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Настоящий выпуск Календаря знаменательных и памятных дат по 

Камчатскому краю отражает важнейшие факты истории полуострова, его 

общественной, экономической и культурной жизни и включает даты на 2011 

год. Даты событий приводятся по новому стилю. Справочный аппарат 

представлен содержанием. 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

9 февраля 

360 лет с начала похода Михаила Стадухина и Семена Моторы к Охотскому морю 

(1651). Отряд казаков во главе со Стадухиным впервые по сухому пути достиг северных 

территорий западного берега полуострова Камчатка. 5 апреля того же года стадухинцы 

вышли к корякскому поселению на правом притоке р. Пенжины Аклян. Здесь, вступив в 

вооруженную стычку с воинствующими коряками, захватили их поселок, построили суда 

для плавания по р. Пенжина. Спустившись на них к устью Пенжины, построили два 

морских коча и вышли в плавание вдоль берега Охотского моря. Обогнули полуостров 

Тайгонос, с большим трудом, уже на одном коче, добрались до устья р. Гижиги. 

Построили здесь Гижигинское зимовье. После зимовки стадухинцы покинули его, не 

оставив там гарнизона. В результате зимовье было заброшено. Стадухин своим походом 

ознаменовал первый выход русских землепроходцев к полуострову Камчатка, после чего 

началось его планомерное освоение. 

 

Cм.: Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во второй 

половине XVIIпервой четверти XVIII вв. / А. С. Зуев.  Новосибирск, 2002.  С. 203206. 

 (Труды гуманитарного факультета / Новосиб. гос. ун-т. Серия I. Монографии); Полевой 

Б. П. Новое об открытии Камчатки. / Б. П. Полевой.  Петропавловск-Камчатский, 1997.  

Ч. 1.  С. 8288; Чернавская В. Н. «Восточный фронтир» России XVIIXVIII века : ист.-

историогр. очерки / В. Н. Чернавская.  Владивосток, 2003.  С. 115117. 

 

12 февраля 

115 лет со дня рождения Макарова Михаила Матвеевича (189625 марта 1974). Врач, 

ветеран камчатского здравоохранения, организатор кожно-венерологического диспансера. 

Родился в крестьянской семье в деревне Сычево Перемышльского уезда Калужской 

губернии (ныне Московская область). В 1910 г. отец отвез юношу в Москву и отдал в 

ученье в токарно-столярную мастерскую Воронина, где через четыре года он получил 

специальность столяра. В августе 1915 г., во время Первой империалистической войны, 

молодой человек был призван на военную службу и направлен в годичную фельдшерскую 

школу. Отсюда, в звании младшего фельдшера, попал на фронт в эксплутационный 

батальон. С 1918 по 1928 год служил в Красной Армии. После демобилизации Макаров с 

«отличием» окончил Медицинский техникум им. «Союза медсантруда» (19281930), 

Первый московский медицинский институт (19301935), где на клинической кафедре 

занимался научной работой. Но по окончании учебы молодой специалист изъявил 

желание работать на Дальнем Востоке и уже в 1936 г. прибыл на Камчатку. Трудовая 

биография Макарова началась с должности главного врача Петропавловской городской 

больницы. В 1945 г. он возглавлял эвакогоспиталь в районе Петропавловской судоверфи. 

Из-за нехватки медицинских кадров врачу-дерматологу Макарову приходилось совмещать 

многие другие медицинские специальности: терапевта, гинеколога, хирурга, уролога. 

Прирожденный дар врачевания, развитая интуиция, разносторонние и глубокие знания 

помогали ему с успехом диагностировать, лечить и оперировать. Макаров приложил 

немало усилий для организации на Камчатке кожно-венерологического диспансера, 

который был открыт 1 марта 1951 г. (60 лет). До 1958 г. Макаров возглавлял это лечебное 

учреждение. В последующие годы он вел там прием и проводил консультации. Кроме 

лечебной деятельности Макаров занимался и преподавательской работой. Он был одним 

из первых преподавателей Петропавловской фельдшерско-акушерской школы (ныне 

Петропавловск-Камчатское медицинское училище). Его лекции по дерматологии и 

фармакологии отличались большой ясностью и точностью. На протяжении многих лет 

Макаров занимал почетный пост председателя государственной экзаменационной 

комиссии этого учебного заведения. Он пользовался заслуженным авторитетом и 



необыкновенной популярностью среди камчатцев. Жители Петропавловска неоднократно 

избирали его в городской и областной Совет депутатов трудящихся. За заслуги перед 

здравоохранением Макарову было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР» (1957). 

За многолетнюю и самоотверженную работу он был награжден орденом В. И. Ленина 

(1961), двумя медалями и многочисленными почетными грамотами. В 1966 г. решением 

Петропавловского горисполкома ему было присвоено звание «Почетный гражданин г. 

Петропавловска-Камчатского». Умер и похоронен Михаил Матвеевич в Петропавловске. 

 

См.: Богачева Л. И. Михаил Матвеевич Макаров  почетный гражданин Петропавловска-

Камчатского // Петропавловску-Камчатскому  260 лет : материалы науч.-ист. конф., 

1718 окт. 2000 г.  Петропавловск-Камчатский, 2001.  С. 6; Богачева Л. Седой доктор // 

Вести.  2006.  15 февр.  С. 7; Васильев В. П. Почетный гражданин Петропавловска-

Камчатского Михаил Матвеевич Макаров // Краевед. зап.  Петропавловск-Камчатский, 

1973.  Вып. 4.  С. 99109. 

 
АПРЕЛЬ 

 

1 апреля 

85 лет со дня образования Пенжинского района Корякского округа Камчатского 

края (1926). Расположен в крайней северо-восточной точке Охотского моря и уходит от 

нее на север и северо-восток во внутрь Азиатского материка. Занимает территорию в 116, 

1 тыс. кв. км, охватывает побережье полуострова Тайгонос, Пенжинской губы и северо-

западную часть полуострова Камчатка. Имеет административно-территориальные 

границы с Магаданской областью, Чукотским автономным округом, Олюторским и 

Карагинским районами КО Камчатского края. В районе 7 населенных пунктов. 

Административный центр  с. Каменское. Районное объединение включает в себя, кроме 

Каменского, еще шесть населенных пунктов: Манилы, Слаутное, Таловка, Аянка, Парень, 

Оклан. Расстояние до Петропавловска-Камчатского 1.410 км. Связь между районом и 

краевым центром осуществляется воздушным и морским транспортом. Численность 

населения  2.549 человек, из них трудоспособного  1.585 (данные на 1 января 2009 г.). 

Этническую группу представляют коряки, чукчи, эвены. Своеобразна природа района. 

Климат переходный между континентальным и приморским. В течение всего года 

преобладают ветры северного и северо-восточного направления. Зима холодная, 

продолжительная, многоснежная. Лето прохладное и короткое. Рельеф представлен 

сильно заболоченными с многочисленными озерами низменностями  Пенжинской и 

Парапольским долом, разделенными низкогорным Пенжинским хребтом (высота до 1.059 

м). Крайний северо-запад занимают окраины Колымского нагорья: средневысотный 

Ичигемский хребет и примыкающее к нему с юга невысокое Окланское плато (800900 

м). Здесь распространены многолетнемерзлые породы и сосредоточились месторождения 

золота, серебра, платины, бурого и каменного угля. На территории района находятся 

многочисленные водоемы. Наиболее крупные  озера Таловское, Большое, Бурное, реки 

Таловка, Тылхой, Парень. Особое место среди них занимает судоходная Пенжина  

главная река в районе и вторая по величине (713 км) на полуострове. Она стекает с северо-

восточных отрогов Гыданского хребта. Вначале течет на юго-восток, а затем 

поворачивает на юго-запад. В верховьях носит ярко выраженный горный характер, но, 

выйдя из горных отрогов, приобретает равнинные черты. Река чрезвычайно капризна. Она 

постоянно меняет свое течение. В низовьях богата старицами, протоками, заводями, 

приречными озерами, островами и перекатами. В отличие от других рек Пенжина 

обладает громадными колебаниями уровня воды – весеннее половодье достигает четыре-

пять метров. В июле-августе сильны летние паводки. Впадая в Пенжинскую губу, река 

образует обширный лиман (от 1-го до 5 км). Во время паводка движение судов возможно 



на протяжении 250 км вплоть до р. Слаутной. Крупные притоки Пенжины  Черная, 

Слаутная, Белая, Оклан. Бассейн Пенжины является важнейшим экономическим районом. 

Здесь находятся основные оленеводческие угодья и лесные массивы. Сама река  главная 

транспортная артерия внутриматериковой части района. Равнинные территории заняты 

ивняково-ерниковыми, ольховниковыми тундрами и болотами. По песчано-галечниковым 

поймам, лишенных многолетних мерзлых пород, встречаются реликтовые редкостойные 

лиственничники и леса из чозении, тополя душистого, ивы сахалинской. Под их пологом 

обильны кустарники (шиповник иглистый, жимолость съедобная) и травяной покров. 

Разнообразен животный мир: дикий олень, горный баран, бурый медведь, лисица, волк, 

белка, выдра, песец, бурундук. Из пернатых обитателей: полярная куропатка, глухарь, 

тетерев, кедровка, орел-беркут, белый кречет, ворона, сорока; перелетные: гуси, утки, 

лебеди, журавли, кулики; морские птицы: гагары, чайки, крохали и др. Побережье района 

излюбленное месторасположение грандиозных «птичьих базаров». Прибрежные воды 

богаты рыбой (кета, горбуша, чавыча, сельдь, навага), а также морским зверем. В реки 

заходят пресноводные щука, сом, налим. В районе расположены особоохраняемые 

природные объекты: заказник «Река Белая» (1976, назначение  охрана лося, 

водоплавающих птиц и мест их гнездования), Северо-Аянский лиственничный заказник в 

долине р. Пенжины, Маметчинские источники, о. Добржанского в Пенжинской губе, 

Государственный природный заповедник «Корякский» (1995)  один из крупнейших на 

cеверо-востоке Евразии резерват водоплавающих и околоводных птиц (площадь 1.003.318 

га) Их численность в летний период достигает 700 тыс. Гнездятся гуси (белолобый и 

гуменник), лебедь-кликун, канадский журавль, кулики. На территории Корякского 

заповедника отмечено 35 видов млекопитающих, свыше 150 видов птиц, в т. ч. редких, 

внесенных в «Красную книгу РСФСР»: орлан-белохвост, сапсан, кречет. Пенжинский 

район примечателен своим историческим прошлым. Первые сведения о жизни в 

пенжинской земле получены от русских казаков. В 1651 г. казачий десятник М. Стадухин 

на нартах из Анадыря отправился к Охотскому морю и побывал на р. Пенжина. «А 

Пенжина река безлесная, а людей на ней живет много род, словут коряки». Стадухинцы 

стали первыми русскими, которые достигли северной части западного побережья 

Камчатки и прошли на полуостров южным сухим путем. На Пенжину для «проведыванья 

той земли и островов, для призыву под царскую самодержавную руку вновь неясачных 

людей с ясачным платежом» ходили казаки: Ф. Чукичев, П. Федоров (Травин), И. 

Камчатой, И. Енисейский, М. Ворыпаев, И. Голыгин, М. Многогрешный, Л. Старицын 

(Морозко), В. Атласов и др. Остроги и зимовья на р. Пенжине зафиксированы на чертежах 

конца XVIIначала XVIII вв., составленных и собранных С. У. Ремизовым. Наиболее 

известные из них Акланский (конец XVII в.) и Пенжинский «лежачий» (1709). Глубокое 

исследование территории района началось в начале XIX в. с Северо-Тихоокеанской или 

Джузеповской экспедиции (18981901) с участием этнографа В. И. Иохельсона. В течение 

года ученый обследовал все корякские селения побережий Пенжинского залива, кочевья 

коряков оленеводов Тайгоноса и внутренних вод тундр до хребта Пал-Пал, места стыка 

корякских кочевий с чукотскими. По итогам полевых работ исследователем была 

подготовлена монография «Коряки: Материальная культура и социальная организация», 

впервые изданная на русском языке в 1997 г. С установлением советской власти 

активизировалась экспедиционная работа ученых-экономистов по изучению природных 

условий и естественных ресурсов, населения, народного хозяйства, производительных 

сил, социально-культурного строительства в Пенжинском районе. Материалы этих 

исследований были обобщены в комплексном труде М. А. Сергеева «Корякский 

национальный округ» (1934). По данным переписи 1932 г. в районе проживало 4.328 

человек: русских  740, нымыланов  3.218, луораведланов  152, прочих народностей  

218. Основными отраслями хозяйства, определявшими экономику являлись оленеводство, 

рыбный и морской промыслы, охота. Всего было 667 хозяйств. Из них 10 колхозного 

направления: 6 промыслово-смешанного типа, 1 оленеводческое и 3 пошивочных артели. 



Район являлся основной оленеводческой территорией национального округа. Здесь 

кочевали крупнейшие стада оленей с поголовьем 112.120 голов. В 19311932 гг. началась 

организация первого в районе и второго в округе оленеводческого совхоза «Пенжинский» 

с центральной усадьбой в с. Каменском (первый директор П. П. Иванов). К началу 1934 г. 

