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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Дальневосточная государственная научная библиотека с 1997 г. издаёт 
календарь-указатель «Знаменательные и памятные даты Хабаровского 
края в … году». В настоящий выпуск вошли сведения о юбилейных датах, 
кратных пяти, на 2015 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.

Даты дореволюционных событий даны в новом стиле, в скобках приведён 
старый 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 2015 год «Время и события» (Хабаровск, 2014). Сведения о литературе 
прошлых лет к той или иной дате, включённой в данный календарь, другой 
фактографический материал по Хабаровскому краю содержатся в предыдущих 
выпусках Календаря знаменательных и памятных дат и календаря-справочника 
«Время и события», издающегося с 1957 г.

Дополнением будут также служить материалы сборника «Хроника. 
Хабаровский край: годы и события. 1938–2008 гг.», подготовленного Управлением 
по делам архивов Правительства Хабаровского края, Государственным архивом 
Хабаровского края (Хабаровск, 2008).

2015 год в Хабаровском крае будет проходить проходить под знаком 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) и войне с милитарист- 
ской Японией (1945 г.), 70-летия окончания Второй мировой войны (1939–1945 
гг.). Поэтому в календаре-указателе более полно представлены сведения об 
участниках войны – Героях Советского Союза, мемориальных памятниках и 
комплексах. В связи с объявлением 2015 года – Годом литературы в календаре 
нашли широкое отражение даты, связанные с культурой, литературой.

Материалы календаря помогут в организации работы библиотек, музеев, школ, 
внешкольных и других культурно-просветительных и культурно-досуговых 
учреждений, общественных краеведческих организаций, средств массовой 
информации. Они также будут интересны всем, кто занимается краеведением, 
увлекается историей родного края. Включение в данный календарь, помимо 
известных людей и объектов, имён малознакомых, «забытых» нашими 
современниками, сделано с целью инициирования интереса к их жизни и 
деятельности, истории предприятий и учреждений. Результатом может являться 
появление новых публикаций о них на страницах книг, периодических изданий, 
интересных программ на радио и телевидении.

В подготовке указателя использованы материалы, подготовленные 
библиографами Амурского, Ванинского, Вяземского и Солнечного районов.

Ваши замечания и дополнения направляйте по адресу: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьёва-Амурского, 1/72, Дальневосточная государственная научная 
библиотека, отдел краеведческой литературы.



4

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2014 ГОДА

ЯНВАРЬ

1
1920 г. *Родился Евгений Александрович Клюшников (1920–1989), участ-

ник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). 
Особо отличился в боях при форсировании Днепра. В 1962 г. приехал 
в г. Хабаровск, работал начальником военизированной охраны Даль-
невосточной железной дороги.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 8–9.

1
2000 г. В г. Хабаровске на основе филиала дома ребёнка № 1, открытого в 

феврале 1999 г. в Индустриальном районе, создан дом ребёнка спе-
циализированный № 2, ныне КГБУЗ «Хабаровский специализиро-
ванный дом ребёнка». 
Здравоохранение Дал. Востока. — 2003. — № 6 (8). — С. 94–95; Ха-
бар. вести. — 2008. — 3 сент. — С. 1, 5; Здравоохранение Хабаровска :  
справ.-информ. изд. / Упр. здравоохранения администрации г. Хаба-
ровска. — Хабаровск, 2008. — С. 91–92 : фот.

1
2005 г. В г. Комсомольске-на-Амуре постановлением главы города № 23 

учреждена Премия года в целях признания заслуг лиц, внёсших 
большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
г. Комсомольска-на-Амуре.

 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 395–400.

2
1930 г. Родился Алексей Никифорович Буробкин, скульптор, выпускник 

высшего художественно-промышленного училища им. Мухиной, 
участник многих городских, краевых и зональных выставок, ав-
тор скульптурных портретов первостроителей г. Комсомольска-на-
Амуре, Героя Советского Союза Г. Г. Павловского, мемориальной до-
ски «Почётному гражданину города Г. С. Ли Гирсу» и др.

 Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фе-
филов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 55 : портр., ил. — (80-ле-
тию города посвящается).

– Январь –
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3 (22 декабря 1834 г.)
1835 г. Родился Михаил Павлович Тихменев (1834/1835–1890), военный гу-

бернатор Приморской области, генерал-майор, почётный гражданин 
г. Хабаровска.
Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 130–132 : портр.; Бодиско, 
А. М. Из жизни Хабаровска : репринт. изд. / А. М. Бодиско. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 18–21; Время и события : календарь-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. 
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 12–13.

5
1935 г. Родился Анатолий Васильевич Кулинский, почётный гражданин 

Советско-Гаванского муниципального района, заслуженный работ-
ник культуры РФ. Много лет работал в газете «Советская звезда», на-
граждён знаком «Отличник печати». Звание «Почётный гражданин 
Советско-Гаванского муниципального района» присвоено Решением 
№ 335 Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального 
района 13 октября 2011 г.

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 72.

6
1905 г. *Родился Георгий Григорьевич Тарасов (1905–1973), строитель 

г. Комсомольска-на-Амуре, участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза. Особо отличился в боях при форсировании 
р. Одер.

 Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — Москва, 1988. —  
Т. 2. — С. 561 : портр.; Книга памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — 
С. 40 : портр.

6
1945 г. Родилась Евгения Ивановна Фасулаки, актриса Театра юного зрите-

ля Хабаровского краевого объединения детских театров, заслужен-
ная артистка России.
Страстной бульвар. — 2014. — Вып. № 10. — С. 170.

7 (26 декабря 1889 г.)
1890 г. *Родился Степан Михайлович Серышев (1889/1890–1928), участник 

Гражданской войны на Дальнем Востоке, командующий войсками 
Амурского фронта (1920–1923). Именем С. М. Серышева названа пло-
щадь и одна из улиц г. Хабаровска.
Краснознаменный Дальневосточный … : воен.-ист. очерк о ДВО. — 
Хабаровск, 2003. — С. 374; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. 
и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 15.

– Январь –
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7
1910 г. Родился Константин Сергеевич Заслонов (1910–1942), участник 

Великой Отечественной войны, легендарный партизанский вожак, 
один из руководителей партизанского движения в годы Великой  
Отечественной войны, командующий партизанским соединением в 
Белоруссии, Герой Советского Союза (1943). Работал в депо на стан-
ции Вяземская Хабаровского края паровозным мастером (1933–1934).
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 15–16; Священный огонь Победы : 65-летию По-
беды совет. народа над фашизмом посвящается / ред. В. М. Яхненко ; 
текст А. В. Василенко. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 88 : ил.; 
Память вечную храним : кат. памятников, памят. знаков, мемор. 
досок Вязем. муницип. р-на / ред. группа: Л. В. Соколова, Г. В. Авдюши-
на, В. А. Васильев. — Вяземский, 2014. — С. 7.

7
1920 г. Родился Иван Васильевич Котов (1920–2000), участник Великой  

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). В 1938 г. в чис-
ле группы выпускников-комсомольцев Лужского педагогического 
училища приехал на Дальний Восток. Работал учителем в пос. Хер-
пучи района им. Полины Осипенко. В годы Великой Отечественной 
войны отличился в боях при форсировании р. Нарев (Польша).
Книга памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — С. 31 : портр.; Время 
и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2009. — С. 16–17; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яко- 
вец. — Владивосток, 2012. — С. 131.

7
1955 г. Хабаровский эмальзавод выпустил первую продукцию – эмалиро-

ванные чайники. В 1996 г. завод прекратил свою производственную 
деятельность, на его базе создан десяток юридически самостоятель-
ных малых предприятий.
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 12 мая. — С. 2; Хроника. Хабаровский 
край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 90.

9
1930 г. Открыта первая на Дальнем Востоке регулярная почтово-пасса-

жирская авиалиния из Хабаровска на Сахалин. Лётчик М. В. Во- 
допьянов и бортмеханик Н. В. Аникин на самолёте с бортовым 
номером СССР-127 совершили перелёт по маршруту Хабаровск – 
Верхняя Тамбовка – Мариинское – Николаевск-на-Амуре – Оха – 
Александровск-на-Сахалине – Хабаровск, протяжённостью 1 180 км. 
На борту самолёта находились начальник «Добролёта» А. С. Рива-
дин, секретарь крайсовета Осоавиахима А. Г. Захаров и специальный 

– Январь –
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корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» Волынский. Этот день 
стал днём рождения Гражданской авиации Дальнего Востока.
Алтунин, Е. В. Очерки истории гражданской авиации Восточной  
Сибири и Дальнего Востока. 1923–1945 / Е. В. Алтунин. — Иркутск, 
1990. — С. 68–70; Тихоокеан. звезда. — 2004. — 23 дек.; Леонтьев, Р. Г. 
Транспорт и логистика Дальнего Востока РФ: водный (морской и реч-
ной) и воздушный транспорт : монография / Р. Г. Леонтьев ; Дальне-
вост. гос. ун-т путей сообщ. — Хабаровск, 2008. — С. 181.

11
1970 г. Родился Игорь Владимирович Богатыренко (1970–1995), старший 

лейтенант, командир взвода разведывательной роты 74-й гвардей-
ской отдельной мотострелковой бригады, уроженец г.  Хабаровска, 
выпускник Уссурийского суворовского училища и Дальневосточно-
го высшего общевойскового училища. С декабря 1994 г. находился в 
Чеченской Республике, многократно принимал участие в разведыва-
тельных операциях. 17 января 1995 г. в бою с чеченскими боевиками 
получил смертельное ранение в голову. Не приходя в сознание, в го-
спитале он умер. Посмертно награждён орденом Мужества.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 132–133 : портр., ил.

11
1975 г. Родился Андрей Юрьевич Волобуев (1975–1995), рядовой 245-го 

мотострелкового полка, где служили многие приамурцы, уроженец 
г. Комсомольска-на-Амуре. Военную службу проходил на Северном 
Кавказе. 19 декабря 1995 г. во время боевых действий в тяжёлых гор-
ных условиях в ущелье р. Аргунь, расположенного в нескольких ки-
лометрах от селения Шатой Чеченской Республики, получил смер-
тельное осколочное ранение, от которого скончался.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 150–151 : портр., ил.

12
1955 г. Родилась Людмила Фёдоровна Крапивник, доктор филологических 

наук (1999), профессор (2000), заведующая кафедрой «Русская фило-
логия» ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный универси-
тет». 

 Известия. — 2007. — 8 февр. — С. 8; Доктора наук : Интеллектуаль-
ный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во обра-
зования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С. 307 : портр.

– Январь –
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12
1965 г. *В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

№  741 «Об изменении в административно-территориальном деле-
нии Хабаровского края» решением Хабаровского краевого Совета 
депутатов трудящихся от 14 января 1965 г. № 20 установлена админи-
стративная граница Николаевского района. В него вошли населён-
ные пункты Нижне-Амурского и частично Тахтинского районов. За 
предшествующие годы своего существования Николаевский район, 
как административная единица, имел различные названия и входил 
в состав разных территорий.
Лучшие люди России : энциклопедия. — Москва, 2008. — Ч. 1. — С. 34; 
Итоги смотра-конкурса организационно-методической работы 
среди администраций муниципальных образований края, посвящён-
ного 70-летию со дня образования Хабаровского края. — Хабаровск,  
2009. — № 1 (67). — С. 79–97; 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет 
Николаевскому району : [фотоальбом]. — Комсомольск-на-Амуре : 
Жар-Птица, 2010. — 125, [3] с. : ил; М-пресс (Николаевск-на-Амуре). — 
2012. — № 18 (май). — С. 9; Материалы заседания совета председате-
лей представительных органов городских округов и муниципальных 
районов при Законодательной думе Хабаровского края. — Хабаровск, 
2012. — С. 9–15; Земля Хабаровская. — Хабаровск, 2013. — С. 106–107 :  
цв. ил.

14
1960 г. Родился Антон Евгеньевич Вольгушев, художник-живописец, гра-

фик малых форм, мастер офорта и экслибриса, член Союза худож-
ников России (1996), доцент кафедры изобразительного искусства 
ДВГГУ, кандидат педагогических наук.

 Словесница искусств. — Хабаровск, 2010. — № 1 (25). — С. 130–132; 
Моск. комсомолец в Хабаровске. — 2012. — № 18 (774). — С. 18; Худож-
ники 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. 222–223 : портр., ил.

16
1980 г. В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома создан 

Хабаровский краевой научно-методический центр народного твор-
чества и культурно-просветительной работы, в настоящее время  
КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объедине-
ние культуры» (КНОТОК).
Тихоокеан. звезда. — 2006. — 13 дек. — С. 3; 2008. — 27 февр. — С. 4; 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 20–21.
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17
1960 г. Родилась Галина Всеволодовна Чижова, доктор медицинских наук 

(2000), профессор (2001), ректор (с сентября 2011), заведующая кафе-
дрой акушерства и гинекологии КГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации специалистов здравоохранения» (с 2010), главный 
акушер-гинеколог министерства здравоохранения Хабаровского 
края, отличник здравоохранения (2000), заслуженный врач РФ, ав-
тор более 400 научных работ. Имеет 9 авторских свидетельств на изо-
бретения и патентов. Награждена памятным знаком «150 лет горо-
ду Хабаровску» (2008), дипломом и памятной медалью Российского 
общества акушеров-гинекологов (2009).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 469 : портр.

17
1975 г. В г. Хабаровске открыто постоянное троллейбусное движение по 

маршруту № 1: Комсомольская площадь – Аэропорт протяженно-
стью 12,5 км.
Хабар. вести. — 2005. — 14 янв. — С. 1; 20 янв. — С. 3; Хроника. Ха-
баровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск,  
2008. — С. 174.

20
1950 г. Родился Николай Иванович Евсеенко, генеральный директор и 

художественный руководитель Хабаровского краевого музыкаль-
ного театра, заслуженный работник культуры РФ, председатель 
правления Хабаровского отделения Союза театральных деятелей 
России (СТД). В 2008 г. спектакль театра «Самолёт Вани Чонкина» 
был удостоен российской театральной премии «Золотая маска».  
В 2011 г. премию фестиваля «Золотая маска» получила артистка теа-
тра Т. В. Маслакова.

 Лучшие люди России. — Москва, 2005. — С. 478 : фот.; Тихоокеан. 
звезда. — 2010. — 20 янв. — С. 1; Приамур. ведомости. — 2011. —  
10 дек. — С. 7; Гл. город. — 2013. — № 9. — С. 12–14 : фот.

 В пос. Вяземском (ныне г. Вяземский) на базе лесной школы открыл-
ся лесной техникум, ныне КГБОУ СПО «Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н. В. Усенко». 1 марта 1950 г. он принял первых учащихся. 22 авгу-
ста 1953 г. состоялся первый выпуск специалистов лесного хозяйства. 
В 1998 г. ему было присвоено имя Николая Васильевича Усенко (1905–
1990), заслуженного лесовода РСФСР, отдавшего многие годы жизни 
педагогическому труду, подготовке кадров для лесной отрасли края и 
всего Дальнего Востока, становлению и развитию техникума.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
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Хабаровск, 2009. — С. 24–25; Специалист. — 2010. — № 10 (окт.). —  
С. 9–10; Вязем. вести. — 2010. — № 25 (июнь). — С. 4; № 34 (авг.). —  
С. 6; Образование на Дал. Востоке. — 2013. — С. 26–27.

21
1930 г. Родился Степан Матвеевич Федотов (1930–1997), дальневосточный 

художник-живописец, педагог, член Союза художников СССР (1971). 
Одинаково свободно работал в жанрах тематической картины, пей-
зажа, портрета.

 Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории 
изобр. искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 409–413; Время 
и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2009. — С. 25–26; 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». — 
Хабаровск, 2011. — С. 82–83 : портр., ил.

22
1935 г. Родился Виктор Семёнович Литвинцев, доктор технических наук 

(2001), доцент (1998), заместитель директора по научным вопросам 
ФГБУН «Институт горного дела ДВО РАН», профессор кафедры 
«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 
деле» ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», 
ветеран ДВО РАН. Награждён почётным знаком правительства Ха-
баровского края «70 лет Хабаровскому краю» (2008). 

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 134 : портр.

23 
1915 г. *Родился Евгений Михайлович Сидоренко (1915–1978), заслужен-

ный строитель РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
премии Совета Министров СССР. Под его руководством и при его 
участии в крае сооружены крупные промышленные предприятия и 
сельскохозяйственные комплексы, получило развитие жилищное и 
социально-культурное строительство.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
Хабаровского края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Ха-
бар. края, Науч.-производств. центр по охране и использованию па-
мятников истории и культуры Хабар. края. — Хабаровск, 2006. —  
С. 103 : фот.

23
1930 г. Родился Мирослав Матвеевич Кацель (1930–2000), актёр, художе-

ственный руководитель Хабаровского краевого театра драмы, народ-
ный артист России.
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11

 Хабар. вести. — 2007. — 20 апр. — С. 7; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. 
б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 27–29; Сло-
весница искусств. — Хабаровск, 2009. — № 24. — С. 48–51 : фот.; О нас 
для вас. — 2010. — № 4 (янв.). — Газ. Хабар. театра драмы.

24
1940 г. Родился Николай Иванович Багринцев (1940–2010), поэт и проза-

ик, член Комсомольской-на-Амуре общественной писательской ор-
ганизации им. Г. Н. Хлебникова, автор сборника «Избранные стихи» 
и других публикаций.
Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. — Комсомольск-
на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 205–206; Тебе, мой город ... : коллектив. 
сб. стихов и прозы членов писат. орг. им. Г. Н. Хлебникова и членов 
ЛИТО г. Комсомольска-на-Амуре к восьмидесятилетию города /  
[редкол.: Т. А. Мирчук (отв. ред.) и  др.]. — Комсомольск-на-Амуре,  
2012. — С. 10–12 : портр. 

24
1945 г. *Родился Алексей Алексеевич Гусев (1945–2001), офицер-подводник, 

командир атомной подводной лодки «К–212», совершившей группо-
вой подлёдный трансарктический переход с Северного на Тихооке-
анский флот, капитан 1 ранга (1982), Герой Советского Союза (1978). 
Окончил школу в Краснофлотском районе г. Хабаровска (ныне Во-
енно-морской лицей им. адмирала Н. Д. Сергеева).

 Сегодня. — 2000. — 26 авг. — С. 3 : фот.; Тихоокеан. звезда. —  
2002. — 26 янв. — С. 1; Дальневост. пограничник. — 2010. —  
№ 3 (янв.). — (прил. «Патриот»). — С. 2–3; Приамур. ведомости. — 
2011. — 27 июля. — С. 5; Йолтуховский, В. М. Знаменитые люди Ти-
хоокеанского флота : биогр. справ. / В. М. Йолтуховский. — Санкт-
Петербург, 2011. — С. 104–105.

25
1925 г. В г. Хабаровске на катке спортивного общества «Динамо», под звуки 

оркестра войск ОГПУ проведён первый официальный хоккейный 
матч в присутствии зрителей. Этот день стал неофициальным днём 
рождения хабаровского хоккея с мячом.

 Шахворостов, В. В. Русский хоккей по-дальневосточному: развитие 
бенди как спортивной дисциплины в Хабаровске и на Дальнем Восто-
ке России (начало XX в. — 1941 г.) / В. В. Шахворостов. — Хабаровск, 
2014. — С. 40–44.

25
1935 г. *Вышло постановление ВЦИК «О новой сети районов Дальнево-

сточного края и входящих в этот край административно-терри-
ториальных объединений», в соответствии с которым произошли 
изменения в территориальном делении городов и районов Дальне-
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восточного края. Из состава Вяземского района выделен Веринский 
район, постановлением Президиума ВЦИК СССР от 1 апреля 1935 г. 
переименован в район им. Лазо.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 29–31; Району им. Лазо – 75 лет : стат. сб., юбил. 
вып. / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Хабар. 
краю. — [Офиц. изд.]. — Хабаровск : Хабаровскстат, 2010. — 39 с. : 
ил., табл.

25
1945 г. Родился Виктор Владимирович Артеменко, художник, член Союза 

художников России (1997). Работает в области графики, дизайна, 
книжного иллюстрирования, выполняет проектные, экспозицион-
но-оформительские работы.

 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. 120–121 : портр., ил.

 Принято постановление Священного Синода об учреждении Хаба-
ровской и Владивостокской епархии с центром в г. Владивостоке. 
В октябре 1949 г. она была упразднена, приходы переданы в управле-
ние Иркутско-Читинских иерархов. Восстановлена 19 июля 1988 г. В 
её состав вошли Хабаровский и Приморский края, Амурская, Саха-
линская, Магаданская и Камчатская области.
Святой России край / [Хабар. епархия Рус. Православ. Церкви ; гл. 
ред. архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк]. — Хабаровск,  
2006. — С. 21 : фот.; Вербицкая, Л. И. Дорога к храму : сб. сценариев / 
Л. И. Вербицкая, М. Г. Черкашина ; Хабар. гос. ин-т искусств и куль-
туры. — Хабаровск, 2013. — С. 20–31.

 См. также с. 114, 157. (22 окт., 1925)

26
1925 г. Родилась Вера Павловна Шлома, педагог, ветеран труда, труженик 

тыла в годы Великой Отечественной войны, работник администра-
тивного и партийного аппарата, заместитель начальника управления 
(министерства) культуры по вопросам культурно-просветительной 
работы. Много сделала для становления и развития библиотечного, 
музейного дела, культурно-досуговой деятельности в Хабаровском 
крае.

 Данные личного дела.

26
2000 г. Утверждён герб и флаг Солнечного муниципального района.
 Символика Хабаровского края. — Хабаровск, 2008. — С. 22 : ил.
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27 (15)
1885 г. В г. Хабаровске состоялся I съезд «сведущих людей», созванный по 

инициативе первого генерал-губернатора Приамурского генерал-гу-
бернаторства А. Н. Корфа.
Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 76–77; Основные тенден-
ции государственного и общественного развития России: история и 
современность. — Хабаровск, 2008. — Вып. 2. — С. 19–25.

27
1905 г. Родился Михаил Максимович Музыкин (1905–1992), участник Ве-

ликой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), уроже-
нец с.  Матвеевка Хабаровского района Хабаровского края. Звания 
Героя генерал М. М. Музыкин удостоен за успешно проведённые дей-
ствия в Висло-Одерской операции, умелую организацию форсирова-
ния р. Вислы в районе г. Сохачев (Польша).
Пограничник. — 2005. — № 4. — С. 20–21; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010  г. / Дальневост. гос. науч. 
б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 31–32; Ха-
бар. неделя. — 2012. — № 18 (май). — С. 3.

27–1 февраля
1990 г. В г. Хабаровске проходил международный турнир по хоккею с шай-

бой. В нём участвовали национальные сборные Китайской Народной 
Республики, Японии, США (штат Аляска). Честь советского хоккея 
защищали армейцы г. Хабаровска. Сборная советского Дальнего 
Востока заняла первое место.
Тихоокеан. звезда. — 1990. — 28 янв.; Хроника. Хабаровский край : 
годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Ха-
бар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 246.

28
1955 г. В пос. Охотск Охотского района открыт аэропорт.

Приамур. ведомости. — 2006. — 3 окт. — С. 2; Хроника. Хабаровский 
край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 90.

29 (17)
1860 г. Родился Антон Павлович Чехов (1860–1904), великий русский писа-

тель, посетивший в 1890 г. Хабаровск и Николаевск-на-Амуре и от-
разивший свои впечатления об этих местах в книге «Остров Саха-
лин».
Чехов, А. П. Остров Сахалин : из путевых записок / А. П. Чехов. — 
Санкт-Петербург : Азбука-классика : Авалонъ, 2010. — 477, [2] с. — 
(Азбука-классика); Проблемы Дал. Востока. — 2011. — № 3 (май  – 
июнь). — С. 139–149; Имя А. П. Чехова в русском и зарубежном куль-
турно-историческом пространстве : XIV Чеховские чтения : сб.  
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науч. ст. — Южно-Сахалинск, 2011. — С.  8–20; Ист. журн. —  
2014. — № 2 (февр.). — С. 4–15; Литература путешествий. — Ново-
сибирск, 2013. — С. 373–385.

30
1970 г. Родился Александр Анатольевич Есягин (1970–2005), подполков-

ник, начальник 1-й группы 3-го отделения регионального отдела 
специального назначения Управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю, уроженец г. Хабаровска, выпускник Хабаровского высшего во-
енного строительного училища, по окончании которого был зачислен 
в спецподразделение «Альфа» ГУО России (Хабаровск, 1994). Прошёл 
путь от оперуполномоченного до начальника группы. Неоднократно 
выполнял боевые задачи в рамках контртеррористической операции 
в Чеченской Республике. Трагически погиб 10 марта 2005 г. при ис-
полнении служебных обязанностей в результате авиакатастрофы во-
енного вертолёта Ми-8 в районе Алхан-Калы Чеченской Республики. 
Награждён орденом Мужества (посмертно), медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», «За уча-
стие в контртеррористических операциях», медалью Суворова.
Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 166–167 : портр., ил.

31
1930 г. Родился Виталий Филиппович Шубин (1930–1912), музыкант, осно-

ватель и преподаватель первой в пос. Ванино музыкальной школы, 
ныне МОУ ДОД «Ванинская детская школа искусств», создатель и 
руководитель самодеятельного художественного коллектива вете-
ранов «Сударушка», известного не только в районе, но и далеко за 
его пределами, в т. ч. и Японии, один из первых почётных граждан 
Ванинского района (1998).
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 38–39; Восход-Ванино. — 2010. — № 7. — С. 5; 
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 58.

В январе:

1940 г. *В г. Хабаровске создано организационное бюро Всероссийского те-
атрального общества (ВТО) по Хабаровскому краю, ныне Хабаров-
ское отделение ООО «Союза театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное общество)».
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 39–40; Учёные записки Комсомольского государ-
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ственного технического университета : Науки о человеке, обществе 
и культуре. — Комсомольск-на-Амуре, 2011. — № 2–2 (6). — С. 14–20; 
Молодой дальневосточник. — 2013. — № 45. — С. 9 : фот.

1960 г. В г. Хабаровске введена в строй гостиница «Амур».
Известия. — 2002. — 1 марта. — (Прил. «Известия-Дальний Вос-
ток»). — С. 9; Хабар. вести. — 2005. — 25 янв. — С. 2.

ФЕВРАЛЬ

1
1905 г. *Родился Иван Петрович Болодурин (1905–1943), участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Отличился в 
боях при форсировании Днепра. В 1930-е гг. работал в Хорском ле-
спромхозе района им. Лазо Хабаровского края.
Книга памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — С. 26 : портр.; Время 
и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2009. — С. 41.

2
1915 г. *Родился Григорий Леонтьевич Александрович (1915–2000), доктор 

медицинских наук (1963), профессор (1965), заведующий кафедрой 
факультетской и госпитальной хирургии педиатрического факуль-
тета Хабаровского государственного медицинского института (ныне 
Дальневосточный государственный медицинский университет).
Юбилейная книга : 75 лет Дальневост. гос. мед. ун-ту. — Хабаровск, 
2005. — С. 169–171.

2
1950 г. В соответствии с решением горисполкома в г. Комсомольске-на-

Амуре организована мебельная фабрика.
 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 246.

4
1895 г. Первый в истории г. Хабаровска симфонический концерт состо-

ялся в помещении Офицерского собрания (ныне в нём размещается 
Дальневосточный художественный музей).
Музыкальная культура Дальнего Востока. — Хабаровск, 1994. —  
Вып. 1. — С. 33.

6 (25 января)
1865 г. *Родился Василий Власьевич Перфильев (1865–1914), врач, чинов-

ник по особым поручениям при приамурском генерал-губернаторе, 

– Февраль –



16

первый общественный директор Николаевской публичной библио-
теки Приамурского отдела Императорского Русского географическо-
го общества (ныне ДВГНБ).
Дубинина, Н. И. Приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков :  
ист.-биогр. очерк / Н. И. Дубинина. — Хабаровск, 2001. — С. 109, 
128–132, 134 : портр.; Дальневост. учёный. (Владивосток). — 2004. —  
№ 16. — 22 сент. — С. 9; Бурилова, М. Общество старого Хабаровска 
(конец XIX – начало XX века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. —  
С. 162.

6
1930 г. Родился Семён Тимофеевич Сметанин, краевед, основатель крае-

ведческого музея в г. Советская Гавань, член Приамурского геогра-
фического общества, заслуженный работник культуры РСФСР. На-
граждён знаком «Отличник кинематографии СССР».
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника со-
бытий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 58.

8 (27 января)
1855 г. *Начало первой экспедиции учёного-исследователя и путешествен-

ника Л. И. Шренка на Сахалин по Амуру через Николаевск. Не дой-
дя до Сахалина в первый год, он обследовал Приамурский край, на-
писав впоследствии свою работу «Об инородцах Амурского края».

 Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII–XX вв. — Санкт-
Петербург, 2003. — С. 215–236; Деятели русской науки XIX–XX ве- 
ков. — Санкт-Петербург, 2004. — Вып. 2. — С. 15–33; Хабар. неделя. — 
2006. — № 11 (март.). — С. 5 : фот.

9
1940 г. *Родился Герман Алексеевич Палкин, известный художник-жи-

вописец, график, член Союза художников России (1975). Работает 
в области живописи, графики, книжного иллюстрирования. С его 
иллюстрациями вышли книги хабаровских писателей А. Л. Вальдю,  
В. Ф. Захарова, В. И. Клипеля, Б. П. Копалыгина, А. Н. Максимова,  
В. П. Сысоева и др.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 44–45; Гл. город. — 2010. — № 6. — С.  38–43; 
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. 164–165 : портр., ил.; Хабар. вести. — 2012. — 23 марта. — С. 1, 3.

9
1950 г. Родилась Татьяна Николаевна Лапшина, художница, участница 

выставок в Сиэтле (США), Харбине (КНР), Аомори (Япония). В тече-
ние многих лет работала по коже, меху, шёлку, создавала панно. Ею 
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выполнен эскиз вышитого панно «Юбилейное» (к 60-летию Хабаров-
ского края) для администрации края. 

 Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фе-
филов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 200 : ил. — (80-летию го-
рода посвящается).

10
1960 г. Родилась Татьяна Николаевна Проскокова, доктор медицинских 

наук  (2007), профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский уни-
верситет», член Национального общества по изучению болезни Пар-
кинсона, отличник здравоохранения (2005).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 432 : портр.

11
1945 г. Родился Анатолий Павлович Смирнов (1945–1999), художник ме-

дальерного искусства, станковой и монументальной скульптуры, 
скульптуры малых форм. Его серии медалей «Исследователи Даль-
него Востока» (Ерофей Хабаров, Г. Н. Невельской, В.  К. Арсеньев 
и др.), «50 лет Комсомольску-на-Амуре» находятся в фондах го-
сударственных музеев страны, Музее изобразительных искусств  
г. Комсомольска-на-Амуре.

 Дальневост. Комсомольск. — 1999. — 28 окт. — С. 12; Художники 
Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — 
Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 130–131 : портр., ил. — (80-летию 
города посвящается).

