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ПОИСК ВЕДУТ «КАМЧАДАЛЫ». КНИГА ПАМЯТИ 
К ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

 
Лабзова Елена Александровна, 

корреспондент районной газеты «Мильковские новости», 

лауреат премии «Золотое перо»-2019 традиционного 

творческого конкурса Камчатской 

организации Союза журналистов 

России, 

с. Мильково 

 

 
По четвергам в 

информационно-краеведческом 

отделе Мильковской районной 

библиотеки всегда людно – здесь 

собирается на свои заседания 

поисково-краеведческий клуб 

«Камчадалы». 

Всё начиналось в 90-х годах прошлого века. Виктория 

Зиновьевна Михайлова – заведующая информационно-

краеведческим отделом районной библиотеки, руководитель клуба 

– работала тогда заведующей филиалом № 9, что располагался в 

микрорайоне геологии. Те, кто считает, что библиотека – это всего 

лишь место, где можно взять книги для чтения, глубоко 

ошибаются. Всё чаще и чаще библиотеки становятся местом 

встреч с друзьями-единомышленниками, в них создаются клубы и 

объединения по интересам. Были такие клубы и в «девятке» у 

Михайловой – нумизматы, филателисты, женский клуб 

«Сударушка». С большим удовольствием приходили сюда и 

взрослые, и дети, а ей всё время хотелось чего-то большего, вот 

только условия филиала – очень уютного, но небольшого – не 

позволяли. Да и понимания со стороны руководителя 

библиотечной системы не было. 

В 1992 году сменилось руководство, 

и Нина Николаевна Лепетченко, ставшая 

директором ЦБС, предложила Виктории 

Зиновьевне создать и возглавить 

информационно-краеведческий отдел при 

районной библиотеке.  

Для нового отдела поначалу не то 

что отдельного кабинета, даже просто 

рабочего места не было… Впрочем, и 

опыта краеведческой работы тоже не 

было, как и начальной базы для отдела. 

Было только желание и огромный 

энтузиазм. 

Начать решила с учреждений 

культуры района. Огромную помощь в 

работе оказала ей заведующая районным 

отделом народного образования Надежда Петровна Стоногова. 

Сколько архивных материалов прошло через руки Виктории 

Зиновьевны (до 1944 года культура относилась к сфере 

образования)! Работала с книгами приказов по библиотекам, 

клубам, детской музыкальной школе, делала выписки, копии, 

подбирала газетные публикации, встречалась с людьми. Объём 

работы был огромным. И вот тогда решила она собрать вокруг себя 

людей, для которых история района, её сохранение не пустой звук.  

3 ноября 1993 года состоялось первое заседание клуба. 

Правда, заседаниями назвать эти встречи трудно. Всегда 

дружеская, почти семейная обстановка, тёплая и уютная 

атмосфера, никакого официоза, никакой натянутости, но при этом 

всё очень деловито и очень организованно.  
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Основными направлениями своей работы определили 

подготовку к 50-летию Победы, историю мильковских фамилий, 

поисковую работу по репрессированным, составление картотеки 

обиходной речи камчадалов. И работа закипела. Начали сбор 

материалов о мильковчанах – участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, об участниках Курильского десанта, о 

живых и погибших, выполнивших свой воинский долг, защищая 

Родину. Со сколькими людьми пришлось встретиться, сколько 

воспоминаний записать, перебрать тысячи документов, 

фотографий… Уже к 9 мая 1995 года, к 50-летию Победы, смогли 

они показать первые результаты своей работы. По инициативе 

клуба у обелиска мильковчанам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной, появилась памятная доска со списком погибших. 

В основу списка первоначально легли данные, 

представленные Мильковским райвоенкоматом и Управлением 

социальной поддержки населения района, но члены клуба 

«Камчадалы» продолжали работу по уточнению и расширению 

списка. Вели переписку с государственными архивами, 

опрашивали старожилов, связывались с поисковыми отрядами и 

краеведческими кружками школ Камчатки, собирали в семьях 

ветеранов документы, свидетельствующие об участии в боевых 

операциях. 

