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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Дальневосточная государственная научная библиотека с 1997 г. издаёт кален-
дарь-указатель «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в … году». 
В двадцатый выпуск вошли сведения о юбилейных датах, кратных пяти, на  
2017 год, отражающих события общественной и культурной жизни, экономи-
ческого развития края; юбилеях видных деятелей прошлого и настоящего: учё-
ных, исследователей, государственных и общественных деятелей, литераторов, 
художников и т. д.

Даты дореволюционных событий даны в новом стиле, в скобках приведён ста-
рый стиль. Каждая дата сопровождается ссылкой на литературный источник. 
Библиографические записи сделаны в соответствии с ГОСТом Р 7.0.12–2011.

Дополнительный материал о юбилеях, помеченных звёздочкой (*), можно 
найти в календаре-справочнике по Дальневосточному федеральному округу на  
2017 год «Время и события» (Хабаровск, 2016). Для полноты информации необхо-
димо обязательно обратиться к предыдущим выпускам календаря «Знаменатель-
ные и памятные даты Хабаровского края в … году», где имеются сведения о лите-
ратуре прошлых лет, фактографический материал о юбилейных датах, не вклю-
чённых в данный календарь из-за отсутствия новой дополнительной информации 
и новых публикаций. Дополнением будут также служить материалы сборника 
«Хроника. Хабаровский край: годы и события. 1938–2008 гг.», подготовленного 
Управлением по делам архивов Правительства Хабаровского края и Государствен-
ным архивом Хабаровского края (Хабаровск, 2008).

Включение в данный календарь, помимо известных людей, имён малознако-
мых, «забытых» нашими современниками, сделано с целью инициирования ин-
тереса к их жизни и деятельности. Результатом может быть появление новых 
публикаций о них на страницах книг, периодических изданий, интересных про-
грамм на радио и телевидении.

Издание дополняют вспомогательные указатели: именной; географический; 
предприятий, учреждений, творческих и общественных организаций, транс-
портных систем; исторических, научных и культурных событий; словарь со-
кращений. Впервые даны методические советы, где акцентируется внимание на 
ведущих темах года.

Материалы календаря помогут в организации работы библиотек, музеев, 
школ, внешкольных и других культурно-просветительных и культурно-досуго-
вых учреждений, общественных краеведческих организаций, средств массовой 
информации. Он также будет интересен всем, кто занимается краеведением, со-
ставлением летописей, увлекается историей родного края.

При подготовке указателя использованы материалы, предоставленные биб-
лиографами В. П. Веселовой (Ванинский район), М. Н. Евстифеевой (Амурский 
район).

Ваши замечания и дополнения направляйте по адресу: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьёва-Амурского, 1/72, Дальневосточная государственная научная биб-
лиотека, центр информационно-библиографического обслуживания, библио-
графии и краеведения.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2017 ГОДА

ЯНВАРЬ

1
1987 г. На базе детского отделения стоматологической поликлиники № 18 соз-

дана самостоятельная детская стоматологическая поликлиника № 22 – 
крупное лечебно-профилактическое учреждение г. Хабаровска, ныне – 
КГБУЗ Детская стоматологическая поликлиника № 22 министерства 
здравоохранения Хабаровского края.

 См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост.  
Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 23; О поликлинике [Электрон-
ный ресурс] // Детская стоматологическая поликлиника № 22 : [офиц. 
сайт]. — Режим доступа: http://dsp22.medkhv.ru/about/index.php/. — 
(08.09.2016).

2
1922 г. *Родился Борис Аркадьевич Кожевников, полковник запаса, ветеран 

Великой Отечественной войны, участник боёв на Курской дуге и под 
Прохоровкой, воспитатель молодого поколения, заслуженный ветеран 
Хабаровского края, почётный гражданин г. Хабаровска (2014).

 См.: Наш семейн. очаг. — 2010. — № 3. — С. 20–21 : фот.; Сувор. натиск. 
— 2010. — 1 мая. — С. 7 : фот.; Приамур. ведомости. — 2012. — 4 мая. 
— С. 4; Тихоокеан. звезда. — 2015. — 27 мая. — С. 1 : фот.; Ассамблея на-
родов Хабар. края. — 2015. — № 1. — С. 28–29 : фот.

2
1932 г. Родился Евгений Иванович Вольгушев (1932–2004), хабаровский ху-

дожник, график, один из организаторов и первых преподавателей ху-
дожественно-графического факультета Хабаровского государственного 
педагогического института (ныне Педагогический институт ТОГУ).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 8–9; Художники Хабаровского края : альбом / М-во куль-
туры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», 
Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Ха-
баровск, 2011. — С. 34–35 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза ху-
дожников России); Гл. город. — 2012. — № 3. — С. 14; Лепетухин, А. П. 
Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, эссе о художниках и худо-
жеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — С. 61–65 : портр., 
ил. (вкл. между с. 112–113).

2
1947 г. *Из состава Хабаровского края выделена в самостоятельную область 

РСФСР Сахалинская область.

– Январь –
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 См.: Сахалин, Курилы: на рубеже веков : [сб. ст.]. — Южно-Сахалинск, 
2002. — С. 76–96; Кузин, А. Т. Административно территориальное де-
ление, система управления и состав населения Сахалинской области : 
учеб.-метод. пособие / А. Т. Кузин. — Южно-Сахалинск, 2007. — С. 8–17; 
Сахалин и Курильские острова в истории России : к 65-летию образова-
ния Сахал. обл. : материалы науч.-практ. конф. (24 янв. 2012 г.) / Арх. 
агентство Сахал. обл., Гос. ист. арх. Сахал. обл., Сахал. гос. ун-т. — 
Южно-Сахалинск : Сахал. обл. тип., 2012. — 339 с., [18] л. ил. : табл., цв. 
ил., факс., фот.; Тарасов, А. В. Острова в Тихом океане : Сахалин – Кури-
лы: от открытия до наших дней : фотохроника / А. В. Тарасов. — Южно-
Сахалинск, 2014. — С. 7–77.

3
1922 г. Родился Виктор Николаевич Косов (1922–1980), участник Великой 

Отечественной войны, разведчик, Герой Советского Союза, уроженец 
с. Климоуцы Свободненского района Амурской области. В 1930-е гг. ра-
ботал в г. Хабаровске. Особо отличился во время Днепровской опера-
ции 26 сентября 1943 г. В составе десантной группы под сильным огнём 
противника преодолел Днепр в районе с. Войсковое Днепропетровской 
области. Командуя отделением, в боях 26 сентября – 4 октября успеш-
но отразил 7 контратак. Способствовал продвижению войск в глуби-
ну обороны противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 
марта 1944 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 9–10; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яко-
вец. — Владивосток, 2012. — С. 123 : портр.

3
1942 г. Родился Станислав Константинович Сухотин, доктор медицинских 

наук (1993), профессор (1994), заведующий кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» (с 2002), член президиума Федерации 
анестезиологов и реаниматологов, заслуженный врач РФ (2002), отлич-
ник здравоохранения (2000).

 См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост.  
Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 16; Доктора наук  : Интел-
лектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во 
образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С. 455 : портр.

3
1947 г. Родился Юрий Фёдорович Шпагин, театральный актёр, работал в теа-

трах Дальнего Востока: театре Краснознамённого Тихоокеанского фло-
та (г. Советская Гавань, 1966–1968), Хабаровском краевом театре драмы 

– Январь –
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(1961–1965), Хабаровском театре юного зрителя (1968–1969), Владиво-
стокском драматическом театре им. М. Горького (1965–1966).

 См.: Юрий Шпагин [Электронный ресурс] // Кино-Театр.ру. — Ре-
жим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/14269/bio/. — 
(18.07.2016).

6
1907 г. Родился Неон Васильевич Антонов (1907–1948), контр-адмирал, ко-

мандующий Краснознамённой Амурской военной флотилией (1945–
1948), участник Великой Отечественной войны и войны с Японией, Ге-
рой Советского Союза (1945). В 1930-е гг. служил на Дальнем Востоке 
в морской пограничной охране. В августе – сентябре 1945 г. Амурская 
флотилия под его руководством совместно с войсками 2-го Дальнево-
сточного фронта участвовала в Сахалянской и Сунгарийской операци-
ях. За 10 суток корабли прошли с боями около 1 000 км.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 10–11; Лысунец, В. А. Памятные и исторические ме-
ста Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — 
С. 186, 200, 203 : ил.; Аргументы времени. — 2014. — № 4. — С. 14–15 : 
фот.; Память в сердце жива : Хабаровчане во Второй мировой, 1941–
1945 годы. — Хабаровск, 2015. — С. 100; Патриот Отечества. — 2015. 
— № 8. — С. 2–35.

7
1927 г. Родилась Евгения Фёдоровна Бабакова (1927–2006), педагог, директор 

школы-интерната в с. Уська-Орочская Ванинского района, отличник на-
родного образования, основатель национального школьного краевед-
ческого музея с.  Уська-Орочская, художник, почётный гражданин Ва-
нинского района. Более 50 лет своей жизни посвятила педагогическому 
труду.

 См.: Восход-Ванино. — 2006. — 28 марта. — С.  3; Сесёлкин, А.  Н. Со-
ветско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёл-
кин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 54; Восход-Ванино. — 2016. — 
№ 7. — С. 7.

7
1942 г. Победой закончилось контрнаступление советских войск под Мо-

сквой во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., продол-
жавшееся 34 дня (5 декабря 1941 – 7 января 1942). В жесточайших боях 
принимали участие дальневосточные воинские соединения.
См.: Приамур. ведомости. — 2008. — 3 дек. — С. 18; Жук, Ю. А. Неизвест-
ные страницы битвы за Москву : Крах операции «Тайфун» : Неизвестное 
об известном : Московская битва: факты и мифы / Ю. А. Жук. — Мо-
сква : АСТ : Хранитель, 2008. — 731, [1] с. : ил., фот., табл., к. — (Неиз-
вестные войны); Артёмов, В. В. Маршалы Победы / В. В. Артёмов. — Мо-
сква, 2015. — С. 130–133 : ил.; Маршалы Победы : маршалы и адмиралы 

– Январь –
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Великой Отечественной войны 1941–1945 годов / сост. М. И. Молюков]. 
— Москва, 2015. — С. 124–130 : ил.; Бичанина, З. И. Атлас Второй миро-
вой войны / [З. И. Бичанина, Д. М. Креленко]. — Москва, 2015. — С. 80 : 
ил., к.; Хабар. вести. — 2015. — 1 апр. — С. 5.

8
1947 г. Родился Ильгис (Фарид) Фатыхович Галиуллин (1947–2010), хабаров-

ский художник декоративно-прикладного искусства, дизайнер, член 
Союза художников России (1989). Работал в технике ручного ткачества.

 См.: Тихоокеан. звезда.  — 2010.  — 28 окт.  — С.  5; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 12–13; 
Художники Хабаровского края  : альбом /  М-во культуры Хабар. края, 
Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре 
гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России».  — Хабаровск, 2011.  — 
С. 132–133 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); 
Лепетухин, А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, эссе о ху-
дожниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — 
С. 58–60 : портр., ил. (вкл. между с. 112–113).

8
1947 г. Совет министров СССР принял постановление о приёме в постоянную 

эксплуатацию железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре – Со-
ветская Гавань.

 См.: Кузьмина, М. А. «Нас к морю вывела дорога...» : путеводитель /  
М. А. Кузьмина. — Комсомольск-на-Амуре : [б. и.], 2005. — 256 с. : ил.; 
Великая Отечественная война: подвиг народа и уроки истории : мате-
риалы конф. — Хабаровск, 2010. — С. 101–107; Сесёлкин, А. Н. Совет-
ско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. 
— Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 130.

10
2007 г. В пос. Ванино создан этнографический центр «СЭНКЭ», ныне МБУ 

«Национальный этнокультурный центр «СЭНКЭ».
 См.: Национальный культурный центр: концепция и технология разви-

тия. — Хабаровск, 2011. — С. 66–71; Восход-Ванино. — 2011. — № 52. — 
С.  3; 2013.  — №  33.  — С.  2; Сесёлкин, А.  Н. Советско-Гаванский и Ва-
нинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-
Амуре, 2013. — С. 338; Приамурье моё. — 2014. — № 3. — С. 14–16 : фот.; 
Тихоокеан. звезда. — 2015. — 3 марта. — С. 1.

13
1922 г. Родился Александр Падалиевич Пассар (1922–1988), участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза, уроженец Нанайского 
района. На фронте с 1941 г. Командир отделения пешей разведки 616-го 
стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии старший сержант А. Пас-
сар» много раз доставлял в штаб ценные сведения о противнике и до-
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кументы; подготовил несколько десятков разведчиков. После демоби-
лизации (1947) вернулся в г. Хабаровск. Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями.

 См.: Патриот Отечества. — 2003. — № 8. — С. 6 : портр.; Время и со-
бытия : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012  г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. 
— С. 14–15; Аргументы времени. — 2012. — № 4. — С. 62–63; 2013. — 
№ 1. — С. 44–45; Ассамблея народов Хабар. края. — 2014. — № 1. — С. 44; 
Память в сердце жива : Хабаровчане во Второй мировой, 1941–1945 
годы. — Хабаровск, 2015. — С. 98–99, 101 : портр.

13
1977 г. Принято решение Хабаровского крайисполкома №  32 об основании 

села Алонка Верхнебуреинского района.
 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-

вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 112.

14
1917 г. *Родился Даниил Семёнович Шофман (1917–1976), хабаровский ху-

дожник, живописец, мастер тематической картины, портрета, член Со-
юза художников СССР (1967), участник Великой Отечественной войны.

 См.: Словесница искусств. — 2004. — № 15. — С. 120–122 : ил.; Время и 
события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. 
— С. 15; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России».  — Хабаровск, 
2011. — С. 94–95 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России); Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина 
XX  вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С.  163 : 
портр.

14
1922 г. Родился Владимир Петрович Некрасов (1922–1993), лётчик, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, заместитель 
командира эскадрильи 483-го истребительного авиационного полка. 
Совершил более 200 боевых вылетов, в 76 воздушных боях сбил лично 
21 самолёт противника и 13 самолётов – в группе с товарищами. О своей 
боевой службе написал книгу «На крыльях победы» (Хабаровск, 1963). 
Уроженец с. Вятское Хабаровского района.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 15–16; Приамур. ведомости. — 2014. — 14 нояб. — 
С. 4–5; Память в сердце жива : Хабаровчане во Второй мировой, 1941–
1945 годы. — Хабаровск, 2015. — С. 101 : портр.
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15
1917 г. *Родился Василий Иванович Петров (1917–2014), Маршал Советско-

го Союза, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной  
войны. В послевоенные годы почти тридцать лет отдал службе на Даль-
нем Востоке, последняя должность – командующий войсками Дальне-
восточного военного округа (1972–1976).

 См.: Книга памяти. — Хабаровск, 2005. — Ч. 4. — С. 30 : портр.; Лысунец, 
В.  А. Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска / 
В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 82 : ил.

15
1952 г. Родился Борис Глебович Анненков (1952 – 14 октября 2015), россий-

ский учёный-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук (1996), 
член-корреспондент РАСХН (2003) и РАН (2014), действительный член 
Общероссийской академии нетрадиционных и редких растений. Более 
30 лет работал в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства РАСХН 
(с 1983); долгие годы возглавлял отдел биотехнологий и защиты расте-
ний (с 1986), одновременно являлся руководителем Дальневосточного 
селекционного центра; проводил научные эксперименты по выращива-
нию грибов. Награждён золотой медалью XVIII Хабаровской междуна-
родной выставки-ярмарки. Имеет 7 авторских свидетельств и патентов 
на изобретения.

 См.: Сел. новь (Хабаровск). — 2000. — № 49 (дек.). — С. 3; Доктора наук : 
Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. 
/ М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха-
баровск, 2012. — С. 186 : портр.; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 17 янв. — 
С. 5 : фот.; 2014. — 28 окт. — С. 1; 2015. — 17 окт. — С. 3, 4 : фот.

16
1882 г. Родился Пётр Иванович Львов (1882–1944), художник-живописец, 

один из организаторов художественного общества «Зелёная кошка» в 
г. Хабаровске (1918–1920); играл заметную роль в художественной жиз-
ни города.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2002. — 15 февр. — С. 7; Крадин, Н. П. Худож-
ники Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. 
Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 113 : портр.

17
1917 г. *Родился Асир Семёнович Сандлер (1917–1996), литератор, журна-

лист и фотокорреспондент, узник колымских лагерей (1947–1952), ав-
тор книг-воспоминаний: «Узелки на память» (1988), «Современники  
ГУЛАГа» (в соавторстве, 1991) и др. Летом 1947 г. перед отправкой на 
Колыму отбывал наказание в Ванинском ИТЛ «Дальстроя».

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 14–15; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский рай-
оны : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. 
— С. 134.
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17
1932 г. Родилась Римма Дмитриевна Колесникова, известный в России и за 

рубежом учёный в области лесохимии и биологии, доктор биологиче-
ских наук (1999), профессор (2002), главный научный сотрудник ФБУ 
«Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяй-
ства», член-корреспондент РАЕН (2000), автор более 280 научных работ, 
11 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 51 : портр.; Дальневост. учёный 
(Владивосток). — 2012. — № 1 (янв.). — С. 2.

17
1947 г. *Родился Виктор Степанович Еращенко (1947–1989), дальневосточ-

ный поэт, автор стихотворных сборников. В г. Хабаровске открыта ме-
мориальная доска поэту на доме по ул. Фрунзе, 34.

 См.: Огрызко, В. В. Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон : 
эскиз будущей энцикл. / В. В. Огрызко. — Москва, 2004. — С. 185; Время и 
события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. 
— С. 16–17; Дал. Восток. — 2012. — № 2. — С. 163–168; Анюйс. перекаты 
(Троицкое). — 2012. — 5 апр. — С. 3; Словесница искусств. — 2013. — № 1 
(31). — С. 128–133 : фот.

20
1912 г. Родился Виктор Дмитриевич Корнер (1912–1984), контр-адмирал, 

участник войны с Японией, Герой Советского Союза (1945). В 1934– 
1949 гг. служил на Дальнем Востоке в Краснознамённой Амурской фло-
тилии. В августе 1945 г.  командовал дозорно-разведывательным отря-
дом кораблей из состава 1-й бригады флотилии, участвовал в разгроме 
японской Квантунской армии.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 17–18; Память в сердце жива : Хабаровчане во Второй 
мировой, 1941–1945 годы. — Хабаровск, 2015. — С. 100 : портр.

20
1947 г. *В г.  Комсомольске-на-Амуре решением Комсомольского-на-Амуре 

гор исполкома № 21 образован городской архив.
 См.: Вечер. Комсомольск. — 1999. — № 39 (сент.). — С. 4; Дальневост. 

Комсомольск. — 2002. — 22 янв. — С.  3; Словесница искусств. — Ха-
баровск, 2016. — № 1 (37). — С. 26–27 : фот.; Комсомольский-на-Амуре 
городской архив [Электронный ресурс] // Архивы Хабаровского края. 
— Режим доступа: http://archive.khabkrai.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=53. — (26.05.2016).
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21
1957 г. Родился Юрий Николаевич Сидельников, доктор медицинских наук 

(1999), профессор кафедры «Инфекционные болезни и эпидемиология» 
(2001) ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет». Награждён почётной грамотой Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов (2000). Его имя занесено в междуна-
родные справочники «Who is who in the World» (1999, 2001), «Who is who 
in Science and Engineering» (2000).
 См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост.  
Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С.  17; Доктора наук : Интел-
лектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во 
образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С.  443 : портр.; История Дальневосточного государственно-
го медицинского университета в биографиях сотрудников / авт.-сост.  
Т. А. Бойко ; Дальневост. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения РФ. — Ха-
баровск, 2013. — Кн. 2. — С. 154–157 : фот.

22 (9)
1907 г. В г. Хабаровске состоялось освящение здания торговой фирмы «Кунст 

и Альберс», через неделю началась торговля. В советское время многие 
годы в нём размещался Центральный гастроном.

 См.: Крадин, Н. Старый Хабаровск: портрет города в дереве и камне 
(1858–1938) / Н. Крадин. — Хабаровск, 1999. — С. 133–138; Бурилова, М. 
Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX вв.) / М. Бури-
лова. — Хабаровск, 2007. — С.  381–390 : фот.; Информационно-мето-
дический бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края. 
— Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 112; Дальпресс. — 2014. — 27 июня. — 
С. 70–71 : фот.

24
1917 г. *Родился Тимофей Фёдорович Ивин (1917–1964), капитан, командир 

дивизиона миномётного полка, участник Великой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Союза, уроженец с. Иннокентьевка Нанайского 
района Хабаровского края. Звание Героя получил за героические дей-
ствия и личное мужество, проявленные в боях при форсировании  
р. Одер. Его имя присвоено средней школе с. Иннокентьевка Нанайско-
го района. В некоторых источниках указывается год рождения – 1914.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 17–18; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — 
Владивосток, 2012. — С. 154 : портр.

24
1997 г. В г.  Хабаровске зарегистрировано Хабаровское государственное крае-

вое унитарное предприятие «Оптовый рынок», ныне оптово-рознич-
ный рынок «Многорядов».
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 См.: Хабаровск. 2000 : альбом. — Хабаровск, 2000. — С. 167; Дальневост. 
капитал. — 2005. — № 9. — С. 48; Тихоокеан. звезда. — 2005. — 29 июля. 
— С. 9.

25
1932 г. Родилась Надежда Семёновна Ивлева, художник, член Союза худож-

ников СССР (1965), создатель монументально-декоративной скуль-
птуры в г.  Комсомольске-на-Амуре, автор памятников и мемориалов 
А. Маресьеву, комсомольчанам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, участникам ледового перехода и др., почётный гражданин 
г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 20–22; Дальневост. Комсомольск. — 2012. — 25 янв. 
— С. 1, 9 : фот.; Словесница искусств. — 2013. — № 1 (31). — С. 51–55 : 
фот.; Худож ники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. 
Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С.  56–57  : портр., ил.  — 
(80-летию города посвящается); Хабаровский край. Женский портрет. 
— Хабаровск, 2015. — С. 124 : фот.

26
1952 г. Родился Сергей Николаевич Маликов, художник г. Комсомольска-на-

Амуре, мастер ювелирного искусства, член Союза художников России 
(1998), председатель Комсомольского-на-Амуре городского отделения 
ВТОО «Союз художников России».

 См.: Время и события  : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2011.  — С.  282–283; Худож ники Комсомольска-на-Амуре  : 
1932–2012  / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. 
— С. 164–165 : портр., ил. — (80-летию города посвящается).

27
1927 г. *Родился Валентин Иванович Кустов (1927–2002), хирург-онколог, 

доктор медицинских наук (1981), профессор (1984), главный онколог 
Управления здравоохранения Хабаровского края, участник войны с 
милитаристской Японией 1945 г., почётный гражданин г.  Хабаровска 
(1996); награждён орденом Почёта и орденом Великой Отечественной 
войны II степени.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 19; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаров-
ского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; 
ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 418 : портр.

27
1932 г. Родилась Римма Фёдоровна Казакова (1932–2008), российский поэт, 

член Союза писателей СССР (1959). Начало поэтического творчества её 
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относится к периоду жизни в Хабаровском крае (1954–1960), которому 
она посвятила много поэтических строк.

 См.: Чупринин, С. И. Новая Россия: мир литературы : энцикл. слов.-
справ. : в 2 т. / С. И. Чупринин. — Москва, 2003. — Т. 1 : А – Л. —  
С. 574–575; Огрызко, В. В. Русские писатели. Современная эпоха. Лекси-
кон : эскиз будущей энцикл. / В. В. Огрызко. — Москва, 2004. — С. 219–220; 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. 
/ Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2011. — С. 23; Хабар. вести. — 2012. — 27 янв. — С. 3; Тончу, Е. Женщина 
и литература / Е. Тончу. — Москва, 2015. — Т. 1. — С. 639–641.

27
1947 г. Родился Евгений Иванович Путивец, ведущий актёр Хабаровского 

краевого театра драмы, заслуженный артист России, народный артист 
Республики Бурятия; долгие годы возглавлял Хабаровское краевое от-
деление Союза театральных деятелей.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2007. — 27 янв. — С. 2; 3 февр. — С. 7; При-
амур. ведомости. — 2007. — 25 янв. — С. 8; Сувор. натиск. — 2007. — 
15 февр. — С. 8; Евгений Путивец [Электронный ресурс] // Кино-Театр.
ру. — Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/search/3508244/96666/. — 
(18.07.2016).

28
1942 г Родился Геннадий Ефремович Росляков (1942–1997), исследователь-

биолог, орнитолог, кандидат биологических наук, автор справочных из-
даний «Птицы Хабаровского края», «Птицы вокруг нас», «Они нужда-
ются в защите» и др.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 21–22; Хабар. экспресс. — 2012. — № 1 (янв.). — С. 5; Хабар. 
пенсионер. — 2012. — № 3 (янв.). — С. 5.

29
1922 г. Родился Виктор Николаевич Яшин (1922–1952), лётчик, участник Ве-

ликой Отечественной войны, Герой Советского Союза, уроженец г. Ха-
баровска. Командир эскадрильи 133-го истребительного авиационного 
полка 234-й истребительной авиационной дивизии капитан В. Н. Яшин 
к августу 1944 г. совершил 184 боевых вылета, в 42 воздушных боях лич-
но сбил 16 самолётов противника. В г. Хабаровске одна из улиц названа 
его именем.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 22; Амур. меридиан (Хабаровск). — 2010. — № 18 (май). — С. 8; 
Хабар. вести. — 2012. — 27 янв. — С. 7; Аргументы времени. — 2012. — 
№ 1. — С. 34–35 : фот.; Приамур. ведомости. — 2014. — 12 сент. — С. 5; 
14 нояб. — С. 4–5; Тихоокеан. звезда. — 2015. — 26 нояб. — С. 5; Память в 
сердце жива : Хабаровчане во Второй мировой, 1941–1945 годы. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 91–92; 101 : портр.

– Январь –
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29
2002 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открыта школа для обучения осуждённой 

молодёжи в рамках государственных программ основного, среднего 
(полного) общего образования, ныне – краевое государственное казён-
ное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» (КГКОУ Ш № 1).

 См.: Сведения об образовательной организации [Электронный ресурс] // 
КГКОУ Школа № 1 : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://ve4erka.net/
index.php/vse-o-shkole. — (01.09.2016).

30
1922 г. Родился Абрам Меерович (Миронович) Айзенштадт (1922–2009), учё-

ный-музыковед, педагог, исследователь музыкального фольклора, один 
из первых учёных, разрабатывавших направление отечественного этно-
музыкознания, связанное с изучением традиционной музыки народов 
Сибири и Дальнего Востока, популяризатор творчества композиторов 
Сибири и Дальнего Востока. После окончания теоретико-композитор-
ского факультета Саратовской консерватории по направлению работал 
преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в Хабаровском 
музыкальном училище (1953–1957, ныне училище искусств), занимался 
изучением национального фольклора, был организатором и участни-
ком фольклорных экспедиций в отдалённые районы Хабаровского края, 
положивших начало научному осмыслению музыкальных традиций 
народов Приамурья – нанайцев, ульчей, удэгейцев. Материалы канди-
датской диссертации «Музыкальный фольклор народностей Нижнего 
Приамурья» вошли в его монографию «Музыкальный фольклор наро-
дов Севера и Сибири» (1966).

 См.: Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных малочислен-
ных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. 
— Москва, 2013. — С. 19–20.

30
1932 г. В г. Хабаровск на работу в качестве разъездного корреспондента газеты 

«Тихоокеанская звезда» приехал Аркадий Петрович Гайдар, детский 
писатель, журналист. С февраля по сентябрь 1932 г. в «Тихоокеанской 
звезде» были опубликованы 19 очерков и фельетонов А. П. Гайдара. В 
Хабаровске им была начата повесть «Военная тайна», опубликованная 
в 1934 г. Страницы её о Мальчише-Кибальчише он читал сотрудникам 
редакции. В г. Хабаровске его имя носят Центральная детская библиоте-
ка, улица и детский парк, где 1 июня 1972 г. – в День защиты детей, был 
установлен памятник по проекту скульптора Галины Гансовны Мазу-
ренко, выпускницы скульптурного отделения Ленинградской академии 
художеств. Бюст из розового гранита высекали в Ленинграде (Санкт-
Петербург).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 24–25; Турмов, Г. П. Легенды Пушкинского театра / 
Г. П. Турмов. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — Владивосток, 2011. — С. 83–

– Январь –
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87, 134, 159, 163 : ил.; Энциклопедия литературной жизни Приамурья 
XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. 
— С. 102 : ил.; Словесница искусств. — Хабаровск, 2016. — № 1 (37). — 
С. 97–104 : фот.

31
1892 г. Родился Василий Степанович Колесниченко (1892–1972), участник 

Гражданской войны на Дальнем Востоке, командир первого экспеди-
ционного партизанского отряда, первый начальник милиции в Совет-
ской Гавани, активный участник Крымского подполья в годы Великой  
Отечественной войны, работавший под кличкой Семён. Он стал одним 
из героев книги И. А. Козлова «Крымское подполье», вышедшей впер-
вые в 1952 г. в г. Симферополе. Награждён орденом Ленина и медалью 
«За отвагу» (1967). Похоронен на Морском кладбище во Владивостоке. 
Именем В. С. Колесниченко названа улица в г. Советская Гавань.

 См.: Совет. звезда (Совет. Гавань). — 2001. — 8 нояб.; Сесёлкин, А. Н. 
Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Се-
сёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 18, 44, 158, 223, 247.

31
1937 г. Родился Виктор Иванович Соломатов, дальневосточный поэт, журна-

лист, уроженец г. Хабаровска, с 2001 г. живёт в Израиле.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 25–26.

31
1977 г. Родился Виктор Николаевич Новиков (1977–1996), младший сержант, 

оператор-наводчик танковой пушки, уроженец г. Облучья, в школьные 
годы жил и учился в пос. Тырма Верхнебуреинского района Хабаров-
ского края. С 1996 г. служил в Чеченской Республике. Погиб в ходе анти-
террористической операции в г. Грозном. Награждён орденом Мужества 
посмертно.

 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 162 : 
ил.; Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 206–207 : портр., ил.

В январе:

1977 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открылась муниципальная библиотека № 1 
в помещении кинотеатра «Дружба», ныне Библиотека № 1 МУК «Город-
ская централизованная библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Общедоступные библиотеки Хабаровского края : справ.-

– Январь –
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путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. 
— Хабаровск, 2011. — С. 62–63.

ФЕВРАЛЬ

1
1937 г. Родился Владимир Трофимович Шишмаков, доктор экономических 

наук (1989), профессор кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «Дальне-
восточный государственный университет путей сообщения», академик 
Академии транспорта РФ, почётный работник высшего профессио-
нального образования РФ, почётный профессор Высшей школы бизне-
са Кюнвонгского университета Республики Корея, президент созданной 
по его инициативе Ассоциации учёных России и Республики Корея в 
сфере науки и образования, ректор (1991–2009), проректор по научной 
и экономической работе НОУ ВПО «Дальневосточный институт меж-
дународного бизнеса» (с 2009, по совместительству), создатель совмест-
ной Российско-Американской школы управления бизнесом.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 279 : портр.

3 (22 января)
1862 г. Родился Пётр Поликарпович Шимкевич (1862–1920), краевед, этно-

граф-любитель, автор статей по этнографии малочисленных народов 
Дальнего Востока. В 1890-е гг. жил и работал в Приамурском крае, слу-
жил чиновником особых поручений при генерал-губернаторе, создал 
Амурское общество любителей фотографического искусства, был его 
председателем.

 См.: Записки гродековского музея / Хабар. краев. музей им. Н. И. Гроде-
кова. — Хабаровск, 2001. — Вып. 2 : История России на дальневосточ-
ных рубежах. — С. 118–129; Негидальская коллекция Хабаровского кра-
евого музея им. Н. И. Гродекова : каталог / Хабар. краев. музей им. Н. И. 
Гродекова ; авт.-сост. В. В. Лебедева. — Хабаровск, 2011. — С. 109–110; 
Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. — 
Москва, 2013. — С. 634–635.

3
1947 г. *Родилась Татьяна Васильевна Кирпиченко, ветеран библиотечного 

дела, библиограф, краевед; заслуженный работник культуры России; 15 
лет возглавляла отдел краеведческой литературы ДВГНБ (1992–2007), 
более 10 лет руководит клубом «Краевед» при ДВГНБ, который объеди-
няет лучшие краеведческие силы города.

 См.: Приамур. ведомости. — 2007. — 6 февр. — С. 2 : фот.; Тихоокеан. 
звезда. — 2007. — 3 февр. — С. 1; Вестн. ДВГНБ. — 2007. — № 1 (янв. – 
март). — С. 168–169; Словесница искусств. — Хабаровск, 2010. — № 2 
(26). — С. 95 : ил.

– Февраль –
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4
1967 г. *В г. Комсомольске-на-Амуре вступил в строй действующих предпри-

ятий городской молочный завод, ныне ОАО «ДАКГОМЗ». С 2006 г. вхо-
дит в ГК «Синергия». В 2009 г. все акти вы молочного направления были 
отделены от алкогольного бизне са компании и объединены в отдельную 
компанию ОАО «ПентАгро», которая является на 100% дочерней ком-
панией ОАО «Синергия». Продукты завода продаются на рынке под 
брендами «Родимая сторонка», «Доктор Сойер», «Вита магия», «Сель-
ские мотивы», «Доброе дело» и др.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 28–29; Рос. газ. — 2006. — 4 окт. — С. 25; Дальневост. капи-
тал. — 2007. — № 6. — С. 78–79; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 21 июня.

5
1927 г. Родился Фёдор Александрович Вешкин, писатель из г. Комсомольска-

на-Амуре, член Межрегиональной писательской организации Союза 
российских писателей, автор книг «Одиннадцать дней в банде Сизова», 
«Риск длиною в жизнь».

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 225; Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. — 
Комсомольск-на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 21; Дальневост. Комсомольск. 
— 2000. — 6 февр. — С. 4.

5
1937 г. «Комсомольская правда» опубликовала открытое письмо-обращение 

дальневосточной комсомолки Валентины Хетагуровой (Зарубиной), 
жены командира одной из воинских частей ОКДВА, делегата Всеар-
мейского совещания жён командно-начальствующего состава Красной 
армии к девушкам страны с призывом «Приезжайте к нам на Дальний 
Восток» (1937), послужившее началом хетагуровского движения. В 
1937–1938 гг. на Дальний Восток прибыли 23 тыс. человек. Слово «хета-
гуровка» прочно закрепилось в советском лексиконе.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 29–30; Крылья Советов (Комсомольск-на-Амуре). — 
2012. — № 18 (март). — С. 5; Учёные записки Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета. — Комсомольск-на-
Амуре, 2012. — № 2–2 (10). — С. 28–34. — (Науки о человеке, обществе 
и культуре); Гродековские чтения (7): материалы конф. — Хабаровск, 
2012. — Т. 2. — С. 66–75; Словесница искусств. — 2013. — № 1 (31). — 
С. 31–37 : фот.

6
1992 г. Решением Малого Совета Хабаровского краевого Совета народных де-

путатов в г. Хабаровске образована Комиссия по реабилитации жертв 

– Февраль –
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политических репрессий на период полной реализации Закона РСФСР 
«О реабилитации жертв политических репрессий» с целью восстановле-
ния прав реабилитированных.

 Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по де-
лам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 
2008. — С. 256.

7
1907 г. *Родился Иван Александрович Соловьёв (1907–?), учёный, инженер-

гидролог, 50 лет отдавший решению воднотранспортных гидрологиче-
ских проблем Амура, автор книг «У ворот Татарского пролива» (Хаба-
ровск, 1992; Владивосток, 1996), «Амуро-лиманский русловой процесс и 
водные пути» (Владивосток, 1995) и др.

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. 
— С. 12; Приамур. ведомости. — 2010. — 13 янв. — С. 13.

8
1957 г. Родилась Татьяна Игоревна Копытина, заместитель председателя Ха-

баровского отделения ОРОО «Союз театральных деятелей РФ» (Всерос-
сийское театральное общество), автор публикаций о театре в краевой 
газете «Тихоокеанская звезда», журналах «Словесница искусств» (Хаба-
ровск), «Страстной бульвар» (Москва).
См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2007. — № 20. — С. 95–98 : фот.

8
1957 г. Родился Бронислав Владиславович Тамулевич, хабаровский худож-

ник-график, дизайнер, мастер акварели, рисунка, создатель эскизов и 
непосредственный исполнитель комплексного оформления экспозиций 
Музея истории г. Хабаровска, член Союза художников России (2005), ла-
уреат премии администрации г. Хабаровска в области изобразительного 
искусства за 2002 г. в номинации «Графика» (2003), премии В. К. Арсе-
ньева за проект «Магия клинка» (Владивосток, 2007).

 См.: Художники Хабаровского края  : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России».  — Хабаровск, 
2011. — С. 266–267 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России); Музейн. вести / Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова. — Хаба-
ровск, 2011. — № 30. — С. 50 : фот.; Словесница искусств. — 2012. — № 2 
(30). — С. 96–101 : ил.; Лепетухин, А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, 
воспоминания, эссе о художниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. 
— Хабаровск, 2015. — С. 100–107 : портр., ил. (вкл. между с. 176–177).

9 (28 января)
1897 г. *По состоянию на этот день проводилась первая и единственная всеоб-

щая перепись населения Российской империи, которая показала, что 
в г. Хабаровске проживают 14 971 человек.
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 См.: Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
вв.) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 89–91.

9
1932 г. Открыт аэропорт в г.  Николаевске-на-Амуре. Принимает небольшие 

воздушные суда: самолёты такого класса, как Ан-24, Ан-28, Ан-74, Як-40, 
другие, более лёгкие, самолёты, а также вертолёты всех типов. Выполня-
ет функцию регионального аэропорта, сотрудничает с авиакомпания-
ми, самолёты которых совершают регулярные авиарейсы в Хабаровск, 
Охотск, Советскую Гавань, Чумикан, Нелькан, Херпучи, Комсомольск-
на-Амуре.

 См.: Николаевск-на-Амуре и Николаевский район : библиогр. указ. — 
Николаевск-на-Амуре, 1990. — С.  143; Тихоокеан. звезда. — 1972. —  
9 февр.; Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 113.

9
1942 г. Родился Виктор Николаевич Джунь (1942–1983), хабаровский худож-

ник, скульптор, преподаватель художественно-графического факульте-
та ХГПИ.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 1999. — 27 июля; Дал. Восток. — 2002. — 
№ 9–10. — С. 279–281; Словесница искусств. — Хабаровск, 1999. — № 3. 
— С. 36; Лепетухин, А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, 
эссе о художниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 
2015. — С. 83–88 : портр., ил. (вкл. между с. 112–113).

9
1967 г. Совгаванским горисполкомом принято решение № 25 о создании в 

с. Датта Ванинского района на базе колхозов «Ороч» и «Даттинец» ры-
боловецкого колхоза им. 50 лет Октября, ныне «Рыболовецкая артель 
(колхоз) им. 50-летия Октября». Первым председателем вновь создан-
ного колхоза был избран Жан Тимофеевич Скоробогатов, который ру-
ководил им до 1974 г. Долгие годы председателем правления предпри-
ятия работает заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, почётный 
гражданин Ванинского района Д. Я. Фукс.

 См.: Приамур. ведомости. — 2011. — 19 окт. — С. 5; Сесёлкин, А. Н. Со-
ветско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёл-
кин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 221–222; Земля Хабаровская : 
[фотоальбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; текст: В. И. Наумов]. — Ха-
баровск, 2013. — С. 208–209 : цв. ил.; Восход-Ванино. — 2015. — № 2. — 
С. 1–2.

10
1912 г. Родилась Валентина Дмитриевна Назаренко (1912–?), художник-жи-

вописец. В феврале 1947 г. принята в Хабаровскую организацию Союза 
советских художников. Участвовала в выставках в Москве, Чите, Ха-
баровске. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 426; Крадин, Н. П. 
Художники Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.) : биогр. ил. слов. /  
Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 120–121.

10–12
1922 г. В ходе Гражданской войны части Народно-революционной армии Даль-

невосточной республики (НРА ДВР) захватили крупный укреплённый 
плацдарм белогвардейцев под Волочаевкой, открыв путь к освобож-
дению г. Хабаровска.

 См.: Лёвкин, Г. Волочаевка без легенд / Г. Лёвкин. — Хабаровск, 1999. 
— 286 с.; Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2006. — С. 197–199; Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2010. 
— №  3 (июль – сент.). — Спец. вып. «Дальневосточный краевед». — 
С. 72–111; Музейн. вести / Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова. — 
Хабаровск, 2012. — С. 12–14; Приамур. ведомости. — 2012. — 15 февр. 
— С. 20; Аргументы времени. — 2012. — № 2. — С. 34–36; Шамбаров, В.  
Белогвардейщина : параллельная история Гражданской войны. — Мо-
сква, 2012. — С. 718–722; Приамур. ведомости. — 2013. — 6 февр. — С. 20.

13
1937 г. *Родился Борис Андреевич Машук (1937–2000), дальневосточный пи-

сатель, журналист, автор повестей «Сполохи», «В тайны сердца», «Труд-
ные километры» и др. Юношеские годы жизни связаны с г.  Хабаров-
ском.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 32–33; Энциклопедия литературной жизни Приаму-
рья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 
2013. — С. 259–263 : ил.; Лосевские чтения – 2014 : материалы конф. — 
Благовещенск, 2014. — С. 126–132.

13
1937 г. Родился Феликс Фёдорович Бандуристый, доктор педагогических наук 

(2004), профессор кафедры изобразительного искусства Педагогическо-
го института ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный универ-
ситет», отличник народного образования (1994), почётный работник 
ДВГГУ, член Творческого союза художников России, Международной 
федерации художников (IFA), Союза дизайнеров РФ, участник более 
двадцати выставок по изобразительному искусству и дизайну, в т.  ч. 
двух всероссийских (2006, 2008) и четырёх международных (2007, 2009, 
2010).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 330 : портр.
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14 (1)
1912 г. Императором Николаем II утверждён герб г. Хабаровска. Первым гер-

бом Хабаровки был герб Приморской области, утверждённый 17 (5) 
июля 1878 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 256–257; Теория и практика обществ. развития. — 
2013. — № 7. — С. 121–126; Николаевск-на-Амуре: страницы истории : 
сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, муницип. 
арх. Николаев. р-на / Ком. по делам записи актов гражд. состояния и арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. 
Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на. — Хабаровск, 2015. — С. 116–
117.

14 (1)
1912 г. Императором Николаем II утверждён герб г.  Николаевска-на-Амуре, 

тем самым подчёркнуты значение города в экономике Приморской об-
ласти, ведущая роль в речном и морском судоходстве на Дальнем Вос-
токе.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 257–258; Итоги смотра-конкурса организационно-ме-
тодической работы среди администраций муниципальных образований 
края, посвященного 70-летию со дня образования Хабаровского края. — 
Хабаровск, 2009. — № 1 (67). — С.  80–82; Николаевск-на-Амуре: стра-
ницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Вос-
тока, муницип. арх. Николаев. р-на / Ком. по делам записи актов гражд. 
состояния и арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. 
гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на. — Хабаровск, 
2015. — С. 116–117.

14
1922 г. В ходе Гражданской войны части НРА ДВР окончательно освободили 

г.  Хабаровск от белогвардейцев и интервентов. Освобождением Во-
лочаевки и Хабаровска было положено начало полному разгрому бе-
логвардейцев в Приморье и освобождению Дальнего Востока от ино-
странных интервентов.

 См.: Из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке (1918–1922 гг.) : 
сб. науч. ст. Вып. 5 : К 85-летию окончания Гражданской войны. — Ха-
баровск : ХККМ им. Н. И. Гродекова, 2007. — 243 с.; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 33; Шам-
баров, В. Белогвардейщина : параллельная история Гражданской войны / 
В. Шамбаров. — Москва, 2012. — С. 646–654; Ист. журн. : науч. исслед. — 
2013. — № 1. — С. 54–66.
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14
1932 г. Начало первых в крае военизированных лыжных соревнований по 

маршруту Александровск-на-Сахалине – Хоэ – Погиби – Богородское 
– Елабуга – Хабаровск. 12 пограничников прошли за 30 дней свыше  
1 300 км и финишировали 16 марта 1932 г. на Комсомольской площади 
г. Хабаровска.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2015. — № 2 (36). — С. 115.

15
1942 г. В строй действующих предприятий г. Комсомольска-на-Амуре вступил 

завод «Амурсталь», первенец дальневосточной металлургии. Его пре-
емником стал ОАО «Амурметалл».

 См.: Стальной поток : от «Амурстали» до «Амурметалла» : дальне-
вост. металлургии – 65 лет : [ист. очерк]. — Хабаровск : Приамур. ведо-
мости, 2007. — 170, [6] с. : цв. ил.; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и 
ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 33–34; Дальневост. Комсо-
мольск. — 2012. — 15 февр. — С. 9.

 См. также: с. 26 (25 февр. 1997 г.).

15
2007 г. В г. Хабаровске открылась общественная приёмная уполномоченного 

по правам человека в Хабаровском крае. Институт уполномоченного 
по правам человека в Хабаровском крае учреждён законом Законода-
тельной думы от 31 июля 2006 г. 27 сентября 2006 г. на этот пост был 
назначен Юрий Николаевич Березуцкий, в 2011 г. утверждён вторично.

 Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по де-
лам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 
2008. — С. 356; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 17 февр. — С. 1; Приамур. 
ведомости. — 2011. — 6 апр. — С. 4; Земля Хабаровская : [фотоальбом 
/ фот.: А. С. Баталов и др. ; текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. 
— С. 144 : цв. ил.; Юрий Березуцкий : моя позиция.— [Хабаровск : Принт-
Мастер, 2016]. — 33 с.

16
1987 г. Создан Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоох-

ранительных органов Центрального района г. Хабаровска.
 См.: Информационный сборник. — Хабаровск, 1997. — 43 с. — К 10-ле-

тию образования Совета ветеранов… Центр. р-на г. Хабаровска; Время 
ДВ. — 2005. — № 3 (февр.). — С. 6; Хабар. вести. — 2007. — 27 февр. — 
С. 7; Тихоокеан. звезда. — 2011. — 22 сент. — С. 2; Хабар. вести. — 2014. 
— 12 февр. — С. 5.

17
1922 г. Подписан Договор об экономическом сотрудничестве между РСФСР 

и Дальневосточной республикой, действовавший до момента включе-
ния ДВР в состав РСФСР (14 ноября 1922).
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 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-
вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 220; Шам-
баров, В. Белогвардейщина : параллельная история Гражданской войны /  
В. Шамбаров. — Москва, 2012. — С. 544–553.

18
1947 г. Родился Виктор Иванович Кузенко (1947–2000), полковник милиции, 

почётный сотрудник МВД РФ, начальник управления ГАИ – ГИБДД 
УВД Хабаровского края (1994–2000). В 2009 г. на здании управления 
ГИБДД открыта мемориальная доска в память о трагически погибшем 
В. И. Кузенко.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 1997. — 30 окт. — С. 3; Дальневост. автопарк. 
— 2009. — № 95 (дек.). — С. 55 : фот.; В памяти храним : ил. кат. мемор. 
досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятни-
ков истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. 
— Хабаровск, 2010. — С. 68–69 : ил.

19
1992 г. В соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского 

края в г. Москве создано Представительство края при Правительстве 
Российской Федерации. С июля 2009 г. руководит представительством 
Максим Леонидович Пешин, коренной дальневосточник, кандидат 
юридических наук.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 256; Приамур. ведомости. — 2011. — 13 июля. — С. 4.

20 (8)
1852 г. Родился Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852–1906), рус-

ский писатель. В 1898 г. посещал Хабаровск, оставил о нём воспомина-
ния.

 См.: ЭПИ : Экономика, право, история в шк. Хабар. края. — 2000. — № 1. 
— С. 47–53; Лосевские чтения – 2011. — Благовещенск, 2011. — С. 49–57; 
Дал. Восток. — 2015. — № 3. — С. 198–203.

20
1947 г. Постановлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1947 г. на бе-

регу бухты Ванина образовано Ванинское управление перевалбазы 
Дальстроя МВД СССР. В структуре Дальстроя находился Ванинский 
ИТЛ с производственным и транзитно-пересыльным отделениями. Че-
рез Ванинский транзитно-пересыльный лагерь – «Ванинскую пересыл-
ку» – с 1947-го по 1952 г. прошли сотни тысяч заключённых.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2009. — № 24. — С. 137–139; Вре-
мя и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2011. — С. 35–36; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский рай-
оны : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. 
— С. 131.
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20
1952 г. Родился Александр Вячеславович Новиков (1952–2009), музыкант, та-

лантливый дальневосточный композитор, лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации в области культуры (2010, посмертно), мно-
гократный лауреат премии губернатора Хабаровского края. Несколько 
лет был ответственным секретарём Дальневосточного отделения Союза 
композиторов России. В 2015 г. на здании Хабаровского театра юного 
зрителя, где он работал (1991–2009), установлена мемориальная доска.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011.  — С.  260–262; Словесница искусств. — Хабаровск, 2012. 
— № 1 (29). — С. 85–88; Аргументы времени. — 2013. — № 2. — С. 77–78 : 
фот.; Хабар. вести. — 2015. — 7 мая. — С. 5.

20
1952 г. Родился Александр Иванович Иконников, доктор педагогических наук 

(1999), профессор кафедры изобразительного искусства Педагогическо-
го института ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный универ-
ситет», почётный работник высшего профессионального образования 
РФ (2001), руководитель международного фестиваля современного ис-
кусства «Увидеть невидимое» (с 2009). Принимает участие в междуна-
родных, всероссийских, региональных, краевых, городских выставках 
творческих работ и научных конференциях.

 См.: Приамур. ведомости. — 2003. — 8 июля. — С. 3; Тихоокеан. звезда. 
— 2003. — 14 мая. — С. 3; 2007. — 8 нояб. — С. 6; Словесница искусств. 
— Хабаровск, 2004. — № 13. — С. 113 : ил.; Дал. Восток. — 2009. — № 6. — 
С. 186–188; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского 
края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 339 : портр.

23
1947 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре фильмом «Адмирал Нахимов» открылся 

кинотеатр «Комсомолец» в специально построенном для него здании 
по проекту архитектора В. П. Калмыкова. С 1991 г. здание неоднократно 
меняло хозяев. В настоящее время здесь располагается Городской крае-
ведческий музей.

 См.: «Я мальчишкой видел «Колумб» : по материалам лич. арх. А. Ф. Крас-
нова / сост. и отв. ред. В. П. Буря. — Хабаровск, 2002. — С. 122. — Юби-
лею г. Комсомольска-на-Амуре посвящается; Тихоокеан. звезда. — 2003. 
— 1 мая. — С. 2.

24
1922 г. Родился Евгений Фёдорович Мороков (1922–1990), известный на 

Охотском побережье журналист, краевед, основатель и первый дирек-
тор Охотского краеведческого музея, член Союза журналистов СССР, 
член Географического общества, один из первых почётных граждан 
Охотска. Его имя носит созданный им музей.
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 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 173–
174 : ил.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2011.  — С.  38–39; Охот.-эвен. правда (Охотск). — 2012. —  
28 февр. — С. 3.

24
1947 г. Родился Леонид Васильевич Лелькин, заслуженный артист Россий-

ской Федерации (2009), актёр Комсомольского-на-Амуре театра драмы 
(с 1978).

 См.: Местное время (Комсомольск-на-Амуре). — 2002. — № 8 (февр.). — 
С. 3; Дальневост. Комсомольск. — 2002. — 21 февр. — С. 14–15; Собр. 
законодательства Рос. Федерации. — 2009. — № 43. — Ст. 5055. —  
С. 12498.

25
1912 г. Родился Алексей Васильевич Болоняев (1912–1988), известный на 

Дальнем Востоке агроном, селекционер, заслуженный агроном РСФСР 
(1972), лауреат Государственной (Сталинской) премии III степени «за 
выведение новых морозостойких и урожайных сортов яблони для Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока» (1951). Награждён золотой медалью 
ВСХВ (ВДНХ), двумя орденами «Знак Почёта». В 1937–1988 гг. работал 
в ДальНИИСХе (г.  Хабаровск). Вывел более 50 новых сортов яблок и 
груш. «Болоняевки» включены в стандартный сортимент и райониро-
ваны по всему Дальнему Востоку. Наиболее известные сорта яблонь: 
«Амурское урожайное», «Августовское дальневосточное», «Авангард», 
«Абориген», «Налив амурский», «Ребристое»; груш: «Приморская кра-
савица», «Яблоковидная», Октябрьская», «Ноябрьская», «Осенняя боло-
няевская», «Дочь Амура».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 262–265; Приамур. ведомости. — 2012. — 5 марта. 
— С. 5; Солнышко. — 2012. — № 3. — С. 6; № 4. — С. 14–15; Тихоокеан. 
звезда. — 2012. — 25 февр. — С. 2 : фот.

25
1942 г. *Родилась Галина Александровна Бутрина, ветеран библиотечного 

дела, хорошо известный в библиотечном мире Дальнего Востока. 50 
лет составляет её стаж в Дальневосточной государственной научной 
биб лиотеке, из них 23 года в должности заместителя директора. Более  
40 лет отдано методической работе. Награждена орденом «Знак почёта», 
почётными грамотами Министерства культуры РФ, Хабаровского края, 
почётным знаком «Заслуженный ветеран г. Хабаровска».

 См.: Вестн. ДВГНБ. — 2002. — № 4. — С. 138; 2005. — № 3 (28). — С. 36–
37; 2007. — № 3. — С. 122–123; Кто есть кто в библиотечно-информа-
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ционной сфере России и СНГ : справочник / ГПНТБ России. — Москва, 
2000. — С. 55; Тихоокеан. звезда. – 2012. — 25 февр. — С. 2.

25
1997 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре создано металлургическое предприятие 

ОАО «Амурметалл» на базе бездействующих мощностей новой части 
бывшего лидера дальневосточной металлургии завода «Амурсталь» 
– Дальневосточного передельного металлургического завода. В 2013 г. 
предприятие признано банкротом. Арбитражный суд Хабаровского 
края продлил до 2 сентября 2016 г. процедуру конкурсного производ-
ства. В спецпроекте «Инвестиционное развитие Хабаровского края» 
предусмотрена Программа развития металлургического предприятия 
ОАО «Амурметалл» в рамках создания территории опережающего раз-
вития «Комсомольск».
См.: Стальной поток : от «Амурстали» до «Амурметалла»: дальневост. 
металлургии – 65 лет : [ист. очерк] / [текст В. Иващенко ; фот. А. Го-
лоднева]. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2007. — 170, [6] с. : цв. ил.; 
Дальневост. Комсомольск. — 2011. — 5 янв. — С. 5; Тихоокеан. звезда. — 
2012. — 4 сент. — С. 1, 2; Коммерсант. — 2013. — 8 окт. — С. 8; Земля 
Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; текст: В. И. На-
умов]. — Хабаровск, 2013. — С. 192–193 : цв. ил.

 См. также: с. 22 (15 февр. 1942 г.).

26
1992 г. Распоряжением главы администрации Хабаровского края утверждена 

редакционная коллегия по изданию Хабаровской краевой Книги 
Памяти защитников Родины, павших в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 7 мая 1994 г. прошла презентация первого тома краевой 
Книги Памяти. В 2010 г. вышел 6-й том в двух книгах.

 См.: История и культура Приамурья. — 2010. — № 1. — С. 156–160; Ин-
формационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 114; Дал. Восток. 
— 2011. — № 3. — С. 225–231.

26
1992 г. Решением Хабаровского краевого Малого Совета зона Шантарских 

островов в Тугуро-Чумиканском районе объявлена национальным 
парком местного значения. Постановлением Правительства РФ № 1304 
от 30 декабря 2013 г. Шантарскому архипелагу присвоен статус особо 
охраняемой территории и учреждён национальный парк «Шантарские 
острова» федерального значения.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Ха-
баровск, 2008. — С. 257; Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. 
Баталов и др. ; текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 122–129 :  
цв. ил.; Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2014. — № 2, ч 1. — 
Ст. 128. — С. 436–437; Молодой дальневосточник. — 2014. — № 3 (янв.). 
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— С. 5 : фот.; № 4 (янв.). — С. 5; Управление ресурсами. — 2014. — № 1–2. 
— С. 8–13 : фот.; Наша флора и фауна. — 2014. — № 76. — С. 2403–2409.

27 
1987 г. В г. Хабаровске создан Городской совет ветеранов войны, труда, Во-

оружённых сил и правоохранительных органов.
 См.: Хабар. вести. — 2007. — 27 февр. — С. 7; Сувор. натиск. — 2007. — 

27 февр. — С. 3; Аргументы времени. — 2013. — № 3. — С. 46–47; Хабар. 
вести. — 2014. — 12 февр. — С. 5; 2015. — 21 янв. — С. 1, 4.

28
1907 г. *Родился Андрей Петрович Нечаев (1907–1979), ботаник, географ, 

доктор биологических наук, путешественник, популяризатор знаний о 
дальневосточной природе, автор книг о природе Приамурья.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С.  200–202; Материалы 43 научной конференции / Хабар. гос. 
пед. ун-т. — Хабаровск, 1997. — С. 3–13; Словесница искусств. — Хаба-
ровск, 2011. — № 2 (28). — С. 101–102; Приамурье моё. — 2012. — № 1. — 
С. 26–28 : фот.

В феврале:

1847 г. Подписан приказ начальника Главного морского штаба А. С. Менши-
кова о назначении капитан-лейтенанта Г. И. Невельского командиром 
строящегося транспорта «Байкал», предназначенного для экспедиции 
на Северо-Восток России. Корабль обеспечивал деятельность членов 
Амурской экспедиции Г. И. Невельского. Более восьми лет работала экс-
педиция на Сахалине, Камчатке, в Охотске, Амурском лимане, Татар-
ском заливе, сделав важнейшие открытия, имеющие неоценимое значе-
ние для России.