11
1965 г. Родился Сергей Евгеньевич Ноговицын (1965–1995), рядовой, во-

дитель бензовоза в/ч 74814. Воинскую службу с ноября 1983 г. прохо-
дил в Комсомольске-на-Амуре, где и остался, отслужив положенный 
срок. 11 февраля 1995 г. по военному контракту продолжил службу в 
Чеченской Республике, г. Грозном. 23 апреля 1995 г. заживо сгорел в 
машине, обстрелянной чеченскими боевиками, доставляя горючее в 
подразделения.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 210–211 : портр., ил.

12
1915 г. *Родился Василий Николаевич Ажаев (1915–1968), писатель, автор 

романа «Далеко от Москвы», удостоенного Государственной премии 
(1949).
Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. —  
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С. 11; Дальневост. пограничник. — 2004. — № 26 (июль). — С. 10–11; За-
писки Гродековского музея / Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск, 
2006. — Вып. 14. — С. 19–23; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. 
и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 49–50; Вестн. Адыгейс. 
ун-та. — 2009. — Вып. 1. — С. 32–37.

12
1940 г. *Родился Борис Львович Резник, профессиональный журналист, 

собственный корреспондент газеты «Известия» по Дальнему Восто-
ку, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

 Известия. — 2010. — 29 янв. — С. 7; Тихоокеан. звезда. — 2010. —  
12 февр. — С. 1; Мой ун-т. — 2011. — № 4. — С. 26–29; Ремизовский, 
В. И. История печати на Дальнем Востоке : материалы для би-
огр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : монография /  
В. И. Ремизовский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 162–163; Тихоокеан. звезда. — 2014. — 15 февр. — С. 1.

13
1915 г. *Родился Виктор Андреевич Ярмолюк (1915–2005), учёный-геолог, 

организатор производства, кандидат геолого-минералогических 
наук, заслуженный геолог РСФСР, лауреат Ленинской премии за 
исследовательские работы в Нижнем Приамурье и Комсомольском 
оловорудном районе, проводимые в 1960-е гг., заместитель министра 
геологии СССР (1966–1986).
Тихоокеан. геология. — 2005. — Т. 24. — № 2 (март-апр.). — С. 111–112 :  
портр.; Разведка и охрана недр. — 2005. — № 2–3. — С. 85; Российские 
недра / Федер. агентство по недропользованию. — 2006. — № 1 (14). — 
16 янв. — С. 2.

13
1950 г. Родился Валерий Павлович Каргаполов, доктор педагогических 

наук (1999), профессор (1999), заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта в ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государ-
ственный гуманитарный университет», член-корреспондент Между-
народной академии наук о природе и обществе (1998). Награждён ме-
далью К. Д. Ушинского (1992), юбилейной медалью Росспорта России 
(2003), знаками и дипломами НОК России, Федерального агентства 
по физической культуре и спорту, грамотой и памятной медалью 
Президента РФ (2010).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 340 : портр.

15
1930 г. Родился Павел Леонтьевич Морозов (1930–1996), государственный 

деятель, внёсший большой вклад в развитие г. Хабаровска и Хабаров-
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ского края как председатель горисполкома (1971–1981) и заместитель 
председателя крайисполкома (1981–1988), кандидат экономических 
наук, почётный гражданин г. Хабаровска (1996).
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 53–55; Время ДВ. — 2009. — № 9 (май). — С. 4 : 
фот.; Хабаровск седьмая столица. — 2010. — июнь. — (Спец. вып. «ДВ 
Бизнес вести»). — С. 6–13.

15
1980 г. В пос. Солони Верхнебуреинского района открыта библиотека-фи-

лиал централизованной библиотечной системы.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 192.

15–17
1990 г. В г. Хабаровске состоялась Первая учредительная конференция 

Ассоциации народов Севера и Приамурья.
 Тихоокеан. звезда. — 1990. — 18 февр.; Ассамблея народов Хабар.  

края. — 2012. — № 1. — С. 23–24 : ил.

16
1990 г. *На Первой учредительной конференции Ассоциации народов Се-

вера и Приамурья создана Ассоциация малочисленных народов 
Севера и Приамурья Хабаровского края, деятельность которой 
направлена на социально-экономическое развитие территорий про-
живания народов Севера и Приамурья, сохранение традиционных 
видов хозяйствования и культурного наследия коренных народов.

 Багульник на ветру. — 2010. — № 28. — С. 8–9; 2011. — № 31. — С. 28–
29; Ассамблея народов Хабар. края. — 2012. — № 1. — С. 23–24 : ил.

17 (5)
1860 г. *Родился Григорий Ефимович Грум-Гржимайло (1860–1936), гео-

граф, зоолог, этнограф, один из крупнейших русских исследователей 
Средней и Центральной Азии, автор капитального труда «Описание 
Амурской области» (1894), обобщившего все имеющиеся к тому вре-
мени материалы об этой территории.

 Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. — 2010. — № 2. — С. 106–114; Хабар. 
неделя. — 2010. — № 8 (февр.). — С. 4 : фот.

17
1960 г. Родилась Людмила Александровна Кривоносова, доктор социоло-

гических наук (2007), доцент (2000), профессор (2002), заведующая 
кафедрой социальной работы и социологии Дальневосточного ин-
ститута – филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», автор более 160 научных работ.
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 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 486 : портр.; Тихоокеан. 
звезда. — 2013. — 19 окт. — С. 1, 6.

18
1910 г. Родился Хаскель Моисеевич Сандлер (1910–1983), художник-живо-

писец, график, член Союза художников СССР. Многократно приез-
жал в г. Комсомольск-на-Амуре. Внёс большой вклад в художествен-
ную летопись города, создание картинной галереи.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 57; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–
2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. —  
С. 16–17 : портр., ил. — (80-летию города посвящается); Учёные за-
писки Комсомольского-на-Амуре государственного технического 
университета. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — № 2–2(10). — С. 43– 
45. — (Науки о человеке, обществе и культуре).

18
1930 г. Родилась Нелли Евгеньевна Баранчук, художник, живописец, член 

Союза художников России (1968), заслуженный художник РСФСР 
(1984), участник всесоюзных, республиканских, зональных выставок 
с 1961 г. С 1954 г. жила в Хабаровске. В 1991 г. переехала в г. Ковров 
Владимировской области, в 2000 г. — в г. Владимир.

 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. 28–29 : портр., ил.; Дал. Восток. — 2012. — № 2. — С. 184–187.

18
1940 г. Родился Анатолий Борисович Островский, доктор медицинских 

наук (1987), профессор (1989), заведующий кафедрой внутренних 
болезней КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специ-
алистов здравоохранения» (с 2001), заведующий терапевтической 
клиникой в городской больнице № 10 г. Хабаровска (1970–1990), пред-
седатель Краевого общества кардиологов (2000), отличник здраво-
охранения (2000), заслуженный врач Российской Федерации (2002). 
Трижды избирался депутатом Законодательной думы Хабаровско-
го края (с 2001), председатель Законодательной думы Хабаровского 
края (2009–2013).
Тихоокеан. звезда. — 2010. — 18 февр. — С. 1; Доктора наук : Интел-
лектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / 
М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха-
баровск, 2012. — С. 427 : портр.
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19
1905 г. *Родился Николай Васильевич Усенко (1905–1990), заслуженный 

лесовод РСФСР, писатель-краевед, действительный член Географи-
ческого общества СССР, почётный гражданин г.  Вяземского, автор 
природоведческих книг: «Тропинка в лес», «Картинки родной при-
роды», «Плодовые и ягодные растения Дальнего Востока» и др. Имя 
Н. В. Усенко носит Вяземский лесхоз-техникум, где он работал, и Вя-
земский краеведческий музей, созданию которого им отдано много 
сил и времени.
Приамур. ведомости. — 2005. — 29 нояб. — С. 3 : ил.; Вязем. вести. — 
2010. — № 7. — С. 7; Музейн. вести. — Хабаровск, 2013. — Октябрь  
(№ 38). — С. 14–15 : ил.

19
1925 г. Родился Александр Архипович Амельченко, художник-живописец, 

пейзажист, участник Великой Отечественной войны. С 1951 г. жил в 
г. Комсомольске-на-Амуре. В 1980-е гг. уехал в Украину.

 Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фе- 
филов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 38–39 : портр., ил. — 
(80-летию города посвящается).

19
1930 г. Родился Лев Исаакович Геллер (1930–1994), доктор медицинских 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (1992).
Юбилейная книга : 75 лет Дальневост. гос. мед. ун-ту. — Хабаровск, 
2005. — С. 193–194.

20
1955 г. Родился Юрий Иванович Ковалёв, хабаровский поэт, член Союза 

писателей России, автор сборников стихов «Душа подобна камерто-
ну», «Холода приходят с Востока» и др.
Десять книг на ближней полке : о некоторых кн. поэзии и прозы, из-
дан. в Хабаровске (2000–2002 гг.). — Хабаровск, 2003. — С. 58–67; 
Моск. комсомолец в Хабаровске. — 2004. — № 4 (янв.). — С. 19; Воен.  
знания. — 2004. — № 12. — С. 23; Время и события : календарь-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 58–59.

21
1925 г. Родился Василий Корнилович Пельменев, доктор биологических 

наук, профессор, доцент кафедры ботаники (с 1960), заведующий 
кафедрой физиологии растений и основ сельского хозяйства, про-
ректор по научной работе (1967–1969) ХГПИ, автор более 20 работ 
по теме исследования «Медоносные растения Приамурья и пути их 
рационального использования», среди них: «Справочная книга пче-
ловода  (Хабаровск, 1969), монография «Пути повышения продуктив-
ности пчеловодства» (Хабаровск, 1964; в соавт.) и др. С 1969 г. работал 

– Февраль –



22

в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, 
где заведовал кафедрой ботаники (1975–1989). В 1985 г. опубликовал 
книгу «Медоносные растения».
Кузница педагогических кадров : Хабар. гос. пед. ун-ту — 70 лет (1934–
2004) : ист. очерк, воспоминания старейших работников и выпускни-
ков вуза, учеб. структуры и службы упр., лит.-худож. разд. / гл. ред. и 
сост. В. В. Романов]. — Хабаровск, 2004. — С. 33 : портр.

21
1965 г. Родился Владимир Валентинович Гуенок, художник-живописец, 

монументалист, мастер тематической картины, портрета, пейзажа, 
натюрморта; член Союза художников России (1997), лауреат премии 
губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства 
(2002); награждён памятным знаком «150 лет Хабаровску. Культурное 
наследие» (2008). 

 Дальневост. пограничник. — 2010. — № 1 (янв.). — С. 3; 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. 228–229 : 
портр., ил.

22
1965 г. Образовано Хабаровское отделение Союза советских обществ друж-

бы и культурных связей с зарубежными странами, с 1992 г. – Хаба-
ровский Союз обществ дружбы с зарубежными странами.
Тихоокеан. звезда. — 2010. — 19 нояб. — С. 9; Ассамблея народов Хабар. 
края. — 2012. — № 1. — С. 32–35 : ил.; 2013. — № 4. — С. 26–27 : ил.

23
1930 г. В г. Хабаровске состоялось открытие Дома Красной Армии, ныне 

«Окружной дом офицеров Российской армии» Восточного воен-
ного округа Министерства обороны России. На открытии присут-
ствовал командующий войсками Особой Краснознамённой Дальне-
восточной армии В. К. Блюхер.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 63–65; Родное Приамурье. — 2009. — №  6. —  
С. 18–19; 2010. — № 1. — С. 34–35; Сувор. натиск. — 2010. — 27 мар- 
та. — С. 7 : фот.

23
1950 г. Родился Николай Алексеевич Тарануха, доктор технических наук 

(1990), профессор (1992), заведующий кафедрой кораблестроения 
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет», академик Международной инженерной акаде-
мии (1998), заслуженный работник высшей школы РФ (2001).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
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биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 168 : портр.

26
1970 г. На основании постановления Совета министров РСФСР образо-

ван Хабаровский краевой совет Общества спасания на водах  
(ОСВОД), ныне Хабаровский краевой совет Всероссийского Обще-
ства спасания на водах (ВОСВОД).
Хабар. вести. — 2001. — 6 апр. — С. 6 : фот.; Приамур. ведомости. — 
2003. — 24 июля. — С. 2; Хроника. Хабаровский край : годы и события. 
1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. 
Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 160.

27 (15)
1895 г. В г. Хабаровске открылась для широкой публики Николаевская 

пуб личная (ныне Дальневосточная государственная научная) 
биб лиотека, освящённая 18 (6) декабря 1894 г. Начал действовать чи-
тальный зал, производилась выдача книг на дом.
Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(1894–2003 гг.) / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост.: Т. А. Матвеева,  
Л. Н. Циновская ; авт. вступ. ст. Г. А. Бутрина ; редкол.: И. В. Филат-
кина (гл. ред.) и др.]. — Хабаровск, 2004. — С. 17; Четвёртые Гроде-
ковские чтения : Приамурье в историко-культурном и естественно-
научном контексте России : материалы конф. — Хабаровск, 2004. —  
Ч. 2. — С. 97–103; Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец 
XIX – начало XX века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 61–62; 
Библиотечная энциклопедия. — Москва, 2007. — С. 337–339.

27
1925 г. В г. Хабаровске образован золотопромышленный трест «Дальзоло-

то», с 1932 г. — «Приморзолото».
 Индустрия шагнула к океану. — Хабаровск, 1974. — С. 597; Малти- 

зов, А. Г. История золотодобычи объединения «Приморзолото» : гл. из 
кн. / А. Г. Малтизов. — Хабаровск : Риотип, 2001. — 39 с. : ил.

В феврале:

2005 г. В г. Хабаровске учреждено ОАО «Хабаровский аэропорт».
Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С.  А. Его-
рова]. — Хабаровск, 2008. — С. 174–175; Дальневост. столица.  
Вести. — 2011. — № 2 (окт.). — С. 18–19; Тихоокеан. звезда. — 2011. — 
5 окт. — С. 2.

 На базе Международного информационного центра ДВГНБ создан 
клуб «Япония сегодня».

 Хабар. вести. — 2005. — 11 февр. — С. 8.
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2015 г. В г. Хабаровске на ледовой арене «Ерофей» состоится Международ-
ный чемпионат по хоккею с мячом среди мужских команд. На лёд 
выйдут сборные команды группы «А», в числе которых действующие 
чемпионы мира – команда России. В турнире также примут участие 
команды группы «В». В г. Хабаровск прибудут команды из Швеции, 
Казахстана, Финляндии, Норвегии, Белоруссии и Африки. Мировое 
первенство по хоккею с мячом в Хабаровске проходило в 1981 г.

МАРТ

1
1915 г. Родилась Евгения Коновна Богданова, доктор медицинских наук, 

профессор, выпускница второго набора Хабаровского государствен-
ного медицинского института (1938). Много сделала для подготовки 
медицинских кадров на Дальнем Востоке.
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 1 марта. — С. 1.

1
1960 г. *Родилась Любовь Егоровна Варшавская, художник-модельер, на-

родный мастер Союза художников России, директор национального 
этнокультурного центра «СЭНКЭ» («Багульник» – орочи), победи-
тель и призёр многих конкурсов из делий этнического декоративно-
прикладного искусства за свои коллекции националь ных (орочских) 
костюмов и украшений.

 Приамур. ведомости. — 2006. — 23 нояб. — С. 2; Тихоокеан. звезда. — 
2014. — 16 авг.

 Сдана в эксплуатацию первая очередь государственного телеви-
зионного центра в г. Хабаровске. Состоялся первый пробный теле-
эфир. Это была короткая подборка новостей, зачитанная диктором 
Хабаровского телевидения Алевтиной Аристарховой. За режиссёр-
ским пультом работал Макарий Зайкин, снимал передачу Виктор 
Агибалов. После первых телевизионных новостей зрители увидели 
фильм «За власть Советов!». С этого момента и до 7 ноября 1967 г., 
когда была введена в строй станция спутниковой связи «Орбита», 
телевидение в Хабаровске было только местным.
Тихоокеан. звезда. — 1960. — 6 марта; Хроника. Хабаровский край : 
годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Ха-
бар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 104; Полвека 
Мир в вашем доме. — Хабаровск, 2010. — С. 8 : ил.

1
1965 г. Образована библиотека в пос. Горный Комсомольского (ныне Сол-

нечного) района.
Солнеч. меридиан. — 2001. — 28 нояб. — С. 7.
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2
1950 г. Родился Николай Михайлович Байков, доктор социологических 

наук (2002), профессор (2004), заместитель директора по научной ра-
боте Дальневосточного института – филиала ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», руководитель Хабаровского от-
деления Российского общества социологов, академик Муниципаль-
ной академии (2003), почётный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ (2007), лауреат премии им. И. Г. Петровского 
(2010), премии им. Якова Дьяченко (2013).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 483 : портр.; Хабар. вести. — 
2013. — 4 июня. — С. 2.

3
1950 г. Родился Хе Кан Чер (1950–2001), доктор физико-математических 

наук (1992), доцент, профессор, с 1971 г. занимался научно-препода-
вательской деятельностью в Хабаровском техническом университе-
те, ныне ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный универси-
тет». Работал по приглашению профессором в Институте математи-
ки Университета Карслуэ (Германия, 1995), соросовский профессор 
(2000), лауреат премии за лучшую научно-исследовательскую работу 
(1994), премии им. М. П. Даниловского за лучшую научно-исследова-
тельскую работу (1998). Погиб в Якутии, спасая детей на р. Лена.

 Россия. — 2001. — 23 июля. — (Прил. «Губернская Россия»). — С. 1, 6; 
Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края  : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края  ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 39 : портр

6
1960 г. В пос. Чегдомын Верхнебуреинского района состоялся первый сеанс 

в кинотеатре «Ургал».
Рабочее слово (Чегдомын). — 2006. — 1 авг. — С. 1.

10
1940 г. В г. Комсомольске-на-Амуре выдал первую продукцию хлебозавод 

№ 1.
 Дальневост. Комсомольск. — 2003. — 10 апр. — С. 9.

10
1950 г. Родилась Наталья Александровна Костюк, хабаровский поэт, член 

Союза писателей России, лауреат премии администрации г. Хабаров-
ска в области литературы и искусства среди детей и взрослых (2005), 
автор книг «Сказки бабушки Агаши», «Разбитые зеркала», «За кули-
сами души», «Полнолуние» и др.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
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2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 70–72; Тихоокеан. звезда. — 2010. — 10  мар- 
та. — С. 3.

12
1960 г. Родилась Ирина Анатольевна Блощинская, доктор медицинских 

наук (2003), профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ 
ВПО «Дальневосточный государственный медицинский универси-
тет» Минздравсоцразвития (2005), ветеран труда (2008). Награждена 
почётным знаком «За заслуги» (2011).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 371 : портр.

15
1920 г. Родился Иван Парфёнович Ботвинник (1920–1984), дальневосточ-

ный писатель, автор книг «Скиф», «Парни ехали на войну», «Я рас-
скажу тебе» и др.
Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кирпи-
ченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 55–56.

15
2005 г. Постановлением губернатора Хабаровского края утверждён почёт-

ный знак правительства Хабаровского края «Заслуженный вете-
ран», которым награждаются ветераны войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов за большой вклад в период после 
выхода на пенсию в осуществление социальных программ, направ-
ленных на усиление нравственного и патриотического воспитания 
молодёжи, укрепление гражданского согласия в обществе, развитие 
ветеранского движения в Хабаровском крае.
Собр. законодательства Хабар. края. — 2005. — № 3. — С. 395–398; 
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 23 марта. — С. 1; Хроника. Хабаровский 
край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 332.

16
1935 г. *Родился Арсений Васильевич Семёнов (1935–1976), писатель, поэт, 

автор романа «Землепроходцы», стихотворных сборников.
Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кир-
пиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 288–291; 
Словесница искусств. — 2012. — № 2 (30). — С. 138–141 : фот.

17
2005 г. Заключено соглашение между правительствами Хабаровского 

края и г. Санкт-Петербурга о совместном сотрудничестве.
 Культура: традиции и современность : сб. науч. ст. — Хабаровск, 

2006. — С. 76–91; Приамур. ведомости. — 2007. — 18 дек. — С.  1; 
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Тихоокеан. звезда. — 2013. — 22 окт. — С. 1, 2; 23 окт. — С.  1,  2;  
29 окт. — С. 3.

18 (6)
1855 г. Родился Аркадий Никанорович Нищенков (1855–1940), командую-

щий войсками Приамурского военного округа (1914–1917), генерал от 
артиллерии.

 Приамур. ведомости. — 2001. — 28 февр. — С. 14 : портр.; Хабар. не-
деля. — 2007. — 19–25 янв. — С. 4.

18
1930 г. Родился Константин Романович Выборов (1930–1993), дальне-

восточный поэт, автор поэтических сборников «Утренние стихи» 
(1967), «Дорога» (1973), «Избранные стихи» (1981), «Песчаный остров» 
(1991). Жил в Комсомольске-на-Амуре, Амурске. С 2008 г. в Амурске 
проводится ежегодный, ставший уже традиционным, литературный 
конкурс им. К. Р. Выборова.
Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. — Комсомольск-
на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 124–131; Ваше право. — 2009. —  
3 марта. — С. 14; Память : лит.-музык. композиция / [авт.-сост.  
К. Р. Выборов ; худож. Б. Клёстов]. — Амурск : [б. и.], 2012. — 53 с. : ил., 
ноты + 1 электрон. опт. диск (CD ROM).

20
1950 г. Родился Александр Гаврилович Андрианов (1950–1984), капитан, 

заместитель начальника мотоманевренной группы Хабаровского 
пограничного отряда. С февраля 1984 г. служил в Афганистане за-
местителем начальника 2-й пограничной заставы 3-й мотоманеврен-
ной группы Пянджского пограничного отряда. Участвовал в боевых 
действиях в составе нештатной десантно-штурмовой заставы на 
участках ответственности других пограничных отрядов в качестве 
начальника заставы. Погиб 15 июня 1984 г. в бою с душманами. По-
смертно награждён орденом Красного Знамени.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 58–59 : портр., ил.

20
1990 г. В Ванинском районе создана Ассоциация малочисленных народов 

Севера. На территории района проживает 294 представителя корен-
ных малочисленных народов Севера (орочи, эвенки, нанайцы, удэ-
гейцы), зарегистрировано шесть национальных общин.
Багульник на ветру. — 2005. — № 11. — С. 9–10; Сесёлкин, А. Н. Со-
ветско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Се-
сёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 291; Восход-Ванино. —  
2013. — № 33. — С. 2; 2014. — № 6. — С. 5.
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21 (9)
1825 г. Родился Александр Фёдорович Можайский (1825–1890), контр-

адмирал, изобретатель летательного аппарата с паровым двигате-
лем (1882). Будучи капитан-лейтенантом, участвовал в экспедиции 
в Японию под руководством Е. В. Путятина на фрегате «Диана». В 
1854 г. побывал в Императорской гавани (ныне Советская Гавань).  
В 1855 г. на японском побережье руководил постройкой шхуны по 
своим чертежам. В период Крымской войны с 1855 г. до 1857 г. ко-
мандовал транспортом «Двина» в устье Амура, за что был награждён 
орденом Св. Станислава II степени, а также бронзовой медалью в па-
мять войны 1853–1856 гг. на Андреевской ленте.
Рыбак Хабар. края. — 2001. — № 9 (март). — (Прил. «Рус. флаг» ;  
№ 15). — С. 3–4; Япония сегодня. — 2005. — № 4. — С. 24–27; Сесёлкин, 
А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий /  
А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 7, 14.

21
1940 г. *Родился Виктор Петрович Суходольский, хабаровский поэт, член 

Союза писателей России, автор сборников стихов «Земля под кры-
лом», «Несложенная песня» и др.
Писатели Хабаровского края. Союз писателей России : биобиблиогр. 
справ. / [сост. Л. И. Миланич ; Хабар. регион. отд-ние Союза писате-
лей России]. — Хабаровск, 2004. — С. 109–110; Приамур. ведомости. 
— 2005. — 22 дек. — С. 7; Время и события : календарь-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. 
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 76–77; Приамур. ведомости. 
— 2010. — 23 марта. — С. 2.

21
1955 г. Родился Илдус Файзрахманович Ярулин, доктор политических 

наук  (1999), профессор (2000), декан социально-гуманитарного фа-
культета ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный универси-
тет», почётный работник высшего профессионального образования 
РФ (2006).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 496 : портр.

21
1990 г. В г. Хабаровске введён в эксплуатацию экспериментальный завод 

«Стройконтейнер», в результате приватизации в июне 1994  г. пре-
образован в акционерное общество открытого типа, в сентябре  
2006 г. решением акционеров переименован в ОАО «Хабаровский 
завод промышленного и гражданского домостроения» (ОАО «До-
мостроительный завод»).

 Хабар. вести. — 2007. — 12 дек. — С. 4; Открытое акционерное обще-
ство «Хабаровский завод промышленного и гражданского домострое-
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ния» : [буклет]. — [Хабаровск, 2009]. — [16] с. : ил.; ОАО «Хабаровский 
завод промышленного и гражданского домостроения» : [буклет]. — 
[Хабаровск, 2009]. — [4] с. : ил.

22
1900 г. Родился Чернев Илья (наст. имя и фам. Леонов Александр Андреевич, 

1900–1962), русский советский писатель, уроженец г.  Николаевска-
на-Амуре, автор книг «Мой великий брат», «Бойцы вспоминают ми-
нувшие дни». Его повесть «Лягушка не знает океана» (др. назв. «Та-
ёжная армия») посвящена событиям Гражданской войны на Дальнем 
Востоке. Главное его произведение – роман-трилогия «Семейщина», 
высоко оценённый А. А. Фадеевым.

 Юзефов, В. И. «Годы и друзья старого Николаевска» : сб. очерков и но-
вел о Николаевске / В. И. Юзефов. — Хабаровск, 2005. — С. 219–220; 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 77–78.

22
1915 г. *Родился Василий Михайлович Ефименко (1915–1983), дальнево-

сточный писатель, автор книг «Ветер богов», «Привидение с Гуама», 
«Маньчжурский август», «Была война» и др.

 Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кир-
пиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 90–92; 
Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2009. — № 3. — С. 54–56; Хабар. 
экспресс. — 2011. — № 18 (май). — С. 27; Молодой дальневосточник. — 
2011. — № 33 (авг.). — С. 10.

22
1925 г. Началось движение по восстановленному Амурскому железнодо-

рожному мосту у Хабаровска. Был разрушен отступавшими из горо-
да революционными частями 20 апреля 1920 г.
Дал. Восток. — 1986. — № 11. — С. 128–131; Инженеры путей сообще-
ния. — Москва, 2003. — С. 282–290; Хабар. экспресс. — 2010. — № 43 
(окт.). — С. 31.

23 (10)
1920 г. В г. Хабаровске в типографии И. Л. Миллера вышел первый номер га-

зеты «Единение» – орган социалистической мысли. Через два месяца 
она была закрыта японскими властями за публикацию антияпонской 
статьи.
Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 249.

23
1935 г. *Родилась Галина Фёдоровна Малиновцева, библиограф, ветеран 

библиотечного дела, более 45 лет работала в Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеке.
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Вестн. ДВГНБ. — 2003. — № 2/3. — С. 49–53; Дальневосточная госу-
дарственная научная библиотека в изданиях и публикациях (1894–
2007) : библиогр. указ. — Хабаровск, 2008. — С. 220. — (115-летию со 
дня основания посвящается).

25
1925 г. *Родился Андрей Александрович Пассар (1925–2013), нанайский 

поэт, автор книг «Двенадцать медвежьих голов», «Мудрость тайги», 
«Приглашение», «Голос сердца», «Последнее камлание» и др., лауреат 
премии Правительства РФ «Душа России» в номинации «Традици-
онная народная культура» (2009).
Записки Гродековского музея / Хабар. краев. краевед. музей. — Хаба-
ровск, 2008. — Вып. 20. — С. 129–134; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. 
б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 81–82; Тихо-
океан. звезда. — 2010. — 25 марта. — С. 5; 2013. — 5 янв. — С. 10 : фот.

25
1950 г. Родился Александр Александрович Ефимов, скульптор, член Союза 

художников России (1989).
Хабаровская краевая общественная творческая организация Союза 
художников России / Хабар. орг. Союза художников России. — Хаба-
ровск, 1999. — С. 24 : фот.

25
1960 г. Родился Дмитрий Эрихович Голланд, композитор, музыкальный 

постановщик спектаклей Хабаровского муниципального театра пан-
томимы «Триада».
Словесница искусств. — Хабаровск, 2007. — № 20. — С. 105–106 : фот.; 
Приамур. ведомости. — 2010. — 24 марта. — С. 13.

30
1940 г. *Родился Олег Васильевич Комаренко (1940–1996), поэт, уроженец 

с. Лермонтовка Бикинского района Хабаровского края, выпускник 
Вяземского лесотехнического техникума. С 1976 г. жил на Чукотке.
Писатели Чукотки : биобиблиогр. справ. — Анадырь, 1993. — Вып. 1. 
— С. 47–48; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. 
окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутри-
на]. — Хабаровск, 2009. — С. 85; Крайн. Север. — 2005. — С. 15.

31 (19)
1860 г. Родился Яков Антонович Макеров (1860–1940), геолог, гидрогеолог, 

исследователь минеральных вод Дальнего Востока, один из руково-
дителей Дальневосточного геологического комитета.
Амурская область : опыт энцикл. слов. — Благовещенск, 1989. — 
С. 242; Ремизовский, В. И. Первый состав Дальгеолкома и становление 
геологического образования на Дальнем Востоке / В. И. Ремизовский. 
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— Владивосток, 1999. — С. 115–135; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. 
б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 87–89.

31
1885 г. Родился Георгий Николаевич Задорожный (1885–1941), журналист, 

редактор, организатор периодической печати на Дальнем Востоке, в 
т. ч. в г. Хабаровске. В 1923 г. эмигрировал в Китай. Умер в Харбине.
Эволюция и революция: опыт и уроки мировой и российской истории :  
материалы междунар. науч. конф. — Хабаровск, 1997. — С. 195–197; 
Приамур. ведомости. — 1998. — 10 янв. — С. 2; Ремизовский, В. И. 
История печати на Дальнем Востоке : материалы для биогр. справ. 
«Редакторы газет Дальнего Востока» : монография / В. И. Ремизов-
ский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — Хабаровск, 2012. —  
С. 79.

В марте:

1845 г. Закончилась экспедиция исследователя А. Ф. Миддендорфа по 
Амурской области, побережью Охотского моря и Шантарским 
островам (1843–1845). Первым из учёных А. Ф. Миддендорф обсле-
довал Амурский край, исследовал и описал Шантарские острова в 
Охотском море.

 Наука в России. — 2002. — № 5 (сент.–окт.). — С. 39–46 : ил.; Вопросы 
истории естествознания и техники. — 2003. — № 4 (окт. — дек.). — 
С. 18–34; Тихоокеан. звезда. — 2006. — 2 сент. — С. 4.

1920 г. На Дальнем Востоке создана знаменитая песня «По долинам, по за-
горьям», ставшая «Партизанским гимном». Автором слов является 
Пётр Семёнович Парфёнов (1894–1937).

 Хабар. неделя. — 2001. — № 42 (окт.). — С. 4; Хабар. недвижимость. — 
2007. — № 24 (июнь). — С. 6 : фот.; Словесница искусств. — Хабаровск, 
2007. — № 16. — С. 124–125 : фот.; Время и события : календарь-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 91–92.