Появлялись всё новые и новые фамилии, биографии 

мильковчан – участников боевых действий 1941-1945 годов. 

Параллельно с этой работой клуб собирал сведения о жизни 

села Мильково и всего Мильковского района в годы войны, об 

участниках трудового фронта. 

Эти материалы и составили «Книгу Памяти Мильковского 

района», которая, в свою очередь, стала основой книги «Никто не 

забыт, Ничто не забыто... Мильковский район в годы II мировой 

войны 1939-1945 гг .». 

Презентация «Книги Памяти» состоялась 7 ноября 1995 года. 

«Книга Памяти» – это огромный рукописный альбом. Он едва 

умещается на письменном столе. На красочно оформленных 

картонных листах – история Мильковского района военных лет: 

– списки призванных Мильковским райвоенкоматом жителей,  

– списки погибших и пропавших без вести на полях 

сражений в 1941-1945 годах; 

– именные разделы, посвящённые участникам боевых 

действий, вернувшимся с фронта (фотографии, биографии, 

документы о боевых наградах, воспоминания); 

– рассказы об участниках трудового фронта (фотографии, 

биографии, вырезки из старых газет); 

– стихи, посвящённые героям-землякам... 

Переоценить важность этой работы невозможно, такой книги 

тогда не было ни у одного из районов Камчатки. И даже если бы 

«Книга Памяти» была единственным детищем «Камчадалов» – 

этого уже было бы много, но… 
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На презентации 3-го издания «Книги Памяти» главу 

Мильковского муниципального района Владимира 

Войцеховского торжественно приняли в почётные члены клуба 

«Камчадалы» 

В 1997 году впервые провели национальный праздник в 

Кирганике. Сейчас с улыбкой вспоминают, как выстраивались 

юрты-стойбища, определялись тойоны, как готовили 

национальные обряды, чтобы познакомить гостей праздника с 

обычаями и традициями коренных жителей. А тогда это стоило и 

огромных трудов, и больших душевных сил. Сколько волнений 

было, но всё 

получилось, как задумывали. Несколько лет спустя «Алхалалалай» 

(ещё один национальный праздник народов Камчатки) провели на 

стадионе «Строитель» в Милькове. Не думали, не гадали, а он 

сразу обрёл статус областного: приехали на «Алхалалалай» 

представители Быстринского и других районов, Елизова, 

Вилючинска, Петропавловска, привезли с собой выставки, 

концертные номера… 

В 1997 году прошёл и первый вечер из цикла «Мильковские 

фамилии», посвящён он был роду Ворошиловых. К тому моменту 

именно о них было собрано больше всего материалов. А потом 

были вечера, посвящённые фамилиям Толман, Заочных, 

Коршуновых, Мерлиных, Михайловых, Плотниковых и другим. В 

чём заключается ценность этих вечеров? Да в том, что история 

каждого рода, судьбы людей тесно связаны с историей района, по 

ним можно проследить и историю развития и становления района 

в целом, и отдельных предприятий, и спорта, и культуры... В 

каждом роду есть кем и чем гордиться, есть свои достижения...  

Мильковчане проводят циклы вечеров «Улицы нашего 

детства», «Село моё родное», участвуют в подготовке и 

проведении краеведческих и литературных чтений, в работе 

районного отделения Русского географического общества… К 

каждому мероприятию готовятся кропотливо и ответственно, к 

каждому стараются найти новые интересные материалы. 

Поисковая работа – сложная, но увлекательная. Встречи с людьми, 

с их судьбами оставляют свой след и в душе, и в сердце.  

Стараются в клубе большое внимание уделять пропаганде 

литературного и художественного творчества мильковчан. 

