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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 «Положению» 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.

1 января
70 лет Камчатскому авиационному предприятию (1948). Интенсивное развитие народного
хозяйства в послевоенные годы потребовало коренного преобразования межобластных
пассажирских, грузовых и почтовых перевозок. Для решения проблемы приказом
Дальневосточного управления гражданской авиации от 31 декабря 1947 г. аэропорт
Петропавловск-Камчатский в г. Елизово был выведен из состава 248 Камчатского авиаотряда. Он
был введен в самостоятельное подразделение Дальневосточного управления Гражданского
Воздушного Флота и со штатом в 62 человека стал основой Петропавловск-Камчатского
авиационного предприятия (ФГУ ПКАП). Начальником назначен В. В. Лурцев, его заместителем –
С. Г. Бурш, старшим инженером – Е. К. Крылов. В начале 1950-х гг. были построены служебное
здание, автогараж, коммерческий склад, здания радиобюро и инженерно-авиационной службы. В
1954−1955 гг. − аэровокзал со столовой. В 1956−1957 гг. с Камчатки на Хабаровск ежедневно на
самолетах Ил-12, Ил-14 выполнялось до пяти пассажирских рейсов, и осуществлялись грузовые
перевозки. В 1957 г. был открыт прямой маршрут из Хабаровска на Камчатку через Николаевскна-Амуре, Оху (без посадки), Усть-Большерецк, Елизово. 25 января 1958 г. Елизовский аэропорт
стал вторым после Хабаровска дальневосточным аэропортом, который смог обеспечивать полеты
первых пассажирских самолетов с реактивными двигателями Ту-104. В связи с этим была создана
производственно-техническая база по обслуживанию новой авиационной техники, развернулось
крупномасштабное строительство аэропортового комплекса. В 1959 г. введена в строй бетонная
рулежная дорожка длиною 900 м, в 1960 – перрон размером 100 на 300 м, в 1963 г. − новый
аэровокзал. В 1961 г. 149-й авиаотряд с аэропортом в Халактырке был ликвидирован и
перебазирован в Елизово, что позволило повысить качество пассажирских перевозок по
внутренним авиалиниям. Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) стал типовым
авиапредприятием гражданской авиации, способным обеспечивать внутриобластные и
межрегиональные перевозки, выполнять работы по применению авиации в народном хозяйстве.
На его основе в июле 1963 г. был образован Камчатский объединенный авиаотряд, в который
вошли все авиационные подразделения и аэропорты гражданской авиации Камчатской области.
Командиром Камчатского авиаотряда был назначен Б. И. Ксендзов, начальником базового
аэропорта и заместителем командира отряда – Р. А. Лоренц, начальником штаба отряда – В. М.
Гончаров. В 1969 г. Петропавловск-Камчатское авиапредприятие первое в России получило и
освоило реактивные самолеты Як-40 для местных авиалиний. Это послужило толчком для
развития аэропортов в населенных пунктах Камчатки, приблизило жителей глубинки к
областному центру и решило многие социальные задачи. К концу 1960-х гг. аэропортом
выполнялись более 70 % авиатранспортной работы по Камчатской области и 100 %
межрегиональных пассажирских, почтовых и грузовых перевозок. За высокие и стабильные
показатели в производственной деятельности и успешное освоение новой авиационной техники 8
февраля 1971 г. Петропавловск-Камчатское авиапредприятие было награждено орденом «Знак
Почета», и более сорока работников отмечены правительственными наградами. Необходимость
внедрения пассажирских магистральных самолетов большей вместимости и дальности полетов
заставила авиапредприятие приступить к реконструкции аэродрома. В 1976-1977 гг. были
построены взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, перрон, оборудованный необходимыми
инженерными сетями с учетом климатических условий, подготовлен инженерно-технический
состав, установлено современное технологическое оборудование. 17 июня 1978 г. главная
воздушная гавань Камчатки приняла первый самолет Ил-62М. Начались беспосадочные полеты по
маршруту Петропавловск-Камчатский-Москва. 1970-1980 гг. заложили прочный фундамент в
экономике авиапредприятия и позволили в сложных условиях 1990-х гг. сохранить структуру
авиаотряда и развиваться. В 1995 г. аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) был открыт
для международных грузовых перевозок. В 1996 г. − получил статус международного для
пассажирских перевозок. В 1997 г. в аэропорту стала действовать собственная
автоматизированная система учета обслуживания воздушных судов, разработанная и внедренная
специалистами предприятия. Постоянное совершенствование процесса аэропортовской
деятельности, реализация новаций и любых идей авиакомпаний позволили ФГУ ПКАП
соответствовать высокому уровню требований, предъявляемых к современным авиапредприятиям.
В состав ФГУ ПКАП вошли: авиационно-техническая база с инженерно-авиационной службой;
летное подразделение, эксплуатирующее самолеты Ан-26, Як-40, Л-410; аэропортовые службы;
приписные аэропорты региональных воздушных линий Камчатки: Мильково, Озерная,
Никольское, Соболево, Усть-Камчатск. Аэропорт осуществляет весь спектр услуг для

авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты четвертого поколения Ту-204, Ту-214, Ил-96-300, Ил86, Боинг 767. Усовершенствовалась наземная инфраструктура: реконструирован аэровокзал,
расширены и благоустроены его производственные площади, созданы более комфортные условия
для авиапассажиров и персонала, благоустроена привокзальная территория, построена
православная часовня, реконструированы профилакторий для отдыха прилетающих экипажей и
производственное здание цеха бортпитания. В результате ФГУ ПКАП в 2000 и 2001 гг. было
признано авиакомпанией «Аэрофлот» «Лучшим партнером года» в номинации «Аэропорт». В
2000 г. за участие в международной программе «Партнерство во имя прогресса» авиапредприятие
награждено сертификатом и кубком «Золотой стандарт». В 2010 г. произошло слияние
Петропавловск-Камчатского и Корякского авиационных предприятий. Впоследствии из
объединенной организации в самостоятельную выделилось ФКП «Аэропорты Камчатки» в состав
которого вошли 11 аэропортов местных воздушных линий и 8 вертолетных площадок. На
основании распоряжения Правительства РФ от 25 августа 2012 г. ФГУ ПКАП было передано в
собственность Камчатского края и переименовано в ГУП «Камчатское авиационное предприятие».
С 1 ноября 2016 г. «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» существует
как самостоятельное юридическое лицо. За долгие годы истории на авиапредприятии работали и
продолжают работать люди, многие из которых за личный вклад в развитие гражданской авиации
на Камчатке награждены орденами и медалями СССР. В их числе орденом Ленина: А. Л.
Черешнев, Н. И. Черкасов; орденом Трудового Красного Знамени: Е. Н. Афанасьев, В. В.
Мильчаков, Г. Д. Гаврилюк, А. М. Дрызгалович, В. В. Макеев; орденом «Знак почета»: Б. И.
Ксендзов (дважды), В. Д. Белов, А. Г. Иванов, В. И. Степченков, В. Н. Хренов; орденом Трудовой
славы: В. Ф. Косицын (дважды), В. Д. Варава, Ю. Д. Негодов, Ю. Я. Чех; орденом Дружбы
народов: В. А. Анюховский. Медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть»: В. Г.
Черняков, С. Г. Никитин, В. Г. Махновский, В. В. Сидоркина и другие. В авиапредприятии
трудятся заслуженные работники транспорта РФ В. П. Чернышев, А. П. Грицко, почетный
работник транспорта РФ В. П. Буркун. Более ста человек награждены почетным знаком
«Отличник воздушного транспорта». Звания «Почетный работник авиапредприятия» удостоены
ветераны производства: Е. И. Филиппов, А. Д. Кукса, В. Ф. Крохин, В. Г. Сыпко, В. Е.
Плотницкий и другие. Предприятие возглавляли: В. В. Лурцев (1948−1954), М. И. Иваненко
(1954−1955), П. А. Старков (1955−1958), Н. С. Котляров (1958−1963), Б. И. Ксендзов (1963−?), А.
И. Твердохлеб (1993–2012). Александр Иванович – почетный работник авиапредприятия. За
многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие гражданской авиации
Камчатки награжден орденом Почета (1998), знаком отличия «За заслуги в пограничной службе»
(1996), «Отличник Аэрофлота» (1996). На открытых национальных конкурсах «Руководитель года
гражданской авиации России», проведенных Международной ассоциацией руководителей
авиапредприятий он дважды был признан победителем в числе Золотых лауреатов в номинации
«Гвардия директорского корпуса». Имя Твердохлеба вошло в энциклопедию «Лучшие люди
России». С 2013 г. ГУП «Камчатское авиационное предприятие» возглавляет Д. А. Пономарев.
См.: Дрызгалович А. М. 55 лет главной воздушной гавани Камчатки // Вести. − 2002. − 27 нояб. −
С. 11; Елизово − главная воздушная гавань Камчатки // Камчатка. Елизовский район. 55 лет / сост.,
авт. слайдов и отв. ред. Е. Г. Лобков − М., 2004. − С. 52−56; Петропавловск-Камчатское
авиационное предприятие // Лучшие люди России : энциклопедия : в 2 ч. − М., 2005. − Ч. 1. − С.
307; Пономарев А. Д. Дальность полета – 65 лет, высота подъема – не ограничена / подгот. Э.
Кинас // Камч. край – Единая Камчатка. – 2013. – 23 янв. – С. 8; Твердохлеб А. И. Авиации на
Камчатке альтернативы нет / подгот. Г. Аралов // Гражд. авиация. – 2009. – № 11. – С. 26–29;
Алексей Твердохлеб: «Жизнь и здоровье наших пассажиров – в надежных руках / подгот. М.
Владимирова // Камч. край – Единая Камчатка. – 2010. –11 авг. – С. 7; Твердохлеб А. И. Развитие
авиационного комплекса Камчатского края // Камч. край – Единая Камчатка. – 2011. – 19 янв. – С.
10.Федеральное государственное унитарное Петропавловск-Камчатское авиапредприятие //
Энциклопедия камчатского бизнеса / рук. проекта С. Ионченкова. − Петропавловск-Камчатский,
2003. − С. 46−49.
5 января
75 лет со дня рождения Селивановой Натальи Николаевны (1943), прозаика, журналиста. Родилась
в с. Соболево Камчатского края. Школьные годы провела в Петропавловске. Поступила в
Дальневосточный государственный университет на факультет журналистики. После окончания
университета работала в редакции газеты «Камчатская правда». Глубоко осознав свои