поголовье хозяйства насчитывало 17.713 оленей. При совхозе была создана охотничье-

рыболовецкая бригада, которая промышляла рыбу, зверя и птицу, работала моторно-

промысловая станция при Пенжинских промыслах АКО. Ловили кету, горбушу, белуху, 

нерпу,  аргу. Всего в районе насчитывалось 13 рыболовных участков. В устье р. Таловки 

работал небольшой жиротопенный завод. Главным из дополнительных промыслов 

являлся пушной. Добывали белку, лисицу, соболя, горностая. Огородничество и 

животноводство развивалось очень слабо и имело незначительное потребительское 

значение. Под огородами находилось 4.464 саж² с валовой продукцией в 500 пудов. 

Выращивали картофель, лук, капусту, редьку, морковь. Крупного рогатого скота было 39 

голов, лошадей  32, свиней  6, домашней птицы  22, собак  1.919. Повсеместно 

развивался кузнечный промысел, а Пареньские ножи имели широкую известность далеко 

за пределами района. Торговая сеть была представлена двумя государственными и 

шестью кооперативными торговыми точками. Работал один врачебный пункт. Была 

построена Пенжинская культбаза, которая готовила партийных, советских и 

кооперативных работников из местного населения. Преподавали в ней видные советские 

исследователи Н. Билибин, К. Бауэрман, С. Стебницкий. В 1938 г. в районе было 15 

населенных пунктов. Функционировали 2 неполные средние школы, в которых 

преподавали 50 учителей, обучалось 380 детей. В 1940 г. насчитывалось 5 больниц на 38 

коек, работали 7 фельдшеров и 1 врач. С 18 июля 1942 г. стала издаваться районная газета 

«Полярная звезда». В 1949 г. открылась Каменская средняя школа с педагогическим 

коллективом 10 человек. В 1976 г. в районе насчитывалось 10 школ, преподавание вели 

110 педагогов, обучался 981 ученик. В Каменском работала музыкальная школа. В 1976 г. 

во всех селах были больницы общей численностью 130 коек, работало 26 врачей и 72 

медработника со средним образованием. В 19701980-е гг. оленеводство как главная 

отрасль экономики получило наивысшую степень развития. В четырех крупнейших 

совхозах «Пенжинский», «Манильский», «Таловский» и «Полярная звезда» 

сосредоточилась половина всего оленепоголовья округа, производилось почти 50% от 

общего количества мяса. В целом по району было продано оленины в 1976 г.  13.522, 

1977  16.473, в 1978  17.247, в 1979  18.720, 1980  19.588 ц. Получили развитие 

животноводство и птицеводство. С 1980 по 1985 гг. хозяйства района произвели 96.797 ц 

мяса, 21.323 ц молока, 7.178 тыс. штук яиц. За успешное выполнение государственного 

плана экономического и социального развития Пенжинский район неоднократно 

награждался переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В середине 1980-х гг. развернулось активное строительство 

объектов производственного и культурно-бытового назначения силами районных 

строительных организаций ПМК-625 и РСУ. В Каменском были сданы в эксплуатацию 

электростанция, пекарня, больничный комплекс на 35 коек, комбинат бытового 

обслуживания, районный узел связи, книжный магазин, 2 двенадцатитиквартирных дома. 

В Манилах  здание аэропорта, электростанция на 4800 квт, котельная, нефтебаза, 

холодильник на 100 т, молокопункт, столовая на 85 мест, новая средняя школа-интернат, 

детсад-ясли, несколько восьми и двенадцатиквартирных домов. В Таловке  

электростанция на 300 квт, Дом культуры на 150 мест, филиал КБО, банно-прачечный 

комбинат, фельдшерско-акушерский пункт, восьмилетняя школа, введены в эксплуатацию 

жилые дома площадью 437 кв. м. В Слаутном  фельдшерско-акушерский пункт, филиал 

КБО, Дом культуры на 150 мест, введено 1917 кв. м жилья. В Аянке были сданы 

котельная, школа на 192 места, построено 1418 кв. метров жилья. В Оклане  жилой дом 

площадью 130 кв. м, коровник. Работали 9 дошкольных учреждений, 3 средние, 1 

восьмилетняя и 4 начальных школы, в которых обучалось 907 учащихся, из них 370  



детей коренной национальности, из которых 80% проживали в интернатах на полном 

государственном обеспечении. Медицинским обслуживанием населения занимались 

центральная районная больница, 6 участковых и 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 

передвижной медотряд. По количеству врачей на число жителей район занимал одно из 

первых мест среди районов области. Улучшилось торговое и бытовое обслуживание 

населения, развивалась культура. Работал районный Дом пионеров, 8 массовых библиотек 

с книжным фондом 68.285 экземпляров, 8 клубных учреждений и 9 киноустановок. За 

годы развития в районе выросли замечательные кадры из числа представителей малых 

народов Севера. Среди них кавалер ордена Ленина, заслуженный учитель школы РСФСР 

М. А. Кайнын, депутат Верховного Совета СССР; бригадир оленеводства из совхоза 

«Манильский» А. Н. Тынентекьев; заслуженный учитель школы РСФСР, директор 

Слаутнинкской средней школы В. И. Эйпичнин; Герой Социалистического Труда, 

звеньевой оленеводческого звена совхоза «Полярная звезда» С. Г. Делянский; 

заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, оленетехник совхоза «Таловский» Н. 

И. Тынетегин; кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, 

знатный оленевод совхоза «Пенжинский А. О. Кутувье; кавалер ордена Трудовой Славы, 

звеньевой оленеводческого звена совхоза «Таловский» Л. А. Аккен, член Союза 

художников СССР Т. Х. Оптепина. Перестройка политической и экономической жизни в 

стране 1990-х гг. подорвала стабильную социально-экономическую жизнь в районе и 

негативно отразилась на его дальнейшем развитии. Разбалансированность экономики 

отрицательно сказалась на финансовой работе предприятий и организаций. Стала 

ощущаться нехватка продовольствия и товаров народного потребления. Были 

приостановлены строительные работы, многие объекты стали переходящими из года в 

год. Практически во всех отраслях снизился выпуск продукции. Не получили плановые 

прибыли совхозы, снизились объемы производства мяса, молока, яиц. Была введена 

талонная система распределения продуктов. Предприятия начали оказывать населению 

платные услуги. В 1991 г. трудовой потенциал района составил 3.300 человек. В народном 

хозяйстве было задействовано 3.255, пособие по безработице получали 334 человека. 

Начался отток работоспособного населения в другие регионы России: в 1990 г. выехало 

36, в 1991  141, в 1992  403 человека. Это привело к росту дефицита кадров, как в 

производственной, так и в социальной сфере. Система здравоохранения к этому времени 

была представлена центральной районной больницей, шестью участковыми больницами и 

фельдшерско-акушерским пунктом. В народном образовании функционировали 5 средних 

и 2 начальные школы, где трудилось 127 педагогов; количество учеников составляло в 

1990 г.  940, в 1991 г.  630 человек. В девяти дошкольных учреждениях работало 68 

воспитателей; количество воспитанников насчитывало в 1990 г.  568, в 1991 г.  540 

детей. На протяжении нескольких лет обстановка в районе находилась в критическом 

состоянии. В 1997 г. во всех оленесовхозах было 32.808 оленей и 25 голов крупного 

рогатого скота. В два раза сократилось количество лошадей, свиней, птицы. Только к 

началу 2000-х годов социально-экономическое положение более или менее 

стабилизировалось. В это время в районе оставалось проживать 3.012 человек. Основными 

отраслями промышленности являлись традиционная оленеводческая и развивающая 

горнодобывающая. Было зарегистрировано 38 предприятий различных форм 

собственности. Крупнейшие из них акционерные общества: «Артель старателей 

«Камчатка», «Корякуголь», Пенжинский лесоучасток, Корякская база авиационной 

охраны лесов, племенные оленеводческопромысловые совхозы «Таловский», «Полярная 

звезда», совхозы «Манильский», «Пенжинский». В районе функционировало: 5 больниц, 2 

фельдшерско-акушерских пункта, 7 детских садов, 5 средних школ, 7 Домов культуры, 8 

библиотек, 3 детские школы искусств, районный этнографический музей, 20 магазинов. 

Сейчас в районе работает 106 предприятий и организаций, 8 дошкольных и 7 

общеобразовательных учреждений, 2 учреждение здравоохранения и 6 культурно-



досугового типа, 7 библиотек. Тем не менее, количество населения продолжает 

уменьшаться и по отношению к 2000 г. оно снизилось еще на 500 человек. 
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85 лет со дня образования Усть-Большерецкого района Камчатского края (1926). 
Расположен на западном побережье Южной Камчатки. Занимает территорию в 20,6 тыс. 

кв. км. В районе 5 населенных пунктов. Административный центр – с. Усть-Большерецк. 

Расстояние до Петропавловска-Камчатского 219 км. Связь между районом и краевым 

центром осуществляется автомобильным транспортом. Население – 9.517 человек (данные 

на 1 января 2009 г.). Своеобразна природа района. Здесь 3 действующих вулкана: Опала, 

Камбальный, Кошелева, расположено уникальное оз. Курильское. Большая часть 

территории покрыта лесами, кустарниками, тундрой. В лесах преобладает каменная 

береза. В прибрежных морских водах встречаются киты. Реки района являются 

нерестилищами проходных промысловых рыб: горбуши, чавычи, нерки, кижуча. В лесах 

водится соболь, медведь. В горах можно встретить горного барана, дикого северного 

оленя. Здесь зимуют лебеди и некоторые виды уток. На территории района разведаны 

месторождения торфа, пемзы, угля, выявлены богатейшие запасы термальных вод. Есть 

выходы минеральных красок и белой глины. Большерецкий район славен своим 

историческим прошлым. В 1703 г. на р. Большой было поставлено одно из первых 

русских поселений на Камчатке – Большерецкий острог. В нем располагались жилые и 

служебные помещения сборщиков ясака. Территория, контролируемая Большерецким 

острогом, называлась «Большерецким присудом». В 1706 г. острог был сожжен 

взбунтовавшимися большерецкими камчадалами. К 1713 г. был восстановлен казаками И. 

Козыревского, который отсюда совершил свое знаменитое плавание к Курильским о-вам. 

К 1720 г. Большерецк стал исходным пунктом и первоначальной базой многих морских 

экспедиций по исследованию Курильских островов, северной части Тихого океана и 

северо-западного побережья Америки. В 1721 г. на ладье «Охотск» сюда прибыли 

геодезисты Ф. Лужин и И. Евреинов. В 1727 г. в Большерецке высадились участники 

Первой Камчатской экспедиции во главе с В. Берингом и А. Чириковым. Отсюда они 

переправили грузы до Нижнекамчатска и, на построенном там боте «Св. Гавриил», 

совершили плавание к берегам Америки. В октябре 1737 г. на берег Большерецкой земли 

высадился будущий ученый, первый русский академик, автор знаменитого «Описания 

земли Камчатки» С. Крашенинников. В 1738 г. участники Второй Камчатской экспедиции 



М. Шпанберг и В. Вальтон совершили отсюда плавание к Курильским островам. В 1740 г. 

в Большерецке Крашенинников встретился с другим участником Второй Камчатской 

экспедиции адъюнктом Г. Стеллером, который организовал в Большерецке первую на 

Камчатке школу. Немалая роль в освоении Северо-Западной Америки принадлежит 

путешественнику, российскому купцу Г. Шелихову. Летом 1786 г., возвращаясь с Аляски, 

он побывал в Большерецке. В период Крымской войны 1854 г. в устье р. Большой нашла 

укрытие, с важными документами и почтой на борту для защитников Петропавловска, 

шхуна «Восток». В Русско-японскую войну 1904–1905 гг. большерецкое с. Явино стало 

центром военных действий на Камчатке. В мае 1904 г. японцы предприняли попытку 

высадиться в устьях рек Большой, Колпаковой и Облуковиной, но большерецкие 

ополченцы во главе с М. Сотниковым отбили нападение. Тогда вражеский десант 

высадился в устье Озерной, захватил Явино, разграбил его. Жители Явино и Голыгино, 

объединились с большерецкой дружиной в ополчение, разбили японский отряд, захватили 

пленных и много оружия. В 1908 г., спускаясь по рекам на батах, проводил свои 

исследования географ, ботаник и будущий академик В. Комаров. Он побывал в Апаче, 

Большерецке, на побережье Охотского моря. Позднее, в своей книге «Путешествие по 

Камчатке в 1908–1909 гг.», Комаров дал подробнейшее описание флоры и развития 

земледелия в районе. В 1922 г. была утверждена Большерецкая волость с центром в с. 

Усть-Большерецк. В марте 1926 г. был избран Усть-Большерецкий Совет рабочих и 

крестьянских депутатов. Следом организовался район, как самостоятельная 

административная единица областного подчинения. К моменту образования в Усть-

Большерецком районе было 28 населенных пунктов, в которых проживало 2.435 человек. 

В границах современного района было 16 населенных пунктов с населением 1.209 

человек. С 1928 г. начинается планированное экономическое и культурное развитие 

района. Происходит приток населения. В пос. Озерновский строится первый 

рыбоконсервный завод. В последующие 10 лет были построены рыбоконсервные заводы в 

Кихчике, Октябрьском (Микояновский), Большерецке, Опале, а также более 20 

рыбозаводов и несколько сельскохозяйственных ферм с жилыми поселками по 

побережью. В 1930 г., для обеспечения быстро растущего населения района продуктами 

сельского хозяйства, было создано первое крупное предприятие  совхоз 

«Большерецкий», далее колхозы «Красный труженик» и «Октябрьской революции». В 

результате коллективизации к концу 1930-х гг. в районе было организовано 8 

рыболовецких и 5 сельскохозяйственных колхозов. В предвоенные годы появился 

судоремонтный завод, было проведено электричество. В августе 1936 г. состоялся первый 

на Камчатке автопробег по маршруту Петропавловск-Елизово-Начики-Апача-Усть-

Большерецк. Зимой 1937 г. в Усть-Большерецк прилетел первый самолет. К 1940 г. 