1940 г. *Постановлением совнаркома № 031/161 в г. Хабаровске на базе завода 
«Дальсельмаш» («Дальдизель») создан механический техникум, ныне 
КГБОУ СПО «Хабаровский машиностроительный техникум».
Хабар. вести. — 2003. — 5 сент. — С. 4 : фот.; Образование на Даль-
нем Востоке: из истории – в современность. — 2006. — Февраль. —  
С. 30 : фот.; Аргументы и факты. — 2010. — № 16 (апр.). — (Прил. 
«АИФ-Дальинформ»). — С. 15; Образование на Дал. Востоке. —  
2013. — Спец. вып. — С. 48–49.

1965 г. В г. Хабаровске в здании – памятнике архитектуры Доходный дом 
М. И. Беляева открылся Дом актёра. После закрытия здания на ка-
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питальный ремонт и продажи в дальнейшем его новому хозяину Дом 
актёра перестал существовать.
Тихоокеан. звезда. — 1965. — 24 марта; Тихоокеан. звезда. —  
2002. — 13 апр. — С. 1; Хабар. вести. — 2005. — 25 марта. — С. 6; Хро-
ника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам 
арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск,  
2008. — С. 130.

2005 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открылся Центр специализированных 
компьютерных технологий для слепых. Инвалидам предоставлена 
возможность обучаться работе на компьютере, пользоваться сетью 
Интернет и электронной почтой.
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 17 марта; Хроника. Хабаровский край : 
годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Ха-
бар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 332–333.

АПРЕЛЬ

1
1965 г. В Верхнебуреинском районе на базе хлебопекарни отдела рабочего 

снабжения Ургальского шахтоуправления организован Чегдомын-
ский хлебозавод, выпускающий хлебобулочные и кондитерские из-
делия.
Рабочее слово. — 2005. — 29 марта. — С. 2; 2002. — 25 июня. — С. 4; 
Чегдомын от «А» до «Я». — 2012. — № 1 (авг.). — С. 31.

2
1945 г. Родился Давид Яковлевич Фукс, председатель рыболовецкой арте-

ли в с. Датта Ванинского района, почётный гражданин Ванинского 
района, заслуженный работник рыбного хозяйства РФ.
Восход-Ванино. — 2011. — № 51. — С. 14; Встречая первыми рассвет : 
Ванинскому району – 40 лет. — Хабаровск, 2013. — С. 28.

3
1945 г. Родился Юрий Алексеевич Кукуев (1945–2005), талантливый худож-

ник, скульптор, член Союза художников России (1996), автор памят-
ника воинам-афганцам «Чёрный тюльпан» в г. Хабаровске, лауреат 
премии им. Якова Дьяченко (1998), премии администрации г. Хаба-
ровска в области изобразительного искусства (2004).

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 94–96; Художники Хабаровского края : альбом / 
М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художни-
ков России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников 
России». — Хабаровск, 2011. — С. 148–149 : портр., ил.
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5
1915 г. *Родился Алексей Леонтьевич Вальдю (1915–1994), первый ульчский 

писатель-прозаик, автор книг «Ошибка Пираки Сенкинча», «Сказки 
бабушки Лайги», «Сойнган – сын своего народа», «Свет в окне», Ме-
сяц первых цветов» и др.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 98; Мир Севера. — 2011. — № 2–3. — С. 24–26, 30–31.

 *Родился Пётр Евстафьевич Панасенко (1915–2007), слесарь-ле-
кальщик завода «Дальдизель», Герой Социалистического Труда, 
участник трудового фронта Великой Отечественной войны.

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 5 апр. — С. 1; 2007. — 28 марта. — С. 2 : 
фот.

5
1990 г. В г. Хабаровске создано отделение Общества дружбы «СССР – 

США», ныне «Россия – США».
Тихоокеан. звезда. — 1990. — 7 апр.

5
2010 г. Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт подписал постановление 

№ 85-пр об образовании государственного природного заказника 
краевого значения «Аистиный» с целью сохранения и восстанов-
ления популяции дальневосточных аистов, находящихся под угро-
зой исчезновения и занесённых в Красную книгу России. Заказник 
организован в междуречье рек Хор и Подхорёнок, на территориях 
Вяземского и им. Лазо районов Хабаровского края. Общая площадь 
охраняемой территории более 19 тыс. га.

 Собр. законодательства Хабар. края. — Хабаровск, 2010. — № 4. — 
С. 75–79; Родное Приамурье. — 2010. — № 2. — С. 3; Амур. зоол. журн. 
— 2014. — Т. 6, № 1. — С. 88–92.

6
1920 г. День образования Дальневосточной республики (ДВР, 1920). В этот 

день съезд трудящихся Прибайкалья в Верхнеудинске (ныне г. Улан-
Удэ) принял декларацию об образовании «независимой демократи-
ческой Дальневосточной республики». В неё вошли Забайкальская, 
Амурская, Приморская, Сахалинская, Камчатская области и полоса 
отчуждения КВЖД. 14 мая правительство России официально при-
знало ДВР. 15 ноября 1922 г. ВЦИК принял декрет о включении тер-
ритории ДВР в состав Советской России.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2004. — С. 39–40; Японское море : энциклопедия / авт. и 
сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной ; под ред. А. Н. Косарева. — Москва, 
2009.— С. 83–84; Зелений Клин (Украiнський Далёкий Схiд) : енцикло-
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педичний довiдник / Наукове товариство украiнiстiв iм. Т. Г. Шев- 
ченка, Центр украiнськоi культури Анатолiя Криля «Горлиця». — 
Владивосток, 2011. — С. 75–79. — На укр. яз.; Хачатурян, Б. Г. Зако-
нотворческий процесс : науч. и практ. пособие / Б. Г. Хачатурян. —  
[2-е изд.]. — Хабаровск, 2013. — С. 34–38.

6
1955 г. Родился Владимир Николаевич Кораблёв, доктор медицинских 

наук  (1992), кандидат экономических наук (2006), профессор 
(1993) кафедры туберкулёза, заведующий кафедрой «Экономика и 
управление на предприятии здравоохранения» ГБОУ ВПО «Даль-
невосточный государственный медицинский университет», член-
корреспондент РАЕН. 

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 414 : портр.

9 (28 марта)
1835 г. Родился Иосиф Гаврилович Баранов (1835–1891), генерал-лейтенант, 

начальник штаба войск Приморской области (1872), военный губер-
натор Амурской (1880), Приморской (1881–1888) областей. В 1861–
1865 гг. был начальником разведывательной экспедиции по проклад-
ке телеграфной линии от Хабаровки по рекам Уссури и Даубихэ до 
Новгородского поста в бухте Посьет (Приморье). Его именем была 
названа улица Барановская в Хабаровке (ныне ул. Ленина).
Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. — 2000. — № 2. — С. 51–60;  
Шелудько, В. О. Органы внутренних дел Приморья (1860–1917 годы) /  
В. О. Шелудько, А. М. Буяков, В. А. Черномаз. — Владивосток, 2004. — 
С. 303; Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – на-
чало XX века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 132–133 : портр.; 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 82–83.

10 (29 марта)
1840 г. *Родился Аркадий Семёнович Беневский (1840–1913), генерал от 

инфантерии, государственный и общественный деятель Приамурья, 
военный губернатор и командующий войсками Амурской области, 
наказной атаман Амурского казачьего войска (1886–1891), почётный 
гражданин городов Благовещенска (1898) и Хабаровска (1902).

 Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Рус-
ской Америки. XVII – начало XX вв. / сост. Б. Н. Болгурцев. — Вла-
дивосток, 1998. — С. 29; Меринов, Ю. Н. От генерал-губернатора … 
до губернатора. 1847–2008 / Ю. Меринов. — Владивосток, 2008. —  
С. 36–37.
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10
1960 г. Родился Александр Иванович Рыбченко (1960–1996), старший лей-

тенант ФСБ РФ по Хабаровскому краю. Находился в служебной ко-
мандировке в Чеченской Республике. Погиб 8 августа 1996 г. Долгие 
годы считался без вести пропавшим. Спустя много лет его останки 
были опознаны и захоронены на мемориальном подмосковном клад-
бище г. Ногинска.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 236–237 : портр., ил.

11
1955 г. Вышел приказ Министерства судостроительной промышленности 

СССР № 155 об открытии в г. Хабаровске вечернего судостроитель-
ного техникума; в 1965 г. появилось дневное отделение, ныне КГБОУ 
СПО «Хабаровский судостроительный колледж».

 Образование на Дальнем Востоке : время, события, люди. — 2004. — 
Декабрь. — С. 20–21 : фот.

14
1980 г. В г. Комсомольске-на-Амуре распоряжением горисполкома откры-

лась детская библиотека, позднее ставшая библиотекой-филиалом 
№ 13 Городской централизованной библиотеки.

 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 533.

15 (3)
1890 г. *Родил ся Иосиф Родионович Апанасенко (1890–1943), военачаль-

ник, генерал армии, командующий Дальневосточным фрон том 
(1941–1943); многое сделал для обеспечения обороноспособности 
дальневосточных рубежей в первые годы Великой Отечественной во-
йны. Был смертельно ранен в боях под Белгородом во время Курской 
битвы.

 Приамур. ведомости. — 2000. — 9, 16, 20 июня; Сувор. натиск. —  
2010. — 15 мая. — С. 7; 22 мая. — С. 10; Память огненных лет : ист. 
альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 2012. — С. 33–35 : ил.

15
1910 г. *Родился Альберт Израилевич Картус (1910–?), старейший изыска-

тель железных дорог России, первопроходец БАМа (1930–1940-е). 
Студентом Ле нинградского института инжене ров железнодорожно-
го транспор та проходил практику на строительстве железнодорож-
ной линии Волочаевка – Комсомольск (1935). В 1938–1940 гг. в составе 
Амурской экспедиции работал на изыс каниях и проектировании 
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желез нодорожной линии Ургал – Ком сомольск техником, инжене-
ром, старшим инженером; в 1943–1947 гг. – на изыскании, проекти-
ровании и строительстве железнодорожных линий Комсомольск –  
Совгавань, Известко вая – Ургал, Ургал – Комсо мольск.

 Гудок. — 2002. — 26 апр. — С. 3; Хабар. экспресс. — 2007. — № 43  
(окт.). — С. 4–5.

15
1970 г. В г. Советская Гавань открылся Дворец спорта, построенный сила-

ми работников судоремонтного завода ММФ № 1, ныне Дворец спор-
та им. Г. А. Маркевича Советско-Гаванского муниципального райо-
на.

 Совет. звезда (Совет. Гавань). — 2000. — 2 нояб; Сесёлкин, А. Н. Со-
ветско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Се-
сёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 230.

16
1920 г. Вышел первый номер газеты «Дальневосточная правда», с 4 декабря 

1921 г. – «Дальневосточный путь», со 2 июня 1925 г. – «Тихоокеан-
ская звезда». Указом Президиума Верховного Совета СССР за пло-
дотворную работу по патриотическому воспитанию трудящихся на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени (1970).
Время. Газета. Люди : «Тихоокеанской звезде» – 50 лет. — Хабаровск : 
Кн. изд-во, 1970. — 300 с.; Время и события : календарь-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. 
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 105–106; Тихоокеан. звезда. —  
2010. — 16 апр. — С. 1–2, 3–8 : фот.; 2012. — 12, 17, 24 апр., 2, 15 мая.

16
1965 г. *В г. Амурске вышел первый номер газеты «Амурская заря», печат-

ный орган Амурского района.
Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С.  А. Его-
рова]. — Хабаровск, 2008. — С. 166–167 : фот.; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. 
гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 106–107.

19
1930 г. Родился Радий Фёдорович Езерский (1930 –2013), доктор медицин-

ских наук (1971), профессор ГБОУ ВПО «Дальневосточный государ-
ственный медицинский университет» (1972), член Союза педиатров 
РФ, председатель регионального отделения, отличник здравоохране-
ния (1976), заслуженный деятель науки РФ (2002).
Юбилейная книга : 75 лет Дальневост. гос. мед. ун-ту. — Хабаровск, 
2005. — С. 212–214; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал 
Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки 
Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 394 : 
портр.; Тихоокеан. звезда. — 2013. — 7 мая. — С. 8 : фот.
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19
1955 г. В г. Комсомольске-на-Амуре принят в эксплуатацию стадион «Стро-

итель».
 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 251–
252, 525.

20
1930 г. Родился Александр Фёдорович Байкин (1930–1987), кораблестрои-

тель судостроительного завода г. Комсомольска-на-Амуре, Герой Со-
циалистического Труда.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
Хабаровского края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Ха-
бар. края, Науч.-производств. центр по охране и использованию па-
мятников истории и культуры Хабар. края. — Хабаровск, 2006. —  
С. 130 : фот.

20
1960 г. Родилась Марина Ивановна Разумовская, доктор экономических 

наук (1991), профессор (2001), проректор по научной работе ФГБОУ 
ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права»; 
руководила работой временных творческих коллективов, выполнив-
ших 14 научно-исследовательских работ, актуальных для развития 
экономики России и Хабаровского края.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 267 : портр.

21
1960 г. Родилась Наталья Евгеньевна Антонова, доктор экономических 

наук (2011), доцент (2005), заведующая сектором экономики биологи-
ческих ресурсов и продовольственной безопасности ФГБУН «Инсти-
тут экономических исследований ДВО РАН», ветеран ДВО РАН, про-
фессор ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия эко-
номики и права», руководитель и исполнитель ряда региональных и 
международных научных проектов: «Лесной комплекс Хабаровского 
края» (2011–2012), «Развитие лесного комплекса Дальнего Востока в 
трансформирующейся регулятивной среде» (2009–2011) и др.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 228 : портр.

23
1965 г. Подписано совместное соглашение о содействии культурному и эко-

номическому сотрудничеству и признанию г. Хабаровска и г. Нии-
гата (Япония) городами-побратимами.
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Хабаровск – Ниигата: вместе в XXI век / текст Т. Гладких ; пер. 
на яп. яз. В. Кучук ; фот. В. Кузнецов. — Хабаровск : Приамур. ведо-
мости, 2005. — 152 с. : ил.; Итиока, М. Региональная дипломатия 
в Японии / М. Итиока. — Владивосток, 2004. — С.  45–63; Хабар.  
вести. — 2013. — 26 апр. — С. 5; Основные тенденции государствен-
ного и общественного развития России: история и современность :  
сб. науч. тр. — Хабаровск, 2010. — Вып. 4. — С.  107–113; Хабар.  
вести. — 2014. — 13 марта. — С. 2.

24
1885 г. Родился Владимир Любимович Пендрие (1885–1974), первострои-

тель города юности, врач, почётный гражданин г. Комсомольска-на-
Амуре, заслуженный врач РСФСР. Внёс большой вклад в организа-
цию медицинского обслуживания города.

 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
Хабаровского края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Ха-
бар. края, Науч.-производств. центр по охране и использованию па-
мятников истории и культуры Хабар. края. — Хабаровск, 2006. —  
С. 131 : фот.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. 
федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред.  
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 348–350; 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. Пра-
вительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. 
Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 270–271.

25
1910 г. Родился Никита Фёдорович Карацупа (1910–1994), легендарный по-

граничник, следопыт, полковник пограничных войск СССР, Герой 
Советского Союза (1965). Учился в Хабаровской школе младшего 
начсостава служебного собаководства пограничной охраны.
Смирнов, А. Гродековские пограничники : история Краснознам. Гро-
дек. погранич. отряда в лицах : рассказы и очерки / А. Смирнов. — 
Владивосток, 2008. — С. 164–168; Время и события : календарь-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ;  
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 107–109; Погра-
ничник. — 2010. — № 4. — С. 8–13 : фот.; Дальневост. пограничник. — 
2010. — № 1 (янв.). — С. 9; № 15 (апр.). — С. 9 : фот.; Ветеран границы. —  
2010. — № 1 (янв. – март). — С. 50–55 : фот.

25
1920 г. Родился Николай Николаевич Голубков (1920–1945), Герой Совет-

ского Союза, участник советско-японской войны 1945 г. Похоронен в 
Краснофлотском районе г. Хабаровска.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 109–110; Улицы дальневосточной столицы / Хабар. 
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отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. — Ха-
баровск, 2008. — С. 84–85 : портр.; Приамур. ведомости. — 2010. —  
11 авг. — С. 6.

25
1925 г. Родился Виталий Давидович Линденбратен (1925–2009), доктор 

медицинских наук (1969), профессор ГБОУ ВПО «Дальневосточ-
ный государственный медицинский университет» (1971), член-
корреспондент Международной академии наук высшей школы 
(1996), председатель Хабаровского городского общества патофизи-
ологов (1965), отличник здравоохранения (1994), участник Великой 
Отечественной войны. Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, 16 медалями, почётным знаком «За отличные успехи в рабо-
те высшей школы».
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 110–111; Доктора наук : Интеллектуальный по-
тенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования 
и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — 
С. 420 : портр.; Жарская, Ф. С. Виталий Линденбратен – лабиринты 
судьбы / Ф. С. Жарская. — Хабаровск : Платина-Хабаровск, 2013. — 
309, [2] с. : ил., портр.

25
1935 г. Родился Василий Николаевич Корякин, доктор сельскохозяйствен-

ных наук (2009), научный сотрудник, заместитель директора по на-
учной работе ФБУ «Дальневосточный научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства» (1979–2010), заслуженный лесовод РФ 
(2003). Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 195 : портр.

25
1950 г. Родился Александр Григорьевич Подгаев, доктор физико-мате-

матических наук (1969), доцент, профессор, заведующий кафедрой 
высшей математики ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
университет».

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 31 : портр.

27
1880 г. В г. Хабаровке создано Полицейское управление, первое после воз-

ведения её в ранг города.
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 Россия и АТР. — 2000. — № 3. — C. 106–111; Бурилова, М. Общество 
старого Хабаровска (конец XIX – начало XX века) / М. Бурилова. — 
Хабаровск, 2007. — С. 150; Тихоокеан. звезда. — 2010. — 15 апр. —  
С. 5; Собр. законодательства Хабар. края. — Хабаровск, 2010. — № 4. —  
С. 24–25; Хабар. вести. — 2011. — 27 апр. — С. 11.

28–30
1925 г. В г. Хабаровске состоялся первый съезд работников транспор-

та Дальнего Востока, утвердивший план восстановления и рекон-
струкции железной дороги и морского транспорта.
50 лет Советскому Приморью. — Владивосток, 1968. — С. 69.

28
1950 г. Родилась Маргарита Павловна Арутюнян, доктор философских 

наук (2009), профессор ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государ-
ственный гуманитарный университет», член-корреспондент Меж-
дународной академии наук о природе и обществе (1998), почётный 
работник высшего профессионального образования РФ (2009). В 
1982–1987 гг. дважды избиралась депутатом Хабаровского городско-
го Совета народных депутатов, секретарём комиссии по социалисти-
ческой законности и охране общественного порядка.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 281 : портр.

29 (17)
1830 г. *Родился Николай Матвеевич Чихачёв (1830–1917), капитан, ис-

следователь, один из активных участников Амурской экспедиции  
Г. И. Невельского 1849–1855 гг. Его именем назван бывший залив Де-
Кастри.
Алексеев, А. Сподвижники Невельского / А. Алексеев. — Южно-Саха-
линск, 1967. — С. 76–89; Мор. вестн. — 2011. — № 2 (июнь). — С. 126–
129 : фот.; Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 2. — С. 16–17.

29
1930 г. *Родился Николай Алексеевич Билим (1930–1992), историк, педагог 

высшей школы, профессор кафедры истории СССР Хабаровского го-
сударственного педагогического института (ныне ДВГГУ), кандидат 
исторических наук, отличник просвещения СССР.

 Николай Алексеевич Билим : библиогр. указ. — Хабаровск, 2010. —  
С. 5–7, 23–24.

29
1935 г. Родился Анатолий Степанович Руденко, доктор медицинских наук 

(1988), профессор кафедры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный ме-
дицинский университет» (1991), член Хабаровского краевого научно-
го общества хирургов.
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Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 437 : портр.

29
1960 г. Родилась Анна Степановна Соловьёва, доктор медицинских наук 

(2007), заместитель директора по научной работе Хабаровского фи-
лиала ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и пато-
логии дыхания» СО РАМН — НИИ охраны материнства и детства, 
профессор кафедры ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет», автор пяти монографий, более 80 науч-
ных статей. Имеет 6 рационализаторских предложений, два патента 
на изобретения.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 449 : портр.

В апреле:

1640 г. *Начало плавания Ивана Юрьевича Москвитина к югу вдоль по-
бережья Охотского (Ламского) моря во время его экспедиции 1639–
1642 гг.
Тураев, В. А. И на той Улье реке … / В. А. Тураев. — Хабаровск : Кн. 
изд-во, 1990. — 218 с.

1855 г. В Николаевский пост переведён Петропавловский морской госпи-
таль, основанный в Петропавловске-на-Камчатке в 1818  г. В 1855–
1871  гг. он был ведущим медицинским учреждением Приморской 
области. Главным врачом с 1860 г. был штаб-лекарь Морского ведом-
ства, действительный статский советник, доктор медицины Яков 
Бернгардович Пфейфер. В июне 1872 г. морской госпиталь был пе-
реведён из Николаевска-на-Амуре во Владивосток вместе со всеми 
морскими учреждениями.

 Воен.-мед. журн. — 2012. — Т. 333, № 11 (нояб.). — С. 82–85; Здраво-
охранение Дальнего Востока России в условиях рыночных реформ : 
монография / В. Г. Дьяченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Дьяченко ; Даль-
невост. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации. — Хаба-
ровск, 2013. — С. 72–73.

1975 г. Начало строительства железнодорожного полотна на Восточном 
участке БАМа в Верхнебуреинском районе. Забит первый костыль 
на нулевой отметке.
Рабочее слово. — 2002. — 18 апр. — С. 2; 27 июня. — С. 1; Великие ин-
фраструктурные проекты России. — Москва, 2010. — С. 58–85 : фот.; 
Мой Север. — 2013. — № 4. — С. 4–17 : фот.; Лучшее в Хабаровске. — 
2014. — № 07. — С. 15–17.
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2005 г. Хабаровский край удостоен Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» как луч-
ший регион в Российской Федерации с наиболее благоприятными 
условиями для развития предпринимательства.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 333; Тихоокеан. звезда. — 2005. — 12 апр.

МАЙ

1
1925 г. *Родился Косабуро Дайдодзи (1925–2005), президент, председатель 

правления банка «Митиноку», почётный консул РФ, общественный 
деятель, много сделавший в области японо-российских связей на 
Дальнем Востоке, сотрудничества в сфере здравоохранения, образо-
вания, культуры между Хабаровским краем и префектурой Аомори 
(Япония), почётный гражданин г. Хабаровска (1995).
Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска (1880–
1996) / А. А. Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 159–163; Хабар. 
вести. — 2005. — 26 июля. — С. 2; Хабаровск. Доблесть земляков. — 
Хабаровск, 2008. — С. 53.

1
1945 г. На станцию Мули (ныне станция Высокогорная) Ванинского райо-

на прибыл первый поезд. Открыто рабочее движение на железнодо-
рожном перегоне «разъезд Кузнецовский — станция Мули».
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 115.

1
1950 г. Родился Анатолий Александрович Нежинский, живописец, график, 

член Союза художников СССР (1989); родился в г. Комсомольске-на-
Амуре; с 1989 г. живёт в г. Хабаровске.

 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. 156–157 : портр., ил.; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–
2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. —  
С. 109 : портр., ил. — (80-летию города посвящается); Гл. город. — 
2012. — № 8. — С. 22–23 : фот., ил.

2
1925 г. Родился Георгий Фёдорович Севильгаев, доктор педагогических 

наук (1977), профессор ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педа-
гогический государственный университет» (2002); первый ректор 
Магаданского педагогического института; научный сотрудник, заве-
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дующий сектором, заместитель директора НИИ истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (1974–1993); член-
корреспондент Международной академии наук о природе и обще-
стве (2002); почётный работник высшего профессионального обра-
зования (2005), участник Великой Отечественной войны. Награждён 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медаля-
ми, почётными знаками.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 354 : портр.

2
1995 г. В г. Хабаровске после реконструкции состоялось открытие мемо-

риала Победы с Вечным огнём на площади Славы. На Стене Памяти 
добавлены фамилии хабаровчан, погибших в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 270; Приамур. ведомости. — 1995. — 3 мая.

3
1950 г. В г. Хабаровске на базе 9-й городской больницы открыто детское 

отделение, на основе которого в 1960 г. создана детская городская 
больница № 9 на 100 коек. В 1978 г. она объединена с детской поли-
клиникой.
Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Упр. здравоохра-
нения администрации г. Хабаровска. — Хабаровск, 2008. — С. 80–82 :  
фот.; Аргументы и факты. — 2009. — № 5 (янв.). — (Прил. «АИФ – 
Дальинформ»). — С. 11.

 Родился Василий Александрович Лашко, доктор технических наук 
(1995), профессор (1998), заведующий кафедрой ФГБОУ ВПО «Тихо-
океанский государственный университет», действительный член 
Российской инженерной академии, член Высшего инженерного со-
вета России, заслуженный деятель науки РФ (2008), почётный работ-
ник высшего профессионального образования РФ (1998). Награждён 
дипломом им. профессора М. П. Даниловского за лучшую научно-
методическую работу (2000), дважды — почётным дипломом Рос-
сийской инженерной академии (2000, 2003).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 131 : портр.

3
1955 г. Родилась Наталья Владимировна Воронина, доктор медицинских 

наук (1996), профессор (1998), заведующая кафедрой ГБОУ ВПО 
«Дальневосточный государственный медицинский университет», 
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отличник здравоохранения (2002), член президиума правления На-
учного общества нефрологов России (1996), член Российской ревма-
тологической ассоциации (1996), автор пяти патентов на изобрете-
ния.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 382 : портр.

5
1975 г. В г. Хабаровске состоялось торжественное открытие мемориала-

бронекатера морякам-амурцам, участвовавшим в боевых операциях 
против милитаристской Японии (9 августа – 3 сентября 1945 г.).
Хабар. вести. — 2002. — 12 апр. — С. 1; Хроника. Хабаровский край : 
годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Ха-
бар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 175.

5
2000 г. В соответствии с постановлением главы администрации Хабаров-

ского края в г. Хабаровске по улице Льва Толстого открылся специ-
альный Краевой дом для ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны на 112 квартир.
Тихоокеан. звезда. — 2000. — 4 мая. — С. 1; Хроника. Хабаровский 
край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 302.

5
2010 г. В Северном округе г. Хабаровска состоялось открытие муниципаль-

ного учреждения «Дом ветеранов Краснофлотского района». На 
площади 400 кв. м размещены актовый и спортивный залы, комнаты 
для занятий клубов по интересам. В новом доме получили прописку 
хоровые коллективы, театральная студия, кружки.
Хабар. вести. — 2010. — 4 мая. — С. 3.

7
1970 г. Решением исполкома Хабаровского краевого Совета депутатов тру-

дящихся в г. Хабаровске образовано отделение Всесоюзной торго-
вой палаты, в 1972 г. переименовано в Хабаровское отделение Тор-
гово-промышленной палаты (ТПП) СССР, в 1988 г. преобразовано в 
Дальневосточное региональное отделение. В 1990 г. приобрело пол-
ную самостоятельность. В настоящее время – Дальневосточная тор-
гово-промышленная палата. Президент Игорь Юрьевич Востриков.
Тихоокеан. звезда. — 2000. — 16 мая; Золотая книга Хабаровска 
и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егорова]. — Хабаровск, 2008. —  
С. 34–35 : фот.; Своё дело-ДВ. — 2010. — № 6. — С. 38–39; 2012. — № 4. —  
С. 27–30.
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9
1945 г. *Окончание Великой Отечественной войны. В краевом центре, го-

родах и районах края, на промышленных предприятиях, в колхозах 
состоялись митинги трудящихся, посвящённые победоносному за-
вершению Великой Отечественной войны.

 Тихоокеан. звезда. — 1945. — 10 мая; Книга Памяти. — Хабаровск, 
1994. — Ч. 1. — С. 13–32; Время и события : календарь-справ. по Даль-
невост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. 
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 351–357; Войны и военные кон-
фликты ХХ в. в судьбах дальневосточников. Вып. 2 : Дальневосточное 
общество в годы Великой Отечественной войны (1939–1945) : [сб. ст.] /  
М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова, 
Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дал. Востока Даль-
невост. отд-ния РАН ; [редкол.: Н. И. Рубан и др.]. — Хабаровск : Ха-
бар. краев. музей им. Н. И. Гродекова, 2013. — 151 с. : табл.

9
1975 г. В г. Хабаровске состоялось открытие площади Славы. В центре 

площади установлен монумент Победы – три 30-метровые стелы, на 
которых увековечены имена хабаровчан – Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Славы.
Дал. Восток. — 1975. — № 6. — С. 113 : фот.; Тихоокеан. звезда. —  
1975. — 10 мая; Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–
2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Ха-
бар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 175.

 
 В пос. Чегдомын Верхнебуреинского района открыт мемориальный 

комплекс «Последняя атака» воинам-верхнебуреинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.
Рабочее слово (Чегдомын). — 2010. — 27 марта. — С. 2.

В пос. Ванино открыт обелиск «30 лет Победы над фашистской Гер-
манией». Автор – ванинский художник Владимир Алексеевич Аки-
мушкин.
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 248.

9
1985 г. В г. Хабаровске у мемориала героям-дальневосточникам, погибшим 

в Великой Отечественной войне, зажжён Огонь вечной Славы, от-
крыта Памятная стена. Вечный огонь доставлен в краевой центр из 
г. Комсомольска-на-Амуре, где был зажжён от мартеновской печи за-
вода «Амурсталь», давшей первую плавку в годы войны.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 219; Тихоокеан. звезда. — 1985. — 10 мая.
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9
1985 г. В пос. Солнечный открыт обелиск Победы на площади возле школы 

№ 1.
Знамя труда (Солнечный). — 1985. — 12 мая. — С. 2.

 В с. Богородском Ульчского района открыт монумент Памяти и Сла-
вы в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 219.

9
2000 г. В с. Троицком Нанайского района заложен парк Победы.

Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 302.

10 (28 апреля)
1880 г. Селение Хабаровка (ныне г. Хабаровск) Высочайшим повелением 

получило статус города, с переводом в него областных военных и 
гражданских учреждений Приморской области. Старостой города 
административной властью назначен купец 2-й гильдии Иван Мат-
веевич Протодьяконов (Протодиаконов).
Востриков, Л. А. Хабаровск и хабаровчане / Л. А. Востриков, З. В. Вос-
токов. — Хабаровск, 1991. — С. 18; Бурилова, М. Общество старого 
Хабаровска (конец XIX – начало XX века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 
2007. — С. 180–181; Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска : репр. изд. /  
А. М. Бодиско. — Хабаровск, 2008. — С. 2.

12
2000 г. В пос. Ванино открыт общественный музей им. Н. К. Рериха. Осно-

вателем его стала София Фёдоровна Павлова, много лет посвятившая 
изучению творческого наследия семьи Рерихов.

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 320.