аборигенные корни (кровное родство с малой народностью Камчатки – ительменами), она в
качестве журналиста объездила почти все северные поселки и села, оленеводческие бригады.
Знание фольклора, культуры коренных жителей Камчатки способствовали рождению в 1970–1980е гг. художественных и проблемных очерков. Их герои – оленеводы, мастерицы, учителя, рыбаки,
охотники, литераторы, артисты. В 1977 г. она стала участницей Первого Всероссийского семинара
молодых литераторов Севера. Общение с участниками семинара, профессиональная
взыскательность руководителей глубоко повлияли на литературное воображение журналистки. В
1978 г. Селиванова впервые написала художественный рассказ «Рэм», опубликовав его в
еженедельнике «Литературная Россия». Эта новелла была высоко оценена коллегами по перу на
Втором Всероссийском семинаре молодых литераторов Севера в 1978 г. в Доме творчества им. А.
П. Чехова в Ялте. Ее многочисленные рассказы и повести «В горячем ущелье», «Пурга», «В
тундре под звездами», «Сказки мастерицы», «Туманное утро рыбалки» были включены в
литературные сборники центральных издательств «Современник», «Художественная литература»,
печатались на страницах журнала «Полярная звезда», литературно-художественного сборника
«Камчатка». Как большинство писателей-северян, она совмещала творчество с напряженной
деятельностью в средствах массовой информации, вела большую общественную работу. В 1983 г.
ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры». А за серию статей о спектакле
«Власть тьмы» камчатского драматического театра она становится лауреатом журналистской
премии им. В. Кручины. В 1993 г. Селиванова принята в члены Союза писателей СССР. В 2001 г. в
издательстве «Камчатский печатный двор» вышел авторский сборник писательницы «Туманное
утро рыбалки», который вобрал в себя лучшие рассказы и документальные очерки. Часть
литературной деятельности Селиванова посвятила творчеству своего земляка Г. Поротова. Она
подготовила к печати незавершенный роман «Камчадалы» (1994) и возглавляла редакторский
коллектив двухтомного издания его «Сочинений» (2003). В 2004 г. за создание
высокохудожественных произведений и личный вклад в культуру Камчатки писательница была
удостоена литературной премии им. Г. Поротова.
См.: Богомолов В. Впервые присуждены камчатские литературные премии // Вести. –
Петропавловск-Камчатский, 2004. – 25 мая. – С. 3; Гропянов Е. В. Писатели Камчатки. –
Петропавловск-Камчатский, 2005. – С. 205–208; Огрызко В. Писатели и литераторы
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биоблиогр. справ. – М., 1999. – Ч. 2. – С.
221–222; [От издательства] // Селиванова Н. Туманное утро рыбалки. – ПетропавловскКамчатский, 2001. – С. 5–10.
12 февраля*
100 лет со дня рождения Лукашкиной Татьяны Петровны (Татейн Слободчикова) (1918–3 июля*
1999), педагога, заслуженного работника культуры, почетного жителя Олюторского района.
Внесла большой вклад в сохранение самобытной национальной культуры, развитие народного
творчества коренных народов Камчатки. Родилась в с. Сопочное Тигильского района Корякского
автономного округа. Училась в Ленинградском институте народов Севера (1934–1938 гг., первая
студентка института среди ительменов). В кружке самодеятельности под руководством известного
хореографа Т. Ф. Петровой-Бытовой проявила талант танцовщицы. Стала солисткой,
исполнительницей ительменских, корякских, чукотских танцев. В 1936 г. с танцами «Нерпы» и
«Вороны» в числе лучших участников самодеятельности участвовала в первом Фестивале
народного танца, выступала перед делегатами VIII съезда Советов. В 1937 г. была участницей
концертов четвертого Московского театрального фестиваля. В это же время студентку института,
активную участницу самодеятельности наградили поездкой на слет женщин-стахановок в составе
делегации Ленинграда. Заметка о передовой делегатке коренных национальностей Камчатки и ее
портрет 8 марта 1937 г. были опубликованы в газете «Комсомольская правда» под заглавием
«Девушка с Камчатки». Вечером этого же дня Лукашкина выступила с трибуны слета в Колонном
зале Дома союзов. Здесь она встретилась, побеседовала и сфотографировалась с наркомом
просвещения Н. К. Крупской. Снимок обошел многие газеты, публиковался в журналах, помещен
в экспозиции музея Ленинградского педагогического института им. Герцена. После окончания
института Лукашкина вернулась на Камчатку. Заведовала школой в с. Апука Олюторского района,
участвовала в составлении корякско-русского словаря, первого ительменского букваря «Будем
учиться». В 1941 г. переехала в с. Тиличики. Работала учителем. В 1943 г. в пос. Палана была
организатором и заведующей первого детского сада в округе. Активная педагогическая
деятельность не смогла оторвать Лукашкину от увлечения национальным танцем. Она

организовала корякский хореографический ансамбль, который выступал на сценах Домов
культуры округа, на районных и областных смотрах художественной самодеятельности. В 1963 г.
Лукашкина участвовала в конференции по искусству народов Севера в Хабаровске. В 1965 г.
корякский национальный ансамбль под ее руководством стал лауреатом Всероссийского смотра
художественной самодеятельности в Москве. Тогда же ей был вручен диплом балетмейстера,
диплом I степени за организованную в Москве выставку национального костюма и присвоено
звание «Заслуженный работник культуры». В 1967–1969 гг. Лукашкина много сделала для
организации и развития, в будущем знаменитого, корякского национального ансамбля «Мэнго». В
1972 г. из воспитанников Тиличикского школы-интерната организовала первый детский
национальный ансамбль танца «Молодость». В созданных самостоятельно танцах «Мастерицы»,
«В табуне», «Нерпы», она показала себя талантливым хореографом. Лукашкина была знатоком и
собирателем корякского и ительменского фольклора. Она не только записывала, обрабатывала
древние легенды, песни и сказки народов Севера, но создавала собственные оригинальные
произведения, которые публиковала на страницах окружной, районной и областной печати. Но
авторский сборник у нее только один – «Сказки бабушки Петровны» (1991). Таланту Татьяны
Петровны был посвящен VIII фестиваль творчества коренных народов и этнических групп
Камчатки "Золотые родники – 2008".
См.: Духовный мир Севера : биогр. справ. / Коряк. центр нар. творчества. – ПетропавловскКамчатский, 2014. – С. 94–96; Иванов Л. Дочь тундры // Дружба народов. – 1969. – № 8. – С. 199–
208 : фот.; Косыгина Т. "Родниковой воды напьюсь" // Народовластие. – Палана, 2008. – 18 сент. –
С. 2–3; Культура народностей Севера : традиции и современность. – Новосибирск, 1986. – С. 259–
269; Лукашкина Т. Через всю жизнь // Корякский коммунист. – 1969. – 22, 24, 26, 29 апр.; 1 мая;
Огрызко В. Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока :
биоблиогр. справ. − М., 1998. − Ч. 1. − С. 441−443; Подвижники возрождения и развития культуры
народов Камчатки : кат. передвиж. порт. галереи подвижников, утв. Фондом компенсации (в
пользу народов Севера). − Петропавловск-Камчатский, 1993. − Вып. 1. − С. 28−29 : портр.;
Сидорова О. Посвящается таланту Татьяны Лукашкиной // Рыбак Камчатки. – 2008. – 10 сент. – С.
12.
*По другим источникам дата рождения 19 января.
*По другим источникам дата смерти 28 июня.
28 февраля
100 лет газете «Камчатская правда» (1918). Первоначальное название «Известия Совета рабочих и
солдатских депутатов г. Петропавловска». Первый редактор – председатель Петропавловского
горсовета И. Е. Ларин. Идея создания печатного органа родилась в результате революционных
событий по установлению Советской власти на полуострове. Газета призвала «посредством
печатного слова бороться и стоять на защите интересов пролетариата и беднейшего крестьянства»,
беречь и охранять власть Советов, записываться в ряды Красной Армии, противодействовать
силам внутренней контрреволюции и иностранной интервенции. Шагая в ногу со временем,
издание неоднократно меняло названия: «Камчатские известия», «Известия Камчатского
областного военно-революционного комитета», «Известия Камчатского областного Совета
трудового народа», «Известия областного исполнительного комитета», «Известия Камчатского
областного народно-революционного комитета», «Известия Камчатского губернского народнореволюционного комитета». В январе 1923 г., в статусе официального органа Камчатского
губернского бюро РКП(б), газета получила название «Полярная звезда». Редактором утвердили
активного участника партизанского движения на Дальнем Востоке, поэта В. М. Кручину. Газета
выходила один раз в неделю тиражом 500 экземпляров, но ее формат оставался прежним –
развернутый лист писчей бумаги, иногда с вкладышами. К 1928 г. тираж издания увеличился до
800 экземпляров. Газета выходила дважды в неделю, по воскресеньям – с приложением
«Литература, краеведение, наука» и рубриками «По селам и деревням», «По нашему краю»,
«Письма селькоров». С 1930 г. издание стало выходить три раза в неделю, его тираж увеличился
до 2000 экземпляров, вырос штат сотрудников. В январе 1931 г. «Полярная звезда» получила
название «Камчатская правда». Главным редактором назначили В. И. Павлова. Редакция
располагалась на первом этаже деревянного здания облисполкома по ул. Ленинская. Орган
Камчатского областного комитета КПСС и областного Совета народных депутатов выходил шесть
раз в неделю. В 1938 г. газета объединилась с многотиражкой политсектора Акционерного

