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Дальневосточная государственная научная библиотека с 1997 г.

издаёт календарь-указатель «Знаменательные и памятные даты

Хабаровского края в … году». В новый выпуск вошли сведения о

юбилейных датах, кратных пяти, на 2020 год, отражающих события

общественной и культурной жизни, экономического развития края;

юбилеях видных деятелей прошлого и настоящего: учёных,

исследователей, государственных и общественных деятелей,

литераторов, художников и т. д.

По Указу Президента 2020 год объявлен годом Памяти и славы с

целью сохранения исторической памяти и празднования 75-летия

Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому в календаре-указателе

более полно представлены сведения об участниках войны – Маршалах,

Героях Советского Союза, мемориальных памятниках и комплексах.



 9 мая 1945 г.

75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

 9 августа 1945 г.

75 лет со дня вступления Советского Союза в войну с империалистической Японией.

 2 сентября 1945 г.

75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии
во Второй мировой войне.

 3–5 сентября 1945 г.

75 лет со дней проведения в городах и сёлах края многолюдных митингов и собраний,
посвящённых завершению войны с Японией.



15 (3) апреля 1890 г. 
130 лет со дня рождения

Иосифа
Родионовича
Апанасенко
(1890–1943), 

военачальника, генерала 
армии, командующего 

Дальневосточным фронтом 
(1941–1943).

30 (18) сентября 1895 г.
125 лет со дня рождения 

Александра
Михайловича 
Василевского
(1895–1977),

военачальника, дважды 
кавалера ордена «Победа», 
дважды Героя Советского 

Союза, главнокомандующего 
советскими войсками на 

Дальнем Востоке.



6 января 1905 г.
115 лет со дня 

рождения
Георгия 

Григорьевича 
Тарасова

(1905–1973)

7 января 1910 г.
110 лет со дня 

рождения 
Константина
Сергеевича 
Заслонова
(1910–1942)

27 января 1905 г.
115 лет со дня 

рождения
Михаила 

Максимовича 
Музыкина

(1905–1992)



30 августа 1910 г.
110 лет со дня 

рождения
Георгия 

Герасимовича
Бондаря

(1910–1945)

1 января 1920 г.
100 лет со дня 

рождения
Евгения 

Александровича 
Клюшникова 
(1920–1989)

15 сентября 1915 г.
105 лет со дня 

рождения
Харлама

Акимовича
Русских

(1915–1975)



7 января 1920 г.
100 лет со дня 

рождения
Ивана

Васильевича
Котова

(1920–2000)

Cентябрь 1920 г.
100 лет со дня 

рождения 
Валентина 

Викторовича 
Пилипаса

(1920–1957)

18 августа 1920 г.
100 лет со дня 

рождения
Андрея

Антоновича 
Бельгина

(1920–1943)



100 лет со дня
рождения
Николая 

Даниловича 
Грищенко

(1920–1943)

25 апреля 1920 г.
100 лет со дня 

рождения
Николая 

Николаевича 
Голубкова
(1920–1945)



 2 мая 1995 г.

25 лет со дня открытия в г. Хабаровске после реконструкции мемориала Победы с
Вечным огнём на площади Славы.

 9 мая 1975 г.

45 лет со дня открытия в г. Хабаровске площади Славы. 

 9 мая 1975 г.

45 лет со дня открытия в пос. Чегдомын Верхнебуреинского района мемориального
комплекса «Последняя атака» воинам-верхнебуреинцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

 9 мая 1975 г.

45 лет со дня открытия в пос. Ванино обелиска «30 лет Победы над фашистской
Германией».

 9 мая 1985 г.

55 лет со дня зажжения Огня вечной Славы, открытия Памятной стены в г. Хабаровске
у мемориала героям-дальневосточникам, погибшим в Великой Отечественной войне.

 9 мая 1985 г.

55 лет со дня открытия в пос. Солнечный обелиска Победы на площади возле школы
№ 1.