Самиздатом выпустили сборники стихов В. Боброва и П. 

Решетникова, рассказов П. Толмана, И. Красильниковой, Д. 

Макеевой. Да, на чей-то взгляд, может быть, их и книгами-то 

назвать сложно – тоненькие брошюрки, собранные и оформленные 

вручную. Но скольких читателей они уже обрели!  

Более двух десятков лет собирали члены клуба «Камчадалы» 

материалы для книги «Расстрелянные годы». В ней собраны 

судьбы 60 мильковчан, ставших жертвами политических 

репрессий. Книга – боль, книга – трагедия, память… 

Историки до сих пор спорят об истинном числе жертв 

политики репрессий на территории бывшего СССР. Точной цифры 

назвать не может никто. По Камчатке – более двух с половиной 

тысяч, по Мильковскому району – 60 человек. 

Работать в этом направлении было сложно хотя бы потому, 

что данные как таковые практически отсутствовали, а 

родственники репрессированных поначалу просто отказывались 

говорить на эту тему… И всё же члены клуба, собиравшие 

материалы буквально по крупицам, добились понимания 
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Председатель Законодательного собрания Камчатского края 

часто принимает участие в мероприятиях клуба 

Страницы книги «Растрелянные годы» 

односельчан: копии документов и их оригиналы, старые 

фотографии, воспоминания, письма – всё несли сюда в надежде, 

что никто не будет забыт, что справедливость, вернувшая честное 

имя большинству невинно пострадавших, станет всеобщим 

достоянием. 

Сколько запросов было сделано по всевозможным архивам – 

от Камчатки до Санкт-Петербурга, сколько справок собрано, 

сколько звонков сделано! Члены клуба выезжали и в краевой 

государственный архив, работали с документами архивов КГБ 

(ФСБ), искали и находили всё новые и новые свидетельства. 

В 1996 году увидело свет первое издание книги – 

самиздатовское, рукописное – один-единственный бесценный 

экземпляр. Работа на этом не закончилась: поиск продолжался. И 

как итог –  в 2016 году книга выходит в издательстве Холдинговой 

компании «Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский) тиражом 

300 экземпляров. 

Презентация книги состоялась в районном Доме культуры. 

С материалами книги собравшихся на презентацию 

мильковчан познакомили члены клуба Ольга Князева и Людмила 

Матвеева, Ольга Кунгурцева и Галина Кириллова, Наталья Синаева 

и Екатерина Попкова. Они рассказали о священнослужителях и 

учителях, простых гражданах, проходивших по различным 

статьям. Был зачитан скорбный поименный список, зажжены свечи 

и фонарики. Почтили память минутой молчания... 

Виктория Зиновьевна попросила подняться со своих мест 

тех, у кого есть родственники из числа репрессированных, – 

поднялось две трети зала. Они поклялись пронести по жизни 

память о жертвах «красного террора» и передать её своим детям, 

внукам и правнукам. 

Большую помощь в издании книги оказали клубу 

руководители района и Мильковского сельского поселения, а также 

депутаты Законодательного Собрания Камчатского края. Со 

словами благодарности Виктория Зиновьевна вручила книги 

председателю Заксобрания края Валерию Раенко и его первому 

заместителю Андрею Копылову.  
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Заслуженный работник культуры Виктория Михайлова в знак 

признательности и большой благодарности за помощь в 

издании «Книги Памяти» вручает экземпляр книги 

председателю Заксобрания Камчатского края Валерию Раенко 

Оба прадеда Валерия Фёдоровича Раенко были 

репрессированы, и его помощь клубу в издании этой книги – его 

вклад в сохранение памяти предков. «Великое дело сделал клуб 

«Камчадалы», – говорит Валерий Федорович. –  Великое не только 

для своего Мильковского района, но и для всей Камчатки». 