Камчатского общества «Стахановец Камчатки». Опираясь на широкий актив рабочих и сельских
корреспондентов, издание играло большую роль в создании на полуострове рыбной
промышленности, в коллективизации сельского хозяйства и развитии социалистического
соревнования. Штат редакции насчитывал свыше сорока человек. В годы Великой Отечественной
войны газета помогала перестроить на военный лад народное хозяйство области. Лозунги «Все
силы для фронта!», «Все для победы над врагом!» подкреплялись очерками и статьями, обширной
информацией о славных подвигах на фронтах войны, о трудовых буднях камчатских рыбаков,
рабочих, колхозников, не жалеющих сил, чтобы больше дать рыбы, других продуктов Родине,
Красной Армии. Один за другим уезжали на фронт сотрудники редакции. Среди них – редактор
газеты В. С. Акшинский. Новым руководителем был назначен Н. И. Болдырев. В военные годы
газета выходила половинным форматом пять раз в неделю. В 1950-х гг. на страницах издания
развернулась многогранная работа по мобилизации трудящихся Камчатки на выполнение
народохозяйственных планов, широко освещалась работа партийных, профсоюзных и
комсомольских организаций, рассказывалось о передовиках производства. С каждым годом росли
профессионализм и востребованность «Камчатской правды». В 1957 г. при печатном издании была
создана книжная редакция, где проходили семинары журналистов, встречались и обменивались
опытом редакторы различных печатных средств полуострова. Здесь выросло не одно поколение
настоящих профессионалов пера: Г. Треумова, А. Мальцева, А. Качин, М. Жилин, С. Белов и
многие другие. В 1964 г. редакция реорганизовалась в Камчатское отделение Дальневосточного
книжного издательства. Отсюда начали свой путь к читателю первые книги по истории Камчатки,
сборники стихов и прозы местных авторов: Н. Санеева, А. Жаренова, В. Акшинского, В.
Воробьева, В. Кудлина и других. В конце 1960-х гг. вдохновителем творческого коллектива годов
стал главный редактор Н. Г. Канищев. 12 марта 1968 г. за плодотворную работу по
коммунистическому воспитанию трудящихся Камчатской области, мобилизации их сил на
выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в связи с 50-летием со дня
выхода первого номера «Камчатская правда» была награждена орденом Трудового Красного
Знамени. Почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» были удостоены
журналисты Г. З. Гайдукевич, П. Н. Герасимова, М. М. Соколинская. В 1970–1980-х гг.
«Камчатская правда» выходила тиражом до 100 тыс. экземпляров и по праву считалась лучшей в
Дальневосточном регионе, отличаясь остротой тем и профессионализмом коллектива. Газета стала
активным инструментом перестройки, ее страницы всегда были открыты для острых
общественных проблем. Широкий общественный резонанс вызывал материал рубрик «Партийная
жизнь: опыт политического руководства», «Научно-технический прогресс – рычаги
интенсификации», «Качество – в центр перестройки», «Рыбацкий флот – курсом модернизации»,
«Агропром: резервы, перспективы, возможности» и другие. Полемические статьи о судьбах
камчатского леса, о проблемах капитального строительства, стратегии и тактике рыбного
промысла в прибрежных водах полуострова всегда находили своего читателя. Галерея
заслуженных работников культуры пополнилась именами И. Н. Давыдова, В. Е. Матвеева, Н. Н.
Селивановой, В. П. Кудлина. «Смутное» время перестройки и социально-экономических
потрясений 1990–2000-х гг. не обошли стороной старейшее издание. Роспуск Коммунистической
партии, поиски правых и виноватых, «сильных» учредителей и источников дохода привели к тому,
что из ежедневной газета стала еженедельной, растеряв многих своих читателей. Для этого
периода в жизни «Камчатской правды» характерна частая смена редакторов. Н. Г. Канищева
сменили В. Лихно, Г. Треумова, Ю. Малков, М. Каргин. С 1995 г. – Л. Загинайло, В. Артамонова,
Е. Карен. В 1996 г. по инициативе президента Акционерного коммерческого
Камчаткомагропромбанка Д. Повзнера была создана «Новая Камчатская правда», которая
сохранила творческий коллектив и формат предшественницы. С 1998 по 2003 гг. печатный орган
возглавлял журналист В. Гусев. В лучших традициях «Камчатской правды» новая газета освещала
злободневные темы времени: причины затяжных энергетических кризисов, развал рыбной
отрасли, социальные проблемы населения. В тоже время не оставались забытыми история края и
его люди. Рубрики «История уходящего века», «Точка на карте», «Мое камчатское детство»,
«Камчатские судьбы» были популярны у читательской аудитории на протяжении многих лет.
Отдавая дань уважения старейшей газете полуострова «Новая Камчатская правда», ежегодно, 28
февраля, размещала на своих страницах «газету в газете». Это была четырехполосная «Камчатская
правда», выходящая со своим известным логотипом и орденом Трудового Красного Знамени.
«Новая Камчатская правда» выходила до 2006 г. С 2003 газету возглавлял В. Карташов.

См.: Васильева Л. А. Газеты Дальнего Востока (1917–1987) : аннот. справ.-библиогр. указ. / Л. А.
Васильева, П. А. Касьянова. – Владивосток, 1989. – С. 30–31; 80 лет газете «Камчатская правда»
(1918) // Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 1998 г. – Хабаровск, 1997. – С. 9–
10; Камчатка в газетной строке / ред. кол. : В. П. Дмитриев (ред.) и др. – Владивосток :
Дальневост. кн. изд-во, 1971. – 238 с.; Новая камчатская правда. 1996-2001 : сб. ст. –
Петропавловск-Камчатский : Камшат, 2001. – 251 с.; Сесицкая А. С. Краткий очерк истории
развития камчатской печати в первой половине XX века // Вопросы истории Камчатки. –
Петропавловск-Камчатский, 2009. – Вып. 4. – С. 206–233.
1 марта
80 лет со дня рождения Белашова Артура Изосимовича (1938), краеведа, автора исследований по
истории православия на Камчатке. Родился в Майкопе. Детство и школьные годы провел в пос.
Мезмай и станице Темнолесская. В 1956 г. окончил среднюю школу и по путевке комсомола
отправился в Донбасс строить шахты. Работал в Донецке проходчиком горной и подземной
вырубки, машинистом электровоза. 1958–1962 гг. служба на Тихоокеанском флоте. Участвовал в
переходе Северным морским путем в первую (историческую) навигацию ледокола-атомохода
«Владимир Ильич Ленин». В период Карибского кризиса (1962) был мобилизован в составе
десантного батальона на Кубу. После службы – вновь шахта, где он по 1964 г. рубил уголь. С 1964
г. на Камчатке. Плавал вначале матросом, потом боцманом на танкере «Уфа». В 1968 г. ходил в
Японию в должности помполита на судах Камчатского морского пароходства. 1968–1972 гг. время
учебы в Высшей партийной школе в Хабаровске, по окончании которой работал секретарем
парткома Усть-Камчатского морского торгового порта, заведующим орготделом УстьКамчатского райкома КПСС. В 1978 г. получил высшее образование в Хабаровском институте
народного хозяйства. С 1977 по 1982 гг. Белашов – второй секретарь Усть-Камчатского райкома, а
с 1982 по 1987 гг. работал председателем Усть-Камчатского райисполкома. В 1987 г. получил
перевод в Петропавловск на должность заведующего отделом по народностям Севера Камчатки
Камчатского облисполкома. Возглавив отдел, Артур Изосимович большую долю своего рабочего
времени проводил в командировках, в тундре, среди жителей Корякского автономного округа. В
то время у него и родилась идея: создать особый фонд, чтобы нетрадиционными методами
оказывать помощь коренным народностям Камчатки. В 1989 г. его мечты воплотились в жизнь.
Он покинул пост в облисполкоме и организовал «Фонд компенсации (в пользу народов Севера)»,
направив его деятельность на экономическое поддержание и возрождение духовной культуры
северян. На средства Фонда были учреждены ряд премий: сценическая – имени Александра Гиля
(1990), литературная – имени Георгия Поротова (1991), художественная – Кирилла Килпалина
(1993), краеведческая – Степана Крашенинникова (1995), просветительская – Иннокентия
Вениаминова (1997), музыкальная – Георгия Аввакумова (1998), народная дипломатия –
Валентины Успенской (2004). В 1997 г. Белашов создал портретную галерею известных деятелей
полуострова, отдавших свою любовь, талант и труд камчатской земле «Скрижали Камчатки». В
ней уже более 160-ти портретов известных деятелей полуострова. Огромна издательская работа
Артура Изосимовича. За 25 лет своего существования Фондом и при его содействии издано более
двухсот краеведческих книг, в том числе на ительменском и корякском языках. Шесть лет в
писательской «Светелке» Белашов руководил клубом «Яранга на асфальте», оказывая помощь в
подготовке национальных кадров. В 1999 г. Белашов организовал «Музей истории Православия на
Камчатке и в Русской Америке». Здесь он сумел показать себя талантливым исследователем,
историком и писателем. Артур Изосимович – автор более 15 работ по истории религии и
православия на Камчатке. Среди них: «Настоятель: жизнь и духовный подвиг протоиерея
Ярослава (Левко)» (2000); «Очерк истории Петропавловской и Камчатской епархии: факты,
документы, хронологии, комментарии» в 3-х книгах (2003, 2006, 2009); «Радуйся, заступнице
усердная…» (2004); «Камчатское Православие. Трехсотлетний путь, (1705–2005)» (2005); «300 лет
православию на Камчатке: люди, события, факты» (2005); «Деятельность Русской православной
церкви в регионе – важнейшая часть истории Камчатки: 1705–2005» (2005); «Кого выбирает
господь: Епископ Петропавловский и Камчатский Игнатий» (2006); «Строитель Таин Божиих.
Жизнеописание камчатского проповедника митрополита Нестора (Анисимова)» (2013). Артур
Изосимович является активным участником Свято-Иннокентьевских и Крашенинниковских
исторических чтений. Белашов награждался юбилейной медалью «За доблестный труд» в
ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медалью (2003) и орденом (2005)
Русской православной церкви святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского.