 См.: Невельской, Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем Вос-
токе России, 1849–1855 / Г. И. Невельской ; [вступ. ст. А. Г. Мережко]. 
— Хабаровск : Приамур. ведомости, 2009. — 399, [1] с. : ил. — (Литера-
турное наследие Приамурья); Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. 
— № 2 (28). — С. 20–26 : ил.; Приамурье моё. — 2013. — № 3. — С. 22–24 : 
фот.; Аргументы времени. — 2013. — № 4. — С. 61–64 : фот.; Ассамблея 
народов Хабар. края. — 2013. — № 4. — С. 2–5 : фот.; Рос. Федерация се-
годня. — 2014. — № 4. — С. 60–63 : ил.; Земля и Вселенная. — 2013. — № 6. 
— С.  34–42; Сесёлкин, А.  Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : 
хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — 
С. 9; На перекрёстке континентов: материалы ХХХI Крашенинников-
ских чтений. — Петропавловск-Камчатский, 2014. — С. 352–357.
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МАРТ

3
1922 г. Родился Иван Сергеевич Петухов (1922–1993), хабаровский художник, 

живописец, член Союза художников СССР (1971), участник Великой 
Отечественной войны. С 1946 г. жил в г. Хабаровске. Основные жанры 
его творчества – тематическая картина, портрет, пейзаж.

 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 394–395; Время и 
события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — 
С.  43–44; Художники Хабаровского края  : альбом /  М-во культуры Ха-
бар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-
на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 60–63 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России).

5
1937 г. *Родился Александр Сергеевич Ческидов (1937–2000), хабаровский ар-

хитектор, заслуженный архитектор России, главный архитектор Инсти-
тута «Хабаровскгражданпроект», долгие годы руководил Хабаровской 
организацией Союза архитекторов России, был председателем совета 
Дальневосточной организации Союза архитекторов России.

 См.: Крадин, Н. П. Зодчие Хабаровска (1958–2013) / Н. П. Крадин ; Рос. акад. 
архитектуры и строит. наук, Хабар. фил. Науч.-исслед. ин-та теории 
и истории архитектуры и градостр-ва, Дальневост. орг. Союза архи-
текторов России. — Хабаровск, 2013. — С. 333–334 : фот.; Лысунец, В. А.  
Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска / В.  А. 
Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 31 : ил.

7
1932 г. Родился Василий Степанович Былков (1932–1999), капитан дальнего 

плавания, ветеран Сахалинского морского пароходства, Герой Социа-
листического Труда (1984), почётный работник морского флота (1970), 
почётный работник транспорта России (1995), один из первых капита-
нов, начинающих осваивать паромную переправу по маршруту Ванино 
– Холмск. В память о В. С. Былкове в пос. Ванино на доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска.

 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 160 : 
фот.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 44–45; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский 
районы : хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 
2013. — С. 63.
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7
1952 г. Родился Виктор Иванович Пахомов (1952–1995), майор ФСБ, уроже-

нец г. Грозного. С февраля 1992 г. служил в Хабаровском крае. Погиб во 
время командировки в Чеченскую Республику при выполнении боевых 
задач в рамках контртеррористической операции по ликвидации неза-
конных вооружённых формирований. Награждён орденом Мужества 
(посмертно).

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 216–217 : портр., ил.

8
1912 г. Родилась Булка Ивановна Киле (1912–?), мастер национального на-

найского искусства. Работала в различной технике: вышивки, шитья, 
аппликации; изготавливала настенные коврики, праздничные халаты, 
головные уборы, украшенные национальным нанайским орнаментом, 
изделия из бересты.
См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 97.

8 (23 февраля)
1917 г. В Петрограде (ныне Санкт-Петербург) состоялась всеобщая забастовка 

петроградских рабочих, вызвавшая революционное движение по всей 
стране, в т.  ч. и на Дальнем Востоке. Непосредственным результатом 
Февральской революции стало отречение от престола Николая II, пре-
кращение правления династии Романовых и формирование Временно-
го правительства.

 См. дату 15–18 марта 1917 г. (с. 32).

11
1947 г. Родился Александр Ефимович Мамешин, хабаровский архитектор, 

дизайнер, монументалист, руководитель архитектурной мастерской 
«Акант», один из авторов памятника первостроителю г. Хабаровска Я. В. 
Дьяченко, член Союза художников России (2006), Союза архитекторов 
России (1974), Союза дизайнеров России (2005), лауреат многих между-
народных, российских, региональных премий в области техники и архи-
тектуры.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 45–46; Художники Хабаровского края : альбом / М-во 
культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников 
России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников Рос-
сии».  — Хабаровск, 2011.  — С.  242–243  :  портр., ил. — (70 лет Хабар. 
орг. Союза художников России); Тихоокеан. звезда. — 2012. — 9 марта. 
— С. 3 : фот.; Крадин, Н. П. Зодчие Хабаровска (1958–2013) / Н. П. Кра-
дин ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Хабар. фил. Науч.-исслед. 
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ин-та теории и истории архитектуры и градостр-ва, Дальневост. орг. 
Союза архитекторов России. — Хабаровск, 2013. — С.  251–253 : фот.; 
Зодчий, 21 век. — 2015. — № 3. — С. 94–97.

11
1952 г. В Ванинский ИТЛ «Дальстроя» прибыл для дальнейшего перераспре-

деления к месту отбывания наказания музыкант с мировым именем, 
«Золотая труба Европы», Эдди Рознер (Адольф Эдуард Рознер, Адольф 
Игнатьевич Рознер, 1910–1976). 7 июля 1952 г. на одном из пароходов 
был отправлен в Магадан. В г. Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 
ему установлены мемориальные доски.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2000. — № 5. — С. 35–38; 2001. 
— № 9. — С. 50–52; Время и события : календарь.-справ. по Дальневост. 
федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2009. 
— С. 135–136; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : 
хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — 
С. 154.

11
1982 г. Принято решение Хабаровского крайисполкома № 165 об образовании 

на трассе БАМ посёлка Этыркэн Верхнебуреинского района. В этот 
день образован поселковый cовет. Первый десант строителей высадил-
ся 2 октября 1981 г. Посёлок строили посланцы из Самары – «Куйбы-
шевБАМстрой».

 См.: Рабочее слово (Чегдомын). — 2003. — 11 февр.; Информационно-ме-
тодический бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края. 
— Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 114.

12
1927 г. Родился Алексей Михайлович Войтович (1927–1982), знатный стале-

вар завода «Амурсталь» (г.  Комсомольск-на-Амуре), почётный метал-
лург СССР, Герой Социалистического Труда.

 См.: Дальневост. Комсомольск. — 2003. — 22 июля. — С.  2; Объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровского 
края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Хабар. края, Науч.-
произв. центр по охране и использованию памятников истории и куль-
туры Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — С. 130 : фот.

12
1937 г. Родился Виктор Кузьмич Гилёв (1937–2006), художник, участник ше-

стидесяти всесоюзных, республиканских выставок самодеятельного 
творчества. Жанровые картины, портреты, пейзажи выставлялись в 
Москве. Жил в г. Комсомольске-на-Амуре.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 283; Худож ники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / 
авт.-сост. П.  Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С.  27  : 
портр., ил. — (80-летию города посвящается).
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13 (28 февраля)
1902 г. Положено начало комплектованию фонда Дальневосточного художе-

ственного музея. В этот день в Хабаровск из Петербурга прибыли семь 
живописных полотен, семь гипсовых слепков со скульптур отечествен-
ных и иностранных ваятелей, 27 гравюр. 10 марта (старый стиль) газета 
«Приамурские ведомости сообщала: «…Мы уже отметили выдающееся 
в летописях Хабаровска событие, прибытие к нам картин из Академии 
художеств, писанных мастерами нашего национального искусства и 
переданных главным начальником края гор. Хабаровску… Описанные 
картины послужат, конечно, началом картинной галереи на нашей даль-
невосточной окраине…». Прибытием коллекции город обязан генерал-
губернатору Приамурского края Н. И. Гродекову, который мечтал об от-
крытии в Хабаровске художественного музея.

 См.: Гл. город. — 2011. — № 12. — С. 36–37 : фот.; Дальний Восток Рос-
сии: сохранение человеческого потенциала и повышение качества жизни 
населения : материалы конф. – Комсомольск-на-Амуре, 2011. — С. 38–41; 
Турне. — 2012. — Спецвып. — С.  110–115; Жук, С. Ю. Первый художе-
ственный музей на Дальнем Востоке России (1901–1941 гг.) : (создание 
и становление Дальневост. художеств. музея (1901–1941 гг.) : [моногра-
фия] / С. Ю. Жук. — Хабаровск : ХКМ им. Н. И. Гродекова, 2016. — 175 с. : 
ил., портр., табл., факс., цв. ил.

14
1912 г. Родился Александр Диомидович Дашкевич (1912–?), художник, жи-

вописец, декоратор, педагог. В 1940-е гг. семь лет провёл на Дальнем 
Востоке. Работал художником Камчатского и Николаевского-на-Амуре 
областных драматических театров. Как живописец принимал участие в 
четырёх краевых выставках. В декабре 1942 г. был принят в Хабаров-
скую организацию Союза советских художников. В 1944 г. на 1-й крае-
вой конференции художников избран председателем правления.

 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 424 ; Время и со-
бытия : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012  г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. 
— С. 47–48; Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина 
XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 76.

14
1912 г. Родился Алексей Павлович Шитиков (1912–1993), участник Вели-

кой Отечественной войны, первый секретарь Хабаровского крайкома 
КПСС (1957–1970). Почти 30 лет жил и работал в г. Хабаровске. Много 
сделал для развития Хабаровского края.

 См.: Руководители Хабаровского края (1938–1998) : сб. ист. справок. — 
Хабаровск, 1998. — С. 31–33 : фот.; Время и события : календарь-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2012  г. / Дальневост. гос. науч. б-ка  ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 48–49.
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14
1987 г. В г. Хабаровске создан Краевой совет ветеранов войны, труда, Воору-

жённых сил и правоохранительных органов, объединивший все ве-
теранские организации городов и районов Хабаровского края. Первым 
председателем Краевого совета стал Г. В. Подгаев.

 См.: Приамур. ведомости. — 2007. — 16 марта. — С. 2; Тихоокеан. звезда. 
— 2010. — 30 нояб. — С. 1; 2011. — 22 сент. — С. 2; Информационно-ме-
тодический бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края. 
— Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 115.

14
1992 г. В г. Хабаровске во Дворце профсоюзов состоялось первое богослужение 

Новоапостольской церкви. Проводил его апостол Армин Бринкманн. 
Этот день считается днём основания Хабаровской общины «Новоапо-
стольская церковь». Официально она зарегистрирована в отделе юсти-
ции Хабаровского края 7 июля 1992 г.

 См.: Хабаровск : информ.-справ. изд. — Хабаровск, 2000. — С. 134–135. — 
(Город на ладони ; [вып. 2]).

15–18 (2–5)
1917 г. *В города Дальнего Востока поступило сообщение о Февральской бур-

жуазно-демократической революции и свержении царского самодер-
жавия. В г. Хабаровске был создан Комитет общественной безопасности 
(КОБ) с «неограниченными полномочиями».

 См.: Дальний Восток России в период революции 1917 года и Гражданской 
войны : сб. науч. ст. — Владивосток, 1998. — С. 19–32; Время и события : 
указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. 
Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 271–275; 
Сувор. натиск. — 2007. — 17 апр. — С. 5; Записки Гродековского музея / 
Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск, 2007. — Вып. 19. — С. 8–15; 
Приамур. ведомости. — 2012. — 7 марта. — С. 20; История Дальнего 
Востока России : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений /  
[С. М. Дударёнок, Е. А. Лыкова, С. В. Батаршев и др.] ; Дальневост. фе-
дер. ун-т, Шк. гуманитар. наук. — Владивосток, 2013. — С. 159–181.

16
1937 г. Родился Вячеслав Львович Соболевский (1937–2008), музыкант, из-

вестный пианист, художественный руководитель Хабаровской краевой 
филармонии, заслуженный артист РФ.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2007. — №  19. — С.  88–92; 
№ 20. — С. 81–88 : фот.; 2008. — № 21. — С. 133–138; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 266–270; 
Музейн. вести / Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск, 
2012. — С. 35–36; Хабар. вести. — 2012. — 28 сент. — С. 7.
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16
1942 г. Родился Владимир Матвеевич Киндялов (1942–2009), заслуженный 

врач РФ (1999), главный врач краевого онкологического диспансера 
(1981–2003), главный онколог министерства здравоохранения Хабаров-
ского края.

 См.: Дальневост. бизнес-вести. — 2007. — № 6 (июнь). — С. 3; Тихооке-
ан. звезда. — 2009. — 3 окт. — С. 5 : фот.; Здравоохранение Дал. Восто-
ка. — 2012. — № 1. — С. 68–69; Хроника. События. Факты : календарь-
указ. знаменат. и памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. 
/ Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохранения, науч. 
б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 56.

17
1877 г. Родился Макс Авельевич Кюсс (1877–1942), капельмейстер, компози-

тор, автор вальса «Амурские волны».
 См.: Тихоокеан. звезда. — 2001. — 27 окт. — С. 3; Хабар. неделя. — 2003. 

— № 27 (июль). — С. 4; Хабар. экспресс. — 2006. — № 21 (май). — С. 5; 
Владивосток Авиа. — 2006. — № 4. — С. 118–119.

17
1902 г. Родился Григорий Антонович Агеев (1902–1941), участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1965), в 1930-е гг. был 
начальником Бурейшахтстроя (Верхнебуреинский район). В годы Вели-
кой Отечественной войны – один из создателей народного ополчения 
г. Тулы, комиссар Тульского рабочего полка. Командовал сводным отря-
дом истребительных батальонов. 30 октября 1941 г. погиб в бою, спасая 
раненых. Его именем названа одна из улиц пос. Чегдомын Верхнебуре-
инского района.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2004. — 24 окт. — С. 5; Рабочее слово (Чегдо-
мын). — 2009. — 3 нояб. — С. 5; В памяти храним : ил. кат. мемор. до-
сок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников 
истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — 
Хабаровск, 2010. — С. 162; Время и события : календарь-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. 
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 246–247.

17
1927 г. Родился Сергей Сергеевич Сарнаев (1927–2006), строитель, бригадир 

комплексной бригады строительного управления № 272 Главдальстроя, 
участник трудового фронта в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., заслуженный строитель РФ, ветеран труда, наставник мо-
лодёжи, почётный гражданин г. Хабаровска (1985).

 См.: Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска / А. А. 
Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 104–105; Хабар. вести. — 2012. 
— 20 марта. — С. 5.

– Март –



34

20
1947 г. *Родился Алексей Филиппович Вежновец (1947 – 10.09.2016), краевед, 

автор многих публикаций по истории Хабаровска, книг: «Записки кра-
еведов» (в соавторстве с Н. П. Крадиным, 2000, 2004), «Истории было 
угодно» (2007), «Берега» и др.

 См.: Хабар. недвижимость. — 1997. — № 11 (март.). — С. 3 : фот.; Хабар. 
вести. — 2003. — 13 марта; Косогова, Е. С. Краеведы города Хабаровска : 
библиогр. очерки : диплом. работа по специальности 052700 «Библиоте-
коведение и библиография» / Е. С. Косогова ; науч. рук. Н. В. Сёмина ;  
Хабар. гос. ин-т искусств и культуры. — Хабаровск : [б. и.], 2003. —  
С. 66–84; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 20 марта. — С. 1.

23
1727 г. Начало экспедиции А. Ф. Шестакова и Д. И. Павлуцкого в восточные 

районы Сибири (1727– 1732) на кораблях, построенных в Охотске. Экс-
педиция положила начало последующим открытиям, активному освое-
нию русскими Аляски и Алеутских островов.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 51–53.

23
1922 г. Родился Сергей Степанович Травкин (1922–2006), участник (инвалид) 

Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда, председатель 
Хабаровской секции Российского комитета ветеранов войны, неутоми-
мый активист городской и краевой ветеранских организаций, один из 
создателей первых томов «Книги памяти Хабаровского края», заслужен-
ный работник культуры РФ, почётный гражданин г. Хабаровска (1995).

 См.: Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска / А. А 
Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 156–158; Хабаровск : информ.-
справ. изд. — Хабаровск, 2000. — С. 111. — (Город на ладони ; [вып. 2]); 
Приамур. ведомости. — 2003. — 30 янв. — С. 3; Хабар. вести. — 2005. — 
10 февр. — С. 3, 6; Тихоокеан. звезда. — 2006. — 15 сент. — С. 10 : фот.

23
1927 г. *Показом в г. Хабаровске первого выпуска журнала «Дальневосточная 

кинохроника «Совкино» начала свою работу Дальневосточная студия 
кинохроники. Основана в 1925 г. во Владивостоке как производствен-
ная база «Совкино».

 См.: Дал. Восток. — 2001. — № 1–2. — C. 270–278; Словесница искусств. 
— Хабаровск, 2001. — № 9. — С. 54–67; Время и события : указ.-календарь 
по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. 
науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. — С. 22–23; Золотая книга Хабаровска и 
Хабаровского края. — Хабаровск, 2008. — С. 316–317 : портр., цв. фот. — 
(150-летию г. Хабаровска и 70-летию Хабаровского края посвящается); 
Хабар. вести. — 2012. — 13 апр. — С. 4; Хабар. экспресс. — 2013. — № 44 
(окт. – нояб.). — С. 6; Словесница искусств. — Хабаровск, 2016. — № 1 
(37). — С. 78–81 : фот.
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23
1977 г. *Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за счёт разукрупнения 

Комсомольского района образован Солнечный район Хабаровского 
края с центром в посёлке городского типа Солнечный.

 См.: Зуев, В. Ф. Солнечный район. Хабаровский край / В. Ф. Зуев. — Хаба-
ровск : Кн. изд-во, 2007. — 223, [1] с. : ил., фот.; Административно-тер-
риториальное устройство Хабаровского края, 1938–2009 годы : [спра-
вочник] / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. 
края. — Хабаровск, 2009. – С. 470–486; Земля Хабаровская : [фотоальбом 
/ фот.: А. С. Баталов и др. ; текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. 
— С. 118–121 : цв. ил.; Отечеств. арх. — 2014. — № 2. — С. 66–74 : фот.; 
Амур. заря (Амурск). — 2016. — № 23 (июнь). — С. 19; Звезда Приамурья. 
— 2016. — № 1. — С. 8.

24
1937 г. Родился Александр Иванович Каминский, доктор технических наук 

(1991), профессор (1986), проректор по научной работе (1971–1994), 
первый проректор (1994–2007), экономический советник (с 2007) 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», член-
корреспондент Международной академии наук высшей школы (1994) 
и Академии транспорта России (1995), заслуженный работник высшей 
школы РФ (2006). Награждён орденами «Знак почёта» (1976), Дружбы 
народов (1981), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Научные разработки учёного 
находят применение в практической деятельности.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 42; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаров-
ского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; 
ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 113 : портр.

24
1957 г. Родился Анатолий Иванович Страфун (1957–1982), старший лейте-

нант, бортовой авиатехник, воздушный стрелок вертолёта Ми-8, слу-
жил в Афганистане. Был смертельно ранен в бою. Награждён орденом 
Красной Звезды посмертно.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 104–105 : портр., ил.

28
1912 г. Родилась Марина Михайловна Раскова (1912–1943), военный лётчик, 

майор, Герой Советского Союза (1938), совершившая 24–25 сентября 
1938 г. беспосадочный перелёт на самолёте «Родина» по маршруту Мо-
сква – Дальний Восток вместе с Полиной Осипенко и Валентиной Гри-
зодубовой, участница Великой Отечественной войны. Командир жен-
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ского бомбардировочного авиационного полка М. М. Раскова погибла 
4 января 1943 г. Одна из улиц г. Хабаровска в районе Авиагородка носит 
имя М. М. Расковой.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 53; Шипицина Е. Бесстрашные дочери планеты. — 
Королёв, 2011. — С. 53–54; Легенды и мифы отечественной авиации. — 
Москва, 2011. — С. 127–150; Гл. город. — 2013. — № 10. — С. 36 : фот.; 
Аргументы недели. — 2013. — № 46 (нояб.). – (Прил. «Аргументы неде-
ли. ДВ»). — С. 3 (17); Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 4. — 
С. 28–31 : фот.

29 (16)
1917 г. В г.  Николаевске-на-Амуре создан первый на Дальнем Востоке Совет 

рабочих депутатов. Председателем его стал А. М. Криворучко.
 См.: Очерки истории дальневосточных организаций КПСС (1900–1937). 

— Хабаровск, 1982. — С. 63–64.

30
1867 г. *Российский император Александр II в Вашингтоне подписал договор 

на продажу США «Российских Северо-Американских колоний» (Аля-
ска). Эта территория, получившая название Русской Америки, с 1784 г., 
когда на острове Кадьяк купец Г. И. Шелихов основал первое русское 
поселение, была частью Российской империи. В 1799 г. указом Павла I 
создана Российско-Американская компания (РАК), находившаяся под 
его Высочайшим покровительством. Конторы РАК были в Охотске, 
Аяне. До 1867 г. было совершено около 50 кругосветных и полукругос-
ветных исследовательских и торгово-промысловых экспедиций русских 
моряков с заходами в Новоархангельск, Петропавловск, Охотск, внёс-
ших значительный вклад в открытие, исследование, освоение и разви-
тие восточных окраин России.

 См.: Вестн. Рос. гос. торгов.-экон. ун-та. — 2011. — № 6 (55). —  
С. 172–187; Новая и новейшая история. — 2012. — № 3 (май – июнь). —  
С. 108–124; Ист. журн (HISTORY). — 2014. — № 5. — С. 30–34; Миронов, 
И. Б. Аляска преданная и проданная : История дворцового заговора / И. Б. 
Миронов. — Изд. 3-е, доп. и перераб. — Москва : Кн. мир, 2014. — 285, [2] с. :  
ил., к., портр. — Библиогр.: с. 262–285; Вестн. МГГУ им. М. А. Шолохо-
ва : История и политология. — 2015. — № 2. — С. 15–26. — Библиогр.:  
с. 26 (14 назв.); Под российским небесным флагом... «Русская Америка : рек. 
библиогр. указ. : 200-летию основания крепости Росс (Fort Ross, 1812) : к 
270-летию открытия Русской Америки – Аляски (1741–1742) / Центр. 
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. — Москва : Центр. универс. науч. 
б-ка, 2013. — 75 с. : цв. ил., портр.

30
1932 г. В строй действующих предприятий вошёл Хабаровский судострои-

тельный завод. Введён в эксплуатацию под названием Осиповский за-
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тон (Остон) как монтажная площадка для сборки судов, поставляемых 
в разобранном виде Балтийским и другими заводами. В 1934 г. переиме-
нован в Хабаровский судостроительный и механический завод. Поста-
новлением ЦИК СССР от 17 апреля 1935 г. № 181 ему присвоено имя  
С. М. Кирова. В мае 1994 г. завод преобразован в АООТ «Остон», в ок-
тябре 1996 г. – в ОАО «Остон-завод имени С. М. Кирова». В 2003 г. пред-
приятие было признано банкротом.

 См.: Хабаровск. 2000 : альбом. — Хабаровск, 2000. — С. 203; Дальневост. 
капитал. — 2002. — № 2. — С. 23; 2003. — № 3. — С. 30; Тихоокеан. звез-
да. — 2004. — 21 июля. — С. 2; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 30 марта. 
— С. 2; Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; 
текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 180–183 : цв. ил.; Лысунец, 
В.  А. Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска / 
В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 179–180 : ил.

31
1922 г. *Родился Алексей Захарович Егоров (1922–1967), актёр, заслуженный 

артист РСФСР (1964), участник Великой Отечественной войны, в 1957–
1967 гг. играл на сцене Хабаровского краевого театра драмы.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2010. — № 2 (26). — С. 148–149 : 
фот.; 2012. — № 2 (30). — С. 166–178 : фот.; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 
27 марта. — С. 5; Аргументы времени. — 2013. — № 2. — С. 74–76 : фот.

31
1937 г. В г. Хабаровске первую продукцию выдал Хлебозавод № 6, ныне ООО 

«Колос-пром».
 См.: Хабар. вести. — 2005. — 22 июля. — (Прил. «Хабаровск Деликатес-

ный»). — С. 2; Аргументы и факты. — 2010. — № 16 (апр.). — (Прил. 
«АИФ-Дальинформ»). — С.  13; Солнышко. — 2012. — 1 апр. — С.  6–7; 
Хабар. экспресс. — 2012. — № 13 (март – апр.). — С. 14; Хабар. вести. — 
2013. — 14 февр. — С. 4.

В марте:

1997 г. *В Николаевском районе организован государственный комплексный 
охотничий заказник краевого значения «Приозёрный» в целях сохра-
нения, восстановления и воспроизводства редких и исчезающих видов 
растительного и животного мира, а также сохранения среды их оби-
тания, условий размножения и путей миграции в окрестностях озера 
Орель.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 288.
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АПРЕЛЬ

1
1917 г. Родился Всеволод Вениаминович Степанок (1917–?), известный ин-

женер-изыскатель и строитель БАМа, автор проекта железнодорожной 
линии Февральск – Ургал, участник Тумнинской экспедиции 1939– 
1940 гг., ветеран Великой Отечественной войны. С июня 1943 г. до 1946 г. 
работал старшим инженером и прорабом на строительстве железнодо-
рожной линии Комсомольск – Советская Гавань (Строительство № 500). 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За оборо-
ну Москвы», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За строительство Байкало-Амурской магистрали». Последние годы 
жизни жил в Москве.

 См.: Совет. Приамурье (Комсомольск-на-Амуре). — 1999. — № 28 (июль). 
— С. 7; № 29 (июль). — С. 7; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ва-
нинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-
Амуре, 2013. — С. 41.

1
1937 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре, на территории пос. Дзёмги, основан го-

родской парк, которому позднее было присвоено имя Ю. А. Гагарина. 
В июне 1967 г. Юрий Алексеевич Гагарин во время своего приезда на 
празднование 35-летия Комсомольска-на-Амуре посадил в парке дере-
во.

 См.: Дальневост. Комсомольск. — 2002. — 25 апр. — С.  14; 2012. —  
20 июня. — С. 5.

1
1952 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре решением исполнительного комитета 

Комсомольского-на-Амуре городского совета депутатов трудящихся 
№ 100 от 20 марта 1952 г. открыта городская стоматологическая поли-
клиника, ныне – КГБУЗ министерства здравоохранения Хабаровского 
края «Стоматологическая поликлиника № 1».
См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. 
Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 27; История поликлиники [Элек-
тронный ресурс] // Стоматологическая поликлиника № 1 : [офиц. сайт]. 
— Режим доступа: http://stompolkms1.ru/history/. — (14.07.2016).

1
1952 г. В г. Комсомольске-на-Амуре по инициативе художников Н. Г. Заславско-

го и А. В. Мащенко открылась художественная школа № 1, самая первая 
на Дальнем Востоке. Первые десять лет её возглавлял Н. Г. Заславский. 
На основании постановления главы администрации г.  Комсомольска-
на-Амуре №  878 от 29 октября 1997 г. «О реорганизации учреждений 
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культуры г. Комсомольска-на-Амуре» три действовавшие на тот период 
в городе школы объединены в одну городскую художественную школу, 
ныне МАУК ДО «Художественная школа».

 См.: Молодой дальневосточник. — 2005. — № 14 (апр.). — С. 19; Даль-
невост. Комсомольск. — 2007. — 27 марта. — С.  7 : фот.; Словесница 
искусств. — Хабаровск, 2010. — № 2 (26). — С. 25–28 : ил.

1
1952 г. В с. Верхнетамбовское Комсомольского района открыта сельская биб-

лиотека, ныне – филиал МБУК ИМЦКИБО Верхнетамбовского сель-
ского поселения Комсомольского муниципального района.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Ха-
баровск, 2008. — С. 84; Общедоступные библиотеки Хабаровского края : 
справ.-путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Ки-
селёва]. — Хабаровск, 2011. — С. 75–76.

1
1977 г. На базе Ванинской центральной районной библиотеки создана Центра-

лизованная библиотечная система (ЦБС) Ванинского района, объ-
единившая все библиотеки системы Министерства культуры. Сегодня 
МБУ «Централизованная библиотечная система» включает 9 библио-
тек, из них 6 сельских.

 См.: Общедоступные библиотеки Хабаровского края : справ.-путево-
дитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 75–76; Восход (Ванино). — 2012. — № 45 (нояб.). — 
С. 5; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 255.

1
1992 г. В пос. Ванино Ванинского района создано ОАО «Ванинолесэкспорт».
 См.: Отсюда рассветы плывут над Россией : 30 лет Ванинскому району. 

— Хабаровск, 2003. — С. 24–25; Восход-Ванино. — 2005. — 23 сент. — 
С. 2. Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 298.

1
2002 г. *В г. Хабаровске открылась библиотека Института повышения квали-

фикации специалистов здравоохранения.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 59–61; Хроника. События. Факты : календарь-указ. 
знаменат. и памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / 
Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохранения, науч. 
б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 9.
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2 (21 марта)
1817 г. *Родился Яков Васильевич Дьяченко (1817–1871), первостроитель 

г. Хабаровска, капитан отряда 13-го Сибирского линейного батальона, 
заложившего первые дома в селении Хабаровка в 1858 г.

 См.: Наволочкин, Н. Д. Главное дело капитана Дьяченко / Н. Д. Наво-
лочкин. — Хабаровск : Частн. коллекция, 2007. — 62 с. : ил., фот.; Ма-
териалы городской научно-практической конференции, посвящённой 
190-летию одного из основателей города Хабаровска, командира 13-го 
Сибирского линейного батальона капитана Я. В. Дьяченко : [сб. докл., 25 
апр. 2007  г.]. — Хабаровск : Ракурс, 2007. — 84 с. : ил., ноты; Филонов, 
А. М. Три ипостаси Якова Дьяченко : из истории освоения Приамурья 
и Приморья / А. М. Филонов. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2009. 
— 191 с. : фот.; DIXI – 2012: идеи, гипотезы, открытия в социально-гу-
манитарных исследованиях : сб. науч. тр. — Хабаровск, 2012. — Вып. 3. 
— С. 23–29; Приамур. ведомости. — 2013. — 29 мая. — С. 6; Тихоокеан. 
звезда. — 2013. — 10 апр. — С. 3; Образ жизни. — 2015. — № 8. — С. 48–51.

2 (21 марта)
1897 г. Генерал-губернатор Приамурского края С. М. Духовской утвердил дея-

тельность в г. Хабаровске Общества любителей рисования и живопи-
си. Председателем стала О. Субботич. Был принят устав общества, где 
определены главные задачи: совершенствование в изящных искусствах, 
проведение совместных выставок, учреждение в учебных заведениях 
города классов рисования, изучение местного орнамента. Общество ра-
ботало в здании гарнизонного собрания. Символично, что ныне в этом 
здании размещается Дальневосточный художественный музей.

 См.: Дал. Восток. — 2004. — № 4. — С. 167–170; Лепетухин, А. П. Вчера, 
сегодня, всегда  : очерки, воспоминания, эссе о художниках и художеств. 
жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — С. 4.

2
1992 г. *В г.  Хабаровске состоялось открытие Дальневосточного научно-ис-

следовательского института рынка. Институт несколько раз менял 
ведомственную принадлежность. Ныне – ФАУ «ДальНИИ рынка» Ми-
нистерства РФ по развитию Дальнего Востока.

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. 
— С. 27–28; Приамур. ведомости. — 2012. — 30 апр. — С. 3; 11 мая. — 
(Прил. «Хабаровский бизнес-вектор»; №  3–4). — С.  3; Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. — 2014. — № 50. — Ст. 7218. — С. 21678.

2
1997 г. В г. Хабаровске создано первое на Дальнем Востоке общество дружбы 

«Россия – Франция».
 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 

делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 288.
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3
1932 г. Родился Дмитрий Андреевич Романюк (1932–1992), хабаровский ху-

дожник, живописец, график, мастер акварели, пейзажа, мозаики из сре-
за тальника, преподаватель художественно-графического факультета 
ХГПИ, член Союза художников СССР (1971).

 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 394–395; Худож-
ники Хабаровского края  : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. 
краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. 
отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 68–
69 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); Лепету-
хин, А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, эссе о художниках 
и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — С. 55–58 : 
портр., ил. (вкл. между с. 176–177).

4
1942 г. Родился Вячеслав Иванович Васильченко (1942–2003), председатель 

исполнительного комитета, глава администрации Краснофлотского 
района г. Хабаровска (1985–2002), много сделавший для развития рай-
она, лауреат премии имени Якова Дьяченко.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2002. — 4 апр. — С. 1; В памяти храним : ил. 
кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва ох-
раны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, 
Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 81–82 : ил.; Лысунец, В. А. Па-
мятные и исторические места Северного округа Хабаровска / В. А. Лы-
сунец. — Хабаровск, 2015. — С. 194 : ил.

5
1932 г. Родился Алексей Фёдорович Краснов (1932–2005), поэт, писатель, пу-

блицист из г.  Комсомольска-на-Амуре, член межрегиональной писа-
тельской организации Союза российских писателей, автор сборников 
«Родник», «Я мальчишкой видел «Колумб» и др.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 47; Словесница искусств. — Хабаровск, 2015. — № 2 (36). —  
С. 38–40 : фот.

6 (25 марта)
1857 г. Высочайше утверждено положение Сибирского комитета «Об учреж-

дении почтовой конторы в Николаевске» со штатом: почтмейстер, его 
помощник, сортировщик и 6 почтальонов. Контора находилась в непо-
средственном подчинении военного губернатора.

 См.: Николаевск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. 
края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, муницип. арх. Николаев. р-на / Ком. 
по делам записи актов гражд. состояния и арх. Правительства Хабар. 
края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. 
арх. Николаев. р-на. — Хабаровск, 2015. — С. 19–20.
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6
1942 г. Родился Анатолий Георгиевич Зарубин (1942–2014), доктор физико-

математических наук (1988), профессор (1990), заведующий кафедрой 
«Прикладная математика» ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государствен-
ный университет», почётный работник высшего профессионального 
образования РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, автор бо-
лее 120 научных статей, учебных пособий. Стаж научно-педагогической 
деятельности более 50 лет (с 1965).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 18 : портр.; Тихоокеан. звезда. — 
2014. — 27 марта. — С. 6 : фот.

7
1962 г. В г. Хабаровске на базе филиала Росгипроводхоза создан Дальневосточ-

ный государственный институт по проектированию водохозяйственно-
го и мелиоративного строительства (Дальгипроводхоз), ныне проектно-
изыскательское предприятие ООО «Дальгипроводхоз».

 См.: Земля Хабаровская : Хабаровскому краю – 70 лет : [фотоочерк] / 
[текст: В. И. Наумов [и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 199 : ил.; Время и 
события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — 
С. 68; Дальневост. столица. Вести. — 2012. — № 2 (окт.). — С. 34–36.

8
1917 г. *Родился Зосима Васильевич Востоков (1917–2012), метеоролог, из-

вестнейший краевед, почётный член Приамурского отдела Русского 
географического общества, участник Великой Отечественной войны, 
почётный гражданин г. Хабаровска (1994).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 70–72; Вежновец, А. Ф. Берега / А. Ф. Вежновец. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 54–55; Хабар. вести. — 2012. — 6 апр. — С. 1; Тихоокеан. 
звезда. — 2012. — 10 апр. — С. 1; Молодой дальневосточник. — 2013. — 
№ 19. — С. 19.

8
1937 г. *Постановлением Президиума Далькрайисполкома образован Хаба-

ровский сельский район, выделенный из пригородной зоны г.  Хаба-
ровска с центром в г. Хабаровске.

 См.: Административно-территориальное устройство Хабаровского 
края, 1938–2009 годы : [справочник] / Упр. по делам арх. Правительства 
Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2009. — С. 565–624; Вре-
мя и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2011. — С. 72–73; Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. Баталов 
и др. ; текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 134–137 : цв. ил.; 
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Музейн. вести. — Хабаровск, 2013. — № 37. — С. 66–70; Доп. образование 
детей в Хабар. крае. — 2014. — № 2. — С. 11–15; Сел. новь (Хабаровск). 
— 2015. — № 53 (дек.). — С. 3; 2016. — № 14 (апр.). — С. 5; № 16 (апр.). — 
С. 4–5; № 19 (май). — С. 6.

9
1942 г. Родилась Эльвира Александровна Васильченко, доктор исторических 

наук (2001), профессор кафедры «Социальная работа, государствен-
ное и муниципальное управление» ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-
Амуре государственный технический университет», действительный 
член Академии социального образования (1997), член-корреспондент 
РАЕ, заслуженный деятель науки и образования РАЕ (2007), участница 
многих научных конференций, где выступает с докладами и сообщени-
ями по темам регулирования социально-правового положения семей, 
женщин на Дальнем Востоке, экономической адаптации переселенцев, 
иммигрантов и др. Награждена почётными знаками «За отличные успе-
хи в работе» (1976), «Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ» (1999) и др. Научно-педагогический стаж составляет 
более 50 лет (с 1964).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 208 : портр.

10
1822 г. Родился Иван Семёнович Унковский (1822–1886), русский мореплава-

тель, адмирал, исследователь материкового берега Японского моря, ко-
мандир фрегата «Паллады» во время его пребывания на Дальнем Вос-
токе с дипломатической миссией вице-адмирала Е. В. Путятина.

 См.: Фирсов, И. И. Колумбы росские / И. И. Фирсов. — Москва, 1996. — 
С. 339–364; Хисамутдинов, А. А. Белые паруса на Восточном Поморье / 
А. А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2001. — С. 68–77; Сесёлкин, А. Н. 
Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Се-
сёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 6.

10
1992 г. В г. Хабаровске по инициативе Института прикладной математики ДВО 

РАН и при поддержке министерства образования Хабаровского края 
открыт лицей информационных технологий, ныне – МАОУ «Лицей ин-
новационных технологий», учебное заведение для учащихся 5–11 клас-
сов г. Хабаровска, обеспечивающее образовательный процесс в рамках 
федерального государственного стандарта образования и дополнитель-
ную (углублённую) подготовку по предметам технического и (или) есте-
ственнонаучного профиля.

 См.: Упр. в образовании. — 2004. — № 3. — С. 60–65; География и экология 
в шк. XXI в. — 2005. — № 5. — С. 74–75; Гл. город. — 2013. — № 9. — С. 40–
41 : фот.; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 18 февр. — С. 3–4; 2015. — 31 окт. 
— С. 1; Хабар. вести. — 2015. — 3 нояб. — С. 6.
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11
1952 г. Родился Алексей Николаевич Махинов, доктор географических наук 

(1996), профессор (2001), заведующий кафедрой «Экономическая ки-
бернетика» ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный универ-
ситет», специалист в области геоэкологии, динамики русловых и пой-
менных процессов р. Амур; автор более трёхсот статей по проблемам 
экологии амурского бассейна, экологической безопасности г. Хабаров-
ска и Хабаровского края, экологических последствий хозяйственной 
деятельности на Дальнем Востоке и др. Награждён знаком «Почётный 
работник высшего профессионального образования РФ» (2008). Стаж 
научно-педагогической деятельности в высшей школе г. Хабаровска со-
ставляет более 35 лет (с 1980).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 524 : портр.

11
1977 г. В пос. Солнечный образован Государственный архив Солнечного рай-

она, с апреля 2014 г. – сектор по делам архивов администрации Солнеч-
ного муниципального района.

 См.: Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2002. — №  47 (нояб.). — С.  7; 
Вторые архивные чтения имени В. И. Чернышёвой, посвящённые 80-ле-
тию архивной службы Хабаровского края : материалы науч. чтений 
(Хабаровск, 2003). — Хабаровск, 2003. — С.  144–149; Сектор по делам 
архивов администрации Солнечного муниципального района [Элек-
тронный ресурс] // Архивы Хабаровского края. — Режим доступа: http://
archive.khabkrai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=80. — 
(26.05.2016).

12
1917 г. *Родился Лев Борисович Липович, лётчик военно-морской авиации, 

ветеран Великой Отечественной войны, председатель комиссии по ра-
боте с участниками Великой Отечественной войны Совета ветеранов 
Центрального района г. Хабаровска, заслуженный ветеран Хабаровско-
го края, почётный гражданин г. Хабаровска (2008).

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2007. — 12 апр. — С. 2; Молодой. дальневосточ-
ник. — 2008. — № 9 (февр. – март). — С. 9; Дал. Восток. — 2012. — № 2. 
— С. 154–162; Хабар. вести. — 2015. — 8 мая. — С. 4.

13 (1)
1882 г. Родился Дмитрий Иванович Мушкетов (1882–1938), геолог, учёный-

исследователь, доктор геолого-минералогических наук, профессор, спе-
циалист в области тектоники. В 1908–1910 гг. занимался исследования-
ми на юге Хабаровского края; им открыты новые угленосные площади 
на Дальнем Востоке. Арестован 29 июня 1937 г. по обвинению в созда-
нии контрреволюционной террористической группы. 18 февраля при-
говорён к высшей мере наказания. Реабилитирован 8 декабря 1956 г.
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 См.: Репрессированные геологи. — Изд. 3-е, испр. и доп. — Москва : Санкт-
Петербург, 1999. — С. 224; Хабар. вести. — 2003. — 10 апр.; История 
геологической службы России (1700–2000) : персоналии. — Москва, 2002. 
— С. 372; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 77–78; Российская геологическая энциклопедия : в 3 т. 
Прил.: Выдающиеся разведчики недр : (офиц. вариант) / Рос. гос. геолого-
развед. ун-т, Рос. акад. естеств. наук, Ин-т геол.-экон. проблем ; [сост.: 
А. Ф. Морозов и др.]. — Москва : Санкт-Петербург, 2014. — С. 295.

13
1932 г. Принято постановление СНК СССР о строительстве участка Байкало-

Амурской магистрали от с. Пермское (г.  Комсомольск-на-Амуре) до 
станции Уруша Забайкальской железной дороги.

 См.: Большая российская энциклопедия. — Москва, 2005. — Т. 2. — С. 661–
662; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 63.

15
1927 г. В г. Хабаровске открыта первая станция «Скорой помощи», ныне КГУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи г. Хабаровска» министерства 
здравоохранения Хабаровского края.

 См.: Здравоохранение Дальневосточного федерального округа : справ.-
информ. изд. — Хабаровск, 2007. — С. 12; Здравоохранение Хабаровска : 
справ.-информ. изд. / Администрация г. Хабаровска, Упр. здравоохране-
ния администрации г. Хабаровска ; сост. и общ. ред. Т. А. Бродягина. — 
Хабаровск, 2008. — С. 46–48 : ил.; Врач скорой помощи. — 2009. — № 9. 
— С.  13–15; Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и 
памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения 
квалификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. 
Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 28; Здравоохранение Дал. Вос-
тока. — 2012. — № 2. — С. 56–58; Историческая справка [Электронный 
ресурс] // Хабаровская ССМП : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://
khab03.ru/node/5. — (08.09.2016).

15
1937 г. Родилась Надежда Павловна Старикова, доктор сельскохозяйственных 

наук (1985), профессор Хабаровской государственной академии эконо-
мики и права (с 1998). Специализируется по вопросам сельскохозяй-
ственной биологии, животноводству, ветеринарии, экологии питания 
и основам жизнедеятельности населения. Разработала рекомендации 
по разведению и акклиматизации молочных коз на Дальнем Востоке, 
рецептуры премиксов для сельскохозяйственных животных и птицы. 
Предложила новые методы лечения гинекологически больных коров. 
Является автором более 170 научных работ.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 197 : портр.
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16
1942 г. Образован посёлок Средний Ургал Верхнебуреинского района.
 См.: Рабочее слово (Чегдомын). — 1997. — 7 июня. — С. 2, 3; Информа-

ционно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства 
Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 221; Чегдомын от «А» до 
«Я». — 2012. — № 4 (нояб.). — С. 12–15.

17–21 (4–8)
1917 г. В г.  Хабаровске по инициативе «Общества взаимопомощи учащих и 

учивших Приамурья» проведён краевой съезд учителей, положивший 
начало профессиональному строительству и реформам народного об-
разования в Приамурье.

 См.: Романов, В. Становление педагогического образования в Приамурье : 
страницы истории / В. Романов. — Хабаровск, 2006. — Кн. 1. — С. 30; 
Приамур. ведомости. — 2007. — 3 мая. — С. 6.

17
1937 г. В г. Хабаровске существовавшая с 1933 г. Детская профилактическая ам-

булатория (пункт охраны здоровья детей и подростков) постановлени-
ем Хабаровского горсовета переименована в Детскую городскую поли-
клинику № 1, обслуживающую жителей Центрального и части Желез-
нодорожного районов, ныне – КГБУЗ Детская городская поликлиника 
№ 1 министерства здравоохранения Хабаровского края.
См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. 
Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 29; КГБУЗ ДГП № 1 [Электронный 
ресурс] // КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» : [офиц. сайт]. — 
Режим доступа: http://dgp1.medkhv.ru/?page_id=2640. — (22.07.2016).

18
1907 г. Родилась Виктория Леонидовна Загибалова-Гулина (Полумордвино-

ва) (1907–1987), художник-карикатурист. С 1910 г. жила в г. Хабаровске, 
где отец, Л. М. Загибалов, служил в Страховом обществе, в сентябре – 
декабре 1917 г. был градоначальником. В 1922 г. семья уехала в Маньчжу-
рию. С 1928 г. работала в журналах карикатуристкой и иллюстратором. 
После окончания Великой Отечественной войны переехала в Америку, 
более 20 лет работала в студии Уолта Диснея.

 См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 84 : портр.

18
1952 г. Родилась Вера Андреевна Дубовик (1952–2006), скрипачка, первая 

скрипка Дальневосточного симфонического оркестра, заслуженная 
артистка РФ, доцент кафедры инструментального исполнительства  
ХГИИК.

 См.: Педагогические кадры Хабаровского государственного института 
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искусств и культуры (1968–2001) : справочник. — 2-е изд., доп. и испр. / 
Хабар. гос. ин-т искусств и культуры. — Хабаровск, 2001. — С. 17; Вре-
мя и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2011. — С. 78–79; Тихоокеан. звезда. — 2011. — 18 февр. — С. 3 : фот.

19
2007 г. Приняты официальные символы Хабаровского муниципального райо-

на: флаг, герб и гимн.
 См.: Символика Российской Федерации, Хабаровского края, муниципаль-

ных образований края / Правительство Хабар. края, Метод. совет при 
Правительстве Хабар. края, Комиссия по геральдике при губернаторе 
Хабар. края. — Хабаровск, 2010. — С. 133–136 : цв. ил. — (Методика, ин-
формация, практика ; № 2 (73); Символика Хабаровского края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 8 : цв. ил.; Итоги смотра-конкурса организационно-ме-
тодической работы среди администраций муниципальных образований 
края, посвящённого 70-летию со дня образования Хабаровского края. — 
Хабаровск, 2009. — № 1 (67). — С. 95–97.

20
1942 г. Родился Владимир Алексеевич Акимушкин (1942–2009), известный 

ванинский художник, мастер живописи и графики. Его миниатюрные 
поделки из кости занимали призовые места на выставках, в т. ч. в Ха-
баровске. Посёлок Ванино украшают также памятники и обелиски, соз-
данные им. Последние годы жил в с. Хуту Ванинского района.

 См.: Хабар. экспресс. — 2010. — №  3 (янв.). — С.  2; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 79–80; 
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника собы-
тий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 104, 347.

20
1967 г. Территории озёр Бархатное, Цветочное и Птичье Вяземского района 

объявлены заповедными территориями, где запрещён сбор цветов ло-
тосов.

 См.: Вязем. вести. — 2000. — 25 июля : фот.; Проблемы сохранения раз-
нообразия растительного покрова внутренней Азии. — Улан-Удэ, 2004. 
— Ч. 1. — С. 162–163; Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. — 2009. — № 3. 
— С. 75–79; Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам 
арх. Правительства Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 116; 
Тихоокеан. звезда. — 2013. — 11 апр. — С. 3; 17 июля. — С. 5; Приамурье 
моё. — 2014. — № 2. — С. 38–39 : фот.

21
1967 г. *Совет Министров СССР принял постановление об организации в 

г. Хабаровске Института физической культуры, ныне – Дальневосточ-
ная государственная академия физической культуры.
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 См.: Известия. — 2011. — 8 февр. — С. 8; Тихоокеан. звезда. — 2011. — 13 
окт. — С. 3 : фот.; Хабар. вести. — 2013. — № 33. — С. 1; № 37. — С. 12; 
Учёные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. — 2015. — № 2. — 
С. 51–53 : табл.

21
1977 г. Решением Хабаровского крайисполкома в Хабаровском районе, на 

правом берегу р. Амур и Малышевской протоки, в районе утёса Гасси 
и прилегающей террасы, образован природно-исторический заказник 
археологических памятников-петроглифов и древних захоронений 
«Сикачи-Алян». Уникальный археологический памятник древней куль-
туры края «Петроглифы Сикачи-Аляна» (наскальные рисунки древних 
жителей, относящиеся к 12 тысячелетию до нашей эры) включён в Еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
достопримечательного места регионального значения и в предваритель-
ный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 182; Археология, этнография и антропология Евразии. 
— 2009. — Спец. номер. — С.  262–266; Информационно-методический 
бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2011. — № 34. — С. 116; Мой ун-т. — 2010. — № 2. — С. 50–55; 
Тихоокеан. звезда. — 2013. — 11 апр. — С. 3; 17 июля. — С. 5; Краткие 
сообщения института археологии. — Москва, 2014. — Вып. 232. —  
С. 8–31. — Библиогр.: с. 29–31; Вып. 236. — С. 82–86.

22
1907 г. *Родился Иван Антонович Ефремов (1907–1972), известный писатель-

фантаст, доктор биологических наук, участник Нижне-Амурской экспе-
диции 1931 г., других дальневосточных и сибирских экспедиций.

 См.: Чудинов, П. К. Иван Антонович Ефремов / П. К. Чудинов. — Москва : 
Наука, 1987. — 222 с. — (Научно-биографическая серия); Знамя труда 
(Солнечный). — 1999. — 29 янв. — С. 8 : портр.; Вестн. Дальневост. гос. 
науч. б-ки. — 2009. — № 3. — С. 57–65.

22
1937 г. Родился Пётр Михайлович Коневских, доктор экономических наук 

(1982), профессор (1983), действительный член Международной акаде-
мии наук высшей школы (1993), член-корреспондент Инженерной ака-
демии Российской Федерации (1990), ректор ХГАЭП (1987–1996), пер-
вый проректор, проректор по научной работе, директор Центра марке-
тинговых исследований социально-культурной деятельности ХГИИК.

 См.: Педагогические кадры Хабаровского государственного института 
искусств и культуры (1968–2001 гг.) : справочник. — 2-е изд., доп. и испр. 
/ Хабар. гос. ин-т искусств и культуры. — Хабаровск, 2001. — С. 26; Вре-
мя и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. 
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совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. 
— С.  54; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского 
края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 247 : портр.

22
1952 г. Родился Вячеслав Владимирович Добровольский, артист и режиссёр, 

заслуженный деятель искусств РФ, главный режиссёр Хабаровского 
краевого театра музыкальной комедии (1990–1995), Магаданского го-
сударственного музыкального театра (1995–2004), основатель на базе 
Хабаровского краевого театра музыкальной комедии актёрского курса 
ХГИИК.

 См.: Вячеслав Добровольский [Электронный ресурс] // Кино-Театр.ру. — 
Режим доступа : http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/373527/bio/. — 
(21.07.2016).

23
1907 г. Родился Анатолий Гай (наст. имя Александр Антонович Плешков, 

1907–1975), писатель, публицист, литературный критик, редактор; в 
1933–1947 гг. работал в газете «Тихоокеанская звезда» и журнале «Даль-
ний Восток», в 1946–1947 гг. был его главным редактором.

 См.: Дал. Восток. — 1977. — № 4. — С. 134–136; Время и события : указ.-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, 
Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 210–212; Дал. Вос-
ток. — 2013. — № 5. — С. 21.

23
1987 г. В пос. Берёзовый Солнечного района Хабаровского края открыта Берё-

зовская вспомогательная школа-интернат с более упрощённой програм-
мой обучения детей. После нескольких реорганизаций и переименова-
ний – краевое государственное казённое общеобразовательное учреж-
дение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 
программы, «Школа-интернат № 19» (КГКОУ ШИ 19).

 См.: История школы [Электронный ресурс] // Краевое государственное 
казённое общеобразовательное учреждение, реализующее адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат  
№ 19» : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://internat19.edu.27.
ru/?page=31. — (01.09.2016).

24
1957 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре при заводе «Амурлитмаш» создан Клуб 

юных моряков «Алые паруса» им. адмирала Г.  И. Невельского. В 
настоящее время является структурным подразделением МОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр «Дзёмги» и финансируется по статье «Моло-
дёжная политика». Долгие годы им руководил капитан-лейтенант в от-
ставке Геннадий Георгиевич Путятин (1935–2013), почётный гражданин 
г. Комсомольска-на-Амуре. На сайте Дата основания: 13 августа 1957.
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 См.: Путятин, Г. Г. Бригантина под алыми парусами / Г. Г. Путятин. 
— Комсомольск-на-Амуре, 2009. — 270 с.; Путятин, Г. Г. Ходили мы по-
ходами / Г. Г. Путятин. — Хабаровск, 2007. — 207 с.

25
1937 г. *Родился Николай Николаевич Данилюк, государственный и партий-

ный деятель, председатель Хабаровского крайисполкома (1986–1990), 
краевого Совета народных депутатов (1990–1991), руководитель Даль-
невосточного межрегионального территориального органа Министер-
ства по делам Федерации и национальностей РФ, ветеран труда, по-
чётный гражданин г.  Хабаровска (2000), первый почётный гражданин 
Хабаровского края (2014), председатель Совета почётных граждан г. Ха-
баровска.

 См.: Хабаровск : информ.-справ. изд. — Хабаровск, 2000. — С. 120. — (Го-
род на ладони ; [вып. 2]); Руководители Хабаровского края (1938–1998) : 
сб. ист. справок. — Хабаровск, 1998. — С. 48–50 : фот.; Аргументы вре-
мени. — 2012. — № 2. — С. 2–3 : фот.; Ассамблея народов Хабар. края. 
— 2014. — № 3. — С. 16–17 : фот.; Тихоокеан. звезда. — 2014. — 21 окт. 
— С. 1 : фот.

25
1942 г. *Принят в постоянную эксплуатацию железнодорожный тоннель под 

Амуром у г. Хабаровска.
 См.: Ж.-д. трансп. — 1997. — № 9. — С. 40–44; Тихоокеан. звезда. — 2010. 

— 22 июля. — С. 4; Великие инфраструктурные проекты России. — Мо-
сква, 2010. — С. 498–507 : фот.; Хабар. экспресс. — 2012. — № 31 (авг.). — 
С. 23; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа 
Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 234–235 : ил.; ДФО. 
Обзор. — 2015. — № 8. — С. 7.

25
1957 г. В г.  Хабаровске сдана в эксплуатацию вторая очередь плавательного 

бассейна Спортивного комбината Дальневосточного военного округа, 
ныне Спортивный комплекс (плавательный бассейн) Восточного во-
енного округа. Первая очередь вошла в 1956 г.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 96; Хабаровск. Центральный район, 1937–2007 : [аль-
бом]. — Хабаровск, 2007. — С. 61 : ил. — (70 лет Центральному району 
города Хабаровска); Хабар. вести. — 2007. — 9 февр. — С. 9.

26
1907 г. Утверждён Устав «Тумнинского золотопромышленного общества». 

Его учредителями явились инженер путей сообщения С. С. Палашков-
ский и усть-каменогорский купец О.  М. Павлов. Правление общества 
находилось в Санкт-Петербурге и состояло из трёх директоров. Конто-
ра общества находилась во Владивостоке. Летом 1907 г. в двух верстах 
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вверх от устья Тумнина открылось местное правление предприятия. 
Общество имело целью добычу золота и других сопутствующих ему ме-
таллов в Приморской области, бассейне р. Тумнин, других территориях. 
В августе началась разработка двух первых приисков, расположенных в 
бассейне р. Тумнин и на ключе Токуинка. Общество закрылось в 1914 г. 
Прииски эксплуатировались до 1930-х гг.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 28–29.

27
1942 г. Родился Алексей Ефимович Беда (1942–2013), актёр Хабаровского  

краевого музыкального театра, заслуженный артист России.
 См.: Тихоокеан. звезда. — 2013. — 26 марта. — С.  6 : фот.; 2016. —  

26 марта. — С. 3.

28
1732 г. Императрицей Анной Иоанновной издан указ об организации экспеди-

ции под руководством капитана-командора Витуса Беринга, получив-
шей название Вторая Камчатская экспедиция (1732–1743). Судостро-
ительная верфь экспедиции находилась в Охотском порту, где были по-
строены для неё пакетботы «Св. Пётр» и «Св. Павел».

 См.: Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XYII–XIX вв. — Влади-
восток, 2007. — Т. 5, ч. 2. — С. 344–350; Колымский гуманитарный аль-
манах. — Магадан, 2007. — Вып. 2. — С. 230–241; Болгурцев, Б. Н. Коман-
диры Охотского порта / Б. Н. Болгурцев ; Ин-т истории и этнографии 
народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т Вост. Азии Мор. гос. ун-та им.  
Г. И. Невельского. — Владивосток, 2008. — С. 32–39.

28
1977 г. В г.  Хабаровске на базе Автоколонны-1269 организован Хабаровский 

автоцентр, один из 112 филиалов завода по производству большегруз-
ных автомобилей КАМАЗ, созданных на территории СССР, ныне ООО 
Хабаровский Восточно-региональный «АвтоцентрКАМАЗ». Пред-
приятие занимается реализацией автомобилей и специальной техники 
производства ОАО «КАМАЗ» и других заводов-изготовителей, запас-
ных частей и номерных агрегатов; осуществляет предпродажную подго-
товку, гарантийный и сервисный ремонт, обслуживание автомобилей. В 
2015 г. Автоцентр стал филиалом ООО «КамазТехОбслуживание».

 См.: Известия. — 2004. — 12 марта. — (Прил. «Известия – Дальний Вос-
ток»). — С. 7; Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 200–201 : цв. фот. — (150-летию г. Хабаровска и 70-ле-
тию Хабаровского края посвящается); Приамур. ведомости. — 2012. — 
25 апр. — С. 4.

28
2007 г. Утверждёны герб и флаг Советско-Гаванского района.
 См.: Итоги смотра-конкурса организационно-методической работы 
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среди администраций муниципальных образований края, посвященного 
70-летию со дня образования Хабаровского края. — Хабаровск, 2009. — 
№ 1 (67). — С. 83–94; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский 
районы : хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 
2013. — С. 338.