13
1950 г. Родился Николай Григорьевич Жила, доктор медицинских наук 

(2000), профессор (2001), заведующий кафедрой ГБОУ ВПО «Даль-
невосточный государственный медицинский университет», член-
корреспондент РАЕН (2007), заслуженный врач РФ (2008), победи-
тель XI Всероссийского конкурса «Лучший врач года» (2012), автор 
более 400 научных и популярных статей, 7 монографий, 17 учебных 
пособий. Имеет одно авторское свидетельство на изобретение, 80 па-
тентов.
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 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 396 : портр.; Тихоокеан. 
звезда. — 2012. — 28 авг. — С. 2 : фот.

13
2000 г. *В соответствии с Указом Президента Российской Федерации об-

разован Дальневосточный федеральный округ с центром в г.  Ха-
баровске. В его составе 9 субъектов Российской Федерации: Респу-
блика Саха (Якутия); Камчатский, Приморский и Хабаровский края; 
Амурская, Магаданская, Сахалинская области; Чукотский автоном-
ный округ; Еврейская автономная область. Первый полномочный 
представитель Президента РФ в ДФО – К. Б. Пуликовский, с 2009 г. —  
В. И. Ишаев; с 2013 г. — А. П. Трутнев.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 123–124; Дальневосточный федеральный округ: 
территория развития / текст В. И. Наумов. — Хабаровск : Приамур. 
ведомости, 2010. — 173, [2] с. : цв. ил.; Российский Дальний Восток : 
путеводитель / [Рус. геогр. о-во ; авт. коллектив: А. Л. Хазин (рук.) 
и др.]. — Москва : Фонд содействия развитию дружес. отношений с 
Респ. Корея, 2010. — 391, [9] с. : цв. ил., фот.; Дальневосточный фе-
деральный округ, 2012 : стат. сб. / Территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Хабар. краю ; [редкол.: С. И. Позолотин (пред.) и  
др.]. — Хабаровск : Хабаровскстат, 2013. — 181 л. : табл.

14
1940 г. Родился Анатолий Васильевич Лупандин (1940–2009), доктор био-

логических наук (1992), доцент, профессор (1992); занимался на-
учно-педагогической деятельностью в Хабаровском медицинском 
училище (1963–1965), Хабаровском государственном медицинском 
университете (1967–1976, ныне ГБОУ ВПО «Дальневосточный госу-
дарственный медицинский университет»), Дальневосточной госу-
дарственной академии физической культуры (1976–2006).
Тихоокеан. звезда. — 2004. — 10 апр. — С. 2; Доктора наук : Интеллек-
туальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во 
образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 54 : портр.

14
2005 г. Утвержден герб и флаг муниципального района им. Полины Оси-

пенко.
 Символика Хабаровского края. — Хабаровск, 2008. — С. 20 : ил.

15
1910 г. Начало последней экспедиции в Приамурье и на Сахалин учёно-

го-этнографа, профессора Льва Яковлевича Штернберга, связанной 
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с полевым исследованием коренного населения Дальнего Востока: 
гольдов (нанайцев), негидальцев на Амгуни, нивхов в низовьях Аму-
ра и на Сахалине.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 129–130; Кунсткамера. 295 лет : музей антрополо-
гии и этногр. им. П. Великого : история, исслед., коллекции. — Санкт-
Петербург, 2009. — С. 177–197; Мир Севера. — 2010. — № 4. — С. 21–41; 
Этногр. обозрение. — 2010. — № 4 (июль–авг.). — С. 201–204; Словес-
ница искусств. — Хабаровск, 2010. — № 2 (26). — С. 87–88 : фот.; Лев 
Штернберг – гражданин, учёный, педагог : к 150-летию со дня рожде-
ния. — Санкт-Петербург, 2012. — С. 287–290, 316–323.

15
1965 г. Родился Владимир Викторович Попов (1965–1985), рядовой, стар-

ший разведчик-снайпер, уроженец г. Комсомольска-на-Амуре, сле-
сарь-инструментальщик авиационного завода им. Ю.  А. Гагарина. 
С января 1985 г. служил в Афганистане. 21 апреля 1985 г. во время 
выполнения задания полевого командира Юнуса Халеса против фор-
мирования афганских моджахедов вместе со своим взводом 334-го 
особого отряда спецназа попал в засаду в Мараварском ущелье про-
винции Кунар. Прикрывая отход товарищей, был ранен в голову, но 
продолжал вести бой. В этом, одном из самых трагических сраже-
ний Афганской войны он погиб вместе с другими 30 бойцами первой 
роты советского спецназа. Посмертно награждён орденом Красного 
Знамени.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 94–95 : портр., ил.

16 (4)
1880 г. Родилась Мария Дмитриевна Малиновская (1880–1963), худож-

ник-живописец, скульптор. В 1897–1938 гг. жила на Дальнем Востоке 
(Хабаровск, Владивосток). Ею выполнены скульптурные барельефы 
и маскароны для особняков Богдановых, Пахоруковых, Торгового 
дома Чурина и др.

 Приамур. ведомости. — 1999. — 22 дек. — С. 13 : фот.; Крадин, Н. П. 
Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.) : биогр. ил.  
слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Науч. 
исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва, Тихоокеан. гос.  
ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 115.

20
1920 г. Родился Кирилл Иванович Шебеко (1920–2004), художник, профес-

сор Дальневосточной государственной академии искусств (г.  Вла-
дивосток), заслуженный деятель искусств РФ, почётный гражданин  
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г. Владивостока, уроженец с. Циммермановка Ульчского района Ха-
баровского края. Награждён орденом Почёта.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2004. — С. 50–51.

20
1925 г. *Родился Юрий Владимирович Качановский (1925–2010), доктор 

исторических наук (1977), профессор кафедры истории и теории го-
сударства и права юридического факультета ХГАЭП (1979), член Рос-
сийской академии юридических наук, почётный гражданин г. Хаба-
ровска (1997), участник Великой Отечественной войны. Награждён 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями.

 Тихоокеан. звезда. — 2010. — 3 сент. — С. 1 : фот.; Хабар. вести. — 
2005. — 20 мая. — С. 3; Доктора наук : Интеллектуальный потенци-
ал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки 
Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 214 : 
портр.

21
1935 г. *Родилась Людмила Николаевна Циновская, библиограф-краевед, 

составитель и редактор многих библиографических изданий дальне-
восточной тематики, один из организаторов Зонального объедине-
ния научных и специальных библиотек Дальнего Востока, ветеран 
Дальневосточной государственной научной библиотеки, работала в 
ней более 50 лет.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2004. — С. 51–52; Дальневосточная государственная на-
учная библиотека в изданиях и публикациях (1894–2007) : библиогр. 
указ. — Хабаровск, 2008. — С. 227. — (115-летию со дня основания по-
свящается).

21
1940 г. На основании постановления Экономического совета при СНК 

СССР началось строительство нефтепровода Оха – Софийское.
Кузьмина, М. А. Строительство № 15: нефтепровод / М. А. Кузьмина; 
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.

 Родился Станислав Степанович Лапшин, художник, участник мно-
гочисленных краевых, зональных, республиканских, всесоюзных вы-
ставок; специализируется в живописи, работает по металлу и дереву. 
Жил в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске. В настоящее время про-
живает в г. Большой Камень.
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 Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фе-
филов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 200 : ил. — (80-летию го-
рода посвящается).

23
1940 г. *Родился Евгений Ефремович Трофимов, самобытный писатель, 

собиратель эвенкийского фольклора, лауреат Премии правительства 
Хабаровского края в области литературы и искусства (2003), автор 
15 сборников – поэтических переложений эвенкийского фольклора, 
текстов прозаических книг, детских стихов. Среди его книг: «Сказки 
Золотого оленя» (1998), «Невеста северного ветра» (2003), «Лебеди са-
дятся отдыхать» (2013), «Лебеди садятся на костёр» (2014) и т. д.

 Приамур. ведомости. — 2003. — 6 февр. — С. 12; Тихоокеан. звезда. — 
2003. — 12 июля. — С. 2; Охот.-эвен. правда (Охотск). — 2003. — 23 
окт. — С. 3 : ил.

24
1995 г. Вышло постановление Правительства Российской Федерации № 537 

«Об ускорении строительства федеральной дороги Чита – Хаба-
ровск». В январе 2004 г. комиссия подписала акт готовности автома-
гистрали «Амур» к началу сквозного движения. В сентябре 2010 г. со-
стоялось торжественное открытие федеральной автотрассы «Амур».
Атлас автомобильной дороги Чита – Хабаровск – Владивосток – На-
ходка : топогр. карта : Состояние местности на 1990–2000 г. / под-
гот. к изд. и отпеч. на 488 Воен.-картогр. ф-ке ; отв. ред. В. Е. Са- 
прыкин. — 1:200 000, 2 км в 1 см. — Хабаровск : ВТУ ГШ, 2003. —  
1 атл. (72, [8] с.) : цв., карты; Бедрин, Е. А. Обеспечение термической 
устойчивости основания земляного полотна автомобильных дорог /  
Е. А. Бедрин. — Омск, 2012. — С. 54–58; Подземная гидросфера : ма-
териалы Всерос. совещания по подзем. водам России. — Иркутск,  
2012. — С. 94–96; Направление – Дальний Восток. — 2012. — № 10. — 
С. 16–17.

25
1990 г. Подписано соглашение об установлении побратимских связей меж-

ду г. Хабаровском и г. Виктория (Канада).
 Словесница искусств. — Хабаровск, 2004. — Вып. 14. — С. 118–120 : 

фот.; Хабар. вести. — 2007. — 7 июня. — (Прил. «Дальневосточная 
столица». — № 5 (июнь). — С. 3; Лучшее в Хабаровске. — 2007. —  
№ 1. — С. 8–10 : ил.; Основные тенденции государственного и обще-
ственного развития России : история и современность : сб. науч. тр. —  
Хабаровск, 2010. — Вып. 4. — С. 107–113; Хабар. вести. — 2013. —  
26 апр. — С. 5.

25
2005 г. Утверждён герб и флаг Комсомольского муниципального района.
 Символика Хабаровского края. — Хабаровск, 2008. — С. 16 : ил.
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26
1910 г. Родился Эдди Рознер (Адольф Эдуард Рознер, Адольф Игнатьевич 

Рознер, Эдди Игнацы Рознер, 1910–1976), джазовый трубач, скри-
пач, дирижёр, композитор и аранжировщик. В 1946 г. был сослан в 
Магадан, но на 4 года оставлен в г. Хабаровске, где возглавлял джаз-
оркестр (1946–1950).

 Знаменитые евреи : крат. биогр. 180 мужчин и женщин. — Москва, 
2000. — С. 312–317; Словесница искусств. — Хабаровск, 2001. —  
№ 9. — С. 50–52; Тихоокеан. звезда. — 2005. — 16 июля. — С. 4; Время 
и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2009. — С. 135–136.

26
1935 г. В г. Комсомольске-на-Амуре в соответствии с решениями ЦК и СНК 

СССР, приказом Наркомата тяжёлой промышленности СССР № 651 
начато строительство Дальневосточного металлургического завода 
«Амурсталь».

 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 93–109.

27 (14)
1910 г. Вышел Указ Священного Синода об учреждении недалеко от г. Хаба-

ровска близ с. Архангеловка на р. Тунгуске мужского общежитель-
ного монастыря, названного в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери – Богородично-Феодоровский Тунгусский мужской мона-
стырь. Первым настоятелем стал его строитель иеромонах Иоасаф 
(Крупенин). Закрыт в декабре 1923 г.
Хабар. вести. — 2003. — 22 мая; Святой России край / [Хабар. епархия 
Рус. Православ. Церкви ; гл. ред. архиепископ Хабаровский и Приамур-
ский Марк]. — Хабаровск, 2006. — С. 17.

31
1950 г. Родилась Виктория Авенировна Шишкина, доктор педагогических 

наук (2007), доцент (1988), профессор кафедры дизайна ФГБОУ ВПО 
«Дальневосточный государственный гуманитарный университет» 
(2006), член Союза художников России, почётный работник высше-
го профессионального образования РФ (2000), почётный работник 
ДВГГУ (2010). Награждена дипломом Союза художников России за 
успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искус-
ства России (2011).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 363 : портр.
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В мае:

1945 г. В г. Хабаровске на базе отдельного авиазвена создан авиаотряд спе-
циального применения с местом базирования на Хабаровском сухо-
путном аэродроме, в настоящее время ОАО «Авиакомпания «Вос-
ток», осуществляющая местные воздушные перевозки на Дальнем 
Востоке. Генеральный директор Александр Кузьмич Ткач.
Хабар. вести. — 2006. — 22 авг. — (Прил. «С Днём воздушного флота 
России! На взлёт!»). — С. 2; Леонтьев, Р. Г. Транспорт и логистика 
Дальнего Востока РФ: водный (морской и речной) и воздушный транс-
порт : монография / Р. Г. Леонтьев ; Дальневост. гос. ун-т путей со-
общ. — Хабаровск, 2008. — С. 186–188.

2005 г. В г. Хабаровске сдан в эксплуатацию Краевой дом для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны на улице Серышева.
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 28 апр. — С. 1; 7 мая. — С. 3; Хрони-
ка. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам 
арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск,  
2008. — С. 334.

 В г. Вяземском сдан в эксплуатацию дом для ветеранов Великой  
Отечественной войны.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 334; Приамур. ведомости. — 2005. — 12 мая. — С. 1.

 В г. Хабаровске вступил в строй завод по производству металло-
полимерных труб европейского качества на базе муниципального 
предприятия «ЖКХ Снаб».
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Ха-
баровск, 2008. — С. 334; Дальневост. энергопотребитель. — 2005. —  
№ 6. — С. 28–29; Рос. газ. — 2006. — 30 мая. — С. 25.

2010 г. В г. Хабаровске администрацией города проведён первый смотр-
конкурс «Лучший хранитель истории» с целью выявления истин-
ных хранителей истории, благодаря которым пополняются архив-
ные, музейные и библиотечные фонды уникальными документами 
и предметами, отражающими историю дальневосточной столицы. 
Первым памятный знак «Лучший хранитель истории», вручаемый 
победителям, получил мэр г. Хабаровска А. Н. Соколов.

 Тихоокеан. звезда. — 2010. — 27 мая. — С. 3, 4.
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ИЮНЬ

1
1950 г. Родился Виктор Иванович Пархоменко, генерал-лейтенант поли-

ции, начальник Межрегиональной инспекции Федеральной налого-
вой службы РФ по ДФО. В 2003–2005 гг. возглавлял Главное управле-
ние Госнаркоконтроля РФ по ДФО.

 Тихоокеан. звезда. — 1999. — 25 июня. — С. 2; 2003. — 29 июля. — С. 1; 
2004. — 9 апр. — С. 5; Приамур. ведомости. — 2005. — 14 дек. — С. 1; 
Тихоокеан. звезда. — 2010. — 1 июня. — С. 1.

1
1985 г. В с. Аян Аяно-Майского района открыта детская районная библио-

тека.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 219.

2 (20 мая)
1900 г. На привокзальной площади г. Хабаровска открыт памятник воен-

нослужащим-строителям Уссурийской железной дороги. Снесён в 
1926 г. Новый памятный монумент установлен в августе 2005 г.
Хабар. вести. — 2003. — 29 мая; 2005. — 9 авг. — С. 1 : фот.; Сокол, 
К.  Г. Монументальные памятники Российской империи : каталог /  
К. Г. Сокол. — Москва, 2006. — С. 377; Тихоокеан. звезда. — 2008. —  
14 авг. — С. 3.

2
1955 г. Родился Валерий Александрович Мутин, доктор биологических 

наук (2005), профессор, заведующий кафедрой биологии ФГБОУ 
ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 
университет». Занимается практической деятельностью в области 
энтомологии. Провёл ревизию фауны мух-журчалок Дальнего Вос-
тока; описал новые для науки виды (71), три подвида и один род мух-
журчалок; свёл в синонимы три родовых и 29 видовых названий. 
Принял участие в подготовке раздела по мухам-журчалкам в много-
томном издании «Определитель насекомых Дальнего Востока Рос-
сии» (1986–2011).
Приамур. ведомости. — 2002. — 13 марта. — С. 3; Доктора наук : Ин-
теллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. /  
М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха-
баровск, 2012. — С. 55 : портр.

2
2000 г. Принято постановление главы администрации Хабаровского края о 

создании КГУ «Хабаровское краевое объединение детско-юноше-
ских оздоровительно-образовательных центров».
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Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Ха-
баровск, 2008. — С. 303; Тихоокеан. звезда. — 2005. — 15 окт. — С. 5.

3
1925 г. *Родился Владимир Александрович Руссков (1925–1996), дальне-

восточный писатель, автор книг «Земля моих отцов», «Калёнов Яр», 
«Амурский бульвар», «Откуда родом ты …» и др., заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР.
Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Кир-
пиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск, 1989. — Вып. 2. — С. 262–264; 
Кузница педагогических кадров : Хабар. гос. пед. ун-ту — 70 лет (1934–
2004) : ист. очерк, воспоминания старейших работников и выпускни-
ков вуза, учеб. структуры и службы упр., лит.-худож. разд. / гл. ред. и 
сост. В. В. Романов]. — Хабаровск, 2004. — С. 23–24, 256–259 : портр.; 
Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2010. — 3 июля.

3
1955 г. Родилась Лариса Анатольевна Голованова, доктор экономических 

наук (2008), доцент (2003), профессор кафедры «Архитектура и ур-
банистика» ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный универ-
ситет», ведёт научно-исследовательские работы в области региональ-
ной политики энергосбережения.
Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 235 : портр.

3
1975 г. В г. Хабаровске в новом здании краеведческого музея открыта пано-

рама «Волочаевская битва». Авторы – художники Художественного 
фонда РСФСР Сергей Дмитриевич Агапов и Анатолий Андреевич 
Горпенко.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 175.

4
1940 г. *Родился Анатолий Викторович Макашин, художник, график, жи-

вописец, мастер акварели, педагог, член Союза художников России 
(1990), Всесоюзной акварельной группы (1980).
Словесница искусств. — 2007. — № 19. — С. 116–119 : ил.; 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. 154–155 : 
портр., ил.
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4
2000 г. В г. Комсомольске-на-Амуре создан приход Казанской иконы Бо-

жией Матери (Казанский собор). Место строительства и закладки 
первого камня в основание православного храма Казанской иконы 
Божией Матери освящено епископом Хабаровским и Приамурским 
Марком 21 января 2000 г. Автор проекта – И. Курносов.
Тихоокеан. звезда. — 2000. — 27 янв.; Дальневост. Комсомольск. — 
2000. — 27 янв. — С. 1; Святой России край / [Хабар. епархия Рус. 
Православ. Церкви ; гл. ред. архиепископ Хабаровский и Приамурский 
Марк]. — Хабаровск, 2006. — С. 167–173 : фот. 

5
1915 г. *Родился Вениамин Львович Шкраб (1915–1987), художник-живо-

писец, график, участник Великой Отечественной войны, член Со-
юза художников СССР (1965), главный художник г.  Комсомольска-
на-Амуре (1963–1973). С 1946 г. жил в г.  Хабаровске, с 1955 г. —  
в г. Комсомольске-на-Амуре.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 146–148; Художники Хабаровского края : альбом /  
М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз худож-
ников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз худож-
ников России». — Хабаровск, 2011. — С. 360–361 : портр., ил.; Худож-
ники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефи- 
лов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 52–53 : портр., ил. — (80-ле-
тию города посвящается).

5
1955 г. Родился Сергей Владимирович Квашук, доктор геолого-минерало-

гических наук (2005), доцент (1991), профессор ФГБОУ ВПО «Дальне-
восточный государственный университет путей сообщения» (2005), 
почётный железнодорожник (2012), автор более 160 научных работ.
Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 517 : портр.

6
1920 г. Родился Владимир Дмитриевич Овчинников (1920–2000), худож-

ник-живописец, член Союза художников СССР (1964), участник Ве-
ликой Отечественной войны, автор картин «Волочаевцы», «Капитан 
Дьяченко» и др.

 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. 58–59 : портр., ил.
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6
1935 г. В г. Комсомольске-на-Амуре состоялся общегородской субботник по 

разбивке Центрального парка культуры и отдыха, в мае 1936 г. его 
территория была расширена. Официальное открытие парка состоя-
лось значительно позднее, в 1948 г. Ограждение парка проектировал 
главный архитектор города И. Д. Тимохин, художник проекта —  
Г. А. Цивилёв. С этого времени парк носит название «Парк культуры 
и отдыха Судостроителей».
Дороднов, Е. В. Знакомьтесь: Комсомольск-на-Амуре : путеводитель-
справ. / Е. В. Дороднов. — Хабаровск, 1980. — С. 91–92; Дрозд, Б. Д. Эн-
циклопедия : Комсомольск-на-Амуре, Север Хабаровского края, Вос-
точный БАМ, Нижнеамурье / Б. Д. Дрозд, А. С. Семёнов. — Хабаровск, 
2004. — С. 91.

6
1960 г. Родился Александр Вячеславович Федосов, министр культуры Ха-

баровского края (с 2005), заслуженный работник культуры РФ (2008). 
Награждён почётным знаком Хабаровской городской Думы «За за-
слуги» (2010), адресным памятным знаком администрации г.  Хаба-
ровска за большой вклад и активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвящённых 155-й годовщине со дня основания 
г. Хабаровска (2013).
Хабар. неделя. — 2003. — № 20 (май). — С. 6. : фот.; Тихоокеан.  
звезда. — 2008. — 25 дек. — С. 1; 2010. — 8 июня. — С. 1.

7
1910 г. Родился Натан Наумович Рохлин, заслуженный врач РСФСР.

Дальневост. мед. журн. — 2000. — № 2. — С. 115–116; Вестн. «Шалома» 
(Хабаровск). — 2000. — № 5. — С. 2 : портр.

7
1950 г. Родился Игорь Евлампиевич Шабалин, художник-живописец, член 

Союза художников России (1991), доцент кафедры изобразительного 
искусства ДВГГУ.
Хабар. вести. — 2002. — 27 сент. — С. 5 : портр.; Словесница ис-
кусств. — Хабаровск, 2009. — № 24. — С. 159–161 : фот.; 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. 286–287 : 
портр., ил.

9
1950 г. Родился Владимир Юрьевич Косыгин, доктор геолого-минерало-

гических наук (1989), ведущий научный сотрудник ФГБУН «Вычис-
лительный центр ДВО РАН». Работал в Институте тектоники и гео-
физики ДВНЦ АН СССР (1973–1979), Институте морской геологии и 
геофизики ДВО РАН (1979–1994), Институте прикладной математи-
ки ДВО РАН (1994–1997). Является автором более 130 научных работ.
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Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 520 : портр.

9
1955 г. Родился Александр Геннадьевич Рыков, доктор медицинских наук 

(2010), профессор кафедры травматологии и ортопедии КГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации специалистов здравоохране-
ния» (с 2010), руководитель Центра восстановительной травматоло-
гии, ортопедии и эндопротезирования Дорожной клинической боль-
ницы ОАО «РЖД» (с 1986), главный травматолог-ортопед ДВЖД, за-
служенный врач РФ (1996), автор более 150 научных статей. В 2005 г. 
им была проведена уникальная операция по имплантации двух ис-
кусственных тазобедренных суставов в течение одной операции.

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 3 февр. — С. 2 : фот.; Дорогое удоволь-
ствие в Хабаровске. — 2006. — № 11. — С. 44–47 : фот.; Доктора наук :  
Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. 
справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Луш-
нов. — Хабаровск, 2012. — С. 440 : портр.

10
1955 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок 

Мули пригородной зоны г. Советская Гавань переименован в рабо-
чий посёлок Высокогорный, ныне Ванинского района. Мулинский 
поселковый совет переименован в Высокогорненский поссовет.

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 171.

10
2005 г. В г. Хабаровске по предложению Святейшего Патриарха Московско-

го и всея Руси Алексия II учреждена Хабаровская духовная семина-
рия.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 149–151; Хабаровская духовная семинария : ин-
форм.-просвет. изд. / ред. подгот.: А. Малов, В. Жуков. — Хабаровск, 
Хабар. духов. семинария, 2009. — 88 с. : цв. ил.; Вербицкая, Л. И. Дорога 
к храму : сб. сценариев / Л. И. Вербицкая, М. Г. Черкашина ; Хабар. гос. 
ин-т искусств и культуры. — Хабаровск : ХГИИК, 2013. — С. 30–31; 
Хабаровская духовная семинария. — Хабаровск : [б. и.], 2013. — [14] с. : 
цв. ил.

12 июня – 17 сентября
1935 г. Состоялась первая экспедиция на Амур археолога академика 

Алексея Павловича Окладникова в составе археологического от-
ряда Нижнеамурской комплексной экспедиции Института антропо-
логии, археологии и этнографии АН СССР. Главным её открытием 
стали Сикачи-Алянские петроглифы.
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Окладников, А.  П. Лики древнего Амура : Петроглифы Сакачи-Аля-
на / А. П. Окладников. — Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. — 
236, [3] c. : ил.; Конопацкий, А. К. Прошлого великий следопыт : (акад.  
А. П. Окладников : страницы биогр.) / А. К. Конопацкий. — Новоси-
бирск, 2001. — С. 119–126. — (Сибирская б-ка); Тихоокеан. звезда. — 
2008. — 7  окт. — С. 6 : ил.; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. 
и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 152–153.

13
1950 г. *Родился Александр Николаевич Соколов, мэр г. Хабаровска, кан-

дидат юридических наук, лауреат премии «Российский националь-
ный олимп» (2006), почётный гражданин г. Хабаровска (2008).
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 153–155; Тихоокеан. звезда. — 2010. — 15 июня. —  
С. 1, 2, 3; Хабаровск — седьмая столица. — 2010. — июнь. — (Спец. 
вып. «ДВ Бизнес вести»). — С. 6–40; Муницип. Россия. — 2012. — № 7 
(сент.). — С. 85–90; Тихоокеан. звезда. — 2013. — 30 авг. — С. 3; 2014. — 
25 янв. — С. 7; Хабар. вести. — 2014. — 6 февр. — С. 4 : фот.

14
1960 г. *Родился Владимир Владимирович Илюшин (1960–2001), дальнево-

сточный писатель, автор романов «Тихоокеанское шоссе», «Письма 
осени».

 Хабар. вести. — 2001. — 17 апр. — С. 8 : портр.; Литературный пу-
теводитель. Хабаровские писатели: судьба и творчество : библиогр., 
проза, поэзия. — Хабаровск, 2004. — С. 308. — (К 70-летию Хабар. кра-
ев. писат. орг.).

15
1925 г. Родилась Нина Николаевна Ярцева (1925–2010), актриса Комсо-

мольского-на-Амуре драматического театра, народная артистка РФ, 
лауреат губернаторской премии «За честь и достоинство», создавшая 
в театре незабываемые женские образы.
Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1999. — № 25 (июнь). — 
Ст. 3111. — С. 5535; Дальневост. Комсомольск. — 2000. — 20 янв. —  
С. 14–15; Словесница искусств. — Хабаровск, 2009. — № 24. — С. 61–64 :  
фот.; Комсомольск. — 2014. — май. — С. 8–11.

15–19
1925 г. В г. Хабаровске состоялся Первый туземный съезд Дальневосточ-

ной области.
Первый туземный съезд ДВО : (протоколы съезда с ввод. ст. А. Лип-
ского) / под общ. ред. И. Ф. Фёдорова. — Хабаровск : [б. и.], 1925. — 138 с.;  
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 49; Со-
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бор лиц : История Гродековского музея / М-во культуры Хабар. края, 
Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова ; [ред. коллегия: Н. И. Рубан и 
др. ; авт. текста А. А. Пономарёва]. — Хабаровск, 2014. — С. 34 : ил.

15
1950 г. Родился Валерий Александрович Суслов, художник-живописец, 

график, педагог, поэт, член Союза художников России (2000); работа-
ет в технике живописи, акварели, уделяет большое внимание рисун-
ку. Живёт в г. Амурске. Автор герба, флага и гимна города.

 Словесница искусств. — Хабаровск, 2004. — № 13. — С. 76–77 : ил.; 
Амур. заря (Амурск). — 2008. — № 25 (июнь). — С. 11; Гл. город. — 2012. 
— № 10. — С. 24–25 : фот., ил.; Художники Хабаровского края : альбом /  
М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художни-
ков России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников 
России». — Хабаровск, 2011. — С. 350–351 : портр., ил.; Художники 
Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — 
Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 198–199 : портр., ил. — (80-летию 
города посвящается).

 
17 (5)
1865 г. *В г. Николаевске-на-Амуре вышел первый номер первой дальнево-

сточной газеты «Восточное Поморье».
Юзефов, В. И. «Годы и друзья старого Николаевска» : сб. очерков и 
новел о Николаевске / В. И. Юзефов. — Хабаровск, 2005. — С. 42–45; 
Приамур. ведомости. — 2006. — 5 окт. — С. 6; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. 
гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 156–157.

17
1955 г. Издан Приказ Министерства высшего образования СССР № 664 об 

открытии Комсомольского-на-Амуре вечернего политехнического 
института (КнАВПИ), ныне – ФГБОУ «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», обеспечивающий 
высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами 
предприятия ключевых отраслей народного хозяйства Дальнего Вос-
тока.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 158–159; Комсомольск-на-Амуре: страницы исто-
рии : 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 [и др.]. — 
Хабаровск, 2012. — С. 252–254; Основные тенденции государственно-
го и общественного развития России: история и современность : сб. 
науч. тр. / под ред. Н. Т. Кудиновой. — Хабаровск, 2012. — Вып. 6. —  
С. 98–102.

– Июнь –



60

20
1975 г. Родился Вячеслав Александрович Шибилкин (1975–2001), лейте-

нант милиции, Герой Российской Федерации (посмертно), уроженец 
с. Датта Ванинского района. В январе 1999 г. поступил на службу в 
органы МВД РФ. Звание Героя РФ получил за мужество и героизм, 
проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-
Кавказском регионе.
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 248.

21 (8)
1905 г. Российский Император Николай II упразднил Особый комитет по 

делам Дальнего Востока и Наместничество Его Императорского 
Величества на Дальнем Востоке, созданные в июле 1903 г. В него вхо-
дили Приамурское генерал-губернаторство и Квантунская область. 
Главная штаб-квартира Наместничества находилась в Порт-Артуре, 
но основные органы управления располагались в Хабаровске. На-
местником был Евгений Иванович Алексеев (1843–1918), главный на-
чальник Квантунской области и командующий морскими силами на 
Дальнем Востоке.

 Приамур. ведомости. — 2005. — 29 нояб. — С. 3; Вестн. Дальневост. 
отд-ния РАН. — 2007. — № 3. — С. 110–115; Отечеств. история. — 
2008. — № 5. — С. 73–82; Политика и право  : учён. зап. — Благове-
щенск, 2009. — Вып. 9. — С. 19–27; Основные тенденции государствен-
ного и общественного развития России: история и современность : сб. 
науч. тр. — Хабаровск, 2009. — С. 16–23; Гуманитар. исслед. в Вост. 
Сибири и на Дал. Востоке. — 2010. — № 2. — С. 30–36.

21
1925 г. Родился Леонид Ульянович Соболенко (1925–2007), почётный энер-

гетик СССР, почётный гражданин г. Хабаровска (2006); 20 лет был 
бессменным председателем Хабаровского городского совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов (1987–2006). Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ме-
далью к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени, другими 
государственными наградами, лауреат городской премии им. Я. Дья-
ченко (1998).
Приамур. ведомости. — 2006. — 26 мая. — С. 3 : фот.; Тихоокеан. звез-
да. — 2007. — 19 янв. — С. 2 : фот.; Время и события : календарь-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 161–162; Хаба-
ровск. Доблесть земляков. — Хабаровск, 2008. — С. 155 : портр.