рыбная промышленность становится ведущей не только в районе, но и в области. Выпуск 

рыбных консервов составил 9 млн. условных банок, а рыбы стало добываться в 5 раз 

больше, чем всеми рыбопромышленниками Камчатки в 1910 г. Значительно повысилось и 

материальное благосостояние трудящихся. В районе работало 5 больниц, 35 школ, 12 

детских садов и яслей. В каждом поселке был клуб или красный уголок с библиотекой, в 

селах – изба-читальня. Насчитывалось 10 стационарных и несколько передвижных 

киноустановок. С 1932 г. издавалась районная газета «Ударник промыслов». В годы 

Великой Отечественной войны район перестроил свою работу в соответствии с задачами 

военного времени. Рыбаки за годы войны дали рыбной продукции на 330 тыс. ц больше, 

чем предусматривалось планом. Предприятия рыбной отрасли получили 18 млн. 300 тыс. 

руб. прибыли. За годы войны в фонд обороны страны жителями района было собрано 6 

млн. 375 тыс. руб. деньгами и облигациями госзайма на 890 тыс. руб. На постройку 

танковой колонны «Камчатский рыбак» они сдали 605 тыс. руб. деньгами и облигациями 

госзайма на 405 тыс. руб. Кроме того, было собрано 26 тыс. вещей и 10 тыс. кг продуктов. 

За годы войны из района ушли на фронт 1012 человек, из них 135 пали смертью храбрых. 

1950–1960-е гг. в экономике района стали переломными. Рыбаки успешно освоили 



кошельковый лов сельди, укрепилась материальная база Озерновского и Октябрьского 

рыбокомбинатов, колхозный флот пополнился новыми судами типа МРС-80, МРС-25, 

средними траулерами. Отстроился пос. Озерновский, была введена в строй единственная в 

СССР геотермальная электростанция – Паужетская (1966). Начато строительство нового 

совхоза в Апаче. Дальнейшее развитие получил совхоз «Большерецкий». Строительство и 

реконструкция пищекомбината, молокозавода увеличили выпуск продукции местной 

промышленности. Села и поселки изменили свой облик: появились трех- и 

четырехэтажные дома с центральным отоплением, водопроводом, канализацией. К началу 

1970 г. рыбоконсервные заводы района, по сравнению с довоенным временем (1940), 

выпустили консервов в восемь раз больше, в два раза больше выловили рыбы. В десять 

раз увеличились посевные площади под сельскохозяйственными культурами. Рыбозаводы 

перешли с сезонного цикла работ на круглогодичный. Это позволило увеличить 

производство товарной продукции на 70 млн. руб. в год. 1980-е гг. – период активной 

застройки района: построен мясомолочный завод, введено в эксплуатацию 80 тыс. кв. м 

благоустроенного жилья, 2 детских сада, Дом культуры, школа, больничный комплекс, 6 

магазинов, полностью выстроен новый совхоз «Рассвет». В ноябре 1972 г. вошла в 

эксплуатацию дорога Петропавловск-Камчатский-Усть-Большерецк. За годы 

экономического роста в Усть-Большерецком районе выросло ни одно поколение 

настоящих героев-тружеников. В годы войны за самоотверженный труд 

правительственных наград удостоилась большая группа жителей Усть-Большерецкого 

района. Среди них: ордена Ленина – директор Кихчинского рыбозавода И. Доний, ордена 

Трудового Красного знамени – директор рыбокомбината им. А. Микояна В. Коробкин и 

директор Митогинского рыбокомбината А. Пиминов, ордена «Знак почета» – первый 

секретарь райкома КПСС П. Елисеев и бригадир рыболовецкой артели А. Аверина. В 

1950-е гг. орденом Ленина был награжден первый секретарь райкома КПСС Г. Сатурин. В 

1960-е гг. в районе появились свои Герои Социалистического Труда и знатные рыбаки 

Камчатки. Это Г. Сагайдачный, Н. Савин, Г. Крикорьян, П. Осочкин, Тю-Лин-Гю, И. 

Нестеренко, В. Манжеро и многие др. По итогам девятой пятилетки (1971–1975) около 

тридцати передовиков производства были награждены орденами и медалями СССР. 

Большой вклад в экономику страны жителей Усть-Большерецкого района отмечался 

правительством СССР и в последующие годы. Экономический кризис 1990-х гг. в полной 

мере отразился на дальнейшем развитии Усть-Большерецкого района. Рост цен на 

энергоресурсы подорвал экономику крупных рыбодобывающих, рыбообрабатывающих и 

сельскохозяйственных поселкообразующих предприятий. Их разорение самым 

негативным образом сказалось на жизненном уровне жителей, еще совсем недавно одного 

из богатейших районов страны. Началась безработица и отток работоспособного 

населения в западные регионы России. За первые 10 лет перестройки население района 

уменьшилось более чем на 4 тыс. человек. Часть населения стала жить от путины до 

путины, добывая ценные породы рыб и икру любыми, не исключая браконьерских, 

способами. Положительная динамика в затянувшемся экономическом кризисе района 

стала просматриваться только с начала 2000-х гг. Прекратился резкий спад населения. 

Возросло число хозяйствующих предприятий: с 320 в 1999 г. до 509 в 2005 г. Предприятия 

охвачены самыми разными формами собственности: 378 из них находятся в частном 

владении (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 

фермерские хозяйства). На территории района производится 70 млн. кВт/ч электроэнергии 

(сдан в эксплуатацию каскад ГЭС на р. Толмачевка). Рыбаки за год добывают 85.115 т 

рыбы и морепродуктов, ежегодный выпуск рыбной продукции достигает 74,4 т. Годовой 

объем строительных работ составляет 54.126 руб. Получило развитие новое направление 

экономики – туристический бизнес (организуются маршруты на оз. Курильское, сплавы 

по р. Большой). В районе работает 6 дошкольных учреждений, 7 общеобразовательных 

школ, 9 библиотек, 6 клубов и Домов культуры, 8 больниц и поликлиник. 
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85 лет со дня образования Усть-Камчатского района Камчатского края (1926). 
Население 12.486 человек (данные на 1 января 2009 г.). Расположен на восточном 

побережье полуострова Камчатка. Занимает территорию в 40,8 тыс. кв. км. В районе 5 

населенных пунктов. Административный центр – рабочий пос. Усть-Камчатск. Расстояние 

до Петропавловска-Камчатского: воздушным транспортом – 485 км, автомобильным – 750 

км, морским – 522 км. Районное объединение включает в себя, кроме Усть-Камчатска, 

еще 2 крупных населенных пункта – Козыревск и Ключи. Своеобразна природа района. 

Здесь расположено мощнейшее скопление вулканических сооружений полуострова 

(Ключевская вулканическая гряда) с самым крупным действующим вулканом в Евразии – 

Ключевским. На территории района находятся многочисленные озера: наиболее крупные 

– Харчинское, Нерпичье и Ажабачье. Особое место среди внутренних водоемов района 

занимает главная река полуострова р. Камчатка, которая со своими протоками является 

основным на Камчатке нерестилищем лососевых пород рыб и судоходна в пределах всего 

Усть-Камчатского района. Ее долина прорезывает всю центральную часть района и 

представляет ровную, слегка наклоненную к северу, местность. Растительный мир 

представлен разнотравьем, широколистных и зонтичных растений, зарослями ветловника, 

тальника и различных кустарников на востоке, на западе появляются белые березы, ближе 

к Козыревску к ним присоединяются, имеющие промышленное значение мощные 

массивы лиственницы и ели. Животный мир района весьма разнообразен. Встречается 

соболь, лисица, выдра, горностай, волк, росомаха, бурый медведь, горный баран и т.д. Из 

птиц – глухарь, утка. Особенно богата фауна моря. Наиболее ценными ее 

представителями являются промысловые породы лососевых рыб: чавыча, нерка, кета, 

кижуч, горбуша. На территории района разведаны месторождения золота, углей, торфа, 

горного хрусталя. Первые упоминания в исторических документах об Усть-Камчатском 

районе относятся к концу XVI–нач. XVII вв. Примерно в это время на Камчатке появились 

первые русские поселения, среди которых остроги – Верхнекамчатский (1697), 

Нижнекамчатский (1703). Они служили опорными пунктами русским казакам, 

землепроходцам, сборщикам ясака. Верхнекамчатск контролировал местность верхнего 

течения долины р. Камчатки, Нижнекамчатск – нижнего течения и территории северо-

восточного побережья полуострова. В устье Камчатки впервые из камчатского леса было 

построено судно «Св. Гавриил». На нем, 14 июля 1728 г., участники Первой Камчатской 

экспедиции В. Беринга отправились к берегам Северной Америки, тем самым положив 

начало эпохе российских географических открытий в северных водах Тихого океана. 

Значение устья Камчатки, как базы для дальнейших плаваний, особенно возросло после 

завершения Второй Камчатской экспедиции Беринга (1743). Здесь можно было отдохнуть, 

отремонтировать судно, запастись водой и провиантом. Отсюда для предприимчивого 

люда открывался путь на богатый зверем и рыбой восток. В середине XVIII в. из устья 

Камчатки к берегам Северной Америки устремлялись научные и промышленные 

экспедиции М. Лазарева, И. Биллингса, Г. Сарычева, А. Толстых, Н. Трапезникова, итогом 

которых было открытие новых, богатых природными ресурсами, земель и островов, 

суливших огромную прибыль российскому государству. В конце XIX в. через устье р. 

Камчатки открылись регулярные морские рейсы между восточным побережьем Камчатки 

и Владивостоком. С этого времени в район начинают прибывать жители европейской 



России, часть из которых селится выше по реке, образуя населенные пункты вокруг Усть-

Камчатска и в долине р. Камчатки. Слабость экономических связей с Россией в то время 

привела к вторжению в русские владения американского и японского капиталов. 

Американцы в окрестностях Усть-Камчатска создавали базы для переработки китов, 

ремонта китобойных шхун. Японцы построили здесь несколько рыбоконсервных заводов. 

В начале ХХ в. в Усть-Камчатск потянулась российская буржуазия. В 1910 г. был запущен 

первый действующий рыбозавод Х. Бирича. Здесь организовывали рыбные промыслы А. 

Демби и Г. Крамаренко. С 1910 г. на заводах начали производить натуральные рыбные 

консервы. В 1923 г. заводы были смыты цунами. С 1924 по 1927 гг. ведущую роль в 

хозяйственной деятельности Усть-Камчатского района играло Охотско-Камчатское 

рыбопромышленное общество (ОКАРО). Оно занималось приемкой рыбы и торговыми 

операциями. С 1927 г. рыбохозяйственную деятельность стало осуществлять Акционерное 

Камчатское общество (АКО). В этом же году в Усть-Камчатске был построен Первый 

рыбоконсервный завод, в 1928 г. запущен в эксплуатацию Второй. В 1929 г. эти два завода 

объединились с частным консервным заводом и составили единое рыбохозяйственное 

предприятие «Усть-Камчатский рыбоконсервный завод». Согласно пятилетнего плана 

народного хозяйства СССР (1929–1934), на Камчатку из европейской части России 

должно было переселиться около 35 тыс. человек. Благодаря массовым переселениям в 

годы первой пятилетки, уже к 1940 г. в районе удалось создать мощную 

производственную базу. Основным занятием жителей Усть-Камчатского района 

оставался, как и ранее, рыбный промысел, но насущные проблемы прибывающего 

населения заставляли развивать и другие отрасли народного хозяйства, наращивать 

социальную среду. С 1926 г. в Козыревске работал лесозаготовительный пункт, который к 

1930 г. развился в Козыревский леспромхоз. В 1931 г. были созданы Еловский и 

Ключевской леспромхозы. Началась организация сельскохозяйственных предприятий: 

колхоз «Путь Ленина» (1930) в Козыревске, колхоз «Вперед» (1932) в Ключах. Растущий 

хозяйственный комплекс требовал все больше строевого леса, пиломатериалов, 

промышленной древесины. В 1933 г. вошел в строй Ключевской деревообрабатывающий 

комбинат, который только за первый год своей работы обработал 3.200 куб. м леса. В 1934 

г. открылась первая авиалиния: Козыревск-Ключи-Усть-Камчатск. В 1938 г. началось 

регулярное сообщение по авиатрассе ПетропавловскУсть-Камчатск. В 1935 г. открылась 

первая на Камчатке наблюдательная научно-исследовательская лаборатория – Ключевская 

вулканостанция. Началось интенсивное строительство школ, больниц, клубов, 

учреждений, жилых домов. В район пришло радио, стала выпускаться районная газета 

«Штурм». В 1940 г. в районе проживало уже более 14 тыс. человек. Во время Великой 

Отечественной войны Усть-Камчатский район стал важнейшим стратегическим объектом 

на Дальнем Востоке. Его перерабатывающие мощности снабжали морепродуктами не 

только Советскую Армию, но и войска антигитлеровской коалиции. За годы войны 

Козыревский леспромхоз увеличил лесозаготовки более чем в три раза. Ключевской 

комбинат в военные годы занимался не только поставкой древесины. Он освоил ряд 

новых направлений в своей работе: делали лыжи (был выполнен госзаказ на 20 тыс. пар 

лыж), строили кунгасы, лодки, понтоны, мелкие морские суда, занимались производством 

кирпича, смолокурением, углежжением. К 1944 г. комбинат выпустил продукции на 2 

млн. руб. и за время войны из убыточного предприятия стал рентабельным. Многие 

жители Усть-Камчатского района участвовали в битвах за Москву, Сталинград, Берлин, 

были участниками Курильской десантной операции. Устькамчатцы собирали теплую 

одежду, отправляли на фронт праздничные подарки. В октябре 1942 г. они собрали «Вагон 

подарков фронту», в котором было 10 т соленой сельди, 7 бочек икры, 8 ящиков мясных 

консервов, 367 кг балыка и 50 тыс. руб. деньгами. Личные денежные средства (к примеру, 

к 1943 г. устькамчатцы приобрели облигаций госзайма на 651 тыс. руб., а связисты Усть-

Камчатского района только за один день в январе 1943 г. собрали 25.600 руб. деньгами) 

передавались на строительство боевых самолетов для эскадрильи «Камчатка – фронту» и 



танковой колонны «Камчатский рыбак». В послевоенные годы Усть-Камчатский район 

стал самым крупным промышленным центром на восточном побережье Камчатки. Здесь 

добывали рыбу, производили рыбные консервы, рыбную продукцию, заготавливали 

древесину. Район выращивал овощи, сдавал государству молоко, мясо, яйцо. В начале 

1960-х гг. в Усть-Камчатском районе ежегодно добывалось 26,5 тыс. т рыбы и 

морепродуктов, выпускалось около 10 млн. банок рыбных консервов, три лесокомбината 

поставляли 221 тыс. куб. древесины, три успешных сельскохозяйственных предприятия 

производили 3258 т мяса, 221 т молока, 600 тыс. яиц. Образованный в 1955 г. Усть-

Камчатский морской торговый порт по пропускной способности и грузообороту (700 тыс. 