29
1922 г. Родился Евгений Васильевич Золотов (1922–1990), учёный в области 

прикладной математики, системных исследований и автоматизирован-
ных систем, академик РАН по отделению информатики, вычислитель-
ной техники и автоматизации (1987), один из организаторов и руково-
дителей академических институтов в г.  Хабаровске и г.  Владивостоке, 
где создал пять академических лабораторий математического профиля, 
привлёк перспективных учёных к руководству ими. С 1 июля 1981 г. воз-
главлял Вычислительный центр ДВО АН в г. Хабаровске. Способство-
вал становлению дальневосточных математических школ-семинаров. 
На Дальнем Востоке регулярно проводятся научные конференции в 
рамках Дальневосточной математической школы-семинара им. акаде-
мика Е. В. Золотова.
См.: Российская академия наук : персон. состав : [справочник]. — Мо-
сква, 1999. — Кн. 3 : 1974–1999 : Действ. члены. Члены-корреспонденты. 
Иностр. члены. — С. 55 : портр.; Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. — 
2007. — № 6. — С. 148–152 : фот.; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и 
ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 80–81.

29
2002 г. В г.  Хабаровске прошёл регистрацию научно-практический рецензи-

руемый журнал «Здравоохранение Дальнего Востока». Первый но-
мер журнала вышел в свет 15 октября 2002 г. Издаётся ежеквартально. 
Главный редактор – Галина Всеволодовна Чижова, доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный врач России, ректор КГБОУ ДПО 
ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края.

 См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. 
Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 10, 14.

В апреле:

1997 г. В Амурском районе на базе Дома фоль клора сельского поселения «Село 
Ачан» открыт Национальный культурный центр «Силэмсэ», где про-
водится большая работа по возрождению и сохранению националь-
ной культуры. В Центре действуют два национальных коллектива: на-
родный ансамбль «Сиун» (с 1958, руководитель – балетмейстер Вера 
Альбертовна Киле) и детский образцовый ансамбль «Тасима» (с 1986, 

– Апрель –



53

художественный руководитель Нина Павловна Гейкер) – лауреаты рай-
онных, краевых, российских, международных фестивалей народного 
творчеств. Америка, Франция, Болгария, Китай, Нью-Йорк, Вашингтон, 
Филадельфия, Варна, Перпиньяк, Канет, Анкоридж, Москва, Новоси-
бирск, Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск – это 
ещё не полный список городов и стран, где выступали самодеятельные 
коллективы.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2000. — 22 февр. — С. 3; Над Амурскими про-
сторами : учреждения культуры и искусства Амур. муницип. р-на. — 
Комсомольск-на-Амуре, [2010]. — С. 38–39; Словесница искусств. — Ха-
баровск, 2010. — № 1 (25). — С. 124–127 : фот.; Национальный культур-
ный центр: концепция и технология развития.  — Хабаровск, 2011.  — 
С. 71–77.

МАЙ

1 (18 апреля)
1907 г. Родился Василий Захарович Скороход (1907–1997), дальневосточный 

геолог, первооткрыватель Буреинского каменноугольного бассейна и 
ряда других месторождений полезных ископаемых в Приамурье.

 См.: Ремизовский, В. Геолог Василий Захарович Скороход : (жизнь, деяния, 
воспоминания) / В. Ремизовский. — Хабаровск : Приамур. геогр. об–во. — 
1996. — 94 с. : ил.; Дал. Восток. — 2001. — № 3–4. — C. 236–257; Время 
и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. со-
вет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. 
— С. 214–216.

1
1917 г. Родилась Тамара Николаевна Бородина (1917–1993), поэт, переводчик, 

автор книги для детей «Колокольчики», печаталась в коллективных по-
этических сборниках «Песня моя – Комсомольск», других изданиях. 
Жила в г. Комсомольске-на-Амуре.

 См.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. — Комсо-
мольск-на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 221–223.

1
1972 г. В пос. Солнечный Комсомольского (ныне Солнечного) района откры-

та средняя школа №  2, ныне МБОУ Основная общеобразовательная 
школа № 2 рабочего посёлка Солнечный Солнечного муниципального 
района Хабаровского края.

 См.: Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2002. — № 24 (июнь). — С. 8, 9; 
2006. — №  17 (апр.). — С.  2, 3; Молодой дальневосточник. — 2013. — 
№ 17. — С. 22; Страницы истории школы [Электронный ресурс] // Сол-
нечная школа № 2. — Режим доступа: http://dsp22.medkhv.ru/about/index.
php/. — (08.09.2016).
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2
1962 г. Родился Александр Григорьевич Петрынин, педагог, заслуженный 

учитель России, бессменный директор Краевого центра психолого-пе-
дагогической реабилитации и коррекции (с 1992); награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010).

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2012. — 2 мая. — С. 1; 14 сент. — С. 1, 2; Образ 
жизни. — 2013. — № 6. — С. 42–45 : фот.; Аргументы и факты. — 2013. 
— №  12 (март). — С.  3; Сухинина, Н. Времена года / Н. Сухинина. — 
Ярославль, 2014. — С. 93–115; Тихоокеан. звезда. — 2015. — 18 июня. — 
С. 2.

5 (23 апреля)
1877 г. Родился Георгий Яковлевич Седов (1877–1914), гидрограф, исследо-

ватель Арктики. В 1904–1907 гг. служил в Амурской речной флотилии. 
Службу проходил в г. Николаевске-на-Амуре.

 См.: История изучения и освоения Арктики – от прошлого к будуще-
му : сб. материалов конф. — Архангельск, 2012. — С.  55–57, 122–124; 
История изучения Арктики – от прошлого к будущему : тр. науч. конф. 
– Санкт-Петербург, 2013. — С. 152–162; Вишнякова, С. Исследователи 
Приамурья : крат. краевед. энцикл. / С. Вишнякова. – Комсомольск-на-
Амуре, 2014. — Т. 5 : О – С. — С. 257–329 : фот.

5
1912 г. Родился Игорь Юрьевич Войнаровский (1912–2003), заслуженный ар-

тист РСФСР (1953), народный артист РСФСР (1966), более 35 лет от-
давший хабаровской сцене (1936–1973). За богатую творческую жизнь 
им сыграно более 200 ролей, создано много интересных правдивых об-
разов. В годы Великой Отечественной войны работал в актёрской фрон-
товой бригаде, награждён орденом Красной Звезды, медалями.

 См.: Подари людям радость. — Хабаровск, 1976. — С. 90–93; Словесница 
искусств. — Хабаровск, 2001. — № 9. — С. 8–10; Приамур. ведомости. — 
2015. — 14 янв. — С. 10; Словесница искусств. — Хабаровск, 2016. — № 1 
(37). — С. 127–132 : фот.; Игорь Войнаровский [Электронный ресурс] // 
Кино-Театр.ру. — Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/
post/289383/bio/. — (18.07.2016).

5
1932 г. В Советской Гавани вышел первый номер газеты «Советско-орочская 

звезда» (1932–1936). Газета выходила один раз в неделю тиражом 350 
экз. на двух полосах. В 1936 г. сменила название, ныне – еженедельная 
общественно-политическая газета «Советская звезда». Учредители – 
комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства Хаба-
ровского края и управление по социальным вопросам администрации 
Советско-Гаванского муниципального района. Главный редактор – В. П. 
Гырник.

 См.: Томилин, А. И. Город Советская Гавань и его люди / А. И. Томилин. 
— Хабаровск, 2003. — С. 221–223; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и 
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Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-
на-Амуре, 2013. — С. 64, 89.

9
1947 г. Родился Николай Евдокимович Спижевой, археолог, краевед, доцент 

кафедры туризма и гостиничного хозяйства Хабаровского государ-
ственного университета экономики и права, заведующий научно-мето-
дической лабораторией культурно-исторических ресурсов «Восточное 
Поморье». Ежегодно участвует в археологических экспедициях. Им от-
крыто более пятидесяти памятников археологии и истории Нижнего 
Приамурья и Охотоморья. Тридцать из них прошли паспортизацию и 
взяты на государственную охрану, с включением в свод «Объекты куль-
турного наследия Хабаровского края». Он раскопал остатки церкви на 
Петровской косе в Николаевском районе, первого православного храма 
на Нижнем Амуре, построенного в 1850 г. экспедицией Г. И. Невельско-
го.
См.: Итоги смотра-конкурса организационно-методической работы 
среди администраций муниципальных образований края, посвященного 
70-летию со дня образования Хабаровского края. — Хабаровск, 2009. — 
№ 1 (67). — С. 81.

9
1952 г. Родился Сергей Иванович Смагин, специалист в области вычисли-

тельной математики, математического моделирования и прикладной 
информатики, доктор физико-математических наук (1991), профессор 
(1994), директор ФГБУН «Вычислительный центр ДВО РАН», член-
корреспондент РАН (с 2000), академик Академии инженерных наук РФ 
(с 2008), преподаватель высшей школы (по совместительству, с 1981), 
член Президиума ДВО РАН, Президиума Хабаровского научного цен-
тра ДВО РАН, автор более 120 научных работ.

 См.: Дальневост. учёный (Владивосток). — 2005. — № 13 (июнь). — С. 2; 
Доктора наук  : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края  : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 35 : портр.

10
1917 г. *Родился Николай Васильевич Иванов (1917–1965) художник, график, 

акварелист, оформитель общественных зданий, парков и площадей 
г. Комсомольска-на-Амуре, участник персональных выставок, член Со-
юза художников СССР (1957).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 283; Художники Хабаровского края : альбом / М-во куль-
туры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», 
Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Ха-
баровск, 2011. — С. 320–321  : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза 
художников России); Художники Комсомольска-на-Амуре  : 1932–2012  / 
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авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 28–29 : 
портр., ил. — (80-летию города посвящается).

10
1932 г. Издан первый приказ И. А. Каттеля, первого начальника государствен-

ного треста «Дальпромстрой», созданного 13 февраля 1932 г. для строи-
тельства судостроительного завода (ныне Амурский судостроительный 
завод) в селении Пермское Дальневосточного края (г. Комсомольск-
на-Амуре). С окончанием строительства завода (1936) Дальпромстрой 
реорганизован в Государственный союзный строительно-монтажный 
трест № 36; в 1952 г. объединён с трестом «Амурстальстрой», другими 
разрозненными строительными организациями под наименованием 
«Строительный трест №  6» под руководством Евгения Михайловича 
Сидоренко. В 1966 г. трест награждён орденом Ленина. В 1993 г. реор-
ганизован. Производственное здание треста – одно из самых вырази-
тельных по архитектуре зданий города административного значения, 
построенное в 1957–1958 гг. по проекту ленинградских архитекторов в 
стиле советского неоклассицизма, передано Амурской таможне Дальне-
восточного таможенного управления.

 См.: Ордена на трудовых знамёнах : история и трудовые портреты ор-
денонос. коллективов. — Хабаровск, 1973. — С.  136–191; Комсомольск-
на-Амуре – город мужества, труда и героизма. — Хабаровск, 1982. —  
С. 110–125 : ил.; Дальневост. Комсомольск. — 1999. — 21 дек. — С. 2; Ко-
рабли и судьбы : Амур. судостр. з-ду – 70 лет. — Изд. 2-е, испр. и доп. — 
Хабаровск, 2006. — С. 39–53.

10
1932 г. Первый отряд строителей прибыл в с. Пермское на пароходах «Комин-

терн» и «Колумб» для строительства будущего города Комсомольска-
на-Амуре.

 См.: Река времени : Комсомольску-на-Амуре – 75 лет, 1932–2007 / [ред.-
сост. Т. Гладких]. — Хабаровск, 2007. — С. 15 : портр.

10
1937 г. На пароходе «Чичерин» в г.  Комсомольск-на-Амуре приехали первые 

девушки, откликнувшиеся на письмо – обращение дальневосточной 
комсомолки Валентины Хетагуровой (Зарубиной), жены команди-
ра одной из воинских частей ОКДВО, с призывом к девушкам страны 
«Приезжайте к нам на Дальний Восток», опубликованное в газете «Ком-
сомольская правда» 5 февраля 1937 г., и послужившее началом «хетагу-
ровского движения».

 См.: Крылья Советов (Комсомольск-на-Амуре). — 2012. — № 18 (март). 
— С. 5; Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного тех-
нического университета. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — № 2–2 (10). 
— С. 28–34. — (Науки о человеке, обществе и культуре); Гродековские 
чтения (7) : материалы конф. — Хабаровск, 2012. — Т. 2. — С.  66–75; 
Словесница искусств. — Хабаровск, 2013. — № 1 (31). — С. 31–37 : фот.
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10
1952 г. В г. Комсомольске-на-Амуре, в соответствии с решением исполнитель-

ного комитета Сталинского районного совета депутатов трудящихся  
№ 65 от 8 апреля 1952 г., начаты подготовительные работы по откры-
тию психиатрической больницы в районе. Первая больная поступила  
15 сентября 1952 г.

 См. дату 15 сентября 1952 г. (с. 106).

10
1967 г. В с. Полётном района имени Лазо открыт памятник героям Граждан-

ской войны, казнённым в 1920 г. Обелиск в честь партизан-односель-
чан сооружён учащимися и учителями Полётнинской средней школы 
по эскизам директора школы Фёдора Харитоновича Масловского и пре-
подавателя труда Василия Андреевича Королёва. В 1995 г. на памятнике 
установлены мемориальные доски.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Ха-
баровск, 2008. — С. 149; Памятник «Героям, павшим в боях за Родину, 
посвящается» [Электронный ресурс] // Прообраз 27  : информ.-образо-
ват. портал Хабар. края. — Режим доступа: http://www.proobraz27.ru/
projects/imya-na-obeliske/maps/928/28715/. — (21.06.2016).

11
1992 г. Принято постановление главы администрации Хабаровского края об 

открытии в г. Хабаровске Постоянного представительства Республики 
Саха (Якутия), с 2002 г. – Постоянное представительство Республики 
Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в г. Хаба-
ровске. Полномочный представитель Правительства Республики Саха 
(Якутия) в г. Хабаровске – Георгий Дмитриевич Никонов, заместитель 
председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

 См.: Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 3, сент. — С. 48–51 : 
ил.; 2016. — № 1, март. — С. 16–17.

12
1937 г. Родилась Валерия Ивановна Волобуева, поэт, композитор, художник 

лоскутной мозаики, член Комсомольской-на-Амуре общественной пи-
сательской организации им. Г. Н. Хлебникова, участница персональных 
выставок в художественном музее, концертов в музыкальных школах 
города, участница выставки на фестивале моды Вячеслава Зайцева.

 См.: Наш семейный очаг. — 2006. — № 2. — С. 17 : ил.; Писатели города 
Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. — Комсомольск-на-Амуре, 2007. — 
Кн. 5. — С. 221–223; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. 
федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бу-
трина]. — Хабаровск, 2011. — С. 283.

14 (1)
1907 г. В г.  Хабаровске по инициативе главного архитектора города состо-

ялся городской праздник древонасаждения, положивший начало 
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благоустройству и озеленению территории современного парка «Ди- 
намо».

 См.: Хабаровск : информ.-справ. изд. — Хабаровск, 2003. — С. 102–103. — 
(Город на ладони ; [вып. 3]); Востоков, З. В. Хроника Хабаровска / З. В. 
Востоков. — [Б. м., б. г.]. — С. 165.

15
1902 г. Родился Михаил Михайлович Петрачков (1902–1963), врач, организа-

тор Хабаровской городской судебно-медицинской лаборатории (позд-
нее реорганизована в краевое бюро судебно-медицинской экспертизы), 
музея судебной экспертизы, создатель и первый председатель Хабаров-
ского научного общества судебных медиков и криминалистов.

 См.: Юбилейная книга : 75 лет Дальневост. гос. мед. ун-ту (1930–2005 гг.) 
/ сост.: В. П. Молочный, Т. А. Бойко ; гл. ред. Б. М. Когут. — Хабаровск, 
2005. — С. 249; Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и 
памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения 
квалификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост.  
Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 57.

16
1967 г. Учреждено звание «Почётный гражданин города Комсомольска-

на-Амуре». Первыми высокого звания удостоены заслуженный врач 
РСФСР В. Л. Пендрие, станочница ДОК-2 Е. П. Селютина и лётчик-кос-
монавт Ю. А. Гагарин.

 См.: Дальневост. Комсомольск. — 2001. — 23 янв. — С. 4; Хроника. Хаба-
ровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Прави-
тельства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 149; 
Почётные граждане [Электронный ресурс] // Комсомольск-на-Амуре : 
офиц. сайт органов местн. самоупр. — Режим доступа: http://www.
kmscity.ru/city/honorary-citizens/. — (14.07.2016).

18
1922 г. Родился Давид Савельевич Вишневский (1922–2014), учёный-географ, 

ведущий научный сотрудник Института экономических исследований 
ДВО РАН, активный пропагандист картографической культуры, науч-
ных основ географической науки, блокадник Ленинграда.

 См.: Пространств. экономика. — 2012. — № 2. — С. 174–175; 2014. — 
№ 1. — С. 184 : фот.; Тихоокеан. звезда. — 2014. — 15 февр. — С. 5 : фот.

18
2007 г. В с. Троицком Нанайского района открыт храм Святой Троицы.
 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. 

по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Ха-
баровск, 2008. — С.  357; Троицкое. Церковь Троицы Живоначальной. 
Приход храма Святой Троицы [Электронный ресурс] // Соборы.ру : на-
род. кат. православ. архитектуры. — Режим доступа: http://sobory.ru/
article/?object=28007. — (10.07.2016).
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19
1912 г. Родился Соломон Израйлевич Файвишевский (1912–2005), один из 

видных руководителей авиазавода им. Гагарина г.  Комсомольска-на-
Амуре, ветеран авиастроения, писатель, публицист, краевед, автор книг 
«Особый корпус», «Аэроклуб города юности».

 См.: Дальневост. Комсомольск. — 2002. — 16 июля; Писатели горо-
да Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. / сост. С. И. Вишнякова. — 
Комсомольск-на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 300.

22
1922 г. Родилась Наталья Григорьевна Кудрявцева (1922–2014), педагог, ди-

ректор средней школы № 6 г. Хабаровска, отличник народного просве-
щения, ветеран (инвалид) Великой Отечественной войны, ветеран тру-
да, почётный гражданин г. Хабаровска (1985).

 См.: Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска / А. А. 
Константинов. — Хабаровск, 1997. — С.  91–93; Тихоокеан. звезда. — 
2007. — 22 мая. — С. 1; Тихоокеан. звезда. — 2014. — 15 февр. — С. 5 : 
фот.

25
1947 г. *Родился Анатолий Ларионович Буйлов, оленевод, писатель, ав-

тор романов «Большое кочевье», «Тигроловы», принёсших ему ши-
рокую известность и удостоенных литературных премий, уроженец 
г. Комсомольска-на-Амуре. С 1987 г. живёт в г. Дивногорске Краснояр-
ского края.

 См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кир-
пиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С.  59–60; 
Край наш Красноярский : календарь знаменат. и памят. дат на 2002 г. / 
Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края. — Красноярск, 2001. — С. 32–34; 
Огрызко, В. В. Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон : эскиз бу-
дущей энцикл. / В. В. Огрызко. — Москва, 2004. — С. 80-81.

26
1992 г. В г. Хабаровске на базе Хабаровского пивоваренного завода № 2, осно-

ванного в 1960 г., создано ОАО «Амур-пиво», ставшее одним из веду-
щих пивоваренных предприятий Дальнего Востока. С 2002 г. работало в 
группе компаний «Пивоварни Ивана Таранова», в 2005 г. вошло в ком-
панию Heineken.

 См.: Лица не общим выраженьем... : предпринимателям Хабар. края по-
свящается. — Хабаровск, 2006. — С. 100–101; Лучшие люди России : энци-
клопедия. — Москва, 2007. — Ч. 1. — С. 354 : фот.; Наш регион – Дальний 
Восток. — [2008]. — Спец. вып. «Хабаровский край : деловой портрет». 
— С.  50–51; Наши заводы: / «Амур-Пиво», г.  Хабаровск [Электронный 
ресурс] // Heineken. — Режим доступа: http://www.heinekenrussia.ru/
company/our_factories/factorie_8/. — (10.07.2016).
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28
1927 г. *Родился Валентин Степанович Рыбин (1927–2005), педагог, началь-

ник первого спортивно-трудового лагеря «Гренада-77», детский поэт, 
член Союза писателей России (2000), участник Великой Отечественной 
войны, автор книг для детей: «Ольховый листок» (1988), «Дома, в школе 
и в лесу» (1997), «Кристинка» (1999), «О чём синичкин голосок» (2001). 
Жил в г. Советская Гавань. 27 мая 2007 г. на здании библиотеки им. А. С. 
Пушкина открыта мемориальная доска в память о поэте.

 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 186 : 
ил.; Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 71; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : 
хроника событий  / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — 
С. 55, 255, 338.

28
1942 г. *Родился Александр Михайлович Филонов, полковник пограничных 

войск в отставке, историк-краевед, учёный секретарь Хабаровского кра-
евого отделения Русского географического общества, лауреат премии 
им. Якова Дьяченко (2010), автор историко-публицистических книг.

 См.: Вежновец, А. Ф. Берега / А. Ф. Вежновец. — Хабаровск, 2011. — С. 57; 
Тихоокеан. звезда. — 2012. — 29 мая. — С. 1; Аргументы времени. — 2013. 
— №  2. — С.  28–30; Вишнякова, С. Исследователи Приамурья : крат. 
крае вед. энцикл. / С. Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 2014. — Т. 7 : 
Ф – Ш. — С. 61–87; Приамурье моё. — 2015. — № 2. — С. 18–19 : фот.; 
Тихоокеан. звезда. — 2015. — 27 окт. — С. 2.

28
1947 г. Основана станция Тумнин Ванинского района. Пристанционный по-

сёлок Тумнин образован в результате строительства железной дороги 
Комсомольск – Советская Гавань.

 См.: Восход-Ванино. — 2001. — 4 дек.; 2003. — 25 янв. — С. 3; 2008. — 
27 дек. — С. 6, 11; Алло (Советская Гавань – Ванино). — 2012. — № 23 
(июнь). — С. 8; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 13 янв. — С. 2; Сесёлкин, 
А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. 
Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 135; Паспорт Сельско-
го поселения «Поселок Тумнин» [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Администрации Ванинского муниципального района. — Режим 
доступа: http://vanino.org/list.shtml?/userhtm/ajaxgetdiv.php?PR=http://
vanino.org/poseleniya/p_tumnin.shtml. — (10.07.2016).

28
1987 г. Родился Константин Валентинович Грудкин (1987–2012), старший 

лейтенант разведгруппы специального назначения. В 2009–2012 гг. слу-
жил в Уссурийске, Хабаровске. Погиб при выполнении боевого задания 
в Республике Ингушетия. Награждён орденом Мужества (посмертно).
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 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 162–163 : портр., ил.

30
1957 г. В Верхнебуреинском районе основан рабочий посёлок Согда.
 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-

вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 117.

31
1992 г. *В г. Хабаровске состоялось открытие памятника генерал-губернатору 

Восточной Сибири графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому. Автор – скуль-
птор Л. Аристов.

 См.: Монументы и памятники воинской доблести и славы России. — 
Санкт-Петербург, 2004. — С. 82–83; Сокол, К. Г. Монументальные па-
мятники Российской империи : каталог / К. Г. Сокол. — Москва, 2006. 
— С. 314–315; Кончин, Е. Исповедь несегодняшнего человека / Е. Кончин. 
— Москва, 2008. — C. 121–125; Вестн. проф. образования Хабар. края. 
— 2011. — № 2. — С. 17; Кончин, Е. В. Избранное : [в 4 т.] / Е. В. Кон-
чин. — Москва, 2013. — Т. 1. — С. 179–185; Дал. Восток. — 2015. — № 4. 
— С. 216–228; Словесница искусств. — Хабаровск, 2015. — № 1 (35). — 
С. 104–111 : фот.

31
1997 г. В г. Хабаровске вышел первый номер городской газеты «Хабаровские 

вести».
 См.: Верное решение (Хабаровск). — 2009. — № 1. — С. 4 : фот.; Хабар. 

вести. — 2012. — 16 мая. — С. 4–5; Дальневост. столица. Вести. — 2012. 
— № 1 (май). — С. 38–39.

В мае:

1867 г. Основан лазарет Хабаровской постовой команды – прародитель  
301-го окружного военного клинического госпиталя Восточного воен-
ного округа Министерства обороны Российской Федерации.

 См.: Здравоохранение Дальневосточного федерального округа : справ.-
информ. изд. — Хабаровск, 2007. — С. 106–107 : ил.; Бурилова, М. Обще-
ство старого Хабаровска (конец XIX – начало XX вв.) / М. Бурилова. 
— Хабаровск, 2007. — С. 447–448; Здравоохранение Хабаровска : справ.-
информ. изд. / Администрация г. Хабаровска, Упр. здравоохранения ад-
министрации г.  Хабаровска ; сост. и общ. ред. Т.  А. Бродягина ; фот.  
Т. А. Бродягина [и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 8–9; Хроника. События. 
Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. дат истории медицины 
Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения квалификации специалистов 
здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 
2011. — С. 32.
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1897 г. Родилась Мария Петровна Чернухина (1897– ?), врач-психиатр, вы-
пускница 2-го Московского медицинского института, кандидат ме-
дицинских наук, с 1939 г. работала в здравоохранении г.  Хабаровска: 
главный врач Хабаровской психиатрической больницы (1941–1943, 
1946–1951), заведующая отделом здравоохранения Хабаровского горис-
полкома (1943–1945), ассистент кафедры психиатрии Хабаровского го-
сударственного медицинского института (1939–1960).

 См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2007 г. / Ин-т повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост.  
Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2006. — С. 30, 37–43; Хроника. События. 
Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. дат истории медицины 
Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения квалификации специалистов 
здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 
2011. — С. 57; 75 лет Хабаровскому краевому центру психического здоро-
вья. — Хабаровск, 1998. — С. 16, 37–43.

1992 г. В г. Хабаровске в соответствии с постановлением главы администрации 
г. Хабаровска № 400 от 5 мая 1992 г. создан объединённый межведом-
ственный архив администрации города. В июне 2000 г. в соответствии с 
распоряжением мэра города № 831-Р от 30 июня 2000 г. реорганизован в 
Архивный отдел управления делами администрации г. Хабаровска.

 См.: Отечеств. арх. — 2011. — № 1. — С. 65–74; Архивный отдел управ-
ления делами администрации города Хабаровска [Электронный ресурс] 
// Архивы Хабаровского края. — Режим доступа: http://archive.khabkrai.
ru/index.php?option=content&task=view&id=53. — (26.05.2016).

2012 г. В г. Хабаровске прошёл первый Международный военно-музыкаль-
ный фестиваль духовых оркестров «Амурские волны», посвященный 
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 г. В первом фе-
стивале приняли участие восемь музыкальных коллективов из разных 
регионов России, в т. ч. Центральный военный оркестр Министерства 
обороны РФ, а также военный оркестр Народной армии КНДР (г. Пхе-
ньян). Возглавил фестиваль главный военный дирижёр Вооруженных 
сил РФ, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. В ноябре 
2013 г. фестиваль «Амурские волны» был удостоен высшей награды 
главной профессиональной премии страны за творческие достижения 
в области массовых форм театрального искусства – Всероссийской пре-
мии «Грани Театра масс», в номинации «Лучший день города», как луч-
ший проект к 155-летию г. Хабаровска. В 2016 г. фестиваль «Амурские 
волны» отпраздновал свой первый юбилей. Его участниками стали во-
енно-музыкальные коллективы из пяти стран: Республики Сингапур, 
Монголии, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и 
Российской Федерации.
См.: Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; текст: 
В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 264–265 : цв. ил.; Пространство 
культуры. — 2013. — № 2. — С. 6–10 : фот.; Лучшее в Хабаровске. — 2015. 

– Май –
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— № 4. — С. 96–99; 2015. — № 5. — С. 12–15 : фот.; Приамур. ведомости. 
— 2015. — 3 июня. — С. 9; Тихоокеан. звезда. — 2016. — 31 мая. — С. 1, 2.

ИЮНЬ

2 (20 мая)
1912 г. В г. Хабаровске состоялось открытие и освящение помещения для ле-

чебницы Хабаровского отдела Всероссийской лиги по борьбе с туберку-
лёзом. 10 марта 1926 г. туберкулёзная лечебница переименована в Хаба-
ровский окружной туберкулёзный диспансер, в дальнейшем претерпев-
ший ещё несколько реорганизаций и преобразований. Ныне – КГБУЗ 
«Туберкулёзная больница» министерства здравоохранения Хабаров-
ского края, крупнейшее в крае учреждение, оказывающее противоту-
беркулёзную помощь населению всех возрастных групп.
См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения квалифи-
кации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щер-
бакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 30; История учреждения [Электронный 
ресурс] // КГБУЗ «Туберкулёзная больница» : [офиц. сайт]. — Режим до-
ступа: http://www.guzptd.ru/index.php/about-us/499-2011-06-14-03-38-14. 
— (18.08.2016).

2
1917 г. *Родился Сергей Иванович Сергеев (1917–1976), хирург с мировым 

именем, доктор медицинских наук (1960), профессор, заслуженный врач 
РСФСР, главный хирург Хабаровского крайздравотдела. Первым в крае 
выполнил операцию на сердце (1961). 21 год руководил кафедрой общей 
хирургии, был ректором ХГМИ (ДВГМУ). Его имя носит Краевая кли-
ническая больница № 1.

 См.: Юбилейная книга : 75 лет Дальневост. гос. мед. ун-ту (1930–2005 гг.) 
/ сост.: В. П. Молочный, Т. А. Бойко. — Хабаровск, 2005. — С. 264–265; В 
памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-
ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: 
Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 71–72 : ил.; 
Тихоокеан. звезда. — 2007. — 5 июня. — С. 3; Здравоохранение Дал. Вос-
тока. — 2012. — № 3. — С. 64–67.

4
1937 г. Родилась Клавдия Куприяновна Крючкова, художник-дизайнер, педа-

гог. Работает в стиле батик, пастели. Проводит ежегодные отчётные вы-
ставки в Музее изобразительных искусств г.  Комсомольска-на-Амуре, 
ведёт занятия с детьми по своей авторской программе «Основы дизай-
на».

 См.: Время и события  : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2011.  — С.  283–284; Художники Комсомольска-на-Амуре  : 
1932–2012  / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. 
— С. 122–123 : портр., ил. — (80-летию города посвящается).

– Июнь –
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6
1967 г. Решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся утверж-

дён герб г. Комсомольска-на-Амуре. Автор герба – Б. Л. Стариус.
 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-

вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 117; Время и 
события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — 
С. 98–100.

7
1997 г. В г. Советская Гавань на базе «Дома школьников» и «Станции юных тех-

ников» (СЮТ) создан центр детского творчества «Паллада». Руково-
дителем назначен директор СЮТ Виктор Иванович Власенко. За годы 
своей педагогической работы он удостоен звания «Почётный работник 
общего образования Российской Федерации» (2002), за благо родство 
помыслов и дел награждён медалью «Во имя жизни на Земле» (2007), 
почётным знаком главы г. Советская Гавань «За заслуги перед городом».

 См.: Совет. звезда (Совет. Гавань). — 1999. — 20 апр.; 8 окт.; Доп. об-
разование детей в Хабар. крае. — 2010. — № 3–4. — С. 25; Сесёлкин, А. Н. 
Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Се-
сёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 313.

7
2002 г. Вышел в свет первый номер газеты «Alma Mater», издания Учёного со-

вета Института повышения квалификации специалистов здравоохра-
нения.

 См.: Alma Mater. — 2002. — № 1; Хроника. События. Факты : календарь-
указ. знаменат. и памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. 
/ Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохранения, науч. 
б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 11.

8
1967 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открыт памятник «Комсомольцам 30-х го-

дов» (скульптор А. Н. Туманов).
 См.: «Я мальчишкой видел «Колумб» : по материалам лич. арх. А. Ф. Крас-

нова / сост. и отв. ред. В. П. Буря. — Хабаровск, 2002. — С. 123. — Юби-
лею г. Комсомольска-на-Амуре посвящается.

9
1927 г. Родился Юрий Захарович Кучмин (1927–2011), директор Амурского 

судостроительного завода (1977–1990), лауреат Ленинской премии, по-
чётный гражданин г. Комсомольска-на-Амуре. За вклад в развитие обо-
роны страны награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни.

 См.: Река времени : Комсомольску-на-Амуре – 75 лет, 1932–2007 / [ред.-
сост. Т. Гладких]. — Хабаровск, 2007. — С. 88 : портр.; Корабли и судьбы : 
Амур. судостр. з-ду – 70 лет. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Хабаровск, 2006. 

– Июнь –
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— С. 28 : портр.; Тихоокеан. звезда. — 2011. — 9 июля; Дальневост. Ком-
сомольск. — 2011. — 13 июля. — С. 19 : фот.

11
1912 г. Родился Арон Иудович Зеленский (1912–1976), доктор медицинских 

наук (1969), профессор (1971), заведующий кафедрой патологической 
анатомии ХГМИ (ныне ДВГМУ).

 См.: Юбилейная книга : 75 лет Дальневост. гос. мед. ун-ту (1930–2005 гг.) 
/ сост.: В. П. Молочный, Т. А. Бойко ; гл. ред. Б. М. Когут. — Хабаровск, 
2005. — С. 215–216.

12
1932 г. День рождения г. Комсомольска-на-Амуре (1932). Год спустя – 12 июня 

1933 г., состоялась закладка судостроительного завода.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 101–102; Стратегический план устойчивого развития 
города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года. — Комсомольск-на-Амуре : 
Приамур. геогр. о-во, 2011. — 191 с. : ил., к.; Политические репрессии в 
Комсомольске-на-Амуре : путеводитель / Комсом. о-во «Мемориал» ; 
[авт.-сост. М. А. Кузьмина]. — Красноярск : Офсет, 2011. — 54, [1] с. : 
ил., портр. — (Топография террора); Комсомольск-на-Амуре : Страницы 
истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, 
Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. 
края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-
Амуре гор. арх. — Хабаровск : Хворов А. Ю., 2012. — 583 с., [40] л. цв. ил. : 
ил., табл.; Летопись Городской власти : док.-публицист. повествование 
к 80-летию Комсомольска-на-Амуре / А. В. Алепко [и др.]. — Хабаровск : 
Бизнес-Архив, 2012. — 381, [1] с. : ил. — (Дальневосточная элита); Ас-
самблея народов Хабар. края. — 2013. — № 2. — С. 18–23 : фот.; Земля 
Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; текст: В. И. На-
умов]. — Хабаровск, 2013. — С. 58–63 : цв. ил.

12
1937 г.  Начало велопробега по маршруту г. Комсомольск-на-Амуре – Москва 

протяжённостью 9 500 км, организованного в честь первого пятилетне-
го юбилея города и длившегося 85 дней (до 6 сентября).

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2015. — № 2 (36). — С. 119.

14
1927 г. *Образован Верхнебуреинский район Хабаровского края.
 См.: Верхнебуреинский район : [буклет] / [Администрация Верхнебуреин. 

муницип. р-на Хабар. края]. — [Хабаровск : б. и., 2007]. — 19 с. : цв. ил.; 
Верхнебуреинскому району – 80 лет : стат. сб. : юбил. вып. / Территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Хабар. краю. — Хабаровск : 
[б. и.], 2007. — 50 с. : ил.; Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. 
Баталов и др. ; текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 80–83 : 

– Июнь –
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цв. ил.; Административно-территориальное устройство Хабаровского 
края, 1938–2009 годы : [справочник] / Упр. по делам арх. Правительства 
Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2009. — С. 121–149; Даль-
ний Восток России: сохранение человеческого потенциала и повышение 
качества жизни населения : материалы конф. — Комсомольск-на-Амуре, 
2011. — С. 244–247; Рабочее слово (Чегдомын). — 2012. — № 23 (июнь). — 
С. 1, 3; 2013. — № 49 (дек.). — С. 5; № 50 (дек.). — С. 5.

14
1967 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре состоялось открытие Мемориального 

камня на месте высадки первых строителей города. Камень весом 23 
тонны привезён из Солнечного района (порода – кварцевый диорит).

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 149.

15
1937 г. Родился Геннадий Матвеевич Кутуров (1937–2001), хабаровский ху-

дожник, живописец, график, дизайнер, мастер техники бумажной вы-
резки, член Союза художников России (1975).

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2003. — №  11. — С.  21 : ил.; 
ДАЛЬ : альманах. — 2007. — № 1. — С. 18–26; Художники Хабаровско-
го края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО 
«Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз 
художников России».  — Хабаровск, 2011.  — С.  150–151  :  портр., ил. — 
(70 лет Хабар. орг. Союза художников России); Лепетухин, А. П. Вчера, 
сегодня, всегда  : очерки, воспоминания, эссе о художниках и художеств. 
жизни  / А.  П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — С.  77–79 : портр., ил. 
(вкл. между с. 112–113).

15
1957 г. В г. Хабаровске на базе больницы, обслуживающей работников ТЭЦ и 

мелькомбината, создана городская больница № 11, ныне – КГБУЗ Город-
ская клиническая больница № 11 г. Хабаровска министерства здраво-
охранения Хабаровского края, многопрофильное стационарное лечеб-
ное учреждение.

 См.: Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Администрация 
г. Хабаровска, Упр. здравоохранения администрации г. Хабаровска ; сост. 
и общ. ред. Т. А. Бродягина ; фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Хабаровск, 
2008. — С. 43–45 : ил.; Хроника. События. Факты : календарь-указ. зна-
менат. и памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т 
повышения квалификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ;  
[авт.-сост. Т.  А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С.  33; Тихоокеан. 
звезда. — 2013. — 16 апр. — С. 3; 16 мая. — С. 3–4; Об учреждении [Элек-
тронный ресурс] // Городская клиническая больница № 11 : [офиц. сайт]. 
— Режим доступа: http://gkb11.medkhv.ru/index.php. — (08.09.2016).

– Июнь –
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15
1957 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открыт памятник В. И. Ленину и площадь 

его имени (скульптор А. М. Портянко).
 См.: «Я мальчишкой видел «Колумб» : по материалам лич. арх. А. Ф. Крас-

нова / сост. и отв. ред. В. П. Буря. — Хабаровск, 2002. — С. 123. — Юби-
лею г. Комсомольска-на-Амуре посвящается.

15
1967 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открылся первый на Дальнем Востоке Дом 

молодёжи. На открытии присутствовал первый космонавт Ю. А. Гага-
рин.

 См.: Хабаровский край. Год 1972 : люди, события, факты. — Хабаровск, 
1974. — С. 179; Дальэкспресс (Комсомольск-на-Амуре). — 1997. — № 24 
(июнь). — С.  8; Панорама (Комсомольск-на-Амуре). — 1997. — №  24 
(июнь). — С. 4; Верное решение (Хабаровск). — 2010. — № 1. — С. 3.

17
1977 г. В Хабаровском государственном медицинском институте (ныне 

ДВГМУ) состоялось торжественное открытие Музея истории вуза. Ор-
ганизатор и первый руководитель музея – кандидат медицинских наук, 
доцент Серафима Фёдоровна Суровцева. Её имя музей носит с 2000 г.

 См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост.  
Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2006. — С. 34; Юбилейная книга : 75 лет 
Дальневост. гос. мед. ун-ту (1930–2005 гг.) / сост.: В. П. Молочный, Т. А. 
Бойко ; гл. ред. Б. М. Когут. — Хабаровск, 2005. — С. 53; Время и собы-
тия : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 294.

18 (6)
1812 г. Родился Иван Александрович Гончаров (1812–1891), русский писатель. 

С октября 1852 г. по август 1854 г. участвовал в качестве секретаря 1-й 
русской дипломатической миссии, направлявшейся в Японию, которую 
возглавлял адмирал Е. В. Путятин на военном фрегате «Паллада». Впе-
чатления от путешествия составили два тома очерков, изданных под на-
званием «Фрегат «Паллада» в 1858 г. в Петербурге.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 104–105; !Ocean. — 2011. — № 3. — С. 20–27, 32–53 : 
фот.; Мельник, В. Гончаров / В. Мельник. — Москва, 2012. — С. 150–180; 
Свой. — 2012. — № 6 (июнь – июль). — С. 34–39 : фот.; Словесница ис-
кусств. — Хабаровск, 2016. — № 1 (37). — С. 88–91.

18
1947 г. Родился Виталий Степанович Черятников, артист Хабаровского му-

зыкального театра, заслуженный артист Российской Федерации (1997).
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 См.: Черятников Виталий Степанович [Электронный ресурс] // Хаба-
ровский краевой музыкальный театр. — Режим доступа: http://www.
muzteatr.khv.ru/node/58. — (13.09.2016).

19 (7)
1862 г. В Николаевске открыто женское училище для бесплатного обучения 

девочек всех возрастов. Указ об открытии был подписан правитель-
ственным сенатом 21 мая 1861 г. Училище состояло из трёх классов со 
сроком обучения 5 лет. В 1873 г. переведено во Владивосток.

 См.: Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и 
новелл о Николаевске / В. И. Юзефов. — [Хабаровск], 2005. — С.  33; 
Николаевск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, 
Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, муницип. арх. Николаев. р-на / Ком. по 
делам записи актов гражд. состояния и арх. Правительства Хабар. 
края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. 
арх. Николаев. р-на. — Хабаровск, 2015. — С. 23–24.

19
1942 г. Родился Владимир Николаевич Ковецкий, поэт из г.  Комсомольска-

на-Амуре, член межрегиональной писательской организации Союза 
российских писателей.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 225; Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. / 
сост. С. И. Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 288.

19
1947 г. *Родился Борис Александрович Воронов, учёный, директор Института 

водных и экологических проблем ДВО РАН (с 1997), председатель Хаба-
ровского научного Центра ДВО РАН, член-корреспондент Российской 
академии наук (2006), доктор биологических наук (2000), заслуженный 
эколог РФ (1997). Четыре года был председателем Хабаровского краево-
го отделения Русского географического общества (2012–2016), удостоен 
звания «Почётный член РГО», избран в состав его учёного совета.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 78–79 ; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хаба-
ровского края  : биобиблиогр. справ.  / М-во образования и науки Хабар. 
края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 49 : портр.; Луч-
шее в Хабаровске. — 2014. — № 10. — С. 22–24; Приамурье моё. — 2015. 
— № 1. — С. 26–31 : фот.

19
1957 г. В г. Хабаровске на основании постановления Совета Министров СССР 

распоряжением Хабаровского cовнархоза создано районное энергети-
ческое управление (РЭУ) «Хабаровскэнерго». В его ведение были пере-
даны электрические станции, электрические сети, подстанции и тепло-
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вые сети и т. д. Началось централизованное управление энергетической 
системой Хабаровского края. В результате реформирования энергоси-
стемы Дальнего Востока, энергокомпаний, входящих в ОЭС Востока, 
было создано ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО 
ДГК), с 1 января 2007  г. приступившее к операционной деятельности. 
Деятельность Хабаровскэнерго с 1 февраля 2007 г. была прекращена.

 См.: Опора экономики. Топливно-энергетический комплекс Хабаровского 
края: прошлое, настоящее, будущее. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 
2005. — 192 с. : ил.; Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. 
окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. 
— Хабаровск, 2006. — С. 230–232; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и 
ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 7–8; Энергет. стратегия. — 
2011. — Сентябрь. — С. 102–103; Тихоокеан. звезда. — 2013. — 22 мая. — 
С. 1, 2; Дальневост. энергопотребитель. — 2015. — № 3. — С. 24–27; Луч-
шее в Хабаровске. — 2016. — № 1. — С. 30–33.

22
1927 г. Родился Иван Филиппович Заикин, художник, живописец-пейзажист 

из г.  Комсомольска-на-Амуре, член Союза художников СССР (2001), 
участник городских и зональных выставок.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 284; Художники Хабаровского края : альбом / М-во куль-
туры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», 
Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Ха-
баровск, 2011. — С. 314–315  : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза 
художников России); Художники Комсомольска-на-Амуре  : 1932–2012  / 
авт.-сост. П.  Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С.  60  : 
портр., ил. — (80-летию города посвящается).

22
1977 г. Родился Роман Яковлевич Рыжов (1977–1996), рядовой воинской ча-

сти 205-й отдельной мотострелковой дивизии, житель пос. Солнечный 
Солнечного района Хабаровского края. Военную службу проходил в 
Чеченской Республике. С 8 августа 1996 г., убыв в составе рейдового от-
ряда на защиту г. Грозного от штурмующих боевиков, считался пропав-
шим без вести. Позже выяснилось, что все бойцы отряда погибли в бою. 
Лишь в 2000 г. после опознания его останки были погребены на одном 
из кладбищ Московской области, позднее перезахоронены в пос. Сол-
нечный.

 См.: Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2004. — № 1 (янв.). — С. 4; В па-
мяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние 
Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. 
Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 190 : ил.; Чёрный 
тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, 
Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие 
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точки»  / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое брат-
ство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 238–239 : портр., ил.

22
1997 г. В г.  Хабаровске на территории стадиона им. В. И. Ленина состоялось 

торжественное открытие памятника воинам, погибшим при выполне-
нии интернационального и воинского долга в мирное время, «Чёрный 
тюльпан». Авторы памятника: скульптор Ю. А. Кукуев, архитектор В. Б. 
Хахаев, литейщик А. П. Яскевич.

 См.: Комсом. правда. — 1997. — 24 июня. — С. 1; Хабаровск 97/98 : за-
писная книжка горожанина. — Хабаровск, 1997. — С. 78. — (Город на ла-
дони ; [вып. 1]). — 140-летию Хабаровска посвящается; Хабар. неделя. 
— 2011. — № 20 (май). — С. 3; Лысунец, В. А. Памятные и исторические 
места Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. 
— С. 104–105 : ил.

23
1912 г. Родился Александр Матвеевич Грачёв (1912–1973), дальневосточный 

писатель, первостроитель г. Комсомольска-на-Амуре, автор книг «Пер-
вая просека», «Тайна Красного озера», «Сквозь мартовские снега», «Лес-
ные шорохи» и др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 287–290; Приамур. ведомости. — 2012. — 1 авг. — 
(Прил. «Приамурский казачий вестник», № 3 (июль). — С. 5; Литерату-
ра и культура Дальнего Востока и восточного зарубежья : материалы 
науч. конф. — Владивосток, 2013. — С. 118–120.

24
1912 г. Родился Борис Терентьевич Герман (1912–2002), дальневосточный ар-

хитектор, автор более 50 крупных объектов, среди них: Мемориальный 
вокзал на станции Волочаевка, вокзалы в Биробиджане, на станциях 
Приамурская и Кругликово, квартал жилых домов железнодорожников 
в г. Советская Гавань, здания курорта профсоюзов «Шмаковка» и др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 111–112; Крадин, Н. П. Зодчие Хабаровска (1958–2013) 
/ Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Хабар. фил. 
Науч.-исслед. ин-та теории и истории архитектуры и градостр-ва, 
Дальневост. орг. Союза архитекторов России. — Хабаровск, 2013. — 
С. 333–334 : фот.

24
1972 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре на берегу Амура торжественно открыт 

мемориальный комплекс памяти землякам-комсомольчанам, павшим 
в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Скульпторы:  

– Июнь –



71

Н. С. Ивлева, С. В. Николин; архитекторы: В. И. Баев, В. С. Бабин, А. Н. 
Матвеев, Г. Н. Муратова.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 166; «Я мальчишкой видел «Колумб» : по материалам 
лич. арх. А. Ф. Краснова / сост. и отв. ред. В. П. Буря. — Хабаровск, 2002. 
— С. 123. — Юбилею г. Комсомольска-на-Амуре посвящается.

25
2002 г. Подписано соглашение о международном сотрудничестве между мэ-

ром г. Хабаровска и мэром г. Пучона (Корея). Пучон стал пятым горо-
дом-побратимом дальневосточной столицы.

 См.: Хабар. вести. — 2007. — 7 июня. — (Прил. «Дальневосточная сто-
лица»; № 5 (июнь). — С. 3; Тихоокеан. звезда. — 2009. — 28 мая. — С. 4 : 
фот.; Основные тенденции государственного и общественного разви-
тия России: история и современность : сб. науч. тр. — Хабаровск, 2010. 
— Вып. 4. — С. 107–113; Хабар. вести. — 2013. — 26 апр. — С. 5.

26
1877 г. *Родился Ян Фрицевич Фабрициус (1877–1929), военный деятель, 

участник Гражданской войны на Дальнем Востоке, в 1912–1913 гг. ра-
ботал в порту г.  Николаевска-на-Амуре, вёл революционную деятель-
ность.

 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова ; науч. ред. Н. П. Крадин ; лит. 
ред. Ю. В. Ефименко. — Хабаровск, 2010. — С. 147–148 : ил.

29
1972 г. Родился Сергей Александрович Четокин (1972–2001), лейтенант ми-

лиции, командир второго взвода второй оперативной роты ОМОН при 
УВД Хабаровского края, уроженец пос. Высокогорный Ванинского рай-
она Хабаровского края, выпускник средней школы № 46 г. Хабаровска. 
Дважды находился в командировке в Чеченской Республике. По резуль-
татам первой награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. По результатам второй – орденом Мужества (посмертно).  
С. А. Четокин 2 мая 2001 г. скончался по пути в госпиталь от получен-
ных многочисленных осколочных ранений.

 См.: Комсом. правда. — 2001. — 4 мая — (Прил. «Хабаровск»). — С. 11; 
Тихоокеан. звезда. — 2001. — 4 мая. — С. 1; Чёрный тюльпан : Книга Па-
мяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Даманский, Аф-
ганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Хабар. 
краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 
2013. — С. 270–271 : портр., ил.

– Июнь –



72

В июне:

1902 г. На обозрение хабаровской публике был представлен скелет морского 
кита, огромного, свыше десяти сажень длины, подаренного китобой-
ным товариществом Г. Г. Кейзерлинга и доставленного из Владивостока 
в разобранном виде. Сборка проходила под руководством директора 
краеведческого музея В. П. Маргаритова. В 2004 г. скелет был передан на 
реставрацию. Через четыре года установлен в специальном стеклянном 
павильоне Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2016. — № 1 (37). — С. 39–41 : 
фот.

1947 г. В ходе строительства дороги Комсомольск – Советская Гавань образо-
ван разъезд Гайтер, ныне село Гайтер Комсомольского района.

 См.: Совет. Приамурье (Комсомольск-на-Амуре). — 2002. — № 25 (июнь). 
— С. 2; Комсомольский район : 80 лет, 1926–2006. — Хабаровск, [2006]. — 
С. 6 : цв. ил.

1947 г. Построена и сдана в эксплуатацию железнодорожная станция Совет-
ская Гавань – Сортировочная. Рабочее движение на станции началось 
ещё в 1946 г. По объёму выполняемой работы станция относилась к 
станциям II класса. Первым начальником её стал Иван Иванович Шуй-
ский, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Лени-
на, Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I и II сте-
пени, Александра Невского и двух медалей «За отвагу».

 См.: Восход. — 1997. — 22 нояб. — С. 2; Восход-Ванино. — 2008. — № 22. 
— С.  2–3; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : 
хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. —  
С. 132–133.

1957 г. Решением Хабаровского райисполкома от 15 июня 1957 г. образовано 
село Мирное Хабаровского района.

 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-
вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 223; Сел. новь 
(Хабаровск). — 2007. — №  37 (сент.). — С.  3; 2011. — №  29 (июль). — 
С. 11; Агромакс. — 2011. — № 8. — С. 110–111; Тихоокеан. звезда. — 2013. 
— 30 нояб. — С. 2.

1967 г. В с. Гвасюги района им. Лазо открыт памятник удэгейскому писателю 
Джанси Кимонко. Скульптор – Я. П. Мильчин.

 См.: Огрызко, В. В. Писатели и литераторы малочисленных народов Се-
вера и Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / В. В. Огрызко. — Москва, 
1999. — Ч. 2. — С. 532.
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ИЮЛЬ

1 (18 июня)
1907 г. Родился Иван Денисович Ёлкин (1907–1999), художник, график, один 

из организаторов и первых художников Хабаровского отделения ССХ. 
С 1929  г. работал как профессиональный художник в газетах «Тихо-
океанский комсомолец», «Пограничный транспортник», «Тревога». В 
1941–1946 гг. проходил военную службу в г. Хабаровске. Принимал ак-
тивное участие в выпуске агитплакатов «Удар по врагу». Выставлял свои 
работы на краевые и межобластные выставки. Был первым председа-
телем Хабаровского товарищества «Всекохудожник». Награждён меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За победу над Японией».

 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 424 [и др.]; Кра-
дин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.) : биогр. 
ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 80.

1
1932 г. В с. Пермском (г. Комсомольск-на-Амуре) вышел первый номер газеты 

«Амурский ударник», подготовленный совместно с выездной редакци-
ей газеты «Тихоокеанская звезда». Несколько раз газета меняла назва-
ние: «Ударник Комсомольска» (1935–1937), «Сталинский Комсомольск» 
(1937–1956); ныне – «Дальневосточный Комсомольск».

 См.: Дальневост. Комсомольск. — 2005. — 9 марта. — С. 2 : фот.; Верное 
решение (Хабаровск). — 2009. — № 1. — С. 5 : фот.; Информационно-ме-
тодический бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края. 
— Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 118.

1
1962 г. Родился Юрий Анатольевич Галатов (1962–1995), старший прапорщик, 

старшина самоходной артиллерийской батареи 106-го полка морской 
пехоты, участник чеченской войны. Служил на одной из баз Тихооке-
анского флота в пос. Заветы Ильича. Погиб, попав в засаду, устроенную 
боевиками, при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. 
(Дата рождения – данные Ростовского военкомата).

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 154–155 : портр., ил. — Указан год 
рождения – 1960.

1
1977 г. В пос. Солнечный Солнечного района вышел первый номер районной 

газеты «Знамя труда», ныне «Солнечный меридиан».
 См.: Васильева, Л. А. Газеты Дальнего Востока. 1917–1987 / Л. А. Васи-

льева, П. А. Касьянова. — Владивосток, 1989. — С. 100; Время и события : 
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календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 115–116.

5 (23 июня)
1832 г. Родился Михаил Иванович Венюков (1832–1901), географ, этнограф, 

путешественник. Исследовал реки Амур и Уссури. Стоял у истоков ос-
нования селения Хабаровки.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 117–119; Хабар. неделя. — 2013. — № 13 (март). — С. 3; 
Тихоокеан. звезда. — 2013. — 14 марта. — С. 5 : фот.; Охота и охотни-
чье хоз-во. — 2013. — № 3. — С. 14–15; Приамурье моё. — 2013. — № 2. — 
С. 24–26 : фот.; Хабар. экспресс. — 2013. — № 33 (авг.). — С. 23; Актуаль-
ные проблемы изучения истории стран АТР в XIX–XXI вв. — Хабаровск, 
2014. — Вып. 2. — С. 33–39.

5
1927 г. В г. Хабаровске состоялось первое организационное собрание работни-

ков художественного искусства, на котором при художественном отделе 
краеведческого музея была создана Ассоциация хабаровских худож-
ников. Во временное бюро ассоциации были избраны Наумов, Горбу-
нов, Ремизов. В 1928 г. ассоциация слилась с Дальневосточным обще-
ством краеведения для совместной работы, организовав при обществе 
художественную секцию.

 См.: Старикова, В. Г. Художники Приамурья / В. Г. Старикова. — Хаба-
ровск, 1968. — С 11; Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края 
об истории изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 13–14, 
29–37.

6
1957 г. Родилась Ирина Викторовна Филаткина, кандидат филологических 

наук, доцент, старший научный сотрудник Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеки. Более 30 лет посвятила высшему  
библиотечному образованию и библиотечному делу Хабаровского края: 
заведующая кафедрой библиографии ХГИИК (1988–1993), заместитель 
директора (2000–2003), директор (2003–2010), генеральный директор 
(2010–2013) ДВГНБ. Награждена памятным знаком губернатора Хаба-
ровского края «150 лет Айгунского договора. За заслуги», бронзовой ме-
далью в ознаменование 200-летия со дня рождения генерал-губернато-
ра Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского, юбилейным знаком 
Республики Саха (Якутия) «380 лет Якутия с Россией». 
См.: Сёмина, Н. В. Преподаватели кафедры книговедения и библиотеч-
но-информационной деятельности Хабаровского государственного 
института искусств и культуры (1968–2008) : библиогр. справ. / Н. В. 
Сёмина. — Хабаровск, 2010. — С 155–158; Хабаровский государствен-
ный институт искусств и культуры в событиях и лицах (1968–2013) : 
справочник. / авт.-сост. О. А. Костина, Е. Г. Позднякова. — Хабаровск, 
2013. — С. 444–445.
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10
1937 г. В г. Советская Гавань доставлен из южного города Николаева на ремонт 

плавучий сварной док № 1050. День прибытия первого судоподъёмно-
го средства и широкого развёртывания судоремонтных работ многие 
десятилетия было принято считать днём рождения Совгаванского 
судоремонтного завода № 1, впоследствии – АО «Судоремонтный за-
вод «Якорь». Начало возведения завода – 1934 г. Первый приказ об ут-
верждении штатного расписания подписан 10 июля 1936 г. его первым 
директором Павлом Ивановичем Кузнецовым (1902–1938). 26 августа  
1936 г. на ремонт встало первое судно. Завод, кроме ремонта судов, 
строил 400–500-тонные самоходные баржи типа «Север» и «Восток», 
300-сильные морские буксиры, нефтемусоросборщики, теплоходы-пло-
щадки, нефте- и бензоналивные баржи, маслозаправщики, лихтеры, не-
самоходные баржи, самоходные и несамоходные плашкоуты. Всего за 
всю историю завода было построено более 900 судов маломерного фло-
та, которые сыграли большую роль в освоении Дальнего Востока Рос-
сии. В 2001 г. на базе завода создано ООО «Совгаванская судоремонтная 
компания», в апреле 2007 г. – ООО «Первый судоремонтный завод».

 См.: Города Хабаровского края. — Хабаровск, 1972. — С. 274–278; Совет. 
звезда (Совет. Гавань). — 1997. — 5 июля; Наш судоремонтный : очерки, 
воспоминания, посвящ. 50-летию Совгаван. судоремонт. з-да М-ва мор. 
флота : сборник / ред. и сост. А. В. Прихненко. — Хабаровск : Кн. изд-во, 
1987. — 111 с. : ил.; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский рай-
оны : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. 
— С. 69, 70, 76, 79–80, 81, 85, 324. 338.