21
1940 г. При Хабаровском крайисполкоме образована государственная 

охотничья инспекция. Начальником утверждён В. П. Сысоев.
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Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 34.

21
1945 г. Родился Анатолий Иванович Кайда (1945), писатель-прозаик, 

журналист, уроженец г. Комсомольска-на-Амуре. С 1977 г. живёт в 
Благовещенске, печатается в журнале «Дальний Восток», альманахе 
«Амур», литературно-художественных и тематических сборниках 
«Приамурье», «Отчий дом», «Щит и меч Приамурья» и др.

 Смыковская, Т. Е. [Кайда А. И.] / Т. Е. Смыковская // Энциклопедия 
литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / Благовещ. гос. пед. 
ун-т, каф. лит. ; сост., ред. А. В. Урманов. — Благовещенск, 2013. —  
С. 175–176 : портр.

24
2000 г. В пос. Ванино Ванинского района открыта мемориальная доска ве-

терану Великой Отечественной войны, участнику Парада Победы в 
Москве, гвардии сержанту Николаю Карповичу Плющенко.

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 320.

25 (13)
1865 г. *Родился Эдуард Эдуардович Анерт (1865–1946), учёный-геолог, 

первооткрыватель ряда месторождений полезных ископаемых на 
Дальнем Востоке и в Маньчжурии.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2004. — С. 193–197; Колым. вести. — 2006. — № 2. — С. 56–
58; Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. : 
энциклопедия. — Москва, 2008. — Т. 1. — С. 91–92 : фот.

28
1950 г. Родился Виталий Борисович Каракуз, главный дирижёр Хабаров-

ского краевого музыкального театра, заслуженный артист России 
(2002), лауреат Государственной премии Республики Марий Эл.
Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2002. — № 40 (окт.). — 
Ст. 3906. — С. 9554.

30
1945 г. Родился Николай Николаевич Симоненко, доктор экономических 

наук (1998), профессор (2000), заведующий кафедрой «Экономика и 
финансы» ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет», действительный член Российской ака-
демии транспорта (2008), почётный работник высшего образования 
(2010). Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
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 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 229 : портр.

30
1950 г. Родилась Наталья Ефимовна Седова, доктор педагогических наук 

(1996), профессор ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагоги-
ческий государственный университет» (2000), член-корреспондент 
МАНПО (2000), научный руководитель краевой экспериментальной 
площадки «Обновление содержания образования на компетентной 
основе» в Комсомольском-на-Амуре строительном колледже (2006) 
и научно-практической лаборатории «Инновационные процессы 
в образовании» при кафедре педагогики профессионального обра-
зования АмГПГУ (2007), почётный работник высшего профессио-
нального образования (2009), лауреат Фонда развития российского 
образования за книги «Педагогика высшей школы» (Сочи, 2006) и 
«Педагогика и психология высшей школы» (Сочи, 2011).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 355 : портр.

30
2005 г. Принято постановление губернатора Хабаровского края о создании 

краевого государственного учреждения «Служба по охране живот-
ного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаров-
ского края».

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 7 июля. — С. 1; Молодой дальневосточ-
ник. — 2006. — № 27 (июль). — С. 5; Приамур. ведомости. — 2007. —  
2 февр. — С. 3.

В июне:

1955 г. В г. Комсомольске-на-Амуре положено начало коллективному садо-
водству. Начата расчистка тайги под сады в районе озера Мылки.

 Дрозд, Б. Д. Энциклопедия : Комсомольск-на-Амуре, Север Хабаров-
ского края, Восточный БАМ, Нижнеамурье / Б.  Д. Дрозд, А.  С. Се- 
мёнов. — Хабаровск, 2004. — С. 422.

1965 г. В г. Хабаровске открыта гинекологическая больница № 12.
Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Упр. здравоохране-
ния администрации г. Хабаровска. — Хабаровск, 2008. — С. 16.

1990 г. Приказом Министерства финансов РСФСР от 5 марта 1990 г. создана 
Государственная налоговая инспекция по Хабаровскому краю. В 
городах и районных центрах края образованы 34 налоговые инспек-
ции. В августе 2000 г. создана Межрегиональная инспекция Феде-
ральной налоговой службы по Дальневосточному федеральному 
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округу в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации. 
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 247; Тихоокеан. звезда. — 1990. — 24 июня; Золотая 
книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егорова]. — Ха-
баровск, 2008. — С. 28–29 : фот.

1995 г. В г. Комсомольске-на-Амуре создан кредитный потребительский ко-
оператив (КПК) «Первый Дальневосточный», член Союза потреби-
тельских обществ «Лига Кредитных Союзов РФ».
Потенциал Востока России. — Хабаровск, 2009. — Сентябрь. —  
С. 13. — Спец. вып. газ. «Тихоокеанская звезда»; Своё дело. — 2009. — 
№  3. — С. 50–51; Наш союз / Кредит. потреб. кооператив «Первый 
Дальневосточный». — Хабаровск, 2009. — № 9, июль. — С. 1–2.

 В Южном округе г. Хабаровска создано муниципальное учрежде-
ние социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», ныне КГУ «Хабаровский социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; бессмен-
ным директором его является Владимир Иванович Никулин.

 Хабар. вести. — 2006. — 4 мая. — С. 15; Хабар. экспресс. — 2009. — № 8 
(февр.). — С. 18; 2009. — № 9 (февр. — март). — С. 7; Пост Хабаров- 
ка. — 2010. — № 2. — С. 20–21.

В г. Хабаровске открыт городской Дом ветеранов, ныне МБУ «Дом 
ветеранов им. Л. У. Соболенко».
Хабар. вести. — 2005. — 8 июля. — С. 2; Приамур. ведомости. —  
2005. — 7 июля. — С. 1; Книга Памяти : Солдаты Победы / редкол.:  
О. И. Леховицер [и др.]. — Хабаровск, 2007. — Ч. 5. — С. 44.

2005 г. Открыт регулярный рейс на самолёте Ан-24 по маршруту Южно-Са-
халинск – Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск – Южно-Саха-
линск.

 Белоносов, В. И. Пирамиды власти, или Там, на шахте угольной ... / 
В. И. Белоносов. — Южно-Сахалинск, 2012. — Кн. 2. — С. 149.

ИЮЛЬ

1
1930 г.  Родилась Ирина Викторовна Никифорова, заслуженная артистка 

России, ведущая концертных программ Хабаровской краевой фи-
лармонии, мастер художественного слова.

 Дал. Восток. — 2002. — № 11–12. — С. 272–278; Время ДВ. — 2004. — 
№ 8 (апр.). — С. 8–9; Тихоокеан. звезда. — 2005. — 11 марта. — С. 5; 
Словесница искусств. — Хабаровск, 2007. — № 16. — С. 150–159 : фот.
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1
1940 г. На судостроительной верфи г. Николаевска-на-Амуре заложено пер-

вое судно: производственную деятельность начал Николаевский су-
достроительный завод.
На крайнем Востоке России : страницы истории Николаев. судостро-
ит. з-да. — Николаевск-на-Амуре : Николаев.-на-Амуре судостроит. 
з-д, 1990. — 223 с.; Амур. лиман (Николаевск-на-Амуре). — 2000. —  
6 апр.; 2005. — 30 июня (№ 97–99). — С. 2; Коммерсантъ. — 2009. —  
20 мая. — С. 8.

1
1950 г. В г. Комсомольске-на-Амуре вступил в строй завод металлокон-

струкций, ныне ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод подъёмно-
транспортного оборудования».

 Комсомольский завод подъёмно-транспортного оборудования : [бу-
клет]. — Комсомольск-на-Амуре : Комсом. межрайон. тип., [б.  г.]. —  
5 с.; 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. —  
С. 523; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 17 нояб. — С. 1, 2.

1
1990 г. В пос. Чегдомын создана Государственная налоговая инспекция по 

Верхнебуреинскому району, с 1 января 2012 г. головная организация 
находится в г. Комсомольске-на-Амуре – Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 8 по Хабаровскому краю.

 Чегдомын от «А» до «Я». — Чегдомын, 2012. — № 1, август. — С. 22 : ил.

2
1860 г. *Родился Стефан (Степан) Григорьевич Ращенко (1860–?), худож-

ник-живописец, преподаватель графических искусств в Николаев-
ском городском училище, женской гимназии и реальном училище  
г. Хабаровска. Занимался оформлением залов к торжественным ме-
роприятиям, писал картины для украшения Военного и Обществен-
ного собраний.
Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук, Науч. исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва, Тихо-
океан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 134–135.

2
1940 г. Родился Валерий Александрович Смирнов, художник-живописец, 

график, член Союза художников России (1970), лауреат премий ЦК 
ВЛКСМ, Хабаровского комсомола за серию работ о Байкало-Амур-
ской магистрали (1976), заслуженный художник Российской Федера-
ции (2005).
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 Тихоокеан. звезда. — 2010. — 2 июля. — С. 1; 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. 174–175 : портр., 
ил.; Хабар. вести. — 2011. — 18 февр. — С. 2.

2
1945 г. Хабаровским крайисполкомом принято решение об организации в 

пос. Вяземском (ныне город) Пожарной команды НКВД в составе 
четырёх штатных единиц и Добровольной пожарной дружины.
Братья по огню : 360 лет пожарному делу в России / [сост.: В. В Омель-
чук и др.]. — Хабаровск, 2009. — С. 103–105 : ил.

3
1945 г. Родился Вячеслав Викторович Сукачёв (Шпрингер), дальневосточ-

ный писатель, главный редактор журнала «Дальний Восток», автор 
книг «У светлой пристани», «У порога», «Причалы», «Приговорённая 
замуж» и др.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 169–170; Тихоокеан. звезда. — 2010. — 3 июля. —  
С. 2; Дал. Восток. — 2010. — № 4. — С. 184–198; 2013. — № 5. —  
С. 20–26.

3
1955 г. День села Кенада Ванинского района. В бассейне р. Мули на 261 кило-

метре железнодорожной ветки Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань заложен посёлок Кенада, резиденция Тумнинского приис-
кового управления. Ныне село Кенада Ванинского района. Своим 
рождением посёлок обязан появлению золотодобывающего прииска. 
Многие работники прибыли сюда из Ульчского района с закрывше-
гося Агне-Афанасьевского рудника. 
Кузьмина, М. А. Нас к морю вывела дорога : путеводитель /  
М. А. Кузьмина. — Комсомольск-на-Амуре, 2005. — С. 64–66; Сесёлкин, 
А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий /  
А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 173.

3
2000 г. Принято постановление главы администрации Хабаровского края об 

организации государственного комплексного биологического (охот-
ничьего) заказника краевого значения «Дальжинский» в Ульчском 
районе.
Амур. маяк (Богородское). — 2000. — 24 авг. — С. 5; Хроника. Хаба-
ровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Пра-
вительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. —  
С. 304.
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5
1945 г. *В г. Хабаровске согласно Распоряжению Совета Народных Комисса-

ров от 15 июня 1945 г. № 9330 на базе Амурской лаборатории ТИНРО 
организовано Амурское научно-исследовательское отделение Всесо-
юзного научно-исследовательского института морского рыбного хо-
зяйства и океанографии (ВНИРО), в настоящее время Хабаровский 
филиал ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохо-
зяйственный центр». Первым директором Амурского отделения был 
В. И. Грибанов, с ноября 1945 г. — В. В. Абрамов.
ТИНРО – 75 лет : (от ТОНС до ТИНРО-центра). — Владивосток, 
2000. — С. 67–75; ТИНРО 80 лет (1925–2005 гг.) : воспоминания о 
людях, их судьбах и минувших событиях / Тихоок. науч.-исслед. ры-
бохоз. центр (ТИНРО-Центр) ; науч. ред.: В. П. Шунтов, В.  Н. Аку- 
лин. — Владивосток : ТИНРО-Центр, 2005. — 333, [3] с. : ил.; Изве-
стия. — 2005. — 8–10 июля. — С. 17; Хроника. Хабаровский край : годы 
и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. 
края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 65.

6
1935 г. В г. Хабаровске открылся стадион «Динамо», ставший центром 

спортивно-массовой работы; начал создаваться парк.
Хабар. вести. — 1997. — 29 июля. — С. 2; Приамур. ведомости. —  
2004. — 13 апр. — С. 1, 3; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 16 нояб. — С. 2; 
Шахворостов, В. В. Русский хоккей по-дальневосточному: развитие 
бенди как спортивной дисциплины в Хабаровске и на Дальнем Восто-
ке России (начало XX в. — 1941 г.) / В. В. Шахворостов. — Хабаровск, 
2014. — С. 147.

6
1945 г. *Родился Владимир Петрович Молочный, врач-инфекционист, 

доктор медицинских наук (1993), профессор (1995), заведующий ка-
федрой детских инфекционных болезней (2001), ректор ГБОУ ВПО 
«Дальневосточный государственный медицинский университет» 
(с 2006), академик РАЕН (2007), автор более 230 научных статей, 18 
монографий, 50 учебно-методических пособий. Награждён медалью 
«За спасение погибавших» (1996).

 Дальневост. мед. журн. — 2005. — № 3. — С. 35–39; Тихоокеан.  
звезда. — 2010. — 6 июля. — С. 1; Доктора наук : Интеллектуаль-
ный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во обра-
зования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск,  
2012. — С. 422 : портр.

7
1975 г. Родился Николай Николаевич Абрамов (1975–1995), рядовой, води-

тель 245-го мотострелкового полка, уроженец г. Хабаровска, выпуск-
ник СПТУ № 7. С января 1995 г. принимал участие в боевых действи-
ях на территории Чеченской Республики. Погиб 1 июня 1995 г. от рук 
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чеченских боевиков, доставляя боеприпасы для полка, готовящегося 
к наступлению на Шатой. Посмертно награждён орденом Мужества. 

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 122–123 : портр., ил.

8
1940 г. Дальневосточное управление Гражданского воздушного флота от-

крыло новую воздушную почтово-пассажирскую трассу Хаба-
ровск – Камчатка.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 35; Тихоокеан. звезда. — 1940. — 9 июля.

9
1920 г. Родился Григорий Ефимович Подгаев (1920–1990), председатель Ха-

баровского крайисполкома (1970–1981), много сделавший для разви-
тия Хабаровского края.
Тихоокеан. звезда. — 1997. — 28 нояб. — С. 3 : фот.; Руководите-
ли Хабаровского края (1938–1998) : сб. ист. справок. — Хабаровск,  
1998. — С. 42–44.

10
1990 г. Создана ассоциация фермерских и крестьянских хозяйств, сель-

скохозяйственных кооперативов и арендаторов-аграрников Хаба-
ровского края «Содействие».
Приамур. ведомости. — 2008. — 6 мая. — С. 2; Хроника. Хабаровский 
край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 247.

11 (29 июня)
1850 г. Геннадий Иванович Невельской заложил Петровское зимовье – 

первое российское поселение в устье Амура на Петровской косе в за-
ливе Счастья.
Хабаровский край. 70 лет : ист.-геогр. атлас / сост. и подгот. к изд. 
Дальневост. аэрогеодез. предприятием ; предисл. В. И. Ишаева. — Ха-
баровск, 2008. — С. 14 : ил.; Своё дело. — 2009. — № 5. — С. 72–75; Не-
вельской, Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке 
России. 1849–1855 / Г. И. Невельской ; худож. Н. И. Холодок ; вступ. ст. 
А. Г. Мережко. — Хабаровск, 2009. — С. 114 : ил. — (Литературное на-
следие Приамурья).

11 (29 июня)
1890 г. В г. Хабаровск на пароходе «Муравьёв» прибыл великий русский пи-

сатель Антон Павлович Чехов. На следующий день он продолжил 
свой путь в Николаевск, далее – на Сахалин, где провел «3 месяца 
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плюс 2 дня». Результатом поездки стала его книга «Остров Сахалин» 
(1895).

 Востриков, Л. А. Хабаровск и хабаровчане / Л. А. Востриков, З. В. Вос-
токов. — Хабаровск, 1991. — С. 8–9. Чеховский Сахалин : [альбом / 
Агентство по культуре Сахал. обл. ; сост. И.  А. Самарин]. — Юж-
но-Сахалинск : Агентство по культуре Сахал.обл., 2010. — 57 с. : ил, 
фот., портр. —  К 150-летию со дня рождения А. П. Чехова. К 120-ле-
тию путешествия А. П. Чехова на остров Сахалин.

11
2000 г. От ст. Хабаровск по Дальневосточной железной дороге в первый рейс 

отправился вагон-храм Святителя Иннокентия, епископа Иркут-
ского. Вагон-храм был освящён епископом Хабаровским и Приамур-
ским Марком и включён в состав поезда «Милосердие», куда, кроме 
того, входили три вагона врачебно-санитарной службы ДВЖД. По-
следний такой вагон-храм работал в составе ДВЖД до 1918 г., он кур-
сировал по отдалённым строящимся и действующим станциям.
Тихоокеан. звезда. — 2000. — 2 авг.; Хроника. Хабаровский край : годы 
и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. 
края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 305. 

12 (29 июня)
1900 г. В г. Хабаровске освящён Доходный дом купцов братьев Пьянковых, 

на первом этаже которого разместились магазины, на втором – самая 
фешенебельная на тот период времени гостиница «Хабаровск», от-
крывшаяся 14 (1) июля (ул. Муравьёва-Амурского, 3).
Крадин, Н. П. Охраняются государством : памятники архитектуры 
и скульптуры общерос. значения в Хабаровске / Н. П. Крадин. — Хаба-
ровск, 1999. — С. 52–55.

12
1950 г. Родилась Людмила Уламовна Пассар, художник декоративно-при-

кладного искусства, член Союза художников России (1991), мастер в 
технике берестяной аппликации, участница выставки во Франции 
«Россия – 10», лауреат премии губернатора Хабаровского края в об-
ласти литературы и искусства.

 Словесница искусств. — Хабаровск, 2010. — № 2 (26). — С. 204–
206  :  фот.; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культу-
ры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», 
Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». —  
Хабаровск, 2011. — С. 393 : портр., ил.; Художники Комсомольска-
на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-
Амуре, 2012. — С. 142 : портр., ил. — (80-летию города посвящается).

14
1980 г. Родился Алексей Владимирович Нечаев (1980–2000), рядовой, огне-

мётчик огнемётной роты, уроженец г. Хабаровска, выпускник ПТУ  
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№ 14, рабочий завода им. Горького. Военную службу проходил в Се-
веро-Кавказском регионе, во Владикавказе, в в/ч 49502. Погиб 21 фев-
раля 2000 г., как указано в телеграмме родителям, «при выполнении 
правительственного задания на территории Чеченской Республики».

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 202–203 : портр., ил.

14
1985 г. В г. Амурске открылась городская библиотека № 16.
 Конкурс «Лучшая библиотека года». — Амурск, 2006. — С. 8; Время 

и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2009. — С. 173–174.

15
1945 г. *Произошла смычка рельсового пути западного и восточного участ-

ков Строительства № 500 «Ванино – Комсомольск-на-Амуре». Ге-
нерал Ф. А. Гвоздевский забил символический «золотой» костыль в 
последнее смычковое звено недалеко от разъезда Кузнецовский. От 
станции Пивань в Ванино отправился первый поезд. В Ванино при-
был 19 июля. 20 июля в Ванино состоялся торжественный митинг 
по случаю прибытия первого поезда (1945).

 Кузьмина, М. А. «Нас к морю вывела дорога …» : путеводитель /  
М. А. Кузьмина. — Комсомольск-на-Амуре, 2005. — 256 с.; Время и со-
бытия : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск,  
2009. — С. 177–178; Моё побережье. — 2010. — № 20. — С. 2–5; № 30,  
31. — С. 1, 6; 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 [и др.]. — Хабаровск,  
2012. — С. 522; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский рай-
оны : хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 
2013. — С. 117.

15
2005 г. В пос. Ванино Ванинского района вышел первый номер газеты «Ва-

нинский Арбат», «газеты для творческих людей». Её редактором и 
учредителем был В. В. Иванов, историк, действительный член Рус-
ского географического общества, лауреат премии губернатора Ха-
баровского края в области литературы и искусства. Позднее газета 
поменяла своё название на «Журавли Атлантиды». 

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 332.
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16
1960 г. Принято решение исполнительного комитета Хабаровского краевого 

Совета депутатов трудящихся № 282 об организации в г. Хабаровске 
студии телевидения. Исполняющим обязанности директора назна-
чен М. П. Зайкин. Ныне ГТРК «Дальневосточная».
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 104; Время ДВ. — 2010. — № 19 (окт.). — С. 4; Полвека 
Мир в вашем доме. — Хабаровск : [б. и.], 2010. — С. 9 : ил.; Молодой 
дальневосточник. — 2014. — № 4. — С. 8.

17
1905 г. Родился Серафим Карпович Нечепаев (1905–1971), хирург, заслу-

женный врач РСФСР (1948), учёный, педагог, ректор Хабаровского 
государственного медицинского университета (ныне ДВГМУ), док-
тор медицинских наук (1958), профессор (1960).
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 15 июня. — С. 3 : фот.; Дальневост. мед. 
журн. — 2005. — № 3. — С. 135–136; Юбилейная книга : 75 лет Дальне-
вост. гос. мед. ун-ту. — Хабаровск, 2005. — С. 247.

17
1935 г. *Родился Эдуард Дмитриевич Маловинский (1935–2008), скульптор, 

член Союза художников России (1998), автор декоративных рельефов 
для Мемориала Победы на площади Славы.
Тихоокеан. звезда. — 2008. — 24 июня. — С. 4 : фот.; Приамур. ведомо-
сти. — 2008. — 2 июля. — С. 19 : фот.; Художники Хабаровского края :  
альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз 
художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз ху-
дожников России». — Хабаровск, 2011. — С. 240–241 : портр., ил.

17
1955 г. Родился Мун Де Ен, доктор экономических наук (1993), профессор 

(1995), главный научный сотрудник Проблемной научно-исследова-
тельской лаборатории ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная 
академия экономики и права», почётный работник высшего профес-
сионального образования РФ (2007), в ХГАЭП работает с 1977 г.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 261 : портр.

18
1925 г. Родился Сергей Васильевич Николин (1925–2003), скульптор-мону-

менталист, исполнитель мемориального комплекса комсомольчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, автор памятника 
«Военным строителям – участникам ледового перехода», мемори-
альных досок, посвящённых Ллойду Паттерсону, Н.  П. Задорнову,  
В. Е. Копылову в г. Комсомольске-на-Амуре. С 1955 г., после оконча-
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ния Ленинградского Высшего художественно-промышленного учи-
лища им. В. И. Мухиной, жил в г. Комсомольске-на-Амуре.

 Комсом. правда. — 2000. — 11 мая. — С. 4.; 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. 344–345 : портр., 
ил.; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост.  
П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 58–59 : портр., 
ил. — (80-летию города посвящается).

18
1945 г. Родился Александр Валентинович Лещинский, доктор технических 

наук (2011), доцент ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
университет», автор более 200 научных статей, монографий, учебных 
пособий, обладатель 101 авторского свидетельства на изобретения и 
патенты. 

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 132 : портр.

18
1955 г. В г. Хабаровске вступила в строй макаронная фабрика, ныне ОАО 

«Хабмакаронсервис».
Тихоокеан. звезда. — 1998. — 4 сент. — С. 2; Хроника. Хабаровский 
край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 91.

19
1935 г. *Родился Валентин Григорьевич Берсенёв, писатель-краевед, за-

служенный речник России, автор книг по истории дальневосточного 
речного флота.

 Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. — Комсомольск-
на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 211.

 *Родился Анатолий Павлович Яскевич, начальник литейного цеха 
завода «Дальдизель», мастер художественного литья, заслуженный 
металлург Российской Федерации, профессор Тихоокеанского го-
сударственного университета (ТОГУ), почётный гражданин г. Хаба-
ровска.

 Турне. — 2008. — № 4–5. — С. 91–96 : фот. Тихоокеан. звезда. —  
2010. — 7 окт. — С. 2 : фот.; Дальневост. столица Вести. — 2012. —  
№ 1 (май). — С. 40–41; Хабар. вести. — 2012. — 20 янв. — С. 7.

19
2005 г. В г. Вяземском Межрайонной инспекцией Федеральной налого-

вой службы № 4 по Хабаровскому краю зарегистрировано ООО 
«Амурметалл-Ресурс», дочернее предприятие ОАО «Амурметалл»  
(г. Комсомольск-на-Амуре). 
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 Приамур. ведомости. — 2008. — 10 янв. — С. 4; 8 авг. — С. 3; Вязем. 
вести. — 2010. — № 28. — С. 5.

20
1910 г. Родился Серафим Иванович Тимошин (1910–1995), известный са-

довод-селекционер, директор Хабаровского плодово-ягодного пи-
томника им. А. М. Лукашова, кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный агроном РСФСР, почётный гражданин г.  Хабаровска 
(1983).
Востриков, Л. Сады остаются / Л. Востриков. — Хабаровск, 1984. —  
С. 179–211; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. фе-
дер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бу-
трина]. — Хабаровск, 2009. — С. 368–370; Хабар. неделя. — 2010. —  
№ 29 (июль). — С. 3; Солнышко. — 2011. — № 22. — С. 6–7.

21
2010 г. В пос. Чегдомын создан Фонд поддержки малого предприниматель-

ства Верхнебуреинского района, дата юридической регистрации – 
18 октября 2010 г. Учредителями Фонда являются: Администрация 
Верхнебуреинского муниципального района, Фонд поддержки мало-
го предпринимательства Хабаровского края, ООО «Артель старате-
лей «Неман», ООО «Меркурий ДВ».

 Чегдомын от «А» до «Я». — Чегдомын, 2012. — № 1, август. — С. 30 : ил.

23
1945 г. Сдана в эксплуатацию паромная дизель-электроходная переправа 

через р. Амур: Комсомольск – Пивань. 31 июля паром № 1 с воин-
ским эшелоном на борту ушёл в свой первый рейс. Открыто сквозное 
движение поездов Комсомольск – Советская Гавань. 30 лет паром 
обеспечивал в навигационный период бесперебойное движение же-
лезнодорожных составов через Амур.

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 14 июля. — С. 5; Зуев, В. Ф. Эшелон до 
станции «Победа» / В. Ф. Зуев ; гл. ред. В. П. Буря. — Хабаровск : Част. 
коллекция, 2005. — 189, [2] с. : ил.

23
1950 г. Родился Владимир Михайлович Давыдов, доктор технических наук 

(2004), профессор (2006), заведующий кафедрой ФГБОУ ВПО «Тихо-
океанский государственный университет», директор инновационно-
технологического центра ТОГУ, почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ (1998), академический советник 
Российской инженерной академии (1996), член Учебно-методическо-
го совета объединения вузов РФ по направлению «Инноватика».

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 93 : портр.
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23
1965 г. В г. Николаевске-на-Амуре открыта городская поликлиника № 2.

Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 131.

24
1955 г. Родилась Людмила Александровна Блок, актриса Хабаровского 

краевого музыкального театра, заслуженная артистка России (1994).
 Приамур. ведомости. — 2002. — 26 дек. — С. 11 : фот.; Амур. меридиан 

(Хабаровск). — 2006. — № 2 (янв.). — С. 5; Наш семейн. очаг. — 2008. — 
№ 3. — С. 12–13; Дал. Восток. — 2008. — № 4. — С. 151–158.

24
1970 г. В г. Хабаровске создано краевое отделение Общества советско-ко-

рейской дружбы.
Хабаровский край. Год 1970 : люди, события, факты. — Хабаровск, 
1971. — С. 35; Тихоокеан. звезда. — 1990. — 7 апр.

25
1950 г. Родился Пётр Семёнович Ончуров, докер-механизатор в порту Ва-

нино, поэт. Стихи его на протяжении многих лет публикуются на 
страницах местных газет, тематических сборников.
У берегов Татарского пролива : сб. стихов и прозы ванин. поэтов и 
писателей. — Совет. Гавань, 2008. — С. 117–168.

 Родился Вячеслав Владимирович Корчевский, доктор физико-ма-
тематических наук (2008), доцент, профессор, заведующий кафедрой 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет».

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 22 : портр.

26
1935 г. В г. Хабаровске начал свою работу завод им. А. М. Горького, одно из 

первых предприятий оборонного комплекса края, с 1946 г. — «Хаб-
судмаш», в дальнейшем ОАО «Хабсудмаш» («Хабаровский завод им. 
А. М. Горького»).

 Тезисы докладов 41-й научно-технической конференции студентов 
и аспирантов Хабаровского государственного технического универ-
ситета. — Хабаровск, 2002. — С. 53-54; Хабар. вести. — 2005. —  
30 авг. — С. 3; Тихоокеан. звезда. — 2005. — 23 сент. — С. 1; Приамур. 
ведомости. — 2006. — 15 сент. — С. 1.

26
1950 г. Родился Валентин Михайлович Медведев, скульптор, автор стан-

ковых, монументальных произведений и мемориальной скульптуры, 
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член Союза художников России (2002), доцент кафедры изобрази-
тельного искусства ДВГГУ.
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. 244–245 : портр., ил.

29
1855 г. Появилось первое описание местности у слияния рек Амура и Ус-

сури в районе Хабаровска в записях дневника русского натурали-
ста, путешественника и исследователя Ричарда Карловича Маака, 
обследовавшего побережья этих рек во время своей экспедиции по 
Амуру в составе второго Амурского сплава.
Объекты культурного наследия : памятники истории и культуры 
Хабаровского края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Ха-
бар. края ; [сост.: А. В. Дыминская и др. ; вступ. ст.: Л. Б. Шокурова и 
др. ; фот.: А. В. Дыминская и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Хаба-
ровск, 2013. — С. 12.

30
1920 г. Родился Николай Елисеевич Шундик (1920–1995), дальневосточный 

писатель, автор повестей «На земле Чукотской», «На Севере Даль-
нем», «Быстроногий олень», пьес «Двенадцать спутников», «Одер-
жимая», «Сергей Есенин», шедших на сценах театров страны, член 
Союза писателей СССР (1949), кавалер двух орденов Трудового Крас-
ного Знамени, орденов Дружбы народов и «Знак почёта»; лауреат 
Государственной премии РСФСР им. М. Горького за роман «Белый 
шаман» (1977), диплома «Злата Прага» Пражского международного 
фестиваля за сценарий телевизионного трёхсерийного фильма по 
этому роману. 
Кузница педагогических кадров : Хабар. гос. пед. ун-ту — 70 лет (1934–
2004) : ист. очерк, воспоминания старейших работников и выпуск-
ников вуза, учеб. структуры и службы упр., лит.-худож. разд. / гл. ред. 
и сост. В. В. Романов]. — Хабаровск, 2004. — С. 235 : портр.; Время 
и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2009. — С. 183–185; Дал. Восток. — 2012. — № 3. — С. 169–175.