В сентябре 2017 года во Владивостоке на Дальневосточной 

книжной выставке-ярмарке «Печатный двор» за книгу 

«Растрелянные годы» мильковский поисковый клуб «Камчадалы» 

награжден серебряной медалью в номинации «Лучшая 

краеведческая книга».  

Мильковчане, пожалуй, единственные на всём Дальнем 

Востоке, кто на районном уровне выпустил книгу о политических 

репрессиях 1920-1950-х годов в своём районе. А репрессии через 

небольшой район прокатились жестокие. Только расстрелянных 

здесь было четыре человека, причём все – обычные крестьяне, ни 

сном, ни духом не ведавшие о политических событиях в стране. 

Арестованных и отсидевших – многие десятки. И почти о каждом 

краеведы что-то отыскали, вернули память. 

«Материал собирался болезненно, трудно, – рассказывает 

Виктория Зиновьевна. – Сколько было исхожено по адресам, 

сделано звонков не только по нашему району, но и по всей 

Камчатке. Сколько написано писем и сделано запросов в 

архивы страны! Не один раз пришлось выезжать в села 

района, в областной архив. И всё это на скромные пенсионные 

доходы. Далеко не всегда встречали нас дружелюбно, особенно 

первое время. В глазах людей всё еще можно было увидеть 

недоверие, страх. Кто-то вообще не хотел разговаривать, а кто-

то выхлёстывал боль свою слезами и криком. Более того, из-за 

боязни за своих родственников многие свидетельства – 

фотографии, письма, документы – были попросту уничтожены. 

Первые 5-7 лет практически на каждом заседании клуба на 

столе стоял корвалол или валидол». 

После выхода в свет книга была разослана всем 

родственникам репрессированных. Но точка в поиске не 

поставлена, работа продолжается и сегодня. Для краеведов имеет 

большое значение тот факт, что книга высоко оценена на Дальнем 

Востоке.  

Главная ценность клуба «Камчадалы» – люди. Люди 

беспокойные, увлечённые поисковой работой, стремящиеся 

сохранить историю, донести её до будущих поколений. 

Большинству уже за 70, но как светлеют их лица, как блестят глаза, 

когда говорят они о своей работе! Их энергии и энтузиазму можно 

только позавидовать. Принимают участие в национальных 

праздниках, которые проходят в крае, побывали в Раздольном, 

Вилючинске, Елизове, в краевом центре, участвовали в фестивале 

«Сохраним лососей вместе», который с 2012 года проходит в Усть-

Большерецке (а до этого проводился в Пиначево). Руководит 

фестивалем большой друг клуба – писатель, краевед, журналист 

Сергей Вахрин, который никогда не отказывается помочь 

«Камчадалам» в любом направлении работы. Тесно сотрудничает 

https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/word/pechatnogo-dvora/1197588/
https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/word/kamchadalov/924197/
https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/word/luchshaya-kraevedcheskaya-kniga/1404284/
https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/word/luchshaya-kraevedcheskaya-kniga/1404284/
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Страницы «Книги Памяти» 

клуб с краевым государственным архивом (Елена Павловна 

Абрамова), краевой библиотекой (Ирина Васильевна Витер), 

краеведами Камчатки, писателями Александром Смышляевым, 

Валентином Пустовитом, Александром и Раисой Пирагис… 

Безграничную поддержку находят они и их идеи, начинания у 

руководства района и поселения. Так, например, деньги (и не 

малые) на издание «Книги Памяти» выделила администрация 

Мильковского муниципального района. Помог финансами и 

депутат Законодательного Собрания Камчатского края Валерий 

Раенко. И члены клуба очень признательны им за такую 

поддержку, ведь благодаря этому книга увидела свет, а результаты 

20-летнего труда стали достоянием земляков.  

На вечере, посвящённом 25-летнему юбилею клуба в ноябре 

2018 года, председатель Законодательного Собрания Камчатского 

края, почётный член клуба Валерий Раенко в своем поздравлении 

отметил, что клуб объединил всех неравнодушных творческих 

людей, которые интересуются историей родной земли и своих 

предков. 