10
1962 г. В пос. Охотск Охотского района открылся народный краеведческий 

музей, созданный на основе коллекций Е. Ф. Морокова и носящий его 
имя с 1990 г.

 См.: Охот.-эвен. правда (Охотск). — 2010. — 23 дек. — С. 1; Кириллов, 
В. В каменном царстве Чёрного Исполина / В. Кириллов. — Хабаровск, 
2010. — С. 113–115; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. 
федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бу-
трина]. — Хабаровск, 2011. — С. 119; Охотский краеведческий музей им. 
Е. Ф. Морокова [Электронный ресурс] : видеофильм. — Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=rrS8FByVJlY. — (13.07.2016).

12
1932 г. В пос. Вяземском Вяземского района (ныне г. Вяземский) вышел пер-

вый номер газеты «Ленинец», переименованной позднее в «Правдист» 
(1935), «Ленинский путь» (1940), с 1993 г. – «Вяземские вести».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 119–120; Вязем. вести. — 2012. — № 28 (июль). — С. 5–9; 
2015. — № 8 (март). — С. 8; Тихоокеан. звезда. — 2016. — 2 апр. — С. 1.
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14–17 (1–4)
1917 г. В г. Хабаровске проходила I Дальневосточная краевая конференция 

объединённых организаций РСДРП.
 Очерки истории Дальневосточных организаций КПСС (1900–1937). — 

Хабаровск, 1982. — С. 339.

14
1987 г. *В Ванинском районе создан государственный заказник федерального 

значения «Тумнинский». В 2014 г. передан в управление Ботчинского 
заповедника.

 См.: Собр. законодательства Хабар. края. — 2003. — № 1 (6). —  
С. 253–257; Время ДВ. — 2010. — № 19 (окт.). — С. 5; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 121–122; 
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника собы-
тий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 282; Восход-
Ванино. — 2014. — № 21. — С. 3.

15 (3)
1897 г. *Родился Евгений Робертович Шнейдер (1897–1938), этнограф и язы-

ковед, специалист по духовной культуре удэгейцев и других народно-
стей Приамурья и Приморья, автор первой научной классификации 
декоративного искусства коренных народов Сибири и Дальнего Восто-
ка. За период с 1923 г. по 1931 г. был участником восьми экспедиций на 
Дальний Восток. В ноябре 1937 г. арестован по обвинению в шпионаже в 
пользу Германии. 4 января 1938 г. приговорён к высшей мере наказания. 
Расстрелян в Ленинграде 8 января 1938 г.

 См.: Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных малочислен-
ных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. 
— Москва, 2013. — С. 642–644.

15
1917 г. *Родился Виктор Григорьевич Масич (1917–1947), Герой Советского 

Союза, уроженец г. Хабаровска, участник советско-финляндской войны 
1939–1940 гг., Великой Отечественной войны. Звание Героя получил за 
мужество и отвагу, проявленные в боях на Карельском перешейке.

 См.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — Москва, 1988. —  
Т. 2. — С. 48; Книга памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — С. 34; Память 
в сердце жива : Хабаровчане во Второй мировой, 1941–1945 годы. — Ха-
баровск, 2015. — С. 101 : портр.

15
1957 г. Амбулатория №  2 г.  Хабаровска решением исполнительного комитета 

Хабаровского городского совета депутатов трудящихся реорганизована 
в Городскую больницу № 6, с июня 2006 г. – КГБУЗ «Клинико-диагно-
стический центр» Минздрава Хабаровского края. Первое упоминание 
об «Амбулатории № 2» – 5 октября 1927 г.
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 См.: Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Администра-
ция г. Хабаровска, Упр. здравоохранения администрации г. Хабаровска ;  
сост. и общ. ред. Т. А. Бродягина ; фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Ха-
баровск, 2008. — С. 49–50 : ил.; Хроника. События. Факты : календарь-
указ. знаменат. и памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. 
/ Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохранения, науч. 
б-ка ; [авт.-сост. Т.  А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С.  34–35;  
КП – АВИА. — 2015. — № 2. — С. 34–35.

16
1872 г. Родился Руаль Амундсен (1872–1928), норвежский полярный исследо-

ватель и путешественник. Он был первым, кто прошёл на корабле по 
Северо-западному проходу вдоль арктического побережья Америки, 
открыл Северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий. 
В 1927 г. посещал г. Владивосток, на короткое время останавливался в 
г. Хабаровске.

 См.: GEO. — 2006. — № 11. — С. 168–179 : ил.; Мир Севера. — 2009. — 
№ 1. — С. 23–30 : фот.; Мусский, С. А. Сто великих людей / С. А. Мусский. 
— Москва, 2010. — С. 442–445; Время и события  : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и 
ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 123–124.

16
1932 г. Вступил в строй лесозавод – первое промышленное предприятие 

г.  Комсомольска-на-Амуре, в дальнейшем – деревообрабатывающий 
комбинат № 2.

 См.: Город юности Комсомольск : рек. указ. лит. — Комсомольск, 1982. 
— С. 75; Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 1194.

16
1967 г. В г. Хабаровске вступил в эксплуатацию Хабаровский завод мостовых 

железобетонных конструкций. В 2002 г. прошёл процедуру акциони-
рования, реорганизован в ЗАО «Автомост» («Хабаровскавтомост»).  
С первых дней существования предприятия более 45 лет им руководил 
О. Г. Равкин.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 189–190; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 17 июля. — С. 3; 2012. — 
17 июля. — С. 1.

17 (5)
1862 г. В г.  Николаевске введена городская избирательная система, создано 

городское управление с минимальным штатом, возглавляемое город-
ским старостой. Первым городским старостой был избран купец второй 
гильдии, германский подданный Карл Френциус (по другим данным – 
Вальтер Фризиус). Почти в неизменном виде Николаевское городское 

– Июль –



78

самоуправление просуществовало до марта 1918 г. С установлением в 
сентябре 1918 г. власти японских интервентов городская дума и управа 
были восстановлены и просуществовали до марта 1920 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 242–243; Николаевск-на-Амуре: страницы истории : 
сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, муницип. 
арх. Николаев. р-на / Ком. по делам записи актов гражд. состояния и 
арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. 
арх. Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на. — Хабаровск, 2015. — 
С. 10; Самоуправление на Нижнем Амуре [Электронный ресурс] // Нико-
лаевский район Хабаровского края : офиц. интернет-портал Николаев. 
муницип. р-на. —Режим доступа: http://www.nikoladm.ru/Glav03.htm. — 
(13.07.2016).

17
1942 г. *Начало оборонительных боёв на подступах к Сталинграду (ныне 

г. Волгоград). Оборонительные и наступательные операции продолжа-
лись 200 дней. Образцы мужества и героизма в Сталинградской битве 
проявили многие воины-дальневосточники.

 См.: Артёмов, В. В. Маршалы Победы / В. В. Артёмов. — Москва, 2015. 
— С. 50, 165–166 : ил.; Маршалы Победы : маршалы и адмиралы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов / сост. М. И. Молюков]. — Мо-
сква, 2015. — С.  130–135 : ил.; Бичанина, З. И. Атлас Второй мировой 
войны / [З. И. Бичанина, Д. М. Креленко]. — Москва, 2015. — С. 88–92, 
106–109 : ил., к.; Дальневосточники на фронтах Великой Отечественной 
войны. Сталинградская битва [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://pnu.edu.ru/stalingrad/toz/1942-7-23.html. — (13.07.2016).

17
1987 г. *В Хабаровском крае приказом Главохоты РСФСР №  280 от 17 июля 

1987 г. учреждён заказник федерального значения «Баджальский», рас-
положенный в Солнечном районе, в бассейне р. Баджал, правого при-
тока р. Амгунь. Приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ № 147 от 3 марта 2011 г. территория заказника «Баджальский» 
передана под охрану ФГБУ «Государственный заповедник «Комсомоль-
ский».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 95–96.

19
1912 г. Родился Николай Кириллович Поварёнкин (Шалый, 1912–?), первый 

поэт г.  Комсомольска-на-Амуре, журналист, первостроитель, один из 
организаторов местного литобъединения.

 См.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. / сост. С. И. 
Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 288.
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19
1957 г. Родился Александр Петрович Емельянов, директор Хабаровской крае-

вой филармонии, заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции (2011).

 См.: Хабар. экспресс. — 2013. — № 27 (июль). — С. 18; Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. — 2011. — № 31. — Ст. 4739. — С. 10267.

20
1902 г. Родился Михаил Иосифович Родионов (1902–1987), Герой Совет-

ского Союза, генерал-майор, с осени 1941 г. был начальником первого 
строительного участка отдельного военно-строительного батальона 
г. Комсомольска-на-Амуре. На фронтах Великой Отечественной войны 
с 1942 г. Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени и другими наградами.

 См.: Книга памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — С. 38; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 126.

21
1987 г. *Принято решение Ванинского районного Совета народных депута-

тов об образовании в Ванинском районе морского заказника «Остров 
Токи».

 См.: Приамур. ведомости. — 2007. — 4 июля. — С. 3; Моё побережье. — 
2008. — № 37. — С. 5; Восход-Ванино. — 2011. — № 39. — С. 2; Сесёлкин, 
А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. 
Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 282.

21
1992 г. Исторической части центральной улицы г. Хабаровска возвращено имя 

Н. Н. Муравьёва-Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири, 
инициатора присоединения Приамурья к России.

 См.: Приамур. ведомости. — 1992. — 25 авг.; Информационно-методиче-
ский бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края. — Ха-
баровск, 2011. — № 34. — С. 119.

22
1952 г. Родился Александр Сергеевич Болгарин, хабаровский художник де-

коративно-прикладного искусства, дизайнер, член Союза художников 
России (1991), принимал участие в росписи храма Святителя Иннокен-
тия Иркутского в г. Хабаровске.

 См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, 
Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре 
гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России».  — Хабаровск, 2011.  — 
С. 124–125 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); 
Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефи-
лов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 110–111 : портр., ил. — (80-ле-
тию города посвящается).
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22
1982 г. В г. Хабаровске открыта стоматологическая поликлиника, ныне – КГБУЗ 

Стоматологическая поликлиника №  19 министерства здравоохране-
ния Хабаровского края.

 См.: Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Администра-
ция г. Хабаровска, Упр. здравоохранения администрации г. Хабаровска ;  
сост. и общ. ред. Т. А. Бродягина ; фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 107–108 : ил.; Хроника. События. Факты : календарь-
указ. знаменат. и памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. 
/ Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохранения, науч. 
б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 37.

23
1957 г. Родился Сергей Петрович Перетокин (1957–1983), старший лейтенант, 

заместитель начальника пограничной заставы «Казакевичево», служил 
в Афганистане, участвовал в пяти боевых операциях. Был смертельно 
ранен при отражении нападения врага. Награждён орденом Красной 
Звезды посмертно.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 92–93 : портр., ил.

26 (14)
1822 г. Родился Воин Андреевич Римский-Корсаков (1822–1871), мореплава-

тель, гидрограф, военный писатель и педагог. Проводил гидрографиче-
ские и метеорологические исследования в Татарском проливе и Амур-
ском лимане.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 130; Мор. сб. — 2014. — № 3. — С. 87–89 : ил.; Просве-
тительско-педагогическая деятельность Римских-Корсаковых : моно-
графия. — Москва, 2014. — С. 86–87.

26 (14)
1897 г. *Вступил в строй один из маяков на тихоокеанском побережье – маяк 

«Николаевский», сооружённый в бухте Базарная в Татарском проливе на 
мысе Св. Николая (сейчас мыс Красный партизан), вблизи Император-
ской (Советской) Гавани. Уже в августе 1897 г. на маяке начала действо-
вать автоматическая сирена. С 1931 г. маяк носит имя «Красный парти-
зан» в честь расстрелянных на берегу бухты Маячной служащих маяка 
и жителей с. Знаменское. В июле 1931 г. на маяке установлен колокол. 16 
октября 2010 г. на здании маяка открыта памятная доска В. К. Арсеньеву, 
свидетельствующая о пребывании писателя и исследователя на маяке в 
сентябре 1908 г. во время экспедиции к берегам Татарского пролива.

 См.: Амур. меридиан. — 2005. — № 29 (июль). — С. 9; Тихоокеан. звезда. 
— 2007. — 12 июля. — С. 3; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ва-
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нинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-
Амуре, 2013. — С. 23, 61, 62, 352.

26
1957 г. Родился Евгений Михайлович Базилевич, хабаровский художник, гра-

фик, педагог, доцент ТОГУ, член Союза художников России (1996).
 См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, 

Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре 
гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России».  — Хабаровск, 2011.  — 
С. 214–215 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России).

26
1972 г. В г.  Хабаровске приказом городского отдела здравоохранения Хаба-

ровского горисполкома № 104 в освобождённом от взрослых больных 
помещении инфекционной больницы открыта Детская инфекционная 
больница, которой было присвоено имя А. К. Пиотровича. 25 ноября 
2013 г. распоряжением Правительства Хабаровского края № 620-пр от 
27 августа 2013 г. она объединена с КГБУЗ «Детская краевая клиниче-
ская больница», получившей название Детская краевая клиническая 
больница им. А. К. Пиотровича министерства здравоохранения Хаба-
ровского края.

 См.: Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Администра-
ция г. Хабаровска, Упр. здравоохранения администрации г. Хабаровска ;  
сост. и общ. ред. Т. А. Бродягина ; фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Ха-
баровск, 2008. — С. 86–88 : ил.; Хроника. События. Факты : календарь-
указ. знаменат. и памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. 
/ Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохранения, науч. 
б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 36; О больни-
це [Электронный ресурс] // Детская краевая клиническая больница им. 
А. К. Пиотровича : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://dkkb.medkhv.
ru/obolnice.html. — (11.07.2016).

27
1812 г. *Родился Василий Степанович Завойко (1812–1898), адмирал, круго-

светный мореплаватель, правитель Охотской фактории РАК, основа-
тель и первый начальник Аянского порта, военный губернатор Камчат-
ки, руководитель обороны Петропавловска от нападений англо-фран-
цузской эскадры (1854) в период Крымской войны.

 См.: Киселёва, Н. С. Герой Днепра и Камчатки : о жизни героя Петро-
павлов. обороны 1854 г. Василия Степановича Завойко / Н. С. Киселёва. 
— Петропавловск-Камчатский : Извест. Камчатка, 2004. — 24, [2]  с. : 
портр., ил., фот. — (Вчера и сегодня). — Библиогр.: С.  27. — 150-ле-
тию героической обороны Петропавловского порта от англо-француз-
ской эскадры; Бондаренко, А. Адмирал Василий Степанович Завойко 
(1812–1898) : «Сделать всё, что в силах человеческих возможно» : сб. док. 
и материалов / А. Бондаренко. — Симферополь : Бизнес-Информ, 2012. 
— 216 с.; Юнак, В. В. Кобчик – птица морская (адмирал Завойко) : ист. 
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роман / В. В. Юнак. — Москва : Витязь-М, 2013. — 485, [2] с. : портр. — 
(История России в лицах).

27 (14)
1907 г. Родился Владимир Елпидифорович Кайдалов (1907–1985), художник-

живописец, график, член Союза советских художников Узбекской ССР. 
В годы Великой Отечественной войны военную службу проходил в г. Ха-
баровске. Принимал активное участие в работе окон «Удар по врагу». 
Выставлял свои работы (портреты, натюрморты, графика) на краевые 
и межобластные выставки. В декабре 1942 г. был принят в Хабаровскую 
организацию Союза советских художников.

 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 424; Крадин, Н. П. 
Художники Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.) : биогр. ил. слов. /  
Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 92–93 : портр.

27
1947 г. Родился Николай Максимович Горбунов, доктор экономических наук 

(2001), ректор Дальневосточной академии государственной службы, 
Дальневосточного института управления – филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (1994–2013), профессор кафедры государствен-
ного и муниципального управления, почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ (2006), заслуженный работник выс-
шей школы РФ (2013). Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, почётными грамотами губернаторов всех даль-
невосточных субъектов РФ.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 96; Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2012. — № 30, 
ч. 2. — Ст. 4094. — С. 8298; Гос. служба. — 2012. — № 4 (июль – авг.). 
— С. 56–61; Известия. — 2013. — 25 апр. — С. 3; Доктора наук : Интел-
лектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во 
образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С. 236 : портр.

28 (15)
1907 г. Основана служба водного хозяйства г. Хабаровска. Произведён первый 

пробный пуск воды из Амура и впадавших в него речек Плюснинки и 
Чердымовки в трубы, уложенные в землю (Хабаровский водопровод). 
День рождения МУП «Водоканал».

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 232–235; Водоснабжение и санитар. техника. — 2012. — № 7. 
— С. 3–81; Хабар. вести. — 2013. — № 20. — С. 4; Антропогенная транс-
формация природной среды : науч. чтения памяти Н.  Ф. Реймерса и  
Ф. Р. Штильмарка : материалы междунар. шк.-семинара молодых учё-
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ных (12–14 дек. 2012 г.). — Пермь, 2012. — С. 215–217 : табл.; Экология и 
безопасность жизнедеятельности города: проблемы и решения : матери-
алы конф. — Хабаровск, 2014. — С. 35–42, 49–57.

28
1917 г. *Родился Владимир Иванович Клипель (1917–2011), писатель, краевед, 

художник, путешественник, участник Великой Отечественной войны, 
почётный гражданин г. Хабаровска, автор книг: «Улыбка Джугджура», 
«Край чёрных соболей», «Однополчане», «Солдаты Отечества» и др.

 См.: Огрызко, В. В. Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон : 
эскиз будущей энцикл. / В. В. Огрызко. — Москва, 2004. — С. 235; Время и 
события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — 
С. 131–132; Тихоокеан. звезда. — 2011. — 5 авг. — С. 10 : фот.; Приамур. 
ведомости. — 2011. — 5 авг. — С. 4; Крадин, Н. П. Художники Дальнего 
Востока (XIX – середина XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хаба-
ровск, 2013. — С. 101 : портр.; Тихоокеан. звезда. — 2014. — 24 дек. — С. 1.

28
1947 г. В г. Советская Гавань родилась Елена Дмитриевна Белова (Новикова), 

четырёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию (Мехико, 1968 
– в личном первенстве и командных соревнованиях; Мюнхен 1972; Мон-
реаль 1976), первая советская спортсменка, завоевавшая олимпийское 
первенство в личных соревнованиях (1968), серебряный призёр Игр 
XXII Олимпиады в Москве в командных соревнованиях (1980), брон-
зовый призёр Игр XXI Олимпиады в Монреале в личном первенстве 
(1976), восьмикратная чемпионка мира (1969–1971, 1974–1975, 1977–
1979), одиннадцатикратная победительница Кубка Европы (1968–1978), 
многократная победительница турниров в Италии, Франции, Германии, 
СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР, 
заслуженный деятель физиче ской культуры и спорта БССР.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 133.

28
1957 г. Родился Василий Михайлович Драчёв (1957–1980), лейтенант, коман-

дир мотострелкового взвода, служил в Афганистане, участвовал в 18 
боевых операциях. Погиб в бою, дав возможность колонне подразделе-
ния выйти из зоны обстрела. Награждён орденом Красной Звезды и ме-
далью «За боевые заслуги» посмертно. На здании средней школы № 22  
г. Хабаровска, где он учился, установлена мемориальная доска.

 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т.  С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С.  87; 
Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
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братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 72–73 : портр., ил.; Боевое брат-
ство. — 2014. — № 3. — С. 32–33; Лысунец, В. А. Памятные и историче-
ские места Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 
2015. — С. 169–171 : ил.

29
1882 г. Родился Трофим Михайлович Борисов (1882–1941), известный рыбо-

вод, дальневосточный писатель, автор книг «Тайна маленькой речки», 
«Сын орла», «Портартурцы» и др., более 10 лет работал на рыбных про-
мыслах Нижнего Амура (1906–1918).

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 235–238; Словесница искусств. — Хабаровск, 2008. — № 21–22. 
— С. 56–58 : фот.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. 
федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бу-
трина]. — Хабаровск, 2011. — С. 132–133.

29
1922 г. Родился Иван Григорьевич Косов (1922–1988), фрезеровщик высшей 

квалификации Хабаровского судостроительного завода им. С. М. Киро-
ва, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, почётный 
гражданин г. Хабаровска (1985).

 См.: Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска / А. А. 
Константинов. — Хабаровск, 1997. — С 89–90.

30
1937 г. Народный комиссар внутренних дел СССР издал оперативный приказ 

№  00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уго-
ловников и других антисоветских элементов». В документе определя-
лись сроки проведения операции по репрессированию «антисоветских 
элементов», «контингенты, подлежащие репрессии». В список вошли 
все бывшие кулаки, члены казачьих и белогвардейских организаций, 
уголовники и т. п. Самых опасных из них предполагалось расстрелять, 
остальных репрессировать. Приказ положил начало массовым репрес-
сиям по всей стране. Хабаровский край, в числе других территорий, был 
местом ссылки политических заключённых. Через Ванинский транзит-
но-пересыльный лагерь («Ванинская пересылка») прошли сотни тысяч 
заключённых по дороге в Магадан. Десятки тысяч заключённых работа-
ли на стройках г. Комсомольска-на-Амуре, возведении Байкало-Амур-
ской магистрали 1930-х гг., ссыльнопоселенцы трудились в леспромхо-
зах Комсомольского, им. Лазо районов, угольных шахтах Верхнебуре-
инского района. О жертвах репрессий в Хабаровском крае рассказывает 
книга-мартиролог «Хотелось бы всех поимённо назвать…» в шести то-
мах. О пострадавших от сталинского террора в России вспоминают 30 
октября, в День памяти жертв политических репрессий.

  См.: «Хотелось бы всех поимённо назвать» : кн.-мартиролог. В 6 т.  
Т. 1–6. — Комсомольск-на-Амуре : Хабаровск, 1999–2004; Кузьмина, М. А. 
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«Я помню тот Ванинский порт...» / М. А. Кузьмина. — Комсомольск-на-
Амуре : [б. и.], 2001. — 127, [3] с. — (Дальний Восток : великие стройки 
сталинских пятилеток); История политических репрессий и сопро-
тивления несвободе в СССР : кн. для учителя / Музей и обществ. центр 
им. А. Сахарова ; науч. ред. В. В. Шелохаев. — Москва, 2002. — С. 53–55, 
134–148, 317, 319, 380–381; Государство и личность. Политические ре-
прессии на Дальнем Востоке в XX в. : материалы регион. науч.-практ. 
конф., 21–22 окт. 2004 г. / Амур. обл. краевед. музей им. Г. С. Новико-
ва-Даурского [и др.]. — Благовещенск : Амур. обл. краевед. музей им. Г. С. 
Новикова-Даурского, 2005. — 315 с. : ил., табл.; Кузьмина, М. А. Места 
затоптанных могил / М. А. Кузьмина. — Комсомольск-на-Амуре : [б. и.], 
2007. — 70, [17] с. : ил., фот., к. — Библиогр.: с. 68–69 (27 назв.); Без вины 
виноватые : [список репрессир. граждан] / [сост. А. Н. Сесёлкин, Н. В. Се-
сёлкина]. — Совет. Гавань : [б. и.], 2009. — 47 с.

31 (18)
1917 г. Хабаровская городская дума на своём заседании рассмотрела заявле-

ние «анархистов-коммунистов о переименовании Романовской улицы 
в Кропоткинскую». При «выяснении некоторой неточности в их моти-
вировке решено названную улицу переименовать в Тургеневскую». С 
1880 г. улица носила название Инженерная, в 1913 г. в связи с празднова-
нием 300-летия Дома Романовых стала называться Романовской. Ныне 
– улица Тургенева.

 См.: Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа 
Хабаровска / В. А. Лысунец. —  Хабаровск, 2015. — С. 128–136 : ил.

В июле:

1862 г. Основано селение Кукелево Вяземского района.
 См.: Вязем. вести. — 2009. — №  35 (авг.). — С.  3; Время и события  : 

календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 133–134; 
Вязем. вести. — 2011. — № 50 (дек.). — С. 5; 2013. — № 49 (дек.). — С. 6.

1867 г. *Начало путешествия исследователя Николая Михайловича Прже-
вальского (1839–1888) по Уссурийскому краю (1867–1869). Маршрут 
пролегал через Хабаровку, Сихотэ-Алинь до Владивостока.

 См.: Пржевальский Н. М. Путешествие в Уссурийском крае. 1867–1869 гг. 
— Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1990. — 328 с.; Вестн. Дальне-
вост. гос. науч. б-ки. — 2009. — № 3. — С. 17–24; Приамурье моё. — 2012. 
— № 4. — С. 22–23; География. — 2013. — № 3. — С. 26–28 : фот.; 2014. 
— № 10. — С. 40–43 : фот.; Вестн. Рос. акад. наук. — 2014. — Т. 84, № 6. 
— С. 536–544; Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства : 
I Междунар. науч.-практ. конф., 4–7 апр. 2014 г. — Иркутск, 2014. — 
С. 8–10.
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1897 г. Первые упоминания о появлении кино в Хабаровске: предприниматель 
Спург, «гастролёр от кинематографа», демонстрировал в Общественном 
собрании необычную новинку – кинематограф.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2001. — № 9. — С. 68.

1917 г. В г. Николаевске организована пожарная команда Николаевского-на-
Амуре коммерческого морского порта, вскоре ставшая одной из луч-
ших на Дальнем Востоке ведомственных пожарных команд. В трагиче-
ские для города дни 30 мая – 2 июня 1920 г. погибла в огне.
См.: Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и но-
велл о Николаевске / В. И. Юзефов. — [Хабаровск], 2005. — С. 68.

1937 г. В г.  Комсомольск-на-Амуре прибыла группа кинематографистов для 
съёмок первого художественного фильма о городе юности «Комсо-
мольск» во главе с режиссёром С. Герасимовым. Фильм вышел на экра-
ны в 1938 г.

 См.: Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного техни-
ческого университета. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — № 2–2 (10). — 
С. 66–70. — (Науки о человеке, обществе и культуре).

1957 г. В пос. Амурсталь г. Комсомольска-на-Амуре открыта школа-интернат. 
После нескольких перемещений, реорганизаций и переименований – 
крае вое государственное казённое образовательное учреждение, реали-
зующее адаптированные основные общеобразовательные программы, 
«Школа № 1» (КГКОУ Школа 1). Школа осуществляет обучение и воспи-
тание детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида с целью 
коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудо-
вой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 
последующей интеграции в общество.
См.: Историческая справка [Электронный ресурс] // Хабаровский край.  
г. Комсомольск-на-Амуре. КГКОУ Школа 1 : [офиц. сайт]. — Режим досту-
па: http://kms-scosh1.ippk.ru/index.php/istoriya-shkoly. — (01.09.2016).

1997 г. В пос. Дормидонтовка Вяземского района основано лесоперерабатыва-
ющее предприятие ООО «ТИС», занимающееся заготовкой и глубокой 
переработкой древесины, производством фанеры.

 См.: Технодрев. — 2008. — № 11. — С. 24–25; Вязем. вести. — 2010. — 
№ 19 (май). — С. 5; 2011. — № 44 (нояб.). — С. 6; Приамур. ведомости. 
— 2012. — 21 мая. — С. 3.

АВГУСТ

1
1922 г. Родился Василий Ильич Бородин (1922–1990), футболист и тренер 

Спортивного клуба армии (СКА) Хабаровска, вице-чемпион России 
(1950), двукратный обладатель Кубка РСФСР (1954, 1955).

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2006. — 25 апр. — (Прил. «На стадионе», 
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№ 113). — С. 3; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / 
Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и куль-
туры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. 
— С. 80; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного окру-
га Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 101 : ил.

1
1937 г. В г.  Хабаровске создан Дальневосточный дорожный отдел милиции, 

ныне Управление на транспорте МВД России по ДФО.
 См.: Дальневосточное управление внутренних дел на транспорте. — 

[Хабаровск : б. и., 2004]. – 19 с.; Информационно-методический бюлле-
тень / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края. — Хабаровск, 
2011. — №  34. — С.  119; Время и события  : календарь-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. 
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 135–136.

1
1962 г. В г. Комсомольске-на-Амуре на основании решения Комсомольского-

на-Амуре городского совета депутатов трудящихся №  393 от 31 июля 
1962  г. открыта стоматологическая поликлиника №  2, ныне – КГБУЗ 
Стоматологическая поликлиника № 2 министерства здравоохранения 
Хабаровского края.

 См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. 
Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 36.

1
1982 г. В г. Хабаровске стоматологическое отделение городской больницы № 2 

реорганизовано в стоматологическую поликлинику №  20, самостоя-
тельное лечебное учреждение. В настоящее время находится в составе 
КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника «Регион» министерства здра-
воохранения Хабаровского края.

 См.: Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Администра-
ция г. Хабаровска, Упр. здравоохранения администрации г. Хабаровска ;  
сост. и общ. ред. Т. А. Бродягина ; фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 109–110 : ил.; Хроника. События. Факты : календарь-
указ. знаменат. и памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. 
/ Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохранения, науч. 
б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 37.

2
1887 г. Родился Александр Никифорович Круглов (1887–1948), врач-

офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, организатор и 
первый руководитель кафедры глазных болезней ДВГМУ (1934–1946). 
В годы Великой Отечественной войны работал в госпиталях Дальнего 
Востока.
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См.: История Дальневосточного государственного медицинского универ-
ситета в биографиях сотрудников / авт.-сост. Т. А. Бойко ; Дальневост. 
гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения РФ. — Хабаровск, 2013. — Кн. 2. — 
С. 4–6 : фот.

2
1947 г. *Родился Евгений Николаевич Галичанин, учёный-экономист, акаде-

мик Международной академии регионального сотрудничества (2005), 
Российской народной академии наук (1990), член-корреспондент Меж-
дународной академии минеральных ресурсов (1998), доктор экономиче-
ских наук (2002), профессор кафедры «Теория и практика менеджмен-
та» Дальневосточного института управления – филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), депутат Государ-
ственной думы Федерального собрания РФ третьего и четвёртого со-
зывов (1999–2003, 2003–2007).

 См.: Тихоокеан. звезда. — 1997. — 10 дек. — С. 1; Доктора наук : Интел-
лектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во 
образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С. 232 : портр.

2
2007 г. Вышел первый номер газеты «Совгаванские вести», печатный орган 

муниципального образования «Городское поселение «Город Советская 
Гавань». Главный редактор газеты – Дина Вячеславовна Здорикова.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 339.

5
1947 г. Родился Борис Сергеевич Задохин (1947–2006), доктор физико-мате-

матических наук (1993), профессор (1999), проректор по научной работе 
и информатизации ХГТУ (1999–2004, ныне ФГБОУ ВПО «Тихоокеан-
ский государственный университет»), член-корреспондент Метрологи-
ческой академии (1994). Более 25 лет занимался научно-педагогической 
деятельностью (1979–2006).

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2006. — 9 авг. — С. 4 : фот.; Доктора наук : Ин-
теллектуальный потенциал Хабаровского края  : биобиблиогр. справ.  / 
М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 13 : портр.

8
1937 г. Родился Владилен Григорьевич Кузин (1937–2009), врач-кардиолог, 

один из пионеров освоения операций на «сухом сердце» и крупных ма-
гистральных сосудах в Хабаровском крае, врач-новатор, кандидат ме-
дицинских наук, доцент кафедры общей хирургии ДВГМУ, факультета 
усовершенствования врачей, заведующий и научный руководитель кар-
диохирургического отделения Краевой клинической больницы № 1.
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См.: История Дальневосточного государственного медицинского универ-
ситета в биографиях сотрудников / авт.-сост. Т. А. Бойко ; Дальневост. 
гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения РФ. — Хабаровск, 2013. — Кн. 2. — 
С. 94–97 : фот.

8
1942 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре вступил в эксплуатацию ремонтно-меха-

нический завод, в дальнейшем ОАО «Амурлитмаш». В 2007 г. вошёл в 
Дальневосточный машиностроительный холдинг, созданный на базе 
ОАО «Дальэнергомаш». В настоящее время входит в состав территории 
опережающего социально-экономического развития г.  Комсомольска-
на-Амуре.

 См.: Завод «Амурлитмаш» : [буклет]. — [Хабаровск : Приамур. ведомо-
сти, 2005]. — 27 с.; Информационно-методический бюллетень / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — 
С. 119; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 139; Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. 
Баталов и др. ; текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 194–195 : 
цв. ил.; Хабаровский край сегодня. — 2015. — № 1 (янв.). — С. 4–5.

9
1947 г. Родился Александр Маркович Хелимский, главный нейрохирург Ха-

баровского края, доктор медицинских наук (1997), профессор (1998), 
заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Дальневосточного 
государственного медицинского университета, член Всемирной Евро-
пейской и Российской ассоциаций нейрохирургов (1995).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 467 : портр.

10
1947 г. Родился Анатолий Михайлович Юферов, писатель и поэт, один из 

активных авторов коллективных литературных сборников, изданных 
литобъединением г.  Комсомольска-на-Амуре, член межрегиональной 
писательской организации Союза российских писателей.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 225.

12
1922 г. Родился Георгий Семёнович Ли Гирсу (1922–1995), художник-пей-

зажист, один из ведущих живописцев Дальнего Востока, выпускник 
института живописи им. И. В. Репина, член Союза художников СССР 
(1975), почётный гражданин г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
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ровск, 2011. — С. 284; Художники Хабаровского края : альбом / М-во куль-
туры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», 
Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Ха-
баровск, 2011. — С. 334–335  : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза 
художников России); Художники Комсомольска-на-Амуре  : 1932–2012  / 
авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 46–48 : 
портр., ил. — (80-летию города посвящается); Словесница искусств. — 
2013. — № 2 (32). — С. 86–89 : ил.

12
1987 г. *В Верхнебуреинском районе основан государственный природный за-

поведник «Буреинский».
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 142–143; Актуальная биогеография. — Москва, 2012. 
— С. 149–162. — (Вопросы географии ; сб. 134); Комаровские чтения. — 
Владивосток, 2012. — Вып. 59. — С. 127–187; Чегдомын от «А» до «Я». 
— 2012. — № 2 (сент.). — С. 16–19; Приамурье моё. — 2013. — № 4. — 
С. 12–14; Рабочее слово (Чегдомын). — 2014. — № 24 (июнь). — С. 7; Тихо-
океан. звезда. — 2015. — 15 мая. — С. 7.

13
1932 г. Родился Валентин Михайлович Фёдоров (1932–2007), писатель, жур-

налист, редактор, член Союза писателей России, заслуженный работник 
культуры РСФСР, лауреат премии им. Якова Дьяченко. 13 лет возглав-
лял журнал «Дальний Восток».

 См.: Дал. Восток. — 2010. — №  4. — С.  159–163; Время и события  : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 144–145; 
Дал. Восток. — 2013. — № 5. — С. 22.

14
1932 г. *Родилась Нина Ивановна Дубинина, учёный-историк, автор моногра-

фий о приамурских генерал-губернаторах, доктор исторических наук 
(1983), профессор (1985), действительный член Академии социальных 
наук (1998), заслуженный деятель науки РФ (2008), почётный работник 
высшего профессионального образования России (1998), лауреат пре-
мии губернатора Хабаровского края (2002, 2008), премии полпреда Пре-
зидента в ДФО (2009). Награждена орденом «Знак Почёта» (1986), меда-
лями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1988).

 См.: Нина Ивановна Дубинина : биобиблиогр. указ. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка. — Хабаровск : ДВГНБ, 2002. — 28 с. — (Серия : Учёный и биб-
лиотека); Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2011. — С. 145–146; Доктора наук : Интеллектуальный по-
тенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и 
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науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 212 : 
портр.; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 14 авг. — С. 1; История и культура 
Приамурья. — 2012. — № 1. — С. 75–79; Словесница искусств. — Хаба-
ровск, 2012. — № 2 (30). — С. 158–159; 2013. — № 1 (31). — С. 46–50 : фот.; 
Тончу, Е. Женщина и литература / Е. Тончу. — Москва, 2015. — Т. 1. — 
С. 568–570; Хабаровский край. Женский портрет. — Хабаровск, 2015. — 
С. 110 : фот.

14
1937 г. В посёлке городского типа им. А. М. Горького в г. Хабаровске при заво-

де им. А. М. Горького открылась санитарно-медицинская часть отдела 
здравоохранения г. Хабаровска, в дальнейшем реорганизованная в по-
ликлинику № 8. В настоящее время – КГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 8» министерства здравоохранения Хабаровского края.

 См.: Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Администрация 
г. Хабаровска, Упр. здравоохранения администрации г. Хабаровска ; сост. 
и общ. ред. Т. А. Бродягина ; фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Хабаровск, 
2008. — С. 59–61 : ил.; Хроника. События. Факты : календарь-указ. зна-
менат. и памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т 
повышения квалификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; 
[авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 37; О поликлини-
ке [Электронный ресурс] // КГБУЗ «Городская поликлиника № 8» : [офиц. 
сайт]. — Режим доступа: http://gp8.medkhv.ru/index/o_poliklinike/0-2. — 
(08.09.2016).

14
1952 г. Родился Василий Николаевич Ушаков, писатель, поэт, член Союза пи-

сателей России, автор книг «Час свидания», «В просторной светлице» и 
др. Живёт в г. Хабаровске.

 См.: Писатели Хабаровского края: Союз писателей России : биобиблиогр. 
справ. / [сост. Л. И. Миланич ; Хабар. регион. отд-ние Союза писате-
лей России]. — Хабаровск, 2004. — С. 123; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 146.

15
1942 г. Приказом начальника управления по делам искусств Хабаровского 

крайисполкома № 57 при Дальневосточном художественном музее соз-
дан первый художественный совет для решения вопросов, связанных 
с приобретением, реставрацией, исключением и определением художе-
ственной и материальной ценности экспонатов музея. Председателем 
совета назначен директор музея Н. И. Туркин.

 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С.  69; Художники 
Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. 
орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние 
ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 13. — (70 лет 
Хабар. орг. Союза художников России).
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16
1947 г. Родился Геннадий Дмитриевич Цыганков (1947–2006), знаменитый 

хоккеист, неоднократный чемпион мира и Европы, олимпийский чем-
пион, заслуженный мастер спорта, уроженец пос. Ванино. Выступал за 
команды: СКА (Хабаровск, 1966–1968), ЦСКА (1969–1980), ленинград-
ский СКА (1980). 19 февраля 2010 г. в пос. Ванино состоялся первый 
турнир по хоккею с шайбой памяти Г. Д. Цыганкова, в котором приняли 
участие команды из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино, Со-
ветской Гавани. В память о прославленном хоккеисте в 2014 г. на здании 
школы № 2 в пос. Ванино установлена мемориальная доска.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 149; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский 
районы : хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 
2013. — С. 133, 335, 349; Моё побережье. — 2013. — № 20. — С. 7; 2014. 
— № 8. — С. 1; Комсом. правда. — 2014. — 7 февр. — С. 14–15; Приамур. 
ведомости. — 2014. — 31 янв. — С. 6; Восход (Ванино). — 2014. — № 7 
(февр.). — С. 1.

16
1972 г. Родился Виталий Юрьевич Федорищев (1972–1995), сержант милиции, 

боец ОМОН УВД Хабаровского края. Погиб при исполнении служеб-
ного долга в Чеченской Республике. Награждён орденом Мужества по-
смертно. Мемориальная доска, увековечившая его имя, установлена на 
здании средней школы № 43 г. Хабаровска, которую он окончил.

 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 105 : 
ил.; Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 264–265 : портр., ил.

17
1937 г. Принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 1402-317с «О стро-

ительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» протя-
жённостью около 5 000 км от Тайшета до Советской Гавани через Усть-
Кут, Нижнеангарск, Тынду, Ургал, Комсомольск-на-Амуре.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 80.

20
1977 г. Родился Дмитрий Александрович Гассан (1977–2005), майор, старший 

оперуполномоченный регионального отдела специального назначения 
управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Выполнял боевые зада-
чи в рамках контртеррористической операции по ликвидации незакон-
ных вооружённых формирований на Северном Кавказе. Погиб 10 марта 
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2005 г. в результате авиакатастрофы военного вертолёта Ми-8 на гра-
нице Урус-Мартановского и Заводского районов Грозного. Награждён 
орденом Мужества и медалью Суворова (посмертно). В память о нём 
на здании школы № 1 в г. Николаевске-на-Амуре, которую он окончил, 
установлена мемориальная доска.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 156–157 : портр., ил.

21 (9)
1842 г. *Родился Павел Фёдорович Унтербергер (1842–1921), военный инже-

нер, военный губернатор Приморской области (1888–1897), Приамур-
ский генерал-губернатор (1905–1910), сенатор, член Государственного 
совета, почётный гражданин г. Хабаровска и г. Владивостока.

 См.: Дубинина, Н. И. Приамурский генерал-губернатор П. Ф. Унтербер-
гер : док.-ист. повествование / Н. И. Дубинина ; [гл. ред. В. И. Симаков ; 
Приамур. геогр. о-во, Дальневост. гос. гуманитар. ун-т]. — Хабаровск : 
Риотип, 2008. — 399 с. : ил., фот.; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и 
ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 151–152.

21
1937 г. В Москве подписано секретное постановление № 142В-326 СНК и ЦК 

ВКП(б) «О выселении корейского населения из пограничных райо-
нов Дальневосточного края». В соответствии с ним всех корейцев не-
обходимо было до конца года переселить в Казахстан и Узбекистан.

 См.: Кузин, А. Т. Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия судьбы : 
док.-ист. очерк / А. Т. Кузин ; арх. отд. администрации Сахал. обл., Гос. 
арх. Сахал. обл. — Южно-Сахалинск : Дальневост. кн. изд-во. Сахал. 
отд-ние : ЛИО «ЛИК», 1993. — 368 с.; Пак, Б. Д. Корейцы в Советской 
России (1917 – конец 30-х годов) / Б. Д. Пак ; Дипломат. акад. [и др.]. — 
Москва : ИГПИ, 1995. — 258,[1] с. — (Корейцы в судьбе России, СССР и 
СНГ); Белая книга. О депортации корейского населения России в 30–40-х 
годах / Ли У Хе, Ким Ен Ун ; Междунар. конфедерация корейс. ассоц. — 
Москва : МККА, 1997. — 302, [1] с;. Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и 
Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-
на-Амуре, 2013. — С. 80.

22
1937 г. Родился Иван Фёдорович Аспидов (1937–2013), хабаровский худож-

ник, житель Вяземского района, участник городских (г. Вяземский), 
краевых (г.  Хабаровск), зональных (г.  Красноярск), всесоюзных и все-
российских (г.  Москва) выставок. В 1991 г. работы художника экспо-
нировались в Японии. В 2007 г. в Хабаровской картинной галерее им. 
А. Федотова состоялась персональная выставка его картин.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
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2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 152–153; Приамур. ведомости. — 2012. — 5 окт. — С. 4; 
Тихоокеан. звезда. — 2013. — 10 апр. — С. 1; Вязем. вести. — 2013. — 
№ 16 (апр.). — С. 8.

23
1932 г. Родился Леонид Фёдорович Гапич (1932–2013), журналист, обозрева-

тель газеты «Тихоокеанская звезда», корреспондент Хабаровского крае-
вого комитета по телевидению и радиовещанию, лауреат премии имени 
Якова Дьяченко (2003). Работал во многих газетах: «Строитель», «Даль-
невосточная магистраль», «Сельская новь». Признан лучшим журнали-
стом по освещению военно-патриотической темы, победитель краевого 
конкурса «Золотое перо» (2005). Награждён знаком «Отличник шефства 
над Вооружёнными силами».

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2002. — 23 авг. — С. 1; 2003. — 16 мая. —  
С. 1; 2006. — 20 янв. — С. 2 : фот.; Ремизовский, В. И. История печати 
на Дальнем Востоке  : материалы для биогр. справ. «Редакторы газет 
Дальнего Востока»  : монография / В.  И. Ремизовский  ; Обществ. ин-т 
истории Дал. Востока. — Хабаровск, 2012. — С. 57; Журналисты России. 
ХХ–XXI : справ.-энцикл. изд. — Москва, 2013. — С. 184–185; Тихоокеан. 
звезда. — 2013. — 3 дек. — С. 2 : фот.

26
1947 г. Родился Анатолий Александрович Шутов (1947–2013), театральный 

деятель, актёр, режиссёр, директор и художественный руководитель 
Комсомольского-на-Амуре драматического театра (1976–1996), Ха-
баровского краевого театра драмы (1996–2007), заслуженный артист 
РСФСР.

 См.: Анатолий Шутов [Электронный ресурс] // Кино-Театр.ру. — Ре-
жим доступа: http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/ros/318437/bio/. — 
(18.07.2016)

28 (15)
1902 г. В г. Хабаровске состоялась первая художественная выставка, на кото-

рой хабаровские художники Викентьев и Потехин представили 37 жи-
вописных картин, а также небольшие зарисовки и этюды.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 153–154.

28
1922 г. Родился Ян Станиславович Цициновский (1922–1998), актёр, режис-

сёр, общественный деятель, заслуженный деятель искусств РСФСР, за-
служенный артист Армянской ССР, главный режиссёр Хабаровского 
краевого театра драмы (1962–1968), где им поставлены спектакли, поль-
зовавшиеся большим успехом, как у хабаровских зрителей, так и во вре-
мя гастрольных представлений: «Царь Фёдор Иоаннович» А. Толстого, 
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«Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта, «Король Лир» У. Шекспира, «Ива-
нов» А. Чехова, «Палата» С.  Алешина, «Ярость» Е. Яновского, «Семья 
Плахова» В. Шаврина.

 См.: Ян Цициновский [Электронный ресурс] // Кино-Театр.ру. — Режим 
доступа: http://www.kino-teatr.ru/search/3508565/721276/. — (18.07.2016).

29 августа – 7 сентября (16–25 августа)
1917 г. *В г. Хабаровске работал II съезд Советов Дальнего Востока.
 См.: Очерки истории Дальневосточных организаций КПСС (1900–1937). 

— Хабаровск, 1982. — С. 340.

30
1952 г. Родился Алексей Иванович Евстигнеев, доктор технических наук 

(1997), профессор (1994), проректор по научной работе ФГБОУ ВПО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-
тет», член-корреспондент Международной академии минеральных ре-
сурсов (1997), действительный член Российской инженерной академии 
(2009) и Российской академии естествознания (2009), почётный работ-
ник высшего профессионального образования РФ (1999), заслуженный 
деятель науки РФ (2007), член Совета проректоров вузов Хабаровского 
края и ЕАО, автор более 300 печатных работ, в т. ч. пяти монографий, 18 
изобретений и двух программ для ЭВМ, 35 учебно-методических раз-
работок и пособий, более 200 научных статей. Награждён медалью им. 
А. Нобеля «За развитие изобретательства» (2007).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 101 : портр.

В августе:

1887 г. Во время кругосветного плавания Приамурский край посетил 21-лет-
ний Великий князь Александр Михайлович Романов (1866–1933), внук 
Николая I и двоюродный дядя Николая II; в дальнейшем – адмирал, 
создатель русской военной авиации, с начала Первой мировой войны 
фактически возглавивший воздушный флот России. По пути из Влади-
востока в Николаевск он побывал в Хабаровке, Императорской Гавани. 
Плавание проходило на корвете «Рында». Его Высочество посетил ка-
зармы Константиновского поста, расспрашивал нижних чинов коман-
ды о службе.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2002. — № 10. — С. 19; Сесёлкин, 
А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. 
Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 16.

1897 г. Принято в эксплуатацию локомотивное депо станции Вяземская, одно 
из подразделений Северо-Уссурийской линии Дальневосточной желез-
ной дороги, обеспечивающее перевозку грузов и пассажиров на участке 
от Хабаровска до Бикина.
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 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 156–157.

1927 г. Родился Матвей Павлович Журавлёв (1927–1999), известный в г. Хаба-
ровске композитор, гитарист, джазмен, автор популярной песни о Ха-
баровске, («Вдоль Амура белым парусом…»), выдвинутой на конкурс 
песни, которая бы стала гимном г. Хабаровска.

 См.: Матвей Павлович Журавлев : [биобиблиогр. указ.] / Дальневост. гос. 
науч. б-ка. — Хабаровск : РИО ДВГНБ, 2001. — 16 с. — (Серия «Музыкаль-
ная жизнь Дальнего Востока»); Время и события  : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и 
ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 157; Хабар. экспресс. — 2012. 
— № 29 (июль). — С. 23; Тихоокеан. звезда. — 2013. — 19 окт. — С. 6; 
Молодой дальневосточник. — 2014. — № 5 (янв. – февр.). — С. 6.

1947 г. Принята в эксплуатацию железнодорожная линия Пивань – Совет-
ская Гавань; началось сквозное движение поездов по маршруту Хаба-
ровск – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань.

 См.: Дальневосточная магистраль. — Хабаровск, 1997. — С. 349; Инфор-
мационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства 
Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 231.

1952 г. Полностью введён в эксплуатацию нефтепровод Оха – Комсомольск-
на-Амуре.

 См.: «Я мальчишкой видел «Колумб» : по материалам лич. арх. А. Ф. Крас-
нова / сост. и отв. ред. В. П. Буря. — Хабаровск, 2002. — С. 125. — Юби-
лею г. Комсомольска-на-Амуре посвящается.

1962 г. В г.  Амурске открыта Детская школа искусств №  1, ныне МОУ ДОД 
Амурская детская школа искусств № 1.

 См.: Над Амурскими просторами : учреждения культуры и искусства 
Амур. муницип. р-на. — Комсомольск-на-Амуре, [2010]. — С.  8–9; Вре-
мя и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2011. — С. 158–159; Образование на Дал. Востоке. — 2013. — Спец. вып. 
— С. 10–11.

Лето

1647 г. *Отрядом казачьего десятника Семёна Андреевича Шелковника (Шел-
ковникова) заложен Охотский острог, ставший главным портом Рос-
сии на Тихом океане (1731–1849), исходным и промежуточным пунктом 
для многих русских военно-промышленных походов и экспедиций. 
Именно отсюда впоследствии шло освоение Камчатки, Курил, Аляски. В 
Охотске было положено начало Тихоокеанскому флоту. Ныне – посёлок 
городского типа Охотск Охотского района Хабаровского края.
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 См.: Алексеев, А. Охотск – колыбель русского Тихоокеанского флота / 
А. Алексеев. — Хабаровск : Кн. изд-во, 1958. — 158 с.; Время и события : 
указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. 
Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 108–109; 
Охот.-эвен. правда (Охотск). — 2012. — 12 июля. — С. 2; 6 сент. — С. 2; 
Естественно-географические исследования : науч. альм. – Комсомольск-
на-Амуре, 2012. — Вып. 10. — С. 3–8; Ассамблея народов Хабар. края. — 
2013.  — №  1, март.  — С.  6–9 : ил.; Приамур. ведомости. — 2014. —  
9 июня. — С. 3; Саквояж СВ. — 2015. — № 05. — С. 53–58.

1942 г. Вступил в строй действующих завод № 263 в г. Советская Гавань (в даль-
нейшем – машиностроительный завод, Северный судоремонтный за-
вод, ОАО «Северный судоремонтный завод»). Постановление Комитета 
Обороны № 145сс о строительстве завода в заливе Советская Гавань как 
достроечной базы завода № 199 (Комсомольский-на-Амуре судострои-
тельный завод) подписано 22 июня 1939 г. Ему присвоено наименование 
«Завод № 263 НКСП». Строительство по проекту Ленинградского про-
ектного института начато в ноябре 1939 г. Директором строительства 
назначен Тимофей Васильевич Сафронов (1893–1976). В 1942–1945 гг. за-
вод считался филиалом завода № 202 им. Ворошилова (г. Владивосток). 
В 2002 г. ССРЗ признан банкротом, 20 декабря 2006 г. Арбитражный суд 
Хабаровского края вынес определение о ликвидации ОАО «Северный 
судоремонтный завод». В 2002 г. на его территории начал работу завод 
«Паллада» – филиал ОАО «Комсомольский ССЗ», в феврале 2007 г. пре-
кратил своё существование.

 См.: Совет. звезда (Совет. Гавань). — 2000. — 27 сент., 8 мая; 2002. — 12 
апр. — С. 1; 2005. — 27 окт. — С. 9; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский 
и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-
на-Амуре, 2013. — С. 90, 92, 99, 105, 106, 325, 327, 338.

СЕНТЯБРЬ

1
1902 г. Родился Евгений Николаевич Белов (Белоцерковский, 1902–2000), 

артист, заслуженный деятель искусств РСФСР, главный режиссёр 
Комсомольского-на-Амуре драматического театра (1954–1979).

 См.: Белов / Белоцерковский Евгений Николаевич [Электронный ресурс] 
// PENZADAYS : пензен. информ. портал. — Режим доступа: http://
penzadays.ru/person.php?id=520. — (18.07.2016).

1
1932 г. В с. Джуен Амурского района открыта начальная школа, в 1967 г. реор-

ганизована в восьмилетнюю. Ныне – МБОУ Основная общеобразова-
тельная школа с. Джуен Амурского муниципального района Хабаров-
ского края.
См.: Юбилей школы [Электронный ресурс] // МБОУ ООШ села Джуен. 
— Режим доступа: http://djuen-shcool.ucoz.ru/index/jubilej_shkoly/0-16. — 
(14.08.2016).
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1
1937 г. В г. Бикине Бикинского района открыта средняя школа № 23, ныне – 

МБОУ Начальная общеобразовательная школа № 23. Первым её ди-
ректором был Пименов Парфений Павлович. В этой школе учился 
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Ва-
силий Никифорович Зачеславский.
См.: История школы [Электронный ресурс] // Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 
школа №  23 города Бикина Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края. — Режим доступа: http://bikin23.edu.27.ru/?page=6. — 
(14.08.2016).

1
1957 г. В пос. Лесном Амурского района открыта школа, ныне – МБОУ Сред-

няя общеобразовательная школа пос. Лесной.
См.: Основные сведения ОУ [Электронный ресурс] // Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа пос. Лесной — Режим доступа: http://poseloklesnoi.ucoz.com/
index/osnovnye_svedenija_ou/0-9. — (14.08.2016).

 В пос. Горный Комсомольского (ныне Солнечного) района открыта се-
милетняя школа №  47, ныне – МОУ Средняя общеобразовательная 
школа рабочего посёлка Горный Солнечного муниципального района 
Хабаровского края.

 См.: Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2000. — № 45 (нояб.). — С. 8, 9; 
2003. — № 11 (март). — С. 4, 5. 

 В г. Хабаровске состоялось открытие первой очереди стадиона им. Ле-
нина – футбольного поля на 25 тыс. зрителей. Полностью строитель-
ство спортивного комплекса закончилось в 1960 г.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 97; Новые идеи нового века – 2010 : материалы Десятой 
междунар. науч. конф. ИАС ТОГУ / Тихоокеан. гос. ун-т, Ин-т архитек-
туры и стр-ва [и др.]. — Хабаровск, 2010. — Т. 1. — С. 425–428; Аргу-
менты и факты. — 2011. — № 16 (апр.). — (Прил. «АИФ–Дальинформ»). 
— С. 17; Хабар. вести. — 2012. — 20 нояб. — С. 6; Тихоокеан. звезда. — 
2013. — 16 апр. — С. 7 : фот.; Лысунец, В. А. Памятные и исторические 
места Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. 
— С. 90–107 : ил.

 
1
1967 г. В г. Хабаровске на основании приказа заведующего отделом здравоох-

ранения г. Хабаровска открыта городская поликлиника, ныне – КГБУЗ 
«Городская поликлиника № 16» министерства здравоохранения Хаба-
ровского края.

 См.: Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения ква-
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лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. 
Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 38; Здравоохранение Хабаровска : 
справ.-информ. изд. / Администрация г. Хабаровска, Упр. здравоохране-
ния администрации г. Хабаровска ; сост. и общ. ред. Т. А. Бродягина ; 
фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 66–67 : ил.; Истори-
ческая справка [Электронный ресурс] // КГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 16» : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://gp16.medkhv.ru/index.php/
about-us/9-istoricheskaya-spravka. — (08.09.2016).

1
1977 г. В пос. Токи Ванинского района открыта средняя школа №  85 Дальне-

восточной железной дороги. В марте 1997 г. передана в ведение отде-
ла народного образования Ванинского района, ныне – МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа сельского поселения «Посёлок Токи» 
Ванинского муниципального района Хабаровского края.

 См.: Восход-Ванино. — 2007. — 14 дек. — С. 3; 2012. — № 35 (авг.). — С. 16; 
История школы. Публикации [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт МБОУ СОШ сельского поселения «Посёлок Токи» Ванинского муни-
ципального района Хабаровского края. — Режим доступа: http:// http://
toki.edu.27.ru/?page=26. — (14.08.2016).

1
1982 г. На трассе Байкало-Амурской железной дороги в пос. Амгунь Солнечно-

го района открыта восьмилетняя школа № 17. 1 июля 2003 г. передана в 
ведение управления образования администрации Солнечного муници-
пального района. Ныне – МОУ Основная общеобразовательная школа 
пос. Амгунь Солнечного муниципального района Хабаровского края.

 См.: История школы [Электронный ресурс] // МБОУ ООШ п. Ам-
гунь : [офиц. сайт] — Режим доступа: —https://sites.google.com/site/
skolaposeelkaamgun/istoria. — (18.08.2016).

 В г. Амурске открыта средняя школа № 2, ныне – МБОУ Средняя обще-
образовательная школа №  2 г.  Амурска Амурского муниципального 
района Хабаровского края.

 См.: Информационная справка Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы №  2 
г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края [Элек-
тронный ресурс] // Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Амурска Амур-
ского муниципального района Хабаровского края. — Режим доступа: 
http://school2-amursk.ucoz.ru/index/0-2. — (14.08.2016).

1
2002 г. В пос. Ванино открыта средняя школа № 4, ныне – МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 4 рабочего посёлка Ванино. В 2013 г. 
признана одной из лучших школ в России.
См.: Восход-Ванино. — 2013. — № 51. — С. 5; Визитная карточка [Элек-
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тронный ресурс] // Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 р.п. Ванино. — Ре-
жим доступа: http://vanino-4.edu.27.ru/?page=5. — (18.08.2016).