31
1930 г. Родился Алексей Михайлович Войно-Ясенецкий, доктор медицин-

ских наук (1970), профессор кафедры урологии и нефрологии ГБОУ 
ВПО «Дальневосточный государственный медицинский универси-
тет» (1972), заслуженный врач Российской Федерации (2005), прак-
тикующий врач – заведующий урологическим отделением Хабаров-
ской краевой клинической больницы № 10 (1996–2003).
Юбилейная книга : 75 лет Дальневост. гос. мед. ун-ту. — Хабаровск, 
2005. — С. 183–184; Тихоокеан. звезда. — 2010. — 31 июля. — С. 2; Док-
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тора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : био-
библиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 380 : портр.

В июле:

1900 г. В г. Хабаровске учреждено реальное училище. Закрыто в 1917 г.
Записки Приамурского отдела ИРГО. — 1908. — Т. 7, вып. 2. — С. 51; 
Образование на Дал. Востоке. — 2006. — Февр. — С. 3.

1955 г. В г. Хабаровске открылся индустриальный техникум, ныне КГБОУ 
«Дальневосточный государственный межрегиональный инду-
стриально-экономический колледж».
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 4 окт. — С. 3; Хабар. вести. — 2005. —  
4 окт. — С. 6 : фот.; Профсоюзы и экономика. — 2007. — № 1. — С. 31–
33; Комсом. правда. — 2010. — 17 марта. — С. 10.

1960 г. В г. Хабаровске на территории стадиона им. В. И. Ленина открыт 
50-метровый плавательный бассейн.
Хабар. вести. — 2001. — 8 февр. — С. 5 : фот.; Хроника. Хабаровский 
край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 105.

1995 г. В Хабаровском крае началось строительство автомагистрали Хаба-
ровск – Находка. Её протяженность – около 1,5 тыс. км.
Восток России. — 1997. — Вып. 1 (окт.). — С. 32–34; Дальневост. фе-
дер. окр. — 2001. — дек. — С. 18–19; Хроника. Хабаровский край : годы 
и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. 
края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 271.

 В хабаровском эфире впервые прозвучали позывные популярного 
радио «Европа Плюс». 

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 22 июля. — С. 2; Дальневост. журн. — 
2007. — № 3. — С. 75–77.

Июль-август
1855 г. Путешествие русского натуралиста, путешественника и исследова-

теля Ричарда Карловича Маака по Амуру от устья р. Шилки до селе-
ния Мариинского. На основании богатейших коллекций экспедиции 
был написан отчёт под названием «Путешествие на Амур, совершён-
ное по распоряжению Сибирского отдела Русского Географического 
общества в 1855 г.» (1859).
Тихоокеан. звезда. — 2008. — 3 июля. — С. 3; AUS SIBIRIEN. — 2009 : 
науч.-информ. сб. — Тюмень, 2009. — С. 112–115; Вестн. цветовода. — 
2010. — № 7 (апр.). — С. 32–35.
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АВГУСТ

1
1975 г. Родился Игорь Алексеевич Новичихин (1975–1995), рядовой, води-

тель в артиллерийском дивизионе 245-го полка. Воинскую службу с 
июня 1994 г. проходил в Хабаровске, затем в Нижегородской области, 
с 11 января 1995 г. – в Чеченской Республике. В одном из боёв был 
тяжело ранен, скончался в госпитале в Самаре 11 октября 1995 г. По-
смертно награждён орденом Мужества.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 208–209 : портр., ил.

1
1995 г. В с. Иннокентьевка Нанайского района открылся Дом-интернат ми-

лосердия для пожилых людей и инвалидов, ныне КГКУ «Иннокен-
тьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Приамур. ведомости. — 2003. — 23 сент. — С. 1; Хроника. Хабаров-
ский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Пра-
вительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. —  
С. 271; Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2010. — 12 июня.

3 (22 июля)
1860 г. Родился Николай Васильевич Кирилов (1860–1921), врач, исследо-

ватель народной медицины, климатолог, этнограф, один из органи-
заторов здравоохранения в Приамурье, Приморье и на Сахалине. Его 
именем названо село Кириллово Анивского района Сахалинской об-
ласти, гора Кирилловка, перевал Кирилловский

 Лищинский, Б. Д. «Мой труд здесь нужен ...» : Н. В. Кирилов на Даль-
нем Востоке / Б. Д. Лищинский ; Рус. геогр. о-во, О-во изучения Амур. 
края, Примор. краев. отд-ние. — Владивосток, 2000. — 59, [1] c. — (Б-
ка краеведа, Серия «Подвижники»). — Библиогр. указ. тр. Н. В. Ки-
рилова и лит. о нем: с. 43–59; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. 
и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 187–189; Ономастика 
Сахалинской области : [справ. изд.] / авт.-сост. А. М. Пашков]. — 
Южно-Сахалинск, 2012. — С. 12, 58, 59.

 В некоторых источникам его фамилию указывают неверно: Кирил-
лов Н. В.

3
1975 г. Родился Сергей Александрович Попов (1975–1995), рядовой, стре-

лок-наводчик 245-го мотострелкового полка, уроженец г.  Хабаров-
ска, выпускник хабаровской средней школы № 34, СПТУ № 22. Во-
инскую службу с июля 1994 г. проходил в с. Ленинское Еврейской ав-
тономной области, с января 1995 г. – в Чеченской Республике. Погиб 
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при исполнении воинского долга 9 мая 1995 г. Посмертно награждён 
орденом Мужества.

 Хабар. вести. — 2006. — 5 окт. — С. 14; 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. 228–229 : портр., ил.

4
1930 г. Родилась Наталья Николаевна Каспирович, библиотечный работ-

ник, заслуженный работник культуры РФ, долгие годы возглавляла 
Хабаровскую краевую детскую библиотеку, ныне Краевая детская 
библиотека им. Н. Д. Наволочкина.

 Данные личного дела.

5
1935 г. В г. Хабаровске вступил в строй действующих предприятий нефте-

перерабатывающий завод, ныне ОАО «Хабаровский нефтеперера-
батывающий завод» НК «Альянс».

 Первенец нефтепереработки Дальнего Востока и Сибири : воспо-
минания, док., очерки, рассказы. — Хабаровск : [Кн. изд-во], 1985. —  
224 с.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. 
— Хабаровск, 2009. — С. 189–191; Дальневост . капитал. — 2010. —  
№ 8. — С. 26-39; Дальневост. столица. Вести. — 2011. — № 1 (май). —  
С. 16–17; Катин, В. Д. Малоотходные и энергосберегающие техноло-
гии сжигания топлива на нефтеперерабатывающих заводах : моно-
графия / В. Д. Катин, И. В. Вольхин ; Федер. агентство ж.-д. трансп., 
Дальневост. гос. ун-т путей сообщ. — Владивосток, 2013. — С. 98–
146, 174–177.

6
1950 г. Родился Алексей Алексеевич Кузьмин (1950–1969), рядовой, заряжа-

ющий 4-й танковой роты отдельного танкового батальона 135-й мо-
тострелковой дивизии ДВО, участник боевых действий на границе 
с Китаем в районе острова Даманский, уроженец г.  Хабаровска; до 
призыва в Советскую армию работал учеником токаря на хабаров-
ском заводе «Дальдизель». Погиб 15 марта 1969 г. Посмертно награж-
дён орденом Красного Знамени.

 Сувор. натиск. — 2008. — 13 марта. — С. 5 : фот.; Чёрный тюльпан : 
Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Даман-
ский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» 
/ [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — 
Хабаровск, 2013. — С. 40–41 : портр., ил.

 Родился Николай Фёдорович Кущ (1950–1982), лётчик, командир 
экипажа самолёта Ан-26, уроженец с. Мариинское Ульчского района. 
Находился в командировке в Африке, в Анголе, где шла гражданская 
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война. Осуществлял транспортные перевозки продуктов питания, 
медикаментов, техники, оружия, ракет «Стрела» и др.; перевозил ра-
неных. Погиб 29 ноября 1982 г. в районе г. Лубанго. Посмертно на-
граждён орденом Красной Звезды.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 310–311 : портр., ил.

7
1945 г. Родилась Наталья Викторовна Семёнова, доктор педагогических 

наук (2007), профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Дальне-
восточный государственный гуманитарный университет» (2010), 
отличник народного просвещения (1994), почётный работник ХГПУ 
(2005), почётный работник высшего профессионального образо-
вания РФ (2007), лауреат премии губернатора Хабаровского края 
(2006). Награждена медалью «За труды в просвещении» (2010).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 356 : портр.

8
1940 г. Создано Комсомольское отделение Дальневосточной железной до-

роги.
 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 520.

8
1955 г. Родился Виктор Геннадьевич Быков, доктор физико-математиче-

ских наук (2002), член-корреспондент РАЕН (2003). Вся трудовая де-
ятельность связана с ФГБУН «Институт тектоники и геофизики им. 
Ю. А. Косыгина» ДВО РАН, где он прошёл путь от инженера, млад-
шего научного сотрудника до заместителя директора по научным во-
просам. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2011), почётными грамотами губернатора Хабаровского 
края (2004, 2007), памятным знаком «150 лет Айгунского договора. За 
заслуги» (2008). 

 Хабар. экспресс. — 2011. — № 11 (март). — С. 5; Вестн. Дальневост. 
отд-ния РАН. — 2011. — № 3. — С. 3–17; Доктора наук : Интеллекту-
альный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во об-
разования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С. 12 : портр.
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9
1945 г. Советский Союз вступил в войну с империалистической Японией. 

Образован 2-й Дальневосточный фронт. В его состав вошли 2-я Крас-
нознамённая, 15-я и 16-я армии, 10-я Воздушная армия, 5-й отдель-
ный стрелковый корпус и Камчатский оборонительный район.

 Белобородов, А. П. Прорыв на Харбин / А. П. Белобородов. — Москва :  
Воениздат, 1982. — 208 с. : ил. — (Военные мемуары); Победа на 
Дальнем Востоке : (к 65-летию разгрома милитаристской Японии 
и окончания Второй мировой войны) / Гор. совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруж. Сил и правоохран. органов. — [Хабаровск? : б. и.,  
2009?]. — 12, [1] с. : ил.; Победа над милитаристской Японией: уроки 
прошлого и взгляд в будущее / Дальневост. акад. гос. службы. — Хаба-
ровск : ДВАГС, 2010. — 148 с.

9
1950 г. Родился Александр Андреевич Рябчук, художник-живописец, гра-

фик, член Союза художников России (1997). Много работает в обла-
сти акварели, дизайна.

 Своё дело. — 2010. — № 2–3. — С. 50–51; Словесница искусств. — Хаба-
ровск, 2007. — № 20. — С. 11–14 : фот.; 2010. — № 2 (26). — С. 192–195 : 
фот.; 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. 260–261 : портр., ил.

10
1935 г. Родился Эдуард Моисеевич Корчмарёв, киновед, кинопросвети-

тель, педагог, книголюб и культуролог, заслуженный работник куль-
туры России (1997), почётный кинематографист, бессменный прези-
дент хабаровского клуба любителей кино «Киноглаз».

 Тихоокеан. звезда. — 2010. — 10 авг. — С. 2; Гл. город. — 2011. —  
№ 12. — С. 34–35 : фот.; Мой ун-т. — 2013. — № 1. — С. 18–19.

10
1970 г. Родился Дмитрий Викторович Крюков (1970–1996), лейтенант ми-

лиции, командир взвода. С 12 мая 1993 г. служил по контракту в в/ч 
7487 (г. Киров). Находился в командировке в Чеченской Республике. 
Погиб 27 января 1996 г. в станице Асиновская, расположенной на 
границе с Ингушетией. Вдова Д. В. Крюкова с сыном Алексеем живёт 
в г. Хабаровске.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 184–185 : портр., ил.

12
1945 г. Хабаровская организация Союза художников совместно с писателя-

ми возобновила выпуск окон сатирического плаката «Удар по вра-
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гу». В первом выпуске выставлены плакаты художников Н. И. Тур-
кина, В. В. Павчинского и Н. Косых, стихотворные тексты к которым 
писали П. С. Комаров и А. Гай.

 Тихоокеан. звезда. — 1945. — 12 авг.; Хроника. Хабаровский край : годы 
и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. 
края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 66. 

12
1965 г. Родилась Евгения Валерьевна Савелова, доктор философских наук 

(2011), кандидат культурологии (1997), доцент, первый проректор 
ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт искусств и 
культуры»; в 1989–2012 гг. работала в ДВГГУ ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом кафедр теории, истории и методики ху-
дожественной культуры, литературы и культурологии; почётный ра-
ботник ДВГГУ.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 293 : портр.; История и 
культура Приамурья. — 2013. — № 1. — С. 16–20.

12
2005 г. В Верхнебуреинском районе состоялась презентация естественно-

биологического Музея природы – визит-центра заповедника «Бу-
реинский».

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 24 авг.; Буреинский заповедник – 20 лет : 
[буклет]. — [Хабаровск, 2007?]. — С. 11–12 : ил.; Хроника. Хабаровский 
край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 335.

13 (1)
1850 г. *Геннадий Иванович Невельской впервые поднял российский флаг 

в устье Амура и основал здесь пост Николаевский, ныне – город 
Николаевск-на-Амуре.

 Порт у Охотских ворот. — Хабаровск : Приамур. ведомости,  
2003. — 64 с. : ил.; Хабаровский край. 70 лет : ист.-геогр. атлас / сост. 
и подгот. к изд. Дальневост. аэрогеодез. предприятием ; предисл.  
В. И. Ишаева. — Хабаровск, 2008. — С. 14–17 : ил.; Невельской, Г. И. 
Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 1849–
1855 / Г. И. Невельской ; худож. Н. И. Холодок ; вступ. ст. А. Г. Мереж-
ко. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2009. — С. 119 : ил. — (Литера-
турное наследие Приамурья); Козыренко, Н. Е. Идеальный и реальный 
город / Н. Е. Козыренко ; Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2013. —  
С. 47–50 : ил.

13 (1)
1900 г. В г. Хабаровске торжественно отмечалось 50-летие поднятия Ген-

надием Ивановичем Невельским Русского флага в устье Амура. 
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В рамках празднования состоялось освящение второй и вновь вы-
строенной третьей частей здания краеведческого музея (ныне Кра-
евой музей им. Н. И. Гродекова). Первая очередь его была открыта 18 
(6) декабря 1896 г. Газета «Приамурские ведомости» сообщала про-
грамму празднования: торжественное всенародное молебствие на 
площади перед Успенским собором; крестный ход на Амур, далее – в 
городской сад к памятнику графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому, где 
совершена краткая лития и провозглашена ему вечная память; про-
должение крестного хода к зданию музея и окропление новостройки 
святой водой; завершение крестного хода в Успенском соборе. В этот 
же день в зале военного собрания состоялось торжественное заседа-
ние Приамурского отдела Императорского Русского географическо-
го общества.

 Собор лиц : История Гродековского музея / М-во культуры Ха-
бар. края, Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова ; [ред. коллегия:  
Н.  И. Рубан и др. ; авт. текста А. А. Пономарёва]. — Хабаровск,  
2014. — С. 13, 21 : ил.

13
1935 г. Родился Геннадий Георгиевич Путятин (1935–2013), руководитель 

клуба юных моряков «Алые паруса» им. Невельского, почётный 
гражданин г. Комсомольска-на-Амуре (2007). За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени (2003).

 Путятин, Г. Г. Ходили мы походами : по следам первопроходцев : зап. 
капитана / Г. Г. Путятин. — Хабаровск : РИОТИП, 2007. — 208 с. : 
ил.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. —  
Хабаровск, 2009. — С. 374–377; Дальневост. Комсомольск. — 2013. —  
20 февр. — С. 17.

13
1950 г. В честь 100-летия г. Николаевска-на-Амуре на набережной города 

установлен второй памятник его основателю – адмиралу Г. И. Не-
вельскому скульптора Л. Бобровникова.

 Объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) Хабаровского края / Правительство Хабар. края, М-во культу-
ры Хабар. края, Науч.-производств. центр по охране и использова-
нию памятников истории и культуры Хабар. края. — Хабаровск,  
2006. — С. 141, 143 : фот.; Хроника. Хабаровский край : годы и собы-
тия. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, 
Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 79.

14
1925 г. Родился Юрий Николаевич Ефимушкин, почётный гражданин 

г. Советская Гавань, участник Великой Отечественной войны, пред-
седатель Советско-Гаванского районного совета ветеранов войны 
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и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, заслу-
женный работник рыбного хозяйства РСФСР, кавалер ордена «Знак 
Почёта». Награждён также медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2005), удостоен почётного знака Всероссийской 
ветеранской организации, почётных знаков «Отличник рыбной 
промышленности СССР», «Отличник потребительской кооперации 
СССР».

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 49.

14
1935 г. Издан приказ отдела народного образования Далькрайисполкома 

№ 409 «Об организации в г. Хабаровске Дома пионеров и школьни-
ков», ныне – Дворец детского творчества «Маленький принц».

 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. 413; Время и события : календарь-справ. по Дальне-
вост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. 
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 377–381; Образование в Хабар. 
крае. — 2010. — № 1. — С. 30–31; Дополнительное образование детей в 
Хабар. крае. — 2010. — № 3–4. — С. 50–52; 2011. — № 1. — С. 38–39.

15
1940 г. Сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Волочаевка – 

Комсомольск-на-Амуре протяжённостью 352 км. Началось регуляр-
ное движение поездов.

 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 520.

15
1945 г. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Хабаровске организован 

Краевой драматический театр на основе переведённого из г. Ки-
нешма драматического театра. С августа 1945 г. по март 1946 г. про-
должался организационный период. Первый театральный сезон от-
крылся 16 марта 1946 г. спектаклем по пьесе К. Утевского «Памятные 
встречи». Ныне Хабаровский краевой театр драмы и комедии.

 Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 66; Путеводитель по фондам Государственного ар-
хива 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. 446.
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16
1940 г. Родился Роберт Алексеевич Юрьянов (1940–2000), художник-гра-

фик, член Союза художников России (1989), участник городских, 
краевых, региональных и республиканских выставок с 1974 г.

 Тихоокеан. звезда. — 2001. — 29 мая. — С. 3; 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. 188–189 : портр., 
ил.

16
1960 г. Родился Игорь Викторович Кравчук, художник-живописец, член 

Союза художников России (1996).
Хабаровская краевая общественная творческая организация Союза 
художников России / Хабар. орг. Союза художников России. — Хаба-
ровск, 1999. — С. 27 : фот.; Словесница искусств. — 2007. — № 19. —  
С. 120–123 : ил.

16
1965 г. Родилась Александра Анатольевна Антонова, доктор медицинских 

наук (2007), профессор (2011), заведующая кафедрой стоматологии 
детского возраста ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» (2010), отличник здравоохранения (2011), 
автор одного патента и 13 рационализаторских предложений.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 370 : портр.

16
1990 г. По решению Хабаровского крайисполкома № 201 в г. Хабаровске на 

базе краевой клинической больницы № 1 учреждён Региональный 
центр экстренной медицинской помощи с функциями экстренной 
медицинской помощи пострадавшим при авариях, катастрофах, 
стихийных бедствиях и массовых заболеваниях. В 2006 г. переимено-
ван в ГУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины ката-
строф» министерства здравоохранения Хабаровского края.

 Дальневосточный медицинский центр. — Хабаровск, [1998]. — С. 5; 
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 15 сент. — С. 1, 4; Здравоохранение Даль-
невосточного федерального округа : справ.-информ. изд. — Хабаровск, 
2007. — С. 230–231.

17 (5)
1870 г. Родился Пётр Николаевич Симада (1870–1945), японский торговец, 

финансист, предприниматель. В 1885–1925 гг. жил в г. Николаевске-
на-Амуре, много сделал для экономического развития города.

 Юзефов, В. И. «Годы и друзья старого Николаевска» : сб. очерков и но-
вел о Николаевске / В. И. Юзефов. — Хабаровск, 2005. — С. 144–150; 
М-пресс (Николаевск-на-Амуре). — 2012. — 19 сент. — С. 4.
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18 (6)
1815 г. *Родился Александр Фёдорович Миддендорф (1815–1894), русский 

учёный-исследователь, географ, зоолог, путешественник, руководи-
тель экспедиции Петербургской академии наук в Приамурье и на 
крайний Северо-Восток России (1842–1845).

 Кириллов, Е. А. По собственному побуждению : науч.-худож. повество-
вание о дальневост. маршруте А. Ф. Миддендорфа / Е. А. Кириллов. —  
Хабаровск : ДВ РНЦ АЕН РФ, 1995. — 82 с.; Россия и АТР. — 2005. —  
№ 4. — С. 143–148; Время и события : календарь-справ. по Дальне-
вост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред.  
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 421–424; Пространство и вре-
мя. — 2011. — № 3. — С. 194–202.

18
1860 г. Переселенцами Пермской губернии основано село Пермское, на ме-

сте которого построен г. Комсомольск-на-Амуре.
 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  

2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 381–385; Комсомольск-на-Амуре: страницы исто-
рии : 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 [и др.]. — 
Хабаровск, 2012. — С. 9–36.

18
1920 г. Родился Андрей Антонович Бельгин (1920–1943), участник Вели-

кой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943), военный 
строитель г. Комсомольска-на-Амуре. В годы войны отличился в бою 
в районе с. Крутой Лог под Белгородом 6 июля 1943 г. В этом бою по-
гиб.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 194.

18
2005 г. В г. Хабаровск доставлены из Московского Свято-Данилова мона-

стыря святые мощи покровителя российского воинства великому-
ченика Георгия Победоносца. В г. Хабаровске и отдельных городах, 
посёлках, сёлах края они находились до 3 сентября, дня окончания 
Второй мировой войны. Богослужения в эти дни посетили десятки 
тысяч жителей края, был совершён крестный ход на Большой Уссу-
рийский остров в храм-часовню Святого мученика воина Виктора. 
Мероприятия были посвящены 60-летию Победы.

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 9 авг. — С. 2; 19 авг. — С. 1; Хабар.  
вести. — 2005. — 8 сент. — С. 3 : фот.
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19
1965 г. В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 23 

июля 1965 г. в Хабаровске создано краевое отделение Всероссийско-
го общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) в 
целях привлечения широкой общественности к активному участию 
в охране памятников истории и культуры. Официально общество 
было оформлено после проведения летом 1966 г. учредительной кон-
ференции ВООПИК. 
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 132.

22
2005 г. В Ванино над зданием районной администрации впервые был под-

нят флаг Ванинского района (2005).
 Восход-Ванино. — 2005. — № 100. — 26 авг. — С. 1; Сесёлкин, А.  Н. 

Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий /  
А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 333.

23
1950 г. В пос. Неран Тугуро-Чумиканского района открыта начальная  

школа.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 79.

23
1955 г. В г. Хабаровске пущен в эксплуатацию маслоэкстракционный завод 

мощностью 200 тонн бобов в сутки – первая очередь Хабаровского 
масложиркомбината, ныне ОАО «МЖК «Хабаровский».
Экономическая жизнь СССР. — М., 1961. — Кн. 1. — С. 567; Морозов, П.  
Хабаровск: история, современность, перспективы / П.  Морозов. — 
Хабаровск, 1988. — С. 89; Тихоокеан. звезда. — 2007. — 28 нояб. — С. 4.

23
1975 г. Открыта первая школа в пос. Новый Ургал Верхнебуреинского рай-

она. Несколько раз менялась её нумерация (школа № 9, № 11), ныне 
МБОУ СОШ № 11 им. А. А. Абрамова Новоургальского городского 
поселения.

 Рабочее слово. — 2005. — 26 нояб. — С. 4.

23
1985 г. В пос. Токи Ванинского района открыта сельская библиотека, ныне 

Библиотека пос. Токи – филиал № 7 МБУ «ЦБС» Ванинского муници-
пального района.

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 278.
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25
1955 г. В г. Комсомольске-на-Амуре сдан в эксплуатацию хлебозавод № 2.
 Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 

делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 92.

26
1930 г. В г. Хабаровске при Доме Красной Армии открыта библиотека, ныне 

библиотека окружного Дома офицеров Российской армии Восточно-
го военного округа Минобороны России. Заведующая библиотекой 
Добрынина Наталья Васильевна, заслуженный работник культуры 
РФ, в библиотеке работает с 1974 г. 

 Сувор. натиск. — 2001. — 16 авг. — С. 6; 2005. — 3 февр. — С. 8; 26 мая. 
— С. 8; Ориентир. — 2007. — Июль. — С. 74–75.

26
2005 г. Утвержден герб и флаг Охотского муниципального района.
 Символика Хабаровского края. — Хабаровск, 2008. — С. 19 : ил.

28
1965 г. Родился Борис Хасанович Жалимов (1965–1986), рядовой, водитель 

отдельного отряда спецназа воздушно-десантных войск в/ч 83506, 
уроженец г. Хабаровска. С марта 1985 г. служил в Афганистане. В со-
ставе Ограниченного контингента советских войск участвовал в 18 
боевых операциях. Погиб 3 апреля 1986 г., отражая нападение бан-
ды душманов. Посмертно награждён орденом Красной Звезды. На 
здании Хабаровского промышленно-экономического (бывшего ле-
сотехнического) техникума, который он окончил, установлена в его 
память мемориальная доска. Остались его письма, стихи, которые 
бережно сохраняют его друзья и мама Эмма Викторовна Жалимова.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 76–77 : портр., ил.; Боль 
моя, Афганистан … [Электронный ресурс] : [клас. час-реквием памя-
ти Б. Х. Жалимова в Хабар. пром.-экон. техникуме]. — Режим досту-
па:  http://www.khgpet.ru/?p=2813.  —  (18.06.2014).

30
1910 г. Родился Георгий Герасимович Бондарь (1910–1945), участник Вели-

кой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). С 1914 г. 
жил, учился и работал на Дальнем Востоке: в пос. Николаевка Ев-
рейской автономной области, г. Благовещенске, г. Хабаровске. Отли-
чился 25 сентября 1943 г. в боях при форсировании Днепра в районе  
с. Балыко-Щучинка Киевской области.

 Улицы дальневосточной столицы / Хабар. отд-ние Всерос. о-ва охра-
ны памятников истории и культуры. — Хабаровск, 2008. — С. 82 :  
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портр.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. 
окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутри-
на]. — Хабаровск, 2009. — С. 198–199.

30
1950 г. В г. Хабаровске введён в эксплуатацию родильный дом № 2, ныне 

КГБУЗ «Родильный дом № 2».
 Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Упр. здравоохра-

нения администрации г. Хабаровска. — Хабаровск, 2008. — С. 73–74 : 
фот.

30
1965 г. В пос. Чегдомын Верхнебуреинского района открыта средняя школа 

№ 6 на 640 учащихся, ныне МБОУ «СОШ № 6» городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын». 

 Рабочее слово. — 2006. — 28 янв. — С. 4; 4 февр. — С. 6.

31
1950 г. Хабаровский крайисполком принял решение об увековечении па-

мяти исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича 
Арсеньева. Именем Арсеньева назван переулок в г.  Хабаровске от 
улицы Шевченко до улицы Тургенева и установлена мемориальная 
доска на здании краеведческого музея.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 79.

31
1955 г. На рыбозаводе Пуир, лесоучастке Виданово, в торговом порту 

пос. Мыс Лазарев Нижнеамурского района открыты библиотеки.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 91; Тихоокеан. звезда. — 1955. — 1 сент.

31
1965 г. В г. Советская Гавань открылась средняя школа № 3 на 964 уча-

щихся. В настоящее время носит имя своего первого директора 
Алексея Ивановича Томилина (1933–2006).

 Сесёлкин, А.  Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 215.

31
2005 г. В г. Хабаровске на предприятии ООО «Лорен» сдан в эксплуатацию 

цех по вторичной переработке пластиковой массы, производству 
сырья для выпуска новой полимерной продукции хозяйственного 
назначения.

 Коммерсантъ. — 2005. — 1 сент. — С. 11; Тихоокеан. звезда. —  
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2005. — 1 сент. — С. 1; 15 сент. — С. 2; Хабар. вести. — 2009. — 4 февр. 
— С. 1, 4.

 
31
2005 г. В Северном округе г. Хабаровска сдан в эксплуатацию двухэтажный 

муниципальный торговый центр «Северный», возведённый в рам-
ках городской программы развития.

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 1 сент. — С. 1.

В августе:

1645 г. Плавание отряда под руководством якутского письменного голо-
вы, землепроходца Василия Даниловича Пояркова по Охотскому 
морю во время его экспедиции 1643–1646 гг., посланной «на Зею и 
Шилку для государева ясачного сбору, прииску вновь неясашных 
людей, серебряной, медной, свинцовой руды и хлеба». В. Д. Поярков 
был первым из русских землепроходцев, кто прошёл по Амуру до его 
устья, открыл Амурский лиман и Сахалинский залив, совершил пла-
вание вдоль юго-западных берегов Охотского моря, пересёк в мери-
диональном направлении его западную часть.

 Трапезников, А. А. Русские путешественники / А. А. Трапезников. 
— Москва, 2003. — С. 33–42; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Даль-
невост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 140–142; Баландин, 
Р. К. Сто великих экспедиций / Р. К. Баландин. — Москва, 2010. —  
С. 169–172; Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 3. — С. 28–31 :  
фот.

1860 г. На Амуре от Хабаровки до Софийска крестьянами-переселенцами 
основаны сёла: Воронежское, Сарапульское, Яблоневое, Тамбов-
ское, Жеребцовское.

 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 10–24.

 На Дальнем Востоке побывал в командировке известный журналист, 
писатель-этнограф Сергей Васильевич Максимов (1831–1901). Ито-
гом путешествия стала его книга «На Востоке» – путевые очерки о 
жизни, быте простых людей, населяющих отдалённые, глухие места 
на территории вдоль Амура и в Уссурийском крае.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 200–202; Славянофилы : ист. энцикл. / сост. и отв. 
ред. О. А. Платонов. — Москва, 2009. — С. 352–354 : фот.; Словесница 
искусств. — Хабаровск, 2011. — № 1 (27). — С. 26–29 : фот.; № 2 (28). — 
С. 32–41 : фот.; 2013. — № 2 (32). — С. 16–25 : ил.
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1915 г. *В городском сквере г. Николаевска-на-Амуре в честь 100-летия со 
дня рождения основателя города открыт памятник Геннадию Ива-
новичу Невельскому по проекту скульптора П. Игнатьева.

 Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и новелл 
о Николаевске / В. И. Юзефов. — Хабаровск, 2005. — С. 229–247; Объ-
екты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хаба-
ровского края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Хабар. 
края, Науч.-производств. центр по охране и использованию памят-
ников истории и культуры Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — С. 143 :  
фот.; Сокол, К. Г. Монументальные памятники Российской империи :  
каталог / К. Г. Сокол. — Москва, 2006. — С. 333–334; Губерн. дом. — 
2013. — № 3. — С. 29–31.

1945 г. На железнодорожной линии «Пивань-Совгавань» сдан в эксплуата-
цию тоннель протяжённостью 423 м. 

 Новый Кузнецовский тоннель : 2008–2012. — Екатеринбург, 2012. —  
С. 8–12; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы  : 
хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — 
С. 124.

 В г. Хабаровске создана Хабаровская транспортная контора № 1, в на-
стоящее время ОАО «Хабаровская автобаза № 1».

 Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С.  А. Его-
рова]. — Хабаровск, 2008. — С. 178–179 : фот.; Тихоокеан. звезда. —  
2010. — 27 окт. — С. 5.