 9 мая 1985 г.

55 лет со дня открытия в с. Богородском Ульчского района монумента Памяти и Славы
в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

 9 мая 1990 г.

20 лет со дня закладки в с. Троицком Нанайского района парка Победы.

 24 июня 1990 г.

20 лет со дня открытия в пос. Ванино Ванинского района мемориальной доски
ветерану Великой Отечественной войны, участнику Парада Победы в Москве, гвардии
сержанту Николаю Карповичу Плющенко.

 12 сентября 1995 г.

25 лет со дня открытия в г. Хабаровске Парка памяти и мира и памятника японским
военнопленным, похороненным в Хабаровском крае в ознаменование 50-летия
окончания советско-японской войны (1945).

 Сентябрь 1995 г.

25 лет со дня открытия в г. Вяземском Вяземского района монумента в память
погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

 2 сентября 2015 г.

5 лет со дня открытия в пос. Октябрьский Ванинского района мемориальной доски
участнику Великой Отечественной войны Антону Павловичу Утину.



 5 мая 2000 г.

20 лет со дня открытия в г. Хабаровске по улице Льва Толстого специализированного
Краевого дома для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на 112
квартир.

 Май 2005 г.

15 лет со дня сдачи в г. Вяземском в эксплуатацию дома для ветеранов Великой
Отечественной войны.

 Май 2005 г.

15 лет со дня сдачи в г. Хабаровске в эксплуатацию Краевого дома для ветеранов
Великой Отечественной войны на улице Серышева.

 5 мая 2010 г.

10 лет со дня открытия в Северном округе г. Хабаровска муниципального учреждения
«Дом ветеранов Краснофлотского района».

 Июнь 1955 г.

65 лет со дня открытия в г. Хабаровске городского Дома ветеранов, ныне МБУ «Дом
ветеранов им. Л. У. Соболенко».



 27 (15) января 1885 г.

135 лет со дня проведения в г. Хабаровске I съезда «сведущих людей», созванного по
инициативе первого генерал-губернатора Приамурского генерал-губернаторства А. Н.
Корфа.

 8 (27) февраля 1855 г.

165 лет с начала первой экспедиции учёного-исследователя и путешественника Л. И.
Шренка на Сахалин по Амуру через Николаевск.

 Март 1845 г.

175 лет со дня окончания экспедиции исследователя А. Ф. Миддендорфа по Амурской
области, побережью Охотского моря и Шантарским островам (1843–1845).

 16 апреля 1920 г.

100 лет со дня выхода первого номера газеты «Дальневосточная правда», с 4 декабря
1921 г. — «Дальневосточный путь», со 2 июня 1925 г. — «Тихоокеанская звезда».

 Апрель 1640 г.

380 лет с начала плавания Ивана Юрьевича Москвитина к югу вдоль побережья
Охотского (Ламского) моря во время его экспедиции 1639–1642 гг.

 Апрель 1855 г.

155 лет со дня переведения в Николаевский пост Петропавловского морского госпиталя,
основанного в Петропавловске-на-Камчатке в 1818 г.



 12 (24) апреля 1880 г.

140 лет с начала регулярных рейсов Добровольного флота на Дальний Восток.

 10 (28) мая 1880 г.

140 лет со дня получения селением Хабаровка (ныне г. Хабаровск) статуса города.

 6 июня 1880 г.

140 лет со дня подачи прошения А. Е. Иванова, купца из Николаевска-на-Амуре с
заявкой об открытии им источника нефти «на реке Оха». Открыто новое месторождение
нефти на Сахалине.

 11 (29) июля 1890 г.

130 лет со дня прибытия в г. Хабаровск на пароходе «Муравьёв» великого русского
писателя Антона Павловича Чехова.

 11 (29) июля 1850 г.

170 лет с закладки Геннадием Ивановичем Невельским Петровского зимовья – первого
российского поселения в устье Амура на Петровской косе в заливе Счастья.

 13 (1) августа 1850 г.