2
1992 г. *В г. Хабаровске открыт городской экспериментальный Центр педагоги-

ческой реабилитации детей, ныне Краевой центр психолого-педагоги-
ческой реабилитации и коррекции. Бессменным руководителем явля-
ется заслуженный учитель России Александр Григорьевич Петрынин.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 260; Наш семейный очаг. — 2006. — № 3. — С. 3 : фот.; 
2010. — № 5. — С. 8–9 : фот.; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 14 сент. — 
С. 1, 2; Образ жизни. — 2013. — № 6. — С. 42–45 : фот.; Тихоокеан. звезда. 
— 2015. — 18 июня. — С. 2.

3
1932 г. Родился Павел Васильевич Халов (1932–1999), дальневосточный поэт 

и писатель, автор сборников стихов и романов: «Последний циклон», 
«Иду над океаном», «Каждое мгновенье» и др., член Союза писателей 
СССР.

 См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кир-
пиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 347–349; 
Словесница искусств. — Хабаровск, 1999. — Вып. 5. — С. 26–28; Катери-
нич, В. Н. Двенадцать сюжетов : из лит. краеведения / В. Н. Катеринич. 
— Хабаровск, 2003. — С. 51–56; Огрызко, В. В. Русские писатели. Совре-
менная эпоха. Лексикон : эскиз будущей энцикл. / В. В. Огрызко. — Мо-
сква, 2004. —С. 501; Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. 
окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. 
— Хабаровск, 2006. — С. 249–251.

3
1952 г. Родился Юрий Васильевич Дунаев (1952–1982), капитан, командир 

вертолёта Ми-8, служил в Афганистане, совершил более 230 боевых 
вылетов. Погиб при нанесении авиационного удара по противнику. На-
граждён орденом Красного Знамени посмертно.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 74–75 : портр., ил.

 Родился Вячеслав Матвеевич Кузьмин (1952–2013), доктор техниче-
ских наук (2002), профессор (2003), заведующий кафедрой электро-
механики ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет», действительный член Академии электро-
технических наук РФ (АЭН, 2010), президент Дальневосточного отде-
ления АЭН РФ (2011–2013), почётный работник высшей школы (2005), 
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изобретатель СССР (1982), лауреат конкурса губернатора Хабаровского 
края (2001), автор 127 научных работ, 41 авторских свидетельства и па-
тента на изобретения.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В.  И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С.  127 : портр.; Учёные записки 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университе-
та. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — № 1–1 (13). — С. 117–118. — (На-
уки о природе и технике).

5 (23 августа)
1867 г. *Родился Александр Васильевич Ливеровский (1867–1951), крупный 

российский учёный и практик в области железнодорожного строи-
тельства, инженер путей сообщения, доктор технических наук, один из 
руководителей строительства Восточно-Амурской железной дороги, 
Амурского железнодорожного моста у г.  Хабаровска, воздвигнутого в 
рекордно короткие сроки. Проект моста удостоен золотой медали Па-
рижской всемирной выставки в 1908 г. наряду с проектом Эйфелевой 
башни.

 См.: Ливеровский, А. В. 50 лет работы на железнодорожном транспорте 
/ А. В. Ливеровский. — Хабаровск, 1999. — 52 с.; Время и события : указ.-
календарь по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Даль-
невост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. — С.  69–70; Воспоминания 
строителя железных дорог А.  В. Ливеровского : учеб. пособие / Дальне-
вост. гос. ун-т путей сообщения ; сост.: А. Э. Даммер, Д. Ю. Малеев. — 
Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2003. — 98 с. : ил.; Хабар. неделя. — 2007. — 
№ 38 (сент.). — С. 4 : фот.; Экономическая история России с древнейших 
времён до 1917 г. : энциклопедия. — Москва, 2008. — Т. 1. — С. 1235–1236 : 
фот.

5
1957 г. Родился Виктор Алексеевич Быковский, специалист в области тео-

рии чисел, вычислительной математики и криптографии, доктор фи-
зико-математических наук (1993), профессор (1994), директор Хаба-
ровского отделения ИПМ ДВО РАН, заместитель директора ФГБУН 
«Институт прикладной математики ДВО РАН» (ИПМ ДВО РАН), член-
корреспондент РАН (2006), главный редактор «Дальневосточного мате-
матического журнала».

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2006. — 27 мая. — С. 1 : фот.; 2007. — 5 сент. — 
С. 1; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 13 : портр.

6
1797 г. *Родился Святитель Иннокентий (Вениаминов), в миру – Иван Евсе-

евич Попов (1797–1879), митрополит Московский и Коломенский, пер-
вый епископ Камчатский, Курильский и Алеутский, миссионер, бого-
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слов и просветитель, крупный учёный – этнограф, лингвист, географ, 
составитель первого русско-алеутского словаря, почётный член Импе-
раторской академии наук, Московского университета, различных науч-
ных обществ. Его труды переведены на многие языки мира.

 См.: Барсуков, И. Святитель Иннокентий : по его сочинениям, письмам 
и рассказам современников / И. Барсуков. — Псков : Союз писателей 
России, Псков. регион. отд-ние, 2007. — 766, [1] с.; Огрызко, В. В. Оте-
чественные исследователи коренных малочисленных народов Севера 
и Дальнего Востока  : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. 
— С. 149–151; Хабар. вести. — 2014. — 5 февр. — С. 14 : фот.; № 20. — 
12 февр. — С. 14 : фот.; Святитель Иннокентий (Вениаминов): право-
славная миссия сегодня : регион. чтения. — Иркутск, 2014. — С. 7–15; Во 
славу Отечества: жизнь и деятельность первопроходцев и исследовате-
лей земли дальневосточной : материалы конф. – Совет. Гавань, 2015. — 
С. 70–75; Хабар. край сегодня. — 2016. — № 11 (март). — С. 5. 

6
2007 г. В г. Хабаровске создано МОУ «Школа-интернат № 1 для детей-сирот и 

детей без попечения родителей» путём слияния МОУ «Общеобразова-
тельная школа-интернат среднего (полного) общего образования № 7» 
и МОУ «Детский дом для детей школьного возраста № 6», в настоящее 
время – КГБОУ «Специальный (коррекционный) детский дом № 5 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья VII вида» (КГБОУ Детский дом 5).
См.: Историческая справка [Электронный ресурс] // Краевое государ-
ственное бюджетное учреждение «Организация, осуществляющая  
обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей Детский дом №  5» : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://xn--5-
gtbadpgftrzk.xn--p1ai/about/history/. — (01.09.2016).

7
1952 г. В пос. Монгохто Ванинского района открыта начальная школа № 37. В 

1954 г. реорганизована в среднюю, ныне – МБОУ Средняя общеобразо-
вательная школа сельского поселения «Посёлок Монгохто» Ванинско-
го муниципального района Хабаровского края.
См.: Восход-Ванино. — 2007. — 5 дек. — С. 3; Тихоокеан. звезда. — 2010. 
— 11 нояб. — С. 1, 2; 2014. — 3 окт. — С. 1, 3; Моё побережье. — 2014. 
— № 16. — С. 6; История школы [Электронный ресурс] // Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа сельского поселения «Посёлок  Монгохто» Ванинского 
муниципального района Хабаровского края. — Режим доступа: http://
mongokhto.edu.27.ru/?page=5. — (18.08.2016).

8
1932 г. Родился Георгий Владимирович Лоншаков (1932–1973), писатель, член 

Союза журналистов СССР, автор книг «Барсова падь» (1970), «Никто не 
увидит в тумане» и др. Жил в г. Комсомольске-на-Амуре.
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 См.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. / сост. С. И. 
Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 271–272.

8
1937 г. *Вышел приказ №  232 Наркомата путей сообщения об организации в 

г.  Хабаровске института инженеров железнодорожного транспорта. 
Начато его строительство. К учебному процессу приступили с 1 сентя-
бря 1939 г.

 См.: Путеводитель по фондам Государственного архива Хабаровского 
края и его филиала в городе Николаевске-на-Амуре / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — 
Т. 1. — С. 393; Погребинский, З. Б. Краткие очерки о ректорах ДВГУПС 
/ З. Б. Погребинский ; Дальневост. гос. ун-т путей сообщ. — Хабаровск : 
ДВГУПС, 2005. — 24 с.; Рождённый Транссибом : Дальневост. гос. ун-ту 
путей сообщ. – 70 лет. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2007. —  
219 с. : цв. ил.; История и культура Приамурья. — 2009. — № 2. — С. 82–
93; Своё дело-ДВ. — 2013. — № 1. — С. 26–27; Лучшее в Хабаровске. — 
2014. — № 8. — С. 66–73; 2015. — № 5. — С. 39–40.

9
1992 г. В г. Хабаровске состоялось открытие Генерального консульства Китай-

ской Народной Республики.
 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-

вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 225. Приамур. 
ведомости. — 2006. — 31 марта. — С. 7; Хроника. Хабаровский край : 
годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. 
края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 260; Тихоокеан. звез-
да. — 2008. — 25 сент. — С. 1.

10 (29 августа)
1872 г. *Родился Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930), выдающийся 

исследователь, путешественник, учёный, писатель. Провёл несколько 
экспедиций по Приамурью и Приморью.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 296–302; Турмов, Г. П. Легенды Пушкинского театра / 
Г. П. Турмов. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — Владивосток, 2011. — С. 120, 
121, 157, 162 : ил.; Соц. и гуманитар. науки на Дал. Востоке. — 2012. 
— № 2. — С. 181–186; Ономастика Сахалинской области : справ. изд. / 
авт.-сост. А. М. Пашков]. — Южно-Сахалинск, 2012. — С. 45; Писатели 
Сибири и Дальнего Востока : очерки о писателях. — Красноярск, 2012. 
— С. 11–17; Вишнякова, С. Исследователи Приамурья : крат. краевед. 
энцикл. / С. Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 2014. — Т. 1 : А – Б. 
— С. 131–252; Вестн. Тихоокеан. гос. ун-та. — 2014. — № 4. — С. 251–
258. — Библиогр.: с. 258 (6 назв.); Ярослав. пед. вестн. — 2015. — № 4. —  
С. 321–328. — Библиогр.: с. 326–328 (18 назв.).
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10
1977 г. В пос. Чегдомын Верхнебуреинского района создан районный краевед-

ческий музей.
 См.: Музейн. вести. — Хабаровск, 2002. — № 2. — С. 24–27; Время и со-

бытия : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 292–
293; Естественно-научные музеи России. — Москва, 2008. — С. 375–376; 
Чегдомын от «А» до «Я». — 2012. — № 2 (сент.). — С. 28–29; 2013. — № 5. 
— С. 32–37; № 6. — С. 30–35.

10
1992 г. Решением Ванинского районного совета народных депутатов № 97 «Ка-

менная роща» с урочищем Сизиман объявлена памятником природы, 
ныне памятник природы краевого значения. Территория каменного леса 
в Ванинском районе – 2 км. Открыл его и впервые описал знаменитый 
французский мореплаватель Жан Лаперуз во время своей кругосветной 
экспедиции 1785–1788 гг.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 164–165; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ва-
нинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-
Амуре, 2013. — С. 299.

11
1947 г. В г. Советская Гавань на базе флотской типографии стала печататься га-

зета «На страже Родины». Первый номер газеты вышел в июне 1947 г. 
на Сахалине, в г. Корсакове. Она распространялась в зоне ответствен-
ности 7-го ВМФ. Её читали на Сахалине, Курилах, в Советской Гавани, 
Николаевске-на-Амуре, Магадане. Тираж газеты доходил до двадцати 
тысяч экземпляров. До 1991 г. газета выходила шесть раз, затем один раз 
в неделю. Типография и редакция газеты располагались в пос. Заветы 
Ильича. 1 декабря 2009 г. газета закрыта.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 133, 134, 
347.

12 (31 августа)
1897 г. Завершено строительство Уссурийской железной дороги, ныне часть 

Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО РЖД. Из Владиво-
стока вышел первый поезд. 13 (1) сентября он прибыл в Хабаровск. Со 
строительством дороги связано возникновение большого количества 
населённых пунктов (станций, разъездов, сёл) по железнодорожной 
трассе Владивосток – Хабаровск.

 См.: 100 лет Дальневосточной железной дороге : фотоальбом. — Хаба-
ровск : Этнос-ДВ, 1997. — 148 с. : цв. ил.; Время и события : указ.-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Даль-
невост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 113–114; Первый началь-
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ник Дальневосточной магистрали : [альбом]. Вып. 1 / сост. В. В. Буркова ;  
Дальневост. ж. д. — фил. ОАО «РЖД». — Хабаровск : Дизайн-студия 
«ВАрт», 2007. — 84 с. : ил., фот. — (Рулевые стальных магистралей); Со-
дружество ради будущего : [Дальневосточная железная дорога – 110 лет : 
альбом] / [под общ. ред. А. А. Забелина]. — Хабаровск : Частн. коллекция, 
2007. — 28 с. : цв. ил.; Ж.-д. транспорт. — 2012. — № 2. — С. 68–73; Гу-
док. — 2013. — № 2 (янв.). — (Прил. «Дальневосточная магистраль»). —  
С. 14–15; Новые идеи нового века – 2013 : материалы науч. конф. — Хаба-
ровск, 2013. — Т. 1. — С. 316–321. — Библиогр.: с. 320–321 (9 назв.); Новые 
идеи нового века – 2015 : материалы науч. конф. — Хабаровск, 2015. —  
Т. 1. — С. 16–21. — Библиогр.: с. 21 (9 назв.).

12
1937 г. Родилась Ольга Анатольевна Одинокова, доктор технических наук, 

профессор кафедры «Промышленное и гражданское строительство» 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», доктор 
транспорта Академии транспорта РФ (1997), член Академии транс-
порта РФ, отличник высшей школы (1984), отличник изобретательства 
и рационализации (1980), изобретатель СССР (1983), член правления 
и секретарь Дальневосточного общества материаловедов ДВО РАН, 
член правления межрегионального общества материаловедов РАН. 
Её имя внесено в 8-е издание справочника «Who’s who in Science and 
Engineering» («Кто есть кто в науке и технике», 2004) и 23-е издание 
справочника «Who’s who in the World» («Кто есть кто в мире», 2005, Ат-
ланта, США).

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2007. — 12 сент. — С. 1; Доктора наук : Интел-
лектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во 
образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С. 144 : портр.

13
1947 г. Родилась Елена Викторовна Неменко, поэт, детский писатель, автор 

поэтических сборников для детей «Вьюнок» (1990), «Дружная семья» 
(2000), «Загадки для кошки» (2003), «Я болтаю с попугаем» (2009) и др.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 114–115; Гл. город. — 2010. — № 1–2. — С. 54–57; Время и со-
бытия : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальне-
вост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — 
С. 165–166; Мама и малыш в Хабаровске. — 2015. — № 16. — С. 10–11; Ха-
баровский край. Женский портрет. — Хабаровск, 2015. — С. 127 : фот.

14
1917 г. *Родился Виктор Николаевич Александровский (1917–1987), дальне-

восточный писатель, ответственный секретарь Хабаровской писатель-
ской организации (1955–1983), автор книг «Когда нам семнадцать», 
«Тёп лый дождь» и др.
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 См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кир-
пиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С.  23–25; 
Огрызко, В. В. Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон : эскиз 
будущей энцикл. / В. В. Огрызко. — Москва, 2004. — С. 16; Время и со-
бытия : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 116; 
Хабар. экспресс. — 2010. — № 25 (июнь). — С. 23.

14
1962 г. Основан посёлок Берёзовый Комсомольского (ныне Солнечного)  

района.
 См.: Зуев, В. Ф. Солнечный район. Хабаровский край / В. Ф. Зуев ; [ред. Г. С.  

Чечулина]. — Хабаровск, 2007. — С. 184–197 : фот.; Время и события  : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 302–306.

15
1952 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре на основании решения исполнительного 

комитета Сталинского районного совета депутатов трудящихся откры-
та психоневрологическая больница на 50 коек, ныне – КГБУЗ Психи-
атрическая больница г.  Комсомольска-на-Амуре министерства здра-
воохранения Хабаровского края. В этот день на стационар поступила 
первая больная. Первый главный врач – В. А. Шемякин. Подготовитель-
ные работы к открытию начались с 10 мая 1952 г., формирование штата 
– с 7 июня.

 См.: Актуальные вопросы организации психиатрической и наркологиче-
ской помощи в Хабаровском крае : материалы юбил. науч.-практ. конф. 
посвящ. 50-летию гор. психиатр. больницы г.  Комсомольска-на-Амуре, 
Комсомольск-на-Амуре, 11 окт. 2002 г. / Краев. психиатр. больница. — 
Хабаровск, 2002. — С. 3–7; Хроника. События. Факты : календарь-указ. 
знаменат. и памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012  г. / 
Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохранения, науч. 
б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 30; История 
учреждения [Электронный ресурс] // КГБУЗ «Психиатрическая больница 
г. Комсомольска-на-Амуре» министерства здравоохранения Хабаровско-
го края [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://pb-kms.medkhv.ru/features/
history/. — (21.06.2016).

 См. также дату 10 мая 1952 г. (с. 57).

15
1957 г. Родился Владимир Дмитриевич Высотин (1957–1985), старший лей-

тенант, командир вертолёта Ми-8 Дальневосточного военного округа, 
служил в Афганистане, участвовал в шести боевых операциях, совер-
шил 120 вылетов за 240 дней. Погиб при перевозке военнослужащих. 
Награждён орденом Красной Звезды посмертно.

 См.: Хабар. экспресс. — 2000. — № 7 (февр.). — С. 6 : фот.; Чёрный тюль-
пан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Да-
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манский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точ-
ки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. 
— Хабаровск, 2013. — С. 66–67 : портр., ил.

16 (4)
1857 г. *Родился Николай Фёдорович Дормидонтов (1857–1914), инженер, 

один из руководителей строительства Уссурийской железной дороги в 
1891–1897 гг. В честь его названа станция и село в Вяземском районе.

 См.: Приамур. ведомости. — 2003. — 13 сент. — С. 3; Хабар. неделя. — 
2009. — № 51 (дек.). — С. 3.

17 (5)
1847 г. Состоялось официальное назначение Николая Николаевича Муравьё-

ва генерал-губернатором Восточной Сибири. С этого времени развер-
нулась активная деятельность по исследованию территории восточной 
части генерал-губернаторства. За успешное решение «Амурского во-
проса» Н. Н. Муравьёв был в 1859 г. возведён в графское достоинство с 
присоединением к фамилии приставки «Амурский».

 См.: Барсуков, И. П. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский : 
биогр. материалы по его письмам, офиц. док., рассказам современни-
ков и печат. источникам / И. П. Барсуков. — Репр. изд. — Хабаровск :  
РИОТИП, 2008–2009. — [Кн. 1]. — 2008. — 672, XII с. : ил., портр.;  
Кн. 2. — 2009. — 465, [3] с. : портр.; По стопам графа Н. Н. Муравьёва-
Амурского и Святителя Иннокентия (Вениаминова) – возродим родной 
край : материалы конф. — Хабаровск, 2009. — С. 47–81; Россия на Тихом 
океане: роль личности в становлении российской государственности и 
проблемы безопасности : (VI Крушановские чтения, 2009). — Владиво-
сток, 2011. — С. 44–56, 199–205; Шишов, А. В. Москва в судьбах каза-
чества : Служение Москве, служение Отечеству / А. В. Шишов. — Мо-
сква, 2013. — С. 329–330; X Чтения, посвящённые памяти Р. Л. Яворского 
(1925–1995) : сб. статей по материалам Всерос. (с междунар. участием) 
науч. конф. (г. Новокузнецк, 22–23 апр. 2014 г.). — Новокузнецк, 2014. — 
С. 257–265.

18
1887 г. Родился Павел Петрович Постышев (1887–1940), профессиональный 

революционер, один из активных организаторов Народно-революци-
онной армии в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке, военный 
комиссар Восточного (Хабаровского) фронта.

 См.: Исаев, В. Соратник Сталина : роман написан по недавно рассекреч. 
док. арх. ФСБ : действ. лица романа: П. Постышев, И. Сталин, К.  Во-
рошилов, Л. Каганович и др. / В. Исаев. — Москва : Звонница-МГ, 1999. 
— 349, [1] c. : портр., ил. — (XX век. История. Лики. Лица. Личины); Вре-
мя и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2011. — С. 169–170; Молодой дальневосточник. — 2011. — № 52 (дек.). — 
С. 19.

– Сентябрь –



108

18
1902 г. Родился Павел Сергеевич Абанькин (1902–1965), адмирал, командую-

щий Краснознамённой Амурской флотилией (1940–1943).
 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 

отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т.  С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С.  75 : 
ил.; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа 
Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 185–186 : ил.

19
1907 г. Родился Фёдор Филиппович Бруй (1907–1982), участник Великой  

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). В 1930-е гг. слу-
жил в строительных войсках, участвовавших в сооружении важных 
народнохозяйственных объектов городов Хабаровска, Биробиджана, 
Комсомольска-на-Амуре. Звание Героя присвоено за подвиг при форси-
ровании Днепра. С боями прошёл до Чехословакии. После войны жил 
в г. Винницы.

 См.: Книга памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — С. 26; Герои Советского 
Союза : крат. биогр. слов. — Москва, 1987. — Т. 1. — С. 207–208; Время 
и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. со-
вет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. 
— С. 118.

19
1927 г. Состоялась первая передача радиовещательной станции в г. Хабаров-

ске. День рождения Хабаровского радио.
 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на  

2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2006. — С. 119; Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края. 
— Хабаровск, 2008. — С. 164–165 : цв. фот. — (150-летию г. Хабаровска 
и 70-летию Хабаровского края посвящается); Музейн. вести / Хабар. 
краев. музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск, 2011. — № 30. — С. 5–7 : 
фот.; Аргументы времени. — 2012. — № 3. — С. 4–9 : фот.; Хабар. экс-
пресс. — 2013. — № 14 (апр.). — С. 19; № 38 (сент.). — С. 22; 2014. — № 37 
(сент.). — С. 18.

20
1917 г. *Родился Григорий Александрович Коптилов (1917–1980-е), участник 

Великой Отечественной войны, разведчик, Герой Советского Союза 
(1943), уроженец г. Николаевска-на-Амуре. Отличился в боях при фор-
сировании Днепра в августе – сентябре 1943 г. После демобилизации 
жил на Украине, работал в колхозе.

 См.: Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и но-
велл о Николаевске / В. И. Юзефов. — [Хабаровск], 2005. — С. 223–224 : 
фот.; Время и события  : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2006. — С. 120–121.
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20
1977 г. В пос. Берёзовом Солнечного района открыта детская музыкальная 

школа, ныне Детская школа искусств.
 См.: Солнеч. меридиан (Солнечный). — 1999. — № 49 (дек.). — С. 8; 2002. 

— № 49 (дек.). — С. 4; Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–
2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. 
края. — Хабаровск, 2008. — С. 184.

21
1827 г. Родился Константин Николаевич Романов (1827–1892), Великий князь, 

второй сын Императора Николая I, брат Императора Александра II, ге-
нерал-адъютант. В 1847–1848 гг. был командиром фрегата «Паллада». 
С 1853 г. управлял Морским министерством, в 1855–1881 гг. управлял 
как флотом, так и Морским министерством на правах министра. В оте-
чественной истории Великий князь остался как либерал, талантливый 
государственный деятель, видный реформатор и преданный россий-
скому флоту человек. К. Н. Романов был первым Председателем ИРГО, 
содействовал освоению дальневосточных земель морскими офицерами, 
покровительствовал Г. И. Невельскому и его Амурской экспедиции, ди-
пломатической миссии вице-адмирала Е.  В. Путятина ко двору импе-
ратора Цин в Пекине для решения вопроса русско-китайской границы 
по р. Амур. Книги из его личной библиотеки (43 ящика), посланные в 
Хабаровск от имени его вдовы Великой княгини Александры Иосифов-
ны и их сыновей, легли в основу Николаевской публичной библиотеки 
(ныне ДВГНБ). В его честь в 1853 г. был назван залив, открытый в Им-
ператорской Гавани. В советский период залив Константиновский был 
переименован в бухту Западная.

 См.: Гринёв, А. В. Великий князь Константин Николаевич, либерал, ре-
форматор, государственный деятель / А. В. Гринёв. – Санкт-Петербург, 
2007. — С. 61–74; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 22 сент. — С. 3; М-пресс 
(Николаевск-на-Амуре). — 2011. — № 32 (авг.). — С. 8; Сесёлкин, А. Н. 
Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Се-
сёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 18; Вестн. архивиста. — 
2013. — № 3 (июль – сент.). — С. 88–100; Вестн. Дальневост. гос. науч. 
б-ки. — 2013. — № 1 (янв. – март). — С. 23–28; Вост. арх. — 2014. —  
№ 2. — С. 4–7.

21
1897 г. *Основано село Уська-Орочская Ванинского района.
 См.: Восход (Ванино). — 2001. — 4 дек.; 2007. — 6 июля. — С. 9; Багульник 

на ветру . — 2009. — № 25. — С. 21–22; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 171–172; Восход-Ва-
нино. — 2014. — № 16. — С. 6.

21
1932 г. Родился Геннадий Иванович Козлов (1932–2008), хабаровский поэт, 

член Союза писателей России, лауреат премии губернатора Хабаров-
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ского края в области литературы и искусства, автор сборников стихов 
«Ответственность», «Вёрсты», «Ветла», «Лирика», «Избранные стихо-
творения» и др.

 См.: Писатели Хабаровского края. Союз писателей России : биобиблиогр. 
справ. / [сост. Л. И. Миланич ; Хабар. регион. отд-ние Союза писателей 
России]. — Хабаровск, 2004. — С. 37–39; Время и события : указ.-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Даль-
невост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 122; Тихоокеан. звезда. 
— 2007. — 25 сент. — С. 3; 27 дек. — С. 1; Приамур. ведомости. — 2007. 
— 21 сент. — С. 3 : фот.; 2008. — 20 авг. — С. 20 : фот.

25
1912 г. Родился Павел Фёдорович Поросёнков (1912–1976), Герой Советского 

Союза, участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг., помощ-
ник командира взвода 95-го стрелкового полка 14-й армии. Отличился 
в боях на Карельском перешейке. В 1940 г. работал в г. Комсомольске-на-
Амуре.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 176.

25
1922 г. Последние японские воинские части покинули г.  Николаевск-на-

Амуре. Вся власть в городе перешла к городскому Собранию уполномо-
ченных.

 См.: Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и но-
велл о Николаевске / В. И. Юзефов. — [Хабаровск], 2005. — С. 173–178; 
Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Прави-
тельства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 225.

25
1927 г. Родился Владимир Иванович Дигор (1927–2005), педагог, учитель 

истории и директор школы с. Нижние Халбы Комсомольского района 
(1952–1986), заслуженный учитель школы РСФСР, почётный гражда- 
нин Комсомольского района.

 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова ; науч. ред. Н. П. Крадин ; лит. 
ред. Ю. В. Ефименко. — Хабаровск, 2010. — С. 135–136.

25
1927 г. Родился Иван Семёнович Кустов, писатель, комсомольчанин, один из 

авторов коллективного литературного сборника «Солнцестояние», член 
межрегиональной писательской организации Союза российских писа-
телей.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 226.
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25
1972 г. В г. Николаевске-на-Амуре открыт памятник павшим борцам за осво-

бождение Нижнего Амура от японских интервентов.
 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 

делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 166.

26
2007 г. В г. Комсомольске-на-Амуре проведена официальная презентация («вы-

катка») первого опытного экземпляра российского ближнемагистраль-
ного пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100.

 См.: Наш регион Дальний Восток. — [2008]. — спец. вып. «Хабаровский 
край : деловой портрет». — С. 32–33; Таможня. — 2008. — № 1. — С. 45. 
Дальневост. Комсомольск. — 2011. — 30 марта. — С. 4, 7; Дальневост. 
Комсомольск. — 2013. — 20 февр. — С. 10; Земля Хабаровская : [фото-
альбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 
2013. — С. 186–187 : цв. ил.; Нац. оборона. — 2015. — № 1. — С. 20.

27
1947 г. Родился Юрий Евлампиевич Ичетовкин, заслуженный артист РСФСР, 

народный артист России, актёр Хабаровского краевого театра драмы.
 См.: Юрий Ичетовкин [Электронный ресурс] // Кино-Театр.ру. — Режим 

доступа: http://www.kino-teatr.ru/search/3508603/258068/. — (18.07.2016).

27
2007 г. Принято постановление губернатора Хабаровского края №  139 «О 

строительстве горно-обогатительного комбината на месторождении 
Албазино и гидрометаллургического комбината в г. Амурске». Начата 
реализация проекта по освоению месторождения Албазино в районе  
им. П. Осипенко, самого крупномасштабного и перспективного проекта 
ООО «Полиметалл».

 См.: Собр. законодательства Хабаровского края. — Хабаровск, 2007. — 
№ 9. — С. 24–27; Приамур. ведомости. — 2007. — 17 апр. — С. 2; Тихо-
океан. звезда. — 2008. — 9 февр. — С. 5; Дальневосточный федеральный 
округ: территория развития. — Хабаровск, 2010. — С. 158–159; Коммер-
сантъ. — 2011. — 29 марта. — С. 12; Земля Хабаровская : [фотоальбом 
/ фот.: А. С. Баталов и др. ; текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. 
— С. 198–199 : цв. ил.; Амгун. правда (П. Осипенко). — 2015. — 10 сент. 
— С. 2 : фот.

30
1967 г. Государственная комиссия подписала акт о сдаче в промышленную экс-

плуатацию 1-й очереди Амурского целлюлозно-картонного комби-
ната мощностью 75 тыс. тонн небелёной целлюлозы в год. Комбинат 
«Амурскбумпром» закрыт 30 сентября 1997 г.

 См.: Хабаровский край. Год 1972 : люди, события, факты. — Хабаровск, 
1974. — С. 123–124; Информационно-методический бюллетень / Упр. по 
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делам арх. Правительства Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — 
С. 122.

В сентябре:

1922 г. В пос. Новое Устье (ныне Охотский район) образована школа, ныне – 
МКОУ Основная общеобразовательная школа сельского поселения 
«Посёлок Новое Устье» Охотского муниципального района Хабаров-
ского края. В 1964 г. для неё было построено двухэтажное светлое зда-
ние, которое после недели учёбы полностью сгорело. 1 сентября 1965 г. 
школа вновь приняла детей. В средней школе обучались более 400 уча-
щихся. При школе был интернат, где жили 90–100 учеников из посёлков 
Арка, Вострецово, Булгино. В 2007 г. в связи с изменениями жизни по-
сёлка (с закрытием рыбозавода сократилось население) школа была пре-
образована в восьмилетнюю.

 См.: История школы [Электронный ресурс] // Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная шко-
ла сельского поселения «Посёлок Новое Устье» Охотского муниципально-
го района Хабаровского края. — Режим доступа: http://novoe-ustie.edu.27.
ru/?page=14. — (14.08.2016).

1927 г. В с. Арка (ныне Охотский район) открыта начальная школа, в 1937 г. со-
стоялся первый выпуск семилетней школы, в 1962 г. школа становится 
восьмилетней, в 1990 г. – средней общеобразовательной, ныне – МКОУ 
Средняя общеобразовательная школа Аркинского сельского поселе-
ния Охотского района Хабаровского края.

 См.: Сведения об образовательной организации [Электронный ресурс] 
// Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа Аркинского сельского поселения Охотско-
го района Хабаровского края. — Режим доступа: http://mou-ark.ippk.ru/
index.php/informatsiya-o-shkole. — (14.08.2016).

1927 г. В нанайском стойбище Нижние Халбы ( Хэдюй Халбу) Нижнетамбов-
ского (ныне Комсомольского) района открылась начальная четырёхлет-
няя школа, первым его директором был русский учитель Яков Иппо-
литов. В 1930-е гг. школа стала семилетней, в 1955 г. – десятилетней. В 
настоящее время МБОУ Средняя общеобразовательная школа Ниж-
нехалбинского сельского поселения носит имя Владимира Ивановича 
Дигора, заслуженного учителя РСФСР, директора школы в 1953–1986 гг.

 См.: Школа имени Владимира Ивановича Дигора (история школы) [Элек-
тронный ресурс] // Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа Нижнехалбинского сельско-
го поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края. 
— Режим доступа: http://halbschool.ru/o-nas/nasha-istori/. — (18.08.2016).

1947 г. Открыта начальная школа в пос. Дуки Комсомольского (ныне Солнеч-
ного) района, ныне – МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
пос. Дуки Солнечного муниципального района.
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 См.: Солнеч. меридиан. — 2007. — 18 сент. — С. 6, 15. Исторические вехи 
школы [Электронный ресурс] // МБОУ СОШ п. Дуки : офиц. сайт. — Ре-
жим доступа: https://sites.google.com/site/mousosposduki/assignments. — 
(14.08.2016).

1947 г. В с. Селихино Комсомольского района открыта средняя школа, ныне – 
МБОУ Средняя общеобразовательная школа Селихинского сельско-
го поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского 
края, победитель приоритетного национального проекта «Образова-
ние» (2006, 2008).

 См.: Совет. Приамурье (Комсомольск-на-Амуре). — 2001. — 30 марта. 
— С. 3; Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Ха-
баровск, 2008. — С.  84.— (Указана дата открытия школы 15 апреля  
1952 г.).

1947 г. Приказом по Министерству лесного хозяйства СССР образован Север-
ный лесхоз Приморского управления лесного хозяйства на базе Ванин-
ского лесничества. Первым директором хозяйства стал А. Т. Биндюков, 
главным лесничим – Ф. М. Кочкарин. Управление лесхоза находилось 
в пос. Уй. К нему относились Ванинское, Тумнинское и Хутинское 
лесниче ства. Общая площадь лесхоза составляла 920 тыс. га. На базе 
лесхоза в Ванинском районе созданы КГУ «Северное лесничество» и 
КГУП «Северное лесное хозяйство».

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 134.

1972 г. В г. Хабаровске открыт монтажный техникум. В 1990–2004 гг. находился 
в составе Росстроя. В 2005 г. был передан в ведение Хабаровского края. 
В 2006 г. переименован в  Хабаровский технический колледж, ныне – 
КГБОУ СПО Хабаровский технический колледж.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 1972. — 22 авг.; Вестн. проф. образования Ха-
бар. края. — 2009. — № 4. — С. 12–13; Вестн. абитуриента. 2010. — Ха-
баровск, 2010. — С. 50.

1992 г. Создано Управление Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю.

 См.: Хабаровск. 2000 : альбом. — Хабаровск, 2000. — С.  185; Информа-
ционно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства 
Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 225; Приамур. ведомости. 
— 2012. — 29 февр. — С. 13; Тихоокеан. звезда. — 2015. — 28 нояб. — С. 2.

1992 г. Начались регулярные рейсы Амурского речного пароходства по рекам 
Амур и Сунгари между г. Хабаровском и портом Цзямусы (КНР).

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 261.
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ОКТЯБРЬ

1
1902 г. В нанайском селе Кондон открылась церковно-приходская школа, в 

дальнейшем прошедшая этапы начальной трёхлетней школы (1918–
1924), начальной четырёхлетней (1925–1934), семилетней (1935–1961), 
восьмилетней (1962–1990); ныне – МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа им. Акима Самара с. Кондон Солнечного муниципального 
района Хабаровского края.

 См.: Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2002. — № 12 (март). — С. 5; № 30 
(июль). — С. 8, 9; 2006. — № 40 (окт.). — С. 2; Тихоокеан. звезда. — 2008. 
— 26 авг. — С.  3; Время и события  : календарь-справ. по Дальневост. 
федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бу-
трина]. — Хабаровск, 2011. — С. 176; Из истории школы [Электронный 
ресурс] // МОУ СОШ имени Акима Самара села Кондон Солнечного му-
ниципального района Хабаровского края. — Режим доступа: https://sites.
google.com/site/mousoskondonimakimasamara/home/ist. — (18.08.2016).

1
1942 г. На Нижнем Амуре начал действовать морской порт Маго, в настоящее 

время закрыт. В 2002 г. закрыт таможенный пункт пропуска.
 См.: Николаевск-на-Амуре и Николаевский район : библиогр. указ. — 

Николаевск-на-Амуре, 1990. — С. 144; РЖД-партнёр. — 2006. — № 11. 
— С. 73; Гудок. — 2006. — 18 окт. — С. 3; Информационно-методический 
бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2011. — № 34. — С. 122.

1
1947 г.  Родился Валерий Таганович Сахатов, живописец, художник абстракт-

ного направления, член Союза художников России (1981). С 1982 г. жи-
вёт в Москве.

 См.: Художники Хабаровского края  : альбом /  М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России».  — Хабаровск, 
2011. — С. 170–171 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России); Лепетухин, А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, 
эссе о художниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 
2015. — С. 228–230 : портр., ил. (вкл. между с. 176–177).

2
1992 г. В г. Хабаровске при Хабаровском обществе дружбы «Россия – Япония» 

организован клуб «Судзуран», члены которого занимаются изучением 
и пропагандой японских традиций, культуры.

 См.: Ассамблея народов Хабар. края. — 2012. — № 1, ноябрь. — С. 34–35 : 
ил.; 2013. — № 4, дек. — С. 25 : фот.
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8
1907 г. Родилась Полина Денисовна Осипенко (1907–1939), лётчица, Герой 

Советского Союза, совершившая вместе с Валентиной Гризодубовой и 
Мариной Расковой 24–25 сентября 1938 г. беспосадочный перелёт на са-
молёте «Родина» по маршруту Москва – Дальний Восток. Имя Полины 
Осипенко носят посёлок и район Хабаровского края.

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. 
— С. 77; Гл. город. — 2009. — № 3. — С. 52–53; Шипицина, Е. Бесстраш-
ные дочери планеты. — Королёв, 2011. — С. 48–49; Аргументы недели. 
— 2013. — № 46 (нояб.). — (Прил. «Аргументы недели. ДВ»). — С. 3 (17); 
Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 4. — С. 28–31 : фот.; 100 
великих тайн советской эпохи. — Москва, 2014. — С.  110–115 : фот.; 
Комсом. правда – Авиа (Хабаровск). — 2015. — № 1 (2). — С. 24–25.

8
2007 г. В соответствии с постановлением мэра г.  Хабаровска от 28 августа 

2007  г. №  1370 образовано муниципальное учреждение «Хабаровский 
городской центр хранения документов». Ему переданы 1 097 архивных 
фондов (129 941 ед. хр.) и учётные документы, ранее находившиеся на 
хранении в архивном отделе Управления делами администрации г. Ха-
баровска; с 8 апреля 2011 г. – МКУ «Хабаровский городской центр хра-
нения документов». Учредителем является администрация г. Хабаров-
ска в лице Управления делами.

 См.: Муниципальное казённое учреждение «Хабаровский городской центр 
хранения документов» [Электронный ресурс] // Архивы Хабаровского 
края. — Режим доступа: http://archive.khabkrai.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=409. — (26.05.2016).

9
1927 г. *Родился Александр Дмитриевич Мишкин (1927–1997), дальневосточ-

ный писатель, журналист, член Союза писателей СССР (России), про-
фессиональный военный лётчик, автор книг об авиаторах: «Голубые по-
гоны», «Облака на рассвете», «Птицы летают без компаса», «Не уступи 
ветру».

 См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кир-
пиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 219–220; 
Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. 
— С. 128; Сувор. натиск. — 2006. — 12 сент. — С. 8 : фот.

9
1927 г. Родился Андрей Григорьевич Росляков, доктор медицинских наук 

(1972), профессор, ректор ХГМИ (1972–1994), профессор-консультант 
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский универ-
ситет» (2000), почётный профессор ДВГМУ (2013), член-корреспондент 
Российской академии медицинских наук (1986), член Хабаровского 
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общества хирургов (1957), участник войны с милитаристской Японией, 
кавалер орденов «Знак почёта» и Отечественной войны II степени.

 См.: Юбилейная книга : 75 лет Дальневост. гос. мед. ун-ту (1930–2005 гг.) 
/ сост.: В. П. Молочный, Т. А. Бойко ; гл. ред. Б. М. Когут. — Хабаровск, 
2005. — С. 260–262; Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. 
окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. 
— Хабаровск, 2006. — С. 127–128; Тихоокеан. звезда. — 2011. — 25 мая. — 
С. 4; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 436 : портр.; Бойко, Т. А. На всю 
оставшуюся жизнь : к 70-летию Великой Победы / Т. А. Бойко. — Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - Хабаровск, 2015. — С. 119 : портр.

10
1927 г. Открылась начальная школа в с. Нелькан Аяно-Майского района, ныне 

– МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Нелькан Аяно-Май-
ского муниципального района Хабаровского края.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2002. — 25 дек. — С. 3; Время и события : указ.-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, 
Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 185; Звезда Севера 
(Аян). — 2007. — 13, 17 дек.; 2011. — 7 апр., 22 авг.; 2012. — 20, 24 дек.; 
2013. — 5 нояб.; Краткая историческая справка [Электронный ресурс] 
// Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Нелькан Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края. — Режим доступа: http://nelkan.edu.27.
ru/?page=22. — (18.08.2016).

12 (30 сентября)
1857 г. Родился Роман Исидорович Кондратенко (1857–1904), генерал-лейте-

нант, герой обороны Порт-Артура. В 1901–1903 гг. служил в штабе При-
амурского военного округа в г. Хабаровске.

 См.: Сурмина, И. О. Самые знаменитые герои России / И. О. Сурмина. 
— Москва, 2002. — С. 286–295; Время и события  : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и 
ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 182–183; Аргументы неде-
ли. — 2014. — № 6 (февр.). — (Прил. «Аргументы недели. ДВ»). — С. 2–3; 
Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа Хаба-
ровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 61–62 : ил.

12
1927 г. Родился Сергей Петрович Кучеренко (1927–2009), писатель, биолог-

охотовед, кандидат биологических наук, автор научно-популярных книг 
о лесе и его обитателях: «Охота и охрана природы на Дальнем Востоке», 
«Звери у себя дома», «Зов Сихотэ-Алиня», «Хищные звери леса», «Оди-
ночество вепря» и др., заслуженный работник культуры РФ.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
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2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 183; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 20 нояб. — С. 3; Хабар. 
вести. — 2012. — 13 нояб. — С. 2.

12
2002 г. В окрестностях г.  Хабаровска открыт зоосад «Приамурский», в соот-

ветствии с постановлением губернатора Хабаровского края с 13 февра-
ля 2004 г. носит имя В. П. Сысоева.

 См.: Зоосад «Дальневосточный» : [буклет]. — [Хабаровск, 2003]; Тихо-
океан. звезда. — 2002. — 18 окт. — С. 7; Турне. — 2012. — Спецвып. — 
С. 120–127; Образ жизни. — 2012. — № 5. — С. 104–107 : фот.; Простран-
ство культуры. — 2013. — № 2. — С. 41–43 : фот.; Образ жизни. — 2015. 
— № 12. — С. 76–77 : фот.; Приамурье моё. — 2015. — № 2. — С. 26–27 : 
фот.

13
1922 г. Родился Михаил Захарович Петрица (1922–1995), ветеран Великой  

Отечественной войны, войны с империалистической Японией, развед-
чик, участник Сталинградской и Курской битв, боёв по освобождению 
Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, кавалер трёх ор-
денов Славы. После войны работал в Приморье директором молокоза-
вода, более 10 лет возглавлял коллектив промкомбината в г. Хабаровске. 
В 2000 г. на здании средней школы № 51 в Кировском районе г. Хабаров-
ска, где он вёл активную военно-патриотическую работу, ему установ-
лена мемориальная доска.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 183–184; Память огненных лет : ист. альб. / сост. 
А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 198 : портр.; Лысунец, В. А. Па-
мятные и исторические места Северного округа Хабаровска / В. А. Лы-
сунец. — Хабаровск, 2015. — С. 127 : ил.

14 (1)
1917 г. В г. Николаевске открыта городская учительская семинария. Первым 

и единственным директором был хабаровский педагог и этнограф Иван 
Алексеевич Лопатин. Семинария была закрыта летом 1919 г. в период 
японской интервенции и установления в Николаевске колчаковской 
власти.

 См.: Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и но-
велл о Николаевске / В. И. Юзефов. — [Хабаровск], 2005. — С. 63–64; Вре-
мя и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2011. — С. 184–185.

15
1922 г. Родился Александр Семёнович Панов (1922–1992), участник Великой 

Отечественной войны, сабельник кавалерийского полка, Герой Совет-

– Октябрь –



118

ского Союза (1945). Отличился в боях за г. Бранденбург (западный Бер-
лин). После войны работал в 5-й Хабаровской дистанции пути Дальне-
восточной железной дороги.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 185–186; Дальневост. магистраль. — 2015. — № 15 
(апр.). — С. 10.

16
1912 г. Родился Алексей Васильевич Вихарев (1912–1952), участник Совет-

ско-финляндской войны 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны, 
лётчик, Герой Советского Союза (1943). В 1930-е гг. летал на дальнево-
сточных трассах, был командиром отряда гражданской авиации в г. Ха-
баровске. Звание Героя получил за отвагу и мужество при выполнении 
боевых заданий. После войны работал в гражданской авиации.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 186; Хабар. экспресс. — 2012. — № 43 (окт.). — С. 23; 
Аргументы времени. — 2014. — № 4. — С. 14–15 : фот.; Память в сердце 
жива : Хабаровчане во Второй мировой, 1941–1945 годы. — Хабаровск, 
2015. — С. 100 : портр.

17
1922 г. Родился Борис Дмитриевич Кабишев (1922–2001), генерал-лейтенант 

авиации, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза. В 1973–1976 гг. служил в г. Хабаровске, командовал 11-й отдель-
ной армией ПВО.

 См.: Сувор. натиск. — 2003. — 22 июля. — С.  4, 5; Время и события  : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 186–187.

17
2007 г. В г. Комсомольске-на-Амуре состоялось освящение православного хра-

ма Святого пророка Илии. 29 ноября 2007 г. начались регулярные бого-
служения.

 См.: Дальневост. Комсомольск. — 2002. — 12 дек. — С. 2; Приамур. ведо-
мости. — 2007. — 31 окт. — С. 18; Город нашей судьбы : Комсомольску-
на-Амуре – 80 лет / текст Т. И. Гладких ; фотоил.: С. Э. Гетман [и др.] 
— Хабаровск, 2012. — С. 33 : цв. фот.

18
1922 г. Родился Юрий Леонидович Яхнин (1922–2002), военный журналист, 

полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, корре-
спондент газеты «Суворовский натиск». В 2002 г. редакция газеты учре-
дила премию его имени за лучшее освещение военной темы.

 См.: Приамур. ведомости. — 2002. — 30 мая. — С. 2; Тихоокеан. звезда. 
— 2002. — 30 янв. — С. 3; Сувор. натиск. — 2005. — 19 апр. — С. 8 : фот.; 
2006. — 30 апр. — С.  3; Ремизовский, В.  И. История печати на Даль-
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нем Востоке : материалы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего 
Востока»  : монография / В.  И. Ремизовский  ; Обществ. ин-т истории 
Дал. Востока.  — Хабаровск, 2012.  — С.  223–224; Журналисты России. 
ХХ–XXI : справ.-энцикл. изд. — Москва, 2013. — С. 997.

18
1957 г. *Родился Александр Борисович Левинталь, заместитель полномочно-

го представителя Президента России в ДФО, губернатор Еврейской ав-
тономной области, действительный государственный советник 2 клас-
са, доктор экономических наук (2007), профессор (2011), заслуженный 
экономист РФ (1998). Награждён орденом Дружбы, медалями «За заслу-
ги в проведении Всероссийской переписи населения», «За укрепление 
боевого содружества». Среди других занимаемых им должностей: пред-
седатель комитета по экономике администрации Хабаровского края, 
министр экономического развития и внешних связей Правительства 
Хабаровского края, заместитель председателя Правительства Хабаров-
ского края и др.

  См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 251 : портр.; Тихоокеан. звезда. — 
2012. — 18 окт. — С. 1; Аргументы и факты. — 2015. — № 10 (март). 
— (Прил. «АИФ-Дальинформ»). — С. 1; Известия. — 2015. — 26 февр. — 
С. 1, 3; ДФО. Обзор. — 2015. — № 8. — С. 13.

19
1932 г. Родилась Зинаида Васильевна Сиротина, доктор медицинских наук 

(1981), профессор (1983), главный неонатолог министерства здравоох-
ранения Хабаровского края, член Республиканского союза педиатров 
(1990), Республиканской ассоциации специалистов перинатальной ме-
дицины (1994), координационного совета благотворительного фонда 
«Надежда» (1990), ассоциации «Педиатры России» (2006), заслуженный 
деятель науки РФ (2000), кавалер ордена Фонда святого Андрея Перво-
званного (1999), почётного знака правительства Хабаровского края «За 
заслуги» им. Н. Н. Муравьёва-Амурского (2005), лауреат Всероссийской 
премии в области перинатальной медицины «Первые лица» в номина-
ции «Персона года».

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 132; Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и 
памят. дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения 
квалификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. 
Т.  А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С.  21; Доктора наук : Интел-
лектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во 
образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С.  446 : портр.; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 19 окт. — С.  3 : 
фот.; 2013. — 14 сент. — С. 7; Хабаровский край. Женский портрет. — 
Хабаровск, 2015. — С. 94–95 : фот.
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19
1947 г. Родился Виталий Давыдович Краснер, хабаровский художник, лите-

ратор, автор сборников повестей и рассказов «Изгои во все времена» 
(2000), «Маленькие изгои» (2005), «Новая золушка» (2006), «Странники 
поневоле» (2012).

 См.: Рос. газ. — 2004. — 20 янв. — С. 6; Приамур. ведомости. — 2008. —  
26 марта. — С. 19.

19
2002 г. На Соборной площади г.  Хабаровска освящён храм-памятник собор 

Успения Божией Матери митрополитом Солнечногорским Сергием – 
одним из высших иерархов России. Освящению предшествовал крест-
ный ход: в храм перенесли из Христорождественской церкви чтимый 
список чудотворной иконы Албазинской Божией Матери, иконы Тих-
винской Божией Матери, иконы причисленного к лику святых адмирала 
флота Российского Фёдора Ушакова с частицей его мощей. В храме про-
шла праздничная литургия.

 См.: Россия и Китай на дальневосточных рубежах : вторая междунар. 
науч. конф. (май, 2002). — Благовещенск, 2003. — Вып. 5. — С. 410–415; 
Христианство на Дальнем Востоке : материалы междунар. науч. конф. 
(апр., 2000, Владивосток). — Владивосток, 2000. — Ч. 1–2. — С. 206–209; 
Хабар. неделя. — 2011. — № 24 (июнь). — С. 3.

20
1947 г. В пос. Высокогорный открыта школа, ныне МБОУ Средняя общеобра-

зовательная школа Высокогорненского городского поселения Ванин-
ского муниципального района Хабаровского края.

 См.: Восход-Ванино. — 2002. — 15 окт. — С. 3; 2 нояб. — С. 3; Моё побе-
режье (Ванино). — 2011. — № 22 (июнь). — С. 5.

20
1972 г. Родился Евгений Анатольевич Пассар (1972–1995), сержант, стрелок-

снайпер, уроженец г. Амурска. С 1995 г. служил в Чеченской Республике. 
Умер от многочисленных осколочных ранений, полученных при выпол-
нении боевого задания.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 214–215 : портр., ил.

22
1837 г. Родился протоиерей Александр Протодиаконов (1837–1902), мис-

сионер, настоятель Градо-Хабаровской Свято-Иннокентьевской церкви 
(1888–1895), Успенского собора, был погребён у алтаря Свято-Иннокен-
тьевской церкви.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2006. — № 17. — С. 64–67; 2007. 
— № 20. — С. 36–38 : фот.; Время и события : указ.-справ. по Дальневост. 
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федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. 
науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 132; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост.  и ред. Г.  А.  Бутрина].  — Хабаровск, 2011.  — С.  187–188; Хабар. 
неделя. — 2013. — № 22 (май). — С. 3, № 25 (июнь). — С. 3; Огрызко, В. В.  
Отечественные исследователи коренных малочисленных народов Севе-
ра и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. 
— С. 496–497.

22
1932 г. Родился Евгений Аркадьевич Кириллов (1932–2009), учёный-геолог, 

кандидат геолого-минералогических наук, краевед, автор книг «По соб-
ственному побуждению» (1995), «Неизвестный Анерт» (1993), «Очерки 
времён русского Харбина» (2005, 2008) и др. С 1967 г. – научный сотруд-
ник Дальневосточного научно-исследовательского института мине-
рального сырья (Хабаровск).

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. 
— С. 81–82; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 23 окт. — С. 2; 2009. — 24 сент. 
— С. 6 : фот.

23 (10)
1912 г. Родился Леонид Иванович Дешко (1912–?), художник, график. В апре-

ле 1943 г. принят в Хабаровскую организацию Союза советских худож-
ников. Был штатным художником редакции газеты «Тихоокеанская 
звезда», выступал как иллюстратор книг местных авторов, издаваемых 
Дальгизом. В годы Великой Отечественной войны принимал активное 
участие в работе окон «Удар по врагу». Выставлял свои графические ра-
боты на краевые и межобластные выставки. Избирался членом правле-
ния Хабаровской организации ССХ. Награждён медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией».

 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 424; Крадин, Н. П. 
Художники Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.) : биогр. ил. слов. /  
Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 77.

23
1957 г. Родилась Евгения Борисовна Ярцева, ведущая актриса Комсомоль- 

ского-на-Амуре театра драмы (с 1981), заслуженная артистка Россий-
ской Федерации (2009).

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2014. — № 1 (33). — С. 95–98 : 
фот.; Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2009. — № 32. — Ст. 
4028. — С. 9512.

23
1992 г. В г. Хабаровске создана краевая общественная организация Ассамблея 

народов Хабаровского края.
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 См.: Ассамблея народов Хабар. края.  — 2013.  — №  1, март.  — С.  2–3 : 
фот.; 2014. — № 3, дек. — С. 4–15 : ил.

24
1912 г. Родился Вадим Вадимович Павчинский (1912–1971), хабаровский пи-

сатель, художник, журналист, член Союза писателей СССР, Союза со-
ветских художников, автор романа «Орлиное гнездо».

 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 394–395; Время и 
события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — 
С. 190–191; Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина 
XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 124–125 : 
портр.; Родина. — 2015. — № 12. — С. 121–122 : рис.

25
1922 г. *Освобождением Народно-революционной армией Владивостока от 

японских интервентов и белогвардейцев завершились военные дей-
ствия на Дальнем Востоке. Окончание Гражданской войны на Дальнем 
Востоке.

 См.: Лёвкин, Г. Г. Было, но быльём не поросло... / Г. Г. Лёвкин. — Хабаровск : 
ХККМ им. Н. И. Гродекова, 2006. — 159 с.; Из истории Гражданской вой-
ны на Дальнем Востоке (1918–1922 гг.) : сб. науч. ст. Вып. 5 : К 85-летию 
окончания Гражданской войны. — Хабаровск : ХККМ им. Н. И. Гродекова, 
2007. — 243 с.; Смоляк, В. Г. Междоусобица : По следам нижнеамурской 
трагедии / В. Г. Смоляк ; М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. музей 
им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск : ХККМ им. Н. И. Гродекова, 2009. — 
127 с.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 193–194.

25
1947 г. Родился Ефим Семёнович Звеняцкий, заслуженный деятель ис-

кусств Российской Федерации, народный артист РФ, главный режиссёр 
Комсомольского-на-Амуре драматического театра (1980–1984), главный 
режиссёр и художественный руководитель Приморского краевого дра-
матического театра им. М.  Горького, почётный гражданин г.  Владиво-
стока.

 См.: Лучшие люди России : энциклопедия. — Москва, 2005. — Вып. 7,  
ч. 1. — С. 219; Дальневост. капитал. — 2012. — № 6. — С. 92–93 : фот.; 
Комсом. правда. — 2016. — 29 марта. — С. 14 : фот.

25
1972 г. На берегу бухты Маячная Советско-Гаванского района на месте старого 

памятника открыт обелиск красным пар тизанам и жителям села Зна-
менское, расстрелянным в 1919 г. отрядом белогвардейцев. Автор про-
екта – житель г. Советская Гавань Владимир Степанович Горобченко. На 
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трёх металлических табличках, демонтированных со старого памятни-
ка и вновь установленных на новом обелиске, перечислены фамилии 16 
погибших партизан.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 237.

26
1927 г. На ст. Амур (г.  Хабаровск) в помещении бывшей Богдановской заим-

ки открыт туберкулёзный диспансер на 15 коек, в дальнейшем преоб-
разованный в Детский туберкулёзный санаторий. Возглавил его И. И. 
Трейвассер. В 1973 г. распоряжением Хабаровского горздравотдела три 
отдельных санатория (лёгочно-туберкулёзный, костно-туберкулёзный, 
хронических неспецифических заболеваний лёгких) объединены в одно 
учреждение – Детский санаторий «Амурский», ныне КГБУЗ «Детский 
клинический центр медицинской реабилитации «Амурский» мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края.

 См.: Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Администра-
ция г. Хабаровска, Упр. здравоохранения администрации г. Хабаровска ;  
сост. и общ. ред. Т. А. Бродягина ; фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Хаба-
ровск, 2008. — С.  102–103; Приамур. ведомости. — 2009. — 29 мая. — 
С. 2; Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. 
дат истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. 
Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 40; Хабар. экспресс. — 2012. — № 44 
(окт. – нояб.). — С. 19; Тихоокеан. звезда. — 2014. — 18 дек. — С. 1.

27
1937 г. Родился Василий Илларионович Муравьёв, известный специалист в 

области материаловедения конструкционных материалов, доктор тех-
нических наук (1999), профессор кафедры «Технологии сварочного 
производства» (2000) и главный научный сотрудник лаборатории ком-
позиционных материалов и покрытий ФГБОУ ВПО «Комсомольский-
на-Амуре государственный технический университет», автор более 500 
научных работ, 76 авторских свидетельств на изобретения и патентов. 
Внёс заметный вклад в создание новых и в совершенствование суще-
ствующих технологических процессов литья, штамповки, сварки и тер-
мообработки изделий при изготовлении летательных аппаратов, почёт-
ный авиастроитель. Разработки В. И. Муравьёва удостоены золотыми, 
серебряными и бронзовыми медалями на всемирных салонах изобрете-
ний в Брюсселе, Париже, Женеве, Сеуле и Москве. В 2015 г. награждён 
Почётной грамотой Президента Российской Федерации.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 142 : портр.; Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. — 2015. — № 13. — Ст. 1921. — С. 4888.
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27
1952 г. Родился Николай Алексеевич Карпов, художник, работающий в жанре 

пейзажа и натюрморта, педагог, участник художественных зональных 
выставок в г. Владивостоке (1985), Якутске (1990), Хабаровске (1997), 
член Союза художников России (1996). Живёт в г.  Комсомольске-на-
Амуре.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 285; Художники Хабаровского края : альбом / М-во куль-
туры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», 
Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Ха-
баровск, 2011. — С. 324–325  : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза 
художников России); Художники Комсомольска-на-Амуре  : 1932–2012  / 
авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 156–157 : 
портр., ил. — (80-летию города посвящается).