«25 лет клуб занимается краеведческой работой. Изданы 

несколько брошюр и книг, материалы для которых собирали сами 

члены клуба. Это, прежде всего, «Книга Памяти» – летопись 

Мильковского района в военные 1941–1945 годы. Она должна быть 

в каждом доме, в каждой семье в нашем районе, передаваться из 

поколения в поколение, чтобы память о той войне никогда не 

стиралась. Изданная вами книга «Расстрелянные годы» получила 

во Владивостоке на Дальневосточной книжной выставке-ярмарке 

«Печатный двор» серебряную медаль. Это говорит о том, что 

проделана колоссальная качественная работа. Помимо этого, 

«Камчадалы» известны как собиратели и хранители традиций, 

организаторы и участники этнографических экспедиций, мастер-

классов и концертов. Мильковчане поддержали проекты о 

восстановлении камчатских коренных родословных. Горжусь тем, 

что нас связывают многолетняя крепкая дружба и тесное 

сотрудничество. Восхищаюсь вашей кипучей энергией и 

стремлением сохранять важные страницы истории», – сказал 

Валерий Раенко.  

«Камчадалы» – явление уникальное. Единственный 

поисковый клуб на Камчатке, работающий в таких масштабах и с 

такими результатами. Все без исключения члены клуба работают 

активно. Клубным ветеранам – Лидии Михайловне Трофимчик и 

Ие Евстигнеевне Красильниковой – под девяносто лет, но, 

несмотря на возраст, они по-прежнему очень активно ведут работу.  

Сюда приходят с удовольствием и, как правило, остаются 

здесь надолго. Хотя, конечно, время от времени люди всё же 

уходят. Но не потому, что теряют интерес к работе или в результате 

каких-то конфликтов. Многие из тех, кто стоял у истоков клуба, 

ушли из жизни, оставив о себе добрую память и яркий след в 

истории всего района.  

«Всех жаль, – говорит Виктория Зиновьевна, – все были 

замечательными людьми и очень много успели сделать. И Мавра 

Михайловна Ворошилова, и Софья Михайловна Колесова, и Вера 

Анастасьевна Катюшкина… Вера Анатольевна Глинская 

практически одна собрала весь материал для книги «Певец страны 
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Книга «Растрелянные годы» 

У обелиска мильковчанам, погибших на фронтах Великой Отечественной 

Войны 

Уйкоаль» – о нашем знаменитом земляке поэте, музыканте, 

фольклористе Георгии Германовиче Поротове. Книга вышла уже 

после её смерти... Она же отвечала за подготовку вечера 

«Мильковские фамилии: Толман». Александр Анатольевич Толман 

консультировал нас по всем вопросам. Он отлично знал и историю 

Камчатки, и историю района, с удовольствием работал с детьми. А 

ведь краеведение – это часть патриотического воспитания. Можно 

ли полюбить свой край, свою родину, не зная её истории?» 

Их работа не пропадает даром. Всё больше и чаще 

односельчане обращаются к тем материалам, которые собрали и 

обработали в клубе «Камчадалы», всё больше тянутся к их 

мероприятиям, на которых можно узнать много нового и 

полезного. Их исследования используют не только российские 

учёные, но и специалисты из Германии, Польши, США. К ним 

приезжают студенческие фольклорные и этнографические 

экспедиции. Они радушно встречают всех, делятся результатами 

своих поисков. 

Жить прошлым нельзя, но и забывать прошлое не следует. 

Память о нём надо беречь, ведь это не просто прожитые дни, это 

история, это то, без чего не может быть ни настоящего, ни 

будущего. Именно поэтому клуб «Камчадалы» не сдаёт своих 

позиций и продолжает вести поиск, бережно собирая всё, что 

относится к истории нашего села и района.  

 