1955 г. Осуществлён первый набор учащихся в Хабаровский лесотехни-
ческий техникум, организованный по распоряжению Совета Ми-
нистров СССР (1954) с целью подготовки специалистов для раз-
вивающейся на Дальнем Востоке лесозаготовительной и дерево-
обрабатывающей промышленности. Приказом № 54/К от 1 сентября  
1954 г. по Минлеспрому СССР директором назначен Герасим Тихо-
нович Дедов. В 1997 г. Преобразован в Хабаровский промышленно-
экономический техникум, ныне КГБОУ СПО «Хабаровский про-
мышленно-экономический техникум».

 Образование на Дальнем Востоке : время, события, люди. — 2004. —  
Декабрь. — С. 21 : фот.; Аргументы и факты. — 2009. — № 6  
(февр.). — (Прил. «АИФ – Дальинформ»). — С. 13; Вестн. проф. образо-
вания Хабар. края. — 2010. — № 4. — С. 26–29.

 В Аяно-Майском районе Хабаровского края принят в эксплуатацию 
горно-обогатительный комплекс Артели старателей «Амур» — золо-
тоизвлекательная фабрика ГОК «Рябиновый» производительностью 
420 тыс. тонн руды в год с круглогодичным графиком работы.

 Тихоокеан. звезда. — 2000. — 12 авг. — С. 1; Золотая книга Хабаровска 
и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егорова]. — Хабаровск, 2008. —  
С. 46–50 : фот.
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1955 г. В с. Даппы Комсомольского района открылся Культурный центр, 
где разместились клуб с различными детскими кружками, библиоте-
ка, аптека.

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 10 авг. — С. 1.

Лето

1900 г. Приамурский отдел Императорского Русского географического об-
щества принял участие во Всемирной Парижской выставке, посвя-
щённой «великому празднику столетней годовщины, пройденной со-
временной цивилизацией», представив коллекции основных музеев 
Владивостока, Хабаровска, Читы, Кяхты. Коллекции Приамурского 
края были признаны одним из лучших экспонатов Всемирной вы-
ставки. Приамурскому отделу, в состав которого входил Хабаров-
ский краеведческий музей им. Н. И. Гродекова, был присуждён ди-
плом на золотую медаль.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2004. — С. 80; Рубан, Н. И. Музеология. История музейного 
дела. Музейное дело на Дальнем Востоке России. Основные направле-
ния и формы музейной деятельности : учеб. пособие / Н. И. Рубан ; 
Хабар. краев. краевед. музей им. Н. И. Гродекова, Дальневост. гос. гу-
манитар. ун-т. — Изд. 3-е. — Хабаровск, 2007. — С. 97–98.

 В Ванинском и Советско-Гаванском районах начались археологиче-
ские раскопки под руководством Валерия Алексеевича Дерюгина. 
В ходе исследований были выявлены десятки памятников археоло-
гии на берегах рек Большая Хадя, Тумнин, Малая Дюанка, в районе 
бухт Ольги, Маячная, Фальшивая, Силантьева, Бяудэ, датированные 
I–II тысячелетиями до нашей эры.

 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
Хабаровского края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Ха-
бар. края, Науч.-производств. центр по охране и использованию па-
мятников истории и культуры Хабар. края. — Хабаровск, 2006. —  
С. 190; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы  : 
хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. —  
С. 293.

СЕНТЯБРЬ

1
1860 г. Родился Семён Алексеевич Прейн (1860–?), коллежский регистра-

тор. С 1895 г. — на гражданской службе в Приморской области, с  
1896 г. — в штате Хабаровского городского полицейского управле-
ния: исполняющий обязанности столоначальника (1896), столона-
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чальник (1896–1902), заведующий Никольск-Уссурийской тюрьмой 
на правах смотрителя (1902), смотритель Хабаровского тюремного 
замка (тюрьмы, 1907–1908).

 Шелудько, В. О. Органы внутренних дел Приморья (1860–1917 годы) /  
В. О. Шелудько, А. М. Буяков, В. А. Черномаз. — Владивосток, 2004. — 
С. 363.

1
1930 г. Родился Александр Иванович Абросимов, художник, член Союза 

художников России, автор исторических полотен «Ледовый пере-
ход», «Закладка первого камня Амурского судостроительного заво-
да», «Амурские паромы» и др. С 1958 г. после окончания Иркутского 
художественного училища живёт в г. Комсомольске-на-Амуре.

 Художники Севера – ХХI веку. — Москва, 2001. — Кн. 1. — С. 282–283; 
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. 302–303 : портр., ил.; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–
2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. —  
С. 20–22 : портр., ил. — (80-летию города посвящается).

1
1935 г. Родилась Эмма Михайловна Шейко, доктор исторических наук 

(1990), почётный профессор кафедры философии и политологии 
Дальневосточного института – филиала ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации» (1991).

 Дорогое удовольствие в Хабаровске. — 2010. — № 9 (сент.). — С. 120–
121 : фот.; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаров-
ского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. 
края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 226 : портр.

 
1
1955 г. Приступили к занятиям первые студенты Комсомольского-на-Амуре 

вечернего политехнического института (КнАВПИ), ныне ФГБОУ 
ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет».

 Литературу см. на с. 59.
 
 В г. Хабаровске открылся торгово-кооперативный техникум, с  

1992  г. — Восточный гуманитарный коммерческий колледж, с  
1999 г. — Дальневосточный филиал Российского университета ко-
операции.
Образование на Дал. Востоке. — 2009. — № 1 (31). — С. 28. — (Спра-
вочник абитуриента).
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1
1965 г. В г. Хабаровске открылась средняя общеобразовательная школа 

№ 71, ныне МБОУ «Гимназия № 1». Первым директором её была Ма-
рия Яковлевна Киреева, почётный гражданин г. Хабаровска.

 Одарён. ребёнок. — 2005. — № 2. — С. 71–82; География и экология в 
школе XXI в. — 2005. — № 5. — С. 67–69; Хабар. вести. — 2005. —  
30 авг. — С. 4.

1
1970 г. В г. Хабаровске открылся Институт народного хозяйства, ныне 

ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики 
и права».
Знакомьтесь, академия / Хабар. гос. акад. экономики и права. — Ха-
баровск : ХГАЭП, 2001. — 44 с.; Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. 
и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 206–208; Актуальные 
проблемы права и науки России на современном этапе : сб. науч. ст. —  
Хабаровск, 2011. — С. 3–7; Безопасность бизнеса. — 2012. — № 4. —  
С. 2–3; Приамур. ведомости. — 2012. — 11 апр. — С. 12.

1
1975 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открыта средняя общеобразователь-

ная школа № 4, с 2000 г. носит имя И. С. Хоменко, участника Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг., Героя Советского Союза. 
С сентября 1995 г. получила официальный статус опытно-экспери-
ментальной площадки по экологии. Официальное название её МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Со-
юза И. С. Хоменко».

 Дальневост. Комсомольск. — 2000. — 11 мая. — С. 7. 

 В г. Хабаровске открыта КГБУЗ «Детская стоматологическая поли-
клиника № 22», объединившая детских зубных врачей поликлиник 
№ 16, 17, 18, городской больницы № 9.

 Хабар. вести. — 2008. — 9 дек. — С. 5; Здравоохранение Хабаровска : 
справ.-информ. изд. / Упр. здравоохранения администрации г.  Хаба-
ровска. — Хабаровск, 2008. — С. 111–112 : фот.

2
1945 г. *Подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Япо-

нии во Второй мировой войне. После капитуляции гитлеровской Герма-
нии оставался очаг Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, агрессором в котором выступала милитаристская Япония. 11 
февраля 1945 г. на Ялтинской конференции главами государств СССР, 
США и Великобритании было подписано соглашение о вступлении Со-
ветского Союза в войну против Японии на стороне союзников при ус-
ловии «возвращения Советскому Союзу южной части Сахалина и всех 
прилегающих к ней островов», а также передачи Курильских островов.
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 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 208–210.

 Дополнительную литературу см. на с. 79.

2
1965 г. В г. Хабаровске при Хабаровском окружном Доме офицеров Совет-

ской армии создан Музей боевой истории Дальневосточного во-
енного округа, в 1984 г. получивший самостоятельное помещение. 
Ныне Военно-исторический музей Восточного военного округа.

 Тихоокеан. звезда. — 1966. — 13 мая; Хроника. Хабаровский край : 
годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Ха-
бар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 132. 

 Родился Владимир Павлович Курякин (1965–1985), рядовой, стар-
ший разведчик-пулемётчик, уроженец г. Хабаровска. С марта 1985 г.  
служил в Афганистане, участвовал в одном из самых трагических 
сражений Афганской войны в районе Мараварского ущелья провин-
ции Кунар, где погибла первая рота советского спецназа 334-го осо-
бого отряда. 22 апреля 1985 г. в ожесточённой схватке с моджахедами 
В. П. Курякин вынес из под обстрела тяжело раненного товарища, а 
сам погиб, сражённый разрывной пулей. Посмертно награждён ор-
деном Красной Звезды. На здании хабаровской школы № 52, где он 
учился, установлена в его память мемориальная доска.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 84–85 : портр., ил.

2
2005 г. В г. Хабаровске на улице Олега Кошевого сдан в эксплуатацию мо-

лодёжный жилищный комплекс, рассчитанный на 120 молодых 
семей. На торжественной церемонии присутствовал губернатор Ха-
баровского края В. И. Ишаев.
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 3 сент.; Хроника. Хабаровский край : 
годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Ха-
бар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 335.

3–5
1945 г. В городах и сёлах края состоялись многолюдные митинги и собра-

ния, посвящённые завершению войны с Японией.
 Тихоокеан. звезда. — 1945. — 4, 5 сент.; Хроника. Хабаровский край : 

годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Ха-
бар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 66.

3
1975 г. Родился Павел Викторович Винтерголер (1975–2006), прапорщик, 

милиционер-водитель роты патрульно-постовой службы милиции 
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общественной безопасности УВД Железнодорожного района г.  Ха-
баровска, водитель автохозяйства УВД Хабаровского края. Трижды 
выезжал по собственному желанию в Чеченскую Республику (1996, 
2004, 2006). Служил в должности водителя автомобиля «скорой по-
мощи». 3 августа 2006 г. его машина была обстреляна бандитами в  
г. Назрани. Будучи раненым, он сумел увести машину из под обстре-
ла, сохранив жизнь своим товарищам. Однако сам от полученных 
ран скончался на месте. Указом Президента РФ за проявленные ге-
роизм, отвагу и самоотверженность посмертно награждён орденом 
Мужества. Его фамилия занесена в Книгу памяти УВД Хабаровского 
края, он навечно зачислен в списки ОВД РФ. На здании профессио-
нально-технического училища № 40 г. Хабаровска, которое он окон-
чил, установлена в его память мемориальная доска.

 Тихоокеан. звезда. — 2006. — 8 авг. — С. 4 : фот.; Приамур. ведомо- 
сти. — 2006. — 8 авг. — С. 1 : фот.; 2008. — 20 нояб. — С. 2; Чёрный 
тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-
Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «го-
рячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 148–149 : портр., ил.

4 (23 августа)
1825 г. *Родился Роберт Карлович Маак (1825–1886), русский путешествен-

ник, географ, натуралист, исследователь Сибири и Дальнего Востока. 
В 1855 г. предпринял путешествие на Амур.

 Записки Амурского областного музея краеведения и общества крае-
ведения. — 1959. — Т. 4. — С. 98–118; Бурилова, М. Общество старого 
Хабаровска (конец XIX – начало XX века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 
2007. — С. 331–332.

 См. также с. 12, 75.

4
1930 г. Родился Адольф Эдуардович Даммер (1930–2003), доктор геолого-

минералогических наук (1993), профессор Дальневосточного госу-
дарственного университета путей сообщения (1995), действительный 
член Приамурского географического общества (1961).
Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 510 : портр.

5–7
1985 г. В г. Хабаровске состоялась международная конференция «40 лет 

Победы над японским милитаризмом и задачи движения за мир в 
странах Азии и Тихого океана». Созвана по инициативе Советского 
комитета солидарности стран Азии и Африки, Советского комитета 
защиты мира, других общественных организаций и академических 
институтов. В ней приняли участие: ветераны Великой Отечествен-
ной войны, видные государственные и партийные деятели, учёные, 
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писатели, представители политических партий, антивоенных дви-
жений, научных и религиозных центров, делегации международных 
демократических организаций. Конференция рассмотрела события 
заключительного этапа Второй мировой войны – разгрома япон-
ского милитаризма, вопросы послевоенного развития бывших ко-
лониальных и зависимых стран Азии, современного положения на 
континенте и в бассейне Тихого океана. С докладами и сообщениями 
выступили учёные Советского Союза, Германии, КНДР, МНР, Вели-
кобритании, Японии, Индии и др.
Проблемы Дальнего Востока. — 1985. — № 4; Ежегодник Большой Со-
ветской Энциклопедии. 1986. — Москва, 1986. — Вып. 30. — С. 497.

6
1950 г. Родился Александр Васильевич Гребенюков, хабаровский писа-

тель, член Союза писателей России, автор книг «Побережье», «Пасса-
жиры», «Ангел и Бес», «Киллер и священник» и др.

 Тихоокеан. звезда. — 2000. — 6 сент. — С. 3; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. 
гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 212.

8
1965 г. Родился Виталий Михайлович Репитей (1965–1986), ефрейтор, 

старший радист отряда спецназа. В 1986 г. служил в Афганистане. 
В  составе Ограниченного контингента советских войск участвовал 
в шести боевых операциях. 2 июня 1986 г., выполняя боевое задание 
в районе г. Асмар (провинция Кунар), был ранен, однако сумел обе-
спечить своего командира устойчивой связью. Ранение оказалось 
настолько серьёзным, что, несмотря на многочисленные операции, 
15 июля В. М. Репитей умер в военном госпитале. Посмертно награж-
дён орденом Красной Звезды. На зданиях хабаровской гимназии № 2, 
где он учился в 8–10 классах, и Дальневосточного государственного 
университета во Владивостоке, с третьего курса которого он ушёл на 
военную службу, установлены в его память мемориальные доски.

 Хабар. вести. — 1998. — 27 нояб. — С. 1, 2 : фот.; Чёрный тюльпан : 
Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Даман-
ский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» 
/ [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. 
— Хабаровск, 2013. — С. 98–99 : портр., ил.; Хабар. вести. — 2014. —  
20 февр. — С. 6. : фот.; Боевое братство. — 2014. — № 2. — С. 14.

9
1950 г. Родилась Людмила Александровна Ишаева, заместитель предсе-

дателя Хабаровского краевого Совета общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», 
лауреат премии им. Якова Дьяченко (2008), заслуженный работник 
культуры РФ (2011).
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Хабаровск выходной. — 2008. — № 20 (май – июнь). — С. 3; № 26  
(июль). — С. 5.

10
1930 г. Родился Сергей Иннокентьевич Красноштанов, учёный-литера-

туровед, фольклорист, кандидат филологических наук, профессор 
Дальневосточного государственного гуманитарного университета, 
Хабаровского государственного института искусств и культуры. На-
граждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(1998).

 Архивные научные чтения имени В. И. Чернышевой : материалы 
межрегион. конф. (3; 2008). — Хабаровск, 2008. — С. 406–410; Время 
и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. /  
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2009. — С. 385–389; История и культура Приамурья. — 2010. —  
№ 2. — С. 126–133; Хабар. неделя. — 2010. — № 37 (сент.). — С. 3 : фот.

10
1950 г. Родилась Татьяна Юрьевна Пестрикова, доктор медицинских наук 

(1998), профессор (1999), заведующая кафедрой акушерства и ги-
некологии ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный меди-
цинский университет», член-корреспондент РАЕН, заслуженный 
врач РФ (2006), победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач 
года» (2011) в номинации «Акушер-гинеколог». С 2002 г. — главный 
внештатный акушер-гинеколог Дальневосточного федерального 
округа. 

 Гл. город. — 2010. — № 3. — С. 90 : фот.; Доктора наук : Интеллекту-
альный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во об-
разования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С. 428 : портр.

10
1990 г. *Принято постановление Совета Министров РСФСР № 455 «О соз-

дании государственного заповедника «Джугджурский» в Хабаров-
ском крае.

 Шлотгауэр, С. Д. Наши охраняемые территории / С.  Д. Шлотгау- 
эр. — Хабаровск, 2002. — С. 43–55; Звезда Севера (Аян). — 2013. —  
21 окт.; 2014. — 10 февр.

11
1955 г. В отрогах Мяо-Чана открыто месторождение олова – Солнечное. За 

открытие Комсомольского оловорудного района – основной сырье-
вой промышленности страны – группе первооткрывателей присуж-
дена Ленинская премия.

 Солнеч. меридиан. — 2005. — 6 сент. — С. 2.
 См. также с. 18.
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12 
1960 г. В г. Комсомольске-на-Амуре государственной комиссией принято 

здание городского телецентра. Первые передачи студия телевиде-
ния начала 9 декабря 1960 г.

 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 526.

12
1995 г. В ознаменование 50-летия окончания советско-японской войны 

(1945) в г. Хабаровске открыты Парк памяти и мира и памятник 
японским военнопленным, похороненным в Хабаровском крае.

 Приамур. ведомости. — 1995. — 13 сент.; Тихоокеан. звезда. —  
2005. — 6 сент. — С. 3.

12
1970 г. В г. Советская Гавань сдан в эксплуатацию комплекс приёмной теле-

визионной станции «Орбита», построенной на средства предпри-
ятий города в рекордно короткий срок — 8 месяцев. Телевизионный 
сигнал передавался из Москвы на станцию через спутник связи 
«Молния-1».

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 231.

13
1960 г. Родился Илья Дмитриевич Лиханов, хабаровский художник, член 

Союза художников России. В 2002 г. признан лучшим художником 
в области изобразительного искусства на краевом фестивале корен-
ных малочисленных народов Севера Хабаровского края «В отрогах 
Сихотэ-Алиня» (г. Хабаровск).

 Словесница искусств. — Хабаровск, 2004. — Вып. 14. — С. 65–67 : фот.; 
2009. — № 24. — С. 159–161 : фот.; Художники Хабаровского края :  
альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз 
художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз ху-
дожников России». — Хабаровск, 2011. — С. 236–237 : портр., ил.

14 (1)
1900 г. В г. Хабаровске на базе Хабаровской приготовительной школы Си-

бирского кадетского корпуса учреждён Кадетский корпус, с 1908 г. 
он получил имя графа Н. Н. Муравьёва-Амурского.

 Хабаровский графа Муравьёва-Амурского кадетский корпус. 1888–
1978. — Сан-Франциско, 1978. — 292 с.; Крадин, Н. П. Охраняются 
государством : памятники архитектуры и скульптуры общерос. зна-
чения в Хабаровске / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 1999. — С. 112–115; 
Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 124–127; Гл. город. —  
2011. — № 9. — С. 136 : фот.
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15 (3)
1830 г. *Родился Николай Константинович Бошняк (1830–1899), морской 

офицер, русский путешественник, флорист, этнограф, участник 
Амурской экспедиции Г. И. Невельского, исследователь острова Са-
халин, низовья Амура, западного берега Татарского пролива, перво-
открыватель Императорской (Советской) гавани. Его именем назва-
ны географические объекты: село и гора Бошняково на территории 
Углегорского района, мыс Бошняк в Александровском районе, ка-
мень Бошняка, перевал Бошняковский на Сахалине, бухта Бошняка 
в заливе Советская Гавань.

 Алексеев, А. И. Н. К. Бошняк и открытие Советской Гавани : ист. 
очерк. — Хабаровск : Кн. изд-во, 1955. — 136 с.; Алексеев, А. И. Спод-
вижники Г. И. Невельского / А. И. Алексеев. — Южно-Сахалинск,  
1967. — С. 57–67; Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — 
Москва, 2004. — С. 107; Ономастика Сахалинской области : [справ. 
изд.] / авт.-сост. А. М. Пашков]. — Южно-Сахалинск, 2012. — С. 10, 
48; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 25.

15
1915 г. *Родился Харлам Акимович Русских (1915–1975), участник боёв у 

оз. Хасан (1938), участник Великой Отечественной войны, Герой Со-
ветского Союза (1943). Отличился в боях при форсировании Днепра. 
С 1956 г. жил в г. Хабаровске.

 Книга памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — С. 38 : портр.; Хабар. не-
деля. — 2005. — № 34 (авг.). — С. 4 : фот.; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010  г. / Дальневост. гос. науч. 
б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 215–216; 
Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 
2012. — С. 106.

15
1930 г. Родилась Александра Герасимовна Сметанина (Спиченкова), за-

служенный учитель школы РСФСР (1967), почётный гражданин 
г. Советская Гавань, делегат Всесоюзного съезда учителей (1968), ди-
ректор средней школы № 46 г. Советская Гавань (1963–1979).

 Совет. звезда (Совет. Гавань). — 1999. — 22 сент.; Сесёлкин, А. Н. Со-
ветско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Се-
сёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 59.

15
1940 г. Родилась Ольга Кирилловна Трушина (1940–2007), первый предсе-

датель Совета народных депутатов пос. Тулучи, почётный гражда-
нин Ванинского района.

 Отсюда рассветы плывут над Россией ... : 30 лет Ванин. р-ну. — Ха-
баровск, 2003. — С. 60; Восход (Ванино). — 2006. — № 152–154 (дек.). —  
С. 2–3; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : 
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хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. —  
С. 97.

15
2005 г. В пос. Ванино состоялось открытие нового деревообрабатывающего 

предприятия АО «Ванинолесэкспорт». Лесопильный цех — мини-
завод по выпуску пиломатериалов, оснащённый современным фин-
ским оборудованием «Кара», рассчитан на переработку 25 тыс. кубо-
метров круглого леса в год.

 Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 336–337; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ва-
нинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-
на-Амуре, 2013. — С. 333.

18
1945 г. Родился Геннадий Никитович Захаркин, художник, член Союза ху-

дожников России (1996), автор серии графических работ «По Амуру», 
«Времена года», «Сельский пейзаж» и др.; работает в технике масля-
ной живописи, офорта, карандашного рисунка, создаёт арт-объекты.

 Словесница искусств. — Хабаровск, 2001. — № 7. — С. 36–37 : ил.;  
2011. — № 2 (28). — С. 66–71 : ил.; Художники Хабаровского края : 
альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз 
художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз ху-
дожников России». — Хабаровск, 2011. — С. 316–317 : портр., ил.; Ху-
дожники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фефи-
лов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 155  : портр., ил. — (80-ле-
тию города посвящается).

20
1945 г. Родился Анатолий Андреевич Дасюк (1945–1981), капитан меди-

цинской службы. С декабря 1979 г. служил в Республике Афганистан 
в парашютно-десантном полку в/ч 35919 в составе Ограниченного 
контингента советских войск. Погиб 10 декабря 1981 г. Похоронен в  
г. Советская Гавань.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 68–69 : портр., ил.

21
1940 г. *Родился Юрий Иванович Тихонов, актёр Хабаровского краевого 

музыкального театра, заслуженный артист Российской Федерации 
(1981).

 Тихоокеан. звезда. — 1996. — 19 окт. — С. 3;. Гл. город. — 2010. —  
№ 10. — С. 64–65 : фот.
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22
1940 г. Родился Алексей Семёнович Шелепа (1940–2014), доктор экономи-

ческих наук (1997), профессор (2002), директор ГНУ «Дальневосточ-
ный научно-исследовательский институт экономики, организации 
и планирования агропромышленного комплекса» РАСХН (с 1990), 
член-корреспондент РАСХН (2005). Награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2002).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 278 : портр.; Тихоокеан. 
звезда. — 2014. — 9 июля. — С. 4.

22
1955 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открыт кинотеатр «Хроника».
 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 525.

24
1910 г. Родился Николай Николаевич Менцер (1910–1997), дальневосточ-

ный композитор и фольклорист, внёсший огромный вклад в дело 
создания профессиональной музыкальной культуры народностей 
Дальнего Востока.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 390–396; Запад, Восток, Россия: литература 
и культура на пороге XXI века : сб. науч. ст. — Хабаровск, 2009. —  
С. 211–220; Словесница искусств. — Хабаровск, 2013. — № 2 (32). —  
С. 40–43 : ил.

25
1925 г. *Родился Николай Петрович Пономаренко (1925–2008), бригадир 

локомотивного депо станции Хабаровск-II, Герой Социалистиче-
ского Труда, почётный железнодорожник, участник Великой Отече-
ственной войны, почётный гражданин г. Хабаровска (1985). 

 Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска (1880–
1996) / А. А. Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 96–98; Хабаровск. 
Доблесть земляков. — Хабаровск, 2008. — С. 35.

26
1950 г. В г. Хабаровске открыто Дальневосточное заочное отделение Выс-

шей партийной школы при ЦК ВКП (б). После многочисленных ре-
организаций и смены названий в 1990-е гг. прекратило своё суще-
ствование.

 Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
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делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 79.

26
1975 г. Введён в эксплуатацию железнодорожный мост через р. Амур у 

г.  Комсомольска-на-Амуре. По мосту через Амур прошёл первый 
поезд.
Аникеев, В. Мост : док. повесть о стр-ве самого большого моста 
БАМа через Амур у г. Комсомольска / В. Аникеев. — Хабаровск : Кн. 
изд-во, 1976. — 256 с.; Дальневосточная магистраль России. — Хаба-
ровск, 1997. — С. 325–333; 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 [и др.]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 296–301.

27 (14)
1915 г. В г. Николаевске-на-Амуре открылся кинотеатр «Модерн». Работал 

около четырёх лет.
 Юзефов, В. И. «Годы и друзья старого Николаевска» : сб. очерков и но-

вел о Николаевске / В. И. Юзефов. — Хабаровск, 2005. — С. 106–109.

27
1930 г. *Родился Валерий Александрович Шаврин (1930–1978), драматург, 

актёр, режиссёр, много лет играл и ставил спектакли на сцене Хаба-
ровского краевого театра драмы.

 Тихоокеан. звезда. — 2000. — 27 сент. — С. 3; Записки Гродеков-
ского музея / Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск, 2007. —  
Вып. 17. — С. 40–44; Словесница искусств. — Хабаровск, 2008. — № 21– 
22. — С. 110–112 : фот.; 2012. — № 1 (29). — С. 119–124.

27
1940 г. Родился Сергей Павлович Заровный (1940–1986), художник-офор-

тист, график, член Союза художников СССР (1968), педагог, препо-
даватель рисунка, живописи, композиции на художественно-графи-
ческом факультете Хабаровского государственного педагогическо-
го института (ныне ДВГГУ), участник художественных выставок с  
1966 г. В 1972 г. уехал в г. Небит-Даг Туркменской ССР, работал педаго-
гом детской художественной школы. С 1976 г. жил в Солнечногорске 
Московской области, где руководил художественной мастерской. 

 Тихоокеан. звезда. — 2004. — 17 июня. — С. 5; 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. 144–145 : портр., 
ил.; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост.  
П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 99 : портр., ил. — 
(80-летию города посвящается). 
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27–28
2005 г. В г. Хабаровске состоялся I Дальневосточный международный эко-

номический конгресс. В его работе приняли участие свыше 1  000 
человек, делегации от 16 регионов России и 16 иностранных госу-
дарств. На конгрессе присутствовал Председатель Совета Федерации 
С. М. Миронов. Обсуждены проблемы современного состояния и 
перспективы социально-экономического развития Дальнего Вос-
тока и Забайкалья, внешнеполитические приоритеты России в АТР, 
перспективы сотрудничества в области энергетики и минерально-
сырьевых ресурсов на Дальнем Востоке.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 223.

28
1945 г. *Родился Виктор Иванович Меркулов, доктор технических наук, 

профессор, генеральный директор КнААПО (1997–2006), почётный 
авиастроитель, почётный гражданин г. Комсомольска-на-Амуре, ла-
уреат Государственной премии РФ в области науки и техники. На-
граждён орденом Почета (1999).

 Дальневост. Комсомольск. — 2005. — 29 сент. — С. 9–11; Река време-
ни : Комсомольску-на-Амуре – 75 лет, 1932–2007 / [ред.- сост. Т. Глад- 
ких]. — Хабаровск, 2007. — С. 91 : портр.; Лучшие люди России : энци-
клопедия. — Москва, 2004. — Вып. 6, ч. 2. — С. 645 : фот.

28
1990 г. В г. Амурске введена в эксплуатацию средняя общеобразователь-

ная школа № 8 на 1296 мест. В 2006 г. преобразована в специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья – специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VII вида.

 Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 248.

29
2005 г. В г. Чангвон (Республика Корея) состоялось подписание официаль-

ного Соглашения между главами городов Северо-Восточной Азии о 
создании «Союза городов с машиностроительной индустрией Се-
веро-Восточной Азии». В состав Союза вошли семь городов Японии, 
Южной Кореи и Китая и один город от России – Комсомольск-на-
Амуре.

 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 407–408.
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30 (18)
1895 г. *Родился Александр Михайлович Василевский (1895–1977), вое-

начальник, дважды кавалер ордена «Победа», дважды Герой Со-
ветского Союза, Маршал Советского Союза, главнокомандующий 
советскими войсками на Дальнем Востоке. Ему суждено было вой-
ти в историю Великой Отечественной войны единственным полко-
водцем, который не потерпел ни одного поражения, не проиграл ни 
одной стратегической баталии. И только он один из всех прослав-
ленных полководцев Великой Отечественной войны по праву назван 
Маршалом Победы. Наиболее ярко его полководческий талант рас-
крылся во время войны с Японией.

 Маршал Василевский : Москва в жизни и судьбе полководца : (ист. 
очерки, воспоминания, док). — Москва, 2008. — С. 322–348; Дальне-
вост. пограничник. — 2010. — № 30 (авг.). — С. 9; Приамур. ведомо- 
сти. — 2011. — 22 окт. — С. 8; 100 битв, которые изменили мир 
(Маньчжурия – 1945). — 2012. — Вып. 71. — С. 1–29.

30
1975 г. Родился Денис Александрович Евтин (1975–1996), командир орудия 

первой противотанковой артиллерийской батареи в/ч 44783, уроже-
нец г. Хабаровска, машинист-дробильщик Корфовского каменного 
карьера. Военную службу проходил в Северо-Кавказском военном 
округе. Погиб 9 октября 1996 г., охраняя важный стратегический 
объект — железнодорожный мост в районе станции Червлённая-Уз-
ловая.

 Сел. новь (Хабаровск). — 1998. — № 14 (апр.). — С. 5 : фот.; Чёрный 
тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-
Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «го-
рячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое 
братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 164–165 : портр., ил.

В сентябре:

1855 г. *В селении Мариинск (ныне Ульчский район) состоялись переговоры 
уполномоченных Дайцинской империи и генерал-губернатора Вос-
точной Сибири Н. Н. Муравьева по разграничению дальневосточных 
земель. Н. Н. Муравьёв впервые предложил цинской стороне провести 
государственную границу между Китаем и Россией по естественному 
рубежу – р. Амур. Встреча в Мариинске положила начало переговор-
ному процессу по пересмотру Нерчинского договора (1689), приведше-
му к подписанию через три года Айгунского договора (1858).

 Основные тенденции государственного и общественного развития 
России: история и современность : сб. науч. тр. / Тихоокеан. гос. ун-т ;  
под ред. Н. Т. Кудиновой. — Хабаровск, 2012. — Вып. 6. — С. 19–26.