28
1872 г. Основан Хабаровский речной порт. Первоначально это была пристань 

в устье речки Плюснинки. Ныне ОАО «Хабаровский речной торговый 
порт».

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. 
— С. 107–108; Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам 
арх. Правительства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 229; 
Тихоокеан. звезда. — 2012. — 21 нояб. — С. 3; 2013. — 6 июня. — С. 1, 2; 
Хабар. вести. — 2015. — 6 мая. — С. 2.

29
1967 г. *В г. Хабаровске состоялся первый Краевой слёт студенческих трудо-

вых отрядов.
 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-

вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 226; Молодой 
дальневосточник. — 2007. — №  6 (февр.). — С.  8; Вестн. Дальневост. 
отд-ния РАН. — 2010. — № 2. — С. 3–8; Власть и упр. на Востоке России. 
— 2010. — № 2. — С. 206–212; 2011. — № 1. — С. 123–128; Коммунистиче-
ская идея: становление и опыт реализации в историческом процессе : сб. 
ст. конф. — Хабаровск, 2012. — С. 63–68; Во славу Отечества: жизнь и 
деятельность первопроходцев и исследователей земли дальневосточной :  
материалы конф. — Совет. Гавань, 2015. — С. 45–47.

29
1977 г. В г. Вяземском Вяземского района открыт районный краеведческий му-

зей, с 2005 г. носит имя Николая Васильевича Усенко – заслуженного 
лесовода РСФСР, преподавателя Вяземского лесхоза-техникума, ныне 
также носящего его имя.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
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ровск, 2011. — С. 196–197; Вязем. вести. — 2013. — № 28 (июль). — С. 5; 
№ 43 (окт.). — С. 17.

30 День памяти жертв политических репрессий, внесённый в государ-
ственный календарь памятных дат решением Верховного Совета России 
от 18 октября 1991 г.

 См.: «Хотелось бы всех поимённо назвать» : кн.-мартиролог. В 6 т.  
Т. 1–6. — Комсомольск-на-Амуре : Хабаровск : Комсом. межрайон. тип, 
1999–2004.

30
1932 г. Родился Владимир Афанасьевич Буряк (1932–2003), учёный-геолог, 

первооткрыватель золоторудных месторождений, доктор геолого-ми-
нералогических наук (1974), профессор (1996), лауреат Ленинской пре-
мии (1980), заведующий отделом благородных металлов Дальневосточ-
ного НИИ минерального сырья (1976–1992).

 См.: Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. — 2003. — № 6. — С. 34–38 : фот.; 
Дальневост. учёный (Владивосток). — 2003. — № 12 (июнь). — С. 6–7 : 
фот.; Время и события  : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2011. — С. 197–198; Доктора наук : Интеллектуальный по-
тенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и 
науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 504 : 
портр.

30
1977 г. В г. Хабаровске введена в эксплуатацию гостиница «Интурист». В на-

стоящее время является структурным подразделением компании ОАО 
«Интур-Хабаровск».

 См.: Хабар. экспресс. — 2009. — № 18 (апр.–май). — С. 25; Земля Хабаров-
ская : Хабаровскому краю – 70 лет : [фотоочерк] / [текст: В. И. Наумов 
[и др.] ; фотосъёмка: А. И. Голоднев [и др.] ; оформ. И. С. Стукова ; пер. на 
англ. яз. В. Н. Григорьева]. — Хабаровск, 2008. — С. 200–201 : ил.; Инфор-
мационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Правительства 
Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 122; Тихоокеан. звезда. — 
2016. — 13 февр. — С. 1, 2.

30
2007 г. В г. Николаевске-на-Амуре состоялось торжественное открытие мемо-

риала Памяти жертв политических репрессий. На трёх мраморных 
пилонах высечены более тысячи имён нижнеамурцев, ставших жертва-
ми сталинского террора в 1936–1937 гг.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 360.
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30
2007 г. Решением Хабаровской городской думы №  504 установлен официаль-

ный символ городского округа «Город Хабаровск» – Флаг г. Хабаровска, 
утверждено Положение о флаге и его рисунок.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2007. — 1 нояб. — С. 1 : фот.; Хабар. вести. — 
2007. — 31 окт. — С. 2; 9 нояб. — (Прил. «Вести-официально»). — С. 1; 
Символика Российской Федерации, Хабаровского края, муниципальных 
образований края : [материалы информ. бюл.] / Правительство Хабар. 
края, Метод. совет при Правительстве Хабар. края, Комис. по гераль-
дике при губернаторе Хабар. края. — Хабаровск, 2010. — С. 71–74, 94 : цв. 
ил. — (Методика, информация, практика ; № 2 (73).

В октябре:

1927 г. В г. Хабаровске открылся детский дом № 2 для детей дошкольного воз-
раста, ныне – Краевое государственное казённое образовательное уч-
реждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Специальный (коррекционный) Детский дом № 2 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья» (КГКОУ Детский дом 2).

 См.: Хабар. вести. — 2001.– 26 окт. — С. 3: фот.; 2002. — 31 окт. — С. 1, 
4 : фот.; Тихоокеан. звезда. — 2002. — 2 нояб. — С. 2; Основные сведения 
[Электронный ресурс] // Краевое государственное казённое учреждение 
«Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 2» : [офиц. сайт]. 
— Режим доступа: http://ddn2.edu.27.ru/?page=287. — (08.09.2016).

1932 г. Вышел первый номер газеты «Амгуньская правда», печатного органа 
района им. Полины Осипенко.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2002. — 21 авг. — С. 2; Амгун. правда (П. Оси-
пенко). — 2002. — 22 окт.; 2013. — № 1 (янв.). — С. 5, 6, 11.

1977 г. Создан музей Солнечного ГОКА, с 11 июня 2002 г. – Краеведческий му-
зей Солнечного муниципального района.

 См.: Молодой дальневосточник. — 2004. — № 50 (дек.). — С. 11 : фот.; 
Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2006. — № 20 (май). — С. 12 : фот.; 
Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. 
— С. 293.

1987 г. Создано Хабаровское отделение Российского фонда культуры, ныне 
Хабаровский краевой благотворительный общественный фонд культу-
ры. С первых дней его возглавляет Светлана Юрьевна Черепанова, за-
служенный работник культуры РФ.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 190–191; Молодой дальневосточник. — 2012. — 15–22 февр. — 
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С. 23; Словесница искусств. — 2012. — № 2 (30). — С. 76–83; Тихоокеан. 
звезда. — 2015. — 9 дек. — С. 3 : фот.

1992 г. В г. Хабаровске приступило к работе международное информационное 
агентство «Информ-этнос», призванное информировать международ-
ную и российскую общественность о проблемах малочисленных наро-
дов России: нанайцев, ульчей, чукчей, удэгейцев и др.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 261.

 При Хабаровской краевой школе-интернате для неслышащих детей от-
крыт центр СУВАГ (Система Универсальная Верботональная Аудиови-
зуальная Губерины), основная цель которого – внедрение современного, 
прогрессивного и высокоэффективного верботонального метода обуче-
ния и реабилитации лиц с нарушениями слуха и речи.

 См.: Приамур. ведомости. — 2007. — 24 окт. — С. 5; Тихоокеан. звезда. 
— 2008. — 26 авг. — С. 4.

 В г.  Хабаровске зарегистрировано ЗАО «Центр юридической защи-
ты предпринимателя», обеспечивающее юридическое сопровождение 
процедур регистрации права собственности, сделок с недвижимостью, 
других юридических вопросов и судебных разбирательств представите-
лей хабаровского бизнес-сообщества.

 См.: Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края. — Хабаровск, 2008. 
— С. 282–283 : цв. фот. — (150-летию г. Хабаровска и 70-летию Хабаров-
ского края посвящается); Тихоокеан. звезда. — 2012. — 12 окт. — С. 1, 2.

 В г.  Николаевске-на-Амуре организована строительная фирма ЗАО 
«Форпост», занимающаяся строительством и реконструкцией произ-
водственных зданий и сооружений.

 См.: Амур. лиман. — 1997. — 11 окт.; Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. — 2015. — № 15. — Ст. 2109. — С. 5205; Приамур. ведомости. 
— 2015. — 21 окт. — С. 3.

НОЯБРЬ

1
1942 г. Введена в эксплуатацию первая очередь нефтепровода Оха-на-

Сахалине – Софийское.
 См.: Кузьмина, М. А. Строительство № 15 : нефтепровод / М. А. Кузь-

мина ; Гор. отд-ние Рос. о-ва «Мемориал». — Комсомольск-на-Амуре :  
[б. и.], 2000. — 155, [1] с. — (Дальний Восток: великие стройки сталин-
ских пятилеток); Трубопровод. трансп. нефти. — 2010. — № 9. — С. 55–
57; 2015. — № 3. — С. 56–61.
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2
1942 г. Родился Валерий Петрович Оленчич, поэт-комсомольчанин, ав-

тор литературных сборников, выпущенных литобъединением 
г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С.  226; Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. 
/ сост. С.  И. Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — 
С. 286–287.

3
1932 г. В г.  Хабаровске создан институт повышения квалификации учителей, 

долгое время существовал как Хабаровский краевой институт перепод-
готовки и повышения квалификации педагогических кадров, ныне Ха-
баровский краевой институт развития образования.

 См.: Лучшие люди России 2005 : энциклопедия. — Москва, 2005. — Т. 2. 
— С. 540; Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2006. — С. 139–140; Учебная книга издательства «Дрофа» в Ха-
баровском крае : информ.-метод. сб. / Хабар. краев. ин-т развития об-
разования. — Хабаровск, [2010]. — С. 2–10; Образование в Хабаровском 
крае. — 2011. — № 4. — С. 28–29 : фот.; Верное решение. — 2013. — № 1. 
— С. 1; Лучшее в Хабаровске. — 2014. — № 9. — С. 30–31.

3
1937 г. Постановлением президиума Далькрайисполкома образован Цен-

тральный район г. Хабаровска.
 См.:  Путеводитель по фондам Государственного архива Хабаровско-

го края и его филиала в городе Николаевске-на-Амуре / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2006. 
— Т. 1. — С. 61; Хабаровск: Центральный район, 1937–2007 : [альбом]. — 
Хабаровск : Приамур. ведомости, 2007. — 63 с. : ил., цв. фот. — (70 лет 
Центральному району города Хабаровска); Тихоокеан. звезда. — 2010. — 
26 мая. — С. 1; 2011. — 28 июля. — С. 1, 3–6; 2012. — 3 нояб. — С. 3–4; 
2015. — 19 мая. — С. 3.

3
1967 г. В Краснофлотском районе г. Хабаровска состоялось открытие памятни-

ка морякам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Мемориал Героям Советского Союза, сражавшимся в составе Амурской 
флотилии, установлен 22 октября 1975 г.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 151; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места 
Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец. Хабаровск, 2015. — С. 202–
205 : ил.; Память в сердце жива : Хабаровчане во Второй мировой, 1941–
1945 годы. — Хабаровск, 2015. — С. 48 : фот.
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3
2012 г. *Указом Президента Российской Федерации № 1468 г. Хабаровску при-

своено почётное звание «Город воинской славы» за мужество, стой-
кость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Отечества. 22 февраля 2013 г. в Москве со-
стоялась торжественная церемония вручения мэру г. Хабаровска Алек-
сандру Соколову почётной грамоты о присвоении городу звания «Город 
воинской славы».

 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2012. — №  45. —  
Ст. 6228. — С. 12790; История и культура Приамурья. — 2012. — № 2. 
— С. 4–10; Аргументы времени. — 2013. — № 2. — С. 14–15; Дальневост. 
столица. Вести. — 2013. — № 1 (май). — С. 2–3; Города-герои. Города во-
инской славы России : альбом-справ. — Москва, 2013. — С. 196–198 : ил., 
фот.; Ассамблея народов Хабар . края. — 2013. — № 1, март. — С. 30–36; 
Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; текст: 
В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 170–173 : цв. ил.; Воен.-ист. журн. 
— 2014. — № 6. — С. 39–45; Память в сердце жива : Хабаровчане во Вто-
рой мировой, 1941–1945 годы. — Хабаровск, 2015. — С. 83–86 : фот.; Луч-
шее в Хабаровске. — 2016. — № 4. — С. 23–25.

5
1927 г. Родилась Валентина Андреевна Бутюкова (1927–2011), доктор меди-

цинских наук (1979), профессор кафедры глазных болезней ГБОУ ВПО 
«Дальневосточный государственный медицинский университет» (1996), 
врач-офтальмолог, ординатор глазного отделения городской больницы 
№ 3 г. Хабаровска, отличник здравоохранения (1967), заслуженный врач 
РФ (1996), инициатор строительства в г. Хабаровске филиала ГЦ МНТК 
«Микрохирургия глаза».

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 377 : портр.

5
1967 г. В с. Вострецово Охотского района состоялось торжественное откры-

тие памятника Степану Сергеевичу Вострецову, герою Гражданской  
войны на Дальнем Востоке.

 См.: Хабар. недвижимость. — 2007. — № 15 (апр.). — С. 7; Хроника. Хаба-
ровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Прави-
тельства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 151.

6
1977 г. В г.  Хабаровске состоялось открытие памятника девятнадцати геро-

ям-коммунарам, погибшим в неравном бою с белогвардейцами в годы 
Гражданской войны.

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 185.
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6
2007 г. В г.  Хабаровске на территории храма Святителя Иннокентия Иркут-

ского открыт памятник узникам фашистских лагерей. В Хабаровском 
крае на тот период проживали более 400 человек, испытавших в детские 
годы ужасы немецких концлагерей. Ежегодно 11 апреля, в Международ-
ный день узников фашистских концлагерей, хабаровчане приходят сюда 
с цветами.

 См.: Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа 
Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 133 : ил.; Память в 
сердце жива : Хабаровчане во Второй мировой, 1941–1945 годы. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 83–86 : фот.

7 (25 октября)
1917 г. *В Петрограде произошёл государственный переворот – Великая Ок-

тябрьская социалистическая революция. Временное правительство 
свергнуто, установлена власть Советов. Уже на следующий день об этом 
событии стало известно на Дальнем Востоке. В течение трёх дней (8–11) 
весть распространилась по всей территории края. Повсеместно прохо-
дят митинги, собрания.
См.: Очерки истории родного края. — Хабаровск, 1993. — С.  176–194; 
История Дальнего Востока России: от эпохи первобытного общества 
до конца ХХ в. Т. 3, кн. 1 : Дальний Восток России в период революций 
1917 года и Гражданской войны / [Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, 
Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока] ; отв. 
ред. Б. И. Мухачев. — Владивосток : Дальнаука, 2003. — 630, [1] с. : ил.; 
Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 273–275; История Дальнего Востока России : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений / [С. М. Дударёнок, Е. А. Лыкова, С. В. 
Батаршев и др.] ; Дальневост. федер. ун-т, Шк. гуманитар. наук. — Вла-
дивосток, 2013. — С. 159–181.

7
1947 г. Родился Илья Петрович Нигай (1947–2013), хабаровский художник, 

мастер пейзажа, член Союза художников России (1998).
 См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, 

Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре 
гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России».  — Хабаровск, 2011.  — 
С. 250–251 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); 
Словесница искусств. — 2013. — № 1 (31). — С. 94–97 : ил. 

7
1957 г. В г. Комсомольске-на-Амуре пущен первый трамвай по маршруту: за-

вод «Амурсталь» – пос. Мылки, связавший рабочие окраины города с 
центром.

 См.: Приамур. ведомости. — 1997. — 12 нояб.; Дальневост. Комсомольск. 
— 1999. — 16 нояб. — С. 2; «Я мальчишкой видел «Колумб» : по материа-
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лам лич. арх. А. Ф. Краснова / сост. и отв. ред. В. П. Буря. — Хабаровск, 
2002. — С. 125. — Юбилею г. Комсомольска-на-Амуре посвящается.

8
1837 г. Родился Пётр Петрович Глен (1837–1876), флорист-систематик, иссле-

дователь Амура и Сахалина.
 См.: Гуков, Г. В. Чьё имя ты носишь, растение? Сто крат. биографий / 

Г. В. Гуков. — Хабаровск, 1989. — С. 145–148; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 237.

8
1897 г. Родился Дмитрий Николаевич Тихомиров (1897–?), военный врач, хи-

рург, полковник медицинской службы, учёный-новатор. В годы Великой 
Отечественной войны участвовал в Смоленском сражении, Московской 
и Ленинградской битвах, в Ясско-Кишинёвской, Берлинской и Праж-
ской операциях. В предвоенные годы более 15 лет жил в г. Хабаровске. 
Работал врачом-хирургом и заведующим хирургическим отделением 
Хабаровского окружного военного госпиталя. В 1930 г. впервые на Даль-
нем Востоке произвёл переливание донорской консервированной крови 
больному. Внедрил способ стерилизации рук спиртом прямо в перчат-
ках, что имело большое значение при проведении операций в полевых 
условиях, при оказании помощи раненым в боях у озера Хасан. С 1931 г.  
занимался по совместительству преподавательской деятельностью в 
ДВГМИ (ДВГМУ). Награждён шестью орденами и многими медалями.

 См.: Бойко, Т. А. Они были первыми (ДВГМУ в 1930–1935 годах) / Т. А. 
Бойко  ; Дальневост. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения РФ. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 84–85 : портр.

8
1937 г. Родилась Любовь Филипповна Федяева, ветеран библиотечного дела; 

более 55 лет работает в Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеке. Прекрасный библиограф, она долгие годы возглавляла один из 
ответственных участков – отдел межбиблиотечного абонемента, многое 
сделала для создания единой системы межбиблиотечного обслужива-
ния населения библиотеками Дальнего Востока всех систем и ведомств. 
Награждена медалью «Ветеран труда», почётным знаком Министерства 
культуры РСФСР «За активное участие в культурном обслуживании 
строителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали».

 См.: Вестн. ДВГНБ. — Хабаровск, 2002. — № 4. — С. 139.

9
1912 г. Родился Ян Петрович (Абрам-Янкель Пейсахович) Мильчин (1912–

1994), скульптор, член Союза художников СССР (1952), автор памятни-
ка первопроходцу Е. П. Хабарову (1969) и других работ.

 См.: Время и события  : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
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Хабаровск, 2011. — С. 313–316; Художники Хабаровского края  : альбом 
/ М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников 
России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников Рос-
сии». — Хабаровск, 2011. — С. 56–57 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. 
Союза художников России); Хабар. экспресс. — 2012. — № 46 (нояб.). — 
С. 23.

10
1977 г. В г. Хабаровске при Хабаровском техникуме железнодорожного транс-

порта организован студенческий танцевальный коллектив, ставший 
первым составом ансамбля народного танца «Горенка» ГУК «Краевое 
научно-образовательное творческое объединение культуры», лауреата 
многочисленных премий, широко известного на Дальнем Востоке и в 
странах Тихоокеанского региона. Организаторами и неизменными ру-
ководителями коллектива являются супруги Ольга Емельяновна и Ва-
лентин Михайлович Пахомовы. В. М. Пахомову, заслуженному работ-
нику культуры РФ, балетмейстеру, постановщику танцев, художествен-
ному руководителю ансамбля, в 2007 г. присуждена премия Правитель-
ства России «Душа России».

 См.: Приамур. ведомости. — 2007. — 21 нояб. — С. 2; 12 дек. — С. 13; Ха-
бар. вести. — 2007. — 18 дек. — С. 7; Словесница искусств. — Хабаровск, 
2010. — № 2 (26). — С. 162–164 : фот.

11
1977 г. *В бассейне р. Кур Хабаровского района образован заказник местного 

значения «Верхнекурский» общей площадью 450 тыс. га.
 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 

делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 185.

12
1952 г. Родился Михаил Иванович Васянин (1952–1996), майор милиции, 

участник афганской войны, боец ОМОНа при УВД Комсомольска-на-
Амуре, Герой Российской Федерации. Дважды выезжал в Чеченскую 
Республику. Награждён медалью «За отвагу». Погиб при выполнении 
специального задания на территории Чеченской Республики. Звание Ге-
роя присвоено 18 ноября 1996 г. посмертно. Его именем названа одна из 
улиц г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Герои Отечества / М-во внутр. дел Рос. Федерации. — [Изд. 2-е, 
доп.]. — Москва, 2004. – С. 98–101 : портр., ил.; В памяти храним : ил. 
кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва ох-
раны памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, 
Л.  С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С.  125 : ил.; Время и события  : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка  ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 203–
204; Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
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«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 142–143 : портр., ил.

14 (1)
1912 г. В Николаевске (на-Амуре) открыты каботажные классы по подготовке 

судоводителей и машинистов Амурского каботажного флота.
 См.: Николаевск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. 

края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, муницип. арх. Николаев. р-на / Ком. 
по делам записи актов гражд. состояния и арх. Правительства Хабар. 
края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. 
арх. Николаев. р-на. — Хабаровск, 2015. — С. 170–171.

14
1922 г. Народное собрание Дальневосточной республики (ДВР) приняло по-

становление о самороспуске, отмене основного закона ДВР, установле-
нии на территории ДВР Советской власти, ходатайствовало о включе-
нии её в состав РСФСР.

 См.: Азаренков, А. А. Методы ликвидации Дальневосточной Республи-
ки в 1922 году / А. А. Азаренков // Вопр. истории. — 2006. — №  8. — 
С.  94–104; Большая российская энциклопедия. — Москва, 2007. — Т. 8. 
— С. 261–263.

14
1937 г. Родился Владимир Юрьевич Забродин, доктор геолого-минералоги-

ческих наук (1985), начальник партии Федерального государственного 
унитарного горно-геологического предприятия «Хабаровскгеология», 
действительный член Международной ассоциации планетологии (1979), 
Московского общества испытателей природы (1967).

 См.: Мелуа, А. И. Геологи и горные инженеры России / А. И. Мелуа ; под ред. 
Н. П. Лаверова. — Москва : Санкт-Петербург, 2000. — С. 233. — (Био-
графическая международная энциклопедия «Гумастика»); Время и собы-
тия : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 143; 
Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : био-
библиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. 
Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 513 : портр.

15
1922 г. ВЦИК принял декрет о включении территории Дальневосточной ре-

спублики в состав РСФСР. Созданная 6 апреля 1920 г. ДВР реоргани-
зована в Дальневосточную область РСФСР с центром в г. Чите. На всей 
территории была объявлена власть Советов.

 См.: Дальневосточная республика: становление, борьба с интервенцией 
(1920–1922 гг.) : док. и материалы / Ин-т истории, археологии и этно-
графии народов Дал. Востока ДВО РАН ; отв. ред. Б. И. Мухачев. — Вла-
дивосток : Дальнаука, 1993. — 312 с.; Вопр. истории. — 2006. — № 8. — 
С.  94–104; Большая российская энциклопедия. — Москва, 2007. — Т. 8. 
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— С. 261–263; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. 
окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка  ; [сост. и ред. Г. А. Бутри-
на]. — Хабаровск, 2011. — С. 205.

15
1937 г. Родился Владимир Иванович Кулиш (1937–2010), доктор техниче-

ских наук (1993), профессор (1991), заведующий кафедрой ХГТУ (ныне 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»), дей-
ствительный член Академии транспорта (1995), член-корреспондент 
Международной академии наук высшей школы (1994), заслуженный 
изобретатель РФ (1998), почётный дорожник России (1996), автор более 
400 научных работ, 150 изобретений и патентов, лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации 2001 г. в области науки и техники. 

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 129 : портр.

16
1922 г. Решением ВЦИК РСФСР образован Дальневосточный революцион-

ный комитет (Дальревком) – высший орган Советской власти на тер-
ритории Дальнего Востока. Упразднён в марте 1926 г.

 См.: Дальревком : Первый этап мирного советского строительства на 
Дальнем Востоке, 1922–1926 гг. : сб. док. / Арх. отд. УВД при Хабар. край-
исполкоме, Хабар. краев. гос. арх. — Хабаровск : Кн. изд-во, 1957. — 284, 
[2] c.; Путеводитель по фондам Государственного архива Хабаровского 
края и его филиала в городе Николаевске-на-Амуре / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2006. 
— Т. 1. — С. 45–46; Записки Гродековского музея / Хабар. краев. краевед. 
музей. — Хабаровск, 2007. — Вып. 16. — С. 41–49; История государства 
и права. — 2010. — № 3. — С. 31–35.

17
1932 г. В г.  Хабаровске создано специальное лечебное учреждение для меди-

цинского обслуживания партийных работников – «Поликлиника леч-
комиссии»; в настоящее время Консультационно-диагностический 
центр «Вивея» министерства здравоохранения Хабаровского края. 
Первым заведующим был Александр Матвеевич Фамелис.

 См.: Здравоохранение Дальневосточного федерального округа : справ.-
информ. изд. — Хабаровск, 2007. — С.  340–341 : ил.; Здравоохранение 
Хабаровска : справ.-информ. изд. / Администрация г.  Хабаровска, Упр. 
здравоохранения администрации г. Хабаровска ; сост. и общ. ред. Т. А. 
Бродягина ; фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 136 : ил.; 
Хроника. События. Факты : календарь-указ. знаменат. и памят. дат 
истории медицины Хабар. края на 2012 г. / Ин-т повышения квалифи-
кации специалистов здравоохранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щер-
бакова]. — Хабаровск, 2011. — С. 42; Тихоокеан. звезда. — 2015. — 19–20 
июня. — С. 1, 4; История КГБУЗ КДЦ «Вивея» [Электронный ресурс] // 
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Консультационно-диагностический центр «Вивея» : [офиц. сайт]. — Ре-
жим доступа: http://viveya.medkhv.ru/history. — (08.09.2016).

17
1947 г. В пос. Тумнин открыта семилетняя школа № 89 Дальневосточной желез-

ной дороги. В 1987 г. реорганизована в среднюю школу. В марте 1997 г. 
передана в ведение отдела народного образования Ванинского района, 
ныне МБОУ Средняя общеобразовательная школа сельского поселе-
ния «Посёлок Тумнин» Ванинского муниципального района. В январе 
2008 г. здание школы полностью сгорело. Для возобновления учебно-
го процесса управлением образования было арендовано здание турба-
зы «Тумнинский родник» пансионата «Лесная сказка». В начале марта  
2010 г. состоялась торжественная церемония закладки памятной капсу-
лы в основание фундамента будущей школы. Сегодня в с. Тумнин по-
строена новая современная школа.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2010. — 13 марта. — С. 1–2; Приамур. ведо-
мости. — 2010. — 5 марта. — С. 2; Информационная справка о школе 
[Электронный ресурс] // Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселе-
ния «Посёлок Тумнин» Ванинского муниципального района Хабаровского 
края. Режим доступа: http://tumnin.edu.27.ru/?page=40. — (16.07.2016).

18
1997 г. *В Хабаровском крае организован Государственный природный запо-

ведник «Болоньский», расположенный на территории двух районов – 
Амурского и Нанайского.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 286–287; Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. — 
Владивосток, 2009. — Вып. ХХ. — С. 49–51; Родное Приамурье. — 2011. 
— № 2. — С. 10–13; Скалдина, О. Самые красивые заповедники России / 
О. Скалдина. — Москва, 2013. — С. 20–25.

20
1962 г. В г. Хабаровске создан Дальневосточный трест инженерно-строитель-

ных изысканий (ДальТИСИЗ).
 См.: Приамур. ведомости. — 2004. — 7 авг. — С.  8; Путеводитель по 

фондам Государственного архива Хабаровского края и его филиала в го-
роде Николаевске-на-Амуре / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. 
края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — Т. 1. — С. 274–275; Город 
на трёх холмах. — Хабаровск, 2008. — С. 70–73.

20
1987 г. *Принято решение Хабаровского крайисполкома № 521 «Об организа-

ции в Охотском районе Хабаровского края государственного комплекс-
ного охотничьего заказника краевого значения «Кава». Площадь тер-
ритории – 544 000 га.
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 См.: Шлотгауэр, С. Д. Наши охраняемые территории / С. Д. Шлотгауэр. 
— Хабаровск, 2002. — С. 90–96; Время и события : указ.-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. 
гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 288.

21 (8)
1902 г. В г.  Хабаровске состоялось торжественное открытие Хабаровских 

окружных артиллерийских мастерских Приамурского военного окру-
га, в 1912  г. преобразованных в хабаровский окружной «Арсенал» (с 
1922 г. – «Дальсельмаш», 1935 г. – завод им. В. М. Молотова, завод № 106, 
1956 г. – «Дальдизель»), самое старейшее крупное промышленное пред-
приятие г. Хабаровска. Первым начальником его был полковник Семён 
Николаевич Ванков. В 2008 г. ОАО «Ордена Трудового Красного Знаме-
ни завод «Дальдизел»ь прекратил своё существование.

 См.: Амурские арсенальцы / В. Н. Боровой [и др.] ; лит. обраб. Н.  Ка-
бушкина. — Хабаровск : [б. и], 1992. — 441, [3] с. : ил.; Время и события : 
указ.-календарь по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, 
Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. — С. 155–157; Нагайцев, 
Э. Р. «Арсенал» – «Дальдизель» : 100 лет (1902–2002 гг.) : фотоальбом /  
Э. Р. Нагайцев ; ОАО «З-д «Дальдизель». — Хабаровск : [б. и], 2002. — 212 с. :  
ил.; Аношин, А. Энергетика в фалеристике / А. Аношин. — Хабаровск, 
2010. — С.  87 : ил.; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места 
Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — 
С. 7–8, 113–127 : ил.; Завод «Дальдизель» в Хабаровске нуждается в сносе 
[Электронный ресурс] // AmurMedia.ru. — Хабаровск, 2013. — 26 февр. 
— Режим доступа: http://amurmedia.ru/news/259734/. — (24.05.2016); 
Дальдизель [Электронный ресурс] // Советские заводы. РФ : Советское 
промышленное наследие в современной России. — Режим доступа: http://
sovprom.info/dvigatelestroenie/daldizel.html. — (24.05.2016); Открытое ак-
ционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени завод «Даль-
дизель» г.  Хабаровск [Электронный ресурс] // Хабаровский городской 
центр хранения документов. — Режим доступа: http://centrhd.ru/afond/
index.php?act=fund&fund=456. — (24.05.2016).

22 (10)
1877 г. Родился Виктор Николаевич Васильев (1877–1930 или 1931), россий-

ский учёный-этнограф и фольклорист, исследователь культуры народов 
Севера России. В 1910–1911 гг., будучи сотрудником этнографического 
отдела МАЭ, более года находился в экспедиции на Дальнем Востоке. 
Обследовал побережье Татарского пролива, российскую часть Сахали-
на, залив Счастья, Амурский лиман и р. Амур от устья до места впа-
дения Амгуни, устье Амгуни и район озера Орель. Собрал большие 
коллекции по гилякам, орокам Сахалина и небольшую по объёму – не-
гидальцам устья Амгуни. В 1926–1928 гг. исследовал громадный район 
обитания полуоседлых и бродячих тунгусов Алдано-Майского района 
Якутии и Аяно-Охотского побережья Дальневосточного края. Резуль-
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татом работы стала научная монография «Тунгусы Алдано-Майского и 
Аяно-Охотского районов» (рукопись).

 См.: Ефремов, А.  Н. Научное наследие В. Н. Васильева – этнографа и 
фольклориста / А.  Н. Ефремов // Казанская наука. — Казань, 2012. — 
№ 10. — С. 39–45; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи корен-
ных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока  : биобиблиогр. 
слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 135–137.

22
1932 г. *Постановлениями ВЦИК РСФСР от 20 октября 1932 г. и президиума 

Далькрайисполкома от 22 ноября 1932 г. образован Бикинский район 
в составе Приморской области Дальневосточного края. При разделении 
краёв на Приморский и Хабаровский Бикинский район был ликвидиро-
ван. 12 января 1965 г. образован вновь в составе Хабаровского края.

 См.: Административно-территориальное устройство Хабаровского 
края, 1938–2009 годы : [справочник] / Упр. по делам арх. Правительства 
Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2009. — С. 76–105; Со-
общества и альянсы на муницип. уровне. — 2012. — № 3–4. — С. 38–41; 
Бикин. вестн. — 2012. — 6 марта. — С. 8–9; 11 сент. — С. 8–9; Мате-
риалы заседания совета председателей представительных органов го-
родских округов и муниципальных районов при Законодательной думе 
Хабаровского края (апр. 2013 г.). — Хабаровск, 2013. — С. 10–18, 97–108; 
Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; текст:  
В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 72–75 : цв. ил.

23 (11)
1827 г. *Родился Карл Иванович Максимович (1827–1891), учёный ботаник, 

академик, исследователь флоры российского Дальнего Востока, Японии, 
Китая и Средней Азии. Автор научных трудов «Первенцы Амурской 
флоры» и «Материалы по языку тунгусов Амурского бассейна».

 См.: Гуков, Г. В. Чьё имя ты носишь, растение? Сто крат. биографий / 
Г. В. Гуков. — Хабаровск, 1989. — С. 132–137; Время и события : указ.-ка-
лендарь по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Даль-
невост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. — С. 89–90; Хабар. неделя. — 
2008. — № 37 (сент.). — С. 3; Приамурье моё. — 2012. — № 3. — С. 22–23 : 
фот.; Вишнякова С. Исследователи Приамурья : крат. краевед. энцикл. 
С. И. Вишнякова. – Комсомольск-на-Амуре, 2014. — Т. 4 : М – Н. — С. 31–
68 : фот.

24
1917 г. *Родился Георгий Георгиевич Пермяков (1917–2005), дальневосточный 

писатель-фантаст, журналист, краевед, арсеньевед, японист.
 См.: Рубеж. — Хабаровск, 2003. — С. 279 : фот.; Дальневост. учёный (Вла-

дивосток). — 2006. — № 3 (февр.). — С. 9; Время и события : указ.-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Даль-
невост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 263–266; Хабар. экспресс. 
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— 2013. — № 17 (апр. – май). — С. 5; Словесница искусств. – (Хабаровск), 
2014. — № 2 (34). — С. 53–60 : фот.; Лучшее в Хабаровске. — 2015. — № 1. 
— С. 48–51.

25
1957 г. В г. Хабаровске создано Хабаровское центральное бюро технической 

информации, ныне Центр научно-технической информации.
 См.: Тихоокеан. звезда. — 2002. — 26 нояб.; Информ. ресурсы России. — 

2006. — № 2. — С. 22–24; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 27 нояб. — С. 2.

26
1972 г. Родился Сергей Владимирович Орлов (1972–1996), хабаровчанин, 

лейтенант милиции, Герой Российской Федерации. Дважды выезжал в 
спецкомандировки на Северный Кавказ. Награждён медалью «За отва-
гу». Погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. 
Звание Героя Российской Федерации присвоено посмертно 12 марта 
1997 г. В 2015 г. Новая улица в Центральном районе г. Хабаровска на-
звана его именем – улица лейтенанта Орлова.

 См.: Герои Отечества / М-во внутр. дел Рос. Федерации. — [Изд. 2-е, 
доп.]. — Москва, 2004. – С.  306–309 : портр., ил.; Время и события  : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка  ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 210; 
Чёрный тюльпан  : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие 
«горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 212–213 : портр., ил.; Аргументы 
времени. — 2014. — № 4. — С. 51 : фот.; Тихоокеан. звезда. — 2015. —  
27 окт. — С. 2.

27
1922 г. Родился Александр Романович Буряк (1922–1981), первый секре-

тарь городского комитета КПСС (1968–1981), почётный гражданин 
г. Комсомольска-на-Амуре. Во время его руководства город достиг наи-
высшего экономического развития.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 210–211; Дальневост. Комсомольск. — 2012. — 28 нояб. 
— С. 4.

30
1907 г. Родился Андрей Сергеевич Пришвин(1907–1978), писатель, журна-

лист, редактор, в 1940–1955 гг. работал в газете «Тихоокеанская звезда» 
и журнале «Дальний Восток».

 См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кир-
пиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 247–255; 
Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. 
— С. 266–269; Дал. Восток. — 2013. — № 5. — С. 21.
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В ноябре:

1937 г. В г. Советская Гавань начал работать хлебозавод, в 1990-е гг. акциони-
рован – ОАО «Гаваньхлеб».

 См.: Бизнес-карта-2003. Промышленность. Дальневосточный федераль-
ный округ. — Москва, 2003. — Т. 1. — С. 511; Совет. звезда (Совет. Га-
вань). — 2013. — № 15 (апр.). — С. 14.

1937 г. В г. Хабаровске открыта краевая школа-интернат для неслышащих детей. 
Первым директором была Фрида Марковна Добрусина. В 1947 г. школу 
перевели в г. Благовещенск, в 1949 г. – в с. Князе-Волконское Хабаровского 
района. С 1962 г. находится вновь в г. Хабаровске. После нескольких реор-
ганизаций и переименований – краевое государственное бюджетное об-
разовательное учреждение, реализующее адаптированные основные об-
щеобразовательные программы «Школа-интернат № 1» (КГКОУ ШИ 1). 
Школа осуществляет обучение, воспитание, коррекцию, социальную 
адаптацию и интеграцию в общество детей с нарушениями слуха и речи.
См.: История [Электронный ресурс] // Краевое государственное бюд-
жетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные об-
щеобразовательные программы «Школа-интернат № 1» : [офиц. сайт]. 
— Режим доступа: http://internat.27.ru/?page=25. — (01.09.2016).

1967 г. *Организован государственный природный заказник «Бирский» в Би-
кинском районе.

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 288; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 25 янв. — С. 2; Тихоокеан. 
звезда. — 2008. — 20 февр. — С. 5.

2012 г. В Хабаровске вышел первый номер ежеквартального многокрасочного 
журнала «Ассамблея народов Хабаровского края», призванного осве-
щать жизнь национальных диаспор, проживающих в крае, их культуру, 
обычаи, историю, проблемы межнационального общения. Учредитель 
– Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея народов 
Хабаровского края», главный редактор – И. Г. Кононыхина.

 См.: Ассамблея народов Хабар. края. — 2012. — № 1, ноябрь. — С. 3–5; 
2013. — № 1, март. — С. 4–5 : фот.

ДЕКАБРЬ

1
1902 г. Родился Фёдор Семёнович Седельников (1902–1952), вице-адмирал, 

командующий Краснознамённой Амурской флотилией (1944–1945).
 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 

отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 100–
101 : ил.; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного 
округа Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 184–185 : ил.
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1
1937 г. Дата первого упоминания в архивных документах о городской больнице 

(новой) в г. Хабаровске, расположенной на Орловом поле, ныне – КГБУЗ 
Городская больница № 2 им. Д. Н. Матвеева министерства здравоохра-
нения Хабаровского края. С 1941 г. находится в здании у площади им. 
Ленина.

 См.: Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Администра-
ция г. Хабаровска, Упр. здравоохранения администрации г. Хабаровска ;  
сост. и общ. ред. Т. А. Бродягина. — Хабаровск, 2008. — С. 37–39 : ил.; 
Приамур. ведомости. — 2009. — 19 авг. — С. 5; Хроника. События. Фак-
ты : календарь-указ. знаменат. и памят. дат истории медицины Хабар. 
края на 2012 г. / Ин-т повышения квалификации специалистов здраво-
охранения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. 
— С.  43; История [Электронный ресурс] // КГБУЗ Городская больница  
№ 2 им. Д. Н. Матвеева : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://matveeva.
su/istoriya. — (08.09.2016).

1
1942 г. *Государственная комиссия подписала акт о приёме в эксплуатацию 

Комсомольского-на-Амуре нефтеперерабатывающего завода, ныне 
ООО «РН – Комсомольский НПЗ».

 См.: Молодость зрелого возраста / Комсом. нефтеперераб. з-д. — Хаба-
ровск : Част. коллекция, 2002. — 208 с.; Время и события : указ.-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, 
Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С.  149–150; Дальне-
восточный федеральный округ : территория развития. — Хабаровск, 
2010. — С. 150–151 : ил.; Учёные записки Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного технического университета. — Комсомольск-на-Амуре, 
2012. — № II-1 (10). — (Науки о природе и технике). — С. 89–96; Даль-
невост. столица. Вести. — 2012. — № 1 (май). — С. 10–13; Дальневост. 
Комсомольск. — 2013. — 10 апр. — С. 5; Земля Хабаровская : [фотоальбом 
/ фот.: А. С. Баталов и др. ; текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — 
С. 176; Тихоокеан. звезда. — 2014. — 22 апр. — С. 2.

1
1947 г. *Основан посёлок Монгохто Ванинского района. Эта дата рождения за-

креплена решением Законодательной думы Хабаровского края от 2 ок-
тября 2002 г.

 См.: Восход (Ванино). — 2001. — 4 дек.; 2002. — 30 нояб.; 2003. — 25 окт. 
— С. 3; Совет. звезда. — 2010. — № 26. — С. 4; Приамур. ведомости. — 
2012. — 21 марта. — С. 5; Восход-Ванино. — 2013. — № 3. — С. 3; № 46. 
— Офиц. вып.; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : 
хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — 
С. 326.

2
1947 г. *Родился Павел Александрович Минакир, доктор экономических наук 

(1985), академик, член-корреспондент РАН (1997), директор Института 
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экономических исследований ДВО РАН, председатель Экономического 
совета Хабаровского края, член Экономического форума Северо-Вос-
точной Азии, Российского национального совета по Тихоокеанскому 
экономическому сотрудничеству, действительный член Международ-
ной академии регионального развития и сотрудничества.

 См.: Дальневост. учёный (Владивосток). — 2006. — 18 окт. — С.  6–7; 
Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. 
— С. 150; Гл. город. — 2010. — № 4. — С. 38–41 : фот.; Доктора наук : 
Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. 
/ М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха-
баровск, 2012. — С. 258 : портр.; Тихоокеан. звезда. — 2015. — 29 окт. — 
С. 1; Пространств. экономика. — 2015. — № 2. — С. 180–188.

5
1927 г. Родился Дмитрий Андреевич Гутов (1927–1999), художник-живописец 

г.  Комсомольска-на-Амуре, единственный на Дальнем Востоке худож-
ник, работающий в уникальной технике энкаустики, член Союза худож-
ников СССР (1968).

 См.: Словесница искусств. — 2004. — № 13. — С. 36–38; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 285–286; 
Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Ха-
бар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. 
отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 312–
313  : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); Ху-
дожники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. 
— Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С.  44–45  : портр., ил.  — (80-летию 
города посвящается); Словесница искусств. — Хабаровск, 2013. — № 2 
(32). — С. 86–89 : ил.

6
1937 г. Родилась Светлана Петровна Полотайло (1937–2011), ветеран библио-

течного дела; за 45 лет работы в Дальневосточной государственной на-
учной библиотеке (1965–2010) прошла путь от рядового библиотекаря 
до заведующего одним из самых ответственных подразделений – от-
делом обслуживания и фондов. Награждена медалью «Ветеран труда», 
знаком Министерства культуры России «За достижения в культуре», 
почётными грамотами Правительства Хабаровского края.

 См.: Вестн. ДВГНБ. — Хабаровск, 2002. — № 4. — С. 139; Тихоокеан. звез-
да. — 2011. — 24 авг. — С. 4.

6
1957 г. Родился Юрий Анатольевич Давыдов, доктор технических наук (2002), 

профессор (2008), ректор ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообщения» (с 2015), действительный член 
Российской академии транспорта (2008), почётный железнодорожник 
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(2007), почётный работник транспорта России, член экспертной комис-
сии по присуждению премий губернатора Хабаровского края в области 
профессионального образования.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 94 : портр.; Лучшее в Хабаров-
ске. — 2015. — № 5. — С. 39–40.

 
8
1962 г. Родился Андрей Анатольевич Чайка, хабаровский художник, мастер 

тематических композиций, пейзажа, член Союза художников России 
(1996).

 См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, 
Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре 
гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России».  — Хабаровск, 2011.  — 
С. 284–285 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России).

8
2012 г. В г. Хабаровске создан интернациональный женский клуб «Дружба без 

границ» с целью удовлетворения потребности в общении и самореа-
лизации женщин разных национальностей и вероисповеданий, укреп-
ления взаимопонимания и дружбы между народами. Действует при 
ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» и краевой обществен-
ной организации «Союз женщин Хабаровского края».

 См.: Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 1, март. — С. 44–45 : 
фот.; 2014. — № 1, июнь. — С. 15 : фот.

9 (27 ноября)
1867 г. Родился Александр Александрович Мамацев (1867–1938?), военный 

топограф, полковник (1915), производитель топографических работ 
Приамурского ВТО (1901–1918). С 1902 г. – начальник съёмочного от-
деления, с 1915 г. – помощник начальника Приамурского ВТО; в 1917– 
1918 гг. временно исполнял обязанности начальника отдела. В 1909 г. на-
правлялся на съёмки в район изысканий Амурской железной дороги. 
Дальнейшая судьба неизвестна. Но в книге «Хотелось бы всех поимён-
но назвать» есть информация о Мамацеве Александре Александрови-
че 1867 года рождения, технике-топографе лесного хозяйства. В 1938 г. 
жил в с. Нижняя Тамбовка Комсомольского района. 15 августа 1938 г. 
был арестован Комсомольским ГО НКВД. Осуждён 23 февраля 1939 г. 
по статье 58-10 УК РСФСР. Приговор: дело прекращено. Возможно, что 
это один и тот же человек.

 См.: Сергеев, С. В. Военные топографы русской армии / С. В. Сергеев, Е. И. 
Долгов ; Топогр. служба Вооружен. Сил Рос. Федерации. — Москва, 2001. 
— С. 199.

10
1957 г. Родилась Наталья Николаевна Бендик, архивный работник, учреди-

тель и генеральный директор ООО «Бизнес–Архив», кандидат истори-
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ческих наук, доцент кафедры книговедения и библиотечно-информа-
ционной деятельности ХГИК, исследователь истории архивного дела на 
Дальнем Востоке, автор многочисленных статей и радиопередач.

 См.: Косогова, Е. С. Краеведы города Хабаровска : библиогр. очерки : ди-
плом. работа по специальности 052700 «Библиотековедение и библио-
графия» / Е. С. Косогова ; науч. рук. Н. В. Сёмина ; Хабар. гос. ин-т ис-
кусств и культуры. — Хабаровск : [б. и.], 2003. — С. 29–39; Хабар. вести. 
— 2007. — 8 февр. — С. 12; Сёмина, Н. В. Преподаватели кафедры кни-
говедения и библиотечно-информационной деятельности Хабаровского 
государственного института искусств и культуры (1968–2008)  : био-
библиогр. справ. / Н. В. Сёмина. — Хабаровск, 2010. — С. 12–16 : портр. — 
Библиогр.: С. 13–16; Словесница искусств. — Хабаровск, 2016. — № 1 (37). 
— С. 32–33, 136 : фот.

13
1912 г. Родилась Софья Семёновна Витухновская (1912–1999), художник, 

член Союза художников СССР, одна из основательниц музея изобрази-
тельных искусств г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2011. — С. 286; Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX 
– середина XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. 
— С. 62–63; Худож ники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. 
П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 18–19 : портр., ил. — 
(80-летию города посвящается); Учёные записки Комсомольского-на-
Амуре государственного технического университета. — Комсомольск-
на-Амуре, 2012. — № 2–2 (10). — С. 43–45. — (Науки о человеке, обще-
стве и культуре); Словесница искусств. – Хабаровск, 2013. — № 2 (32). 
— С. 93–96 : ил.

15
1947 г. В г.  Хабаровске открыт горный техникум. В 1960 г. переведён в 

г. Комсомольск-на-Амуре и переименован в Комсомольский-на-Амуре 
горно-металлургический техникум, в 1986 г. – в Комсомольский-на-
Амуре металлургический техникум. 1 августа 2013 г. объединён с поли-
техническим техникумом и реорганизован в КГБ ПОУ «Комсомольский-
на-Амуре авиационно-технический техникум».

 См.: Кузьмина, М. А. Это нашей истории строки… : путеводитель 
по ист. и памят. местам города / М. А. Кузьмина. — Комсомольск-на-
Амуре, 1992. — С. 34; Дальневост. Комсомольск. — 2013. — 6 нояб. — С. 9; 
История техникума [Электронный ресурс] // Комсомольский-на-Амуре 
авиационно-технический техникум. — Режим доступа: http://kmskatt.
ru/svedeniya-ob-organizacii/osnovnye-svedeniya/. — (21.07.2016).

16
1902 г. Родился Даниил Васильевич Казакевич (1902–1972), участник Граж-

данской войны на Дальнем Востоке, Великой Отечественной войны, Ге-
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рой Советского Союза (1945). Служил в пограничных войсках, был на-
чальником штаба пограничных войск Хабаровского округа (1939–1942). 
Отличился в боях на подступах к р. Нарев (Польша).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 217–218; Память в сердце жива : Хабаровчане во Вто-
рой мировой, 1941–1945 годы. — Хабаровск, 2015. — С. 100 : портр.

17
1917 г. *Родился Яков Семёнович Куриленко (1917–1988), художник, живо-

писец; в творческом содружестве  с Г.  С. Зориным им созданы круп-
ные художественные произведения «Оборона Петропавловска» (1950),  
«Тигроловы» (1951).

 См.: Тихоокеан. звезда. — 1999. — 24 авг. — С. 3; Лепетухин, А. П. Вчера, 
сегодня, всегда  : очерки, воспоминания, эссе о художниках и художеств. 
жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — С. 32–33 : портр., ил.

18
1952 г. Родилась Татьяна Иннокентьевна Гладких, журналист, писатель, член 

Союза писателей России. Работала в газете «Приамурские ведомости», 
на радио, заведующей отделом прозы в журнале «Дальний Восток».

 См.: Писатели Хабаровского края. Союз писателей России : биобиблиогр. 
справ. / [сост. Л. И. Миланич ; Хабар. регион. отд-ние Союза писате-
лей России]. — Хабаровск, 2004. — С. 11; Литературный путеводитель. 
Хабаровские писатели: судьба и творчество : библиогр., проза, поэзия. 
— Хабаровск, 2004. — С. 304. — (К 70-летию Хабар. краев. писат. орг.); 
Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. изд. — Москва, 2013. — 
С. 194.

18
2007 г. В пос. Заветы Ильича г. Советская Гавань на территории штаба СГВМР 

открыта часовня в честь поколений моряков-совгаванцев прошлых и 
грядущих лет. Часовня построена на средства, добровольно собранные 
военнослужащими и гражданским персоналом подразделения. В день 
открытия освящена архиепископом Хабаровским и Приамурским Мар-
ком.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 340.

19 (6)
1917 г. На заседании Хабаровского совета рабочих депутатов (председатель  

Л. Е. Герасимов) принята резолюция о признании Совета народных 
комиссаров и передаче всей власти на местах Советам.

 См.: Очерки истории Хабаровской краевой партийной организации 
КПСС (1900–1939). — Хабаровск, 1978. — С. 471.
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19
1922 г. Родился Николай Фёдорович Чайкин (1922–2001), хабаровский худож-

ник, живописец, мастер этюдов, пейзажа, один из первых художников 
городского пейзажа Хабаровска, член Союза художников СССР (1964). 
Долгие годы был директором Художественного фонда в г. Хабаровске.

 См.: Дал. Восток. — 2005. — № 6. — С. 185–191; Художники Хабаровско-
го края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО 
«Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз 
художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 86–87 : портр., ил. — (70 
лет Хабар. орг. Союза художников России); Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 218–219; Лепетухин, 
А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, эссе о художниках и 
художеств. жизни  / А.  П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — С.  46–53 : 
портр., ил. (вкл. между с. 176–177).

22
1877 г. *Родился Василий Евгеньевич Розов (1877–1943), учёный-биолог, охо-

товед, географ, краевед, много лет посвятивший изучению Тугуро-Чу-
миканского района, основатель краеведческого музея в с. Тугур. Его 
именем назван краеведческий музей в г. Николаевске-на-Амуре.

 См.: Признание в сокровенном : (письма, дневники, речи замечат. даль-
невосточников). — Хабаровск, 1971. — С.  166–227; Время и события : 
указ.-календарь по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, 
Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. — С. 94; Совет. Север 
(Чумикан). — 2003. — 20, 27 авг., 3, 10 сент.; Время ДВ. — 2013. — № 16 
(сент.). — С. 5 : фот.; Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 2. — 
С. 28–29 : фот.

22
1992 г. В г. Хабаровске создана компания «Хабэко-Партнёр», ныне – АО «Ла-

нит-партнёр», одна из ведущих компьютерных фирм Дальнего Востока, 
занимающихся развитием информационных и коммуникационных тех-
нологий. С 1997 г. входит в лидирующую в России многопрофильную 
группу IT-компаний  «ЛАНИТ». Принимала участие в строительстве 
космодрома «Восточный». В 2014 г. стала первым российским предпри-
ятием, получившим статус «Золотой партнёр Хуавэй» от китайской ком-
пании «Хуавэй». Генеральный директор – В. Л. Ример.

 См.: Ланит-партнёр : информ. технологии для бизнеса : [буклет]. — Ха-
баровск. 2006. — 20 с.; Тихоокеан. звезда. — 2014. — 3 апр. — С. 2; 2015. 
— 31 дек. — С. 4.

23
1907 г. *Родился Валентин Александрович Аврорин (1907–1977), российский 

учёный-лингвист, специалист в области тунгусо-маньчжурских язы-
ков, в т. ч. нанайского и орочского; исследователь проблем типологии, 
сравнительно-исторического языкознания, социолингвистики, член-
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корреспондент АН СССР (1964), автор книги «Очерки по синтаксису 
нанайского языка» (1948), фундаментального труда в двух томах «Грам-
матика нанайского языка» (1959–1961), двухтомника по орочскому 
фольклору (совместно с Е. П. Лебедевой) – «Орочские сказки и мифы» 
(1966) и «Орочские тексты и словарь» (1978), и др.

 См.: Иващенко, Л.  Я. Современные российские просветители и иссле-
дователи дальневосточных народностей Севера : док.-биогр. очерки /  
Л. Я. Иващенко.  — Владивосток, 1996.  — С.  20–37; Мир Севера.  — 
2011. — № 5–6. — С. 50–66; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи 
коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобибли-
огр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 8–15.

25 (12)
1917 г. *В г. Хабаровске открылся III Дальневосточный краевой съезд Сове-

тов рабочих и солдатских депутатов, провозгласивший установление 
Советской власти на всей территории Дальнего Востока. Единственным 
представителем центральной власти объявлен краевой Центральный 
комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (с 18 
января 1918  г.  – Дальневосточный краевой комитет Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и самоуправлений). Декларация 
съезда принята 27 (14) декабря 1917 г. Съезд продолжался до 2 января 
1918 г. (20 декабря 1917). 

 См.: Дальсовнарком. 1917–1918 гг. : сб. док. и материалов. — Хабаровск, 
1969. — 373 с.; Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2006. — С. 273–274; В памяти храним : ил. кат. мемор. до-
сок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников 
истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова ;  
науч. ред. Н. П. Крадин ; лит. ред. Ю. В. Ефименко. — Хабаровск, 2010. 
— С. 54; Николаевск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Ха-
бар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, муницип. арх. Николаев. р-на 
/ Ком. по делам записи актов гражд. состояния и арх. Правительства 
Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муни-
цип. арх. Николаев. р-на. — Хабаровск, 2015. — С. 205–206.

25
1997 г. В г. Советская Гавань вышел в свет первый номер межрайонного инфор-

мационно-просветительного еженедельника «Ассорти-Пресс».
 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 

событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 314.

25
2012 г. В Ванинском районе состоялось торжественное открытие движения по 

Кузнецовскому тоннелю на участке Оунэ – Высокогорная железнодо-
рожной линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, одному из 
крупнейших инфраструктурных объектов последних лет на российских 
железных дорогах. Первый поезд прошёл по команде Президента Рос-
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сии В. В. Путина, который находился на прямой связи с Дальним Восто-
ком. Прокладку тоннеля протяжённостью 3 962 м вели строители ООО 
«Тоннельный отряд № 12 Бамтоннельстрой».

 См.: Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; 
текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 224–227 : цв. ил.; Сесёл-
кин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / 
А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 347.

25
2012 г. В г. Хабаровске состоялась торжественная церемония запуска в эксплу-

атацию второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан (ВСТО-2) от Сковородино до морского порта «Козьмино» в Примо-
рье. С этим событием по видеоконференцсвязи поздравил участников 
Президент России В.  В. Путин. «Этот проект существенно расширяет 
инфраструктурные возможности дальневосточных регионов России, 
– сказал он. – Нефть по ВСТО будет поставляться в Японию, Китай, 
США, Южную Корею, Филиппины, Сингапур, Тайвань. У нас появилась 
новая смесь на нефтяном рынке – смесь ВСТО». Общая протяжённость 
трубопровода составляет 4 739 км, в т. ч. 2 045 км – ВСТО-2. 
См.: Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; 
текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 176.

26 (14)
1847 г. *Родился Михаил Люцианович Онацевич (1847–1879/1880), исследова-

тель дальневосточных морей, гидрограф, начальник Отдельной съёмки 
в Восточном океане с поручением наблюдения за прохождением плане-
ты Венеры через диск солнца (11 мая 1874). Обследовал северо-западное 
побережье Охотского моря от Аяна до Гижнгинской губы.

 См.: Морской биографический справочник Дальнего Востока России и 
Русской Америки. ХVII – начало ХХ вв. — Владивосток,1998. — С. 144; 
Хисамутдинов, А. А. Белые паруса на Восточном Поморье / А. А. Хиса-
мутдинов. — Владивосток, 2001. — С. 68–77.

26
1997 г. В г. Хабаровске открыт Детский дом № 8, в июне 2010 г. реорганизован в 

КГОУ «Детский дом № 6 для детей школьного возраста», 1 августа 2015 г. 
переименован в КГКОУ «Организация, осуществляющая обучение, для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский 
дом № 6». Детский дом является лауреатом Всероссийского смотра-кон-
курса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной ра-
боты (2009), краевого конкурса «Лидер-2010», Всероссийского конкурса 
инновационных проектов по совершенствованию деятельности органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Каким должен быть детский дом сегодня?» (2011). Для дня рождения 
детского дома определена дата 15 февраля 1998 г.