В 2008 г. Артур Изосимович был удостоен звания «Почетный гражданин Усть-Камчатского
района».
См.: Белашов Артур Изосимович : библиогр. список / Камч. краев. науч. б-ка, Информ.-библиогр.
отд. ; сост. И. В. Шамашова. – Петропавловск-Камчатский, 2015. – 38 с.; Единение дарований : к
25-летию Фонда компенсации (в пользу народов Севера). 1989–2014 / сост. Е. Рыбаченко. –
Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2015. – 48 с. Кравченко В. След ветра : очерки о
культуре Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 2007. – С. 257–262.
16 апреля
85 лет со дня образования Мильковского района Камчатского края (1933). Первоначально состоял
из частей Усть-Камчатского и Петропавловского районов. Население – 1502 человека. В 1934 г.
границы района были пересмотрены. Они оказались значительно больше нынешнего, так как
вбирали в себя части Елизовского и Усть-Камчатского районов. В 1936 г. район приобрел
окончательные очертания. Территория 22,6 тыс. кв. км. Расположен в юго-восточной части
полуострова. Протяженность с юга на север – 232 км, с запада на восток – 125 км. Имеет общие
границы с Усть-Камчатским, Соболевским, Быстринским, Елизовским районами. Выхода к морю
нет. Климат резко континентальный. Зимой температура воздуха доходит до минус 50, летом – до
плюс 35-37 градусов. Большая часть территории представляет собой гористую местность, которую
пересекает главная водная магистраль полуострова – р. Камчатка. В состав района входят села:
Мильково (административный центр с 1943 г.), Кирганик, Долиновка, Шаромы, Пущино, поселки
Лазо, Таежный, Атласово. Расстояние до Петропавловска-Камчатского 309 км автомобильным,
170 км – воздушным транспортом. Население 9,735 тыс. человек (данные на 1 января 2016 г.).
Максимальная численность приходилась на 1989 г. (16,8 тыс. человек). Второй крупнейший
сельскохозяйственный район в крае. К моменту организации на его территории уже действовало
девять колхозов овощеводческого направления. Открылись первая на полуострове Мильковская
опытная растениеводческая и машинотракторная станции. Большую роль в жизни населения
занимал охотничий промысел. Добывали соболя, медведя, зайца, горного барана, дикого оленя.
Рыбу ловили для себя и на корм собакам. Промышленность находилась в зачаточном состоянии и
была представлена кирпичным заводом и мастерской по производству нарт. Сообщение между
селами и областным центром осуществлялась преимущественно зимой на собачьих упряжках. К
середине 1930-х гг. район вступил в пору социального и экономического развития. В 1935 г.
вышел первый номер районной газеты «Камчатский колхозник» (ныне «Долина», 3 февраля),
открылась больница на 10 коек (25 июля). В 1936 г. распахнул свои двери клуб с драмкружком,
струнным оркестром и библиотекой. 28 мая 1936 г. самолет Ш-2 привез в Мильково свежие газеты
и почту, после чего (3 января 1937 г.) была утверждена регулярная линия воздушного
гражданского флота. В 1940 г. в Мильково построили гостиницу на 8 мест. В первые дни Великой
Отечественной войны мильковчане отправили на фронт отряд добровольцев, а за весь период
войны сдали личных сбережений на строительство звена бомбардировщиков и танков
«Мильковский комсомолец», «Мильковский колхозник» 3360700 рублей. В послевоенные годы
резко поменялся облик всей долины реки Камчатки. Многие поселки закрылись, а другие
значительно выросли и окрепли. Район стал крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной
продукции в области. Совхозы «Мильковский», «Комсомольский», «Лазовский» осваивали новые
пахотные земли, вели большие мелиоративные работы, расширяли кормовую базу, развивали
собственную инфраструктуру. На подъеме многоэтажное и коттеджное строительство.
Ускорителем экономики Мильковского района явился ввод в эксплуатацию шоссейных дорог
между поселками и автотрассы союзного значения Петропавловск-Камчатский–Мильково (1967).
Появилась реальная возможность сбыта сельхозпродукции. Расположенный в центре полуострова,
в местах хвойных и смешанных лесов, Мильковский район в 1970-е–80-е гг. стал крупнейшим
лесопроизводителем. Высокорентабельное лесозаготовительное предприятие «Камчатский
леспромхоз» обеспечивало область строительными материалами и экспортировало древесину в
Японию.
Работали
пищекомбинат,
молокозавод,
топливный
склад,
предприятия
«Сельхозтехники», «Госпромхоз», «Ремонтно-строительное управление», строительные базы,
передвижные механизированные колонны. Ежегодно вводилось в эксплуатацию до 15 тыс. кв. м
общей жилой площади. Население приблизилось к 16 тыс. человек. Функционировали семь Домов
культуры, восемь общеобразовательных школ, Детская школа искусств, музыкальная школа,
кинотеатр, пять киноустановок. Открылся этнокультурный центр с картинной галереей. 11
библиотек обслуживали 6 тыс. читателей. Две больницы могли одновременно принять 275

пациентов. К сожалению, 1990-е – годы экономического реформирования не стали благодатными
для Мильковского района. Начался отток наиболее образованной и трудоспособной части
населения. Многие фермерские хозяйства не выдержали конкуренции с близлежащими к
областному центру крестьянскими хозяйствами. Закрылся ряд промышленных предприятий и
социальных объектов. Сегодня определяющими отраслями экономики района остаются лесная и
деревообрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Функционируют два лесхоза:
Мильковский и Атласовский. Общая площадь сельхозхозяйственных культур составляет 1546 га,
из них 506 га отдано под картофель. В хозяйствах района более семисот голов крупного рогатого
скота, около двухсот свиней и 4,5 тыс. птиц. Ежегодно производится около 130 т мяса, более 1000
т молока, 374 тыс. штук яиц. По основным экономическим показателям 2014 г. в рейтинге
Петропавловск-Камчатского городского округа и одиннадцати районов Камчатского края
Мильковский район занял третье место. Уникальны рекреационные и бальнеологические ресурсы
района. На его территории находятся особо охраняемые объекты федерального и регионального
значения: Кроноцкий государственный заповедник, парк «Ключевской», заказники «Налычевская
тундра», «Бобровый», «Таежный». Для туристов особо привлекательны Мильковско-Пущинская
туристско-бальнеологическая зона. Ее туристические объекты – горные хребты с вершинами,
горные озера с теплой водой, термальные и холодные минеральные источники.
См.: Камчатский край неповторимый : [коллекц. ил. изд.] : в 3 т. – М.,2016. – Т. 2 : Атлас / [Е.
Абрамова, И. Витер, Н. Киселева]. – С. 100–109; Мильково : 1743–1993 / сост., отв. за вып. А. Г.
Попов. – Петропавловск-Камчатский : Камшат, 1993. – 12, [1] с. – (250 лет); Мильковский район в
цифрах : юбил. сб. (номер по кат. 1.1.18) / Росстат, Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский,
2013. – 74 с.; Паспорт социально-экономического развития Мильковского района : [2003 – 2013
гг.] : стат. сб. : номер по кат. – 1.1.8 / Росстат, Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 2014. –
51 с.; Социально-экономическое положение городов и районов Камчатского края : стат. сб. (номер
по кат. 1.1.2) / Росстат, Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 2015. – 185 с.; Численность и
территориальное размещение населения Камчатского края : стат. сб. (номер по кат. 16.1.3) /
Росстат, Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 2016. – 35 с.
22 апреля
90 лет со дня образования Алеутского района Камчатского края (1928). Первоначально занимал
территорию островов Командорского архипелага – Беринга (площадь 1660 кв. км) и Медный (186
кв. км). В целях преодоления островной оторванности Командорские острова были выделены в
особый Алеутский островной туземный район в пределах Камчатской области. Населенных
пунктов – два. На острове Беринга − Никольское (32 двора), на острове Медном − Преображенское
(31 двор). Административный центр − с. Никольское. В 1931 г. был избран райисполком в составе
пяти человек: один русский, остальные – коренные жители. В районе имелось две школы, два
медицинских пункта. В 1932 г. постановлением ВЦИК от 10 января и Камчатского окрисполкома
от 16 апреля Алеутский туземный район был преобразован в Алеутский национальный район.
Основу коренного населения района составили алеуты, предки которых в 1805−1825 гг. были
переселены на Командоры из Америки с Алеутских островов. Численность командорских алеутов
на момент организации района составляла 345 человек. Хозяйственное развитие
административной единицы шло с учетом национальных интересов и традиций аборигенного
населения. Был построен песцовый питомник, выросший в зверокомбинат, а затем в крупное
многоотраслевое хозяйство – зверозавод. С 1935 г. стала выходить газета «Алеутская звезда» −
орган Алеутского райкома КПСС. В 1969 г. с. Преображенское закрылось, и всё население
Командор сосредоточилось в с. Никольское, которое превратилось в поселок городского типа с
хорошо развитой социальной сферой: благоустроенные квартиры, больница, школа-интернат,
детский сад, ясли, краеведческий музей, Дом культуры, Детская школа искусств, библиотека,
электростанция. Молочная, птице− и свинофермы снабжали население необходимыми продуктами
питания. К 1979 г. численность населения района составила 1200 человек, из них аборигенное
население достигло своего пика – 546 человек. Все они пользовались государственными льготами,
предоставляемыми СССР малым народностям Севера. При этом имели возможность заготавливать
необходимое для семьи количество рыбы, охотиться на пернатую дичь, бесплатно брать для своей
национальной кухни котиковое и сивучье мясо. В 1990-е гг. в силу своей отдаленности от
основной территории Камчатской области, Алеутский район попал в наиболее тяжелые
экономические условия. Энергетический кризис для Командор стал роковым. Закрылся зверозавод
– основная жизненная артерия района. Потеря рабочих мест потянула за собой отток русского

