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

12 января
80 лет Камчатскому радио (1937), хотя первые попытки организовать проводное вещание
на полуострове восходят к 7 ноября 1931 г. Тогда в эфир вышла передача
Петропавловской городской радиоредакции, существовавшей при газете «Камчатская
правда». Первые выпуски представляли выступления дикторов, читавших вслух
очередной номер газеты или отрывки из книг. В 1934 г. по улице Советская, 28 был
образован областной радиокомитет. Его возглавил первый профессиональный журналист
В. Федоров. Концертмейстером на радио стал известный пианист Д. М. Лернер,
прибывший из Москвы в Петропавловск вместе со своим музыкальным инструментом. Но
только согласно постановления Камчатского обкома КПСС от 12 января 1937 г. передачи
местного радио приняли регулярный характер. Они проходили с 19 до 22 часов
ежедневно. Из-за отсутствия звукозаписи вещание шло в прямом эфире и только на
областной центр и его окрестности. Первыми дикторами стали А. Сугробкин, позже Е. П.
Бровенко. В 1938 г. тринадцать трансляционных узлов обеспечивали доступ к радио
жителей Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского и некоторых других районов
области. Появились тематические редакции: общественно-политическая, литературнодраматическая, сельскохозяйственная, молодежная. В каждой из них работали по 2-3
человека. Более 31 процента эфира занимали общественно-политические передачи,
посвященные оборонной тематике, истории страны и полуострова. В качестве гостей на
них приглашались представители власти, знатные люди, стахановцы, врачи, учителя.
Следом шли литературно-драматические передачи, которые знакомили с новинками
советской литературы. Правда, в отчете перед радиослушателями, председатель
областного радиокомитета И. Дайн отмечал, что «… сектор абсолютно не принимал
участие в подготовке и передаче через микрофон творчества местных авторов…
Недостаточное внимание было уделено и фольклору… особенно народов Камчатки». Для
улучшения качества литературно-драматических передач были задействованы актеры
областного театра Эльманович, Калиновский, Мирлина и другие. В будущем
планировалась трансляция всех театральных постановок. Входило в практику приглашать
в программы представителей художественной самодеятельности. Музыкальное вещание
вначале происходило за счет механической записи. А уже к 1940-м гг. у радио появились
свои собственные детский хор и симфонический оркестр. Во время Великой
Отечественной войны задачей камчатского радио была мобилизация населения. Стали
традиционными сводки Совинформбюро и чтение писем с фронта. В 1949 г. впервые
прозвучали позывные одной из самых любимых у камчатцев будущей радиопрограммыдолгожительницы для промысловиков и рыбообработчиков «Для тех, кто в море».
Благодаря журналистскому поиску авторов ее первых выпусков, радиослушатели узнали
имена многих знатных рыбаков полуострова. В 1950-е гг. Облрадиокомитет возглавляли
И. Г. Яковлев, И. В. Голубев, И. М. Кульчицкий. Трансляция начиналась в 6 часов 30
минут словами: «Говорит Петропавловск-Камчатский… Камчатское время…». К 1959 г.
их услышали и в столице Корякского национального округа – Палане, на Командорских
островах и Чукотке. Основное место в эфире отводилось передачам политических и
пропагандистских направлений. Были востребованы радиожурналы «За технический
прогресс», «Вестник молодежи», «Наша юность», «Говорит пионерия». Особой
популярностью пользовалась программа «Ответ на письма радиослушателей».
Оснащенность радио была технически минимальной – два стационарных магнитофона,
которые работали на вещание, запись и монтаж пленки. По одному разу в неделю
выходили в эфир получасовые передачи для работников сельского хозяйства, молодежи,
школьников и ежедневно – пятнадцатиминутные информационные выпуски. В 1962 г.
передача для рыбаков получила второе дыхание. Под названием «Камчатка рыбацкая» она
приобрела системный, регулярный, богатый по наполнению характер. Благодаря
профессиональному мастерству ее авторов-журналистов С. Чекалина, Р. Райгородецкого,
К. Канаевой, А. Жаренова, С. Ошейко передача стала интересна и привлекательна не

только для рыбацкой аудитории, но и для всего населения нашей области. Ее с
нетерпением ожидали и слушатели других регионов Дальнего Востока. Надо отметить,
что 1960–1980-е гг. время расцвета не только «Камчатки-рыбацкой». Это период подъема
всего информационного радиопространства на полуострове. Под руководством
специалистов высшей категории А. Б. Сомаха, позже – заслуженного работника культуры
С. Ф. Назарова трудился коллектив замечательных радиожурналистов, дикторов и
технических работников. Многие из них были удостоены звания «Заслуженный работник
культуры», состояли в членстве Союзов писателей и журналистов, побеждали в конкурсах
профессионального мастерства регионального и всесоюзного уровня. Среди них: Н.
Сухаинова-Чураенко, Т. Кульчицкая, Р. Томилова, Л. Марышева, В. Мартыненко, В.
Горбиков, Е. Шестопалов, Г. Васильева, К. Федорченко, В. Коротких, В. Кондаков, В.
Злобин, В. Королев, А. Эпин, В. Дмитриев, В. Баранов, Т. Бондарева, М. Снигур, Д.
Спицын, В. Мельникова, В. Варно, В. Кудлин, Н. Санеев, Н. Рыжих, И. Редькина, Г.
Торчинская, Ю. Перменко, С. Лазарчук, И. Лиманова, Л. Осипова, А. Лимарев, Л.
Пономарева, С. Черняев, М. Мельниченко, Л. Пономарев, В. Напечкин, С. Богачев, Т.
Давыдова, В. Бровенко и многие другие. Стараниями творческого коллектива родились и
стали популярными программы и радиожурналы: «Капитанский час»», На всю
оставшуюся жизнь», «Горизонт», «Моя сверстница», «Земляки-камчатцы», «Резонанс»,
«Человек и прогресс», «Наш Петропавловск», «Камчатские новости» и другие. В студии
камчатского радио побывали выдающиеся деятели литературы и искусства: певцы И.
Кобзон, О. Воронец, Г. Великанова, артисты С. Коркошко, Л. Хитяева, П. Глебов, В.
Шалевич, В. Лановой, писатель К. Симонов и многие другие. Голоса камчатских
корреспондентов звучали по Всесоюзному радио – в программах «Время, события, люди»,
«Юность», «Для тех, кто в море», «Земля и люди». К сотрудничеству были подключены
более ста внештатных корреспондентов. С 1 сентября 1986 г. началось освоение
стереовещания. К началу 1990-х гг. фонотека камчатского радио насчитывала около 50
тысяч магнитных записей спектаклей, радиопостановок, концертов, музыки. Штат
радиоредакции состоял из 50 человек, 16 из них – дикторы и журналисты. Вещанием
смогли охватить все районы региона, суда дальних морских экспедиций. Передачи
местного радио занимали более трех часов общего эфирного времени. В конце 1990-х гг.
радиокомитет вошел в состав телерадиовещательной компании «Камчатка». 14 октября
2002 г. компания приобрела статус государственной. Пережив непростые времена реформ
и реорганизаций камчатское радио сумело сохранить внутренний стержень: тематическое
разнообразие и направленность на человека. На волнах радиоэфира можно услышать
программы «Нам здесь жить», «Амто, Корякия», «Родители и дети», «Есть о чем
подумать», «Подсолнух». С 2005 г. информационное вещание ведется на радиостанциях
«Радио России-Камчатка», «Радио Маяк», «Вести-FМ», «Ю-FM». Сегодня на радио
трудится коллектив из 25 человек – восемь журналистов, два звукорежиссера, три
звукооператора и технические работники.
См.: Алексеева В. Звезды камчатского радиоэфира // Старшее поколение. –
Петропавловск-Камчатский, 2008. – 18 янв. – С. 12; Дайн И. Отчет перед
радиослушателями : к предстоящей заоч. конф. радиослушателей Петропавловска и Камч.
обл. // Камч. правда. – 1938. – 29 сент. – С. 3; Захарова Н. Радио Камчатки // Камч. правда.
– 1981. – 24 янв. – С. 3; Кульчицкая Т. В. «Говорит Петропавловск-Камчатский…» /
интервью провела И. Ётова // Камч. правда – 1987. – 10 янв. – С. 3; Мартыненко В.
Юбиляр камчатского эфира // Камч. правда. – 1980. – 25 окт. – С. 3; Сахно Т. 70 лет в
эфире // Рыбак Камчатки. – 2007. – 10 янв. – С. 8; Федорченко К. Этот дом 28 на улице
Советской… // Новая Камч. правда. – 2002. – 10 янв. – С. 1, 5.

2 марта
65 лет газете «Рыбак Камчатки» (1952). Первоначальное название «За высокие уловы».
Орган парткома КПСС и руководства базы ордена Ленина тралового флота, Камчатского
объединения рыбной промышленности (1952–1953); производственного объединения и
Управления тралового флота Камчатрыбпрома (1953–1956); парткома, базового комитета
профсоюза и Управления тралового и рефрижераторного флота Камчатрыбпрома (1956–
1977). Идея создания рыбацкой газеты возникла с началом стремительного развития
активного морского рыболовства. Перед многотиражкой промысловых флотов встала
задача всестороннего освещения трудовой деятельности рыбацких и морских
коллективов. Для работы редакции было предоставлено одноэтажное здание на
территории Петропавловского рыбного порта. Сотрудниками печатного органа стали
журналисты областной газеты «Камчатская правда» Я. А. Герасимов и Н. Орлов.
Передовица первого номера сконцентрировала основные направления работы
промысловиков, дала советы по преодолению отставания в добыче рыбы, представила
сводку о работе экипажей «Кто впереди» и призвала к активному сотрудничеству.
Корреспондентами издания вначале выступили капитаны, передовые рыбаки,
судоремонтники, сетевязы, партийные работники. В дальнейшем под руководством
помощников капитанов на каждом промысловом судне были созданы рабкоровские
посты. Первоначально подписка на издание не осуществлялась: его раздавали на судах в
море, порту, управлении. К концу 1952 г. «За высокие уловы» выходила два раза в неделю
тиражом 500–600 экземпляров. В 1954 г. процесс издания газеты был воплощен
непосредственно в районах промысла. В состав первой выездной бригады на борту
плавбазы «Чапаев» вошли: редактор Н. З. Сидоров, ответственный секретарь В. Г. Белов,
наборщик В. Горбиков, печатник В. Неверов, машинистка З. Холмянская. К 1970 г. тираж
издания превысил пять тысяч экземпляров. Вскоре, совместно со специалистами
радиоцентра
Камчатрыбпрома
редакция
организовала
выпуск
оперативного
информационного бюллетеня «Вестник рыбака». 19 января 1973 г. с помощью
фототелеграфа состоялся первый выпуск этого приложения. Три раза в неделю, в одно и
то же время, находящиеся далеко за пределами полуострова, рыбаки и моряки получали
свежую информацию о последних событиях в мире, в стране, о работе других экспедиций,
передовом рыбацком опыте, новинках технологии промысла, обработки уловов. В 1979 г.
издание Камчатского объединения рыбной промышленности вышло в свет под названием
«Рыбак Камчатки». На протяжении нескольких лет газета занимала первые места во
Всероссийских смотрах-конкурсах многотиражных газет (1979, 1980, 1984). В 1987 г. она
превратилась в областной еженедельник с объемом в 12 страниц и стала освещать
состояние всего рыбохозяйственного комплекса полуострова. В тематике изданий этих
дней «много деловых выступлений о поисках резервов, борьбе за высокое качество
работы, за внедрение новой техники, передовой технологии. В публикациях на
производственную тему газета стремится поднимать проблемы, связанные с активизацией
человеческого фактора и подает их остро и динамично», – отмечала «Камчатская правда»
(1987, 5 мая). Тираж «Рыбака Камчатки» превысил семь тысяч экземпляров. Штат
сотрудников насчитывал более 20 человек. В 1990-2000-х гг. «Рыбак Камчатки» оказался
одним из немногих отраслевых изданий советского времени, которому удалось выжить в
период социально-экономических реформ. Работая в сложных рыночных условиях, он
пережил попытку рейдерского захвата и сумел объединить вокруг себя все рыбацкие
предприятия полуострова. А они, в свою очередь, стали оказывать ему финансовую
помощь. Невзирая на трудности переходного периода, «Рыбак Камчатки» участвовал во
Всероссийской выставке «Пресса – 97», был представлен в уникальном издании «Атлас
российской прессы» (1997), стал победителем областного конкурса по экономическим
публикациям и лауреатом такого же Всероссийского конкурса. Шагая в ногу со временем,
газета неоднократно меняла свой облик и структуру. В 2014 г. под брендом «Рыбак
Камчатки» вышло в свет амбициозное общественно-политическое издание. Учредителями

