
История Паланы 
 

Палана – столица Корякского округа. Слово «Палана» в переводе означает водопад. 
Точкой отсчёта в истории посёлка Палана является 1697 год, когда Владимир Атласов с 
отрядом казаков и промышленных людей прошёл по западному берегу полуострова, перевалил 
Срединный хребет и спустился на реку Камчатка. «На Лесной, Кинкиле и Палане реках живут 
коряки и ясак платят повольно», - писал о тех временах Степан Петрович Крашенинников в 
своём знаменитом труде «Описание Земли Камчатки». 

Население полуострова в ту пору проживало в острожках и в городах. Острожками 
назывались селения коренных жителей, городами - укреплённые валами или обнесённые 
заборами сёла, где обитали и казаки, и местное население. Наиболее известными из городов 
были Ижигинск (Гижига), Акланск (Оклан), Тигиль, Нижнекамчатск, Большерецк и др.  

В 1785 г.  командир Камчатки коллежский асессор Франц Рейнеке, опасаясь новых 
возмущений коряков, решил основать вместо разрушенного в 1748 г. Акланска город на реке 
Паллан, куда послал команду для постройки необходимых зданий. Место для строительства 
нового города было выбрано неудачное, вдали от рыбных промыслов, без леса. Город Паллана, 
как и Акланск, сжигался дотла не один раз, но выстраивался вновь.   
 
 
 
 
 
 

В 1876 году Палана представляла собой небольшое 
село, которое располагалась тогда в районе моста, 
через реку, напротив сопки Горелой – долго 
называлось это место «зимником», часто 
подвергалось затоплению. В центре находились 
церковь и лавка. В селе было 11 землянок с 
выходом через отверстие в крыше, стояли 61 
юкольник-балаган, 16 маленьких домиков. Были 3 
амбара, 2 баньки на огородах. 
 

В соответствии со статистическими данными в селе проживало 180 человек: 102 мужчин  
и 78 женщин. По национальному составу 
население выглядело следующим образом: 
камчадалов (видимо, смешанное население: 
ительмено-корякское или ительмено-русское) – 
160 человек, русских – 20 человек, из них – 3 
гижигинских крестьянина, 2 купца, 15 человек 
«людей духовного звания», то есть священники с 
членами своих семей. Грамотных было 18 
человек – русских. Больницы и школы не было. 

 

 
 
 
 
 

К 1917 – 1920 годам в поселке уже было 37 жилых домов, 
церковь, 3 землянки. Русских домов 11, считая школу и дом 
священника. 26 домов и 2 землянки принадлежали корякам. 
Одна землянка принадлежала семье Минда (сам поляк, жена 
русская). 
По данным первой приполярной переписи 1926-1927 годов, 
в Палане проживало 276 человек, в том числе 116 
грамотных, имелись 57 хозяйств, которые размещались в 47 
деревянных домах и 5 юртах.  

10 декабря 1930 года Постановлением ВЦИК был 
образован Корякский национальный округ, который входил 
в состав Дальневосточного края с центром в г. Хабаровске. 
Окружным центром стала Корякская культбаза, которая 
располагалась в Пенжинском районе, в 70 километрах от 
устья реки Пенжино. 



22 июля 1934 года Постановлением ВЦИК Корякский национальный округ был включен 
в состав Камчатской области Дальневосточного края и стал подчиняться Камчатскому 
облисполкому. В связи с отдаленностью корякской культбазы от райцентров было принято 
решение о переносе окружного центра. В марте-апреле 1935 года окружной центр из 
Пенжинской культбазы был переведен в с. Палана,  но только 15 октября 1937 года Президиум 
ВЦИК утвердил окружной центр в с. Палана. 

На 31 декабря 1937 г. в селении Палана  
проживало 425 человек, на территории 
населенного пункта располагались: все 
учреждения Окружного центра, неполная 
средняя школа, больница, радиостанция, 
сельсовет.  

 

До 1939 года в Палане работало два 
сельсовета: Паланский кочевой сельский Совет и 
Паланский оседлый сельский Совет. Палана 
кочевая находилась в районе Паланского озера. 

17 июня 1939 года на общем собрании с. 
Палана кочевая принято решение о переселении 

 
 
 
 
 
Паланы кочевой в оседлую Палану. С этого 

момента началась общая история села Палана. 
Постепенно из маленького села с деревянными домиками и землянками Палана 

преображалась в поселок с многоэтажными благоустроенными домами, административными 
зданиями. 20 июля 1962 г. село Палана получило статус рабочего поселка (Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР; ф.1, д. 124, л.26). 
 Председатели Паланского-кочевого сельского Совета: 
 - Кавав Иван Ильич – 1936г. 
 - Вувупель Кававович – 1938г. 
 Председатели Паланского-оседлого сельского Совета: 
 Мохнаткин Кирилл И. – 1937г., Шмагин Павел – на 1 июня 1937г., Шмагина Василиса 
Ивановна – с июля 1938г., 16.09.1941г., Вувупель Кававович – 1939г., Мохнаткин Марк 
Иванович – 1945г., Жаваранков Константин В. – 1947г., Солодякова Анна Иннокентьевна – 
1949г., Мейнувье Мирон Кеккетович – 1950г., Мохнаткин Иван Тарасович – 1953г., Падерина 
Анна Мефодьевна – 1955г., Падерин Андрей Иванович – 1956г., Игиклавол Николай Павлович 
– 1957г., Русанов Николай Михайлович – 1958г., Корнев Виктор Григорьевич – 1971, 1973, 
1975гг., Притчин Владимир Ильич – 1977г., Дьячков Михаил Афанасьевич – 1978г., Шмагин 
Николай Анисимович – 1982г., Полканов Борис Петрович – 1983, Абидуева Нина Викторовна – 
1987г., Громыко Геннадий Никитович – 1990г.   
 

 

В соответствии с решением Совета 
депутатов городского округа «поселок 
Палана» от 25.10.2018 № 31-р/07-18 датой 
образования городского округа «поселок 
Палана» считать по  первому упоминанию в 
письменных источниках о селение Палана 
одного из первооткрывателей Камчатки 
Владимира Атласова, побывавшего со своей 
экспедицией «на Лесной, Кинкиле, Палана 
реке» в 1697 году. 

По сложившейся традиции 
установлено, что празднование мероприятий, 

 приуроченные ко Дню городского округа «поселок Палана», проводятся ежегодно 15 октября. 
  
 
 