населения. Общий показатель уровня населения к 2004 г. составил 700 человек, из них 238
алеутов. На сегодняшний день Алеутский район остается самым малочисленным (683 человека
(данные на 1 января 2016 г.) муниципальным районом России и единственным, в составе которого
только один населенный пункт. Современная территория – 1507 кв. км, села – 404 кв. км.
Расстояние до Петропавловска-Камчатского 735 км. Связь осуществляется воздушным и морским
транспортом. Специфическими чертами климата являются: чрезмерная влажность, чрезвычайно
сильные ветры и незначительное количество тепла. Количество дней с туманом составляет около
60, с метелями – 45. Средняя годовая скорость ветра достигает 7,1 м/с, температура воздуха – + 2,2
˚С. Зима мягкая, лето прохладное. Растительный мир скуден: кустарники, полярная береза, ива,
рябина, отмечается 400 видов цветковых и споровых растений. Тундры богаты голубикой,
шикшей, морошкой, княжникой, рябиной, жимолостью и грибами. Заросли морской капусты –
ламинарии, аларии, агара – расположены естественными плантациями вдоль островного
побережья. Рекреационные ресурсы района представлены уникальными территориями самого
крупного морского заповедника в России «Командорского». Уникален животный мир: котики,
каланы, сивучи, антуры, ларги. Лежбища морских млекопитающих насчитывают около 300 тыс.
особей. В непосредственной близости от островов встречается более 20 видов китов. На
Командорах гнездится более 1 млн морских колониальных птиц. Всего более двухсот видов, 37 из
которых включены в Красные книги различных уровней. Значительна ихтиофауна: треска,
камбала, палтус, терпуг и другие виды морских рыб. Из лососевых нерестятся красная горбуша и
кижуч. Обилием и разнообразием отличаются морские беспозвоночные: морские ежи, мидии,
осьминоги, трепанги, крабы. Минеральные ресурсы района могут использоваться в качестве
сырьевой базы для строительства (щебень, галька, гравий, строительный песок, огнеупорная
глина) и сувенирного производства (галька агатов, опалов, халцедона, окаменелая древесина,
кости морских животных и др.). Прошло около десяти лет, чтобы обстановка в районе
стабилизировалась и обозначились тенденции устойчивого развития. По итогам 2014 г. в рейтинге
основных социально-экономических показателей Петропавловск-Камчатского городского округа и
одиннадцати муниципальных районов Камчатского края Алеутский район занимает седьмое
место. Здесь функционируют около пятидесяти предприятий и организаций, ведущие из них –
Алеутский рыбокомбинат, компания «Южные электрические сети Камчатки». В Никольском
активными темпами ведется жилищно-гражданское строительство. Сданы в эксплуатацию и
возводятся новые типовые малоэтажные жилые дома, проводится масштабная работа по
комплексному благоустройству села. Для комфорта приезжающих на Командоры гостей открыта
современная, с кафе и сауной гостиница «Витус Беринг» на 18 номеров. Запущен первый в крае
ветродизельный энергетический комплекс, способный обеспечивать энергией около 50 % годовой
электрической нагрузки и около 20 % годовой тепловой нагрузки села. Территория включена в
Перечень районов проживания малочисленных народов Севера – алеутов. Для сохранения
национальной культуры в районе были организованы танцевально-фольклорные коллективы
«Унанган» и «Чиян», открылся современный этнокультурный комплекс с музеем, выставочными
площадками, классами для народных ремесел, танцевальными и вокальными залами, большим
актовым залом, кинотеатром и кафетерием. По данным переписи 2010 г. в Камчатском крае
проживает около четырехсот алеутов (0,12%) от всего населения полуострова. Командорские
алеуты активно сотрудничают с алеутами США через Алеутскую международную ассоциацию,
сообща восстанавливают утраченные элементы фольклора, языка, ремесел и художественных
промыслов. Из среды этого малочисленного народа вышло много замечательных людей. Среди
них: ветераны Великой Отечественной войны – капитан дальнего плавания, заслуженный
работник Камчатского морского пароходства, почетный гражданин Петропавловска-Камчатского
С. В. Тимонькин, глава района в 1960–70-х гг., кавалер ордена Трудового Красного Знамени С. И.
Сушков, награжденные орденом Дружбы народов – врач-педиатр Никольской больницы Л. Н.
Вожикова и водитель Л. И. Чернышов, инициатор создания Алеутского краеведческого музея Е. Г.
Попова, хранительницы алеутской культуры и фольклора – В. Т. Тимошенко, В. Т. Вожикова, П.
А. Березина, М. А. Бадаева, А. Ф. Панькова, педагог, подвижница Клуба старожилов В. С.
Сушкова, опытные промысловики П. И. Зайков, С. К. Ладыгин, А. М. Аксенов, С. С. Григорьев и
многие другие алеуты, чьи имена стали гордостью района.
См.: Алеутский район в цифрах : стат. сб. : номер по кат. – 10 / Росстат, Камчатстат. –
Петропавловск-Камчатский, 2007. – 50 с.; Балтин В. Алеутский прорыв. Островной район признан
одним из лучших в крае // Аргументы и факты. –2014. – 5–11 февр. – Прил. : АиФ-Камчатка. – С.

9; Камчатский край неповторимый : [коллекц. ил. изд.] : в 3-х т. – М., 2016. – Т. 2 : Атлас / [авт.: Е.
Абрамова, И. Витер, Н. Киселева]. – С. 62–73; Командоры: три точки роста // Камч. край – Единая
Камчатка. – 2013. – 4 сент. – С. 3, 8; Ляпунова Р. Г. Алеуты : очерки этнической истории / Р. Г.
Ляпунова. – Л. : Наука, 1987. – 224 с.; Паспорт социально-экономического развития Алеутского
района : стат. сб. : номер по кат.–1.1.8 / Росстат, Камчатстат. – Петропавловск-Камчатский, 2014. –
49 с.; Советы Северо-Востока СССР (1928−1940 гг.) : сб. док. и материалов. – Магадан : Кн. издво, 1979. – Ч. 1. – 286 с.; Социально-экономическое положение городов и районов Камчатского рая
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29 апреля
100 лет Камчатской милиции (1918). В этот день было подписано Постановление
Петропавловского горсовета «О милиции», в котором говорилось: «Сформировать немедленно
отряд охраны милиционеров в составе 9 милиционеров, секретаря и временно исполняющего
обязанности заведующего городской милицией». Заведующим назначили Т. К. Юшина, старшим
милиционером − Орлова. 1 октября 1918 г. резолюция II Камчатского съезда определила новый
штат милиции (народной охраны): по Петропавловскому уезду: начальник милиции (В. У.
Закржевский) – 1, секретарь – 1, старших милиционера –4 и младших – 10. В резолюции I
Чрезвычайного Петропавловского уездного съезда Советов «О народной охране» от 18 марта 1920
г. указывалось: «Условия революционного времени требуют… создать специальный штат лиц,
отдающих себя для службы на основах Советской власти… исключительно преданных Советской
власти…». Милиция являлась единственной вооруженной силой Облнарревкома и решала все
задачи по защите советской власти: разоблачала контрреволюционные заговоры, пресекала
попытки белогвардейцев высадиться в Петропавловском порту, вела борьбу с уголовной
преступностью. В ее ведение входили таможенная служба, охрана складов, надзор за пожарной
безопасностью и санитарным состоянием города. Постановлением Камчатского облисполкома от
16 июля 1920 г. на правоохранительные органы были возложены обязанности контрразведки и
чрезвычайной следственной комиссии. 1923 – 1924 гг. – период комплектования и организации на
полуострове губернской милиции. Штат сотрудников составил 48 человек. На вооружении
имелось 14 винтовок и 20 револьверов типа «Наган». Кроме охраны общественного порядка и
борьбы с преступностью, милиция начала выполнять поручения других ведомств: судебных
исполнителей, финансовых органов, уголовного розыска, таможенной службы, стала вести учет
иностранцев и даже устанавливать сроки охоты на медведя. Появилась служба участковых
уполномоченных. Открылись административные отделы, которые следили за исполнением
обязательных постановлений местных органов власти, взыскивали штрафы за их нарушения,
наблюдали за санитарным состоянием населенных пунктов, выдавали удостоверения на право
торговли и приобретения холодного и огнестрельного оружия. Милиционеры участвовали в
просветительской и культурной работе среди коренного населения, оказывали помощь в создании
изб-читален, активно вели антирелигиозную пропаганду, осуществляли запись актов гражданского
состояния. В ознаменование восьмилетия рабоче-крестьянской милиции (1925 г.) начальник
губмилиции Фролов «за организацию и руководство камчатской милицией» был награжден
серебрянным клинком. 1 апреля 1926 г. решением окревкома были созданы Петропавловский,
Усть-Камчатский, Большерецкий, Карагинский, Тигильский, Пенжинский, Анадырский,
Чукотский районы. Районными начальниками милиции назначили соответственно: К. А.
Куксенко, А. С. Козлова, И. В. Куренкова, А. Т. Коробко, П. И. Юшина, П. К. Молчанова, А. М.
Михалева, Н. И. Миронова. В это время в милиции насчитывалась 51 должность, занято же было –
только 36. В 1927 г. образованная дежурная часть установила круглосуточный режим несения
службы. В 1932 г. открылись отделения милиции в Быстринском, Алеутском и Мильковском
районах. В этом же году с введением единой паспортной системы с обязательной пропиской
заработало паспортное отделение. Милиция отвечала за соблюдение нового порядка
приобретения, хранения охотничьего и спортивного оружия, боеприпасов к нему и пользования
ими, отпуска взрывчатых веществ. Завершающим организационным моментом для органов,
стоящих на охране правопорядка и общественной безопасности стала организация областного