170 лет со дня поднятия Геннадием Ивановичем Невельским российского флага в устье
Амура и основания здесь поста Николаевский, ныне – город Николаевск-на-Амуре.



 29 июля 1855 г.

165 лет со дня появления первого описания местности у слияния рек Амура и Уссури в
районе Хабаровска.

 18 августа 1860 г.

160 лет со дня основания переселенцами Пермской губернии села Пермское, на месте
которого построен г. Комсомольск-на-Амуре.

 Июль-август 1855 г.

165 лет со дня организации путешествия русского натуралиста, путешественника и
исследователя Ричарда Карловича Маака по Амуру от устья р. Шилки до селения
Мариинского.

 Август 1860 г.

160 лет со дня основания сёл на Амуре от Хабаровки до Софийска крестьянами-
переселенцами: Воронежское, Сарапульское, Яблоневое, Тамбовское, Жеребцовское.

 Август 1645 г.

375 лет со дня плавания отряда под руководством якутского письменного головы,
землепроходца Василия Даниловича Пояркова по Охотскому морю во время его
экспедиции 1643–1646 гг.



 Сентябрь  1860 г.

160 лет со дня основания села Шереметьево Вяземского района, ныне сельское
поселение «Село Шереметьево» Вяземского муниципального района.

 Сентябрь 1855 г.

165 лет со дня проведения в селении Мариинск (ныне Ульчский район) переговоров
уполномоченных Дайцинской империи и генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н.
Муравьева по разграничению дальневосточных земель.

 Сентябрь 1875 г.

145 лет со дня выступления в Хабаровке всемирно известной русской певицы
Дарьи Михайловны Леоновой, совершавшей кругосветное путешествие.

 Сентябрь 1895 г.

125 лет со дня основания г. Вяземский; административный центр Вяземского района с
1934 г.

 Сентябрь 1895 г.

125 лет со дня основания села Забайкальское, ныне – административный центр
муниципального образования «Сельское поселение село Забайкальское» Вяземского
района.



 6 октября 1895 г.

125 лет со дня открытия в г. Хабаровске технического железнодорожного училища,
первого в Сибири и на Дальнем Востоке, ныне Хабаровский техникум
железнодорожного транспорта – факультет среднего профессионального образования
ДВГУПС (факультет СПО – ХТЖТ ДВУГПС).

 Октябрь 1790 г.

230 лет со дня утверждения первого герба пос. Охотск (в то время носил статус
города).

 13 (1) ноября 1880 г.

140 лет со дня принятия в Хабаровке (ныне Хабаровск) постановления военного
губернатора Приморской области об учреждении особой выборной «Городской
комиссии по обсуждению польз и нужд города Хабаровки и для действий по устройству
оного».

 30 ноября 1865 г.

155 лет со дня вступления в строй тысячекилометрового участка первой на Дальнем
Востоке телеграфной линии Николаевск – Хабаровка.



 3 (21) декабря 1895 г.

125 лет со дня учреждения в г. Хабаровске Хабаровского вольного пожарного
общества.

 Декабрь 1865 г.

155 лет со дня открытия в Николаевске-на-Амуре сберегательной кассы, первой на
территории Дальнего Востока России.

 1870 г.

150 лет со дня строительства в Хабаровке деревянной церкви, названной
Иннокентьевской в честь святителя Иннокентия (1680–1731), первого епископа
Иркутского, покровителя Сибири и Дальнего Востока.

 1875 г.

145 лет со дня создания в Хабаровке Офицерского собрания. Основателями его явились
офицеры артиллерийского склада и горного дивизиона.

 1880 г.

140 лет со дня создания в Хабаровке «Товарищества братьев Хлебниковых»,
занимавшегося производством и продажей вина из местного винограда.



 1 (19) декабря 1890 г. 

130 лет со дня рождения Василия Константиновича Блюхера (1890–1938), полководца,
Маршала Советского Союза, командующего Особой Краснознамённой Дальневосточной
армией.