т) в скором времени стал вторым (после Петропавловского) портом в народном хозяйстве 

области. В 1960-е гг. началось интенсивное обустройство населенных пунктов района. В 

Усть-Камчатске на м. Погодном появился новый жилой и социально-бытовой комплекс: с 

многоэтажными домами, новой школой на 960 ученических мест, районным узлом связи, 

дворцом спорта. К 1980 г. выпуск рыбных консервов достиг 26 млн. банок. До конца 1980-

х гг. район процветал и был одним из богатейших районов Камчатки с населением 29 тыс. 

чел. Изменения политического и экономического курса страны начала 1990-х гг. 

гибельным образом сказались на дальнейшем развитии района. Перебои с 

электроэнергией, теплоснабжением, высокие цены на продукты питания, банкротство 

крупных социально значимых промышленных предприятий (к примеру, 18 августа 1992 г. 

прекратил свое существование Усть-Камчатский рыбоконсервный завод), дороговизна 

транспорта, безработица в кратчайшие сроки снизили уровень населения почти в два раза. 

Район погрузился в длительную экономическую депрессию. Положительная динамика в 

жизни района стала просматриваться только в 2000-е гг. Сегодня в Усть-Камчатске 

ведется строительство новой больницы, сдана в эксплуатацию школа в Козыревске, 

чувствуется забота администрации о подрастающем поколении: работает ДЮСШ, 

построен крытый стадион, открыт Детский дом и собственный выездной лагерь для 

детского отдыха. Разрабатывается проект по созданию особых природных зон в бассейнах 

рек Хапица и Еловка (это крупнейшие нерестилища нерки). Осуществляется 

реформирование жилищно-коммунальной сферы. В результате административных реформ 

созданы 3 муниципальных образования: Усть-Камчатское городское поселение с с. 

Крутобереговым; Ключевское и Козыревское (с с. Майским) сельские поселения. По-

прежнему ведущей отраслью района остается рыбная промышленность. Ежегодный улов 

рыбы сегодня составляет 10,2 тыс. т, производится более 110 млн. банок рыбных 

консервов и 8,3 тыс. т пищевой рыбной продукции. На территории района вырабатывается 

45,1 млн. кВт/ч. электроэнергии, вывозится 32,6 т плотных м древесины, валовой доход от 

сельскохозяйственной продукции составляет 67,8 млн. руб. В районе существует 313 

предприятий и организаций различных форм собственности. В школах обучается полторы 

тыс. учащихся, работает 8 библиотек, 8 лечебных учреждений. В распоряжении жителей 5 

учреждений культурно-досугового типа и 22 спортивных сооружения. 

 

См.: Борисов В. И. Ключи (нач. XVIII-конец XX вв.) : страницы истории поселка. – 

Петропавловск-Камчатский : [б. и.], 2006 (Издат-Бланк).  212 с.; Борисов В. И. Усть-

Камчатск (нач. XVIIIконец XX вв.) : страницы истории. – Петропавловск-Камчатский : 

[б. и.], 2004 (Издат-Бланк).  174 с.; Борисов В. И. Усть-Камчатский район : из истории 

населен. Пунктов – Петропавловск-Камчатский: [б. и.], 2006 (Издат-Бланк)  160 с.; 

Кашинцев Б. П. Земля широких горизонтов. – Петропавловск-Камчатский : Дальневост. 

кн. изд-во, Камч. отд-ние, 1981.  136 с.; Паспорт социально-экономического развития 

Усть-Камчатского района : 20002007 гг. : стат. сб. : номер по кат-9. – Петропавловск-

Камчатский : [Камчатстат], 2008.  45 с.; Сергеев М. А. Народное хозяйство Камчатского 

края. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1936.  613 с.; Экономическое и социальное положение 

городов и районов Камчатского края : стат. сб. : номер по кат. -1.1.2. – Петропавловск-

Камчатский : [Камчатстат], 2009.  152 с. 



 

ИЮНЬ 

 
95 лет с начала первого плавания через Охотское море на Камчатку (17161717) на 

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

строительством корабельный мастер Яков Невейцын. Судно вел мореход Никифор 

Треска. Общее руководство экспедицией численностью в 26 человек осуществлял Козьма 

Соколов. Карт не имелось, единственным навигационным прибором был компас. Поэтому 

держались у берегов. В районе Туйской губы шторм снес лодью к северо-западным 

берегам Камчатки, затем снова отбросил к побережью материка. Переждав непогоду, 

мореходы вновь двинулись на восток. Достигнув устья р. Тигиль они пошли к югу в 

поисках места для зимовки. Оно было выбрано в устье р. Колпаково. Морской путь на 

Камчатку был открыт. Экспедиция Соколова-Трески имела большое значение для 

развития русского мореходства на Тихом океане. Именно с нее началось регулярное 

морское сообщение с Камчаткой, а Охотский острог стал центром деятельности русских 

людей на Дальнем Востоке. 

 

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

историогр. очерки / В.Н. Чернавская.  Владивосток, 2003.  С. 139140. 

 
15 июля 

270 лет со дня открытия участниками Второй Камчатской экспедиции берегов 

Северо-Западной Америки со стороны России (1741). Вторая Камчатская экспедиция  

событие неслыханного политического, экономического и культурного масштаба, аналога 

которому в истории географических исследований нет. В ней участвовало более 1000 

человек. Было создано несколько отрядов, каждый из которых в Сибири формировал свою 

базу и строил на месте флот. Многие участники брали в Сибирь свои семьи. Цели 

экспедиции были как государственные, так и в равной степени, научные. Задачи, 

поставленные перед, ней включали обследование северных берегов Азиатского материка 

на протяжении многих тысяч километров, изучение обширных территорий малоосвоенной 

Сибири, подтверждение наличия северного прохода в Тихий океан, плавание к берегам 

Северо-Западной Америки, Японии и, конечно, новые территориальные приобретения для 

Российского государства. Проводя исследования в суровых природных условиях 

заполярных районов Азии и совершая плавания на тысячи километров в туманных и 

бурных морях северной части Тихого океана, во льдах Северного Ледовитого океана 

участники экспедиции располагали самыми элементарными техническими и 

плавательными средствами, примитивными научными приборами и инструментами. В 

этих условиях они совершали чудеса истинного героизма. Их стойкость, преданность 

своему долгу, мужество и выносливость представляются нашим современникам почти 

легендарными. Организация экспедиции была возложена на обер-секретаря Сената И. К. 

Кирилова, стоявшего во главе Адмиралтейств-коллегии Н. Ф. Головнина и Академию 

наук. Руководство экспедицией осуществлял капитан-командор В. И. Беринг. 

Заместителем Беринга был назначен А. И. Чириков. В этот день экипаж пакетбота «Св. 

Павел» под командованием Чирикова встретил землю в районе о. Принца Уэльского. 

Команда Чирикова здесь первой из европейцев достигла прибрежных территорий Северо-

Западной Америки (58º36'). 

6 ноября  

270 лет со дня открытия экипажем пакетбота «Св. Петр» под командованием В. Беринга 

были открыты Командорские о-ва (1741) В этот день члены экипажа Г. Стеллер, Ф. 

Плениснер ступили на безлюдный каменистый берег незнакомого острова, который 

сейчас называется о. Беринга из Командорской группы островов. 



См.: Время и события : календарь-справ. По Дальневост. федер. Окр. на 2007 г. / Зонал. 

Совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка.  Хабаровск, 2006.  С. 212214; 

Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатской области на 2007 год / Камч. 

обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд.  Петропавловск-

Камчатский, 2006.  С. 3740; Курохтина Н. И. Камчатка: от открытия до наших дней : 

попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина  Петропавловск-Камчатский, 2008.  С. 37

39. 

 
28 июля 

105 лет со дня рождения Андрианова Владимира Павловича (1906–6 сентября 1985). 

Актер и режиссер Камчатского драматического театра (1935–1985). Родился в семье 

рабочих в г. Днепропетровске. В пятнадцать лет стал работать учеником наборщика в 

городской типографии, в драмкружке которой состоялся его первый театральный дебют. 

В 1926 г. талантливого юношу взяли в художественную студию открывшегося в 

Днепропетровске рабочего театра Пролеткульта актером. Профессиональное театральное 

образование Андрианов получил в столице. Учился на Московском рабочем факультете 

искусств (19281931), затем на режиссерском Государственного института театрального 

искусства им. А. В. Луначарского (19311935). Во время учебы он находился в гуще 

столичной театральной жизни: посещал репетиции и спектакли Станиславского, 

Мейерхольда, Охлопкова, Попова, Судакова, Орлова, восхищался игрой любимых актеров 

Качалова, Москвина, Боголюбова, Кедрова, Книппер-Чеховой, Яблочкиной. Сценическую 

практику студент Андрианов проходил в театре им. Вахтангова и отсюда, по направлению 

института, отправился в Подмосковье, где организовал в одном из хозяйств колхозный 

театр. В 1935 г. в Москве он познакомился с режиссером-постановщиком Камчатского 

драматического театра Г. В. Главацким. Вняв настойчивым просьбам артиста, Главацкий 

взял его в камчатскую труппу. В ноябре этого же года Андрианов приехал на Камчатку. В 

1936 г. молодой режиссер с успехом сдал два дипломных спектакля  комедию «Дорога 

цветов» В. Катаева и первый в истории Камчатки спектакль для детей «В дальний путь» 

Н. Шестакова. Его первой актерской работой на камчатской сцене стала роль купца 

Милонова в «Лесе» А. Островского. Затем были опасные и многотрудные гастроли по 

Камчатке. После пожара в театре и отъезда с Камчатки многих актеров, Андрианов 

объединил талантливых самодеятельных артистов и организовал театр рабочей молодежи 

(ТРАМ), в котором преподавал актерское мастерство, ставил спектакли, играл сам. 

Одновременно с этим принимал участие в строительстве нового здания театра. Во время 

Великой Отечественной войны Андрианов вместе с коллективом неустанно гастролировал 

по «горячим» точкам камчатского тыла, организовывал поездки на Курилы, Магадан и 

Чукотку, работал грузчиком в Петропавловском порту, дорожным строителем на 

Култушном озере. Его подвижническая и творческая деятельность были отмечены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». В 1950-е 

гг. Андрианов много и плодотворно работал. Поставив более десятка спектаклей, среди 

которых «Доходное место», «На бойком месте» А. Островского, «Чудесный сплав» В. 

Киршона, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лавренева, «В поисках радости» В. 

Розова, он добровольно отказался от режиссерской работы и полностью посвятил себя 

актерскому искусству. Пробовался в разных жанрах: комедии, фарсе, трагедии, драме. В 

его репертуаре присутствовала отечественная и зарубежная классика, современная 

драматургия. Это роли в пьесах Островского: Дорондов  «Поздняя любовь», Грознов  

«Правда  хорошо, а счастье лучше», Дикой  «Гроза», Малюта  «Василиса 

Мелентьева», Кнуров  «Бесприданница», Шмага  «Без вины виноватые», Торцов  

«Бедность не порок», Крутицкий  «На всякого мудреца довольно простоты» и другие 

колоритные фигуры из классики  царедворца Берли в «Марии Стюарт» Шиллера, 

городничего в гоголевском «Ревизоре», Коломийцева в «Последних» Горького, Ивана 



Ивановича в «Бане» Маяковского, Акима во «Власти тьмы» Толстого, старого актера в 

чеховской «Лебединой песне» и многие другие. В 1960-е гг. Андрианов создал галерею 

образов современников в спектаклях по пьесам Арбузова, Розова, Алешина, Крона, 

инсценировкам романов Чаковского, Германа. Этапными в творческой биографии 

Андрианова стали роли Окаемова («Машенька» А. Афиногенова), Вожака 

(«Оптимистическая трагедия» В. Вишневского), Павла Чадаева («Вдовец» А. Штейна). В 

1954 г. Андрианову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. В 1957 г. он 

был утвержден на роль В. И. Ленина в «Кремлевских курантах» Н. Погодина. Эта 

актерская работа стала главной страницей в творческой биографии театрального деятеля и 

положила начало дальневосточной сценической Ленинианы. Спектакль взволновал 

зрителя и вызвал широкий общественный резонанс. За блистательное воплощение образа 

вождя советского государства Андрианов был награжден Почетным дипломом 1-й 

степени Министерства культуры РСФСР. Главную роль в своей жизни актер развил в 

спектаклях «Третья патетическая» Н. Погодина, «Человек выше своей судьбы» И. 