управления НКВД (1934). С 1936 г. милицейские должности были заменены на звания. В
структуре милиции появились отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и
спекуляцией (1937), подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения (1939), Детская комната милиции (1940). С началом Великой Отечественной войны у
милиционеров возникло много новых обязанностей, связанных с нарушениями правил военного
учета, дезертирством, паникой. Для поддержания порядка в вечернее и ночное время улицы
регулярно патрулировались, усиленно охранялись предприятия и учреждения. Сотрудники
милиции всемерно оказывали помощь фронту и материально и непосредственным участием в
боевых действиях. В Красную Армию с Камчатки ушло шестьдесят шесть милиционеров. Из них
погибли на фронте: И. О. Галков, М. Я. Гаврюшкин, М. И. Конев, А. Е. Логинов, С. Л. Привалов. В
августе 1945 г. милиционеры активно участвовали в подготовке Курильского десанта, обеспечивая
правопорядок по маршрутам его движения. За активное участие в этом мероприятии многие
милиционеры получили награды. Среди них медалью «За боевые заслуги» был отмечен начальник
отдела уголовного розыска областного управления И. И. Олейник. В послевоенный период
основные силы были направлены на борьбу с бандитизмом, разбоями, кражами, охрану
общественного порядка в районах рыбного промысла. «Своим самоотверженным трудом
работники милиции обезвреживали преступников, приезжавших на Камчатку в числе
вербованных и другими путями». В 1946 г. областное УНКВД стало именоваться управлением
МВД по Камчатской области. Милиция стала частью этого ведомства. Образовались Соболевское
(1946), Петропавловское городское и Елизовское отделения (1949). 16 июня 1953 г. была создана
вневедомственная сторожевая охрана, 10 августа 1954 г. – конвойный взвод. В 1956 г. управления,
отделы и отделения милиции перешли в подчинение МВД и исполкомов местных Советов
депутатов трудящихся. Милиция освободилась от несвойственных ей функций. Главными
задачами органов внутренних дел теперь стали предупреждение и раскрытие преступлений,
охрана общественного порядка, защита граждан от преступных посягательств. За все время своего
существования камчатская милиция всегда нуждалась в профессиональных кадрах: руководящие
должности занимали приезжие специалисты, а рядовой состав включал демобилизованных воинов
Советской Армии. Для решения этой проблемы в Петропавловске открыли учебные пункты: по
первоначальной подготовке рядового состава (15 марта 1959 г.) и Всесоюзного юридического
заочного института (1962). 6 апреля 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О
предоставлении права предварительного следствия органам охраны общественного порядка» были
созданы следственные подразделения. С 1969 по 1971 гг. в камчатскую милицию влилось свыше
двухсот человек. С их приходом заметно повысился уровень профессионализма милиционеров,
среди которых числилось 170 отличников. 1970–1980-е гг. стали самыми благоприятными для
камчатской милиции: службы и подразделения отличались стабильностью и слаженностью в
работе. В 1971 г. в УВД было создано новое для органов внутренних дел подразделение – штаб. В
1972 г. учебный пункт УВД реорганизовался в учебный центр по подготовке рядового и
офицерского состава со специальными учебными классами, спортивным залом, тиром,
общежитием для слушателей. В этом же году на улицах областного центра появились
милицейские подвижные группы на автомобилях – будущие автопатрули. Впервые в
предупреждении и борьбе с преступностью стали применяться комплексные операции с
использованием всех сил и средств органов внутренних дел: «Вихрь» – по борьбе с аварийностью
на автотранспорте и усилению работы по безопасности движения, «Резерв» – по проверке
надежности охраны торговых точек, «Утро» – по усилению борьбы с тунеядством и выявлению
лиц без определенного места жительства и работы, «Трезвость» – по борьбе с пьянством, а также
«Преграда», «Правопорядок», «Суррогат», «Квартира» и другие. В 1974 г. была создана служба
профилактики и предупреждения преступлений, открылись опорные пункты милиции, появился
информационный центр по формированию баз данных УВД. В 1977 г. сформировался отдел
обеспечения общественного порядка, в 1979 г. – патрульно-постовая служба. Большую помощь
милиции оказывали сотни внештатных сотрудников и добровольных народных дружинников,
общественных инспекторов ГАИ. С 20 октября 1983 г. в структуре областного УВД начала
функционировать пресс-группа по взаимодействию с органами массовой информации и
творческими организациями в интересах пропаганды деятельности и воспитания личного состава
органов внутренних дел, повышения авторитета милиции. 24 декабря 1989 г. вышел в свет первый
номер газеты «Совершенно не секретно». На страницах вестника УВД Камчатского облисполкома
открыто говорилось о работе органов, обсуждались кадровые вопросы и проблемы по борьбе с
преступностью. С 1991 г. согласно закону «О милиции» правоохранительные органы разделились

на криминальную и милицию общественной безопасности. В состав криминальной милиции
вошли оперативные службы, в милицию общественной безопасности – строевые подразделения,
ГАИ, вневедомственная охрана, участковые инспекторы и другие. Политические и экономические
перемены 1990-х гг. ухудшили криминогенную обстановку в регионе. В 1992 г. в области было
зарегистрировано 10 тыс. преступлений. Условия роста преступности, ее организованных форм,
проникновение уголовных элементов в экономическую сферу, требовали новых подходов и
методов противодействия. В структуре УВД были созданы: управление по борьбе с
организованной преступностью (УБОП, 1989), отделение по раскрытию преступлений в рыбной
отрасли и внешнеэкономической сфере (ОБПСЭ, 1991), отряды милиции специального (СОБР) и
особого (ОМОН) назначения и отделы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
лицензионно-разрешительной работы (1993), отделение криминальной информации отдела
уголовного розыска и подразделение собственной безопасности (1996), Камчатский филиал
Национального центрального бюро Интерпола (1997). В 2000-е гг. организация новых служб
продолжилась: подразделение по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и
исполнения административного законодательства (2002), авиационный отряд специального
назначения (2004), управления милиции по борьбе с налоговыми преступлениями, по борьбе с
правонарушениями в сфере оборота водных биоресурсов (2005). В 2007 г. в результате
объединения Камчатской области и Корякского автономного округа было организовано УВД по
Камчатскому краю. В его структуру вошел Центр противодействия экстремизму. В 2011 г. УВД
было преобразовано в Министерство внутренних дел РФ по Камчатскому краю. Согласно закону
«О полиции» (1 марта 2011 г.) милиция была переименована в полицию. В 2016 г. в результате
очередных реорганизационных мероприятий из состава УМВД в самостоятельную структуру
выделилась Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. Сегодня Управление МВД по
Камчатскому краю – это четкая и слаженная структура, опирающаяся на опыт и профессионализм
ветеранов, энтузиазм и целеустремленность молодых сотрудников. Камчатские милиционеры не
раз демонстрировали доблесть, отвагу, честь и верность профессиональному долгу. Более двухсот
сотрудников камчатских правоохранительных органов награждены правительственными
наградами. Тридцать человек погибли при исполнении служебных обязанностей. Имена Н. П.
Фролова, А. Н. Кулишова, Л. С. Молчанова, С. И. Гришечко, В. Г. Молчанова увековечены в
названиях улиц городов Петропавловска-Камчатского и Елизово. Во главе камчатской милиции
стояли: Н. П.Фролов (1920–1921; 1923−1929), П. М. Кислюк (1929–1934), С. Л. Хмарин (1934–
1938), П. С. Чистяков (1941–1945), Г. Н. Власенко (1945–1946), С. М. Михеев (1946–1949), П. М.
Чернобуров (1949–1951), П. И. Малышев (1951–1956), Л. П. Смирнов (1956–1962), В. Е. Волков
(1962–1966), С. Л. Шевченко (1966–1969), Г. В. Дарузе (1969–1974), В. М. Соколов (1974–1983), В.
Д. Побережный (1983–1987), В. А. Косарев (1987–1992), П. Ц. Бадюнов (1992–1997), Ю. П.
Астахов (1997–2002), А. В. Федоров (2003–2007), В. А. Лукин (2007–2010), А. И. Сидоренко
(2010–2017). С октября 2017 г. начальник камчатской полиции полковник Ю. В. Завьялов.
См.: Камчатская милиция. 90 лет в строю / [авт.: А. В. Овсянников [и др.] ; рук. В. А. Лукин ; ред.
Ж. Т. Бакаева]. – Петропавловск-Камчатский, [б. и.], печ. 2008 (Камчатпресс). – 149 с.; Пирагис А.
П. От нагана до компьютера. История камчатской полиции и милиции (XVIII–XX) / А. П.
Пирагис. – Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2005. – 272 с. – (Библиотека «Новой книги)
(Камчатские биографии).
23 мая
100 лет со дня рождения Полевого Бориса Петровича (1918–26 января 2002), российского
историка, автора ряда работ по открытию и освоению Камчатки. Родился в Чите в семье
выдающегося ученого-геолога П. И. Полевого. С 1928 г. Полевые жили в Ленинграде. Здесь Борис
окончил школу, поступил на исторический факультет Ленинградского университета. В 1938 г.
работал в Гатчинском музее. В 1941 г. окончил университет и ушел на фронт. В 1946 г. после
демобилизации Полевой вернулся в ЛГУ и приступил к работе в качестве аспиранта. В 1952 г. он
− научный сотрудник исторического отдела Главного штаба военно-морских сил СССР. Здесь
молодой ученый выявил ряд ценнейших документов по истории Камчатки, обобщил их и
подготовил цикл статей. С 1964 г. они публиковались в сборнике «Вопросы географии Камчатки»,
а с 1967 г. в газете «Камчатская правда». В 1970 г. Полевой стал сотрудником Ленинградского
отделения Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, ныне музей
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. В результате научно-

