
Краеведческие даты 
 

     1.01 (1935) 85 лет со дня рождения Крупиной Виктории 

Викторовны,  скульптора, живописца  и графика. 

 

1.01  (1975) 45 лет со дня основания  рыболовецкого предприятия 

ЗАО «Акрос».  

 

11.01 (1925 – 1990)  95 лет со дня рождения Ефремовой Нины 

Алексеевны, ботаника, географа, натуралиста-исследователя камчатской 

флоры и фауны, эколога и педагога. 

 

30.01 (1830-1854) 190 лет со дня рождения Максутова Александра         

Петровича, князя, героя Петропавловской обороны, лейтенанта. 

 

30.01 (1940 - 2006 )  80 лет со дня рождения Тебиева Феликса Гадзеевича, 

камчатского художника пейзажиста и портретиста. 

 

5 .02 (1890 – 1980)  130 лет со дня рождения Ларина Ивана 

Емельяновича, участника становления советской власти на  Дальнем Востоке 

и на Камчатке. 

 

17.02  (1965) 60 лет со дня основания камчатского Клуба туристов и 

путешественников имени Глеба Травина. 

 

3.03 (1915 – 1995) 110 лет со дня рождения Золотова Василия 

Антоновича, прозаика, поэта, члена Союза писателей СССР, ответственного 

секретаря Камчатской писательской организации (1974 – 1976). 

 

4.03 (1940 – 2000) 80 лет со дня рождения Мартыненко Валерия 

Петровича, заслуженного работника культуры, члена Русского 

географического общества, члена Союза журналистов, отличника 

телевидения и радиовещания, лауреата областной журналистской премии им. 

В. Кручины, председателя и генерального директора телерадиокомитета 

РГТРК «Камчатка».  

 

16.03 (1905 – 1996) 115 лет со дня рождения Семёнова Владимира 

Ивановича, краеведа, мастера спорта по туризму, действительного члена 

Камчатского отделения Русского Географического    общества, автора 

научно-популярных книг и статей о природе и истории Камчатки. 

 

1.04 (1960) 60 лет с года основания в Елизовском районе 

овощемолочного совхоза «Пионерский» (МУСХП «Пионерское»). 

 



5.04 (1990) 30 лет гонкам на собачьих упряжках «Берингия». 

 

8.04 (1940) 80 лет со дня рождения Тришкина Виктора Михайловича, 

камчатского художника и живописца, члена Союза художников СССР, 

заслуженного художника РФ. 

 

13.05 (1960) 60 лет назад решением Камчатского облисполкома было 

создано Камчатское музыкальное училище. 

 

25.05 (1935 – 1989)  85 лет со дня рождения Черканова Кирьяка 

Степановича, эвенского писателя, лауреата премии им. Г. Г. Поротова. 

 

12.06 (1945) 75 лет с года с организации Камчатского комбината 

рыбных и пищевых продуктов. 

 

21.06 (1810 – 1878)  210 лет со дня рождения Арбузова Александра 

Павловича, участника обороны Петропавловска-Камчатского.  

 

16.07  (1930) 90 лет Петропавловск – Камчатскому педагогическому 

училищу. 

 

30.07 (1815 – 1818) 210 лет с начала русской научной кругосветной 

экспедиции на бриге «Рюрик» под командованием О. Е. Коцебу. 

 

8.08  (1785 – 1793)  235 лет назад по Указу Екатерины II была образована 

Северо-Восточная секретная географическая  и астрономическая морская и 

сухопутная  экспедиции. 

 

18-20.08 (1945) 75 лет Курильской десантной операции. 

 

Сентябрь (1740) 280 лет с начала открытия первых школ на Камчатке. 

 

17.10 (1740) 280 лет Петропавловску-Камчатскому, старейшему городу 

русского Дальнего Востока. 

 

18.10 (1965) 55 лет Корякскому государственному академическому 

ансамблю танца «Мэнго». 

 27.10 (1940) 80 лет  Военно-морскому госпиталю. 

 

Октябрь-ноябрь (1930) 90 лет со времени образования рыболовецкого 

колхоза им. Бекерева. 

 

4.11 (1980) 40 лет со времени основания Камчатского театра кукол. 

  



9.11 (1885 – 1962) 135 лет со дня рождения Нестора (в миру Анисимов 

Николай Александрович), митрополита, епископа Камчатского и 

Петропавловска. 

 

27.11 (1955) 65 лет со дня рождения Алотова Юрия Александровича, 

камчатского барда, поэта и композитора. 

 

29.11 (1950) 70 лет со дня рождения Казаряна Сурика Пашиковича, 

скульптора и живописца, члена Союза художников СССР, заслуженного 

художника РФ. 

 

ноябрь (1970) 50 лет ансамблю Камчатского Центра народного творчества 

детей и молодёжи «Рассветы Камчатки». 

 

1.12 (1945) 75 лет Камчатской флотилии. 

 

10.12 (1930) 90 лет назад был образован Корякский автономный округ – 

КАО.  

 

19.12 (1930) 90 лет организации Петропавловского судоремонтно-

механического завода (ПСРМЗ). 

 

19.12 (1890 – 1973) 130 лет со дня рождения Фролова Н. П., первого 

начальника камчатской милиции. 

 

30.12 (1960)  60 лет с года введения в строй МУП «Молокозавод 

«Петропавловский».  

 

*** 

 

(1915 – 1937)   105 лет со времени рождения Жукова Льва, писателя, 

одного из основоположников корякской литературы. 

  

(1890 – 1924)   130 лет со времени рождения Кручины (Толкачёва) 

Виталия Михайловича, участника борьбы за установление советской власти 

на Дальнем Востоке, военного комиссара, поэта, журналиста. 

  

(1890 – 1969)  130 лет со времени рождения Савченко М. И., участника 

борьбы за установление советской власти на Камчатке. 

(1970)   50 лет ительменскому ансамблю «Эльвель». 

 

(1605 - 1673)  550 лет со дня рождения Дежнёва Семёна Ивановича, 

русского землепроходца и мореплавателя. 

 



(1680 - 1734)  340   лет со дня рождения Козыревского Ивана 

Петровича, русского землепроходца, камчатского казака, первооткрывателя и 

исследователя Курильских островов. 

 

(1705 - 1783)  315 лет со дня рождения Миллера Герарда Фридриха 

(Фёдора Ивановича), руководителя академического отряда Второй 

Камчатской экспедиции, автора первого монографического исследования 

«История Сибири». 

 

(1705)   315  лет началу распространения Православия на 

Камчатке. 

 

(1755)   265 лет  со дня выхода книги С. П. Крашенинникова 

«Описание земли Камчатки». 

 

(1790 - 1869) 230 лет со дня рождения Голенищева Аркадия Васильевича, 

начальника Камчатки. 

 

(1855 – 1943) 165 лет со дня рождения Иохельсона Владимира Ильича, 

учёного, этнографа, исследователя материальной и духовной культуры 

народов Крайнего Северо-Востока и Камчатки (юкагиров, алеутов, 

ительменов и коряков). 

 

(1905)   115   лет со дня образования Петропавловского 

рыбоконсервного завода. 

 

(1920 – 1922) 100 лет с начала шведской естественно-научной 

экспедиции на Камчатку, организованной на средства Шведской академии 

наук, Шведского общества географии и антропологии и др.  

 

(1915)    105 лет со времени открытия первого рыбного завода 

на Камчатке. 

 