Сельвинского, «Между ливнями» А. Штейна, «Вьюга» В. Раздольского. В последующие 

годы Андрианов продолжал много работать, мастерски исполняя главные роли в 

спектаклях «Власть тьмы» Л. Толстого (1978), «Ретро» А. Галина (1981), «На дне» М. 

Горького (1983) и многих других. За пятьдесят лет служения камчатскому театру 

Андрианов сыграл на его сцене более 130 ролей, чем заслужил полное признание своего 

таланта и поистине народную любовь. Более двадцати пяти лет он возглавлял Камчатское 

отделение Всесоюзного театрального общества. Творческие достижения и активная 

общественная работа актера была отмечена орденами Ленина и Трудового Красного 

Знамени. В 1958 г. ему было присвоено звание народного артиста РСФСР, в 1966 г. он 

стал почетным гражданином г. Петропавловска-Камчатского. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 августа 1982 г. Андрианову за заслуги в развитии 

театрального искусства присвоено почетное звание «Народный артист СССР». Умер и 

похоронен Владимир Павлович в Петропавловске-Камчатском. 

 

См.: Кравченко В. След ветра : очерки о культуре Камчатки / В. Кравченко.  

Петропавловск-Камчатский, 2007.  С. 149154; Селиванова Н. Народный артист Союза // 

Камчатка : лит.-художеств. сб.  Петропавловск-Камчатский, 1983.  С. 134159; 

Театральная энциклопедия.  М., 1961.  Т. 1.  С. 211. 

 

12 августа 

85 лет со дня образования Быстринского района Камчатского края (1926). Создан в 

местах традиционного проживания быстринских эвенов постановлением Камчатского 

окрисполкома как Ламутский туземный район. Населенных пунктов два: с. Эссо 

(райцентр) и национальное с. Анавгай. Население 2.524 человек (данные на 1 января 2009 

г.). Территория района – 23,4 тыс. кв. км. Расстояние от Эссо до Петропавловска-

Камчатского 510 км. Основной вид транспорта – автомобильный. Район расположен в 

центральной части Камчатского полуострова. Климат сухой континентальный и 

характеризуется умеренно-суровой продолжительной зимой, холодной весной и коротким 

жарким летом. Рельеф местности преимущественно горный. Наибольшие его площади 

заняты кустарниковыми и лишайниковыми тундрами. Дерново-подзолистые почвы 

содержат примесь вулканического пепла. В смешанных лиственнично-белоберезовых 

лесах произрастают каменная и белая березы, тополь, ива, чозения и ольха, в подлесках  

рябина, черемуха, боярышник, шиповник, жимолость. Богат и разнообразен животный 

мир. Из промысловых пушных зверей обитают соболь, лисица, медведь, волк, росомаха, 

выдра, горностай, заяц-беляк, белка. В горах встречаются снежный баран и дикий 

северный олень. Гнездятся утки, гуси, лебеди, различные виды чаек, кулики. Район 

охватывают истоки и верхние течения многих важнейших лососевых рек, в которых 

нерестятся чавыча, кета, горбуша, кижуч, нерка, голец. В 1926 г. ламуты (так назывались 



быстринские эвены до 1930 г.) были объединены в три родовые совета: Анавгайский (182 

чел.), Лаучанский (160 чел.), Кеккукнайский (117 чел.). Всего 459 человек. Чуть позднее 

был создан еще один – Тваянский. Местом пребывания Быстринского ламутского 

райисполкома было определено поселение в верховьях р. Быстрая. В его состав вошли 4 

человека: 3 коренных жителя и секретарь, обязанности которого исполнял учитель, 

участник переписи населения 1926 г., К. И. Бауэрман. Ламуты, основное коренное 

население района, переселились на Камчатку с западного побережья Охотского моря в 

середине XIX в. Несколько семей орочелов (оленных людей) со стадами прошли через 

Пенжинский район и заняли обширные безлюдные территории Камчатки, главным 

образом Срединный хребет и западный берег полуострова, где до начала XX в. вели 

кочевой образ жизни. К моменту образования района с. Эссо не было. Данное населенное 

место было названо Хуксычан (Уксичан). Состояло оно из двух стойбищ с населением 42 

человека. Некоторое время роль райцентра исполнял пос. Козыревск, расположенный 

далеко за пределами района. Решено было перенести центр в с. Анавгай, в котором тогда 

было несколько эвенских зимников. В будущем Эссо к этому времени уже были 

медпункт, школа, ветпункт. В целях укрепления новой административной единицы 16 

апреля 1932 г. вышло постановление Камчатского окрисполкома «Об организации 

Быстринского и Алеутского национальных районов». В этом же году 20 октября 

Президиум Камчатского окрисполкома постановил: «Принимая во внимание, что вокруг 

строящихся в Быстринском эвенском национальном районе больницы, школы, интерната, 

ветпункта и пр., образовался поселок как районный центр, просить крайисполком 

возбудить ходатайство перед ВЦИК об утверждении этого поселка и присвоении ему 

наименования Эссо». С этого времени Быстринский национальный район начал активно 

развиваться. Первая районная партячейка сразу стала проводить настоятельную работу по 

формированию коллективных оленеводческих хозяйств. В 1932 г. завезли крупный 

рогатый скот, впервые посеяли картофель. В 1933 г. было построено новое здание школы, 

в которой разместились библиотека и клуб; открылась районная больница на пять коек. В 

1938 г. в Эссо прилетел первый самолет. С 21 января 1939 г. стала регулярно выходить 

районная газета «За колхозную жизнь». С 1 октября этого же года в Эссо начали слушать 

радиопередачи из Хабаровска. В 1941 г. библиотека и клуб перешли из школы в новое 

специально построенное здание. Целенаправленная работа по созданию товариществ 

совместного выпаса оленей привела к тому, что уже в 1942 г. в сёлах Анавгай, Тваян, 

Кекук, Лаучан все товарищества перешли на уставы сельхозартелей. В годы войны 

быстринцы внесли свой посильный вклад в общее дело победы над фашистской 

Германией. Отдавали личные сбережения в Фонд обороны (только один охотник – эвен И. 

И. Тылканов сдал 30 тыс. руб.), женщины шили теплую одежду для воинов. Десять 

ушедших на фронт быстринцев погибли. Среди них эвены С. А. Адуканов, К. М. Амганов, 

Э. И. Коерков, А. Н. Солодиков, Г. А. Черканов. Ветеран Великой Отечественной войны 

И. И. Солодиков был участником Парада Победы в июне 1945 г. на Красной площади в 

Москве. В послевоенные годы на экономической карте района появились новые 

предприятия: оленеводческие совхозы «Быстринский» и «Анавгайский». Для 

обслуживания пастухов-оленеводов в Эссо формировались бригады врачей, 

библиотекарей, культработников, лекторов. Для поездки в табуны предоставлялись 

вертолеты, кинопередвижные установки, книжные фонды. В распоряжении оленеводов 

появились радиостанции, аэросани. Знатные оленеводы Быстринского района стали 

участниками ВДНХ СССР, партийных съездов и государственных форумов страны. Среди 

них И. Г. Коерков, К. М. Дыгдычев, Г. М. Ичанга. Высшим орденом СССР – орденом 

Ленина – был награжден К. М. Дыгдычев, И. И. Адуканов – орденом Трудового Красного 

знамени. В 1970–1980-е гг. сёла Эссо и Анавгай стали современными благоустроенными 

поселками с хорошо развитой социальной сферой: две школы, две библиотеки, Детская 

школа искусств, больничный комплекс, два Дома культуры, узел связи, этнографический 

музей. Для отопления помещений в Эссо в конце 1970-х гг. стали использовать глубинное 



тепло земли. За счет использования естественных источников тепла в районе получило 

интенсивное развитие овощеводство закрытого грунта. Экономическое реформирование 

1990-х гг. район пережил очень болезненно. Началась безработица, отток русского 

населения, основная хозяйственная отрасль оленеводство пришла в упадок. Закрылись 

совхозы «Быстринский» и «Анавгайский». Личные оленеводческие хозяйства не получили 

должного развития. Но особое географическое положение района, удачное сочетание 

Крайнего Севера с богатой природой, хорошим климатом, горячими источниками, 

полезными ископаемыми и золотоносными месторождениями поставила его в выгодные 

экономические условия. Важную роль в развитии рыночной экономики сыграла 

автотрасса Петропавловск-Камчатский – Эссо (год открытия  1989). В самые тяжелые 

годы перестройки по ней на рейсовом автобусе устремился поток туристов и любителей 

экзотического отдыха. Расположенный в центре Эссо бассейн с термальной водой стал 

местом паломничества камчатцев, которые из-за дороговизны авиабилетов не могли 

поехать отдыхать в центральные и южные регионы России. Это дало толчок к развитию 

туристской отрасли и гостиничного хозяйства. Район вновь стал привлекателен для 

проживания. За годы перестройки на р. Быстрой построена малая ГЭС. Развивается 

горнорудная промышленность. В 1995 г. на территории района организован природный 

парк «Быстринский» (1.325,000 га), включенный в Список объектов Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. Гордостью района являются известные на Камчатке и 

далеко за ее пределами уникальные национальные хореографические коллективы  

«Нургэнэк» (1972), «Нулгур» (1985) «Орьякан» (1989). 

 

См.: Быстринский район в цифрах : стат. сб. – Петропавловск-Камчатский : [Камчатстат], 
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20 октября 

85 лет со дня рождения Виноградова Владимира Николаевича (1926–1 сентября 

1992). Сотрудник Института вулканологии, лауреат премии им. С. И. Дежнева за лучшие 

научные труды и исследования 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. Демобилизовался 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 

вулканологии). Являясь сотрудником экспедиции, Виноградов стал ответственным 

исполнителем темы «Снежный покров Камчатки». В 1961 г. ученый возглавил 

Камчатский отдел Географического общества СССР. С этого времени в составе отдела 

возникли тематические подразделения – комиссии: геолого-геоморфологическая, 

вулканологии и термальных источников, биогеографии, метеорологии, гидрологии и 

океанографии, медицинской географии, краеведения и топонимики. В 1963 г. Виноградов 



подготовил к изданию первый том уникального краеведческого научного сборника 

«Вопросы географии Камчатки». Оставаясь главным 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 «Современное оледенение Камчатского 

полуострова». В 1970 г. успешно защитил диссертацию по этой теме на степень кандидата 

географических наук. В этом же году Виноградов подвел итог своей издательской 

деятельности, выпустив брошюру «Публикации Камчатского отдела Географического 

общества СССР, 1941–1969 гг.» (из 251 представленного в брошюре издания – 248 

состоялись в период работы Виноградова 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 влияние 

вулканизма на снежный покров и ледники, установил, что разновозрастным 

вулканическим постройкам соответствуют 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 (учреждена 10 августа 1948 г. постановлением Совета 

Министров СССР в ознаменование 300-летия открытия пролива между Азией и 

Америкой, присуждалась ученым советом Географического общества СССР один раз в 

три года). Монография снабжена подробной библиографией по гляциологии, в которой 

перу Виноградова принадлежит более двадцати работ. С 1976 г. в качестве научного 

сотрудника Института вулканологии Виноградов стал руководить гляциологической 

группой. Итог ее деятельности – двадцатый том фундаментального справочника «Каталог 

ледников СССР» (Л., 1982). Том полностью посвящен Камчатке и подготовлен авторским 

коллективом гляциологов Института вулканологии во главе с Виноградовым. 

 

См.: Кузаков К. Г. Премия имени Дежнева – камчатскому ученому // Вопр. географии 

Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 1977. – Вып. 7. – С. 73–74; Цюрупа А. В. Н. 

Виноградов // Неизвест. Камчатка. – 1998. – № 1. – С. 36–37 : портр. 