его стали губернатор, Правительство Камчатского края, рыболовецкие предприятия
«Акрос», «Камчатрыбпром», «Океанрыбфлот». Первый номер обновленного, в цвете,
объемом в 24 полосы, поступил в распространение 13 августа тиражом в пять тысяч
экземпляров. Вместе со свежим макетом газета обозначила курс на активный рост
аудитории, предложив читателям рубрики: «Панорама», «Крупным планом»,
«Экономика», «Территория закона», «Стиль жизни», «Экология», «История», «Каюткомпания», «Здоровье», «Регион», «В мире», «Вместе», «Микс». Каждая их них
традиционно посвящалась рыбакам. Но, кроме того, в газете подробно представлялась
федеральная повестка и присутствовали аналитические материалы, касающиеся
различных сфер жизни: финансы, туризм, автомобили, кулинария и пр. Сегодня «Рыбак
Камчатки» по-прежнему остается популярным изданием. Тираж его стабильно превышает
четыре тысячи экземпляров. Совершенствуясь, газета верно соблюдает принципы,
заложенные в разное время талантливыми журналистами. Среди них: В. Вронский, А.
Пархачев, В. Полянский, А. Голанд, Г. Мирская, В. Пикалов, М. Савченко, Н. Сидоров, П.
Шмелев, Н. Бобак, С. Скорлыгин, П. Демидов, Ю. Муравин, Э. Стародубцева, С. Колган,
А. Овчинникова, Ю. Егин, Л. Егина, Г. Субботин, К. Герасимов и многие другие.
Возглавляли издание В. Воскобойников, В. Андреев (1963–1969), В. Иваницкий (1970–
1994), О. Космынина (1994–2002), С. Малый (2002–2013). С 2014 г. директор и
исполняющий обязанности главного редактора А. Подлас, выпускающий редактор К.
Маренин.
См.: Васильева Л. А. Газеты Дальнего Востока / Л. А. Васильева, П. А. Касьянова. –
Владивосток, 1989. – С. 32; Герасимов Я. За высокие уловы – 20 лет // Камч. правда. –
1972. – 2 марта. – С. 4; Космынина О. Мой приход в газету был предопределен / беседу
вел К. Маренин // Камч. край – Единая Камчатка. – 2012. – 29 февр. – С. 24; Маренин К.
Настоящий «Рыбак» // Камч. край – Единая Камчатка. – 2012. – 29 февр. – С. 24; Настич
Н. Диалог через океан / подгот. кор. газ. // Камч. правда. – 1978. – 13 янв. – С. 4;
Холмянская З. Праздник друзей газеты // За высокие уловы. – Петропавловск-Камчатский,
1977. – 2 марта. – С. 1.
8 апреля
80 лет со дня рождения Жилина Михаила Яковлевича (1937). Член Союза журналистов
(1968), член Союза писателей России (1995), автор очерков и рассказов по истории и
природе Камчатки. Родился в Белоруссии в д. Городец Горецкого района Могилевской
области. Раннее детство совпало с войной, и ему пришлось вынести все тяготы жизни,
которые выпали на долю его сверстников: оккупация, бомбежки, голод, сиротство (отец
погиб на фронте). Школу окончил с серебряной медалью и стал работать в районной
газете литературным сотрудником, так как еще в школе писал в нее заметки. После года
работы в газете поступил в Киевский университет на факультет журналистики и в 1961 г.
успешно его окончил. К этому же времени относится его первая серьезная публикация.
Очерк «Старшыниха» был помещен в сборнике «Люди Приднепровья» (Минск, 1961). С
той поры очерк, как жанр, прочно вошел в литературное творчество писателя. В июле
1961 г. Жилин приехал на Камчатку и стал работать вначале в промышленном отделе, с
конца 1961 г. заместителем ответственного секретаря редакции областной газеты
«Камчатская правда», потом в течение восемнадцати лет корреспондентом ТАСС по
Камчатской области. В силу особенностей своей профессии, Жилин побывал в самых
отдаленных уголках Камчатки и Дальнего Востока, на Аляске и Алеутских островах в
США. Страстный путешественник, он участвовал во многих экспедициях и походах. На
собачьих упряжках побывал в Долине гейзеров, сплавлялся на плоту по р. Камчатка, на
моторных лодках совершил плавание вдоль восточного побережья полуострова по Тихому
океану. Все, что он наблюдал, заносилось в блокнот, отражалось на фотопленке и
превращалось в очерки и рассказы для местных газет, журналов «Дальний Восток»,

«Русская Америка», публиковалось в сборниках «Камчатка», «Норд-Ост»,
«Дальневосточные путешествия и приключения». В 1979 г. в издательстве «Детская
литература» вышла его первая книга научно-художественных рассказов для детей
«Огненное ожерелье» о вулканах Камчатки. В этом же году издательством «Советская
Россия» был издан его большой фотоальбом «Кроноцкий заповедник» в соавторстве с
фотохудожником И. Ванштейном. В 1980 г. читатели вновь, благодаря издательству
«Детская литература», получили очередную книгу Жилина о животном мире
Командорских островов «Многоэтажные острова». Открытию и освоению русскими
землепроходцами и мореходами северо-восточных районов Азии и берегов СевероЗападной Америки посвящен сборник исторических очерков Жилина в соавторстве с
известным журналистом В. Песковым «Русский след» (М., 1994). Интерес к истории
привел Жилина к созданию еще одного сборника очерков «Плавать по морю
необходимо…» (1998), посвященного 300-летию присоединения Камчатки к России,
который по существу является морской энциклопедией Камчатки. За создание сборника в
1999 г. Жилин удостоился звания лауреата областной государственной премии. В 2005 г.
он стал лауреатом двух престижных краеведческих премий им. С. П. Крашенинникова и
Б. П. Полевого. В 2006 г. как автор сценария и текста фильма о походе В. Атласова
«Камчатский Ермак» Жилин стал финалистом Всероссийского телевизионного конкурса
«Тэффи – Регион. 2005». В 2006 году он подарил читателям еще одну книгу «Птичьи
базары», которая вышла в Петропавловске в серии «Животный мир Камчатки». В течение
последующих пяти лет писатель создает серию краеведческих статей и очерков об
известных в камчатском научном мире деятелях природы И. Куренкове, Т. Устиновой, Г.
Стеллере и др. Его научно-популярные наработки охотно публикуют в материалах
Крашенинниковских чтений. В 2011 г. в издательстве «Новая книга» вышел
подготовленный Жилиным коллективный сборник, посвященный судьбе камчатского
землепроходца В. Атласова. В нем собраны документальные материалы, написанные на
основе новейших исследований ученых и архивных поисков историков и краеведов. В
него также логически вошли сведения о жизни потомков известного путешественника. В
2014 г. Жилин на основе полевых дневников и воспоминаний гидрогеолога,
первооткрывательницы Долины гейзеров Т. И. Устиновой, выпустил научно-популярную
книгу «Тропа к гейзерам». В последнее время автор активно печатается в литературных и
краеведческих сборниках, журналах «Дальний Восток», газете «Камчатский край».
Михаил Жилин – лауреат региональной журналистской премии холдинговой компании
«Новая книга»; лауреат Международной литературной премии им. И. С. СоколоваМикитова в номинации «Публицистика, серия материалов о путешествиях, охоте, рыбалке
и заповедниках» (2012).
См.: Гропянов Е. В. Писатели Камчатки. Союз писателей России. – ПетропавловскКамчатский, 2005. – С. 88–92; Курохтина Н. И. Камчатка: от открытия до наших дней :
попул. ист.-краевед. справ. − Петропавловск-Камчатский, 2008. − С. 67; Смышляев А. К
75-летию писателя Михаила Жилина // Единая Россия – Камчатка. – 2012. – 11 апр. – С. 7.
18 июля
75 лет со дня выхода Пенжинской районной газеты «Полярная звезда» (1942). Первым ее
редактором был И. Г. Яковлев. Выпуск газеты сопровождался трудностями военного
времени: старые громоздкие шрифтовые кассы, деревянные верстаки, печатная машина с
ножным приводом, тесное помещение. Единственный сотрудник совмещал должности
редактора, секретаря, ментрапажа. Помогали ему наборщики типографии П. В. Брагин и
М. С. Полетаева. Работники аппарата Пенжинского райкома партии стали
корреспондентами газеты. Первый номер набирался больше двух недель. В нем в статье
«Своя районная газета» жители смогли прочитать: «Сегодня трудящиеся Пенжинского
района впервые читают свою районную газету. Партия большевиков и Советское

правительство, ведя неустанную борьбу за повышение культурно-политического уровня
трудящихся нашей страны, даже и в грозные годы войны с немецко-фашистскими
мерзавцами, когда каждая государственная копейка на учете, находят средства не только
на издание огромного количества газет, но и на создание новых газет там, где их до сих
пор не было». В номере рассказывалось о героической борьбе народа на фронтах Великой
Отечественной войны и в далеком тылу, о жизни севера Камчатки. На подготовку к
регулярному выпуску «Полярки» ушло почти три месяца. Первое время «Полярная
звезда» была еженедельной. С начала октября 1942 г. она стала выходить два раза в
неделю. С окончанием войны изменился характер издания. 14 мая 1945 г. на самое видное
место выносится призыв «Все силы на восстановление народного хозяйства!». На
освободившейся от военной тематики газетной площади поместились материалы о
трудовой, культурной и общественной жизни: «Кино на рыбалке», «Растут партийные
ряды», «Больше внимания работе комсомольско-молодежных бригад», «Испытания
близятся к концу». В 1950-е гг. редакцию газеты возглавлял В. А. Евдокимов. С ним
работали журналисты С. Воробьев, Р. Нетесов, общественные корреспонденты А. Мазно,
Л. Курганов, Г. Сновидов, П. Хмелик и другие. Со 2 мая 1962 г. по 10 июля 1965 г., на
основании постановления Совнархоза по укрупнению малых хозяйств и ликвидации
«неперспективных» организаций, газета не выпускалась. Возрождался районный
печатный орган под руководством редактора Б. А. Соболева, сотрудника редакции А.
Денисова, печатника В. Собынина. С большим трудом собирали заброшенное ранее
типографское оборудование. И заново, руками крутили печатную машину, осваивали
ручной набор текста, строили помещения для редакции и типографии. 1970–1980-е гг.
стали периодом творческого подъема в жизни «Полярки». Под руководством
замечательных журналистов – редакторов В. И. Калачева, В. Д. Мельника, А. Осипова,
ответственных секретарей С. Г. Воробьева, В. С. Белоусова, А. Б. Толкачева газета год от
года набирала силы. На ее страницах как в зеркале отражалась многогранная жизнь
национального района: труд оленеводов, охотников-промысловиков, рыбаков, геологов и
добытчиков угля и золота. Жанровая палитра газеты отличалась злободневностью и
актуальностью статей, заметок, интервью. Ее читали, с ней считались, ее тираж, несмотря
на малонаселенность Пенжинского района, составлял более 1000 экземпляров.
Типография располагала двумя линотипами, плоскопечатной и электрической
бумагорезательной машинами, электро-гравильным аппаратом. Совершенствовался
уровень полиграфического мастерства ее работников: Е. А. Козеевой, К. А. Бояршиной, Т.
А. Алиной, Ю. П. Созыкина, Н. А. Евдокимова, Г. В. Гуды, А. И. Рябухи, А. И.
Корниенко, З. И. Кузьминой, Т. А. Климовой, В. Сазоновой, В. Полозовой и других. В
1987 г. газета стала дипломантом XX Всероссийского конкурса на лучшее оформление и
полиграфическое исполнение районных, городских, объединенных и окружных газет.
1990-е гг. политического и экономического реформирования в стране негативно
отразились на районке, тираж которой снизился до 400 экземпляров. Отсутствие
специалистов и недофинансирование привели к тому, что газета неоднократно
прекращала свое существование. В 2002 г. ее выпуск снова стал регулярным. С 2009 г.
учредителем средства массовой информации является районная администрация. Газета,
как и прежде, выходит в с. Каменское два раза в неделю тиражом 100 экземпляров.
Возглавляет издание Т. И. Новицкая.
См.: Год рождения – сорок второй // Коряк. коммунист. – Палана, 1972. – 27 июля. – С. 2–
3; Здесь делают газету // Поляр. звезда. – Каменское, 1982. – 18 июля; Петров А. Светить
всегда! // Камч. правда. – 1972. – 18 июля. – С. 3; Соболев Б. А. Как мы возрождали газету
// Поляр. звезда. – Каменское, 1992. – 25 июля; Так рождалась газета // Поляр. звезда. –
Каменское, 1972. – 19 июля; Толкачев А. Светит нам «Полярная звезда» // Народовластие.
– Палана, 2014. – 23 июля. – С. 2.