 См.: Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. Егорова ;  
фот.: В. Закаблуковский и др.]. — Хабаровск, 2008. — С.  304–305 : цв. 
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фот. — (150-летию г. Хабаровска и 70-летию Хабаровского края посвя-
щается); Страницы истории [Электронный ресурс] // КГКУ Детский 
дом №  6» : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://ddom6.ippk.ru/index.
php/svedeniya/history. — (01.09.2016).

26
1997 г. Спектаклем «Озорной утёнок» в постановке Е. Новичковой начал свой 

первый театральный сезон Хабаровский краевой театр кукол.
 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 

/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С.  157. Словесница искусств. — Хабаровск, 2009. — №  24. — 
С. 90–93 : фот.; Страстной бульвар, 10. — 2010. — № 4–134. — С. 147 : 
фот.; Лучшее в Хабаровске. — 2013. — № 9. — С. 133; Приамур. ведомо-
сти. — 2013. — 20 марта. — С. 22; Хабар. вести. — 2014. — 28 февр. — 
С. 5.

27
1932 г. *Родился Виктор Иванович Ремизовский (1932–2015), известный 

крае вед, историк, очеркист, геолог, кандидат геолого-минералогических 
наук, академик Дальневосточной народной академии наук, автор более 
15 книг, в т. ч. о геологах Дальнего Востока.

 См.: Виктор Иванович Ремизовский : биобиблиогр. указ. / Дальневост. 
гос. науч. б-ка. — Хабаровск : ДВГНБ, 2002. — 40 с. — (Учёный и библио-
тека ; вып. 2); Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. 
окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка  ; [сост. и ред. Г. А. Бутри-
на]. — Хабаровск, 2011. — С. 220–223; Вишнякова, С. Исследователи При-
амурья : крат. краевед. энцикл. – Комсомольск-на-Амуре, 2014. — Т. 5 : 
О – С. — С. 172–249 : фот.; Тихоокеан. звезда. — 2015. — 7 июля. — С. 4 : 
фот.; Дал. Восток. — 2015. — № 5. — С. 143–144; Лучшее в Хабаровске. 
— 2015. — № 7. — С. 34–37.

27
1967 г. В г. Хабаровске создан Хабаровский городской общественный совет 

садоводческих товариществ рабочих и служащих, объединивший все 
товарищества садоводов, расположенные на территории г. Хабаровска 
и Хабаровского района. Президиумом крайсовпрофа утверждено «По-
ложение о Хабаровском городском общественном совете…». Первым 
общественным председателем стал директор питомника им. Лукашова 
С. И. Тимошин.

 См.: Дачное движение в Хабаровске: зарождение, становление, проблемы. 
— Хабаровск, 2000. — С. 30–31, 49–55; Хабар. вести. — 2013. — 9 апр. — 
С. 7; 2014. — 5 марта. — С. 1, 4.

28
1897 г. Родился Иван Степанович Конев (1897–1973), Маршал Советского 

Союза, дважды Герой Советского Союза, участник Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн. Почти десять лет его служба проходила на 
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Дальнем Востоке: в 1920-е гг. – в штабе Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики; в 1938–1940 гг. был командующим 2-й 
Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армией.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 223; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. 
— Владивосток, 2012. — С. 115 : портр. Артёмов, В. В. Маршалы Победы 
/ В. В. Артёмов. — Москва, 2015. — С. 140–151 : ил., портр.; Маршалы 
Победы : маршалы и адмиралы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов / сост. М. И. Молюков]. — Москва, 2015. — С. 72–77 : ил., портр.

28
1917 г. *Родилась Татьяна Артемьевна Пронякова-Романова (1917–2000), 

драматическая актриса, ведущая  артистка Хабаровского краевого теа-
тра драмы. В 2000 г. учреждена театральная премия имени Т. А. Про-
няковой-Романовой – одна из номинаций в театральном фестивале, 
проходящем под эгидой Союза театральных деятелей Хабаровского 
края. Инициатор и учредитель её — Виктория Романова, член Союза 
художников России. Первыми обладателями премии стали старейшие 
актёры хабаровских театров – ветераны Хабаровского краевого благо-
творительного общественного фонда культуры.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2007. — № 20. — С. 99–100 : 
фот.; Хабаровск выходной. — 2008. — № 3 (янв.). — С. 3; Дал . Восток. — 
2012. — № 6. — С. 198–203.

28
1972 г. В г.  Амурске состоялось открытие Амурского городского краеведче-

ского музея.
 См.: Возраст зрелости юного города : Амурску 50 лет. — Комсомольск-

на-Амуре, 2008. — С.  84–87; Над Амурскими просторами : учреждения 
культуры и искусства Амур. муницип. р-на. — Комсомольск-на-Амуре, 
[2010]. — С. 42–43; Музейн. вести / Хабар. краев. музей им. Н. И. Гроде-
кова. — Хабаровск, 2011. — № 30. — С. 19–20 : фот.; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 223–224; 
Записки Гродековского музея / Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск, 
2011. — Вып. 25. — С. 106–114.

29
1922 г. Родилась Зоя Ивановна Советова (1922–1992), медицинская сестра, 

участница Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ветеран труда, 
почётный гражданин г. Хабаровска (1985).

 См.: Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска / А. А. 
Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 102–103; Хабаровск : информ.-
справ. изд. — Хабаровск, 2000. — С. 95. — (Город на ладони ; [вып. 2]).
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В декабре:

1947 г. В г. Хабаровске на базе отдела геологического контроля Дальгеологоу-
правления постановлением Совета Министров СССР № 4048 от 16 де-
кабря 1947 г. образовано Управление Дальневосточного горного окру-
га Главного управления государственного горного надзора при Совете 
Министров СССР с целью осуществления контроля над соблюдением 
норм и правил безопасности производственных процессов. В последу-
ющие годы претерпело несколько реорганизаций. С 30 марта 2009 г., в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору № 205, – Дальневосточное управ-
ление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Дальневосточное управление Ростехнадзора). Се-
годня под надзором Дальневосточного управления Ростехнадзора нахо-
дятся тысячи промышленных предприятий, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, более трёх тысяч километров магистраль-
ных электросетей.

 См.: Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края. — Хабаровск, 2008. 
— С. 26–27 : цв. фот. — (150-летию г. Хабаровска и 70-летию Хабаров-
ского края посвящается).

ЮБИЛЕИ 2017 ГОДА
(конкретная дата не установлена)

1647 г. Первое упоминание о национальном селе Джари Нанайского района.
 См.: Пост Хабаровка. — 2010. — № 4. — (Прил. «Абориген»). — С. 4; 

Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2011. — № 6–8 (янв.); Национальный 
культурный центр: концепция и технология развития. — Хабаровск, 
2011. — С. 61–66; Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2012. — 19 июля. —  
С. 2; Вести ассамблеи народов Хабар. края. — 2016. — № 5 (май). — С. 3.

1677 г. *Родился Макар Ругачев (1677–?), мастер ластовых дел, первый стро-
итель судов Охотского порта. Жил в Охотске в 1735–1744 гг. С 1742 г. 
временно исполнял обязанности командира Охотского порта.

 См.: Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XYII–XIX вв. — Вла-
дивосток, 2007. — Т. 5, ч. 2. — С.  344–350; Колымский гуманитарный 
альманах. — Магадан, 2007. — Вып. 2. — С. 230–241; Болгурцев, Б. Н. Ко-
мандиры Охотского порта / Б. Н. Болгурцев ; Ин-т истории и этногра-
фии народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т Вост. Азии Мор. гос. ун-та  
им. Г. И. Невельского. — Владивосток, 2008. — С. 32–39.

1747 г. *Родился Григорий Иванович Шелихов (1747–1795), купец, предпри-
ниматель, мореход, исследователь северной части Тихого океана, автор 
книги «Российского купца Григория Шелехова странствие в 1783 г. из 
Охотска по Восточному океану к Американским берегам», основатель 
русского поселения на острове Кадьяк, на 20 лет ставшего центром Рус-
ской Америки (Аляска).
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 См.: Фёдоров, Ю. И. Русская Америка / Ю. И. Фёдоров. — Москва : Рус. сло-
во, 1995. — 493, [1] с. : ил.; Загоскин, Л. А. Путешествия к американским 
берегам / Л. А. Загоскин, Г. И. Шелихов. — Москва : Дрофа, 2008. — 623, [1] 
с. : ил. — (Б-ка путешествий).

1817 г. *Родился Гурий Михайлович Чудинов (1817–1854), поручик, участник 
Амурской экспедиции, штурман транспорта «Иртыш». В 1847 г. под ко-
мандованием капитан-лейтенанта В. К. Поплонского участвовал в опи-
си и промере юго-западной части Охотского моря южнее Шантарских 
островов. Вместе с другими офицерами открыл острова Рейнике и Мен-
шикова. Умер 22 (10) января 1854 г. в бухте Постовой во время зимовки 
в Константиновском посту. В честь него впоследствии названы один из 
мысов в бухте Западной (бывший залив Константиновский) Советско-
Гаванского района, железнодорожный разъезд недалеко от станции Ва-
нино и улица в пос. Майском Советско-Гаванского района.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 6.

1822 г. Родился Иван Иванович Бутаков (1822–1882), вице-адмирал, участник 
экспедиции на фрегатах «Паллада» и «Диана» с дипломатической мис-
сией вице-адмирала Е. В. Путятина, последний командир «Паллады» (с 
июля 1854), затопленной в Императорской (Советской) Гавани. Непро-
должительное время работал в Амурской экс педиции Г. И. Невельского.

 См.: Скрицкий, Н.  В. Самые знаменитые флотоводцы России / Н.  В. 
Скрицкий. — Москва, 2000. — С.  330–335; Сесёлкин, А.  Н. Советско-
Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — 
Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 7.

1827 г. Родился Андрей Фёдорович Плюснин (1827–1880), предприниматель, 
купец, основатель фирмы хабаровских купцов Плюсниных, много сде-
лавших для становления и развития г. Хабаровска.

 См.: Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало 
XX вв.) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 218–220 : фот.; Время и 
события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — 
С. 235–237; Хабар. неделя. — 2013. — № 22 (май). — С. 3, № 25 (июнь). 
— С. 3.

1857 г. *Родился Алексей Александрович Рассушин (1857–1918), обществен-
ный деятель, первый городской голова Хабаровска (1894–1902).

 См.: Словесница искусств. — 2006. — № 17. — С. 66; Хабаровск седьмая 
столица. — 2010. — июнь. — (Спец. вып. «ДВ Бизнес вести»). — С. 6–13; 
DIXI – 2012: идеи, гипотезы, открытия в социально-гуманитарных ис-
следованиях : сб. науч. тр. — Хабаровск, 2012. — Вып. 3. — С. 38–51; Гл. 
город. — 2013. — № 1–2. — С. 128 : фот.; Образ жизни. — 2014. — № 12. — 
С. 80–83 : фот.; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного 
округа Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 135 : ил.
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1857 г. Основано селение Маго, в дальнейшем – посёлок Маго, с 2011 г. – село 
Маго Николаевского муниципального района. Есть другие даты осно-
вания села:1859 г., 1885 г.

 См.: Приамур. ведомости. — 2000. — 2 февр. — С. 14 : фот.; Время и со-
бытия : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2002 г. / Зон. совет б-к Дал. 
Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2001. — С. 105; Ин-
формационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края. — Хабаровск, 2011. — № 34. — С. 122; Тихоокеан. звез-
да. — 2011. — 31 марта. — С. 1.

1862 г. В Николаевской городской полиции зарегистрировано «Фотографиче-
ское заведение купца В. Ланина» – первое фотоателье на Дальнем Вос-
токе. Снимки В. Ланина находятся в фондах дальневосточных музеев. 
Коллекция основных его работ – в Российской национальной библиоте-
ке: в трёх томах представлены 154 фотографии дальневосточной тема-
тики.

 См.: Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и но-
велл о Николаевске / В. И. Юзефов. — [Хабаровск], 2005. — С. 129–132; 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. 
/ Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2011. — С. 239–242; Своё дело-ДВ. — 2012. — № 1. — С. 64–69; Культу-
ра тихоокеанского побережья : материалы конф. — Владивосток, 2013. 
— С. 263–265; Чтения памяти профессора Александра Александровича 
Сидоренко. — Благовещенск, 2014. — Вып. 1. — С. 51–55; Друзяка, А. В. 
История нотариата на Дальнем Востоке России / А. В. Друзяка. — Мо-
сква, 2014. — Т. 1. — С. 269–311.

 На левом берегу р. Амур основано нанайское стойбище, ныне нацио-
нальное село Бельго Комсомольского района.

 См.: Приамур. ведомости. — 1997. — 29 авг. — С. 1; Комсомольский рай-
он : 80 лет, 1926–2006. — Хабаровск, [2006]. — С. 6 : цв. ил.; Приамурье 
(Комсомольск-на-Амуре). — 2012. — №  31 (авг.). — С.  3; 2014. — №  35 
(сент.). — С. 1, 2; № 37 (сент.). — С. 2; Тихоокеан. звезда. — 2015. — 8–9 
мая. — С. 1; Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета. Сер. Науки о человеке, обществе и культу-
ре. — 2015. — № IV–2 (24). — С. 61–65.

 Казаками Забайкальского казачьего войска в день Покрова Святой 
Богородицы основана станица Покровская (Козловский станичный 
округ), ныне село Покровка Бикинского района. В административном 
отношении был посёлком Бикинского станичного округа Уссурийского 
казачьего войска.

 См.: Приамурское казачество : кат. коллекции Хабар. краев. музея им. 
Н. И. Гродекова / Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск, 
2015. — С.  148; История поселения [Электронный ресурс] // Админи-
страция сельского поселения Покровка : офиц. сайт. — Режим доступа: 
http://www.pokrovka-adm.16mb.com/history.php. — (19.06.2016).
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1862 г. На берегу р. Амур основано село Верхнетамбовское Комсомольского 
района.

 См.: Приамур. ведомости. — 1997. — 29 авг. — С. 1; Комсомольский рай-
он : 80 лет, 1926–2006. — Хабаровск, [2006]. — С. 7 : цв. ил.; Приамурье 
(Комсомольск-на-Амуре). — 2011. — № 29 (июль). — С. 2; 2012. — № 36 
(сент.). — С. 3.

1867 г. Родился Иннокентий Иванович Еремеев (1867–1925), подполковник, 
городской голова г. Хабаровска (1906–1917).

 См.: Хабар. вести. — 1998. — 17, 19 марта; 1999. — 23, 25 нояб.; Хабар. 
гор. самоуправление. — 2009. — июнь. — С. 2, 3; Хабар. вести. — 2011. — 
16 сент. — С. 5.

 Родился Николай Петрович Зарринг (1867–?), военный топограф, под-
полковник (1916), производитель топографических работ Приамур-
ского ВТО (1904–1915). В 1909 г. принимал участие в съёмках в районе 
изысканий Амурской железной дороги. В 1912 г. находился на съёмке 
Вятского артиллерийского полигона в окрестностях г. Хабаровска.

 См.: Сергеев, С. В. Военные топографы русской армии / С. В. Сергеев, Е. И. 
Долгов ; Топогр. служба Вооружён. Сил Рос. Федерации. — Москва, 2001. 
— С. 123.

 Торговопромышленник Иван Яковлевич Чурин учредил «Товарищество 
на вере под фирмой «И. Я. Чурин и Ко», открыв собственное дело в Ни-
колаевске.

 См.: Вост. базар. — 2000. — № 8 (28), авг. — С. 32–33; Приамур. ведо-
мости. — 2000. — 9 авг. — С.  14 : портр.; Рассеяны, но не расторгну-
ты. — Владивосток, 2005. — С. 32–33; Время и события : указ.-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Даль-
невост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 168–170; Иванова, А. П. 
Формирование торговых пространств. Восточные территории России. 
— Хабаровск, 2013. — С. 48–105.

1872 г. Родился Алексей Флегонтович Ахмаметьев (1872–1917), военный то-
пограф, подполковник (1916), производитель топографических работ 
Приамурского ВТО (1898–1917). С 1905 г. принимал участие также в об-
ширных геодезических и астрономических исследованиях на Дальнем 
Востоке и острове Сахалин (отчёты опубликованы в «Записках ВТО»).

 См.: Сергеев, С. В. Военные топографы русской армии / С. В. Сергеев, Е. И. 
Долгов ; Топогр. служба Вооружён. Сил Рос. Федерации. — Москва, 2001. 
— С. 28 : портр.

 Родился Николай Лаврентьевич Распитин (1872–1911), военный то-
пограф, капитан (1904), производитель топографических работ При-
амурского ВТО (1901–1911), с 1910 г. занимался картографическими 
работами. В 1909 г. находился на съёмках в районе изысканий Амурской 
железной дороги.
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 См.: Сергеев, С. В. Военные топографы русской армии / С. В. Сергеев, Е. И. 
Долгов ; Топогр. служба Вооружён. Сил Рос. Федерации. — Москва, 2001. 
— С. 261.

1877 г. Родился Николай Павлович Башнин (1877–1937), военный топограф, 
подполковник (1916), производитель топографических работ Приамур-
ского ВТО (1899–1918). С 1916 г. занимался также картографическими 
работами. В 1909 г. принимал участие в съёмках в районе изысканий 
Амурской железной дороги. В 1912–1913 гг. входил в состав лесной 
партии Амурской экспедиции. Арестован 26 октября 1937 г.  Комис-
сией НКВД и Прокуратуры СССР 11 декабря 1937 г. приговорён по  
ст. 58-6-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ле-
нинграде 20 декабря 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.

 См.: Сергеев, С. В. Военные топографы русской армии / С. В. Сергеев, Е. И. 
Долгов ; Топогр. служба Вооружён. Сил Рос. Федерации. — Москва, 2001. 
— С. 34; Башнина, О. Н. Всё, что мне удалось узнать о моей семье : записи 
о моих предках [Электронный ресурс] / О. Н. Башнина // Livejournal. — 
2009. — 6 декабря. — Режим доступа: http://zahahadid.livejournal.com/756.
html. — (16.07.2016).

 Родился Василий Васильевич Плюснин (1877–1942), благотворитель, 
младший сын хабаровского купца 1-й гильдии Василия Фёдоровича 
Плюснина, последователь идей Л. Н. Толстого, потомственный почёт-
ный гражданин г. Хабаровска. Годы жизни по другим данным: 1882–1944.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2009. — 4 июля. — С. 4 : фот.; Вестн. Дальне-
вост. гос. науч. б-ки. — 2010. — № 3 (июль – сент.). — Спец. вып. «Даль-
невосточный краевед». — С. 20–25 : фот.; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 243–244; Молодой 
дальневосточник. — 2013. — № 38. — С. 21 : фот.; Музейн. вести. — Ха-
баровск, 2013. — № 38. — С. 36–37; Гл. город. — 2013. — № 10. — С. 128 : 
фот.; Тихоокеан. звезда. — 2015. — 11 июля. — С. 5.

1882 г. Родился Андрей Васильевич Кулеш (1882–1912), военный топограф, 
поручик, производитель топографических работ Приамурского ВТО 
(1910–1912). Подорвал своё здоровье на съёмках в глухих районах края, 
но продолжал трудиться. Скончался от болезней в возрасте 30 лет.

 См.: Сергеев, С. В. Военные топографы русской армии / С. В. Сергеев, Е. И. 
Долгов ; Топогр. служба Вооружён. Сил Рос. Федерации. — Москва, 2001. 
— С. 175 : портр.

1887 г. На скалистом берегу бухты Постовой залива Императорская Гавань 
установлен памятник-часовня в память об участниках Амурской экс-
педиции, умерших в зиму 1853–1854 гг. во время зимовки в Константи-
новском посту от цинги, голода и холода. Потери экипажа транспорта 
«Иртыш» – штурман поручик Г. М. Чудинов и 12 человек нижних чи-
нов; экипажа Российско-Американской компании «Николай» – четыре 
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корабельных матроса и два матроса постовой команды. Этот чугунный 
памятник сохранился до наших дней.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 16.

1892 г. Родился Александр Яковлевич Алексеев (1892–1938), фотокорреспон-
дент газеты «Тихоокеанская звезда». 17 марта 1938 г. арестован, обвинён 
по ст. 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация). 29 апреля осуждён 
тройкой при УНКВД по Дальневосточному краю. Приговорён к высшей 
мере наказания. Место захоронения – г. Хабаровск. Реабилитирован 
27 июня 1989 г.

 См.: Журналисты России. ХХ–XXI  : справ.-энцикл. изд.  — Москва, 
2013. — С. 28.

 *Родился Демьян Иванович Бойко-Павлов (1892–1964), рабочий заво-
да «Арсенал», организатор партизанского движения в Приамурье. Его 
имя носят улицы г. Хабаровска и с. Троицкое Нанайского района.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2007. — 7 нояб. — С. 1, 2; Хабар. недвижимость. 
— 2007. — № 13 (апр.). — С. 9; В памяти храним : ил. кат. мемор. до-
сок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников 
истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — 
Хабаровск, 2010. — С. 78–79; Приамур. ведомости. — 2012. — 22 окт. — 
С. 6; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа 
Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 21–23, 121 : ил.

 Родилась Майла Егоровна Актанка (1892/1893–1970?), признанный ма-
стер нанайского народного искусства, одна из первых создателей тек-
стильного ковра как самостоятельного вида творчества, член Союза ху-
дожников СССР.

 См.: Муллоянова, О. Х. Мастера Приамурья : биобиблиогр. справ. (по ма-
териалам фондовых коллекций ХКМ им. Н. И. Гродекова) / О. Х. Мул-
лоянова ; Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск, 2010. — 
С. 7–8; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. 
— С. 378 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России).

 Родился Стефан Сусс Андриевский (Саз Иштван Андраш, 1892–1919), 
венгр, военнопленный Первой мировой войны, отбывавший наказание 
на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Приняв идеи Октябрьской револю-
ции, включился в борьбу за освобождение Дальнего Востока от бело-
гвардейцев и японских интервентов. Казнён на берегу Осиповского 
затона в г. Хабаровске. На месте казни установлен обелиск в память о 
бойце-интернационалисте.

 См.: Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа 
Хабаровска / В. А. Лысунец. — Хабаровск, 2015. — С. 189 : ил.
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1897 г. Основано с. Георгиевка района им. Лазо. (По другим данным год основа-
ния селения – 1898).

 См.: Список населенных мест со статистическим данными о каждом 
поселении, составленный по официальным сведениям. — Владивосток, 
1915. — С. 108; Тихоокеан. звезда. — 2008. — 3 июля. — С. 3 : фот.; При-
амур. ведомости. — 2012. — 10 окт. — С. 5.

 Основано село Гродеково района им. Лазо. Названо в честь генерал-гу-
бернатора Приамурского края Николая Ивановича Гродекова.

 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-
вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 229; 2007. — 
№ 28. — С. 175–185; 2011. — № 34. — С. 125.

 Основано село Красицкое Вяземского района, названное в честь инже-
нера путей сообщения Витольда Витольдовича Красицкого, одного из 
участников строительства Уссурийской железной дороги. (По другим 
данным год основания – 1902).

 См.: Хабар. неделя. — 2003. — № 8 (февр.). — С. 4; Вязем. вести. — 2010. 
— № 1 (янв.). — С. 3–4; № 46 (нояб.). — С. 6; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 244–245; 2012. — 
№ 37 (сент.). — С. 6.

 Основан посёлок Дормидонтовка Вяземского района, ныне имеет ста-
тус сельского поселения.

 См.: Вязем. вести. — 2004. — 30 июля; 2008. — № 46 (нояб.). — С. 6; 2010. 
— №  8 (февр.). — С.  4; Аргументы и факты. — 2010. — №  45 (нояб.). 
— (Прил. «АИФ-Дальинформ»). — С.  7; Время и события  : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 245–246; Сообще-
ства и альянсы на муницип. уровне. — 2011. — № 3. — С. 28–33; Вязем. 
вести. — 2012. — № 24 (июнь). — С. 5.

 Уссурийскими казаками, сформированными из войска Донского, осно-
вана станица Хор, ныне посёлок Хор района им. Лазо, станция на Даль-
невосточной железной дороге.

 См.: Гордое имя – лазовцы : р-ну им. Лазо 50 лет. — Хабаровск, 1985. — 
С. 72–88; Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2002 г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2001. — С. 112–113; Дальневост. пограничник. — 2001. — № 42, 43 47, 48 
(нояб.); Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 229; Ар-
гументы и факты. — 2011. — № 35 (авг.). – (Прил. «АИФ-Дальинформ»). 
— С.  14–15; №  36 (сент.). — С.  14–15; Тихоокеан. звезда. — 2015. —  
20 окт. — С. 4; Муниципальное образование : ист. справка [Электрон-
ный ресурс] // Официальный интернет-сайт Администрации Хорского 
городского поселения. — Режим доступа: http://horskoe.ru/mo/istoriya-mo.
html. — (18.04.2016).
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1897 г. Начало работы Амурской экспедиции Российского золотопромыш-
ленного общества (1897–1901). В по исковую партию входили Эдель-
штейн, известный геолог, геоморфолог, географ, путешественник и 
натуралист, горные инженеры Прянишников и Фейгин. Исследовате-
ли открыли запасы золота на р. Ясемал и р. Токуинка (правый приток 
р.  Мули). К заслугам Якова Самойловича Эдельштейна относится от-
крытие им Ботчинского местонахождения ископаемой флоры. Иско-
паемые растительные остатки, собранные учёным, обработал и описал 
И. В. Палибин в 1903 г. В пластах белой ископаемой глины и до наших 
дней сохранились остатки древней растительности.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 24; Во 
славу Отечества: жизнь и деятельность первопроходцев и исследовате-
лей земли дальневосточной : материалы конф. — Совет. Гавань, 2015. 
— С. 53–55.

 По орочским стойбищам Приамурья и Приморья совершил миссионер-
скую поездку Пётр Ляхоцкий, священник Уссурийской духов ной мис-
сии. Он посетил 25 орочских стойбищ, расположенных по рекам Тум-
нин, Улика, Дюанка, Уй, Ма, Хадя (ныне территория Советско-Гаван-
ского и Ванинского районов). В опубликованных им материалах даны 
сведения о численности орочей, их родовом составе, а также описание 
жилищ, одежды и образа жизни.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 24.

1902 г. Родился Модест Модестович Цибаровский (1902–?), театральный ху-
дожник-декоратор, один из организаторов и первых художников Хаба-
ровского отделения Союза советских художников; с 1928 г. – главный 
художник Хабаровского краевого театра музыкальной комедии. Почти 
25 лет оформлял все репертуарные спектакли, привлекался к оформ-
лению спектаклей в театрах Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска. 
Выставлял свои эскизы декораций на краевые и межобластные выстав-
ки. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». В конце 1950-х гг. уехал в Среднюю Азию.

 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 426; Крадин, Н. П. 
Художники Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.) : биогр. ил. слов. /  
Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 157–158 : портр.

 Родился Павел Иванович Кузнецов (1902–1938), судостроитель, пер-
вый директор судоремонтного завода № 1 г. Советская Гавань (1936–
1937). Первый приказ об утверждении штатного расписания был им 
подписан 10 июля 1936 г. 9 декабря 1937 г. был арестован по обвинению 
в измене Родины, подрыве государственной промышленности и дру-
гой контрреволюционной деятельности (ст. 58-1а-7-9-11 УК РСФСР).  
21 августа 1938 г. коллегией Верховного суда СССР во Владивостоке был 
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приговорён к высшей мере наказания. 6 декабря 1962 г. реабилитирован 
(посмертно).
См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 76, 81.

1902 г. Родился Александр Иванович Новиков (1902–1969), участник револю-
ционных событий на Дальнем Востоке, член ВКП(б) (1924). Служил на 
знаменитом корабле «Адмирал Завойко» («Красный вымпел»), в составе 
экипажа в апреле 1921 г. переправлял оружие партизанам на Камчатку. 
В 1921–1923 гг. находился вместе с членами команды в Шанхае. После 
возвращения во Владивосток избирался депутатом Владивостокского 
городского совета. С 1948 г. до 1964 г. проживал в пос. Лососина Совет-
ско-Гаванского района, находился на хозяйственной работе, на руково-
дящих должностях в рыбной промышленности. Умер 4 августа 1969 г. в 
г. Советская Гавань.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 26.

 Родился Сергей Васильевич Поликарпов (1902–1941), врач, ученик из-
вестного московского хирурга С. И. Спасокукоцкого, организатор служ-
бы переливания крови на Дальнем Востоке, первый ассистент кафедры 
травматологии и ортопедии ДВГМИ. В 1933 г. был командирован в г. Ха-
баровск для организации и руководства Дальневосточным филиалом 
Центрального института переливания крови (с 1949 г. – Краевая стан-
ция переливания крови). Многое сделал за пять лет жизни на Дальнем 
Востоке. В 1938 г. уехал в Москву. Погиб на фронте в первый год войны.
См.: История Дальневосточного государственного медицинского универ-
ситета в биографиях сотрудников / авт.-сост. Т. А. Бойко ; Дальневост. 
гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения РФ. — Хабаровск, 2013. — Кн. 2. — 
С. 135–137 : фот.

 Основано село Глебово Вяземского района.
 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-

вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 230; Приамур. 
ведомости. — 2009. — 18 июня. — С. 2; Время и события  : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 248; Вязем. вести. 
— 2012. — № 29 (июль). — С. 6.

 Основано село Капитоновка Вяземского района.
 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-

вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 229; Вязем. ве-
сти. — 2008. — № 31 (авг.). — С. 3; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и 
ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 247–248.

1907 г. Родился Валентин Яковлевич Быковский, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, сотрудник ДальНИИСХа (г. Хабаровск).
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 См.: Деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока : 
(биобиблиогр. справ.). — Новосибирск, 1979. — С. 205.

1907 г. Родился Трофим Тихонович Дорошенко (1907–1970), участник Вели-
кой Отечественной войны, Герой Советского Союза, уроженец г. Хаба-
ровска, воевал с 1943 г., звание Героя получил за проявленные мужество 
и отвагу при форсировании Днепра и Припяти.

 См.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — М., 1987. — Т. 1. — 
С. 443.

 Родился Владимир Александрович Неупокоев (1907–1969), участник 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С 1930 г. слу-
жил на Дальнем Востоке в ОКДВА, жил и работал в г. Хабаровске. На 
фронте с 1942 г., звание Героя получил за проявленную отвагу в боях в 
районе р. Припять (Украина).

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 176; Память в сердце жива : Хабаровчане во Второй мировой, 
1941–1945 годы. — Хабаровск, 2015. — С. 101 : портр.; Бойко, Т. А. На всю 
оставшуюся жизнь : к 70-летию Великой Победы / Т. А. Бойко. — Изд. 2-е, 
перераб. и доп. — Хабаровск, 2015. — С. 98–99, 229–231 : портр.

 *Основано село Некрасовка Хабаровского района, до 1917 г. называлось 
с. Ново-Алексеевка.

 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Пра-
вительства Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — № 26. — С. 230; Тюхтина, 
Л. Г. Некрасовке 100 лет, 1907–2007 г. / Л. Г. Тюхтина. — [1-е изд.]. — [Б. м. :  
б. и.], 2007. — 287 с. : фот.; Сел. новь (Хабаровск). — 2007. — № 38 (сент.). 
— С.  7–10; Приамур. ведомости. — 2012. — 5 дек. — С.  3, 4; История 
православия в с. Некрасовка (1907–2013) в исследованиях школьников / 
[Сред. общеобразоват. шк. № 2 с. Некрасовка Хабар. муницип. р-на Ха-
бар. края]. — [Б. м. : б. и., 2013?]. — 79 с. : ил.; Сел. новь (Хабаровск). — 
2014. — № 51 (дек.). — С. 4; 2015. — № 18 (апр.). — С. 4; № 34 (авг.). — С. 5; 
Технодрев. — 2015. — май (85). — С. 28.

 Основано село Соколовка района им. Лазо.
 См.: Наше время (Переяславка). — 2003. — 29 авг. — С. 4; Приамур. ведо-

мости. — 2009. — 24 марта. — С. 2; Тихоокеан. звезда. — 2013. — 13 апр. 
— С. 1, 2.

 Первое упоминание о селении Тишкино, расположенного в районе со-
временного рабочего посёлка Ванино. Среди первых жителей – лесо-
промышленник Тишкин.
См.: Земля Хабаровская : [фотоальбом / фот.: А. С. Баталов и др. ; 
текст: В. И. Наумов]. — Хабаровск, 2013. — С. 80–83 : цв. ил.

 В пригороде г. Хабаровска открыт Корфовский каменный карьер, ныне 
ОАО «Корфовский каменный карьер».
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 См.: Комсом. правда. — 2003. — 22 мая. — (Прил. «Регион-ДВ»). — С. 11 : 
фот.; Сел. новь (Хабаровск). — 2007. — № 22 (май). — С. 6; № 34 (авг.). — 
С. 3; Проблемы регион. экологии. — 2010. — № 3. — С. 141–144; Горный : 
информ.-аналит. бюл . — 2014. — № 3. — С. 15–22.

1907 г. Совет министров Российской империи на своих заседаниях рассмо-
трел вопросы, касающиеся жизнедеятельности Приамурского края, 
отражённые в Особых журналах Совета министров: «О восстанов-
лении таможенного обложения ввозимых в пределах Приамурского 
края иностранных товаров» (21.11.1906 и 03. 01.1907); «О содержании 
в 1907–1908 годах срочного пароходства по рекам Амурского бассейна» 
(09.01.1907); «О порядке производства заказов для потребностей Амур-
ской речной флотилии» (13.02 и 17.02.1907); «О предоставлении концес-
сии на сооружение железной дороги от Канска до Берингова пролива 
американскому синдикату, представляемому французским граждани-
ном Лойк-де-Лобелем» (20.03.1907); «О сдаче в аренду без торгов речных 
рыболовных участков в Приморской области» (12.05 и 18.05, 07.08.1907); 
«О мерах к устройству в Приморской области переселенцев 1907 года» 
(13.07.1907); «О передаче заведывания государственными имуществами 
Забайкальской области из Приамурского управления государственных 
имуществ в таковое же Иркутское управление» (09.01.1907); «Об ассиг-
новании кредита на покрытие расхода, вызываемого введением в дей-
ствие временного дополнительного штата служащих военно-окружных 
управлений Иркутского и Приамурского военных округов» (09.01.1907); 
«Об отнесении на чрезвычайный кредит расходов: а) на производство 
добавочного содержания офицерам и классным чинам Приамурского 
военного округа» (13.02.1907); «Об ассигнованиях 124 874 руб. на дей-
ствие Хабаровской артиллерийской мастерской в 1907  г.» (13.03.1907); 
«Об отдаче в аренду без торгов разных рыболовных участков в Примор-
ской области» (15.05, 16.06.1907); «Об отдаче в аренду без торгов реч-
ного рыболовного участка в Приморской области» (02.06., 07.06, 22.06, 
26.06.1907); «О разрешении некоторых вопросов, возникших при отпу-
ске особого кредита на организацию Амурской флотилии» (29.05.1907); 
«Об отпуске средств на содержание пароходных сообщений между Вла-
дивостоком и портами Китая, Кореи и Японии и между Владивосто-
ком и Николаевском-на-Амуре» (20.07.1907); «О добавке к содержанию 
чинам Приамурского округа и об улучшении быта военнослужащих в 
Приамурском и Иркутском военных округах» (28.12.1907). Даты рас-
смотрения вопросов даны по старому стилю.

 См.: Особые журналы Совета министров Российской империи, 1906–
1908 гг. : 1907 год / Федер. арх. агентство, Рос. гос. ист. арх. — Москва, 
2011. — С. 9–20, 66–68, 198–199, 245–250, 364–365, 467–469, 805, 809, 812, 
818, 819, 820,821, 822,824, 849.

1912 г. Родился Николай Петрович Косых (1912–?), художник-оформитель, 
занимался также живописными работами. В годы Великой Отечествен-
ной войны принимал активное участие в работе окон «Удар по врагу». 
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Выставлял свои работы на краевые и межобластные выставки. В марте 
1945 г. принят в Хабаровскую организацию Союза советских художни-
ков. В 1945–1946 гг. был председателем Хабаровского отделения «Всеко-
художник», в последующие годы – председателем ревизионной комис-
сии ХО ССХ, председателем Хабаровского отделения Художественного 
фонда СССР, заместителем председателя ХО ССХ; многие годы возглав-
лял партийную организацию Хабаровского отделения ССХ. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

 См.: Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 425 [и др.]; Кра-
дин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.) : биогр. 
ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 104.

1912 г. Родилась Анна Георгиевна Черуль (1912–1993), народный мастер ульч-
ского национального костюма, член Союза художников СССР.

 См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, 
Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре 
гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — 
С. 403 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); Мул-
лоянова, О. Х. Мастера Приамурья : биобиблиогр. справ. (по материалам 
фондовых коллекций ХКМ им. Н. И. Гродекова) / О. Х. Муллоянова ; Ха-
бар. краев. музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск, 2010. — С. 120–122.

 Родился Моисей (Михаил) Семёнович Амитов (1912–1980), заслужен-
ный деятель искусств РСФСР, заслуженный артист Туркменской ССР, 
главный режиссёр Хабаровского театра драмы (1959–1962), поставив-
ший на его сцене около десяти спектаклей.
См.: Моисей (Михаил) Амитов [Электронный ресурс] // Кино-Театр.
ру. — Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/search/3508813/126970/. — 
(18.07.2016).

 Совет министров Российской империи на своих заседаниях рассмотрел 
вопросы, касающиеся жизнедеятельности Приамурского края, отра-
жённые в Особых журналах Совета министров: «Об объявлении не-
которых местностей Империи взамен военного положения в состоянии 
усиленной охраны» (09.02.1912. Приамурское генерал-губернаторство 
оставлено на положении военного времени, введённого с 1904 г., «вви-
ду значительного скопления в сих местностях неблагонадёжного люда, 
могущего оказать вредное влияние на воинских чинов, и сильного разви-
тия там политического шпионства»); «О некоторых мероприятиях к 
поддержанию на Дальнем Востоке русского труда» (15.03.1912); «О вос-
прещении иностранным подданным пребывания в полосе Амурской 
железной дороги» (19.04.1912); «О разрешении ему [товариществу «Гра-
нит», разрабатывающему каменные карьеры на китайской территории, 
на правом берегу р. Амур] пользоваться при выработке поставляемого 
для надобностей казённых управлений камня, наряду с русскими рабо-

– Юбилеи 2017 года–



162

чими, трудом китайцев» (19.04.1912); «О мерах экономического воздей-
ствия к укреплению в Восточной Сибири русского труда» (16.06.1912, 
по результатам обращения приамурского генерал-губернатора с пись-
мом в Совет министров); «О разногласиях с Министерством финансов 
и Государственным контролем относительно отпуска средств на содер-
жание Амурской речной флотилии» (12.01.1912); «Об упорядочении 
условий судоходства в Амурском лимане и Николаевской речной гава-
ни» (16.04.1912); «О заказе землечерпательного каравана для производ-
ства дноуглубительных работ в устьях р. Амур» (16.04.1912); «Об отпу-
ске средств на завершение организации Амурской речной флотилии» 
(20.07.1912); «Назначение в г. Хабаровске Приморской области выборов 
городских гласных и кандидатов к ним для пополнения городской Думы 
до её законного состава на остающийся срок текущего (1910–1914 гг.) 
четырёхлетия» (20.07.1912); «О временной приостановке действия за-
кона 21 июня 1910 г. в отношении сдачи железобетонных работ при по-
стройке Амурской железной дороги» (06.09.1912); «О настоятельности 
разделения Иркутского горного управления на два: Иркутское и Амур-
ское» (10.11.1912); «Об изменении устава общества «Амурского паро-
ходства и торговли» (22.12.1912). (Даты рассмотрения вопросов даны по 
старому стилю).

 См.: Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909–
1917 гг. : 1912 год / Федер. арх. агентство, Рос. гос. ист. арх. — Москва, 
2004. — С. 69, 158–159, 160–162, 163–165, 219–225, 417, 446, 451, 457, 468, 
478.

1917 г. *Родился Фёдор Фролович Титов (1917–1945), участник Великой  
Отечественной войны, наводчик самоходно-артиллерийского полка, Ге-
рой Советского Союза (1945). В 1930-е гг. жил на Дальнем Востоке, ра-
ботал мастером-кондитером в г. Хабаровске. На фронте с 1942 г., звание 
Героя получил за мужество и храбрость, проявленные в боях в районе 
населённого пункта Шидглогвиц (Германия). Погиб 29 апреля 1945 г.

 См.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — Москва, 1988. — Т. 2. 
— С. 580; Книга памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — С. 40; Время и со-
бытия : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к 
Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 180; 
Память в сердце жива : Хабаровчане во Второй мировой, 1941–1945 
годы. — Хабаровск, 2015. — С. 101 : портр.

 Родился Иосиф Самойлович Перепелицкий (1917–?), хабаровский 
журналист. Более 35 лет возглавлял редакцию краевой информации в 
Хабаровском отделении ТАСС.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 1997. — 31 янв. — С. 1.

 В г. Хабаровске в соответствии с телеграммой НКВД от 10 ноября 1917 г.  
«О создании народной милиции» началось формирование вооружён-
ных отрядов милиции. Первым начальником народной милиции на 
Дальнем Востоке стал кузнец Д. И. Бойко, известный в партийных кру-
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гах под псевдонимом Павлов (Бойко-Павлов), возглавивший милицей-
ский отряд из рабочих завода «Арсенал» (позднее «Дальдизель»).

 См.: Иванов, И. Е. Милиция Приамурья : крат. справ. по ист. милиции 
(февр. 1917 – 2001 гг.) / И. Е. Иванов ; Упр. внутр. дел Хабар. края; Даль-
невост. юрид. ин-т. — Хабаровск : ДВЮИ МВД РФ, 2002. — 46 с.; Земля 
Хабаровская : Хабаровскому краю – 70 лет : [фотоочерк] / [текст: В. И. 
Наумов [и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 150; Вестн. Дальневост. юрид. 
ин-та МВД России. — 2014. — № 2. — С. 71–82. — Библиогр.: С. 81–82 (28 
назв.).

1917 г. Совет министров Российской империи на своих заседаниях рассмотрел 
вопросы, касающиеся жизнедеятельности Приамурского края, отра-
жённые в Особых журналах Совета министров: «О порядке комплек-
тования команд судов, совершающих рейсы между портами Тихого оке-
ана и прилегающих к нему морей» (17.01.1917); «О введении временного 
управления по делам торгового дома «Кунст и Альберс» и о ликвидации 
дел этого предприятия» (07.02.1917, решено торговый дом закрыть); 
«Об отпуске 10 055 руб. 83 коп. на уплату таможенных сборов за дожде-
вики, выписанные из Финляндии для нижних чинов Уссурийского каза-
чьего дивизиона и 1-го Амурского казачьего полка». (10.02.1917). (Даты 
рассмотрения вопросов даны по старому стилю).

 См.: Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909–
1917 гг. : 1917 год / Федер. арх. агентство, Рос. гос. ист. арх. — Москва, 
2009. — С. 84, 219, 233.

1922 г. Родилась Анна Денисовна Оненко (1922–1996), признанный мастер 
нанайского национального костюма, текстильного ковра, постельных 
принадлежностей, член Союза художников СССР (1989).

 См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. 
— С. 391 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); 
Муллоянова, О. Х. Мастера Приамурья : биобиблиогр. справ. (по матери-
алам фондовых коллекций ХКМ им. Н. И. Гродекова) / О. Х. Муллоянова ; 
Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск, 2010. — С. 53–55.

 Родился Николай Михайлович Никитенко (1922–1978), лётчик, участ-
ник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С 1932 г. 
жил в Хабаровском крае, окончил среднюю школу в с. Князе-Волконка, 
Хабаровский аэроклуб. Воевал с 1944 г. на Волховском, Ленинградском, 
3-м Прибалтийском фронтах, совершил 187 успешных боевых вылетов. 
Звание Героя присвоено 23 февраля 1945 г.

 См.: Дудаков, А. Рождённый в тридцатых : ист. справки, очерки, фо-
тодок. — Хабаровск, 2001. — С.  42–45; Время и события  : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 252–253; Память в 
сердце жива : Хабаровчане во Второй мировой, 1941–1945 годы. — Хаба-
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ровск, 2015. — С. 101 : портр.; Могила Никитенко Николая Михайлови-
ча [Электронный ресурс] // Отдел надзора в сфере охраны и сохранения 
объектов культурного наследия. — Режим доступа: http://nasledie27.ru/
oknvs4.html. — (20.08.07.2016).

1922 г. Родился Кирилл Николаевич Батум (1922–1943), участник Великой  
Отечественной войны. Жил и учился в с. Уська-Орочская Ванинского 
района. Был призван в ряды РКА 26 июля 1941 г. Первое время служил 
на одной из зенитных батарей в Советской Гавани. На фронте с 1942 г. 
Отважный снайпер 2-го стрелкового батальона 178-го гвардейского 
полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант К. Н. Ба-
тум уничтожил свыше 70 фашистов. Был представлен к присвоению 
звания Героя Советского Союза, но не получил его. Награждён медалью 
«За отвагу», орденом Красной Звезды. Погиб 19 июля 1943 г. при насту-
плении советских войск на высоту 185,1 Изюменского района Харьков-
ской области. В Ванинском районе регулярно проходит турнир по боксу 
памяти Кирилла Батума.

 См.: Восход (Ванино). — 2003. — 24 мая. — С. 2; Приамур. ведомости. — 
2010. — 31 марта. — С. 19; Тихоокеан. звезда. — 2010. — 28 апр. — С. 4 : 
фот.; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хрони-
ка событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 45, 
108–109.

 Родился Георгий Гарьевич Фельдгун (1922–?), скрипач, музыковед, 
педагог. В 1947–1949 гг. находился в Ванинской пересыльной тюрьме, 
возглавлял ансамбль Дальстроя МВД СССР Центральной агитбригады 
МВД СССР. О своей лагерной жизни рассказал в «Записках лагерного 
музыканта».

 См.: Возвращение памяти : ист.-арх. альм. — Новосибирск, 1997. — Вып. 3.  
— С. 330–345; Записки гродековского музея / Хабар. краев. музей им. Н. И. 
Гродекова. — Хабаровск, 2010. — Вып. 23. — С. 57–58.

1927 г. Родился Михаил Евлампиевич Сергиенко (1927–1955), хабаровский 
художник, живописец, мастер тематической картины, пейзажа.

 См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, 
Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре 
гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России».  — Хабаровск, 2011.  — 
С. 70–71 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России).

 Родилась Ольга Петровна Грабовская (1927–?), танцовщица, заслужен-
ная артистка РСФСР (1957); с четырнадцати лет работала в Хабаров-
ском театре музыкальной комедии, прошла путь от танцовщицы корде-
балета до ведущей балерины.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2016. — № 1 (37). — С. 71–75 : 
фот.; Ольга Грабовская [Электронный ресурс] // Кино-Театр.ру. — Ре-
жим доступа: http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/371179/bio/. — 
(18.07.2016).
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1927 г. На месте деревни Пастуховка основано село Новый Мир Комсомоль-
ского района.

 См.: Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. 
Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — № 27. — С. 154–160; Приамурье 
(Комсомольск-на-Амуре). — 2011. — № 29 (июль). — С. 2; Тихоокеан. звез-
да. — 2013. — 18 сент. — С. 1, 2.

1932 г. На месте нанайского селения, упоминавшегося с 1656 г., основан посё-
лок Джонка Нанайского района.
См.: Нанайский район – 75 лет : 1934–2009 / [вступ. ст. А. Н. Борзилова]. 
— Хабаровск, [2009?]. — С. 6.

 В г. Николаевске-на-Амуре создан техникум народов Севера им. Лукса 
на базе северного отделения Хабаровского педагогического техникума. 
Долгие годы функционировал как Николаевское-на-Амуре педагоги-
ческое училище (колледж) коренных малочисленных народов Севера. 
Ныне три профессиональных учебных заведения г. Николаевска-на-
Амуре: профессиональное училище № 12, педагогический колледж ма-
лочисленных народов Севера, судостроительный техникум, после сли-
яния стали единым целым – КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре про-
мышленно-гуманитарный техникум».

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2006. — С. 186–187; Художественно-эстетическое образование: 
опыт, проблемы, перспективы : материалы регион. конф. — Хабаровск, 
2007. — Ч. 4. — С. 18–27; Великая Отечественная война: подвиг народа 
и уроки истории : материалы конф. — Хабаровск, 2010. — С. 181–187; 
Амур. лиман (Николаевск-на-Амуре). — 2012. — 21 нояб. — С. 4–5; Реаль-
ность этноса : сб. ст. по материалам конф. — Санкт-Петербург, 2014. 
— С. 334–337.

1937 г. Родился Михаил Иванович Алексеенко (1937–2003), журналист, корре-
спондент газеты «Молодой дальневосточник», кандидат исторических 
наук, автор многих статей, монографии «Вечно юные строки: печать мо-
лодёжи Дальнего Востока и Забайкалья в XX веке», где собрано и научно 
описано более 300 журналов, газет, бюллетеней, «страничек молодёжи», 
листовок и других видов молодёжных изданий Дальнего Востока и За-
байкалья. Занимался преподавательской деятельностью в ХГИИК.

 Лит.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : мате-
риалы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока»  : моно-
графия / В. И. Ремизовский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — 
Хабаровск, 2012. — С. 30; Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. 
изд. — Москва, 2013. — С. 30.

 Построена автомобильная дорога Хабаровск – Владивосток, ныне авто-
мобильная дорога общего пользования федерального значения «Ус-
сури».
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 См.: Хабаровск : фотоальбом. — Хабаровск, 1983. — С. 63; Вязем. вести. 
— 1999. — 22 янв.; Рос. Федерация сегодня. — 2008. — № 2. — С. 50–51; 
Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2010. — № 48. — Ст. 6402. 
— С. 13588–13599; Дальневост. столица. Вести. — 2011. — № 2 (окт.). — 
С. 30; Направление – Дальний Восток. — 2012. — № 6. — С. 42–44; 2013. 
— № 4. — С. 20–21; Аргументы недели. — 2013. — № 18 (май). — (Прил. 
«Аргументы недели. Дальний Восток»). — С. 2.

1937 г. Основано село Дубовый Мыс Нанайского района.
См.: Нанайский район – 75 лет : 1934–2009 / [вступ. ст. А. Н. Борзилова]. 
— Хабаровск, [2009?]. — С. 6.

1947 г. Основан посёлок ДСЗ (Домостроительный завод) в Комсомольском 
(ныне Солнечном) районе. 18 сентября 1987 г. здесь впервые проведён 
День посёлка – первое подобное мероприятие в районе.

 См.: Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2002. — № 42 (окт.). — С. 6; При-
амур. ведомости. — 2007. — 2 окт. — С. 2.

 В пос. Октябрьский Совгаванского (ныне Ванинского) района откры-
лась школа, ныне МБОУ Средняя общеобразовательная школа город-
ского поселения «Рабочий посёлок Октябрьский» Ванинского муници-
пального района Хабаровского края.

  См.: Восход-Ванино. — 2012. — № 7. — С. 5; № 8. — С. 11.

 В пос. Октябрьский Совгаванского (ныне Ванинского) района открылся 
клуб, ныне – Дом культуры – филиал МБУ «Районный дом культуры» 
пос. Ванино.

 См.: Царит здесь творчество и вдохновенье… : 55 лет МБУ «Районный 
Дом культуры» Ванин. муницип. р-на. — Ванино, 2013. — С. 26.

 В с. Тумнин Совгаванского (ныне Ванинского) района открылся клуб, 
ныне – Дом культуры – филиал МБУ «Районный дом культуры» пос. 
Ванино.

 См.: Царит здесь творчество и вдохновенье… : 55 лет МБУ «Районный 
Дом культуры» Ванин. муницип. р-на. — Ванино, 2013. — С. 27.

1952 г. В с. Датта Совгаванского (ныне Ванинского) района открылась сельская 
библиотека, ныне – Библиотека-филиал № 2 с. Датта Ванинского муни-
ципального района.

 См.: Совет. звезда. — 1956. — 18 сент.; 1957. — 13 янв.; Общедоступные 
библиотеки Хабаровского края : справ.-путеводитель / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. — Хабаровск, 2011. — С. 36–37.

 В с. Аван Вяземского района открыта библиотека, ныне МУК Библиоте-
ка-сельского поселения «Село Аван».

 См.: Вязем. вести. — 2003. — 17 янв. — С. 3; Юбилейные даты Вязем-
ского района : 2012 / МУ «Объединение «Культура», Вязем. центр. район. 

– Юбилеи 2017 года–



167

б-ка ; сост. А. В. Ракова. — Вяземский, 2011. — С. 30; Общедоступные 
биб лиотеки Хабаровского края : справ.-путеводитель / Дальневост. гос. 
науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. — Хабаровск, 2011. — С. 53.

1952 г. В г.  Советская Гавань в деревянном здании, построенном в 1938 г. на 
улице Советской, начала свою деятельность городская детская библи-
отека, которой было присвоено имя А.  С. Пушкина, ныне – Детская  
библиотека-филиал № 1 им. А. С. Пушкина г. Советская Гавань 
Cоветско-Гаванского муниципального района.

 См.: Общедоступные библиотеки Хабаровского края : справ.-
путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. 
— Хабаровск, 2011. — С. 134; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ва-
нинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-
Амуре, 2013. — С. 156–157.

1957 г. В г. Хабаровске организовано первое стационарное нейрохирургическое 
отделение на 25 коек, положившее начало нейрохирургической служ-
бы на Дальнем Востоке. В настоящее время нейрохирургический центр 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» имеет два нейрохирурги-
ческих отделения, оснащённых самым современным оборудованием.

 См.: Здравоохранение Дальневосточного федерального округа : справ.-
информ. изд. — Хабаровск, 2007. — С. 254–257 : ил.; Приамур. ведомости. 
— 2007. — 7 нояб. — С. 2; 13 нояб. — С. 2; 2008. — 12 февр. — С. 1; Тихо-
океан. звезда. — 2008. — 29 мая. — С. 9; Лучшее в Хабаровске. — 2014. — 
№ 4. — С. 16–18.

 Хабаровская краевая библиотека (с 1995 г. – Дальневосточная государ-
ственная научная библиотека) начала издавать «Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Дальнему Востоку», ныне – календарь-
справочник по Дальневосточному федеральному округу «Время и со-
бытия».

 См.: Библиография. — 2002. — №  1. — С.  130–133; Время и события : 
указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. / Зон. совет б-к Дал. 
Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2006. — С. 282–285; 
Тихоокеан. звезда. — 2007. — 27 февр. — С. 3; Приамур. ведомости. — 
2007. — 23 февр. — С. 4; Вестн. ДВГНБ. — 2009. — № 3. — С. 105–109; 
Труды профессор. клуба. — 2011. — Вып. 13. — С. 138–140.

 На одной из излучин р. Амгунь основано село Тавлинка Комсомольско-
го (ныне Солнечного) района. Входит в состав Берёзовского сельского 
поселения. В селе проживают старообрядцы.

 См.: Солнеч. меридиан. — 2007. — 8 мая. — С.  5; Там, где цветёт ба-
гульник [Электронный ресурс] : История села Тавлинка Солнечного 
района Хабаровского края: природа края, население, культура, совре-
менность. Иллюстрации. 2004–2014 г. // Стихия. — Режим доступа: 
http://байкальскиепилигримы.рф/podskrebkina/pod/ras07.html (http://
xn--80aabkjrbabdlbmes6bvj5rh.xn--p1ai//podskrebkina/pod/ras07.html. — 
(18.07.2016).
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1957 г. В г. Хабаровске появились первые садоводческие товарищества.
 См.: Дачное движение в Хабаровске: зарождение, становление, проблемы 

/ Хабар. регион. отд-ние зкол. партии России «Кедр» [ и др.]. — Хаба-
ровск : Кн. изд-во, 2000. — 440, [8] c.; Тихоокеан. звезда. — 2004. — 13 нояб. 
— (Прил. «Сад и огород»; № 99). — С. 2; Дачное движение в Хабаровске : 
участники В.О.В. [Великой Отечественной войны] – садоводы Хабаров-
ска. Кн. 2 : (фрагмент) / Хабар. межрайон. союз садоводов. — Хабаровск : 
Лидер, [2010]. — 43 с. : ил.; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 24 нояб. — С. 1; 
Хабар. вести. — 2014. — 5 марта. — С. 1, 4; Тихоокеан. звезда. — 2015. 
— 28 янв. — С. 3 : фот.; Наука и образование на российском Дальнем Вос-
токе: современное состояние и перспективы развития : сб. науч. тр. : в 
2 т. / Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2016. — Т. 1. — С. 223–230. — 
Библиогр. : С. 228–230 (27 назв.).

1962 г. В пос. Кирзавод г. Вяземского Вяземского района открылась библиоте-
ка, ныне библиотека пос. Кирзавод – филиал Вяземской центральной 
районной библиотеки МУ «Объединение «Культура».

 См.: Юбилейные даты Вяземского района : 2012 / МУ «Объединение 
«Культура», Вязем. центр. район. б-ка ; сост. А. В. Ракова. — Вяземский, 
2011. — С. 30; Общедоступные библиотеки Хабаровского края : справ.-
путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. 
— Хабаровск, 2011. — С. 52–53.

 В с. Кенада Совгаванского (ныне Ванинского) района открылся клуб, 
ныне – Дом культуры – филиал МБУ «Районный дом культуры» пос. 
Ванино.

 См.: Царит здесь творчество и вдохновенье… : 55 лет МБУ «Районный 
Дом культуры» Ванин. муницип. р-на. — Ванино, 2013. — С. 29.

1967 г. В с. Тулучи Совгаванского (ныне Ванинского) района открылась сель-
ская библиотека, ныне – Библиотека-филиал № 4 с. Тулучи Ванинского 
муниципального района.

 См.: Тулучи : библиотека-филиал № 4. — Тулучи : [б. и.], 2004. – 8 с.; Обще-
доступные библиотеки Хабаровского края : справ.-путеводитель / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. — Хабаровск, 2011. 
— С. 37–38.

1972 г. В пос. Эльбан Амурского района открылась библиотека, ныне Библи-
отека-филиал № 4 МБУК Библиотечная сеть Эльбанского городского 
поселения» Амурского муниципального района.

 См.: Амур. заря (Амурск). — 2002. — № 9 (февр.). — С. 13; Общедоступ-
ные библиотеки Хабаровского края : справ.-путеводитель / Дальне-
вост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. — Хабаровск, 2011. —  
С. 14–15.