 
11 ноября 

300 лет со дня рождения Крашенинникова Степана Петровича (1711–8 марта 1755). 
Первый русский академик-географ, путешественник, исследователь Сибири, Камчатки, 

основоположник отечественной этнографии и спелеологии. Родился в Москве в 

солдатской семье. После окончания Славяно-греко-латинской академии, учился в 

Петербургском университете. По завершению учебы был включен в состав участников 

Второй Камчатской экспедиции (Великая Северная экспедиция) (1733–1743). В 1733–1736 

гг. Крашенинников сопровождал И. Г. Гмелина и Г. Ф. Миллера в их путешествиях по 

Сибири. Из Якутска был послан на Камчатку. Добрался до Охотска 19 августа 1737 г. На 

судне «Фортуна» 4 октября поплыл на Камчатку. Попал в жестокий шторм. Чтобы не 

погибнуть с «Фортуны» сбросили 400 пудов груза. Крашенинников выбросил в море весь 

свой провиант, чемодан с одеждой. Он буквально остался в одной рубашке, но книги, 

барометры, термометры и другие выданные ему инструменты спас. После десяти дней 

нелегкого плавания «Фортуна» не смогла войти в устье р. Большой и была выброшена на 

песчаную косу. Экипаж и пассажиры чудом спаслись. Весной 1738 г. Крашенинников 

начал и с несколькими помощниками за три года (до конца 1740) завершил всестороннее 

исследование Камчатки (350 тыс. кв. км), исколесив ее широтными и меридиональными 

маршрутами. Длина пройденного им побережья составила 1700 км, внутренних учтенных 

маршрутов – св. 3.500 км. Срединный хребет он проследил почти на 900 км, т.е. на три 



четверти длины всего хребта. Крашенинников не смог осмотреть только три небольших 

береговых отрезка Камчатки: западный, юго-западный, юго-восточный – в общей 

сложности 700 км. Десятикратное пересечение полуострова дало Крашенинникову 

основание для весьма верной и многосторонней характеристики Камчатки. Он подробно 

описал рельеф местности полуострова, проследил течение крупных рек, прежде всего, р. 

Камчатки (758 км). Охарактеризовал ряд озер, включая Нерпичье и Кроноцкое, описал 

четыре восточных полуострова Камчатки – Шипунский, Кроноцкий, Камчатский и 

Озерной, образуемые ими заливы и несколько бухт, в т.ч. Авачинскую. Крашенинников 

сам исследовал почти все высочайшие «горелые сопки» (вулканы) – Авачинскую, 

Корякскую, Кроноцкую, Толбачинскую и Ключевскую. Посетив долину р. Паужетки 

(левый приток р. Озерной), ученый открыл и впервые описал полуметровые гейзеры, 

бьющие «во многих местах, как фонтаны, по большей частью с великим шумом». Вторую 

группу гейзеров он обнаружил в долине р. Банной (бассейн р. Быстрой). Совершая 

переход до Нижнекамчатска, а потом по северо-восточному побережью до устья р. 

Караги, Крашенинников собрал у местного населения уникальные сведения о племени 

ительменов. Во время своих путешествий и походов по Камчатке недавний студент 

Крашенинников превратился в универсального ученого, который всего за три года провел 

всесторонние исследования полуострова как геолог и географ, как ботаник и зоолог, как 

историк и этнограф, метеоролог и лингвист. Пристально изучал жизнь коренных жителей 

Камчатки, их нравы, обычаи, суеверия. Записывал рассказы стариков, собирал сведения 

по истории полуострова, старинные документы. В 1740 г. Крашенинников подготовил 

первую этнографическую работу «Описание камчатского народа, сочиненное по сказанию 

камчадалов». В 1743 г. возвратился в Петербург. В 1745 г. Крашенинников был избран 

адъюнктом Петербургской академии наук, в 1750 г. назначен профессором (академиком) 

натуральной истории и ботаники. В 1755 г. закончил свою книгу «Описание земли 

Камчатки», но не увидел ее напечатанной. Работа была издана уже после смерти ученого. 

С этой книгой связано зарождение русской науки: первая в истории России научная 

академическая монография, первый русский научный комплексный труд, а также первая 

русская региональная энциклопедия. В то же время это было первое в русской и мировой 

научной литературе исследование о Камчатке, посвященное ее географии, естественной 

истории, описанию быта и языков местных народов, образец комплексного 

страноведческого описания малоисследованной территории, образец русского 

литературного языка того времени. Труд сразу произвел большое впечатление, как в 

нашей стране, так и за границей. В Западной Европе появились сообщения о выходе 

книги. К этому сам Вольтер проявил интерес, а М. В. Ломоносов сделал для него краткий 

пересказ. В 1764 г. в Лондоне выходит перевод основной части труда Крашенинникова, 

сделанный Д. Гривом. В 1766 г. – первый немецкий перевод английского издания в 

Германии. В 1766 г. аббат д'Отерош во второй том своего труда «Путешествие в 

Сибирь…» включил французский перевод книги, сделанный священником де Сен-Пре. В 

1767–1768 гг. в Лионе появилось первое полное французское издание «Описание земли 

Камчатки» в двух томах в переводе с английского М. А. Эйдуса, в 1768 г. – второе, в 

переводе с английского А. П. Эрланга. В 1770 г. книга Крашенинникова вышла в 

Амстердаме на голландском языке и вскоре была перепечатана в немецкой серии 

«Всеобщая история путешествий на воде и земле». В 1786 г. Академия наук выпускает 

второе русское издание, а в начале XIX в. серию «Полного собрания ученых путешествий 

по России» открыли третьим изданием «Описания земли Камчатки». В 1836 г., за 

несколько месяцев до своей трагической кончины, книгу тщательно изучал А. С. Пушкин. 

В 1930-е гг. книгой вплотную заинтересовались советские историки Л. С. Берг, А. И. 

Андреев, Н. Н. Степанов. После Великой Отечественной войны большая группа ученых 

решила на базе издательства «Главсевморпуть» напечатать «Описание земли Камчатки» с 

подробными комментариями, добавлениями, многочисленными документами и 

приложениями. Эта работа была успешно завершена в 1949 г. Берг, главный инициатор 



издания, смог добиться того, что четвертое русское издание книги Крашенинникова стало 

наилучшим. В 1972 г. Орегонское историческое общество опубликовало в Портленде 

(США) новый английский перевод книги. Важную роль в появлении репринтного 

воспроизведения первого издания «Описание земли Камчатки» в 1994 г. сыграли 

камчатские энтузиасты-краеведы, которые смогли убедить научную общественность в 

необходимости очередного издания первой русской страноведческой монографии. 

Именем Крашенинникова названы остров у берегов Камчатки, мыс на о. Карагинском, 

гора у оз. Кроноцкого, улица в Петропавловске. С 1976 г. на Камчатке успешно 

проводятся ежегодные исторические Крашенинниковские чтения. В 1986 г. имя великого 

ученого было присвоено Камчатской краевой научной библиотеке. 

 

См.: Арктика – мой дом. История освоения Севера в биографиях знаменитых людей / сост. 

В. И. Магидович. – М., 2001. – С. 108 : карт.-схем. – (Полярная энциклопедия школьника); 

Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки : с прил. рапортов, донесений и др. 

неопубл. Материалов. – М. ; Л. : Изд-во Главсевморпути, 1949.  842 с.; Крашенинников 

С. П. Описание земли Камчатки : в 2-х т. – СПб. ; Петропавловск-Камчатский, 1994. – Т. 1. 

– С. 3–21; Фрадкин Н. Г. С. П. Крашенинников. – М. : Мысль, 1974.  60 с.  

(Замечательные географы и путешественники). 

 
9 декабря 

110 лет со дня рождения Полутова Иннокентия Александровича (1901–11 мая 1989). 
Кандидат биологических наук, основоположник рыбохозяйственной науки на Камчатке, 

один из старейших ученых-ихтиологов полуострова, автор более 20 книг и научных 

публикаций по Камчатскому шельфу и промысловым рыбам, почетный гражданин города 

Петропавловска-Камчатского (1981), кавалер 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 гимназии 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. Окончил ее только в 1922 г. и, в этот же год, поступил в Институт народного 

образования, который позднее в полном составе перевели во Владивосток. Здесь институт 

стал частью Дальневосточного университета. В 1924 г. Полутов был из него «вычищен» за 

происхождение, но под давлением однокурсников восстановлен. Учебу в университете он 

совмещал с работой на Тихоокеанской научно-промысловой станции, выполняя 

обязанности наблюдателя в бухте Ольга. В 1927 г., собирая материал к дипломной работе, 

молодой ученый познакомился с Камчаткой. Защита дипломной работы по теме 

«Промысловые рыбы западного побережья Камчатки» состоялась в 1929 г. По 1932 г. 

Полутов работал сотрудником Тихоокеанской научно-промысловой станции (позднее 

ТИНРО). Здесь он постоянно 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 

промысловых 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 

качестве 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 Кроноцком заливах, изучены сроки подходов и пути миграции 

жупановской и олюторской сельди. Наиболее точному картированию скоплений рыб 

способствовали гидробиологические исследования, проводимые ученым непосредственно 



на исследовательских и промысловых судах, в то время утлых суденышках. Полутов 

избороздил практически все прибрежные воды Камчатки. К рыбному промыслу он 

относился с истинной заботой ученого. Именно он первым обратил 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 по теме «Треска Авачинского залива». Накопленный более чем за 20 лет 

опыт практической работы, богатый исследовательский материал, уже с конца 1950-х гг., 

позволил ученому активно публиковаться. В эти годы появился целый ряд его работ в 

научной периодике, вышли из печати первые 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 филиал 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 Александрович отошел от 

активной исследовательской работы, требовавшей от него длительных морских походов. 

В то время он обдумывал свою новую книгу, книгу воспоминаний, книгу-дневник, 

которая вышла спустя шесть лет после его смерти. Далекие, давно исчезнувшие страницы 

жизни, воскрешаются в книге Полутова. Исторические лица, родные и близкие автора, 

случайные попутчики, ученые мирового значения, простые рыбаки и работяги, 

сокурсники по университету, коллеги по институту, практически все они удосужились 

теплых слов и добрых воспоминаний большого камчатского ученого. 

 

См.: Клячко А. Полутов из первопроходцев : почет. гражданин Петропавловска // Камч. 

правда. – 1984. – 18 марта; Полутов И. А. Давным-давно. – Петропавловск-Камчатский : 

Фиш Рейн Компани, 1995.  159 с.; Полутов Иннокентий Александрович // Камч. правда. – 

1989. – 17 мая. 

 

ДЕКАБРЬ 

 
115 лет с начала похода Владимира Атласова на Камчатку (1696). Атласов первым из 

русских людей исследовал полуостров, прошел его с севера на юг и выполнил 

историческую миссию  окончательно закрепил Камчатку за Россией. Сведения, 

сообщенные Атласовым в «скасках», оказали огромное влияние на географические 

представления о восточных землях России. 

 

См. ст.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2002 год / Зонал. Совет б-к 

Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка.  Хабаровск, 2001.  С. 164166; Курохтина Н. 

И. Камчатка: от открытия до наших дней : попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина.  

Петропавловск-Камчатский, 2008.  С.1417. 

 
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

300 лет назад состоялось первое плавание казаков под руководством Данилы 

Анциферова и Ивана Козыревского к Курильским островам (1711). Из Большерецка 

вдоль западного берега они прошли до м. Лопатка, островов Шумшу и Парамушир. Эта 

экспедиция положила начало исследованию и освоению русскими Курильских островов. 

 
См. ст.: Время и события : календарь-справ. По Дальневост. федер. Окр. на 2006 г. / Зонал. 

Совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка.  Хабаровск, 2005.  С. 137; 



Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатской области на 2005 год / Камч. 

обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд.  Петропавловск-

Камчатский, 2004.  С. 3336; Курохтина Н. И. Камчатка: от открытия до наших дней : 

попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина.  Петропавловск-Камчатский, 2008.  С. 

107108. 

 
 295 лет с начала организации экспедиции известной как Большой Камчатский наряд 

под руководством якутского воеводы полковника Я. А. Елчина (17161721). Согласно 

инструкции экспедиции поручалось исследование Камчатки с «землями чукоч, коряк, 

юкагир и иных». В ее состав вошли опытные мореходы Бутин, Мошков, Невейцын, 

Соколов, Треска. Якутская канцелярия потратила на это предприятие большие средства, 

но которых явно не хватило. В силу чего результаты его были невелики. Узнав о больших 

трудностях в практической реализации экспедиции, Сибирский приказ предложил ее 

прекратить. 

 

Cм.: Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во второй 

половине XVIIпервой четверти XVIII вв. / А. С. Зуев.  Новосибирск, 2002.  С. 266267. 

 (Труды гуманитарного факультета / Новосиб. гос. ун-т. Серия I. Монографии). 

 
270 лет пос. Ключи Усть-Камчатского района (1741). В этом году состоялось первое 

переселение государственных крестьян на Камчатку. С берегов сибирской р. Лены было 

перевезено около тридцати семей. «При устье р. Быстрой обосновалось 5 семей; при 

Карымском острожке  2; при устье р. Мильковой  3; в 82 верстах выше 

Нижнекамчатского острога, в 35 верстах от Ключевской сопки  10 семей». Последняя, 

самая многочисленная группа переселенцев, образовала крестьянскую заимку, которая 

потом получила название село Ключевское. К началу 1770-х гг. в Ключевском было 

сформировано три крепких крестьянских усадьбы литой застройки. На каждой усадьбе 

был дом из лиственницы с примыкавшим к нему скотным двором. Перед каждым домом 

находились баня, амбары, овины для сушки хлеба, имелся огород. Население состояло из 

пятидесяти человек. В конце девятнадцатого столетия по данным географо-

статистического словаря с. Ключевское уже было одним из лучших на Камчатке. 

Располагалось оно на открытой равнине на правом берегу р. Камчатки, у самого подножья 

Ключевской сопки. За ним числились церковь во имя животворной Троицы (построена в 

1862 г.), школа и 49 домов. Население представляли 177 человек мужского пола и 162 

женского  вместе с детьми. По воспоминаниям Н. В. Слюнина в это время село было 

«опрятно и зажиточно, правильно расположено вдоль берега, где тянется ряд рыбных 

балаганов. Здесь впервые вы находите все принадлежности русского домоводства: 

огороды, дворы, погреба, амбары, сараи, двухколесные телеги и орудия хлебопашества. 

