


 4 января - 90 лет назад (1926 г.) Камчатская губерния
была преобразована в Камчатский округ в составе
восьми районов

 19 января - 80 лет назад (1936 г.) издан приказ о создании
в составе Карагинского рыбокомбината базы активного
опытного лова

 29 января - 45 лет назад (1971 г.) было принято решение
об открытии сельского профессионально-технического
училища в п. Сосновка Елизовского района

 22 января - 85 лет назад (1931 г.) вышел первый номер
газеты «Камчатская правда»

 23 января - 60 лет назад (1956 г.) Камчатская область
была выделена из состава Хабаровского края в
самостоятельную область.





 3 февраля - 85 лет назад (1931 г.) принято
постановление об организации на территории
Дальневосточного края Корякского национального
округа

 17 февраля - 50 лет назад (1966 г.) принято решение о
переименовании с. Хутор в пос. Пограничный.

 20 февраля - 55 лет назад (1961 г.)принято решение об
открытии на правах самостоятельной хозяйственно -
расчетной организации Камчатского концертно-
эстрадного бюро. Сейчас Камчатская краевая
филармония.

 21 февраля - 35 лет назад (1981 г.) В Петропавловске
открылся широкоэкранный кинотеатр «Парус».
Здание кинотеатра было снесено в конце 2004 г.





 29 марта - 85 лет со дня рождения Бориса
Ивановича Мухачева (1931 г.) – известного
историка Дальнего Востока. В краевом
архиве сформирован личный фонд Б. И.
Мухачева – это документы по истории
гражданской войны на Камчатке, обширная
переписка Бориса Ивановича, его
кандидатская и докторская диссертации,
переписка об издании сборника
документов «Ревкомы Северо-Востока».



 1 апреля - 90 лет назад (1926 г.) упразднен
Гижигинский уезд и образован Пенжинский
район.

 1 апреля - 70 лет назад (1946 г.) - в составе
Камчатской области за счет разукрупнения Усть
- Большерецкого района, был образован
Соболевский район с центром в с. Соболево.

 24 апреля - 20 лет назад (1996 г.) с целью
увековечивания памяти почетных граждан г.
Петропавловска - Камчатского была создана
Галерея почетных граждан города





 10 мая - 40 лет назад (1976 г.) вечером в
Петропавловском аэропорту совершил
посадку турбореактивный самолет «ТУ-
134», выполнявший испытательный рейс.

 28 мая - 40 лет назад (1976 г.) состоялось
открытие монумента славы
пограничникам Камчатки.

 31 мая - 65 лет назад (1951 г.)
организована городская санитарно -
эпидемиологическая станция





 14 июня - 60 лет назад (1956 г.) в г.
Петропавловске был открыт областной
институт усовершенствования учителей.

 28 июня - 70 лет со дня рождения
Александра Петровича Пирагиса (1946),
краеведа, исследователя истории г.
Петропавловска и правоохранительных
органов Камчатки.



 11 июля - 50 лет назад (1966 г.) в бухте
Командора на острове Беринга был
открыт памятник Витусу Берингу.

 18 июля - 40 лет назад (1976 г.) в
Петропавловске-Камчатском была
создана Камчатская организация Союза
художников РСФСР



 16 августа - 85 лет назад (1931) в Петропавловске
совершил посадку американский летчик
Линдберг, совершавший перелет через Тихий
океан на гидросамолёте.

 24 августа - 130 лет со дня рождения Александры
Владиславовны Родионовой - Славиной (1886 -
1954), артистки Камчатского областного
драматического театра, первая заслуженная
артистка РСФСР на Камчатке.

 23 августа - 90 лет (1926 г.) со дня образования в
Камчатском округе Камчатского окружного
военного комиссариата.





 1 сентября - 80 лет назад (1936 г.) в пос.
Индустриальный (сейчас - район СРВ)
открылась школа № 3. В конце 1937 г. школа
была преобразована из начальной в
среднюю, в этом же году, в связи с
празднованием 100-летнего юбилея со дня
рождения великого русского поэта ей было
присвоено имя А. С. Пушкина.

 17 сентября - Приказом Прокуратуры СССР
№ 805-Л от 17.09.1986 г. была образована
Камчатская межрайонная прокуратура.





 8 сентября - 55 лет назад (1961 г.) принято
решение об открытии кинотеатров в г.
Петропавловске - «Родина» и «Победа», с.
Тиличики - «Север» и пос. Козыревск - «Ракета».

 22 октября - 50 лет назад (1966) в Петропавловске
- Камчатском был сдан в эксплуатацию первый
крупнопанельный жилой дом.

 28 октября - 30 лет назад (1986 г.) в
Петропавловске открылся 10-й по счету
кинотеатр «Горизонт».



 1 ноября - 80 лет назад образовано
организационное бюро Камчатского
областного Союза рыболовецких колхозов. В
1974 г. облрыбакколхосоюз был переименован в
Камчатское межколхозное производственное
объединение рыболовецких колхозов

 1 ноября - 60 лет назад (1956 г.) в г.
Петропавловске - Камчатском был открыт
кинотеатр «Камчатка» - первый на полуострове
стационарный кинотеатр.

 6 ноября - 80 лет назад (1936 г.) начала работу
Петропавловская судоверфь.



 21 ноября - 30 лет назад (1986 г.) Совет
Министров СССР принял постановление № 1399
«Об организации Петропавловск - Камчатского
высшего инженерного морского училища» на
базе Камчатского филиала Дальневосточного
технического института рыбной
промышленности и хозяйства (сейчас -
Камчатский государственный технический
университет).

 23 ноября - 80 лет со дня рождения Фуряева
Геннадия Ивановича (1936 - 2013), заслуженного
строителя РСФСР, Героя Социалистического
Труда, Почетного гражданина г. Петропавловска
- Камчатского.





 22 декабря - 55 лет назад (1961 г.) в
составе облисполкома был организован
архивный отдел. Первым начальником
стал Василий Дмитриевич Никулин,
возглавлявший отдел до 1987 г.

 55 лет назад (1961 г.) Камчатская студия
телевидения начала свои первые
пробные передачи.
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