21 августа
285 лет со дня открытия русскими мореплавателями И. Федоровым и М. С. Гвоздевым
берегов Северо-Западной Америки и Аляски (1732). Одновременно с Первой Камчатской
экспедицией В. Беринга под руководством якутского казачьего головы А. Ф. Шестакова
для освоения северо-востока Азии и берегов Тихого океана была сформирована
Дальневосточная экспедиция. Сухопутный отряд экспедиции насчитывал 400 казаков во
главе с капитаном Тобольского драгунского полка Д. И. Павлуцким. Морскую часть
составляли: штурман Я. Генс, подштурман Федоров, геодезист Гвоздев, мореходы А. Я.
Буш, К. Ф. Мошков, И. Бутин, Н. М. Треска, ботовых дел подмастерье И. Г. Спешнев и 10
матросов. Для мореходов были переданы суда Беринга «Св. Гавриил» и «Фортуна», а
также построены в Охотске боты «Восточный Гавриил» и «Лев». Выступление морского
отряда к «Большой Земле» (Америке) предполагалось совершить летом 1730 г., но планы
нарушила смерть Шестакова. Он погиб при столкновении с чукчами. Руководителем
экспедиции стал Павлуцкий. 26 апреля 1730 г. он приказал собрать все суда на Камчатке и
готовиться к отплытию. Осенью 1730 г. начальник морского отряда Генс на судне
«Восточный Гавриил» в сопровождении бота «Св. Гавриил» вышел из Охотска в
Большерецк. До места назначения корабль не дошел. Штормом его выбросило на берег в
30 верстах от Большерецка. Команда перешла на «Св. Гавриил» и на нем прибыла в
Большерецкий острог, где осталась зимовать. 23 июня 1731 г. «Св. Гавриил» обогнул м.
Лопатку и 9 июля достиг устья р. Камчатки. Намечалось идти к Анадырскому устью и
далее к «Большой Земле», но восстание ительменов в Нижнекамчатском остроге
задержало плавание на год. Летом 1732 г. Генс из-за тяжелой болезни передал
командование «Св. Гавриилом» Федорову. Но и Федоров тоже был не здоров, поэтому
основная тяжесть в выполнении исследований и управлении судном легла на Гвоздева. 23
июля экспедиция в составе 40 человек вышла из устья р. Камчатки. 13 августа «Св.
Гавриил» подошел к восточной оконечности Чукотки (ныне мыс Дежнева). Осмотрев
азиатский берег, экспедиция направилась к ранее открытому Берингом о. Св. Диомида и
обнаружила острова, позднее получившие названия Ратманова и Крузенштерна. Увидев
оттуда «Большой остров», мореплаватели 21 августа достигли северо-западного
побережья Америки в районе мыса Принца Уэльского, но из-за плохой погоды не смогли
высадиться на берег. Затем «Св. Гавриил» «подошел подле земли к южному концу».
Гвоздев так описывал событие: «От южного конца к западной стороне видели юрты–
жилья версты на полторы, и к оным де юртам за ветром блиско подойтить было нельзя, и
пошли подле земли на южную сторону, и стало де быть мелкое место, бросили лоты,
глубины 7-6 сажен, и с того места возвратились назад и стали лаверить подле Большой
Земли, чтоб к земле подотить, и стал де быть ветр велик от земли противной… И от оной
Большой Земли таким великим ветром отнесло… А с четвертого де острова (Кинга)
пригреб к борту чукча в малом ялыче… и он де Гвоздев, его чрез толмача спрашивал о
Большой Земли: какая земля, и какие на ней живут люди, и есть ли лес, также и реки, и
какой зверь. И он де, чюкча, сказывал толмачу и назовал Большой Землей, и на ней де
живут их же чукчи, и ле де имеетца, также и реки, а про зверей сказывал, что имеетца
алень дикой, куницы и лисицы, и бобры решные». Таким образом, мореплаватели
первыми из европейцев достигли берегов Аляски, описали берега и острова Берингова
пролива. В связи с поздним временем, нехваткой продуктов и течью бота продолжать
плавание оказалось невозможным, и «с обсчего согласия» было принято решение о
возвращении. В конце сентября экспедиция благополучно добралась до устья р. Камчатки.
В 1743 г. по распоряжению М. П. Шпанберга была составлена карта, на которой указана
часть побережья, обследованная на боте «Св. Гавриил» Федоровым и Гвоздевым. В
«Атласе географических открытий XVII–XVIII вв.» она дана как «Карта Шпанберга с
показанием пути Федорова и Гвоздева к Америке». На самой карте у берегов «Большой
Земли» имеется надпись: «Здесь был геодезист Гвоздев 1732 года». В 1781 г. академик П.
Паллас оценил карту Гвоздева так: «…достойно примечания, что означенный на наших

старых картах по открытиям геодезиста Гвоздева берег матерой Американской земли
против Чукотскаго носу нарочито сходствует положением длина и ширина с тем, какое
определяет капитан Кук».
См.: Михаил Спиридонович Гвоздев : начало XVIII в. – после 1759 / Л. А. Гольденберг. –
М. : Наука, 1985. – 176 с. – (Научно-биографическая литература); История
гидрографической службы Российского флота : монография : в 4 т. / К. А. Богданов [и
др.]. – СПб., 1997. – Т. 1 : Гидрографическая служба Российского флота (1696–1917). – С.
145–147; История Руссой Америки (1732–1867) : в 3 т. – М., 1997. – Т. 1 : Основание
Русской Америки (1732–1799) / отв. ред. Н. Н. Болховитинов. – С. 59–62; Между двумя
экспедициями Беринга / Л. А. Гольденберг. – Магадан : Кн. изд-во, 1984. – 239 с. –
(Дальневосточная историческая библиотека); Россия на Тихом океане. XVIII–первая
половина XIX века / В. Н. Чернавская. – Владивосток, 2006. – С. 67–69.
27 августа
100 лет со времени создания на Камчатке первых профсоюзных организаций (1917).
Попытка объединиться в единый союз состоялась еще в апреле этого же года. Тогда
рабочим удалось создать свои руководящие органы и добиться повышения заработной
платы на 75 процентов. Но, к открытию навигации часть людей разъехалась, другая –
была призвана в армию, и профсоюз распался. 23 августа 1917 г. состоялось новое общее
собрание петропавловских рабочих, на котором избрали комиссию по выработке устава
профсоюза. 27 августа, на очередном собрании «… всех рабочих, записавшихся в группу
Рабочего союза, а также лиц, кои пожелают вступить в члены Рабочего союза» на
полуострове была создана первая профессиональная организация – Петропавловский
Рабочий союз в составе пятидесяти человек. Председателем избрали П. Я. Румянцева,
секретарем – М. К. Бэ-Блажейчика. Итогами работы Рабочего союза стало: введение
восьмичасового рабочего дня, установление поденной платы, учреждение кооперативнопотребительского общества, участие в выборах депутатов в первый Петропавловский
городской Совет рабочих и солдатских депутатов. В избирательной кампании победили
члены Рабочего союза: Дудко, Шиманчик, Румянцев, Смирнов, Бузин, Бандурин,
Тимонькин, Кумпан и первая женщина-депутат О. А. Картакай. 19 апреля 1918 г.
решением Камчатского областного Совета Рабочий союз был переименован в
Центральный Камчатский профессиональный союз. Одновременно с созданием
профсоюза рабочих, развернулась работа по организации союзов учителей, медицинских
работников, транспортников, почтово-телеграфных, советских и торговых служащих. С
целью объединения и руководства ими было создано Центральное бюро профсоюзов. Но
последующие годы борьбы за власть свели на нет профсоюзное движение в крае. Только в
сентябре 1923 г. на общегородской конференции рабочих и служащих Петропавловска
избрали Губернский профсовет, положивший начало существованию настоящего
профессионального союза. Были перерегистрированы члены всех профсоюзных
организаций, началась учеба профсоюзного актива. В 1924 г. Губпрофсовет
преобразовался в Губпрофбюро в составе Кручины (секретарь), Зимина, Чечуры, Фролова,
Горбачева. На должность председателя назначили «партийного ответработника» И. М.
Соколова. С первых шагов своей деятельности Губпрофбюро занялось организационными
вопросами. Все городские и районные первичные профсоюзы были сформированы по
производственному признаку. Получили регистрацию новые союзы: полиграфистов,
работников местной промышленности и общественного питания. Состоялись перевыборы
местных комитетов и профуполномоченных. В работу месткомов ввели плановое начало,
самостоятельное делопроизводство и денежную отчетность. Были созданы кассы
взаимопомощи. Профсоюзные организации, находившиеся всегда в авангарде событий,
активно участвовали в сферах политической, хозяйственной и культурной жизни
полуострова. Благодаря их стараниям, в Петропавловске 19 мая 1925 г. открылся первый