Есть даже садик, искусно посаженный одним из крестьян. Большая церковь чисто 

содержится и богата старинной утварью и иконами». После Октябрьской революции 1917 

г. Ключевское еще долгое время продолжало жить своим укладом, сохраняя за собой 

славу самого богатого и зажиточного села на полуострове. Почти все его жители имели 

огороды, где выращивали картофель, капусту, морковь, в парниках огурцы и помидоры. 

Коровы и лошади поражали своим прекрасным видом и упитанностью. В 1923 г. с. 

Ключевское становится административным центром Ключевской волости. Волость 

объединила 7 селений: Ключи, Камаки, Ушки, Кресты, Козыревск, Харчин, Еловка. Таким 

административным центром село оставалось до 1925 г. Усть-Камчатский район в 

нынешних границах был образован 1 апреля 1926 г. В его состав было включено и с. 

Ключи. В это время в Ключах было 268 различных строений, 91 отдельное хозяйство, 

проживало 619 человек вместе с детьми. В селе имелись фактории с магазинами, 

засольный участок, кооперативная артель. В 1928 г. 93 человека занимались отхожим 



промыслом, 54 человека охотой на соболя. Часть населения работала на лесозаготовках. 

Были изба-читальня, клуб, школа первой ступени (77 учащихся), школа крестьянской 

молодежи, больница, ветпункт. В 1929 г. завершилась почти двухвековая история 

крестьянского села. В 1930 г. здесь началось строительство лесокомбината и, в связи с 

этим, массовое переселение в Ключи рабочих и служащих. В мае 1930 г. на рейд Усть-

Камчатска прибыл первый пароход со строителями. К осени 1931 г. были построены 

жилые дома, столовая, временные помещения вспомогательных цехов, лесоцех, 

мастерская, завезено 1340 рабочих с семьями. В 1932 г. поселок пополнился еще на 1806 

человек. Для обучения прибывающих рабочих были открыты курсы мотористов, 

станочников, слесарей, старшин кавасаки, засольщиков. В целях обеспечения быстро 

растущего населения сельскохозяйственной продукцией в 1932 г. на базе рыболовной 

артели «Вперед» был создан одноименный колхоз, который объединил 105 единоличных 

хозяйств. Колхозный огород составил 26,5 гектаров, скотный двор содержал более 100 

голов крупного рогатого скота, имелась свиноферма. Валовой доход колхоза за первый 

год работы достиг суммы в 79985 руб. Уже в 1933 г. цеха строящегося комбината дали 

первую продукцию: 11950 куб. метров пиломатериалов, 320 тыс. штук гонта, 14650 бочек, 

27700 комплектов ящиков для рыбных консервов. В 1936 г. была построена судоверфь для 

изготовления кунгасов, барж, катеров. Промышленное освоение села вызвало 

интенсивное развитие социальной сферы. К 1940 г. в Ключах работали 3 школы, в 

которых обучалось 700 учащихся; больница была переведена в просторное здание, где 8 

медработников могли принимать до пятнадцати больных; было организовано фабрично-

заводское училище. Круглый год работали два клуба и изба-читальня общей 

вместимостью  500 человек, 3 библиотеки, функционировал Дом отдыха, принимавший 

ежегодно более двухсот отдыхающих. Были оборудованы стационарные пионерские 

лагеря. Во вновь выстроенном здании почты работало более тридцати специалистов. 

Телефонная станция насчитывала 50 абонентов. В каждом доме имелась радиоточка и 

электричество. В поселке располагались сберкасса, контора госбанка, метеорологическая 

и гидрологическая станции и единственная в стране Вулканологическая станция АН 

СССР (1935). Имелся стадион, танцплощадки, работали духовой и струнный оркестры. 

Для бесперебойного снабжения населения Ключей продуктами, строительными 

материалами, промышленными товарами, был создан рыбкооп с сетью ларьков, магазинов 

и киосков. Во время Великой Отечественной войны Ключи продолжали принимать 

переселенцев. На заседании Ключевского Совета депутатов 20 августа 1943 г. 

рассматривался вопрос о переводе села Ключи в поселок городского типа. Было принято 

решение «О переименовании села Ключи в рабочий поселок». В нем указывалось, что в 

Ключах «численность населения превышает нормативное для рабочих поселков в 12 раз, 

98% проживающего в Ключах населения имеет источником существования заработную 

плату, с годовым фондом 25 млн. 295 тыс. руб. В экономическом и культурном 

отношении поселок быстро растет, по сравнению с 1928 г. село увеличилось в 9 раз». Но 

решение это не было претворено в жизнь, т. к. Ключи, как и вся страна, жили тогда под 

девизом: «Все для фронта, все для Победы!». Только в 1941 г. работниками Ключевского 

комбината было собрано 695 штук теплых вещей, к 1942 г. комбинатовцами был 

выполнен госзаказ на изготовление 20000 пар лыж для фронта. Коллектив предприятия 

стал инициатором призыва к трудящимся Камчатки о сборе средств на строительство 

танковой колонны «Советская Камчатка». За годы войны из убыточного  комбинат стал 

рентабельным и добился снижения себестоимости продукции. Колхоз «Вперед» 

значительно увеличил посевные площади, а нормы выработки по сравнению с 

довоенными повысил в два-три раза. В три раза против 19391940 гг. выросла валовая 

продукция леспромхоза. После войны с. Ключи продолжало развиваться, превратившись в 

типичный индустриальный поселок. Аккуратные, стандартные радиофицированные и 

электрифицированные дома (на одну-две семьи) составляли ровные улицы. Имелась сеть 

магазинов, пекарня, столовая, спортивные комплексы, стадион, 4 школы, 2 клуба, 



кинотеатр, Дом быта, фотоателье. В 1951 г. Ключи получил статус рабочего поселка. 

Следующим этапом в жизни Ключей было присвоение ему статуса города. Разросшемуся 

поселку (9500 человек) требовалось крепкое коммунальное хозяйство, а в жилищно-

коммунальном отделе на конец 1970-х гг. работало всего 30 человек, которые не 

справлялись с задачами содержания крупного поселения. Поэтому 3 декабря 1979 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий пос. Ключи Усть-Камчатского 

района был преобразован в город районного подчинения. Пора наивысшего социально-

экономического развития Ключей  1980-е гг. Население превысило 11000 человек. 

Процветал, созданный на базе колхоза «Вперед» и Ключевского отделения совхоза 

«Козыревский» многопрофильный совхоз «Ключевской». Старейший в области 

леспромхоз «Ключевской» ежегодно реализовывал продукции на сумму 7 млн. руб. 

Окрепло жилищно-коммунальное хозяйство, началась активная застройка и обновление 

молодого города. Ежегодно сдавалось несколько двенадцатиквартирных и 

двухквартирных домов. Впервые в Ключах возвели 32-квартирный дом, построили 

общежитие на 102 места, сдали новый детский сад, школу, картофелехранилище. К 

сожалению, начавшаяся в стране экономическая перестройка остановила коренную 

реконструкцию города. В связи с кризисом лесной отрасли он потерял свой 

экономический потенциал. В ходе значительных социально-экономических и 

демографических изменений начала 1990-2000 гг. в жизни г. Ключи по инициативе 

администрации Усть-Камчатского муниципального образования в 2003 г. прошли 

мероприятия по отмене статуса города. Совет народных депутатов Усть-Камчатского 

районного муниципального образования вынес решение от 17 июня 2003 г. за № 159 «О 

проведении конференции по изменению статуса населенных пунктов города Ключи и 

рабочего поселка «Козыревск». 10 июля 2003 г. в Ключах прошло собрание, на котором 

большинством голосов решили преобразовать город в сельский населенный пункт пос. 

Ключи. 26 апреля 2004 г. это решение было утверждено. Сейчас в Ключах проживает 5800 

человек. Это полностью дотационный поселок. Его доходы  поступления из районного, 

краевого и федерального бюджета. В 1990-е годы прекратили свою деятельность 

леспромхоз (1950), крупнейший в области совхоз «Ключевской» (1960), госпромхоз (1963) 

и практически все строительные организации. Поселковое производство Ключей сегодня 

это с трудом возродившаяся агрофирма «Ключевская» и ФГУ «Ключевской лесхоз», 

руководство которых связывает будущее старейшего поселка Камчатки с 

восстановлением полноценного лесного и сельского хозяйства, со строительством, 

развитием туризма, производством собственной мясомолочной продукции и развитием 

науки, т. к. на территории поселка со дня своего основания ведут регулярные наблюдения 

вулканологическая и сейсмическая станции. 

 

См.: Большов В. История Ключей только начинается // Аргументы и факты.  2008.  № 8 

(февр.).  Прил.: АиФ-Камчатка.  С. 13; Борисов В. И. Ключи (Начало XVIII-конец XX 

вв.) : страницы истории поселка / В. И. Борисов.  Петропавловск-Камчатский.  213 с. 

 
120 лет со времени рождения Маловечкина Петра Сергеевича (18911921). Левый 

эсер, один из руководителей борьбы за установление Советской власти и на полуострове, 

участник кооперативного движения на Камчатке, первый камчатский библиограф-краевед. 

В августе 1918 г. приехал в Петропавловск с назначением инструктором по кооперации от 

Союза приамурских кооператоров. В октябре 1919 г. возглавил подпольный военревком, 

который в январе 1920 г. сверг власть Колчака на полуострове. После этих событий 

Маловечкин стал председателем Камчатского облвоенревкома, Камчатского областного 

Совета трудового народа, Камчатского облисполкома. Увлеченный революцией, он 

одновременно занимался созданием кооперативов в области, вел большую общественную, 

пропагандистскую и просветительскую работу. Он подготовил и издал две брошюры по 

организации кооперативов, публиковался в газете «Камчатский вестник», помогал 



книголюбам в упорядочении Петропавловской городской библиотеки. Здесь Маловечкин 

проявил себя большим знатоком библиотечного дела, обучая сотрудников организации 

библиотечных каталогов и картотек. Будучи членом Приамурского географического 

общества, Маловечкин занимался историей дальневосточного края и Камчатки в 

частности. Понимая значение краеведческой литературы, он собирал книги, журналы, 

газеты и другие разнообразные печатные материалы о развитии края и вскоре сделал свою 

библиотеку одной из лучших. В 1920 г. Маловечкин выехал с Камчатки во Владивосток 

для исполнения обязанностей уполномоченного Камчатского облисполкома. Здесь, на 

базе фондов своей библиотеки, он приступил к созданию «Материалов к библиографии 

Камчатской области». Эта работа была одобрена профессором ДВГУ Н. Кюнером, 

который оценил ее как «первый крупный опыт специального библиографического 

указателя для Камчатской области, задуманным удачно и выполненным уже в настоящем 

виде в достаточной полноте без значительных погрешностей…». В 1921 г. Маловечкин 

умер. В 1923 г. Петропавловский губревком, с учетом замечаний Кюнера издал его 

библиографию (Маловечкин П. С. «Материалы к библиографии Камчатской губернии». 

Вып. 1. (Посмертный труд). Основной список труда представляет репертуар литературы, 

содержащий около 500 названий, отдельно изданных книг и публикаций по освоению 

Охотско-Камчатского края и по своей научной значимости для камчатского краеведения 

он стоит в одном ряду с библиографическими трудами известных сибирских 

библиографов Н. Н. Грибановского и В. И. Межова. 

 

См.: Курохтина Н. Первый камчатский библиограф-краевед // Неизвест. Камчатка.  2000. 
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100 лет Камчатскому краеведческому музею (1911). Был создан как научно-

промышленный музей по инициативе и. д. губернатора Камчатской области В. В. 

Перфильева. Располагался в канцелярии губернатора, которая выделила на его 

обзаведение 1000 рублей. В состав музейного собрания вошли уникальные предметы, 

собранные для Всемирной выставки «искусств, трудолюбия, промышленности и 

произведений земли, ее недр и морей» в Чикаго (1893), экспонаты Первой Приамурской 

выставки в Хабаровске (1901), дублетные экземпляры большого гербария руководителя 

ботанического отряда Камчатской экспедиции Русского географического общества 

(19081911) В. Л. Комарова. Собрание музея значительно пополнилось в 19121913 гг., во 

время подготовки ко Второй научно-учебной, сельскохозяйственной, фабрично-

заводской, торгово-промышленной, кустарно-ремесленной и художественной выставки 

Приамурского края в Хабаровске (1913). В уезды и крупные населенные пункты области 

были разосланы телефонограммы с указаниями о сборе орудий промысла рыбы и пушного 

зверя «в натуре» и «моделях», одежды и предметов быта коряков и ламутов. Кроме 

этнографических экспонатов были собраны сведения о развитии народного образования и 

культуры на полуострове: школах, училищах, библиотеках, театрах и т. д. В 1913 г. Н. В. 

Мономахов, сменивший Перфильева на посту губернатора, прекратил отпуск средств на 

содержание музея и отдал распоряжение сложить имеющиеся экспонаты на чердаке дома 

канцелярии. В январе 1917 г. по инициативе вице-губернатора Камчатской области А. Г. 