исследовательской работы Полевой существенно уточнил историю открытия русскими в середине
XVII в. азиатского Северо-Востока и обозначил главенствующую роль русских казаков в этом
крупнейшем географическом предприятии. Он установил, что интерес у русских к северной части
современной Камчатской области возник за три года до исторического плавания С. Дежнева через
пролив между Азией и Америкой. Ученый внес значительный вклад в изучение жизни первого
камчатского атамана В. Атласова; документально подтвердил версию об открытии отрядом
казаков Родиона Преснецова осенью 1703 г. Авачинской губы; уточнил историю открытия
русскими Курильских островов со стороны Камчатки; расширил сведения по Камчатским
экспедициям В. Беринга и освоению Русской Америки; уточнил датировку ранних чертежей
Камчатки. С 1974 г. ученый стал постоянным автором исторической рубрики краеведческих
альманахов «Камчатка» и «Норд-Ост». К 125-летию Петропавловской обороны Полевой собрал
большое количество ранее неопубликованных документов и объединил их в сборник
«Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 г.» (второе, дополненное издание
вышло под заглавием «Защитники отечества» в 1989 г.). В книге впервые были опубликованы
рапорты губернатора В. Завойко, подлинные тексты воззваний, отчеты, донесения, воспоминания,
письма очевидцев и непосредственных участников этого события. В течение ряда лет ученый
работал над материалами по дореволюционной истории Петропавловска. В итоге он полностью
собрал, систематизировал, отредактировал и подготовил к публикации первую часть сборника
«Петропавловск-Камчатский. История города в документах и воспоминаниях : 1740−1990» (1994).
300-летию вхождения Камчатки в состав России был посвящен историко-географический атлас
«Камчатка XVII−XX вв.» под редакцией Полевого (1997). Энциклопедией ранней истории
Камчатки считается монография Полевого «Новое об открытии Камчатки» в двух частях (1997).
Ученый неоднократно участвовал в крупных исторических мероприятиях на Камчатке (IV сессия
Дальневосточных исторических чтений, 1974; Крашенинниковские чтения, 1989: здесь он был
избран почетным председателем камчатского клуба краеведов «Уйкоаль»; Вторые международные
чтения, 1993; Международные исторические и Свято-Иннокентьевские чтения: 300 лет в составе
России, 1997). В 1997 г. Полевой закончил свою активную научную деятельность в Институте
этнографии и стал председателем отделения истории географических знаний Российского
Географического общества. Заслуги ученого отмечены Дипломом Всесоюзного Географического
общества (1980), премиями Русского Географического общества имени Семена Дежнева (1992) и
С. П. Крашенинникова (1997). В мае 1998 г. в Петропавловске-Камчатском были проведены XV
научные Крашенинниковские чтения, посвященные 80-летнему юбилею Полевого. Камчатская
областная научная библиотека и Русское Географическое общество в Санкт-Петербурге издали
библиографические указатели трудов историка. Умер и похоронен Борис Петрович в Ленинграде.
См.: Комиссаров Б. Н. Историк Российского Дальнего Востока / Б. Н. Комиссаров, А. Я. Массов //
Этногр. обозрение. – 1999. – № 4. – С. 131−136; Борис Петрович Полевой. Труды по истории
Камчатки : (к 80-летию со дня рождения) : указ. лит. / сост. Н. И. Курохтина. – ПетропавловскКамчатский, 1998. − 18 с.; Федорова Т. Историк Камчатки // Встречи с историей. Северная
Пацифика глазами исследователя : сб. ст. / Т. Федорова ; [сост. И. В. Витер. – 2-е изд., доп.]. –
Петропавловск-Камчатский, 2014. – С. 224–228.
1 июня
90 лет со дня рождения Сигарева Евгения Игнатьевича (1928–3 мая 2010), поэта-мариниста.
Родился в г. Рубцовске Алтайского края. Учился в средней школе г. Омска. В 1946 г. с золотой
медалью окончил суворовское училище и поступил в Высшее военно-морское пограничное
училище в Ленинграде. После его окончания служил штурманом, потом командиром пограничных
кораблей на Балтике, на Севере, Тихом океане. С 1959 г. жил на Камчатке. С 1966 по 1975 гг.
возглавлял молодежное литературное объединение «Земля над океаном». После увольнения в
запас (1970) работал в Камчатрыбпроме, литсотрудником в редакции газеты «Камчатская правда»,
заведовал отделением Дальиздата. С 1973 г. перешел на работу военрука в одну из
Петропавловских школ. Его творчество всегда было связано с Дальним Востоком и особенно с
Камчаткой. В 1969 г. во Владивостоке вышел первый сборник стихов Сигарева «Улица уходит в
океан», в 1977 г. в столичном издательстве «Современник» – «Фарватер». Тематика творчества
поэта связана, в основном, с морем. Тему моря и мужества северян продолжают и его
последующие сборники: «Тепло полярного сияния» (1980), «Шелест пены штормовой» (1984),
«Тревожная песня тайфуна» (1988). С 1979 г. Сигарев – член Союза писателей СССР. В 1988 г. за
подборку стихов в журнале «Дальний Восток» поэт был удостоен литературной премии. В 1992 г.

ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры». Свое поэтическое творчество
на Камчатке Сигарев завершил двумя сборниками «Иду на голос человека» (1995) и «Гнездовье
Кутха» (1997). В конце 1997 г. поэт покинул полуостров. В 1999 г. Сигарев основал тверское
молодежное объединение начинающих поэтов «Рассветная звонница». Умер и похоронен в Твери.
См.: Гропянов Е. В. Писатели Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 2005. – С. 209–211,
Гропянов Е. Евгений Сигарев (1 июня 1928 – 3 мая 2010) : [некролог] // Камч. новая кн. : лит. газ. –
Петропавловск-Камчатский, 2010. – 25 июня. – С. 2; Камчатка березовый край // Васильев В. П.
Сквозь магический кристалл. – Петропавловск-Камчатский, 1993. – С. 97–105; Писатели Дальнего
Востока: биобиблиогр. справ. – Хабаровск, 1989. – Вып. 2. – С. 295–297; Е. И. Сигарев : библиогр.
указ. лит. / Камч. обл. б-ка, Справ.-библиогр. отд. ; сост. Т. Ю. Евстратенко. – ПетропавловскКамчатский, 1982. – 12 с. – (Писатели Камчатки).
4 ноября
60 лет Камчатскому кооперативному техникуму (1958). В 1954 г. Правлением Центросоюза
потребительской кооперации было принято решение о создании в Петропавловске-Камчатском
торгово-кооперативного техникума. В этом же году Облрыболовпотребсоюз создал
кооперативную школу с годичными и шестимесячными сроками обучения. В 1958 г. школа
получила официальный статус техникума и новое специализированное здание по ул. Ключевской.
Первые педагоги – А. Я. Алексеева (директор), В. И. Глазова, В. А. Морозова, П. И. Харитонов, И.
А. Степанова. Сегодня Камчатский кооперативный техникум – крупнейшее в крае современное
учебное заведение среднего профессионального образования с филиалами в г. Елизово и с.
Мильково. С 1998 г. он является составной частью многоуровневого образовательного комплекса
«Камчатский филиал Российского университета кооперации – Камчатский кооперативный
техникум». В его структуре два факультета – права и сервиса, экономики и технологий. Пять
кафедр – права и социально-гуманитарных дисциплин, туризма, менеджмента и иностранных
языков, товароведения, технологии и потребительской кооперации, учетно-экономических
дисциплин, информационных и естественнонаучных дисциплин. Около двух тысяч студентов
обучаются по очной и заочной формам по 27 специальностям среднего и начального
профессионального образования. Продуктивно работает система переподготовки и повышения
квалификации кадров для Камчатского потребительского союза и других предприятий и
организаций края. С 2005 г. в статусе федеральной экспериментальной площадки «Развитие
творческих научных исследований в рамках студенческого научного сообщества» техникум
реализует инновационные проекты по социально-психологическому, юридическому,
туристическому,
организационному
направлениям.
Среди
них:
«Учебно-научнопроизводственный комплекс» с производственно-кондитерским цехом «На Ключевской»;
«Юридическая клиника», в которой будущие юристы под руководством преподавателей
бесплатно консультируют малоимущих граждан; «Социально-психологическая служба» по
адаптации будущих специалистов; учебно-туристическая фирма с Интернет-сайтом «Камчатский
меридиан». Техникум располагает уникальными в крае лабораториями: экспертизы качества
товаров, приготовления пищи, криминалистической. Степень их оснащения приравнивается к
уровню высшей школы. В лаборатории экспертизы качества товаров проводятся семинары для
преподавателей химии средних школ, студентов медицинского колледжа, работников торговых
инспекций. В криминалистической – студенты учатся составлению фотороботов, работать со
следственным чемоданом, брать отпечатки пальцев, в лаборатории приготовления пищи
проводятся практические занятия студентов-технологов. В образовательном комплексе
функционирует «Ресурсный центр» по созданию системы непрерывного профессионального
образования. С этой целью техникум сотрудничает со средними общеобразовательными
учреждениями края по предпрофильной и профильной подготовке школьников. Гарантию
трудоустройства молодых специалистов обеспечивает «Центр содействия занятости студентов и
выпускников». Традиционными стали конкурсы-самопрезентации «Пять шагов к достойной
работе» и «День карьеры с приглашением работодателей из числа руководителей ведущих
организаций Камчатки. Материально-техническая база учебного заведения – семь компьютерных
классов, два кабинета мультимедийного оборудования, лаборатория информатизации,
конструкторское бюро, учебные магазин и столовая, спортивный и актовый залы, Интернет-кафе
«Фрегат», кафе-бар, музыкальная аппаратура, фонд видео- и аудио материалов, библиотека на 50
тыс. экземпляров учебной, методической и художественной литературы с электронным каталогом
и доступом к электронным ресурсам библиотек России. На базе техникума работает редакционно-