на 30 человек пионерский лагерь. Профсоюзные ряды росли. В 1925 г. они насчитывали
758 человек (данные на апрель) и 1523 (данные на июль). В постановлении окрревкома от
27 июля 1927 г. отмечался широкий охват профорганизациями рабочих и служащих:
мужчин – 97, женщин – 99 процентов. 23 сентября 1927 г. в Петропавловске состоялось
торжественное открытие первого съезда камчатских профсоюзов. Выступая перед
делегатами, председатель Губпрофбюро Шлык отметил, что за время своего
существования на Камчатке, профсоюзы «организационно оформились, политически
окрепли». В 1930-х гг. они активно участвовали в организации государственного
социального страхования, колдоговорной работы и социалистического соревнования; вели
большую работу по привлечению трудящихся в управление производством. В 1935 г.
образовались союзы строителей и работников торговли. В годы Великой Отечественной
войны профсоюзы объединили и мобилизовали вокруг себя трудовые коллективы на
выполнение и перевыполнение государственных планов. Тысячи членов профсоюзов
участвовали в движении «Помощь фронту», отчисляя одно-двух-трехдневные заработки
на строительство боевой техники. Во многом, благодаря организационной силе
камчатских профсоюзов, значительно повысилась трудовая дисциплина и выросла
производительность труда. По окончании войны все профсоюзные силы были брошены на
восстановление народного хозяйства, улучшение производства и социально-бытовых
условий жизни населения. 14 марта 1952 г. образовался Камчатский областной Совет
профсоюзов (Облсовпроф). В разное время его возглавляли: С. Н. Скорлыгин (1952), Ф. Г.
Колганов (1954), Н. А. Космачев (1963), В. А. Саунин (1970-1987), К. Р. Федотов (1990).
Под руководством Облсовпрофа профсоюзные организации полуострова приобрели
четкую структуру: появились отделы, сектора, определился круг курируемых вопросов.
Стали регулярными съезды, конференции, слеты передовиков производств, фестивали и
спартакиады. Под эгидой Совета проводились Неделя детской книги (1953), декада
борьбы и солидарности трудящихся и профсоюзов за Мир и разоружение (1958), было
создано добровольное спортивное общество «Урожай» (1960), открывались областные
мероприятия: выставка прикладного искусства самодеятельных художников (1970),
общественный смотр условий труда, быта и отдыха трудящихся женщин (1975),
фотовыставка «Мой труд вливается в труд моей республики» (1981) и так далее. К 1985 г.
камчатские профсоюзы насчитывали 210 тысяч человек. Социально-экономические
перемены 1990-х гг., тяжело отразились на дальнейшем развитии профсоюзного движения
в крае. Подорванная экономика производств, снижение жизненного уровня людей,
безработица, отток населения в другие регионы России негативным образом сказались на
общественной организации. Но, несмотря на резкое сокращение ее численного состава
(37402 данные 2005 г.), она, воплощая в жизнь многообразные формы и методы борьбы за
защиту интересов трудящихся, продолжила свою деятельность. 14 февраля 1991 г.
Облсовпроф был реорганизован в Федерацию профсоюзов Камчатки. В последующие
годы должность ее председателя занимали В. М. Рудских, В. В. Рыбалов, Е. С. Ханин, Н.
И. Шокуров, Ф. Г. Киселев, Л. Л. Кравченко, с мая 1998 г. – А. В. Зимин. В состав
Федерации входят краевые организации профсоюзов работников агропромышленного
комплекса; госучреждений и общественного обслуживания; культуры; жизнеобеспечения;
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства
«Торговое Единство»; рыбного хозяйства; здравоохранения; народного образования и
науки;
водного
транспорта;
общественного
объединения
«Всероссийский
Электропрофсоюз»; транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей, а
также первичные профорганизации: Центра стандартизации, метрологии и сертификации;
Петропавловск-Камчатского авиапредприятия; Государственной инспекции СВПУ БО
ФСБ РФ профессионального союза работников органов безопасности. С 2001 г. выходит
официальный печатный орган Федерации профсоюзов «Голос Камчатки».
См.: Глухов П. Первые профсоюзы на Камчатке // Камч. правда. – 1958. – 9 сент. – С. 3;
История возникновения, становления и развития [профсоюзов Камчатки] // Голос

Камчатки. – 2012. – № 8 (апр.). – С. 5; Профсоюзы Камчатки. Век двадцатый / авт.-сост. А.
А. Кубарев. – М. : АТиСО, 2001. – 394, [3] с.; Разумовская Н. Первый Рабочий союз //
Камч. правда. – 1977. – 24 авг. – С. 2.
сентябрь
85 лет назад, постановлением ЦК ВКПб от 11 августа 1930 г. «О развитии и укреплении
сети районных газет в промышленных и важнейших сельскохозяйственных районах
страны», организована Усть-Большерецкая районная газета «Ударник» (1932). Это было
время развития социалистического хозяйства и ударного стахановского труда на рыбных
промыслах района. Печатный орган назвали «Ударник промыслов». О первых шагах
новой районки «Камчатская правда» за 5 мая 1934 г. писала: «… Вдали от материка, плохо
связанная даже с областным центром, эта газета работает в крайне своеобразных
условиях. Условиях, в которых, пожалуй, не работает ни одна из газет Севера… «Ударник
промыслов» изо дня в день связывается с промыслами, в горячие дни путины выезжает на
ближайший завод и организует массы на бой за рыбу». Отмечалось, что ее штат тогда
состоял из двух сотрудников и, исполняющего также функции печатника, наборщика.
Периодичность – два раза в неделю. С первых дней газета стала зеркалом социальноэкономических и культурных преобразований в районе. Она активно пропагандировала
передовой опыт и поддерживала патриотические начинания трудящихся. Большое место
уделялось материалам о жизни партийных организаций, опыте их организаторской и
политической работы. Подводя итоги четырехлетней коллективизации в районе,
«Ударник промыслов» за 16 ноября 1934 г. констатировал: «Если в 1930–1931 гг.
основной формой колхозов были рабартели – ТОЗы, то теперь большая часть колхозов
работает на Уставах артели и сельхозартели, в районе 16 колхозов, объединяющих 539
хозяйств… колхозы растут хозяйственно и организационно». Газета призывала трудовой
народ, еще необжитого края, всеми силами бороться за его социалистическое
переустройство и контролировала развитие производственного соревнования в районе. В
своем творчестве редакция, в основном, опиралась на добровольных помощников –
внештатных корреспондентов, количество которых превышало 100 человек. 4 февраля
1935 г. в районе состоялся первый слет рабселькоров. Этому событию был посвящен
специальный номер. В нем рассказывалось о делегатах слета, ставились конкретные
задачи перед активистами печати. Новая, появившаяся впервые 28 февраля 1935 г.
рубрика «Заметки рабкоров», приобрела постоянный характер. В 1935 г. газета сменила
свое название на «Ударник Большерецка». В 1937 г., при объединении с многотиражкой
политотдела Митогинского рыбокомбината «За стахановскую путину», стала
«Ударником». В годы Великой Отечественной войны газета регулярно публиковала
сводки о ходе боевых действий, рассказывала о работе в тылу и помощи земляков фронту.
В 1950–1960-х гг. штат редакции пополнился профессиональными журналистами. Среди
них: В. Васильев, И. Бондарев, А. Шатилов, Э. Иванова, Л. Яковлева, А. Козловский. С 28
апреля 1962 г. по 13 мая 1965 г., на основании постановления Совнархоза по укрупнению
малых хозяйств и ликвидации «неперспективных» организаций, газета не выпускалась. В
1970-х гг. «Ударник» возглавил М. С. Петрашевич. 1970–1980-е гг. – период наибольшего
творческого расцвета газеты. Не изменяя традициям, «Ударник» размещал на своих
страницах самые разноплановые новости из жизни сельчан. Они с интересом наблюдали
за трудовым соперничеством с Соболевским районом, радовались очередным успехам
Усть-Большерецкого ремонтно-строительного управления, с нетерпением ожидали новые
публикации о строительстве села Апачи и нового совхоза «Рассвет». Из рубрики «По
нашему району» узнавали о прибытии на Озерновский РКЗ сезонных рабочих, запуске
новой АТС на 100 номеров в с. Запорожье, концерте участников художественной
самодеятельности Октябрьского РКЗ в Усть-Большерецке. По инициативе газеты
проводились общественные смотры за экономию и бережливость, соревнования рыбаков
и рыбообработчиков. Стали традиционными ежемесячные конкурсы – «На лучшую

новость» и «Лучший журналист «Ударника». Газета трижды участвовала во Всесоюзных
конкурсах и занимала призовые места. В ее активе – диплом Союза журналистов СССР за
лучшую организацию массовой работы, патриотическое воспитание, диплом и премия за
лучшее освещение социалистического соревнования, другие высокие награды. О работе
редакции рассказывалось в журналах «Рабоче-крестьянский корреспондент» и
«Социалистическое соревнование». Районная малотиражка положительно упоминалась в
газетах «Сельская жизнь» и «Правда». 5 мая 1987 г. областная «Камчатская правда»
отмечала, что по оценке обкома партии, печатный орган Усть-Большерецкого района
представлял «наиболее информационно насыщенное, полно и разносторонне освещающее
местную жизнь издание». В 1988 г. редактор Петрашевич был удостоен звания
«Заслуженный работник культуры». На волне успеха и признательности «Ударник»
объединил вокруг себя замечательный коллектив профессионалов. На благо газеты в
разное время трудились: заместитель редактора В. А. Евдокимов, заведующая отделом
редакции З. Ф. Халипская, ответственный секретарь С. С. Чудненко, журналисты Л. В.
Генина, В. В. Ковалев, А. Ф. Благодацкая, С. Х. Дмитриевская, В. Д. Мельник, Б. Б.
Баташан, Б. А. Антипов, В. А. Ивкина, Б. Р. Говейный, корректор Л. Т. Тур,
полиграфисты: заведующая типографией Л. Т. Мишина, Г. Л. Логинова, Е. И. Васина, А.
В. Грунин, И. Г. Катаев, Р. Драга. Помогали им внештатные корреспонденты, среди
которых: М. А. Жигарев, Т. Г. Рабочая, А. А. Носенко, К. Г. Давыдова, И. В. Феликсова,
Л. Н. Утенышева, Л. Д. Хохлова, Е. С. Билик, И. М. Атасов, В. Л. Логинов, В. И. Новиков
и многие другие. В конце 1980-х г. газета выходила три раза в неделю, ее тираж достигал
более 3000 экземпляров. Число подписчиков составляло 2600. В 1990-е гг. политические и
экономические реформы наложили свой негативный след на издание передовой газеты.
Недофинансирование и отток специалистов свели на нет деятельность «Ударника». В
1998 г. газета перестала выходить. В 2002 г. ее выпуск возобновился. С 2008 г.
учредителем газеты является районная администрация. В это время печатным органом
руководили В. А. Ивкина, Е. А. Логинова. С 2011 г. газету возглавляет С. В. Клыга.
Сегодня «Ударник» выходит в Усть-Большерецке один раз в неделю тиражом 450
экземпляров.
См.: Агапитова Н. На глину не обопрешься // Вести. – Петропавловск-Камчатский, 2003. –
26 июля. – С. 4; Васильева Л. А. Газеты Дальнего Востока (1917–1987) : аннот. справ.библиогр. указ. / Л. А. Васильева, П. А. Касьянова. – Владивосток, 1989. – С. 35;
Гончаренко В. Славные 50 лет // Ударник. – Усть-Большерецк, 1982. – 4 июня. – С. 1;
Елфимова А. Первые газеты Северо-Востока // Дал. Восток. – 1980. – № 3. – С. 80–84;
Зайков Ю. Наша газета // Ударник. – Усть-Большерецк, 1984. – 5 мая. – С. 1; Из истории
нашей газеты // Ударник. – Усть-Большерецк, 1984. – 5 мая. – С. 4; Петрашевич М.
Побуждение к активности // Камч. правда. – 1986. – 4 мая. – С. 2.
19 октября
75 лет со дня рождения Кравченко Валерия Трофимовича (1942). Музыкант,
преподаватель по классу фортепьяно, концертмейстер, член Союза журналистов России
(1973), член Союза писателей России (2009). Родился в г. Ленкорань Азербайджанской
ССР, закончил специальную музыкальную школу при Харьковской консерватории, в 1967
г. – консерваторию. Будучи студентом, как концертмейстер, участвовал в одном, из самых
престижных, Всесоюзном конкурсе вокалистов имени М. Глинки. В 1968 г. получил
приглашение на работу в Новосибирский оперный театр и Камчатское областное
управление культуры. Выбрал Камчатку, навсегда полюбив этот край. С 1968 г. работает
преподавателем в Камчатском колледже искусств (ранее областное музыкальное
училище). На его счету сотни выпускников. Как концертирующий артист является
солистом и концертмейстером известных камчатских музыкальных коллективов в
гастрольных поездках, как по Камчатке, так и по России и за рубежом (Америка, Израиль,