 7 (26 декабря 1889 г.) января 1890 г.

130 лет со дня рождения Степана Михайловича Серышева (1889/1890–1928), участника
Гражданской войны на Дальнем Востоке, командующего войсками Амурского фронта (1920–
1923).

 Январь 1920 г.

100 лет со дня активизации партизанского и повстанческого движения в Приамурье и на
Нижнем Амуре. Создаются ревкомы. В Тунгусской волости создана ячейка РКП(б). Свергнута
власть белогвардейцев в Керби на Амгуни.

 Март 1920 г.

100 лет со дня создания знаменитой песни «По долинам, по загорьям», ставшая
«Партизанским гимном». Автором слов является Пётр Семёнович Парфёнов (1894–1937).

 28-31 мая 1920 г.

100 лет со дня сожжения г. Николаевска-на-Амуре отступавшей частью партизанской армии Я.
Тряпицына.

 6 апреля 1920 г.

100 лет со дня образования Дальневосточной республики (ДВР, 1920).



 1605 г.

415 лет со дня рождения Семёна Ивановича Дежнёва (ок. 1605 – в нач. 1673), казачьего
атамана, землепроходца и арктического морехода.

 1610 г.

410 лет со дня рождения Ерофея Павловича Хабарова (ок. 1610 – после 1667),
первопроходца амурских земель.

 1675 г.

345 лет со дня рождения Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева (1675 – после
1745), учёного, генерал-прокурора. В 1731–1740 гг. был начальником Охотского порта.

 1705 г.

315 лет со дня рождения Василия Алексеевича Ртищева (1705 – после 1776), штурмана,
исследователя Тихого океана, участника Второй Камчатской экспедиции, командира
Охотского порта (1760–1764).

 1830 г.

190 лет со дня рождения Прокопия Ивановича Пахолкова (1830–1912), коммерсанта,
золотопромышленника, одного из основателей торговли на Амуре, участника первых
амурских сплавов, пароходовладельца, мецената, почётного гражданина г. Хабаровска
(1906).



 1845 г.

175 лет со дня рождения Эмилия Францевича Нино (1845–1923), французского
подданного, жителя Хабаровска, купца 2-й гильдии, первого профессионального
хабаровского фотографа, которому принадлежат снимки многих наиболее значительных
событий в истории города конца XIX – начала XX вв.

 29 (17) января 1860 г.

160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904), великого русского
писателя, посетившего в 1890 г. Хабаровск и Николаевск-на-Амуре и отразившего свои
впечатления об этих местах в книге «Остров Сахалин».

 6 (25) февраля 1865 г.

155 лет со дня рождения Василия Власьевича Перфильева (1865–1914), врача,
чиновника по особым поручениям при приамурском генерал-губернаторе, первого
общественного директора Николаевской публичной библиотеки Приамурского отдела
Императорского Русского географического общества (ныне ДВГНБ).

 17 (5) февраля 1860 г.

160 лет со дня рождения Григория Ефимовича Грум-Гржимайло (1860–1936), географа,
зоолога, этнографа, одного из крупнейших русских исследователей Средней и
Центральной Азии, автора капитального труда «Описание Амурской области» (1894),
обобщившего все имеющиеся к тому времени материалы об этой территории.



 21 (9) марта 1825 г.

195 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Можайского (1825–1890), контр-
адмирала, изобретателя летательного аппарата с паровым двигателем (1882). В 1854 г.
побывал в Императорской гавани (ныне Советская Гавань).

 31 (19) марта 1860 г.

160 лет со дня рождения Якова Антоновича Макерова (1860–1940), геолога,
гидрогеолога, исследователя минеральных вод Дальнего Востока, одного из
руководителей Дальневосточного геологического комитета.

 31 марта 1885 г.

135 лет со дня рождения Георгия Николаевича Задорожного (1885–1941), журналиста,
редактора, организатора периодической печати на Дальнем Востоке, в т. ч. в

г. Хабаровске.