 В г. Комсомольске-на-Амуре открыта Вспомогательная школа-интернат 
№ 3, ныне КГКУ «Организация, осуществляющяя обучение, для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
№ 35» (КГКУ Детский дом 35).
См.: Историческая справка [Электронный ресурс] // КГКУ Детский дом 
№  35» : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://kms-dd35.ippk.ru/index.
php/osnovnye-svedeniya. — (01.09.2016).

1972 г. В г. Амурске вступил в эксплуатацию лесопильный деревообрабатыва-
ющий комбинат по производству древесноволокнистых плит, крупней-
ший на Дальнем Востоке. На его мощностях в 2001 г. основано ООО 
«Амурский ДОК», комбинат по производству древесно-стружечной 
плиты для мебельного производства и строительных нужд.

 См.: Возраст зрелости юного города. Амурску – 50 лет. — Комсомольск-
на-Амуре, 2008. — С. 26–27; Время и события : календарь-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2012 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. 
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2011. — С. 254–255.

1992 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре создана Амурская таможня. В апреле 
2012 г. реорганизована и присоединена к Хабаровской таможне.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 2000. — 27 сент., Дальневост. Комсомольск. — 
2005. — 27 окт. — С. 20; Таможня. — 2012. — № 23 (дек.). — С. 21.

 В г. Хабаровске организована Хабаровская независимая телекиноком-
пания «Велес» с целью создания документальных фильмов о Дальнем 
Востоке; режиссёр-оператор – А. И. Игнаков, кинематографист, специа-
лист Дальневосточной студии кинохроники, заслуженный работник 
культуры РФ. За эти годы сняты фильмы: «Что оставим в наследство», 
«Амур – дорога тысячелетий» (снят по заказу Хабаровского краевого 
музея им. Н. И. Гродекова), «Град на трёх холмах» и др. Документальная 
лента «Убить полосатого зверя» (В. Василиненко и А. Игнаков) получила 
приз на I фестивале арктического и евразийского кино в Якутске.

 См.: Словесница искусств. — Хабаровск, 2001. — № 9. — С. 66–67; Тихо-
океан. звезда. — 2002. — 13 апр.; 2003. — 6 июня. — С. 1; 2007. — 14 июля. 
— С. 4; 2009. — 10 июля. — С. 3; Гл. город. — 2010. — № 7. — С. 42–43 : 
фот.; Агромакс. — 2010. — № 9. — С. 97–99.

 В г. Хабаровске создана страховая компании «Даль-Росмед».
См.: Медицина. Приморский край. Хабаровский край. ЕАО. — Влади-
восток, 2003. — С. 9; Дальневост. бизнес-вести. — 2006. — № 5 (май). 
— С. 3; Тихоокеан. звезда. — 2008. — 26 марта. — С. 4; История ком-
пании [Электронный ресурс] // Даль-Росмед. — Режим доступа: http://
dalrosmed.ru/?id=Istorija_kompanii&obj=57c19bb5dc6429dac163cc5e9400
3b54. — (14.08.2016).

 В г. Хабаровске создана Хабаровская региональная общественная орга-
низация «Союз обществ дружбы с зарубежными странами» (ХРОО 
СОД), ставшая преемником Хабаровского отделения Союза советских 
обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, суще-
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ствовавшего с 1965 г. Директором ХРОО СОД многие годы является Зоя 
Павловна Ройтман. Председатель Совета ХРОО СОД – Салават Шейхо-
вич Сулейманов.

 См.: Хабар. вести. — 2001. — 24 апр. — С. 3 : фот.; Экономика, управ-
ление, общество: история и современность : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. молодых исследователей, аспирантов и соискателей. — 
Хабаровск, 2007. — Ч. 1. — С.  19–24; Приамур. ведомости. — 2008. —  
6 нояб. — С. 1; Ассамблея народов Хабар. края. — 2012. — № 1, ноябрь. — 
С. 32–39 : ил.; Хабар. вести. — 2012. — 20 янв. — С. 3; Хабаровский край. 
Женский портрет. — Хабаровск, 2015. — С. 53 : фот.

1997 г. Дальневосточная государственная научная библиотека подготовила 
первый выпуск календаря знаменательных и памятных дат по Хабаров-
скому краю – «Календарь знаменательных и памятных дат по Хаба-
ровскому краю. Год 1998». В настоящее время календарь-указатель вы-
ходит под названием «Знаменательные и памятные даты Хабаровского 
края в … году».

 См.: Вестник Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2008. — № 3 (июль – сент.). 
— С. 128–136.

 В г. Хабаровске вышел первый номер журнала «Эгбо: эколого-геогра-
фическое и биологическое образование» министерства образования 
Хабаровского края.

 См.: Тихоокеан. звезда. — 1997. — 5 нояб. — С. 1.

 В г. Хабаровске открыта первая на Дальнем Востоке клиника семейной 
медицины при Дальневосточном государственном медицинском уни-
верситете (ДВГМУ), ныне консультационно-диагностический центр 
«Клиника семейной медицины ГОУ ВПО ДВГМУ Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации». Нача-
лом настоящей деятельности поликлиники можно считать 1996 г., когда 
приказом министра здравоохранения и медицинской промышленности 
РФ от 25 января 1996 г. № 31 «Об организации лечебно-консультатив-
ной поликлиники Хабаровского государственного мединститута» из 
студенческой поликлиники была создана лечебно-консультативная по-
ликлиника.

 См.: Хабар. вести. — 2000. – 9 нояб. — С. 5; Хроника. События. Факты : 
календарь-указ. знаменат. и памят. дат истории медицины Хабар. края 
на 2012 г. / Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохра-
нения, науч. б-ка ; [авт.-сост. Т. А. Щербакова]. — Хабаровск, 2011. — 
С. 52.

 *В районе им. Лазо организован Государственный комплексный охот-
ничий заказник «Чукенский».

 См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. 
/ Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2006. — С. 288–289; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 29 сент. — С. 3; Родное 
Приамурье. — 2007. — № 6. — С. 12–13; 2010. — № 1. — С. 15.
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2002 г. Создано КГУ ДПО «Хабаровский институт повышения квалифи-
кации кадров в области экологии и природопользования». В 2012 г. 
вошёл в состав КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт перепод-
готовки и повышения квалификации в сфере профессионального об-
разования».

 См.: Комсом. правда. — 2003. — 6 февр. — (Прил. «Регион-ДВ»). — С. 4; 
Хабаровский институт повышения квалификации в области экологии 
и природопользования : [буклет]. — Хабаровск : [б. и.], 2008. — 4 с. : ил.; 
Охрана окружающей среды в Хабаровском крае / Правительство Хабар. 
края. — Хабаровск, [2010]. — С. 28 : ил.

2012 г. Распоряжениями Правительства Хабаровского края от 13 февраля 
2012 г. №  38-рп «О реорганизации краевых государственных бюджет-
ных учреждений в 2012 году» и министерства образования и науки 
Хабаровского края от 21 марта 2012 г. № 578 образовано КГБОУ ДПО 
«Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения 
квалификации в сфере профессионального образования» (КГБОУ  
ДПО ХКИППКСПО). В него вошли путём слияния: КГБУ «Учебно-ин-
новационный центр образования», КГБОУ ДПО «Хабаровский инсти-
тут повышения квалификации кадров в области экологии и природо-
пользования», КГБУ ДПО «Хабаровский краевой учебный центр».

 См.: Историческая справка [Электронный ресурс] // Хабаровский крае-
вой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере про-
фессионального образования. — Режим доступа: http://irpodv.ru/index.
php/about-us/item/516-istoricheskay-spravka. — (08.09.2016).

– Новое имя в календаре–

НОВОЕ ИМЯ В КАЛЕНДАРЕ

1772 г. *Родился Михаил Иванович Миницкий (1772–1829), мореплаватель, 
капитан 1 ранга, командир Охотского порта (1809–1817). Девятилетнее 
управление портом исключительно честным, энергичным и в высшей 
степени гуманным человеком, некоторые считают «золотым веком» 
Охотского края.

 См.: Болгурцев, Б. Н. Командиры Охотского порта / Б.  Н. Болгурцев ;  
Ин-т истории и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т 
Вост. Азии Мор. гос. ун-та им. Г. И. Невельского. — Владивосток, 2008. 
— С. 129–142.

1777 г. *Родился Владимир Григорьевич Ушинский (1777–?), мореплаватель, 
капитан 1 ранга, командир Охотского порта (1818–1823).

 См.: Болгурцев, Б. Н. Командиры Охотского порта / Б.  Н. Болгурцев ;  
Ин-т истории и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН, Ин-т 
Вост. Азии Мор. гос. ун-та им. Г. И. Невельского. — Владивосток, 2008. 
— С. 152–156.



172
* Цифры отсылают к страницам.

– Вспомогательные указатели –
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ*

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абанькин П. С., адмирал 108
Аврорин В. А., учёный-лингвист 145–146
Агеев Г. А., Герой Советского Союза 33
Айзенштадт А. М., музыковед 14
Акимушкин В. А., художник 47
Актанка М. Е., мастер национального ис-

кусства 155
Александровский В. Н., писатель 105–106
Алексеев А. Я., фотокорреспондент 155
Алексеенко М. И., журналист 165
Амитов М. С., режиссёр 161
Амундсен Р., полярный исследователь 77
Андриевский С. С., военнопленный Пер-

вой мировой войны 155
Анненков Б. Г., доктор сельскохозяй-

ственных наук 9
Антонов Н. В., контр-адмирал 6
Арсеньев В. К., исследователь, писатель 

103
Аспидов, И. Ф., художник 93–94
Ахмаметьев А. Ф., топограф 53

Бабакова Е. Ф., почётный гражданин рай-
она 6

Базилевич Е. М., художник 81
Бандуристый Ф. Ф., доктор педагогиче-

ских наук 20
Батум К. Н., участник Великой Отече-

ственной войны 164
Башнин Н. П., топограф 154
Беда А. Е., актёр 51
Белов Е. Н., режиссёр 97
Белова Е. Д., олимпийская чемпионка 83
Бендик Н. Н., архивный работник 142–143
Березуцкий Ю. Н., уполномоченный по 

правам человека 22
Беринг В., флотоводец 51
Бойко-Павлов Д. И., участник Граждан-

ской войны 155, 162–163
Болгарин А. С., художник 79
Болоняев А. В., селекционер 25
Борисов Т. М., писатель 84
Бородин В. И., футболист 87–88
Бородина Т. Н., поэт 53
Бруй Ф. Ф., Герой Советского Союза 108

Буйлов А. Л., писатель 59
Буряк А. Р., почётный гражданин города 

138
Буряк В. А., доктор геолого-минералоги-

ческих наук 125
Бутаков И. И., вице-адмирал 151
Бутрина Г. А., библиотечный работник 

25–26
Бутюкова В. А., доктор медицинских наук 

129
Быковский В. А., доктор физико-матема-

тических наук 101
Быковский В. Я., учёный-агроном 158–159
Былков В. С., Герой Социалистического 

Труда 28

Васильев В. Н., учёный-этнограф 136–137
Васильченко В. И., председатель рай-

исполкома 41
Васильченко Э. А., доктор исторических 

наук 43
Васянин М. И., Герой Российской Федера-

ции 132
Вежновец А. Ф., краевед 34
Венюков М. И., исследователь 74
Вешкин Ф. А., писатель 17
Витухновская С. С., художник 143
Вихарев А. В., Герой Советского Союза 

118
Вишневский Д. С., учёный-географ 58
Власенко В. И., педагог 64
Войнаровский И. Ю., артист театра 54
Войтович А. М., Герой Социалистическо-

го Труда 30
Волобуева В. И., поэт 57
Вольгушев Е. И., художник 4
Воронов Б. А., доктор биологических наук 

68
Востоков З. В., почётный гражданин го-

рода 42
Вострецов С. С., участник Гражданской 

войны 129
Высотин В. Д., участник афганской войны 

106–107

Гагарин Ю. А., лётчик-космонавт 38, 67
Гай А. (Плешков А. А.), писатель 49
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– Вспомогательные указатели –
Гайдар А. П., писатель 14–15
Галатов Ю. А., участник чеченской войны 

73
Галиуллин И. Ф., художник 7
Галичанин Е. Н., академик 88
Гапич Л. Ф., журналист 94
Гарин-Михайловский Н. Г., писатель 23
Гассан Д. А., участник чеченской войны 

92–91
Герман Б. Т., архитектор 70
Гилёв В. К., художник 30
Гладких Т. И., писатель 144
Глен П. П., исследователь, флорист 131
Гончаров И. А, писатель 67
Горбунов Н. М., доктор экономических наук 

82
Грабовская О. П., танцовщица 164
Грачёв А. М., писатель 70
Грудкин К. В., участник чеченской войны 

60–61
Гутов Д. А., художник 141

Давыдов Ю. А., доктор технических наук 
141–142

Данилюк Н. Н., почётный гражданин го-
рода 50

Дашкевич А. Д., художник 31
Дешко Л. И., художник 121
Джунь В. Н., художник 19
Дигор В. И., почётный гражданин района 

110
Добровольский В. В., режиссёр 49
Дормидонтов Н. Ф., инженер-строитель 

107
Дорошенко Т. Т., Герой Советского Союза 

159
Драчёв В. М., участник афганской войны 

83–84
Дубинина Н. И., доктор исторических наук 

90–91
Дубовик В. А., скрипачка 46–47
Дунаев Ю. В., участник афганской войны 

100
Дьяченко Я. В., первостроитель Хабаров-

ска 40

Евстигнеев А. И., доктор технических 
наук 95

Егоров А. З., артист театра 37
Емельянов А. П., директор филармонии 

79
Еращенко В. С., поэт 10

Еремеев И. И., городской голова г. Хаба-
ровска 153

Ефремов И. А., писатель 48
Ёлкин, И. Д., художник 73

Журавлёв М. П., композитор, гитарист 96
Забродин В. Ю., доктор геолого-минера-

логических наук 133

Завойко В. С., адмирал 81
Загибалова-Гулина В. Л., художник 46
Задохин Б. С., доктор физико-математи-

ческих наук 88
Заикин И. Ф., художник 69
Зарринг Н. П., топограф 153
Зарубин А. Г., доктор физико-математиче-

ских наук 42
Звеняцкий Е. С., режиссёр 122
Зеленский А. И., доктор медицинских 

наук 65
Золотов Е. В., академик 52

Иванов Н. В., художник 55–56
Ивин Т. Ф., Герой Советского Союза 11
Ивлева Н. С., художник 12
Игнаков А. И., кинооператор 169
Иконников А. И., доктор педагогических 

наук 24
Иннокентий (Вениаминов), святитель 

101–102
Ичетовкин Ю. Е., артист театра 111

Кабишев Б. Д., Герой Советского Союза 
118

Казакевич Д. В., Герой Советского Союза 
143–144

Казакова Р. Ф., поэт 12–13
Кайдалов В. Е., художник 82
Каминский А. И., доктор технических 

наук 35
Карпов Н. А., художник 124
Киле Б. И., нанайская мастерица 29
Кимонко Д., писатель 72
Киндялов В. М., врач-онколог 33
Кириллов Е. А., учёный-геолог 121
Кирпиченко Т. В., библиотечный работ-

ник 16
Клипель В. И., писатель 83
Ковецкий В. Н., поэт 68
Кожевников Б. А., почётный гражданин 

города 4
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– Вспомогательные указатели –
Козлов Г. И., поэт 109–110
Колесникова Р. Д., доктор биологических 

наук 10
Колесниченко В. С., участник Граждан-

ской войны 15
Кондратенко Р. И., генерал-лейтенант 116
Конев И. С., Маршал Советского Союза 

148–149
Коневских П. М., доктор экономических 

наук 48–49
Коптилов Г. А., Герой Советского Союза 

108
Копытина Т. И., театровед 18
Корнер В. Д., контр-адмирал 10
Косов В. Н., Герой Советского Союза 5
Косов И. Г., почётный гражданин города 

84
Косых, Н. П., художник 160–161
Краснер В. Д., художник 120
Краснов А. Ф., поэт 41
Криворучко А. М., председатель Совета 

рабочих депутатов 36
Круглов А. Н., доктор медицинских наук 

87–88
Крючкова К. К., художник 63
Кудрявцева Н. Г., почётный гражданин 

города 59
Кузенко В. И., полковник милиции 23
Кузин В. Г., врач-кардиолог 88–89
Кузнецов П. И., судостроитель 157–158
Кузьмин В. М., доктор технических наук 

100–101
Кулеш А. В., топограф 154
Кулиш В. И., доктор технических наук 134
Куриленко Я. С., художник 144
Кустов В. И., доктор медицинских наук 12
Кустов И. С., писатель 110
Кутуров Г. М., художник 66
Кучеренко С. П., писатель 116–117
Кучмин Ю. З., директор завода 64
Кюсс М. А., композитор 33

Ланин В., купец, фотограф 152
Левинталь А. Б, губернатор ЕАО 119
Лелькин Л. В., артист театра 25
Ли Гирсу Г. С., художник 89–90
Ливеровский А. В., инженер-строитель 

101
Липович Л. Б., почётный гражданин го-

рода 44
Лоншаков Г. В., писатель 102–103

Львов П. И., художник 9
Ляхоцкий Пётр, священник 157

Максимович К. И., учёный-ботаник 137
Маликов С. Н., художник 12
Мамацев А. А., топограф 142
Мамешин А. Е., архитектор 29–30
Масич В. Г., Герой Советского Союза 76
Махинов А. Н., доктор географических 

наук 44
Машук Б. А., писатель 20
Мильчин Я. П., скульптор 131–132
Минакир П. А., доктор экономических 

наук 140–141
Миницкий М. И., мореплаватель 171
Мишкин А. Д., писатель 115
Мороков Е. Ф., журналист 24–25
Муравьёв В. И., доктор технических наук 

123
Муравьёв-Амурский Н. Н., генерал-гу-

бернатор 79, 107
Мушкетов Д. И., доктор геолого-минера-

логических наук 44–45

Назаренко В. Д., художник 19–20
Невельской Г. И., флотоводец 27
Некрасов В. П., Герой Советского Союза 8
Неменко Е. В., поэт 105
Неупокоев В. А., Герой Советского Союза 

159
Нечаев А. П., доктор биологических наук 

27
Нигай И. П., художник 130
Никитенко Н. М., Герой Советского Со-

юза 163–164
Никонов Г. Д., полномочный представи-

тель РС(Я) 57
Новиков А. В., композитор 24
Новиков А. И., участник революционных 

событий 158
Новиков В. Н., участник чеченской войны 

15

Одинокова О. А., доктор технических 
наук 105

Оленчич В. П., поэт 128
Онацевич М. Л., гидрограф 147
Оненко А. Д., мастер национального ко-

стюма 163
Орлов С. В., Герой Российской Федерации 

138
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– Вспомогательные указатели –
Осипенко П. Д., лётчица, Герой Советско-

го Союза 115

Павлуцкий Д. И., капитан 34
Павчинский В. В., писатель 122
Панов А. С., Герой Советского Союза 

117–118
Пассар А. П., Герой Советского Союза 7–8
Пассар Е. А., участник чеченской войны 

120
Пахомов В. И., участник чеченской войны 

29
Перепелицкий И. С., журналист 162
Перетокин С. П., участник афганской во-

йны 80
Пермяков Г. Г., писатель 137–138
Петрачков М. М., врач 58
Петрица М. З., кавалер трёх орденов Сла-

вы 117
Петров В. И., Маршал Советского Союза 9
Петрынин А. Г., педагог 54, 100
Петухов И. С., художник 28
Пешин М. Л., руководитель представи-

тельства края в Москве 23
Плюснин А. Ф., предприниматель 151
Плюснин В. В., потомственный почётный 

гражданин города 154
Поварёнкин Н. К., поэт 78
Поликарпов С. В., врач 158
Полотайло С. П., библиотечный работник 

141
Поросёнков П. Ф., Герой Советского Союза 

110
Постышев П. П., военный комиссар 107
Пржевальский Н. М., исследователь 85
Пришвин А. С., писатель 138
Пронякова-Романова Т. А., артистка теат-

ра 149
Протодиаконов Александр, протоиерей 

120–121
Путивец Е. И., актёр театра 13
Путятин Г. Г., почётный гражданин горо-

да 49

Раскова М. М., лётчица, Герой Советского 
Союза 35–36

Распитин Н. Л., топограф 153–154
Рассушин А. А., городской голова г. Хаба-

ровска 151
Ремизовский В. И., кандидат геолого-ми-

нералогических наук 148

Римский-Корсаков В. А., мореплаватель 
80

Родионов М. И., Герой Советского Союза 
79

Рознер А. И., музыкант 30
Розов В. Е., учёный-биолог 145
Романов А. М., Великий князь 95
Романов К. Н., Великий князь 109
Романюк Д. А., художник 41
Росляков А. Г., доктор медицинских 

наук 115–116
Росляков Г. Е., орнитолог 13
Ругачев М., судостроитель 150
Рыбин В. С., поэт 60
Рыжов Р. Я., участник чеченской войны 69

Сандлер А. С., литератор 9
Сарнаев С. С., почётный гражданин горо-

да 33
Сахатов В. Т., художник 114
Седельников Ф. С., вице-адмирал 139
Седов Г. Я., гидрограф 54
Сергеев С. И., доктор медицинских наук 

63
Сергиенко М. Е., художник 164
Сидельников Ю. Н., доктор медицинских 

наук 11
Сиротина З. В., доктор медицинских наук 

119
Скороход В. З., геолог 53
Смагин С. И., академик 55
Соболевский В. Л., музыкант 32
Советова З. И., почётный гражданин го-

рода 149
Соловьёв И. А., инженер-гидролог 18
Соломатов В. И., поэт 15
Спижевой Н. Е., археолог, краевед 55
Старикова Н. П., доктор сельскохозяй-

ственных наук 45
Степанок В. В., ин женер-изыскатель 38
Страфун А. И., участник афганской во-

йны 35
Субботич О., председатель общества 40
Сухотин С. К., доктор медицинских наук 

5

Тамулевич Б. В., художник 18
Титов Ф. Ф., Герой Советского Союза 162
Тихомиров Д. Н., врач 131
Травкин С. С., почётный гражданин го-

рода 34



176

– Вспомогательные указатели –

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Унковский И. С., адмирал 43
Унтербергер П. Ф., генерал-губернатор 93
Ушаков В. Н., писатель 91
Ушинский В. Г., мореплаватель 171

Фабрициус Я. Ф., участник Гражданской 
войны 71

Файвишевский С. И., директор завода 59
Федорищев В. Ю., участник чеченской во-

йны 92
Фёдоров В. М., писатель 90
Федяева Л. Ф., библиотечный работник 

131
Фельдгун Г. Г, скрипач 164
Филаткина И. В., библиотечный работник 

74
Филонов А. М., историк-краевед 60

Халилов В. М., военный дирижёр 62
Халов П. В., писатель 100
Хелимский А. М., доктор медицинских 

наук 89
Хетагурова В. С., первостроитель Комсо-

мольска-на-Амуре 17, 56

Цибаровский М. М., художник 157
Цициновский Я. С., режиссёр 94–95
Цыганков Г. Д., хоккеист 92

Чайка А. А., художник 142
Чайкин Н. Ф., художник 145
Чернухина М. П., врач-психиатр 62

Черуль А. Г., мастер национального ко-
стюма 161

Черятников В. С., артист театра 67–68
Ческидов А. С., архитектор 28
Четокин С. А., участник чеченской войны 

71
Чижова Г. В., доктор медицинских наук 52
Чудинов Г. М., штурман, участник Амур-

ской экспедиции 151
Чурин И. Я., торговопромышленник 153

Шелихов Г. И., исследователь 150–151
Шелковник (Шелковников) С. А., казачий 

десятник 96–97
Шестаков А. Ф., казачий голова 34
Шимкевич П. П., этнограф 16
Шитиков А. П., секретарь крайкома 

КПСС 31
Шишмаков В. Т., доктор экономических 

наук 16
Шнейдер Е. Р., этнограф 76
Шофман Д. С., художник 8
Шпагин Ю. Ф., актёр 5–6
Шуйский И. И., начальник станции 72
Шутов А. А., режиссёр 94
Эдельштейн Я. С., геолог 157

Юферов А. М., писатель 89

Ярцева Е. Б., артистка театра 121
Яхнин Ю. Л., журналист 118–119
Яшин В. Н., Герой Советского Союза 13

Аван, с. 166
Александровск-на-Сахалине, г. 22
Алеутские о-ва 34
Алонка, с. 8
Аляска 34, 36
Амгунь, пос. 99
Амур, р. 50, 113
Амурск, г. 96, 99
 Амурский р-н 135
Арка, с. 112
Ачан, с. 52

Бархатное озеро 47

Бельго, с. 152
Берёзовый, пос. 49, 106, 109
Бикин, г. 98
Бикинский р-н 137, 139
Богородское, с. 22

Ванина, бухта 23
Ванино, пос. 7, 23, 30, 39, 99, 113
Ванинский р-н 39, 76, 79, 104, 146
Верхнебуреинский р-н 30, 46, 65–66, 90
Верхнетамбовское, с. 39, 153
Владивосток, г. 104, 122, 165
Волгоград, г. 78
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– Вспомогательные указатели –
Волочаевка, с. 20
Восточная Сибирь 107, 147
Вострецово, с. 129
Высокогорный, пос. 120
Вяземская, ст. 95
Вяземский, г. 75, 124
Вяземский р-н 47

Гайтер, с. 72
Гвасюги, с. 72
Георгиевка, с. 156
Глебово, с. 158
Горный, пос. 98
Гродеково, с. 156

Дальневосточная республика 22–23, 133
Дальневосточный край 93
Дальневосточный федеральный округ 57
Дальний Восток 122
Датта, с. 19, 166
Джари, с. 150
Джонка, с. 165
Джуен, с. 97
Дормидонтовка, пос. 86, 156
ДСЗ (Домостроительный завод), пос. 166
Дубовый Мыс, с. 166
Дуки, пос. 112

Елабуга, с. 22
Заветы Ильича, пос. 104, 144
Знаменское, с. 122

Капитоновка, с. 158
Кенада, пос. 168
Кирзавод, пос. (Вяземский) 168
КНР 103
Комсомольск-на-Амуре, г. 7, 10, 24, 38, 45, 

56, 58, 64, 65, 66, 67, 70–71, 73, 77, 86, 96, 
111, 118, 130, 169

Комсомольский р-н 112
Кондон, с. 114
Красицкое, с. 156
Красный партизан, мыс 80
Кукелево, с. 85
Кур, р. 132

Им. Лазо р-н 170
Лесной, пос. 98
Маго, с. 114, 152
Маячная, бухта 122
Мирное, с. 72

Монгохто, пос. 102, 140
Москва, г. 6–7, 23, 65

 Нанайский р-н 135
Некрасовка, с. 159
Нелькан, с. 116
Нижние Халбы, с. 112
Николаевск-на-Амуре, г. 19, 21, 36, 41, 68, 

77–78, 86, 110, 111, 117, 125, 127, 133, 152, 
153

Николаевский р-н 37
Новое Устье, с. 112
Новый Мир, с. 165

Октябрьский, пос. (Ванинский) 166
Им. Полины Осипенко р-н 111, 126
Оха, г. 96, 127
Охотск, порт 34, 51
Охотск, пос. 75, 96–97
Охотский р-н 112, 135

Пермское, с. 56
Петроград, г. см. Санкт-Петербург, г.
Пивань, пос. 96
Погиби, пос. 22
Покровка, с. 152
Полётное, с. 57
Постовая, бухта 154
Приамурский край 95
Приамурье 157
Приморье 157
Птичье озеро 47
Пучон, г. (Корея) 71

Республика Саха (Якутия) 57
Россия 40
РСФСР 22–23
Русская Америка 36

Санкт-Петербург, г. 29
Сахалинская обл. 4–5
Селихино, с. 113
Сизиман, урочище 104
Сикачи-Алян, с. 48
Советская Гавань, г. 7, 54, 64, 75, 80, 88, 92, 

95, 96, 97, 104, 139, 146, 154, 167
Советско-Гаванский р-н 51–52, 122
Сортировочная, ст. 72
Согда, с. 61
Соколовка, с. 159
Солнечный, пос. 53, 73, 126
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– Вспомогательные указатели –

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Солнечный р-н 35, 44, 78
Софийское, пос. 127
Средний Ургал, пос. 46
Сталинград, г. см. Волгоград
Сунгари, р. 113

Тавлинка, с. 167
Тайшет, ст. 92
 Татарский пролив 80
Тихий океан 147
Тишкино, с. 159
Токи, пос. 99
Токуинка, р. 157
Троицкое, с. 58
Тугуро-Чумиканский р-н 26–27
Тулучи, с. 168
Тумнин, р. 50–51
Тумнин, с. 135, 166
Тумнин, ст. 60

Уруша, ст. 45
Уссурийский край 85
Уська-Орочская, с. 109

Франция 40

Хабаровск, г. 11, 12, 14–15, 18–19, 20, 21, 22, 
27, 40, 46, 50, 57, 61, 62, 70, 71, 72, 74, 76, 
79, 82, 85, 86, 95, 98, 103, 104, 108, 113, 114, 
115, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
134, 146, 148, 162, 165, 168

Хабаровский край 4–5, 22, 23, 26, 32
Хабаровский р-н 42–43, 47, 132
Хор, пос. 156
Хоэ, с. 22

Цветочное озеро 47
Центральный район (Хабаровск) 128
Цзямусы, г. (КНР) 113

Чегдомын, пос. 104

Шантарские о-ва 26–27

Эльбан, пос. 168
Этыркэн, пос. 30
Ясемал р. 157

«Alma Mater», газета 64
Автомост, ЗАО 77
Албазинский горно-обогатительный комбинат 111
«Амгуньская правда», газета 126
Амурлитмаш, ОАО 89
Амурметалл, ОАО 22, 26
Амур-пиво, ОАО 59
Амурская детская школа искусств 96
Амурская таможня (Комсомольск-на-Амуре) 169
Амурский ДОК, ООО 169
Амурский краеведческий музей 149
Амурский целлюлозно-картонный комбинат 111
Амурское речное пароходство 113
Амурсталь, завод 22, 26
Ансамбль народного танца «Горенка» 132
Архивный отдел управления делами администрации г. Хабаровска 62
Ассамблея народов Хабаровского края, общественная организация 121–122
«Ассамблея народов Хабаровского края», журнал 139
«Ассорти-Пресс», еженедельник 146
Ассоциация хабаровских художников 74
Аэропорт (Николаевск-на-Амуре) 19
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– Вспомогательные указатели –
«Байкал», транспортное судно 27
Байкало-Амурская магистраль 45, 92
Библиотека № 1 (Комсомольск-на-Амуре) 15–16
Библиотека детская им. А. С. Пушкина (Советская Гавань) 167
Библиотека Института повышения квалификации специалистов здравоохранения 39
Библиотека сельская (Аван) 166–167
Библиотека сельская (Верхнетамбовское) 39
Библиотека-филиал № 2 ( Датта) 166
Библиотека-филиал (Кирзавод) 168
Библиотека-филиал № 4 (Тулучи) 168
Библиотека-филиал № 4 (Эльбан) 168

Ванинолесэкспорт, ОАО 39
Ванинский ИТЛ 30
Ванинский транзитно-пересыльный лагерь 23
Велес, телекинокомпания 169
Водоканал, МУП 82
Вооружённые отряды милиции 162–163
«Вяземские вести», газета 75

Гаваньхлеб, ОАО 139
Генеральное консульство Китайской Народной Республики 103
Гидрометаллургический комбинат (Амурск) 111
Городская больница № 2 им. Д. Н. Матвеева (Хабаровск) 140
Городская клиническая больница № 11 (Хабаровск) 66
Городская поликлиника № 8 (Хабаровск) 91
Городская поликлиника № 16 (Хабаровск) 98–99
Городской архив (Комсомольск-на-Амуре) 10
Городской парк им. Ю. А. Гагарина (Комсомольск-на-Амуре) 38
Государственный архив Солнечного района 44

ДАКГОМЗ, ОАО 17
Дальгипроводхоз, ООО 42
Дальдизель, ОАО 136
Дальневосточная генерирующая компания, ОАО 68
Дальневосточная государственная академия физической культуры 47–48
Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО РЖД 104–105
Дальневосточная студия кинохроники 34
Дальневосточное общество краеведения 74
Дальневосточное управление внутренних дел на транспорте 87
Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору 150
Дальневосточный государственный медицинский университет 67
«Дальневосточный Комсомольск», газета 73
Дальневосточный НИИ рынка 40
Дальневосточный университет путей сообщения 103
Дальневосточный художественный музей 31, 91
Дальревком 134
Даль-Росмед, страховая компании 169
Дальстрой МВД СССР 23
ДальТИСИ3 15З
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– Вспомогательные указатели –
Деревообрабатывающий комбинат № 2 (Комсомольск-на-Амуре) 77
Детская городская поликлиника № 1 (Хабаровск) 46
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича (Хабаровск) 81
Детская стоматологическая поликлиника № 22 (Хабаровск) 4
Детская школа искусств (Берёзовый) 109
Детский дом № 35 (Комсомольск-на-Амуре) 168–169
Детский дом № 2 (Хабаровск) 126
Детский дом № 5 (Хабаровск) 102
Детский дом № 6 (Хабаровск) 147–148
Детский клинический центр медицинской реабилитации «Амурский» 123
Динамо, парк (Хабаровск) 58
Дом культуры (Кенада) 168
Дом культуры (Тумнин) 166
Дом культуры (Октябрьский) 166
Дом молодёжи (Комсомольск-на-Амуре) 67

Железнодорожная линия Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань 7
Железнодорожная линия Пивань – Советская Гавань 96
Железнодорожный тоннель под Амуром 50

Заказник «Баджальский» 78
Заказник «Бирский» 139
Заказник «Верхнекурский» 132
Заказник «Кава» 135–136
Заказник «Остров Токи» 79
Заказник «Приозёрный» 37
Заказник «Сикачи-Алян» 48
Заказник «Тумнинский» 76
Заказник «Чукенский» 170
Заповедник «Болоньский» 135
Заповедник «Буреинский» 90
Заповедные территории цветения лотосов (Вяземский р-н) 47
«Здравоохранение Дальнего Востока», журнал 52
Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева 117

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения 39
Интернациональный женский клуб «Дружба без границ» 142
Интурист, гостиница 125
Информ-этнос, агентство 127

Каботажные классы (Николаевск-на-Амуре) 133
«Календарь знаменательных и памятных дат по Хабаровскому краю», издание ДВГНБ 

170
Каменная роща, памятник природы 104
Кинотеатр «Комсомолец» (Комсомольск-на-Амуре) 24
Клиника семейной медицины (Хабаровск) 170
Клинико-диагностический центр (Хабаровск) 76–77
Клуб юных моряков «Алые паруса» им. адмирала Г. И. Невельского 49–50
Колос-пром, ООО 37
Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий 17–18
Комитет общественной безопасности (КОБ) 32
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– Вспомогательные указатели –
Комсомольский-на-Амуре авиационно-технический техникум 143
Консультационно-диагностический центр «Вивея» 134
Корфовский каменный карьер, ОАО 159–160
Краеведческий музей (Вяземский) 124
Краеведческий музей (Солнечный) 126
Краеведческий музей (Чегдомын) 104
Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 100
Кузнецовский тоннель 146–147
«Кунст и Альберс», торговая фирма 11

Лазарет Хабаровской постовой команды 61
Ланит-партнёр, АО 145
Лицей инновационных технологий 43
Локомотивное депо (ст. Вяземская) 95–96

Маяк «Красный партизан» 80
Международные рейсы по Амуру Хабаровск – Цзямусы (КНР) 113
«Многорядов», оптово-розничный рынок 11–12
Морской порт (Маго) 114
Музей истории ДВГМУ им. С. Ф. Суровцевой 67

«На страже Родины», флотская газета 104
Национальный культурный центр «Силэмсэ» 52–53
Национальный парк «Шантарские острова» 26–27
Национальный этнокультурный центр «СЭНКЭ» (Ванино) 7
Нейрохирургический центр Краевой клинической больницы № 2  167
Нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан 147
Нефтепровод Оха – Комсомольск-на-Амуре 96
Нефтепровод Оха – Софийское 127
Николаевская городская учительская семинария 117
Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум 165
Николаевское женское училище 68
Николаевское-на-Амуре педагогическое училище коренных малочисленных народов 

Севера см. Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум
Новоапостольская церковь 32

Общественная приёмная уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 22
Общество дружбы «Россия – Франция» 40
Общество дружбы «Россия – Япония» 114
Общество любителей рисования и живописи 40
Охотский краеведческий музей 75

Перевалбаза Дальстроя МВД СССР, Ванинское управление 23
Пожарная команда Николаевского-на-Амуре коммерческого морского порта 86
Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по ДФО 57
Почтовая контора (Николаевск-на-Амуре) 41
Представительство администрации Хабаровского края в г. Москве при Правительстве 

РФ 23
Психиатрическая больница (Комсомольск-на-Амуре) 57, 106

Радиовещательная станция (Хабаровск) 108
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– Вспомогательные указатели –
Редакционная коллегия по изданию Хабаровской краевой Книги Памяти 26
РН – Комсомольский НПЗ, ООО 140
Российская Северо-Американская колония 36
Российско-Американская компания 36
Рыболовецкая артель (колхоз) им. 50-летия Октября 19

Садоводческие товарищества 168
Самолёт Sukhoi Superjet 100  111
Северный лесхоз 113
Северный судоремонтный завод (Советская Гавань) 97
Сиун, народный ансамбль 52
Собор Успения Божией Матери 120
«Совгаванские вести», газета 88
Совгаванский судоремонтный завод № 1  75
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (го-

родской, Хабаровск) 27
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (кра-

евой) 32
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 

(Центрального р-на г. Хабаровска) 22
Совет рабочих депутатов (Николаевск-на-Амуре) 36
«Советская звезда», газета 54–55
«Солнечный меридиан», газета 73
Союз обществ дружбы с зарубежными странами 169–170
Спортивный комплекс (плавательный бассейн) Восточного военного округа 50
Стадион им. Ленина (Хабаровск) 98
Станция скорой медицинской помощи (Хабаровск) 45
Стоматологическая поликлиника № 1 (Комсомольск-на-Амуре) 38
Стоматологическая поликлиника № 2 (Комсомольск-на-Амуре) 87
Стоматологическая поликлиника № 19 (Хабаровск) 80
Стоматологическая поликлиника № 20 (Хабаровск) 87
Строительный трест № 6 (Комсомольск-на-Амуре) 56
СУВАГ 127
Судзуран, клуб 114

Тасима, детский образцовый ансамбль 52
ТИС, ООО 86
«Тихоокеанская звезда», газета 14–15
Товарищество на вере под фирмой «И. Я. Чурин и К »̊ 153
Туберкулёзная больница (Хабаровск) 63
Тумнинское золотопромышленное общество 50–51

Управление Федеральной налоговой службы РФ по Хабаровскому краю 113
Урочище Сизиман, памятник природы 104
Уссури, автомагистраль Хабаровск – Владивосток 165–166
Уссурийская железная дорога 104–105

Форпост, ЗАО (Николаевск-на-Амуре) 127
Фотографическое заведение купца В. Ланина 152



183

– Вспомогательные указатели –
Хабаровская община Новоапостольской церкви 32
«Хабаровские вести», газета 61
Хабаровский Восточно-региональный «АвтоцентрКАМАЗ» 51
Хабаровский городской общественный совет садоводческих товариществ 148
Хабаровский городской центр хранения документов 115
Хабаровский институт повышения квалификации кадров в области экологии и при-

родопользования 171
Хабаровский краевой благотворительный общественный фонд культуры 126
Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере 

профессионального образования 171
Хабаровский краевой институт развития образования 128
Хабаровский краевой театр кукол 148
Хабаровский речной торговый порт, ОАО 124
Хабаровский судостроительный завод им. С. М. Кирова 36–37
Хабаровский технический колледж 113
Хабаровский центр научно-технической информации 138
Хабаровскэнерго, ОАО 68–69
Храм Святого пророка Илии (Комсомольск-на-Амуре) 118
Храм Святой Троицы (Троицкое) 58
Художественная школа (Комсомольск-на-Амуре) 38–39
Художественный совет при Дальневосточном художественном музее 91

Центр детского творчества «Паллада» 64
Центр юридической защиты предпринимателя 127
Централизованная библиотечная система (ЦБС) Ванинского района 39

Часовня в честь поколений моряков-совгаванцев (Заветы Ильича) 144

Школа (Амгунь) 99
Школа (Арка) 112
Школа (Высокогорный) 120
Школа (Горный) 98
Школа (Джуен) 97
Школа (Дуки) 112–113
Школа (Лесной) 98
Школа (Монгохто) 102
Школа (Нелькан) 116
Школа (Новое Устье) 112
Школа (Октябрьский) 166
Школа (Селихино) 113
Школа (Токи) 99
Школа (Тумнин) 135
Школа № 1 для обучения осуждённой молодёжи (Комсомольск-на-Амуре) 14
Школа №  1 для детей с ограниченными возможностями здоровья (Комсомольск-на-

Амуре) 86
Школа № 2 (Амурск) 99
Школа № 2 (Солнечный) 53
Школа № 4 (Ванино) 99
Школа № 23 (Бикин) 98
Школа им. Акима Самара (Кондон) 114
Школа им. В. И. Дигора (Нижние Халбы) 112
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– Вспомогательные указатели –
Школа-интернат № 1 (Хабаровск) 139
Школа-интернат № 19 (Берёзовый) 49

Эгбо: эколого-географическое и биологическое образование, журнал 170

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

I Дальневосточная краевая конференция объединённых организаций РСДРП 76
II съезд Советов Дальнего Востока 95
III Дальневосточный краевой съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 146
Амурская экспедиция Г. И. Невельского 27
Амурская экспедиция Российского золотопромышленного общества 157
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 6–7, 26, 78
Волочаевское сражение 20
Вторая Камчатская экспедиция (1732–1743) 51
Выселение корейского населения 93
Городская избирательная система 77–78
Дальневосточная республика 133–134
Договор об экономическом сотрудничестве между РСФСР и ДВР 22–23
Контрнаступление советских войск под Москвой 6–7
Миссионерская поездка Петра Ляхоцкого 157
Начало массовых репрессий 84–85
Октябрьская социалистическая революция 1917 г. 130
Посещение Приамурского края Великим князем А. М. Романовым 95
Продажа Аляски 36
Путешествие Н. М. Пржевальского по Уссурийскому краю (1867–1869) 85
Резолюция о признании Совета народных комиссаров и передаче всей власти на местах 

Советам 144
Сталинградская битва 78
Строительство г. Комсомольска-на-Амуре 65
Установление Советской власти 146
Февральская буржуазно-демократическая революция 29, 32
Хетагуровское движение 17, 56
Экспедиция А. Ф. Шестакова и Д. И. Павлуцкого в восточные районы Сибири 34
Японская интервенция и Гражданская война на Дальнем Востоке 20, 21, 57, 110, 122

* * *
«Амурские волны», музыкальный фестиваль 62
Богослужение Новоапостольской церкви 32
Велопробег по маршруту г. Комсомольск-на-Амуре – Москва 65
Военизированные лыжные соревнования 22
«Время и события», календарь-справочник по ДФО 167
Всеобщая перепись населения Российской империи 18–19
Городской праздник древонасаждения 57–58
День памяти жертв политических репрессий 125
Книга Памяти Хабаровского края 26
«Комсомольск», кинофильм 86
Краевой слёт студенческих трудовых отрядов 124
Краевой съезд учителей 46
Особые журналы Совета министров 160, 161–162, 163
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– Вспомогательные указатели –
Первая художественная выставка в Хабаровске (1902) 94
Первый показ кино в Хабаровске 86
Первый трамвай (Комсомольск-на-Амуре) 130
Положение Сибирского комитета «Об учреждении почтовой конторы в Николаевске» 

41
Постановление «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальне-

восточного края» 93
Постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» 

(1937) 92
Постановление СНК СССР о строительстве участка Байкало-Амурской магистрали 45
Почётное звание «Город воинской славы» 129
Почётный гражданин города Комсомольска-на-Амуре, звание58
Приказ «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 

антисоветских элементов» 84–85
Соглашение о международном сотрудничестве между мэром г.  Хабаровска и мэром  

г. Пучона (Корея) 71
Экспонат музея – скелет морского кита 72

* * *
Герб г. Комсомольска-на-Амуре 64
Герб г. Николаевска-на-Амуре 21
Герб г. Хабаровска 21
Герб Советско-Гаванского района 51–52
Герб Хабаровского района 47
Гимн Хабаровского района 47
Флаг г. Хабаровска 126
Флаг Хабаровского района 47

* * *
Мемориал на месте высадки первых строителей города (Комсомольск-на-Амуре) 66
Мемориал памяти жертв политических репрессий (Николаевск-на-Амуре) 125
Мемориальный комплекс памяти землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину 

в годы Великой Отечественной войны 71
Обелиск красным пар тизанам и жителям села Знаменское 122–123
Памятник «Комсомольцам 30-х годов» (Комсомольск-на-Амуре) 64
Памятник В. И. Ленину (Комсомольск-на-Амуре) 67
Памятник героям Гражданской войны (Полётное) 57
Памятник девятнадцати героям-коммунарам, погибшим в годы Гражданской войны 

(Хабаровск) 129
Памятник Джанси Кимонко (Гвасюги) 72
Памятник морякам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (Хаба-

ровск) 128
Памятник Н. Н. Муравьёву-Амурскому (Хабаровск) 61
Памятник павшим борцам за освобождение Нижнего Амура от японских интервентов 

(Николаевск-на-Амуре) 111
Памятник С. С. Вострецову (Охотский р-н) 129
Памятник узникам фашистских лагерей (Хабаровск) 130
Памятник-часовня в память об участниках Амурской экспедиции (Советская Гавань) 

154–155
Площадь им. В. И. Ленина (Комсомольск-на-Амуре) 67
Улицы г. Хабаровска 79, 85
«Чёрный тюльпан», памятник (Хабаровск) 70
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– Словарь аббревиатур –
СЛОВАРЬ АББРЕВИАТУР

АН – Академия наук
АО – акционерное общество
АССР – автономная советская социалистическая республика
АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион
АЭН – Академия электротехнических наук
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина
ВВС – Военно-воздушные силы
ВГТРК – Всероссийская государственная телерадиокомпания
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВМС – Военно-морские силы
ВМФ – Военно-морской флот
ВПО – высшее профессиональное образование
ВСТО – Восточная Сибирь – Тихий океан
ВТО – военно-топографический отдел
ВТОО – Всероссийская творческая общественная организация
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГАИ – государственная автоинспекция
ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение
ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры
ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения
ГК – горком
ГНИУ – государственное научно-исследовательское учреждение
ГНУ – государственное научное учреждение
ГОК – горно-обогатительный комбинат
ГОСТ – Государственный общесоюзный стандарт
ГОУ – государственное образовательное учреждение
ГПОАУ – государственное профессиональное образовательное автономное учрежде-

ние
ГС ВМФ РФ – Государственный совет Военно-морского флота Российской Федерации
ГСПИ – Государственный специализированный проектный институт
ГТРК – Государственная телевизионная радиовещательная компания
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей
ГЦ – государственный центр
МНТК – межотраслевой научно-технический комплекс
ДальНИИЛХ – Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяй-

ства
ДальНИИСХ – Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства
ДВГГУ – Дальневосточный государственный гуманитарный университет
ДВГМИ – Дальневосточный государственный медицинский институт
ДВГМУ – Дальневосточный государственный медицинский университет
ДВГНБ – Дальневосточная государственная научная библиотека
ДВЖД – Дальневосточная железная дорога
ДВК – Дальневосточный край
ДВНЦ – Дальневосточный научный центр
ДВО – Дальневосточное отделение
ДВО – Дальневосточный военный округ
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ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской академии наук
ДВР – Дальневосточная республика
ДВТРК – Дальневосточная телевизионная радиовещательная компания
ДСЗ – Домостроительный завод
ДГК – Дальневосточная генерирующая компания
ДО – дополнительное образование
ДОД – дополнительное образование детей
ДОК – деревообрабатывающий комбинат
ДПО – дополнительное профессиональное образование
ДФО – Дальневосточный федеральный округ
ЕАО – Еврейская автономная область
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИПМ – Институт прикладной математики
ИМЦКИБО – Информационно-методический центр культуры и библиотечного обслу-

живания
ИПК – Институт повышения квалификации
ИПКСЗ – Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения
ИРГО – Императорское Русское географическое общество
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИЭИ – Институт экономических исследований
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога
КГАПОУ – краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение
КГБ – Комитет государственной безопасности
КГБОУ – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
КГБПОУ – краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение
КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
КГКОУ – краевое государственное казённое образовательное учреждение
КГКПОУ – краевое государственное казённое профессиональное образовательное 
учреждение
КГКУ – краевое государственное казённое учреждение
КГОУ – краевое государственное образовательное учреждение
КГУ – краевое государственное учреждение
КГУЗ – краевое государственное учреждение здравоохранения
КГУП – краевое государственное унитарное предприятие
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика
КНР – Китайская Народная Республика
КОБ – Комитет общественной безопасности 
КП(б) – Коммунистическая партия (большевиков)
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КТОФ – Краснознамённый Тихоокеанский флот
КУКС – курсы усовершенствования командного состава
МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры 
МАЭ – Музей антропологии и этнографии
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры
МВД – Министерство внутренних дел
МИД – Министерство иностранных дел
МКОУ – муниципальное казённое образовательное учреждение
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– Словарь аббревиатур –
МКУ – муниципальное казённое учреждение
ММФ – Министерство Морского флота
МО – Министерство образования
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение
МСДВ – Морские силы Дальнего Востока
МУ – муниципальное учреждение
МУК – муниципальное учреждение культуры
МУП – муниципальное унитарное предприятие
НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – народный комиссариат внутренних дел
НКСП – народный комиссариат судостроительной промышленности
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
НРА – Народно-революционная армия
НРА ДВР – Народно-революционная армия Дальневосточной республики
ОАО – открытое акционерное общество
ОКДВА – Особая Краснознамённая Дальневосточная армия
ОМОН – отряд милиции особого назначения
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ООШ – общеобразовательная школа
ОРОО – общероссийская общественная организация
ОЭС – объединённая энергосистема
ПВО – противовоздушная оборона
ПГО – производственное геологическое объединение
ПО – Приамурский отдел
РАЕ – Российская академия естествознания
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАК – Российско-Американская компания
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук
РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации
РАО – Российская академия образования
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РГО – Русское географическое общество
РЖД – Российские железные дороги
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РН –  Роснефть
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
РЭУ – районное энергетическое управление
СГВМР – Советско-Гаванский военно-морской район
СКА – Спортивный клуб армии 
СМИ – средства массовой информации
СНК – Совет Народных Комиссаров
СО – Сибирское отделение
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
СОД – Союз обществ дружбы с зарубежными странами
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СПО – среднее профессиональное образование
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ССЗ – судостроительный завод
ССР – советская социалистическая республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ССХ – Союз советских художников
СТД – Союз театральных деятелей
США – Соединённые Штаты Америки
СЮТ – Станция юных техников 
ТОГУ – Тихоокеанский государственный университет
ТОФ – Тихоокеанский флот
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ТЮЗ – театр юного зрителя
УВД – Управление внутренних дел
ФАУ – федеральное автономное учреждение
ФБУ – федеральное бюджетное учреждение
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ФГБУН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ФГКОУ – федеральное государственное казённое образовательное учреждение
ФГОБУ – федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
ФГУ – федеральное государственное учреждение
ФГУН – федеральное государственное учреждение науки
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
ФСБ – федеральная служба безопасности
ХГАЭП – Хабаровская государственная академия экономики и права
ХГИИК – Хабаровский государственный институт искусств и культуры
ХГМИ – Хабаровский государственный медицинский институт
ХГПИ – Хабаровский государственный педагогический институт
ХГТУ – Хабаровский государственный технический институт
ХКОО – Хабаровская краевая общественная организация
ХО ССХ – Хабаровское отделение Союза советских художников
ХРОО – Хабаровская региональная общественная организация
ЦБС – Централизованная библиотечная система
ЦГБ – Центральная городская библиотека
ЦК – Центральный комитет
ЦСКА – Центральный спортивный клуб армии
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
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– Методические советы –
МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

2017 год богат большими знаменательными и памятными датами, события-
ми, оказавшими влияние на ход исторического развития всей страны и Дальне-
го Востока, в частности. Среди дат, которые невозможно оставить без внимания, 
хотелось бы отметить:

– 100-летие февральских и октябрьских событий 1917 года;
– 95-летие окончания Гражданской войны, длившейся долгих четыре года и 

завершившейся здесь, на Дальнем Востоке;
– 75-летие со дня победы советских войск под Москвой в годы Великой От-

ечественной войны, где на самых ответственных участках боевых операций на-
ходились дальневосточные соединения;

– 75-летие с начала оборонительных боёв на подступах к Сталинграду, Ста-
линградской битвы – одной из самых продолжительных, ожесточённых и кро-
вопролитных битв в мировой истории, внёсшей решающий вклад в начало ко-
ренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, где образцы мужества 
и героизма проявили воины-дальневосточники. Электронный ресурс «Дальне-
восточники на фронтах Великой Отечественной войны. Сталинградская битва», 
подготовленный Тихоокеанским государственным университетом, будет хоро-
шим помощником в организации работы по этой теме (режим доступа: http://
pnu.edu.ru/stalingrad/toz/1942-7-23.html).

Из исторических дат заслуживает внимания событие, о котором и сегодня 
много говорят и пишут:

– 150-летие со дня подписания российским императором Александром II 
договора на продажу Аляски – Российских Северо-Американских колоний 
(Русская Америка) – на протяжении долгих лет бывшей частью Российской 
империи. Существование Российско-Американской компании способствовало 
исследованию, открытию, освоению и развитию восточных окраин России. К 
северным берегам Америки в эти годы было совершено около 50 исследователь- исследователь-исследователь-
ских и торгово-промысловых экспедиций.

На 2017 год приходится одна из самых трагических дат в истории страны:
– принятый 80 лет назад приказ Народного комиссариата внутренних дел 

СССР № 00447, которым предписывалось провести операцию по репрессирова-
нию «антисоветских элементов», положил начало массовым репрессиям по всей 
стране. Хабаровский край оказался в самом центре этой «кампании» – местом 
ссылки политических заключённых, транзитно-пересыльным пунктом для за-
ключённых по дороге в Магадан.

Две важные даты связаны с прошлым и настоящим г. Хабаровска:
– 200-летие со дня рождения Якова Васильевича Дьяченко (1817–1871), пер-

востроителя г. Хабаровска, капитана отряда 13-го Сибирского линейного бата-
льона, заложившего первые дома в селении Хабаровка в 1858 г.;

– 5-летие со дня подписания Указа Президента Российской Федерации 
№ 1468 о присвоении Хабаровску почётного звания «Город воинской славы» за 
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в 
борьбе за свободу и независимость Отечества.

85-летие отмечает г. Комсомольск-на-Амуре – город трудовой славы, став-
ший крупнейшим индустриальным центром Дальнего Востока.
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Юбилеи в 2017 году у Верхнебуреинского (90 лет), Бикинского (85 лет), Хаба-

ровского (80 лет), Солнечного (40 лет) районов, посёлка Охотск (370 лет), став-
шего главным портом России на Тихом океане (1731–1849), исходным и проме-
жуточным пунктом для многих русских военно-промышленных походов и экс-
педиций; у других сёл и посёлков края.

Президент России В. В. Путин 1 августа 2015 г. подписал указ № 392 «О про-
ведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных террито-
рий». Оно приурочено к празднованию 100-летия заповедной системы России, 
создания первого заповедника (17 мая 1916 г. иркутский генерал-губернатор из-
дал постановление об организации Баргузинского соболиного заповедника, а 29 
декабря 1916 г. этот документ был утверждён Правительством России). Со-
гласно Указу Президента 2017 год в России объявлен Годом экологии. Наличие 
в крае большого количества особо охраняемых природных территорий, а также 
творческих людей, пишущих природу и о природе, дают возможность активно 
подключиться к раскрытию этой темы.

Широк, как всегда, юбилейный календарь писателей и художников, в т. ч. 
100-летие писателей Виктора Николаевича Александровского (1917–1987), Вла-
димира Ивановича Клипеля (1917–2011), Георгия Георгиевича Пермякова (1917–
2005), художников Даниила Семёновича Шофмана (1917–1976), Николая Васи-
льевича Иванова (1917–1965), Якова Семёновича Куриленко (1917–1988).

Календарь-указатель «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края 
в 2017 году», содержащий более 800 юбилейных дат и событий, предоставляет 
широкий простор для интересной, творческой, содержательной работы по кра-
еведению. Каждое пятилетие он включает новые имена, отмечает новые собы-
тия из жизни Хабаровского края, зачастую малоизвестные, стремясь привлечь к 
ним внимание, инициировать пропагандистскую, информационную и исследо-
вательскую работу. Универсальный характер календаря позволяет использовать 
его во всех направлениях деятельности: военно-патриотическом, экологиче-
ском, художественном, эстетическом, нравственном и т. д.; включать во все фор-
мы информационных и культурно-досуговых программ и проектов. Календарь 
даёт возможность для проведения выставок, реальных и виртуальных, презен-
таций, тематических и литературных вечеров, составления заданий для квестов. 
Если хотя бы один раз в пять лет вспоминать о людях, сделавших что-то важное 
для края, города, села, об интересном факте или событии, то можно быть уверен-
ным, что это имя, факт, событие не будет забыто.

Материалы календаря 2017 г., особенно с «белыми пятнами» (знак вопроса 
на годах жизни, отсутствие даты рождения, краткость информации), могут дать 
повод для развёртывания исследовательской работы, написания рефератов, со-
чинений, и не только о людях и событиях, представленных в календаре. Поиски 
материалов о жителях села, города – участниках Сталинградской битвы, других 
сражений Великой Отечественной войны, афганской и чеченской войн, репрес-
сированных в годы политического террора, истории предприятий, школ, клубов 
и библиотек помогут в составлении летописи села, города. И если хотя бы 5–6 
материалов о юбилярах года – результате ваших исследований, поисковой рабо-
ты читателей – появятся в средствах массовой информации, это будет весомый 
вклад в копилку исторической памяти Хабаровского края.
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