Чаплинского состоялось заседание временного комитета членов-учредителей 

Петропавловского музея «для обслуживания и вырешивания» некоторых вопросов, 

связанных с устройством музея и перспективами его развития. Предполагалось выделить 

музею 3 комнаты на первом этаже дома канцелярии губернатора, а для пополнения 

коллекций необходимыми предметами  «сделать соответствующие предложения 

уездным начальникам и приставам». С докладом о проекте устройства музея и об 

организации в нем нескольких отделений выступил областной ветеринарный инспектор С. 

А. Грюнер. В результате заседания было решено организовать 5 музейных отделов: 

географический, литературно-исторический и археологический; кустарно-



этнографический; зоологический и ихтиологический; ботанический; минералогический и 

принято решение «строго ограничить и не допускать выставлять никаких предметов из 

других областей и стран, как бы своеобразны и интересны они не были бы». Смотрителем 

музея был избран ветеринарный фельдшер А. И. Рублев. С приходом новой власти было 

разрешено собирать деньги с населения на оборудование и улучшение музея. Но, 

несмотря на ассигнования, он по-прежнему не имел своего помещения и, «находясь в 

весьма плачевном состоянии, влачил жалкое существование, а экспонаты его 

растаскивались». 28 октября 1918 г., не имея других вариантов сохранения музея, власти 

области приняли решение передать все оставшиеся экспонаты Петропавловскому 

высшему начальному училищу. Заведование возложили на педагога, ученого-натуралиста 

и краеведа П. Т. Новограбленова. С этого времени музей начал исполнять свои основные 

функции: комплектовались фонды, осуществлялся учет, хранение, систематизация и 

каталогизация музейного собрания, изучались и популяризировались памятники истории 

и культуры, природные объекты, налаживались связи с крупными научными 

учреждениями страны, были организованы научные экспедиции по полуострову. В фонде 

музея хранились гербарии Чукотско-Анадырского края (166 видов), Командорских 

островов (126 видов), собрания птиц чучел и шкурок (121 вид), каменного века Камчатки 

(54 экз.), роговые изделия Камчатки и Гижиги (15 экз.), предметы этнографии (117 наим.), 

фотоснимки (320 шт.) и т. д. В 1927 г. в музее насчитывалось более 1.500 геологических, 

ботанических, этнографических и других экспонатов. Отдельное помещение музей 

получил 1 февраля 1929 г. в здании окружкома ВКП(б) (та же канцелярия губернатора), 

где занял 4 комнаты площадью в 135 кв. м. Вход был открыт для всех желающих, 

установлено твердое расписание работы экспозиций, за осмотр взималась плата, 

проводились экскурсии, работали выставки. Активно шло пополнение коллекций, 

комплектовалась библиотека. Музей получил право называться научно-

исследовательским и культурно-просветительским учреждением. 5 апреля 1933 г. 

Новограбленов был арестован по делу «Автономная Камчатка». Лишившись своего 

руководителя, музей быстро пришел в упадок; были утрачены почти все наиболее ценные 

экспонаты. Назначенный после ареста Новограбленова новый директор Смирнов писал, 

что в это время музей пережил «такие катастрофы для выражения которых трудно 

подыскать соответствующие слова». В середине 1933 г. музей получил в свое 

распоряжение здание «Петропавловского собора». В 1934 г. с трудом отремонтированное 

здание собора было передано под общежитие для рабочих. Слободчиков, сменивший 

Смирнова на посту директора, перевез музей в конце года в дом № 86, по улице 

Ленинской. И уже с января 1935 г. музей стал принимать как индивидуальных 

посетителей, так и организованные экскурсии. Но по настоящему новая жизнь началась в 

музее с приходом директора Н. А. Цебенко. После капитального ремонта были открыты 

отделы природы, истории национальных культур северных народов, истории революции и 

гражданской войны на Камчатке. 22 мая 1936 г. состоялось торжественное открытие 

музея. В этот день его посетило более 600 человек. В течение следующего полугодия 

сотрудники наладили экскурсионную и лекционную работу, расширили экспозиции, 

издали массовым тиражом серии «Камчатских фотографических открыток», начали 

большую просветительскую деятельность. Совместно с краеведческим обществом 

организовывали восхождения на Корякский вулкан. В 1937 г. музей открыл ряд новых 

экспозиций связанных с жизнью и бытом народов, населяющих Камчатку. Новые 

документы и экспонаты появились в отделе гражданской войны и революции, рыбном 

отделе. Работа только начинала налаживаться, когда во время подготовки областной 

художественной выставки Цебенко был отстранен от должности. Отлаженную к этому 
времени краеведческую работу пришлось выстраивать заново. Занимались научными 

исследованиями, собирали данные о птицах Камчатки для Бюро кольцевания в Москве, 

пополняли новыми экспонатами музейные экспозиции, приводили в порядок старые 

отделы и создавали новые. В итоге, добросовестная деятельность музея положительно 



сказалась на его посещаемости. В 1938г. музей посетило свыше тринадцати тысяч 

человек, а к концу 1939 г. эта цифра выросла до двадцати тысяч. Но частая смена 

руководства продолжала негативно отражаться на состоянии музея. Только в 1939 г. в нем 

сменилось 3 директора. В результате музей в зиму 1939 г. остался без дров, печи не были 

отремонтированы. В 1940 г. в Наркомпроссе отмечали: «Возможность дальнейшего роста 

музея упирается в совершенно неприглядную площадь, на которой невозможно по 

настоящему развернуть историю и социалистическое строительство области. Отсутствие 

необходимых условий ставит под угрозу сохранность уже имеющихся коллекций». В годы 

Великой Отечественной войны в музее работало всего 4 сотрудника (два из техперсонала). 

К уже существующим отделам добавился вновь организованный, посвященный Великой 

Отечественной войне. Экспозиция музея была открыта для посетителей 5 раз в неделю. 

Война потребовала всестороннего изучения экономических возможностей и сырьевых 

ресурсов Камчатки. Работники музея не могли оставаться в стороне. Был подготовлен 

материал «Полезные ископаемые Камчатской области», который использовался как 

справочное пособие для отделов местной промышленности. Сотрудники музея 

участвовали в научно-промысловых экспедициях по проведению опытного лова сельди, 

изучали совместно с ВНИРО скопления и пути миграции донных рыб. Общему делу 

разгрома фашизма служили экскурсии, лекции, беседы у экспозиций, выставки, в том 

числе в передвижной, посвященной созданию танковой колонны «Камчатский рыбак», 

можно было ознакомиться с ходом сбора пожертвований. В годы Великой Отечественной 

войны жители города пользовались прекрасной краеведческой библиотекой музея. В 

витрине музея регулярно выставлялась газета «Камчатская правда». Всего за годы войны 

музей посетило 63 тыс. человек. В 19501960 гг. была собрана значительная часть 

современного музейного собрания, сформирована большая коллекция предметов 

традиционной культуры коренных малочисленных народов Камчатки. Появились первые 

печатные краеведческие издания, подготовленные сотрудниками музея: сборник «За 

власть советов на Камчатке» (1957) при участии И. Махоркина и Ф. Слободчикова и 

«Путеводитель по историческим местам Камчатки» (1961) при участии К. Мечтановой, И. 

Махоркина, Б. Бахметьева. В 1963 г. музею был отдан нижний этаж жилого здания по 

улице Набережная, 26. Открылись новые отделы, расширились экспозиции. Сотрудники 

вели большую культурно-просветительскую и научно-исследовательскую работу. В 1968 

г. в музее вышел первый выпуск периодического научного сборника «Краеведческие 

записки». Скромные книжицы объединяли на своих страницах краеведческие наработки 

историков, биологов, этнографов, журналистов и краеведов-любителей. Всего из печати 

вышло 12 таких выпусков, последний увидел свет в 2002 г. В 1982 г. музей переехал в 

здание, расположенное на улице Ленинской, 20, где в 19121917 г. находилась канцелярия 

губернатора Камчатской области. С этого времени и по настоящий день музей полностью 
занимает здание от которого ведет свою историю. Возглавил музей А. К. Пономаренко. 

Под его руководством был поднят крупный и практически до него неразработанный 

научный пласт по археологии Камчатки. Результатом проведенных в 1980-е гг. 

археологических исследований стали вышедшие в 19902000-е монография «Древняя 

культура ительменов Камчатки» (2000) и публикации в научных сборниках и журналах 

«Археологические памятники долины р. Тигиль», «Археологические разведки на острове 

Беринга», «Древнеительменские археологические памятники долины р. Камчатки», 

«Неолит Камчатки: периодизация и основные особенности эволюции древних культур» и 

ряд других. Большим событием в это время в жизни музея стал выпуск двухтомного 

издания «Геологическими маршрутами Камчатки» (1999), а «Краеведческие записки» под 

редакцией Пономаренко стали более солидными и приобрели строго научный характер. В 

результате реорганизации учреждений культуры 5 марта 2004 г. «Камчатский областной 

краеведческий музей», Историко-культурный центр «Нижне-Камчатский острог», 

«Мильковский этно-культурный центр камчадалов Камчатской области» путем слияния 

образовали «Камчатский государственный объединенный музей». 1 мая 2008 г. он 



получил статус краевого государственного учреждения под названием «Камчатский 

краевой объединенный музей», который собирает, сохраняет, изучает и публикует 

материальные памятники истории и культуры, объекты природы Камчатки; способствует 

сохранению нематериального культурного наследия края; пробуждает и поддерживает 

интерес общественности к истории полуострова. Фонд музея насчитывает более 140 тыс. 

экспонатов. Музей возглавляет О. В. Ефимова. Значительную роль в развитие музея 

каждый в свое время сыграли его руководители: П. Т. Новограбленов (19181932), П. И. 

Смирнов (19331934), Ф. Л. Слободчиков (19341935), Н. А. Цебенко (19361937), Н. И. 

Алькова (19401942), Н. И. Моргалев (19431945), К. В. Мечтанова (19531959), К. Н. 

Величко (19741982), А. К. Пономаренко (19822004). 

 

См.: Володарская Е. Е. Возникновение и становление Камчатского областного 

краеведческого музея (19111934) // Краевед. зап. Камч. обл. краевед. музея.  

Петропавловск-Камчатский, 2002.  Вып. 12.  С 1733; Соколова С. И. Из истории 

Камчатского музея // Краевед. зап.  Петропавловск-Камчатский, 1991.  Вып. 7.  С. 

315. 

 

_________________________ 

 
275 лет со времени рождения исследователя Северо-Восточной Азии, Главного 

командира Камчатки Т. И. Шмалева (17361789) 

 

235 лет со дня рождения мореплавателя, вице-адмирала, исследователя, ученого и 

писателя В. М. Головнина (19 апреля 177611 июля 1831) 

 

230 лет со дня рождения руководителя Первой и Второй Камчатских экспедиций, 

капитана-командора В. И. Беринга (12 августа 16818 декабря 1741) 

 

175 лет со дня рождения писателя-демократа И. В. Федорова (Омулевского) (8 декабря 

183626 декабря 1883) 

 

160 лет с начала экспедиции по Камчатскому полуострову (18511855) натуралиста, 

геолога К. Дитмара 

 

145 лет со дня рождения врача, ученого-естествоиспытателя, натуралиста В. Н. Тюшова 

(24 мая 1866ноябрь 1936) 

 

135 лет со дня рождения физика-географа, биолога Л. С. Берга (14 марта 187624 декабря 

1950) 

 

90 лет со дня рождения ученого, исследователя и пропагандиста истории Дальнего 

Востока А. И. Алексеева (8 марта 192127 мая 1993) 

 

85 лет со дня образования Карагинского района Корякского округа (1 апреля 1926) 

 

85 лет со дня образования Тигильского района Корякского округа (1 апреля 1926) 

 

75 лет со дня образования Петропавловск-Камчатского медицинского училища (ныне 

колледжа) (17 ноября 1936) 

 



75 лет со дня рождения театрального художника, живописца Ю. Н. Назарова (30 сентября 

1936) 

 
70 лет со времени открытия Долины гейзеров (1941) 

 

65 лет со дня образования Соболевского района (1 апреля 1946) 

 

65 лет со дня рождения организатора, художественного руководителя и дирижера 

Камчатского камерного оркестра Г. А. Аввакумова (30 января 194611 октября 1997) 

 

35 лет со времени создания Камчатской организации Союза художников России (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Поход М. Стадухина и С. Моторы к Охотскому морю (360 лет с начала) 

 

Макаров М. М. (115 лет со дня рождения) 

 

Пенжинский район (85 лет со дня образования) 

 

Усть-Большерецкий район (85 лет со дня образования) 

 

Усть-Камчатский район (85 лет со дня образования) 

 

Плавание Н. Трески и К. Соколова через Охотское море на Камчатку (295 лет с начала) 

 

Открытие берегов Северо-Западной Америки со стороны России и Командорских 

островов (270 лет) 

 

Андрианов В. П. (105 лет со дня рождения) 

 

Быстринский район (85 лет со дня образования) 

 

Виноградов В. Н. (85 лет со дня рождения) 

 

Крашенинников С. П. (300 лет со дня рождения) 

 

Полутов И. А. (110 лет со дня рождения) 

 

Поход В. Атласова на Камчатку (115 лет с начала) 

 

Плавание казаков под руководством Д. Анциферова и И. Козыревского к Курильским 

островам (300 лет) 

 

Большой Камчатский наряд под руководством Я. А. Елчина (295 лет с начала) 

 

Ключи, пос. Усть-Камчатского района (270 лет со времени основания) 

 

Маловечкин П. С. (120 лет со времени рождения) 

 

Камчатский краеведческий музей (100 лет со времени организации) 