 24 апреля 1885 г.

135 лет со дня рождения Владимира Любимовича Пендрие (1885–1974), первостроителя
города юности, врача, почётного гражданина г. Комсомольска-на-Амуре, заслуженного
врача РСФСР.

 10 (23 мая) 1850 г.

170 лет со дня рождения Александра Васильевича Верещагина, русского генерал-
майора, писателя. Его последние книги – ценный материал для истории т. н.
Боксёрского восстания в Китае.



 25 (13) июня 1865 г.

155 лет со дня рождения Эдуарда Эдуардовича Анерта (1865–1946), учёного-геолога,
первооткрывателя ряда месторождений полезных ископаемых на Дальнем Востоке и в
Маньчжурии.

 3 (22 июля) августа 1860 г.

160 лет со дня рождения Николая Васильевича Кирилова (1860–1921), врача,
исследователя народной медицины, одного из организаторов здравоохранения в
Приамурье, Приморье и на Сахалине.

 17 (5) августа 1870 г.

150 лет со дня рождения Петра Николаевича Симада (1870–1945), японского торговца,
финансиста, предпринимателя.

 4 (23) сентября 1825 г.

195 лет со дня рождения Ричарда Карловича Маака (1825–1886), русского
путешественника, географа, натуралиста, исследователя Сибири и Дальнего Востока. В
1855 г. предпринял путешествие на Амур.

 3 (22 декабря 1834 г.) января 1835

185 лет со дня рождения Михаила Павловича Тихменёва (1834/1835–1890), военного
губернатора Приморской области, генерал-майора, почётного гражданина г. Хабаровска.



 1 сентября 1860 г.

160 лет со дня рождения Семёна Алексеевича Прейна (1860–?), коллежского регистратора.
С 1895 г. — на гражданской службе в Приморской области, с 1896 г. — в штате
Хабаровского городского полицейского управления.

 8 (27 октября) ноября 1885 г.

135 лет со дня рождения Африкана Николаевича Криштофовича (1885–1953),
исследователя Дальнего Востока, палеоботаника, геолога, стратиграфа, основателя
научной школы.

 11 (30 октября) ноября 1895 г.

125 лет со дня рождения Михаила Фёдоровича Куманина (1895–1965), военачальника,
комбрига, генерал-лейтенанта береговой службы (1943), коменданта Совгаванского
укрепрайона (УР) ТОФ (1934–1938), первого руководителя строительства Совгаванского УР.

 13 ноября 1870 г.

150 лет со дня рождения Артемия Максимовича Лукашова (1870–1942), садовода, одного из
первых селекционеров плодовых культур на Дальнем Востоке.

 17 (5) ноября 1840 г.

180 лет со дня рождения Дмитрия Гавриловича Арсеньева (1840–1912), генерал-
лейтенанта, военного губернатора Амурской области, наказного атамана Амурского
казачьего войска. В 1890–1892 гг. был начальником артиллерии Приамурского военного
округа.



 21 ноября 1860 г.

160 лет со дня рождения Николая Львовича Гондатти (1860–1946), первого и последнего
гражданского генерал-губернатора Приамурского края (1910–1917), деятельность которого
выпала на самые переломные вехи в истории России и Дальнего Востока в особенности;
почётный гражданин г. Хабаровска (1913).

 22 декабря 1860 г.

160 лет со дня рождения Николая (Нумы) Августовича Десулави (1860–1936?), ботаника,
коллектора растений, признанного знатока флоры Приамурья, педагога, преподавателя
Хабаровского кадетского корпуса, члена Приамурского отдела ИРГО, близкого друга и
сподвижника В. К. Арсеньева.

 28 декабря 1920 г.

100 лет со дня рождения Изидора Сигизмундовича Раппапорта (1920–2012),
родоначальника газификации Хабаровского края, руководителя краевого газового
хозяйства (1969–1985).