Франция, Япония). В 1969 г. был первым пианистом, побывавшим с концертами в
труднодоступных населенных пунктах Камчатки: Командорских островах, Ачайваяме,
Каменском, Ковране. С 1989 г. Кравченко бессменный концертмейстер лауреата
международных конкурсов Камчатской академической хоровой капеллы. Свою
артистическую и педагогическую деятельность Кравченко успешно сочетает с
журналистикой. Однажды, прикоснувшись к изучению истории культуры Камчатки, он
никогда не переставал изучать, познавать и развивать эту тему. Он одинаково хорошо
владеет пером и фотокамерой. О высоком качестве его журналистского мастерства
говорит и то, что он много лет (1975–1985) был собственным корреспондентом газеты
«Советская культура», успешно сотрудничал с «Комсомольской правдой», журналами
«Театральная жизнь», «Музыкальная жизнь». Сегодня он является внештатным
сотрудником газеты «Камчатский край». Накопленный литературный багаж (сотни статей
и очерков о музыкантах, художниках, танцорах, актерах, режиссерах, библиотекарях)
позволил Кравченко издать целую серию книг, даже можно сказать монографий, по
истории камчатской культуры: «Мэнго» (1995), «Капелла» (1997, 2007), «Гранд-При для
Камчатки» (2001), «След ветра» (2007), «Камчатка, край талантов» (2014). Подготовить
блок юбилейных и рекламных буклетов: «Наш Александр» (2003), «Как Кутх Артура
приручил» (2004), «Скрижали конкурса» (2006), «Четверть века странствий» (2010),
«Золотые родники» (2004, 2008, 2010, 2012, 2014), «Жуков: истинно народный» (2015).
Заметным явлением в многообразном творчестве Кравченко явились составленные им
альбомы, посвященные замечательным художникам Камчатки: «Килпалин: живопись,
проза, письма, воспоминания» (2010), «Вадим Санакоев: живопись, публикации,
воспоминания (2013) и праздничные, яркие и содержательные издания о жизни глубинных
территорий Камчатки: «На Эссо радуга упала» (2006), «Я сердце отдаю Палане» (2007),
«Тигиль, река времени» (2012). За свой поистине подвижнический труд на ниве
камчатской культуры и особенно музыкального искусства Кравченко имеет
многочисленные награды и почетные звания. Он лауреат премии Камчатского комсомола
(1972), заслуженный работник культуры РСФСР (1988), лауреат сценической премии им.
А. В. Гиля (1995), заслуженный артист России (1997), лауреат Камчатской областной
премии (1999), IV Дальневосточного фестиваля средств массовой информации «Лучший
очеркист» (2002), Корякской окружной премии им. С. Н. Стебницкого (2004),
литературной премии им. Г. Г. Поротова (2004), историко-краеведческой премии им. Б. П.
Полевого (2007), лауреат музыкальной премии им. Г. А. Аввакумова (2012), почетный
гражданин г. Петропавловска-Камчатского (2012). В 2014 г. награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Его портрет и биография занесены в краевую
галерею «Скрижали Камчатки».
См.: Духовный мир Севера : биогр. справ. – Петропавловск-Камчатский, 2014. – С. 225–
226 : портр., фот.; Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатской области на
2002 год. – Петропавловск-Камчатский, 2001. – С. 10–11; Кравченко В. Мэнго. –
Петропавловск-Камчатский, 1985. – С. 5–8; Курохтина Н. И. Камчатка от открытия до
наших дней : попул. ист.-краевед. справ. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 117–118.

20 октября
85 лет со дня образования с. Эссо Быстринского района (1932). 12 августа 1926 г. был
образован Быстринский район. Местом пребывания райисполкома определили
территорию временной стоянки кочевого населения в верховьях р. Быстрой под названием
Хуксичан (Уксичан, в переводе с эвенского «горячая вода»). Здесь, в двух из девяти юрт
оленеводческих стойбищах, тогда проживало 42 человека. Первым мероприятием
советской власти в этом месте было строительство школы. Вокруг нее стихийно стал
разрастаться поселок. Если в 1926 г. школа представляла из себя юрту, то в 1928 г. это
было первое в селе деревянное одноэтажное здание. К моменту присвоения возникшему
вокруг школы поселку названия Эссо, там уже проживало 224 человека, а к школе
прибавилось еще 10 деревянных домиков. В некоторых из них располагались
райисполком, райком, пекарня, магазин-ларек. Функции административного центра
нового национального образования в это время выполнял расположенный далеко за
пределами быстринских владений поселок Козыревск Усть-Камчатского района. А
близлежащий и удобный для кочевников Анавгай не был социально обустроен. Поэтому,
20 октября 1932 г., Президиумом Камчатского райисполкома было принято решение «о
присвоении центру Быстринского национального района названия Эссо». В нем
говорилось: «Принимая во внимание, что вокруг строящихся в Быстринско-эвенском
национальном районе больницы, школы, интерната, ветпункта и пр. образовался поселок,
как районный центр и учитывая ходатайство Быстринско-эвенского национального
районного съезда Советов, о присвоении этому поселку наименования Эссо (в переводе на
русский язык – Быстрый [существует вторая версия – лиственничное место]),
расположенному на р. Быстрой, просить крайисполком возбудить ходатайство перед
ВЦИК об утверждении этого поселка и присвоении ему наименования Эссо». С этого
начинается официальная история села, которое стало, хоть и с большим трудом, но
последовательно развиваться. В 1932 г. в Эссо приехал ветврач. Впервые завезены три
коровы и телка, осуществлены посевы картофеля на площади 0,2 гектара. В 1933 г. в Эссо
прибыл фельдшер и открылся медпункт. В этом же году в селе появился первый
культработник, который с 1934 г. наладил работу клуба. Также в 1934 г. было сдано новое
двухэтажное здание школы, в котором открылась изба-читальня и появилась больница. В
ней работали врач, две санитарки, две ученицы медсестер. В апреле 1936 г. заработала
радиостанция с двумя телеграфными междугородними каналами. Тем не менее, развитие
нового населенного пункта было сопряжено с большими экономическими трудностями. В
первую очередь – неналаженная связь: ближайшее почтовое отделение находилось в 120
км, в Козыревске. Нередко телеграммы из Эссо шли по две-три недели. Иногда месяцами
жители села не знали, что делается в стране. Доставка грузов в центр полуострова
осуществлялась по полному бездорожью. Обеспеченность населения товарами первой
необходимости составляла не более 30-40 %. Торговля происходила в основном по
распределительно-карточной системе. 27-28 апреля 1938 г. в Эссо состоялось собрание.
На нем, по рекомендации экспедиции Наркомзема, работавшей на полуострове в 1936–
1937 гг., решался вопрос о переносе административного центра Быстринского района на
Охотское побережье в с. Сопочное. Предложения экспедиции были рассмотрены и
поддержаны райисполкомом, но собрание на это мероприятие своего согласия не дало.
Мотивируя тем, что «в настоящее время райцентр расположен в центре нацСоветов,
основным направлением экономики которых является оленеводство. Единственным
недостатком и тормозом в районе являются средства сообщения и отсутствие хотя бы
примитивной дороги до водной магистрали р. Камчатки. Было бы целесообразней
затратить 100–200 тысяч рублей, чем тратить миллион на перенос поселка». Это решение
для Эссо стало переломным. В нем четко определились основные задачи полноценного
развития социально-экономической и культурной сферы поселка. В этом же, 1938 году,
началось возведение Дома связи, построено 11 домов, отпущены средства на постройку

парка культуры и отдыха, отведен участок для аэродрома, на который впервые на
быстринскую землю опустился самолет. В следующем, 1939 г., были выделены средства
(200 тысяч рублей) на строительство дороги Эссо-Крапивная, двухквартирного жилого
дома, столовой, магазина, склада, бани, построены 16 домов. Тогда же в Эссо появились
первые бригады строителей. Они валили лес, рубили из проволоки гвозди, вручную
распиливали бревна на доски. С 10 октября 1939 г. в Эссо начали слушать радио. В 1939 г.
стали издавать свою собственную газету «За колхозную жизнь». 7 ноября 1941 г. новый, в
центре села, клуб распахнул для эссовчан свои двери. В нем стали регулярно
демонстрировать кинофильмы и проводить вечера отдыха. Из школы сюда переехала и
библиотека. В это же время новые помещения получили магазин, райком партии, почта,
радиостанция, больница. В 1944 г. были организованы детские ясли с малой детсадовской
группой. Но естественно, что война приостановила интенсивное развитие Эссо. В центре
села установили юрту, где днем и ночью при свете жирников шили для фронта меховую
одежду. Мужчины были призваны на укрепление Усть-Камчатского морского порта,
оборонные работы, на поля сражений с Германией и Японией. И только со второй
половины 1950-х гг. облик небольшого, возведенного за короткий срок довоенного
времени села, стал быстро меняться. В 1956 г. в центре Эссо был высажен парк. В 1957 г.
была создана ремстройконтора. Она приступила к широкомасштабному жилищному
строительству и возведению социальных объектов. На противоположном берегу р.
Уксичан появилась улица из добротных двух-трехквартирных домов. С 1970 г. в жизни
села началась новая эпоха. Созданный в 1968 г. участок по использованию глубинного
тепла земли, пробурил первую скважину. Новый энергетический импульс помог решить
многие, стоящие перед селом задачи. Практически за 15 лет в Эссо были возведены
больничный комплекс, Дом культуры, детсад-ясли, почта, новая двухэтажная школа,
райком партии, интернат. Стали плотно застроенными новые жилые микрорайоны.
Большинство ныне существующих комфортабельных двенадцатиквартирных с
термальным отоплением домов построены в этот период. Естественное тепло пошло не
только в дома, но и послужило толчком к развитию в селе овощеводства закрытого
грунта. Запущенная в 1976 г. мощная дизельная электростанция практически
ликвидировала дефицит электроэнергии. Словом, к середине 1980-х гг. Эссо представляло
вполне цивилизованный, современный, полностью электрофицированный населенный
пункт, где было все для достойного проживания населения. Работал аэропорт, до
областного центра была проложена грунтовая автодорога. Квартиры сельчан по своим
удобствам приближались к городским. Изменились быт, культура, досуг населения, число
которого достигло своего максимума – 2500 человек. Наступили 1990-е гг. Время
активного политического и экономического реформирования в стране. Его негативные
факторы, конечно же, не могли не отразиться на жизни небольшого, расположенного в
центре Камчатки, села. Тем не менее, Эссо не только сохранилось в этот тяжелый для всей
страны период, но и смогло переориентировать свою экономику на развитие новых
направлений. В 1990 г. была достроена автодорога до Петропавловска. По ней пошли
первые пассажирские автобусы. В 1995 г. на 47 км вошла в строй гидроэлектростанция.
Живописные окрестности села, чистый воздух, континентальный климат, термальные
источники, бесплатный плавательный бассейн с горячей водой, развитое овощеводство.
Все это привлекло и увеличило поток гостей не только с Камчатки, но и из разных
уголков России. Стали набирать силу гостиничное хозяйство, тепличное овощеводство,
разрабатываться
туристические
маршруты,
использоваться
бальнеологические
возможности, началось коттеджное строительство. В 1990 г. из Эссо впервые стартовала
гонка на собачьих упряжках «Берингия». Некоторые из приезжающих хотят полюбоваться
камчатской «Швейцарией», кто-то окунуться в целебные источники, а кто-то
познакомиться с жизнью эвенского народа, который издавна проживает на этой
удивительной по красоте и экзотике земле. Сейчас население Эссо составляет 1909
человек. Здесь есть средняя школа, прекрасный детский сад, работает библиотека,

