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12.01 (1937)
85
лет
Камчатскому
радио.
Согласно
постановлению Камчатского обкома КПСС от 12 января 1937 г. передачи
местного радио приняли регулярный характер.
25.01
(1932 – 1998)
90 лет со дня рождения Кудлина Виктора
Павловича, камчатского писателя и журналиста.
29.02
(1932)
90 со дня рождения Аграновской Людмилы
Семёновны, заслуженного мастера спорта международного класса,
заслуженного мастера спорта СССР по альпинизму, заслуженного
работника физической культуры РФ, заслуженного тренера РФ по
горнолыжному спорту, организатора (вместе с мужем Германом
Анатольевичем Аграновским) первой на Камчатке специализированной
горнолыжной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Эдельвейс»
(1969).
2.03 (1952)
70
лет
газете
«Рыбак
Камчатки».
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).
19.03
(1727 – 1806)
295 со дня рождения Бема Магнуса Карла
(Матвея или Михаила Карловича), премьер-майора, начальника Камчатки
(1773 – 1779).
4.04
(1902 – 1989)
120 лет со дня рождения Крогиус Фаины
Владимировны, ихтиолога, лауреата Государственной премии СССР,
доктора биологических наук, сотрудника КамчатНИРО.
8.04
(1937)
85 лет со дня рождения Жилина Михаила
Яковлевича, члена Союза журналистов, члена Союза писателей России,
автора очерков и рассказов по истории и природе Камчатки.
15.04
(1947 – 1996)
75 лет со дня рождения Кевевтегина Сергея
Васильевича, первого корякского балетмейстера, известного танцора.

10.05
(1832 – 1889)
190 лет со дня рождения Максутова Дмитрия
Петровича, князя, контр-адмирала, главного правителя Русской Америки,
героя Петропавловской обороны 1854 года.
18.07
(1942)
«Полярная звезда».

80 лет со дня выхода Пенжинской районной газеты

6.08
(1932 – 1988)
90 лет со дня рождения Пироженко
Александра Ивановича, камчатского скульптора, живописца, графика.
21.08
(1732)
290 лет со дня открытия Фёдоровым Иваном и
Гвоздевым Михаилом Спиридоновичем, русскими мореплавателями
берегов Северо-Западной Америки и Аляски.
14.08
(1892 – 1934) 130 лет со дня рождения Новограбленова
Прокопия Трифоновича, камчатского краеведа, учёного-натуралиста и
естествоиспытателя, педагога.
27.08
(1917)
105 лет со времени создания на Камчатке первых
профсоюзных организаций.
8.09
(1797 – 1879)
225 лет со дня рождения Вениаминова
Иннокентия (в миру Иван Евсеевич Попов), епископа Камчатского,
Алеутского и Курильского, крупного религиозного деятеля и миссионера,
этнографа и естествоиспытателя, исследователя алеутского языка и
составителя первого русско-алеутского словаря.
17.10
(1922 – 1978)
100 лет со дня рождения Варно Владимира
Александровича, камчатского прозаика и поэта.
19.10
(1942)
80 лет со дня рождения Кравченко Валерия
Трофимовича, музыканта, преподавателя по классу фортепьяно,
концертмейстера, члена Союза журналистов России (1973), член Союза
писателей России (2009).
20.10
района.

(1932)

90 лет со дня образования с. Эссо Быстринского

24.10
(1942 - 2010)
80 лет со дня рождения Гропянова Евгения
Валериановича, камчатского писателя.
2.11
(1937)
85 лет со дня выхода газеты Корякского
национального округа «Народовластие». Первоначальное название
«Корякский большевик».
1.12
(1912 – 1995)
110 лет со дня рождения Щедрина Григория
Ивановича, героя Советского Союза, вице-адмирала, подводника,
командующего Камчатской военной флотилией (1955 – 1959).
6.12
(1937 – 2007)
85 лет со дня рождения Моисеева Роберта
Савельевича, камчатского учёного, кандидата экономических и
юридических наук, директора Камчатского филиала Тихоокеанского
института географии ДВО РАН, почётного гражданина г. ПетропавловскаКамчатского.
9.12
(1942–1997)
80 лет со дня рождения Запороцкого
Валерия Дмитриевича, самобытного ительменского художника.
14.12
(1937)
85 лет
со дня рождения Шохина Виталия
Александровича, камчатского художника.
20.12
(1942)
80 лет со дня рождения Овчинниковой Аллы
Александровны, камчатской детской писательницы. Первый её сборник
рассказов для детей «Следы горностая» (1979) состоялся в издательстве
«Детская литература» и был отмечен Дипломом на Всероссийском
литературном конкурсе. В 1983 г. была принята в Союз пи сателей 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 этом году исполняется:
(1737 – 1799) 285 лет Шмалеву Василию Ивановичу, капитану,
начальнику
Тигильской
крепости
(1755
1761),
командиру
Нижнекамчатского острога (1761 - 1765), главному командиру Камчатки и
командиру Петропавловского порта (1776 - 1799), исследователю Северо-

Востока и организатору плаваний из Нижнекамчатска и Петропавловской
гавани к берегам северо-западной Америки и островам Алеутской гряды.
23.03
(1727 – 1732)
295 лет экспедиции Шестакова Афанасия
Федотовича – Павлуцкого Дмитрия Ивановича в восточные районы
Сибири.
(1677 – 1730) 345 лет со дня рождения Шестакова Афанасия
Федотовича, якутского казачьего головы (полковника), исследователя
Охотского моря.
1.04
(1932)
90 лет
со дня организации Камчатского
научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии
(Камчат НИРО).
17.04 (1732 – 1743) 290 лет со дня издания
Второй Камчатской экспедиции.

Указа об организации

09 (1932)
90 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 УстьБольшерецкая районная газета «Ударник».
5.10
(1962)
60 лет со дня организации в ПетропавловскеКамчатском единственного в СССР Института вулканологии.
09. (1967)
55 лет
Петропавловска-Камчатского.

Детской

художественной

школе

г.

10. (1967)
55 лет Камчатской хоровой капелле. Основатель и
художественный руководитель Морозов Евгений Иванович.
(1957)
65 лет Камчатскому центру народного творчества.
(1697) 325
лет
исполняется
походу
Атласова
Владимира
Владимировича, анадырского приказчика пятидесятника, на Камчатку.
(1662) 360 лет со дня плавания Рубца Ивана Меркурьева, якутского
казака (Бакшеева) с Анадырской корги по восточному берегу Камчатки в
поисках новых моржовых лежбищ и пушнины (осень 1662 – весна 1663).
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