Также в календаре представлены юбилейные даты участников Амурского экспедиции

Г. И. Невельского:

 Николая Константиновича Бошняка (1830–1899);

 Григория Даниловича Разградского (1830–1897);

 Дмитрия Ивановича Орлова (1805–1859);

 Николая Матвеевича Чихачёва (1830–1917).



 26 января 2000 г.

20 лет со дня утверждения герба и флага Солнечного муниципального района.

 14 мая 2005 г.

15 лет со дня утверждения герба и флага муниципального района им. Полины
Осипенко.

 25 мая 2005 г.

15 лет со дня утверждения герба и флага Комсомольского муниципального района.

 22 августа 2005 г.

15 лет со дня поднятия в пос. Ванино над зданием районной администрации флага
Ванинского района.



 6 июля 1945 г.

75 лет со дня рождения Владимира Петровича Молочного, врача-инфекциониста,
доктора медицинских наук (1993), ректора ГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный медицинский университет».

 18 июля 1945 г.

75 лет со дня рождения Александра Валентиновича Лещинского, доктора технических
наук (2011), доцента ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет».

 7 августа 1945 г.

75 лет со дня рождения Натальи Викторовны Семёновой, доктора педагогических наук
(2007), профессора кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный гуманитарный университет», ныне Педагогический институт ТОГУ.

 28 сентября 1945 г.

75 лет со дня рождения Виктора Ивановича Меркулова, доктора технических наук,
почётного авиастроителя, почётного гражданина г. Комсомольска-на-Амуре.

 11 октября 1945 г.

75 лет со дня рождения Михаила Ивановича Петричко, доктора медицинских наук,
профессора, проректора по научной работе Дальневосточного государственного
медицинского университета (1995–2003).

 14 октября 1945 г.

75 лет со дня рождения Людмилы Викторовны Яссман, доктора психологических наук
(1997), профессора кафедры психологии ФГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения» (1999).



 15 марта 1920 г.

100 лет со дня рождения Ивана Парфёновича Ботвинника (1920–1984),
дальневосточного писателя, автора книг «Скиф», «Парни ехали на войну», «Я расскажу
тебе» и др.

 3 апреля 1945 г.

75 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Кукуева (1945–2005), талантливого
художника, скульптора, члена Союза художников России (1996).

 20 мая 1920 г.

100 лет со дня рождения Кирилла Ивановича Шебеко (1920–2004), художника,
заслуженного деятеля искусств РФ, уроженца с. Циммермановка Ульчского района
Хабаровского края.

 6 июня 1920 г.

100 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Овчинникова (1920–2000),
художника-живописца, члена Союза художников СССР (1964), участника Великой
Отечественной войны, автора картин «Волочаевцы», «Капитан Дьяченко» и др.

 3 июля 1945 г.

75 лет со дня рождения Вячеслава Викторовича Сукачёва (Шпрингера),
дальневосточного писателя, главного редактора журнала «Дальний Восток», автора книг
«У светлой пристани», «У порога», «Причалы», «Приговорённая замуж» и др.

 30 июля 1920 г.

100 лет со дня рождения Николая Елисеевича Шундика (1920–1995), дальневосточного
писателя.



 1920 г.

100 лет со дня рождения Кисы Степановича Гейкера (1920–1940), первого нанайского
прозаика, автора книги «Рассказы» (1940).

Также в календаре представлены юбилейные даты других писателей, художников,
актёров, мастеров, внёсших свой вклад в развитие Хабаровского края:

 Евгении Ивановны Фасулаки (1945-), актрисы Театра юного зрителя Хабаровского
краевого объединения детских театров;

 Виктора Владимировича Артеменко (1945-), хабаровского художника;

 Анатолия Павловича Смирнова (1945–1999), художника медальерного искусства,
скульптуры.

 Татьяны Михайловны Еюка (1920–2010), народной мастерицы, самодеятельной
художницы, одной из лучших мастеров по созданию текстильного ковра ульчей.

