одной из первых, самая 
ранняя тропинка, будет протоптана к скромному домику, 
что стоит на краю села… – это Мильковская районная биб-
лиотека. В ней насчитывается свыше десяти тысяч книг по 
различным отраслям знаний. …жители Мильково любят 
книгу, свою библиотеку. В библиотеке записано около  
тысячи читателей: колхозники артели имени Сталина, меха-
низаторы Мильковской МТС, рабочие, служащие и сельская 
интеллигенция. В течение десяти месяцев нынешнего года 
ими прочитано 23445 книг. Это значит, что в среднем  
каждая книга из десятитысячного фонда дважды побывала 
у читателей. …В детском отделении библиотеки записано 
420 юных читателей. Библиотека поддерживает тесную 
связь со своими читателями. Работники библиотеки неодно-
кратно делали подворные обходы и рекомендовали книги, 
рассказывали о библиотеке, проводили беседы и громкие 
читки популярных произведений художественной литерату-
ры. В течение десяти месяцев этого года мы организовали 
30 книжно-иллюстрированных выставок, провели две чита-
тельские конференции и один литературный вечер. Темы 
выставок и рекомендательные списки литературы, сопрово-
ждающие их – «За дальнейшее развитие сельского хозяй-
ства», «О посадке картофеля», «Горький – основоположник 
советской литературы», «Чехов – великий русский писа-
тель» и другие. Библиотечные работники участвовали  
в выпуске «боевых листков», были агитаторами, проводили 
беседы, громкие читки на полевых станах. В настоящее  
время библиотека готовится ко дню выборов в народные 
суды РСФСР. В библиотеке организована книжная выставка 
на тему «Советский суд – самый демократичный суд  
в мире». В 1958 г. книжный фонд библиотеки составлял 
11071 единиц хранения, количество читателей увеличилось 
до 850, посещений – до 10442, книговыдача – 15326.  
В 1969 г. руководителем районной библиотеки стала  
выпускница Челябинского культпросветучилища О. П. Ку-
прикова. В октябре этого же года детское отделение полу-
чило статус самостоятельной организации. В 1975 г.  
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центральная и детская библиотеки отметили новоселье  
на первом этаже нового трехэтажного здания по ул. Пуш-
кина, 4. Расширился штат сотрудников, были утверждены 
отделы обслуживания, обработки и комплектования, мето-
дико-библиографический. Улучшилось комплектование 
фондов и качество обслуживания читателей. В 1978 г. книж-
ный фонд вырос до 25109 единиц хранения, количество 
чита телей увеличилось до 2546 человек, посещений до 
1609, книговыдача составила 44900 экземпляров. В 1979 г. 
должность директора Мильковской центральной библио-
течной системы (ЦБС) заняла Н. И. Смирнова. Популярны-
ми формами работы в это время стали Дни информации и 
специалиста. В 1981 г. читательская аудитория района  
насчитывала 8512 человек, из которых 2560 – дети. Книго-
выдача составляла 19207 экземпляров. В 1983 г. впервые  
в истории района был подготовлен и проведен конкурс  
библиотекарей «Горжусь профессией своей!». Победитель-
ницей признана старший библиотекарь филиала № 7 сов-
хоза «Мильковский» О. В. Евтушенко. В середине 1980-х гг. 