издательский отдел, выпускается студенческая газета «Вперед». Выпускники получают диплом
государственного образца без указания филиала, имеют скидку на оплату обучения при
поступлении в Московский университет потребительской кооперации. История учебного
заведения неразрывно связана с именами замечательных педагогов, посвятивших Камчатскому
кооперативному техникуму большую часть своей жизни. Среди них: А. М. Панникова, В. А.
Проценко, О. Н. Бакнина, Н. М. Юдаев, Г. А. Бессонова, И. А. Степанова, А. А. Гордеева, Л. К.
Мамитько, Л. М. Капорина и многие другие. Многие выпускники остаются верны выбранной
профессии. Они работают на ведущих предприятиях и в организациях края, возглавляют краевые
и районные потребительские общества. В разные годы техникумом руководили: В. А. Глазова, Ф.
Н. Артемьева, А. Л. Ярославский, С. М. Матюшина, В. П. Свищева. С 1994 г. учебное заведение
возглавляет кандидат экономических наук, профессор Т. Г. Проценко.
См.: Лифанова Н. П. Камчатскому кооперативному техникуму – 50 // Камчатка: события, люди :
материалы XXV Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 134–137;
Московский университет потребительской кооперации. Камчатский филиал. Камчатский
кооперативный техникум: [рекл. букл.]. – [Б. м; Б. г.]; Проценко Т. Камчатский кооперативный
техникум: верность традициям, лидерство в инновациях / подгот. М. Владимирова // Камч. край –
Единая Камчатка. – 2008. – 28 окт. – С. 7; Шевцова Т. Ваш путь к успеху // Камчатка сегодня. –
2003. – 15 апр. – С. 10.
9 декабря*
100 лет со дня рождения Вилкова Николая Александровича (1918–18 августа 1945), Героя
Советского Союза, участника Курильского десанта. Родился в с. Ильинское Ивановской области в
крестьянской семье. В 1939 г. окончил Горьковское речное училище. Работал помощником
капитана пароходов Восточно-Сибирского речного пароходства. В 1939 г. был призван на
военную службу и направлен на Тихоокеанский флот. Служил на Камчатке. Получил
специальность боцмана, плавал на сторожевом корабле «Капсюль», плавбазах подводных лодок
«Север», «Саратов» Петропавловской военно-морской базы. В августе 1945 г. старшина 1-й статьи
Вилков был назначен помощником командира взвода в батальон морской пехоты, входившей в
передовой отряд Курильского десанта. При освобождении острова Шумшу от японских
захватчиков закрыл собой амбразуру вражеского дзота. Звание Героя Советского Союза присвоено
ему 14 сентября 1945 г. посмертно. Награжден орденом Ленина. Похоронен на острове Шумшу.
Памятники герою установлены в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, в городах Горьком и
Наволоки Ивановской области. В с. Ильинское на здании Горьковского речного училища открыта
мемориальная доска. В Авачинской бухте мыс Башенный переименован в мыс Вилкова. Его
именем названы суда морского флота, улицы в Петропавловске и Вилючинске. Имя Вилкова
навечно зачислено в списки воинской части.
См.: Вилков Николай Александрович // Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. – М., 1987.
– Т. 1. – С. 263 : фот.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2013 г. /
Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск, 2012. – С. 214–215.
*Дата рождения исправлена в соответствии с копией свидетельства о рождении из фондов
Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина //
http://wazheroes.ru. Патриотический интернет-проект «Герои страны».
10 декабря
100 лет со дня рождения Мейнувье Кецая Кеккетовича (Кецая Кеккетына) (1918–1943), писателя,
основоположника корякской национальной литературы. Родился в с. Воямполка Тигильского
района Корякского автономного округа в семье батрака богатых соплеменников-чавчувенов. С
детства помогал отцу рыбачить, охотиться, пасти оленей. В 1929 г. 11-летним мальчиком Кецай
пошел в кочевую национальную школу, а через два года – в Тигильское среднее училище. В 1933
г. Кеккетын был направлен учиться в Ленинградский институт народов Севера. Здесь было
создано его первое произведение «Эвныто-батрак». Основой для повести послужила биография
отца Кеккета Мэйнувьина. Часть рассказа «Эвныто-батрак» была напечатана в газете «Инсовец».
В 1936 г. вышли отдельные издания рассказа на русском и корякском языках. После третьего
курса Кеккетын был командирован в годичный отпуск на свою родину, где работал инструктором

окружного комитета по составлению нового корякского алфавита. В 1936 г. в печати появился
рассказ Кеккетына «Последняя битва» – историческое повествование о межплеменных войнах
коряков-чавчувенов. Дореволюционному прошлому своего народа Кецай посвятил повесть
«Хоялхот» (1939). В ней представлен большой этнографический материал. Критика в свое время
отмечала, что произведения Кеккетына дают единственную в литературе и притом полную
картину жизни малоизученной части корякского народа – чавчувенов. Кеккетыну принадлежит
серия маленьких рассказов на различные темы из жизни его соплеменников («Беспечный»,
«Орел», «Соболь», «Хитростью добыл» и др.). Много сделал писатель для развития родного языка,
письменности. Кеккетыном написана «Книга для чтения» для национальной школы и переведены
на родной язык несколько произведений А. С. Пушкина («Метель», «Станционный смотритель») и
А. П. Чехова («Беглец», «Спать хочется»). До войны Кеккетын работал первым секретарем
окружного комитета комсомола. В 1941 г. его направили в военное училище, а затем на фронт. Во
время сражения на Орловско-Курской дуге Кецай был тяжело ранен и скончался в госпитале
(предположительно в 1943 г.). Память о Кецае Кеккетыне бережно хранится в сердцах его
земляков. С 1979 г. проводятся литературные «Кецаевские чтения». В 1994 г. прошел
литературный конкурс имени Кецая, участниками и победителями которого стали авторы,
пишущие на языках коренных народов севера Камчатки. Каждый юбилейный год писателя (1998,
2003, 2008) в Корякии был объявлен «Годом Кецая Кеккетына». Имя писателя носит Паланская
окружная библиотека. В 2003 г. был установлен памятный камень с мемориальной табличкой на
месте будущего памятника писателю. Над его созданием работает заслуженный художник России
паланский скульптор В. Крупина. В 2010 г. в издательстве «Камчатпресс» вышел сборник
повестей Кеккетына «Эвныто-пастух» на корякском и русском языках. Книга иллюстрирована
рисунками детей Корякского национального округа по мотивам произведений писателя.
См.: Духовный мир Севера : биогр. справ. / Коряк. центр нар. творчества. – ПетропавловскКамчатский, 2014. – С. 19–20; Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост. Т. В.
Кирпиченко, Л. Н. Циновская. – Хабаровск, 1989. – Вып. 2. – С. 108−109.

Содержание
Камчатское авиационное предприятие (70 лет)
Селиванова Наталья Николаевна (75 лет со дня рождения)
Лукашкина Татьяна Петровна (Татейн Слободчикова) (100 лет со дня рождения)
«Камчатская правда», газета (100 лет)
Белашов Артур Изосимович (80 лет со дня рождения)
Мильковский район, Камчатский край (85 лет)
Алеутский район, Камчатский край (90 лет)
Камчатская милиция (100 лет)
Полевой Борис Петрович (100 лет со дня рождения)
Сигарев Евгений Игнатьевич (90 лет со дня рождения)
Камчатский кооперативный техникум (60 лет)
Вилков Николай Александрович (100 лет со дня рождения)
Мейнувье Кецай Кеккетович (Кецай Кеккетын) (100 лет со дня рождения)