 Анатолия Ивановича Кайда (1945-), писателя-прозаика, журналиста, уроженца

г. Комсомольска-на-Амуре.

 Марии Дмитриевны Малиновской (1880–1963), художника-живописца, скульптора.

 Геннадия Никитовича Захаркина (1945-), художника, автора серии графических работ
«По Амуру», «Времена года», «Сельский пейзаж» и др.

 Иннокентия Николаевича Жукова (1875–1948), художника, скульптора, педагога.

 Чикуэ Золонговны Киле (1890–1982), мастерицы народного национального искусства.

 Лидии Сергеевны Смирновой (1945-), писателя-прозаика, ответственного секретаря
Комсомольского-на-Амуре литературного объединения.

 Николая Никитовича Золотарёва (1920–1990), художника-оформителя, директора
художественно-творческих мастерских г. Комсомольска-на-Амуре.



 26 февраля 1970 г.

50 лет со дня образования Хабаровского краевого совета Общества спасения на водах
(ОСВОД), ныне Хабаровский краевой совет Всероссийского Общества спасания на водах
(ВОСВОД).

 23 (10) марта 1920 г.

100 лет со дня выхода в г. Хабаровске в типографии И. Л. Миллера первого номера
газеты «Единение».

 17 (5) июня 1865 г.

155 лет со дня выхода в г. Николаевске-на-Амуре первого номера первой
дальневосточной газеты «Восточное Поморье».

 5 июля 1945 г.

75 лет со дня организации в г. Хабаровске на базе Амурской лаборатории ТИНРО
Амурского научно-исследовательского отделения Всесоюзного научно-
исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в
настоящее время Хабаровский филиал ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский
рыбохозяйственный центр».



 24 июля 1970 г.

50 лет со дня создания в г. Хабаровске краевого отделения Общества советско-
корейской дружбы.

 Июль 1945 г.

75 лет со дня организации в Комсомольске-на-Амуре автомотоклуба ОСОАВИАХИМ.
Сейчас Комсомольская-на-Амуре автомобильная школа РОСТО.

 12 августа 1945 г.

75 лет со дня возобновления Хабаровской организацией Союза художников совместно с
писателями выпуска окон сатирического плаката «Удар по врагу».

 15 августа 1945 г.

75 лет со дня организации в г. Хабаровске Краевого драматического театра на основе
переведённого из г. Кинешма драматического театра.

 1945 г.

75 лет со дня возобновления в г. Хабаровске после четырёхлетнего перерыва выпуска
краевой молодёжной газеты «Тихоокеанский комсомолец» с новым названием «Молодой
дальневосточник».



 29 мая 1895 г.

125 лет со дня рождения Сергея Васильевича Иванова (1895–1986), этнографа,
создателя классической типологии сибирского орнамента, исследователя Дальнего
Востока.

 Октябрь 1895 г.

125 лет со дня рождения Нины Александровны Вальронд (1895–1942), этнографа,
исследователя нанайского языка и фольклора нанайцев Нижнего Амура.

 9 января 1905 г. 

115 лет со дня рождения Чеби Николаевича Ходжера (1905–1964), участника
Гражданской войны на Дальнем Востоке, труженика тыла в годы Великой Отечественной
войны.

 13 марта 1945 г. 

75 лет со дня рождения Раисы Алексеевны Ходжер (1945-), нанайской поэтессы, автора
песен о Хабаровском крае.



 17 мая 1945 г.

75 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Грось (1945–), доктора юридических

наук, преподавателя Хабаровского государственного университета экономики и права.

 20 июля 1945 г.

75 лет со дня сдачи в эксплуатацию железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре –

Советская Гавань.

 9 сентября 1945 г.

75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Бельды (1945–2010), почётного

гражданина Нанайского района, заведующего отделом по природным ресурсам и

коренным малочисленным народам Севера в администрации Нанайского района.



Благодарю за 
внимание!