на базе центральной библиотеки начали работать клуб кни-
голюбов «Фолиант» и литературное объединение «Родники 
Долины» под председательством члена Союза писателей 
СССР Б. Агеева. Местные литераторы получили возмож-
ность общаться. В районной газете «Знамя труда» появи-
лась специальная рубрика с художественными публикация-
ми мильковских авторов. Стараниями творческого 
объединения в Мильково состоялись первые литературные 
чтения (1986), посвященные памяти земляка, ительменско-
го поэта и писателя Г. Поротова. В 1990 г. библиотеке было 
присвоено его имя. В этом же году пост руководителя  
учреждения заняла Н. Н. Лепетченко. В пору нестабильной 
экономической ситуации 1990-х гг. мильковские библиоте-
кари мобилизовали все силы для поддержания жизнеспо-
собности ЦБС. Центральная библиотека пыталась зараба-
тывать сама: за небольшую плату выдавала на дом свежие 
газеты, журналы, новые книги, организовала услугу  
«Доставка книг на дом», проводила благотворительные  
лотереи, открыла коммерческий отдел, который занимался 
покупкой и продажей художественной литературы, учебни-
ков, школьных принадлежностей. Приоритетной в деятель-
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ности учреждения стала клубная работа, в особенности ее 
краеведческая составляющая. В 1993 г. при информа-
ционно-краеведческом отделе открылось информацион-
но-поисковое общество «Камчадалы», которое возглавила 
ветеран труда, заслуженный работник культуры РФ (2002) 
В. З. Михайлова. В результате поисковых исследований чле-
нов организации были изданы книги памяти мильковчан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны «Никто  
не забыт, ничто не забыто» (2013, 2015) и репрессирован-
ных в 1920–50-х гг. «Расстрелянные годы» (2016). Послед-
нее издание удостоилось серебряной медали в номинации 
«Лучшая краеведческая книга» на Дальневосточной  
выставке-ярмарке «Печатный двор–2017». В формате  
самиздата были подготовлены книги «Верхнекамчатск», 
«Улицы нашего детства», «Мильковские фамилии». Тради-
ционными мероприятиями для библиотеки стали краевед-
ческие чтения: посвященные людям культуры Камчатки 
«Воспетая пером и кистью» (2010), географические (2013), 
малые Крашенинниковские «Возрождая традиции» (2019). 
Сегодня основными направлениями работы Мильковской 
ЦБС остаются: формирование полноценного библиотеч-
ного фонда, развитие компьютерных технологий, создание 
единого информационного пространства на базе муници-
пальных библиотек, организация социально-культурных, 
книжно-литературных, образовательных акций. В целях 
привлечения внимания общества к людям с ограниченными 
возможностями библиотека работает над созданием доступ-
ной системы услуг по их социокультурной реабилитации, 
разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий  
по работе в данном направлении единого фонда и межби-
блиотечного абонемента для инвалидов и ветеранов. Для 
них организовано внестационарное обслуживание на дому 
и в Мильковском социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних. Приобретены аудио- и крупношриф-
товые издания, компьютеры, оборудование для прослуши-
вания звуковых книг, букридеров. Мильковская библиотеч-
ная система располагает фондом более 100 тыс. документов 
на традиционных, аудивизуальных, электронных носителях 
информации и обслуживает более 5 тыс. пользователей.  
В библиотеках района работает 21 клубное формирование, 
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13 из которых для несовершеннолетних детей. С 2014 г. на 
базе центральной библиотеки функционирует творческое 
молодежное инициативное объединение Арт-студия «Блик». 
В коллективе ЦБС трудятся около 40 человек. Многие  
из них отдали служению книге и читателю десятилетия, 
кто-то только начинает свой путь в профессии. Среди них: 
Н. М. Ильина, Л. М. Соловьева, Т. Н. Пономарева,  
И. И. Кон драцкая, О. Н. Веселова, М. П. Егорова, Т. П. Лев-
шина, Н. А. Конценебина, Н. В. Квашина, В. И. Селиванова, 
Л. В. Бардина, Ю. А. Пахомова, О. А. Кунгурцева, С. Н. До-
рошенко, Н. В. Конфедератова, А. А. Новикова, А. В. Федо-
това, Т. К. Вагина, В. Н. Яковлева, С. А. Сычева, Н. М. Серая 
и многие другие. В настоящее время коллективом руководит 
Н. А. Санаева.

Лит.: В объятьях Мильковской долины / авт.-сост. А. Смышляев. –  
Изд. 3-е, перераб., доп. – Петропавловск-Камчатский, 2018. – С. 78–82; 
Конфедератова Н. Библиотека доступна для всех // Мильковские ново-
сти. – Мильково, 2012. – 20 апр. – С. 17; Мильковская районная библиотека 
имени Георгия Германовича Поротова / [по материалам З. Михайловой, 
Ю. А. Пахомовой ; сост. Н. А. Синаева. – Мильково : б. и., 2016. – 18 с.]. – 
На обл.: От избы-читальни до наших дней; Михайлова В. З. Библиотеки  – 
фронту // Мильковские новости. – Мильково, 2010. – 7 мая. – С. 5; Михай-
лова В. З. Пролетели они незаметно… // Мильковские новости. – Мильково, 
2012. –25 мая. – С. 5; Потанина А. Наша библиотека // Камчатская прав-
да. – 1954. – 10 нояб. – С. 3; Смирнова Н. Книжные богатства – на службу 
людям // Знамя труда. – Мильково, 1982. – 13 марта. – С. 3.
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