этнографический музей, школа искусств, Дом творчества. В жизнь сельчан прочно вошло
телевидение, радио. Национальные и фольклорные коллективы, изучающие и
пропагандирующие самобытное народное искусство, известны далеко за пределами
Камчатки. Основная и развивающая ветвь народного хозяйства сельскохозяйственная
отрасль. Эссо все также продолжает выполнять все функции административного центра
Быстринского района.
См.: Быстринский район в газетной строке / сост. В. Борисов. – ПетропавловскКамчатский : Издат-Бланк, 2006. – 92, [4] с.; Быстринскому району Камчатской области –
70 лет / авт. текста и сост. А. Я. Слугин. – Петропавловск-Камчатский : Б. и., 1996. – 16 с.;
Из истории Быстринского района // Новая жизнь. – Эссо, 2001. – 29 янв.; Кравченко В. На
Эссо радуга упала / В Кравченко. – Петропавловск-Камчатский, 2006. – 111, [3 с.];
Сергеева З. Наша история // Новая жизнь. – Эссо, 2001. – 30 июля; Уралов М. Эвены (из
газ. «Тихоокеанская звезда. – 1941. – № 134) // Новая жизнь. – Эссо, 2012. – 20 окт.
24 октября
75 лет со дня рождения Гропянова Евгения Валериановича (1942–5 декабря 2010).
Писатель, журналист, историк, краевед, известный общественный деятель. Родился в с.
Авдотьино Шиловского района Рязанской области в семье инженера-строителя. После
Великой Отечественной войны семья переселилась в г. Кропоткин Краснодарского края, а
в 1951 г. приехала в Петропавловск-Камчатский. Здесь прошла вся жизнь Евгения
Валериановича. В 1960 г. он окончил Петропавловскую среднюю школу № 2 им. Л. Н.
Толстого. Студентом стал не сразу. Вначале работал радиомонтажником на
судоремонтном заводе «Фреза». С 1962 по 1966 гг. учился в Камчатском педагогическом
институте на историко-филологическом факультете. По окончании института Гропянов
работал корреспондентом в газете «Камчатский автомобилист». Спустя два года его
пригласили в Камчатское отделение Дальневосточного книжного издательства. Выполнял
обязанности редактора (1968–1973), заведующего отделением (1973–1995). Одновременно
возглавлял Камчатскую городскую организацию «Общество книголюбов» (1976–1987). В
1987 г. окончил Высшие курсы повышения квалификации по теории и практике
редактирования при Всесоюзном институте работников печати. В 1995 г. создал и
возглавил редакционно-издательский центр АО «Камчатская книга», в 1996 г. – книжное
издательство ОАО «Камчатский печатный двор». С 2007 г. Гропянов занимал пост
директора издательства Холдинговой компании «Новая книга», совмещая свою работу с
редакторской деятельностью в камчатской литературной газете. Талантливый редактор и
составитель коллективных изданий, Евгений Валерианович стоял у истоков рождения
уникальных региональных сборников: литературно-художественного «Камчатка» (1977–
1995, 2007, 2010), историко-краеведческого «Норд-Ост» (1977–1986), документальноисторического журнала «Неизвестная Камчатка». Им подготовлено к печати 12 выпусков
хорошо известного в научном мире сборника «Вопросы географии Камчатки». Гропянов
редактировал книги историка Б. П. Полевого «Защитники Отечества» (1989), «Новое об
открытии Камчатки» (1997). Готовил к переизданию научные труды Г.-В. Стеллера
«Описание земли Камчатки» (1999), В. Комарова «Путешествие по Камчатке в 1908–1909
гг.» (2008), К. Дитмара «Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг.» (2009), С.
Вакселя «Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга» (2011). Гропянов участвовал в
издании хрестоматии для учащихся 5–9 классов общеобразовательных школ Камчатской
области «Литература родного края» (1999). Значительным вкладом в камчатское
литературоведение стал его справочник «Писатели Камчатки. Союз писателей России»
(2005), посвященный 30-летию Камчатского регионального отделения (1974–2004). В нем
представлены биографии тридцати семи членов писательской организации и материалы о
жизни и деятельности С. П. Крашениникова. По инициативе Евгения Валериановича была
создана Большая и Малая серии «Библиотеки «Новая книга». По роду своей деятельности

Гропянов успешно овладел навыками библиографической работы: поиску,
систематизации и оформлению литературы. Он составитель каталогов всей печатной
продукции, выпущенной Камчатским Печатным двором (1997–2002) и Холдинговой
компанией «Новая книга» (1997–2010). Свою издательскую деятельность Гропянов
плодотворно совмещал с писательской. Еще в студенческие годы он участвовал в
создании и выпуске рукописного литературного журнала «Живая мысль», был главным
редактором факультетской газеты. В 1962 г. в газете «Камчатская правда» появилась его
первая художественная публикация. В 1972 г. Гропянова приняли в Союз журналистов
РСФСР. В эти же годы он практически завершил свое литературное обучение: семинар
молодых литераторов Сибири и Дальнего Востока В. П. Астафьева (Иркутск, 1974),
Шестое Всесоюзное совещание молодых писателей под руководством Н. Задорнова
(Москва, 1975). Тема истории освоения и заселения Камчатки и Курильских островов
стала основной его творчества. В 1973 г. вышла в свет историческая повесть «Атаман» о
землепроходце В. Атласове. Повесть дважды выпускалась отдельными изданиями, а
также вошла в авторские сборники «За переливы» (1978) и «В Камчатку» (1982, 1990).
Самый зрелый и полный вариант помещен в издании 1997 г., где представлены все части
исторической повести. В этот сборник также включена повесть «Черный монах»,
посвященная И. Козыревскому и некоторые рассказы. В 1980 г. Гропянова приняли в
Союз писателей СССР. Он участник 6-го (Москва, 1985), 12-го (Орел, 2004), 13-го
(Москва, 2009) съездов организации. В 1989 г. писатель был удостоен почетного звания
«Заслуженный работник культуры РФ». В этом же году писатель стал действительным
членом Географического общества СССР. За выдающиеся научные работы в области
географии он был отмечен Дипломом организации (2000). С 1993 г. Гропянов успешно
преподавал в школе юных литературных дарований при Доме писателей им. Н. В.
Санеева. В 1999 г. за работу с начинающими литераторами награжден педагогической
премией им. П. Т. Новограбленова. В 2000 г. за развитие исторического краеведения –
премией им. С. П. Крашенинникова. В 2001 г. Гропянов возглавил правление Камчатского
регионального отделения общественной организации «Союз писателей России». С 2004 г.
– член Правления Союза писателей России. В 2002 г. творческая коллекция литературнохудожественных произведений писателя пополнилась новой исторической повестью о В.
Беринге «Ступай и исполни» (Кн. 1). Она впервые в художественной литературе
рассказала о совершенно не исследованных годах жизни своего главного героя. Уже после
смерти писателя, вышел сборник «Избранное» (2011), в который были включены две
исторические повести – "Атаман (В Камчатку...)" в обновленной авторской редакции и
вторая – "Ступай и исполни". Здесь «Ступай и исполни» впервые была опубликована в
полном объеме (первая ее часть дана в переработанном автором варианте; вторая – "Via
dolorоsa" напечатана по рукописи, над которой писатель работал буквально до последних
дней своей жизни). В «Избранное» также вошли рассказы, которые либо не
публиковались ранее, либо публиковались, но только в газетном варианте, и исторический
очерк о возникновении, становлении регулярного книгоиздания на Камчатке. Творчество
Гропянова отмечено медалями «За высокохудожественные произведения» им. М. А.
Шолохова (2005), «За вклад в развитие образования» (2011). Его имя включено в
энциклопедический словарь-справочник «Новая Россия. Мир литературы» (2003) и в
общероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» (2011). Евгений
Валерианович ушел из жизни на 69-ом году жизни, что стало невосполнимой потерей для
Камчатского края. Похоронен в Петропавловске-Камчатском.
См.: Гропянов Е. Избранное / Е. Гропянов. – Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2011.
– 766 с. – (Библиотека «Новой книги») (Большая серия). – В кн. также: Об авторе и его
творчестве. – С. 747–758; Гропянов Е. В. (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр.
указ. лит. / сост. Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 2002. – 20 с.; Документы,
рукописи Е. В. Гропянова : из личного арх. / подгот. А. Г. Гропянова. – Печат. вариант. – 5
л.; Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2012 год / Камч.
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2 ноября
80 лет со дня выхода газеты Корякского национального округа «Народовластие» (1937).
Первоначальное название «Корякский большевик». Для организации нового печатного
органа решением Камчатского обкома ВКП(б) из Петропавловска в окружной центр
Палана прибыли редактор С. Р. Фарин, печатник М. И. Жабыко, позже – наборщик
Гавриков. Должность ответственного секретаря издания занял К. Кекетын. Первое
типографское хозяйство собирали отовсюду: большой печатный станок доставили
катером с о. Птичий, ручная машина «Бостон» и латинизированный шрифт достался по
наследству от Пенжинской культбазы. Оборудование разместили по тем временам в
самом большом здании – сельском клубе. Для первого номера текст набирался вручную на
самодельном верстатке. Вместо пробельного материала вставляли выстроганные
деревяшки, русский и латинизированный шрифты комбинировали. Отпечатанный на
ручной машине, номер получился размером с писчий лист, на котором можно было
прочитать обращение секретаря Корякского окружкома ВКП(б) Ф. Слободчикова:
«Открывающаяся окружная газета «Корякский большевик» должна приковать к себе
внимание всей общественности Корякского округа на наверстывание широкой массовоагитационной и политико-воспитательной работы, на обеспечение организующей роли
большевистской печати в деле проведения выборов в Верховные органы страны...» . 12
декабря вышел седьмой четырехполосный номер «Корякского Большевика». Он
полностью посвящался этому знаменательному событию и знакомил читателей с
биографией первого депутата от корякской тундры М. М. Обухова. Тираж издания
составил 300 экземпляров. Великая Отечественная война внесла коррективы в содержание
газеты. На ее страницах появились сводки о ходе боевых действий, рассказывалось о
работе в тылу и помощи земляков фронту. В послевоенный период в коллективе
трудились: редактор Кокорин, ответственный секретарь М. А. Петров (1941–1947),
заведующий национальным отделом, бывший участник Курильского десанта В. Н. Кавав
(с 1947), литработник П. М. Тараник (с 1949). В 1953 г. окружной печатный орган вышел
под новым названием «Корякский коммунист». Редакция располагалась в небольшом
деревянном доме. Наборщики, печатники и крутильщик печатной машины находились в
ветхом здании по соседству. Вскоре построили типографию с моторной, которую
оснастили наборной и печатной машинами. В конце 1950-х гг. в штат редакции
пополнился молодыми журналистами. В газету пришли Н. В. Фотьева, Г. П.
Нижановский, В. В. Косыгин, Б. И. Лазарев, О. С. Калинин. Наставником для них стал
ответственный секретарь А. И. Подгорбунский. Должность заведующего отделами по
освещению национальной политики и социально-экономического преобразования округа
и сельского хозяйства занимал бывший лектор-пропагандист и секретарь Корякского
окружкома ВКП(б) К. А. Тке. В конце 1950–начале 1960-хх гг. в газете появились первые
дипломированные специалисты – выпускники университетов И. Н. Давыдова (Уральский
ГУ) и Н. П. Игиклавол (МГУ). В 1960-е гг. «Корякский коммунист» возглавляли И. В.
Голубев, Н. И. Веселов, Я. Д. Пивоваров, В. Г. Фомичев. На протяжении последующих лет
газета шла в ногу со временем и всесторонне освещала жизнь округа. «Дневник
соцсоревнований» позволял знать, сколько в округе выловили рыбы, добыли пушнины,
накосили сена, посадили картофеля, насколько увеличилось оленепоголовье. «Доска
почета» сообщала о передовиках производства. Любимыми у читателей стали рубрики
«Страница оленевода», «Вести с путины», «Фотохроника путины», «Путиной
призванные», «Хроника народного контроля». Особой популярностью пользовалась
рубрика «Спрашивайте, сообщайте, предлагайте, спорьте…». Газетчики всегда старались
держать на контроле обращения граждан: «Редакция возвращается к теме», «Газета
выступила – что сделано?», «Обратная связь», «Письмо позвало в дорогу», «Хотя письмо

и не опубликовано», «По письмам, поступившим в редакцию». В издании активно работал
«Литературный клуб», «Уголок краеведа», «Открытая трибуна». Их неизменными
участниками стали начинающие, а впоследствии замечательные камчатские поэты Г. Г.
Поротов, В. В. Косыгин (Коянто), М. Н. Тукмачева, Е. А. Коптев, краеведы В. И. Семенов,
В. Н. Малюкович, И. И. Воронин. В 1970–1980-х гг. газета выходила три раза в неделю
тиражом более двух тысяч экземпляров. В это время должность редактора занимали Б. Н.
Куцый, В. В. Викторов, С. Л. Алюхин. С началом политического и экономического
реформирования в стране журналисты предложили своим читателям самим определить
новое название продолжающего издания. С 1 января 1991 г. оно стало окружной газетой
«Народовластием». Годы «перестройки» негативно отразились на ритме жизни печатного
органа. В связи с недофинансированием, прекратились творческие командировки. В
начале 2000-х гг. была ликвидирована типография. Снизился тираж. Несмотря на
трудности, «Народовластие» не теряло своей актуальности и выходило четко по графику.
Остались регулярными выпуски «Литературного клуба» и «Айгыткылг'у» («Северянки»)
на корякском, эвенском, ительменском языках. В подготовке материала на языках народов
Севера помогали внештатные сотрудники газеты – специалисты Корякского филиала
Камчатского института повышения квалификации педагогических кадров Р. Н. Авак, В. Р.
Дедык, К. Н. Халоймова. В середине 2000-х гг. редакция приступила к освоению
компьютерно-множительного комплекса, благодаря которому производственный процесс,
начиная от допечатной подготовки полос и заканчивая изготовлением тиража,
значительно ускорился. В 2012 г. за многолетнюю плодотворную работу в освещении
социально-экономической, культурной жизни Корякского округа, возрождение и развитие
языков и культур коренных малочисленных народов Севера, коллектив газеты был
признан лауреатом литературной премии Фонда компенсации (в пользу народов Севера)
им. Г. Г. Поротова и отмечен Почетными грамотами Министерства по делам Корякского
округа. Сегодня «Народовластие» представляют: главный редактор А. Б. Толкачев (с 1994
г.), заместитель редактора А. А. Кузнецов, ответственный секретарь Е. В. Косыгина,
корреспонденты В. М. Нутаюлгин, Ф. Т. Давлетбаева, С. Н. Моисеева,
фотокорреспонденты П. Б. Крюков, Д. А. Петровец, специалисты по компьютерной
верстке И. В. Авинова, Е. П. Майоров, М. В. Живодерова. Газета выходит в Палане два
раза в неделю тиражом 430 экземпляров. Руководствуясь принципом «Обновляясь,
сохранять лучшее!» коллектив с достоинством несет доброе имя «Народовластие»,
завоеванное предшественниками за время существования окружного печатного органа.
Среди них: В. Кочкаренко, Н. Шумаков, Ф. Шамазов, О. Васильева, Е. Лаптев, Г. Киселев,
А. Долгов, В. Лавров, В. Тылканов, Г. Щепин, Р. Райгородецкий, А. Баландов, А.
Ключников, А. Однолько, С. Федосеенко, В. Сапегин, С. Руденко, А. Ключникова, Г.
Уркачан, Т. М. Жукова, Е. В. Ворокосова, Е. С. Плашиннова, Е. Г. Филипченкова, Н. А.
Диденко, М. М. Викторова, Н. М. Зайдулина, Л. Е. Слюсаренко, В. Б. Нутаев, С. В.
Помелов и многие другие.
См.: Дедык Е. Газете Корякского округа – три четверти века // Народовластие. – Палана,
2012. – 6 окт. – С. 6–7, 8; Денисова М. У полиграфистов «Корякского коммуниста» //
Коряк. коммунист. – Палана, 1974. – 5 мая. – С. 3; Жабыко М. И. Газета вышла в свет //
Коряк. коммунист. – Палана, 1987. – 2 нояб. – С. 4; Ларин В. «Корякский большевик» //
Коряк. коммунист. – Палана, 1968. – 5 мая. – С. 2; Овчинникова Г. Газета, которую мы
выбираем // Народовластие. – Палана, 2010. – 30 окт. – С. 4; Солодякова Н. И. Народная
газета // Народовластие. – Палана, 2012. – 3 нояб. – С. 4–5; Тке К. Биография газетных
строк // Коряк. коммунист. – Палана, 1987. – 5 мая. – С. 3; Толкачев А. Написанному –
верить // Народовластие. – Палана, 2012. – 3 нояб. – С. 10 ; 7 нояб. – С. 6; Толкачев А.
Обновляться, сохраняя лучшее // Народовластие, Палана, 2014. – 1 нояб. – С. 4–5; Уркачан
Г. Поздравляем Вас с нашим юбилеем // Народовластие. – Палана, 2012. – 3 нояб. – С. 7.
9 декабря

75 лет со дня рождения самобытного ительменского художника Запороцкого Валерия
Дмитриевича (1942–29 апреля 1997). Родился в Корякском округе, в с. Морошечное
Тигильского района в многодетной семье. Учился в Тигильской школе-интернате,
посещал художественную студию. Под руководством профессионального художниканаставника В. А. Устроева познавал уроки художественного мастерства В 1961 г. юноша
поступил на художественно-графический факультет Хабаровского государственного
педагогического института и окончил его лишь в 1970 г., после трехлетней службы в
армии. В этом же году Запороцкий был приглашен работать в Паланскую детскую
музыкально-художественную школу на отделение изобразительного искусства. На
протяжении семи лет он преподавал живопись, графику, прикладное искусство. За время
работы воспитал целую плеяду будущих талантливых художников. Среди них: О.
Илюшина, В. Северин, М. Шмагина, А. Косыгин, Л. Хелол. Г. Яганов. В конце 1970-х гг.
художник стал методистом национального кабинета народного творчества при Паланском
Доме культуры, и часто бывал в творческих командировках по округу. Там он встречался
с людьми, давал советы, рекомендации, консультировал, организовывал районные
передвижные выставки, был членом жюри и, конечно же, не забывал художественное
творчество. Он разработал собственную образную и живописно-пластическую систему, в
которой наиболее полно мог выразить свое отношение к действительности. Его живопись
представлена портретами родных, друзей, известных людей Корякского округа. Среди них
наиболее признаны два портрета матери – ветерана войны и труда В. П. Беккеровой. По
своему интересны портреты Б. Заева, Т. Романовой, В. Беккерова, А. Гиля, тигильских
оленеводов, охотников, рыбаков. В коллекции картин много пейзажей, передающих
богатую палитру камчатской природы: бухта Натальи, окрестности Паланы, Коврана,
Хайрюзова, а также пейзажи, созданные в Краснодарском крае. В начале 1970-х гг. работы
мастера представлялись на выставках в Комсомольске-на-Амуре, ПетропавловскеКамчатском (1973), Японии (1976). В 1979 г., в окружном центре, состоялась первая
персональная выставка художника. В 1996 г. в г. Халле (Германия) в рамках проведения
Дней ительменской культуры осуществилась последняя прижизненная выставка
художника. Свой, к сожалению, короткий жизненный путь талантливый художник
завершил в небольшом селе Тигильского района Ковране. Работы Запороцкого находятся
в музеях Корякского округа, Камчатского края, Москвы, Германии, а также в частных
российских и зарубежных коллекциях.
См.: Духовный мир Севера : биогр. справ. / Коряк. центр нар. творчества. –
Петропавловск-Камчатский, 2014. – С. 122–123; Ефремов А. Дарящий радость // Коряк.
коммунист. – Палана, 1975. – 5 дек. – С. 3; Косыгин В. Два творческих отчета // Коряк.
коммунист. – Палана, 1979. – 7 июня. – С. 2–3; Овчинникова Г. Жил был художник
один… // Народовластие. – Палана, 2002. – 21 дек. – С. 7; Полянский Т. Художник // Камч.
правда. – 1974. – 4 сент. – С. 4; Садовникова Е. Вспоминая наших земляков // Абориген
Камчатки. – 2012. –28 нояб. – С. 7; Тигиль, река времени… : событии, док., воспоминания
/ авт.-сост. В. Кравченко. – Петропавловск-Камчатский, 2012. – С. 120–121; Чапланова О.
В обыденном увидеть красоту // Коряк. коммунист. – Палана, 1980. – 27 сент. – С. 4.
20 декабря
75 лет со дня рождения камчатской детской писательницы Овчинниковой Аллы
Александровны (1942). Родилась в с. Ягодное Магаданской области. В 1961 г. окончила
школу в г. Вологде. Работала пионервожатой, воспитателем в детском саду.
Одновременно сотрудничала в Вильнюсской молодежной газете «Комъяунимо тиеса»
(Комсомольская правда), откуда получила рекомендацию для поступления в МГУ на
факультет журналистики. В 1968 г., окончив университет по специальности «сотрудник
газеты», приехала на Камчатку работать в районную газету пос. Усть-Камчатск. Здесь
были написаны и опубликованы ее первые рассказы. В 1975 г. Овчинникова участвовала в

первом областном семинаре молодых авторов. В 1978 г. писательница дебютировала на
страницах литературно-художественного сборника «Камчатка», затем в ежегоднике
«Круглый год», журналах «Мурзилка», «Дальний Восток», газете «Пионерская правда».
Первый ее сборник рассказов для детей «Следы горностая» (1979) состоялся в
издательстве «Детская литература» и был отмечен Дипломом на Всероссийском
литературном конкурсе. В Камчатском отделении Дальиздата вышел второй сборник
«Рубиновое зернышко» (1980), а в издательстве «Детская литература» повесть
«Тополинки» (1982). «В своих незатейливых рассказах и повестях писательница
рассказывает о вас, вашей природе, о том, что окружает на родной земле». В них
чувствуется, что автор любит своих маленьких героев и любит край, в котором она живет.
В 1981 г. Овчинникова участвовала в зональном семинаре молодых литераторов,
пишущих для детей и подростков, в 1983 г. была принята в Союз писателей РСФСР и в
том же году на Всероссийском конкурсе «Моя родина СССР» на лучшее художественное
произведение для детей и юношества ее повесть «Тополинки» была отмечена
Поощрительной премией. В 1980–начале 1990-х гг. Овчинникова работала в редакции
газеты «Рыбак Камчатки» и активно сотрудничала с издательством «Детская литература»,
журналами «Мурзилка», «Костер», газетами «Аргументы и факты», «Пограничник
Северо-Востока». В 1991 г. ее повесть «Тополинки» вошла в сборник лучших
произведений советских писателей для детей «Детство». В 2003 г. Овчинникова начала
работать в школе юных дарований при Камчатском отделении Союза писателей России. В
середине 2000-х гг. покинула Камчатку.
См.: Васильев В. П. Здесь за тридевять земель. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – С.
64–65; Гропянов Е. В. Писатели Камчатки : Союз писателей России. – ПетропавловскКамчатский, 2005. – С. 154–159; Литература родного края : хрестоматия для 5-9 кл. школ
Камч. обл. – Петропавловск-Камчатский, 1999. – С. 107–119; Писатели Дальнего Востока :
биобиблиогр. справ. – Хабаровск, 1989. – Вып. 2. – С. 232–233.

Содержание
Камчатское радио (80 лет)
«Рыбак Камчатки», газета (65 лет)
Жилин М. Я. (80 лет со дня рождения)
«Полярная звезда», Пенжинская районная газета (75 лет)
Экспедиция И. Федорова – М. Гвоздева (285 лет со времени открытия берегов СевероЗападной Америки и Аляски)
Первые организации профсоюзов на Камчатке (100 лет со времени создания)
«Ударник», Усть-Большерецкая районная газета (85 лет)
Кравченко В. Т. (75 лет со дня рождения)
Эссо, с. Быстринского района (85 лет со дня образования)
Гропянов Е. В. (75 лет со дня рождения)
«Народовластие», газета Корякского национального округа (80 лет)

Запороцкий В. Д. (75 лет со дня рождения)
Овчинникова А. А. (75 лет со дня рождения)

Тематический указатель дат к содержанию «Календаря знаменательных и памятных
дат по Камчатской области (краю)»
2000 – 2010 гг.

История
«Александр Сибиряков», ледокол в Петропавловске (1932)
Восстание ссыльных в Большерецком остроге (1771)
Камчатская епархия (1840)
Камчатская флотилия (1945)
Камчатские ополченцы в русско-японской войне (1904-1905)
Камчатский комсомол (1923)
Камчатский флотский экипаж (1850)
Курильская десантная операция (1945)
Первый камчатский маяк (1850)
Перелет самолета «Ант-4» с посадкой в Петропавловске (1929)
Петропавловская оборона (1854)
Поездка П. Ф. Унтербергера на Камчатку (1910)
Православие на Камчатке (1705)
Православное Камчатское Благотворительное братство (1910)

2002, с. 10
2001, с. 6
2000, с. 13
2000, с. 12
2004, с. 36-38
2003, с. 14-15
2000, с. 3-4
2000, с. 8
2005, с. 17-20
2000, с. 7
2004, с. 25
2004, с. 20-23
2009, с. 25-30
2000, с. 8
2005, с. 38-39
2000, с. 8-9

Экспедиции
Велопробег Г. Л. Травина из Петропавловска-Камчатского к
Заполярью (1928-1931)
2003, с. 18
Вторая Камчатская экспедиция (1732-1743)
2000, с. 5
2002, с. 6
2003, с. 4-5
2007, с. 37-40
Второй поход Л. Морозко (Старицына) на север Камчатки
(1695-1696)
2000, с. 13-14
2001, с. 11
Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана
(ГЭСЛО) на Камчатке (1910-1915)
2000, с. 17
Комплексная экспедиция Русского географического общества на
средства Ф. П. Рябушинского (1908-1910)
2008, с. 56-59
Открытие Р. Преснецовым Авачинской губы (1703)
2003, с. 22
Открытие участниками Второй Камчатской экспедиции
Алеутских островов (1741)
2001, с. 11
Охотско-Камчатская горная экспедиция К. И. Богдановича-Н. В.

Слюнина (1896-1898)

2000, с. 16
2001, с. 3
2006, с. 6-8
2000, с. 3

Первая Камчатская экспедиция (1725-1733)
Первая морская экспедиция Н. Трески-К. Соколова через
Охотское море на Камчатку (1716-1717)
2001, с. 7

Первая правительственная экспедиция геодезистов-навигаторов
И. М. Евреинова-Ф. Ф. Лужина в Сибирь (1719-1722)
2000, с. 14
2001, с. 6
Первое русское кругосветное плавание И. Ф. Крузенштерна и
Ю. Ф. Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева» (1803–1806) 2000, с. 11
2003, с. 17
Поход В. Атласова на Камчатку (1696-1699)
2002, с. 14
Поход М. В. Стадухина-С. И. Моторы из Анадыря к Охотскому
морю (1651-1652)
2001, с. 11
Северо-Восточная секретная географическая и астрономическая
экспедиция И. И. Биллингса-Г. А. Сарычева (1785-1795)
2000, с. 15
2008, с. 54-56
Северо-Тихоокеанская (Джезуповская) экспедиция с участием
этнографов В. Г. Богораза и В. И. Иохельсона (1897-1901)
2000, с. 2, 5
2000, с. 16
2005, с. 43-44
Третья кругосветная экспедиция Дж. Кука в Петропавловске
(1779)
2004, с. 9-10
Экспедиция И. Федорова-М. Гвоздева к берегам СевероЗападной Америки (1730-1732)
2002, с. 14-15
Экспедиция К. В. Дитмара по Камчатке (1851-1855)
2001, с. 12
2002, с. 15
2006, с. 56-58

Край (область), районы, города, поселки
Алеутский р-н (1928)
Быстринский р-н (1926)
Вилючинск, г. (1968)
Елизовский р-н (1949)
Камчатская область (с 2007 – Камчатский край) (1849, 1956)
Корякский округ (1930)
Мильковский р-н (1933)
Петропавловск-Камчатский, г. (1740)

2003, с. 11-12
2008, с. 33-35
2001, с. 8
2003, с. 18
2004, с. 29-31
2009, с. 44-47
2001, с. 3, 7
2004, с. 32-34
2006, с. 3-6
2000, с. 12
2005, с. 29-31
2003, с. 10
2008, с. 27-29
2000, с. 10
2005, с. 22-25

2010, с. 16-19
2006, с. 19-22

Соболевский р-н (1946)

Природа
Открытие Долины гейзеров (1941)

2001, с. 5
2006, с. 35-37

Экономика
Акционерное Камчатское Общество (АКО) (1927-1945)
Камчатпрофитбанк (1992)
Камчатрыббанк (1991)
Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов (1945)
Камчатское морское пароходство (1949)
Камчатское производственное объединение гражданской
авиации (1936)
Океанрыбфлот (1968)
Паужетская геотермальная электростанция (1966)
Первый русский рыбоконсервный завод на Камчатке (1901)
Петропавловск-Камчатский морской рыбный порт (1933)
Петропавловск-Камчатский морской торговый порт (1943)
Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод (1930)
Петропавловск-Камчатское авиационное предприятие (1948)
Петропавловская судоремонтная верфь им. В. И. Ленина (1936)
Петропавловский городской рыболовецкий колхоз им. В. И.
Ленина (1929)
Петропавловский молокозавод (1960)
Петропавловский судоремонтно-механический завод (1930)
Пионерская, птицефабрика (1960)
Российская книга, магазин (1978)
Управление тралового и рефрижераторного флота (1936)

2002, с. 7-8
2007, с. 14-16
2002, с. 9
2001, с. 3
2010, с. 11-15
2004, с. 12-13
2001, с. 9
2003, с. 8-9
2001, с. 8
2001, с. 7
2008, с. 17-19
2003, с. 19
2010, с. 34-37
2008, с. 3-6
2001, с. 9
2006, с. 48-49
2004, с. 18-19
2009, с. 20-21; 32-34
2010, с. 31-32
2001, с. 10
2010, с. 28-30
2010, с. 7-9
2003, с. 19
2001, с. 3

Связь
Камчатская студия телевидения (1961)
Камчатское радио (1937)
Первая телеграфная станция в Петропавловске (1910)
Радио – 3 (1996)

2001, с. 8
2002, с. 3
2000, с. 11
2001, с. 6

Здравоохранение
Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского (1954)
Камчатский военно-морской клинический госпиталь (1940)
Камчатский краевой онкологический диспансер (1970)

2001, с. 13
2000, с. 10
2000, с. 5

Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер (1950)
Паратунка, санаторий (1946)
Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1
(1962)
Петропавловск-Камчатская городская станция скорой помощи
(1947)
Петропавловск-Камчатский городской родильный дом (1967)
Петропавловская городская больница № 1 (1908-1991)
Петропавловский учебно-тренировочный комплекс с
плавательным бассейном (9 км) (1985)

2000, с. 7
2001, с. 8
2002, с. 12
2002, с. 4
2002, с. 14
2003, с. 21
2008, с. 49-51
2000, с. 7-8

Наука, образование
Английский лицей, г. Петропавловск (1993)
Елизовская городская средняя школа № 1 им. М. В. Ломоносова
(1907)
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (1962)
Камчатскгражданпроект, ин-т (1952)
Камчатский государственный ун-т им. В. Беринга (1958)
Камчатский колледж искусств (1960)
Камчатский кооперативный техникум (1958)
Камчатский краевой ин-т повышения квалификации
педагогических кадров (1956)
Камчатский медицинский колледж (1936)
Камчатский научно-исследовательский ин-т рыбного хозяйства
(1932)
Камчатский педагогический колледж (1930)
Камчатский политехнический техникум (1959)
Камчатский региональный отдел Русского географического
общества (1941)
Ключевская вулканологическая станция (1935)
Первые школы на Камчатке (1745)
Петропавловск-Камчатское мореходное училище (1942)
Петропавловская городская средняя школа № 4 им. Ломоносова
(1894)

Культура

2003, с. 14
2007, с. 40-41
2002, с. 10
2007, с. 24-27
2002, с. 3
2003, с 19
2008, с. 42-44
2000, с. 9
2005, с. 12-14
2010, с. 9-11
2003, с. 7-8
2008, с. 15-17
2001, с. 13
2001, с. 9
2006, с. 52-53
2002, с. 8
2007, с. 4-8
2000, с. 7
2005, с. 15-17
2004, с. 23-24
2009, с. 31-32
2001, с. 6
2006, с. 26-29
2000, с. 8
2000, с. 14
2002, с. 6-7
2004, с. 14-15
2009, с. 11-13

Быстринская районная библиотека (1933)
Военно-исторический музей войск и сил северо-востока России
(Музей боевой славы) (1959)
Дом офицеров Камчатской флотилии (1953)
Дом офицеров Российской Армии (1943)
Елизовская районная библиотека (1938)
Камчатка, кинотеатр (1956)
Камчатская краевая детская б-ка им. В. Кручины (1949)
Камчатская краевая научная б-ка им. С. П. Крашенинникова
(1828)
Камчатская хоровая капелла (1967)
Камчатский краеведческий музей (1910)
Камчатский театр драмы и комедии (1933)
Камчатский театр кукол (1980)
Камчатский центр народного творчества (1957)
Камчатское региональное отделение Союза писателей России
(1974)
Камчатское региональное отделение Союза художников России
(1976)
Контрасты, театр танца (1978)
Мэнго, ансамбль (1965)
Нургэнэк, ансамбль (1972)
Парк культуры и отдыха на Никольской сопке (1933)
Парус, кинотеатр (1981)
Рассветы Камчатки, Центр народного творчества детей и
молодежи (1970)
Светелка, клуб Камчатской писательской организации (1990)
Сероглазка, Центр культуры и досуга (1967)

2003, с. 16
2009, с. 16-18
2003, с. 12
2003, с. 9
2003, с. 21-22
2001, с. 10
2004, с. 28-29
2009, с. 42-43
2002, с. 4
2003, с. 6
2008, с. 8-14
2002, с. 13
2007, с. 29-32
2000, с. 17
2003, с. 11
2008, с. 29-33
2000, с. 12-13
2005, с. 25-26
2002, с. 3
2000, с. 11
2004, с. 31-32
2001, с. 7-8
2003, с. 20
2002, с. 15
2003, с. 8
2010, с. 23-26
2002, с. 16
2003, с. 23
2001, с. 4
2000, с. 13
2010, с. 26-28
2000, с. 11
2004, с. 31-32
2002, с. 16

Печать
Долина, Мильковская районная газета (1935)
Елизовский вестник, газета (1951)
Камчатское время, газета (1996)
Карагинские вести, газета (1941)
Крашенинников С. П. «Описание земли Камчатки», книга (1756)
Панорама, Тигильская районная газета (1936)

2000, с. 7
2001, с. 5
2001, с. 3
2001, с. 10
2000, с. 14
2005, с. 39-41
2001, с. 6

Петропавловский листок объявлений, газета (1912)
Рыбак Камчатки, газета (1952)
Слюнин Н. В. «Охотско-Камчатский край», книга (1900)
СЭТО-СТ, типография (1991)

2002, с. 13-14
2002, с. 4
2000, с. 17
2001, с. 5

Госслужба
Камчатская госавтоинспекция (1936)
Камчатская налоговая полиция (1992)
Камчатская служба вневедомственной охраны (1953)
Камчатская таможенная служба (1973)
Камчатский областной (краевой) суд (1933)

2001, с. 13
2002, с. 8
2003, с. 14
2003, с. 15
2003, с. 3

Общественные организации
Ассоциация многодетных семей Камчатки (1990)
Ассоциация народов Севера Камчатки (1990)

2000, с. 6
2000, с. 3

Персоналии
Аввакумов Г. А. (1946–1997)
Агеев Б. П. (1950)
Алексеев А. И. (1921–1993)
Алотов Ю. А. (1955)
Анисимов Н. А., см. Нестор
Арбузов А. П. (1810–1878)
Астраханкина Г. В. (1924–2014)
Баранников И. (1921–1941)
Бем М. К. (1727–1806)
Берг Л. С. (1876–1950)
Беринг В. Й. (1681–1741)
Богораз-Тан В. Г. (1865–1936)
Борисов В. И. (1959)
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