1860 г. *Основано село Шереметьево Вяземского района, ныне сельское по-
селение «Село Шереметьево» Вяземского муниципального района.
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 Список населённых пунктов Приморской области, ярмарок и по-
чтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций и во-
лостных правлений, производящих почтовые операции / Примор. 
обл. стат. ком. — Владивосток, 1912.– С. 40; Вязем. вести. — 2009. —  
№ 24. — С. 4; 2010. — № 31. — С. 5; № 34. — С.  4; 2012. — № 14. —  
С. 7; На южном направлении : Вяземскому району – 80 лет / текст  
Г. В. Гапонова ; фот.: И. С. Красикова, В. А. Румянцевой. — Хабаровск, 
2014. — С. 40.

1875 г. В Хабаровке выступала всемирно известная русская певица Дарья 
Михайловна Леонова, совершавшая кругосветное путешествие. В 
своих воспоминаниях она писала: «Следующая станция была Хаба-
ровка. Хотя местечко это вроде деревни, но там живёт много служа-
щих, которые просили меня дать концерт».

 Крадин, Н. П. Охраняются государством : памятники архитектуры 
и скульптуры общерос. значения в Хабаровске / Н. П. Крадин. — Хаба-
ровск, 1999. — С. 47; Япония сегодня. — 2010. — № 4 (апр.). — С. 22–24; 
Гл. город. — 2013. — № 7. — С. 42 : фот.

1895 г. *Основан город Вяземский, административный центр Вяземского 
района (с 1934). Возник при строительстве северного участка Уссу-
рийской железной дороги как крестьянское поселение, в последую-
щие годы объединён с возникшим рядом в 1899 г. казачьим посёлком 
станичного округа Гленовское. В 1938 г. село Вяземское преобразо-
вано в рабочий посёлок. 25 октября 1951  г. посёлок получил статус 
города.

 На южном направлении : Вяземскому району – 80 лет / текст  
Г. В. Гапонова ; фот.: И. С. Красикова, В. А. Румянцевой. — Хабаровск :  
Приамур. ведомости, 2014. — 72 с. : ил.

 *Основано село Забайкальское, ныне – административный центр 
муниципального образования «Сельское поселение село Забайкаль-
ское» Вяземского района. Существуют данные, что начало заселения 
проходило в 1867–1869 гг.: несколько семей уссурийских казаков, пе-
реселившихся из Забайкалья в сёла Кукелево и Венюково, основали 
село Булдаково, в 1895 г. получившее название Забайкальское.

 Список населённых пунктов Приморской области, ярмарок и по-
чтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций и во-
лостных правлений, производящих почтовые операции / Примор. обл. 
стат. ком. — Владивосток, 1912. — С. 43; Вязем. вести. — 2010. —  
№ 36. — С. 6; 2013. — № 37. — С. 8; На южном направлении : Вязем-
скому району – 80 лет / текст Г. В. Гапонова ; фот.: И. С. Красикова,  
В. А. Румянцевой. — Хабаровск, 2014. — С. 40.

1900 г. *Основано село Дормидонтовка, ныне – сельское поселение «Село 
Дормидонтовка» Вяземского муниципального района. Названо в 
память и в знак уважения к руководителю строительства северного 
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участка Уссурийской железной дороги инженеру Н. Ф. Дормидон-
тову.

 Список населённых мест со статистическими данными о каждом по-
селении, составленный по официальным сведениям / Изд. Примор. обл. 
стат. ком. — Владивосток, 1915. — С. 106; Вязем. вести. — 2010. —  
№ 36. — С. 7; Сообщества и альянсы на муницип. уровне. — 2011. —  
№ 3. — С. 28–33; Вязем. вести. — 2014. — № 19 (янв.). — С. 5; На южном 
направлении : Вяземскому району – 80 лет / текст Г.  В. Гапонова ; 
фот.: И. С. Красикова, В. А. Румянцевой. — Хабаровск, 2014. — С. 40.

1900 г. Основано село Отрадное, ныне – сельское поселение «Село Отрад-
ное» Вяземского муниципального района. Расположено на юге Вя-
земского района, в 7 км от г. Вяземского и в 125 км от г. Хабаровска. 
По другим данным дата основания села – 1901 г.

 Список населённых пунктов Приморской области, ярмарок и по-
чтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций и во-
лостных правлений, производящих почтовые операции / Примор. 
обл. стат. ком. — Владивосток, 1912.– С. 46; Вязем. вести. — 2009. —  
№ 28. — С. 3; 2010. — № 36 (сент.). — С. 7; № 40. — С. 13; На южном на-
правлении : Вяземскому району – 80 лет / текст Г. В. Гапонова ; фот.: 
И. С. Красикова, В. А. Румянцевой. — Хабаровск, 2014. — С. 40.

1910 г. Основано село Виноградовка Вяземского района, ныне – админи-
стративный центр Виноградовского сельского поселения. Располо-
жено на юге Вяземского района, в 33 км от г. Вяземского и в 150 км от 
г. Хабаровска.

 Список населённых пунктов Приморской области, ярмарок и по-
чтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций и во-
лостных правлений, производящих почтовые операции / Примор. 
обл. стат. ком. — Владивосток, 1912.– С. 53; Вязем. вести. — 2010. —  
№ 39. — С. 7; 2012. — № 3 (янв.). — С. 5; На южном направлении : Вязем-
скому району – 80 лет / текст Г. В. Гапонова ; фот.: И. С. Красикова, 
В. А. Румянцевой. — Хабаровск, 2014. — С. 40.

1920 г. Родился Валентин Викторович Пилипас (1920–1957), участник Ве-
ликой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Заместитель 
командира батальона 329-го стрелкового полка (70-я стрелковая ди-
визия, 33-я армия, 2-й Белорусский фронт). Капитан В.  В. Пилипас 
особо отличился в боях при форсировании Днепра. Звание Героя 
присвоено 24 марта 1945 г.

 Вязем. вести. — 2012. — № 19. — С. 5; На южном направлении : Вязем-
скому району — 80 лет / текст Г. В. Гапонова ; фот.: И. С. Красикова, 
В. А. Румянцевой. — Хабаровск, 2014. — С. 18–19 : ил.

1935 г. *Родился Геннадий Иванович Толмачёв, учитель, краевед, публи-
цист, журналист, автор многочисленных статей о проблемах г. Амур-
ска и Амурского района, книг о его жителях, участниках Великой 
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Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, о 
спортивных достижениях горожан: «Амурск: люди, годы, события» в 
двух книгах (2006), «Страницы мужества» в трёх книгах (2007, 2008), 
«Амурск спортивный».

1995 г. В г. Вяземском Вяземского района открыт монумент в память по-
гибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

 Приамур. ведомости. — 1995. — 29 сент.; Хроника. Хабаровский край :  
годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Ха-
бар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 272.

2000 г. В Нанайском районе на р. Анюй, правом притоке Амура, состоялось 
официальное открытие первой очереди Анюйского лососёвого ры-
боводного завода для воспроизводства водных биоресурсов и вос-
становления численности лососёвых рыб ценных пород. Находится в 
составе ФГБУ «Амуррыбвод».

 Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2011. — № 109–110 (дек.). — С.  2;  
2013. — № 123–125 (окт.). — С. 1, 3; Нанайский район : вчера, сегодня, 
завтра / [сост. В. А. Козлова]. — Хабаровск, 2014. — С. 15, 104–105 : ил. 
— (Нанайскому району – 80 лет).

2005 г. В пос. Переяславка района им. Лазо архиепископ Хабаровский и 
Приамурский Марк освятил новую часовню. Авторы проекта – ар-
хитектор О. Бегун, художник М. Ананенко.

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 10 сент. — С. 2.

2010 г. Состоялось торжественное открытие федеральной автотрассы 
«Амур» (М-58) сообщением Чита — Хабаровск. На площади им.  
В. И. Ленина г. Хабаровска установлен памятный знак в честь оконча-
ния строительства трассы.

 Дороги России XXI века. — 2010. — № 2. — С. 11–43; Москва и регио-
ны. — 2010. — № 12 (дек. — янв. 2011). — С. 120–126; Федер. строит. 
рынок. — 2010. — № 7 (окт.). — С. 14–16; Твоя дорога: общество, чело-
век, автомобиль. — 2010. — № 6. — С. 24–27; Хабаровский край, XXI 
век : к 75-летию образования Хабар. края (1938–2013) : альбом / [авт. 
текстов: В. В. Чагин, Д. А. Сафонов, Н. П. Гребенюкова ; фот.: А. Ар-
хангельский и др.]. — Хабаровск, 2013. — С. 32–33 : ил.

ОКТЯБРЬ

1
1975 г. В с. Хака района им. Лазо открыта сельская библиотека.
 Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 

делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 176.
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1
1980 г. В соответствии с приказом Генерального прокурора СССР образова-

на Дальневосточная транспортная прокуратура.
 Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 

делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 193.

 В соответствии с приказом Министерства путей сообщения № 1744 
создано Ургальское отделение железной дороги в составе Байка-
ло-Амурской железной дороги с центром в пос. Новый Ургал. По-
сле структурной ликвидации Байкало-Амурской железной дороги 
Ургальское направление вошло в Комсомольское отделение дороги. 
В настоящее время этот участок обслуживает Дальневосточное от-
деление ОАО «Российские железные дороги».

 Первопроходцы восточных магистралей России / авт.-сост. В.  Ф. 
Зуев. — Хабаровск, 2001. — С. 334–338.

2
1930 г. Приступили к занятиям первые студенты Хабаровского медицин-

ского института, образованного постановлением СНК РСФСР от  
24 мая 1929 г., ныне ГБОУ «Дальневосточный государственный ме-
дицинский университет» Минздрава РФ.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 230–231; Бойко, Т. А. На всю оставшуюся жизнь :  
(к 65-летию Победы) / Т. А. Бойко. — Хабаровск : Изд-во Дальневост. 
гос. мед. ун-та, 2010. — 184 с.; Бойко, Т. А. История Дальневосточного 
государственного медицинского университета в биографиях сотруд-
ников : к 155-летию Хабаровска / Т. А. Бойко ; под ред. В. П. Молоч- 
ного. — Хабаровск : Изд-во Дальневост. гос. мед. ун-та, 2013. — 216 с.

2
1935 г. Родился Анатолий Константинович Бронников, журналист, редак-

тор. В разные годы был редактором и главным редактором краевых 
газет: «Молодой дальневосточник» (1965–1971), «Тихоокеанская звез-
да» (1973–1990), «Приамурские ведомости» (1996–1998).

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 4 окт. — С. 1, 2; Ремизовский, В. И. 
История печати на Дальнем Востоке : материалы для биогр. справ. 
«Редакторы газет Дальнего Востока» : монография / В. И. Ремизов-
ский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — Хабаровск, 2012. —  
С. 44–45.

2
1940 г. *Положено начало системе начального профессионального обра-

зования Хабаровского края в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных 
трудовых резервах СССР».
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 Рождённая в суровое время : 65 лет системе нач. проф. образования 
Хабар. края. — Хабаровск, 2005. — С. 6–9 : фот.

 
3
1945 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР путём разукрупне-

ния Кировского района образован Краснофлотский район г. Хаба-
ровска.

 Хабар. вести. — 2000. — 3 окт. — С. 6–7: фот.; 2005. — 29 сент. — 
С.  2, 4; Хабаровск. 150 лет : ист.-геогр. атлас города. — Хабаровск, 
2008. — С. 135; Приамур. ведомости. — 2010. — 11 июня. — (Прил. 
«Марка Хабаровска»). — С. 8.

4
1935 г. Родился Леонид Пантелеймонович Карсаков (1935–2002), геолог, 

доктор геолого-минералогических наук (1995), главный научный со-
трудник Института тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина ДВО 
РАН, член-корреспондент РАЕН (1999), действительный член ДВО 
Российского минералогического общества (1965), Приамурского гео-
графического общества, заслуженный деятель науки РФ, автор более 
200 научных работ по проблемам стратиграфии, тектоники, магма-
тизма, петрологии. Награждён медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За 
строительство Байкало-Амурской магистрали» (1985).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 516 : портр.

5
1875 г. Родился Иннокентий Николаевич Жуков (1875–1948), художник, 

скульптор, педагог. Принимал участие в деятельности Хабаровской 
организации Союза художников России.

 Горбунова, Л. В. Скульптор Иннокентий Жуков / Л. В. Горбунова. — 
Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1977. — 127, [1] с. : ил. — (Замеча-
тельные люди в Сибири); Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока 
(XIX – середина ХХ вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. ар-
хитектуры и строит. наук, Науч. исслед. ин-т теории архитектуры 
и градостр-ва, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 82–83.

5
1910 г. Родился Пета Поликарпович Сосна (1910–1986), первостроитель, 

почётный гражданин г. Комсомольска-на-Амуре.
 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Хабаровского края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Ха-
бар. края, Науч.-производств. центр по охране и использованию па-
мятников истории и культуры Хабар. края. — Хабаровск, 2006. —  
С. 131 : фот.
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5
1935 г. В г. Вяземском открылась библиотека, ныне Вяземская центральная 

районная библиотека. С 2006 г. входит в состав муниципального 
бюджетного учреждения «Объединение «Культура».

 Вязем. вести. — 2008. — № 11 (март). — С. 11 : фот.; 2010. — № 21. —  
С. 14; № 40. — С. 7; Общедоступные библиотеки Хабаровского края :  
справ.-путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост.  
Л. Б. Киселёва]. — Хабаровск, 2011. — С. 51–52.

5
1980 г. Завершена укладка главного рельсового пути на трассе БАМ на тер-

ритории Хабаровского края (разъезд Ульма).
 Хроника строительства Восточного участка БАМа : материалы 

краевед. музея пос. Чегдомын Верхнебуреин. р-на.

6
1895 г. *В г. Хабаровске открылось техническое железнодорожное училище, 

первое в Сибири и на Дальнем Востоке, ныне Хабаровский техникум 
железнодорожного транспорта — факультет среднего профессио-
нального образования ДВГУПС (факультет СПО — ХТЖТ ДВУГПС).

 Хабаровский техникум железнодорожного транспорта. — Хабаровск, 
1967. — 42 с. : фот.; Аргументы и факты. — 2008. — № 18 (апр.). —  
(Прил. «АИФ–Дальинформ»). — С. 11; Хабар. вести. — 2008. —  
16 июля. — С. 15;. Образование в Хабар. крае. — 2010. — № 3. — С. 32–33 :  
фот. 

6
1930 г. В г. Хабаровске создана Станция юных техников; 1 марта 1992 г. ре-

организована в Краевой центр технического творчества.
 Приамур. ведомости. — 1995. — 26 окт.; Страницы истории крае-

вых учреждений дополнительного образования : к 90-летию системы 
дополн. образования детей России. — Хабаровск, 2008. — С. 5–8; До-
полнительное образование детей в Хабар. крае. — 2010. — № 3–4. —  
С. 10–37; 2013. — № 1. — С. 58–59.

8
1955 г. Родилась Ирина Ивановна Протасеня, доктор медицинских наук 

(2011), доцент (2004), профессор кафедры детских инфекционных 
болезней ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицин-
ский университет», автор более 140 научных работ.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 433 : портр.

8
1965 г. *В г. Хабаровске на базе производственных мастерских создан 455-й 

промышленный комбинат, структурное подразделение строитель-
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ного управления Дальневосточного военного округа, обеспечиваю-
щий металлическими конструкциями и электрооборудованием во-
енные и хозяйственные объекты, строящиеся на Дальнем Востоке.  
С 2000 г. — 455 металлообрабатывающий завод.

 455 металлообрабатывающий завод : 1965–2005 : [к 40-летию  
з-да]. — Хабаровск : [б. и.], 2005. — 14 с.; Архитектура и стр-во Дал. 
Востока. — 2007. — № 7–8. — С. 32–34 : фот.; Золотая книга Хаба-
ровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егорова]. — Хабаровск,  
2008. — С. 58 : фот.

8
1965 г. В с. Владимировка района им. П. Осипенко открылся Центр нацио-

нальной (негидальской) культуры.
 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 6 дек.; Амгун. правда (П. Осипенко). — 

2005. — 25 окт.; 2009. — 27 июня.

10 (28 сентября)
1830 г. *Родился Григорий Данилович Разградский (1830–1897), морской 

офицер, активный участник Амурской экспедиции Г. И. Невельско-
го, много лет прослуживший на Амуре.

 Болгурцев, Б. Рядом с Невельским / Б. Болгурцев. — Ленинград, 1990. — 
С. 60–66.

11
1925 г. Родилась Мария Яковлевна Киреева, педагог, отличник народного 

образования РСФСР, отличник просвещения СССР, кавалер орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени, почётный гражданин г. Хаба-
ровска (1983).

 Упр. в образовании. — 2005. — № 3. — С. 64–66; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. 
гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 236–237; Словесница искусств. — Хабаровск, 2010. — № 2 (26). —  
С. 79–80 : фот.

11
1935 г. Постановлением Совнаркома Российской Федерации образованы 

структура и штаб местной противовоздушной обороны г. Хабаров-
ска, в дальнейшем – Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям г. Хабаровска, ныне КГКУ «Управление 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности Хабаровского края».

 Хабар. вести. — 2005. — 11 окт. — С. 8 : фот.; Приамур. ведомо- 
сти. — 2009. — 2 окт. — С. 8.

11
1945 г. Родился Михаил Иванович Петричко, доктор медицинских наук, 

профессор, проректор по научной работе Дальневосточного госу-
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дарственного медицинского университета (1995–2003), член Нью-
Йоркской академии наук (1998), Европейской ассоциации урологов 
(2001), заслуженный врач РФ (2001).
Интеллектуальный потенциал Хабаровского края: доктора наук : эн-
цикл. справ. / Администрация Хабар. края, Хабар. гос. техн. ун-т ; 
авт.-сост. Н. Н. Столяров. — Хабаровск, 2001. — С. 241.

11
1950 г. В г. Хабаровске состоялись гастроли Александра Николаевича Вер-

тинского (1950), актёра, поэта, композитора (1889–1957).
 Словесница искусств. — Хабаровск, 2001. — № 9. — С. 48–49; Время 

и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2009. — С. 237–239; Тихоокеан. звезда. — 2012. — 25, 27 янв.

13
1950 г. Родился Юрий Иванович Быков, живописец, график, заслуженный 

художник РФ (2007), член Союза художников СССР (1981), стипен-
диат Союза художников СССР (1979–1981), лауреат премии Хабаров-
ского комсомола (1981), участник всероссийских и международных 
выставок в Государственной Третьяковской галерее, Эрмитаже, в 
Венгрии, Германии, Польше, Италии. Принимал участие в работе VI 
и VIII съездов Союза художников РФ.

 Словесница искусств. — 2004. — № 13. — С. 39–41; Северная энцикло-
педия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 114–115; Худож-
ники 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. 304–305 : портр., ил.; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–
2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. —  
С. 120–121 : портр., ил. — (80-летию города посвящается).

14
1940 г. В г. Бикине на базе Лесной школы Приморского лесного треста Нар-

комлеса СССР организована школа фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) № 16, позднее реорганизованная в профессиональное учили-
ще № 8; ныне Бикинский филиал краевого государственного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Сельскохозяйственный колледж № 17» (пос. Хор).

 Бикин. вестн. — 2002. — 12 сент. — С. 8; Рождённая в суровое время :  
65 лет системе нач. проф. образования Хабар. края. — Хабаровск, 
2005. — С. 13 : фот.

 
14
1945 г. Родилась Людмила Викторовна Яссман, доктор психологических 

наук (1997), профессор кафедры психологии ФГБОУ ВПО «Дальне-
восточный государственный университет путей сообщения» (1999), 
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отличник народного просвещения (1996), автор учебных пособий 
для подготовки психологов и дефектологов к практической работе с 
детьми с отклонениями в развитии, склонных к правонарушениям.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 481 : портр.

14
1955 г. Родилась Светлана Алексеевна Царик, актриса Хабаровского крае-

вого театра драмы, заслуженная артистка России.
 Наш семейный очаг. — 2006. — № 2. — С. 20–21 : фот.; Хабар.  

вести. — 2007. — 18 дек. — С. 6; Приамур. ведомости. — 2010. —  
20 окт. — С. 12.

15
1930 г. В г. Хабаровске открыт тех никум физкультуры. Первый его заведу-

ющий – Муравьёв. Начало учебного года было объявлено на 1 октя-
бря, но в связи с тем, что на 40 мест поступило всего 6 заяв лений, его 
открытие было перенесено на 15 октября.

 Шахворостов, В. В. Русский хоккей по-дальневосточному: развитие 
бенди как спортивной дисциплины в Хабаровске и на Дальнем Восто-
ке России (начало XX в. — 1941 г.) / В. В. Шахворостов — Хабаровск, 
2014. — С. 104–105.

15
1990 г. В Вяземском районе на базе участковой больницы лесоучастка «Шум-

ный» открыт пансионат для престарелых граждан и инвалидов.
 Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 

делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 248.

17
1950 г. Родился Геннадий Иванович Усанов, доктор экономических 

наук (2003), профессор (1993), заведующий кафедрой «Менед-
жмент и организация промышленного производства» ФГБОУ ВПО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический универ-
ситет», член-корреспондент РАЕН (2005), академик РАЕН (2008), 
почётный работник высшего профессионального образования РФ 
(2000).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 277 : портр.

18–19
2005 г. В г. Хабаровске по благословению Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия II и при поддержке администрации Ха-
баровского края прошёл Съезд православной молодёжи Дальнего 
Востока и Забайкалья «За духовное возрождение России».
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 Рос. газ. — 2005. — 19 окт. — С. 6; Святой России край / [Хабар. епар-
хия Рус. Православ. Церкви ; гл. ред. архиепископ Хабаровский и При-
амурский Марк]. — Хабаровск, 2006. — С. 21 : фот.

20
1930 г. Постановлением ВЦИК селение Советская Гавань отнесено к кате-

гории рабочих посёлков. 
 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 

событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 60.

20
1935 г. Окончено строительство автомагистрали Хабаровск – Владиво-

сток протяжённостью 780 км.
 50 лет Советскому Приморью : хроника событий. 1917–1967 гг. — Вла-

дивосток, 1968. — С. 140.

20
1990 г. Возобновлено издание газеты «Приамурские ведомости». Выходила 

в Хабаровске в 1894–1917 гг.
 Тихоокеан. звезда. — 2000. — 20 окт. — С. 1; Вторые архивные чте-

ния имени В. И. Чернышёвой, посвящённые 80-летию архивной служ-
бы Хабаровского края : материалы науч. чт. (Хабаровск, 2003). —  
Хабаровск, 2003. — С. 144–149; Приамур. ведомости. — 2010. —  
20 окт. — С. 11; 3 нояб. — С. 6.

 В г. Хабаровске открыт памятник-часовня в честь Воскресения 
Христова. Инициатором строительства выступило историко-про-
светительское общество «Мемориал» и общественность города. В 
1993 г. часовня передана Хабаровской епархии Русской Православ-
ной Церкви.

 Тихоокеан. звезда. — 1990. — 21 окт.; Хроника. Хабаровский край : 
годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Ха-
бар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 248.

22
1940 г. В г. Комсомольске-на-Амуре на базе школы ФЗУ при машиностро-

ительном заводе № 126 (ныне Комсомольский-на-Амуре авиаци-
онный завод – филиал ОАО «Компания Сухой») открылось первое 
в городе профессионально-техническое ремесленное училище  
№ 2, ныне КГБОУ НПО «Профессиональный (авиастроительный)  
лицей № 2».

 Рождённая в суровое время : 65 лет системе нач. проф. образования 
Хабар. края. — Хабаровск, 2005. — С. 10 : фот.; 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. Пра-
вительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. 
Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 182–183.

– Октябрь –



114

22
1990 г. Из состава Хабаровской и Владивостокской епархии выделены в 

самостоятельные Владивостокская, Магаданская и Хабаровская 
епархии. После дальнейшего выделения в самостоятельные Благове-
щенской (1993) и Биробиджанской (2002) епархий Хабаровская епар-
хия стала называться Хабаровской и Приамурской.

 Святой России край / [Хабар. епархия Рус. Православ. Церкви ; гл. 
ред. архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк]. — Хабаровск,  
2006. — С. 21 : фот.; Вербицкая, Л. И. Дорога к храму : сб. сценариев / 
Л. И. Вербицкая, М. Г. Черкашина ; Хабар. гос. ин-т искусств и куль-
туры. — Хабаровск, 2013. — С. 20–31.

26
1990 г. В г. Хабаровске создан банк «Уссури», ныне ОАО «Коммерческий 

банк «Уссури».
 Приамур. ведомости. — 2007. — 26 дек. — С. 12 : фот.; Тихоокеан. звез-

да. — 2008. — 15 окт. — С. 5; Бизнес – Регион (Дальний Восток). — 
2008. — № 25 (июнь). — С. 11.

27
1930 г. Родился Геннадий Иванович Андрианов (1930–1994), художник-

оформитель, живописец, участник краевых, зональных, республи-
канских выставок. Жил в г. Комсомольске-на-Амуре.

 Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фе-
филов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 136–137 : портр., ил. — 
(80-летию города посвящается); Словесница искусств. — 2013. — № 2 
(32). — С. 86–89 : ил.

28
1930 г. Родился Михаил Иванович Светачев, доктор исторических наук 

(1980), действительный член Академии социальных наук РФ, профес-
сор Дальневосточного государственного гуманитарного университе-
та (1981), заслуженный работник высшей школы РФ (1997).

 Чернобаев, А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отече-
ственной истории : биобиблиогр. слов. — Саратов, 2000. — С.  456; 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2004. — С. 103–104. Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. 
и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 255–256; Доктора наук :  
Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. 
справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Луш-
нов. — Хабаровск, 2012. — С. 222 : портр.

28
1945 г. Родилась Лидия Сергеевна Смирнова, писатель-прозаик, ответ-

ственный секретарь Комсомольского-на-Амуре литературного объ-
единения.
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Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. — Комсомольск-
на-Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 299.

28
1950 г. Родился Александр Николаевич Демьяненко, доктор географи-

ческих наук (1996), профессор (1998), главный научный сотрудник 
ФГБУН «Институт экономических исследований ДВО РАН», автор 
более 200 научных работ. В 1976–2000 гг. занимался преподаватель-
ской деятельностью в Хабаровском институте народного хозяйства 
(ныне ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия эконо-
мики и права»), Дальневосточном кадровом центре (Дальневосточ-
ная академия государственной службы).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 511 : портр.

28
1970 г. Родился Владимир Григорьевич Колесников (1970–2005), подпол-

ковник, начальник 3-го отделения регионального отдела специаль-
ного назначения Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, 
уроженец г. Хабаровска, выпускник Хабаровского высшего погра-
ничного военно-политического училища КГБ СССР. В 1991–1995 гг. 
проходил службу в погранвойсках Закавказского и Дальневосточно-
го пограничных округов. В 1995 г. был зачислен в спецподразделе-
ние «Альфа» ГУО России (Хабаровск). Прошёл путь от оперуполно-
моченного до начальника группы. Неоднократно выезжал в боевые 
командировки для выполнения задач в рамках контртеррористиче-
ской операции в Чеченской Республике. Трагически погиб 10 марта  
2005 г. при исполнении служебных обязанностей в результате авиа-
катастрофы военного вертолёта Ми-8 в районе Алхан-Калы Че-
ченской Республики. Награждён орденом Мужества (посмертно), 
медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, «За 
отвагу». На здании школы № 50 г. Хабаровска, в которой он учился, 
установлена в его память мемориальная доска.

 Приамур. ведомости. — 2008. — 29 янв. — С. 1; Воин. братство. — 
2009. — № 5 (июль–авг.). — С. 66–69 : фот.; 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. 178–179 : портр., ил.

29
1905 г. Дальневосточники откликнулись на события Первой русской рево-

люции: началась забастовка рабочих Хабаровского арсенала.
 Билим, Н. А. Очерки истории родного края / Н. А. Билим ; Хабар. гос. 

пед. ин-т. — Хабаровск, 1993. — С. 165–176. 
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30
1925 г. *В г. Хабаровске создан Дальневосточный санитарно-бактериоло-

гический институт, первое научно-исследовательское медицинское 
учреждение на востоке страны; с 1961 г. – Хабаровский научно-ис-
следовательский институт эпидемиологии и микробиологии, ныне 
ФГУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпиде-
миологии и микробиологии Роспотребнадзора».

 Здоровье населения и среда обитания: информ. бюл. — 2005. — № 10 
(окт.). — С. 42–44; Дальневост. журн. инфекц. патологии. — 2011. — 
№ 18. — С. 5–12; Хабар. вести. — 2013. — № 34. — С. 2.

30
1960 г. В г. Хабаровске на территории стадиона им. В. И. Ленина открыт ле-

довый Дворец спорта.
 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 22 марта. — С. 1; Хроника. Хабаровский 

край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правитель-
ства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 105.

31 (19)
1805 г. *Родился Дмитрий Иванович Орлов (1805–1859), активный участ-

ник Амурской экспедиции Г. И. Невельского, после её окончания 
служил в Николаевске-на-Амуре.

 Болгурцев, Б. Рядом с Невельским / Б. Болгурцев. — Ленинград, 1990. — 
С. 16–27.

В октябре:

1790 г. Утверждён первый герб пос. Охотск (в то время носил статус горо-
да).

 Хисамутдинов, А. Владивосток : этюды к истории старого города / 
А. Хисамутдинов. — Владивосток, 1992. — С. 5; Символика Хабаров-
ского края. — Хабаровск, 2008. — С. 26, 47 : ил.

1935 г. В г. Хабаровске создана Школа торгово-кулинарного ученичества, 
в дальнейшем реорганизована в Хабаровский профессиональный 
коммерческий лицей № 41.

 Образование на Дальнем Востоке : время, события, люди. — 2004. — 
Декабрь. — С. 10–11 : фот.

1940 г. В г. Хабаровске при заводе им. Кагановича (ныне «Дальэнергомаш») 
открыта школа фабрично-заводского обучения (ФЗО), в дальнейшем 
реорганизована в профессиональное училище № 22. Распоряжени-
ем губернатора Хабаровского края от 26 марта 2008 г. № 147-р вошло 
в состав Хабаровского технологического колледжа.

 Рождённая в суровое время : 65 лет системе нач. проф. образования 
Хабар. края. — Хабаровск, 2005. — С. 14 : фот.
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1940 г. В г. Комсомольске-на-Амуре при строящемся заводе «Амурсталь» 
организована школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) № 5, в 
дальнейшем реорганизована в профессиональное училище № 23.

 Рождённая в суровое время : 65 лет системе нач. проф. образования 
Хабар. края. — Хабаровск, 2005. — С. 15 : фот.

1965 г. В г. Хабаровске открыта коррекционная школа-интернат № 2, с 
1985 г. стала базовой в крае по организации обучения детей с про-
блемами развития.

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 29 окт. — С. 2; Хабар. вести. — 2008. — 
15 февр. — С. 13.

1990 г. В г. Хабаровске открылся Хабаровский филиал ОАО «Внешторг-
банк».

 Тихоокеан. звезда. — 2000. — 17 окт.; Дальневост. капитал. — 2007. 
— № 12. — С. 52–53; Энергия успеха. — 2008. — № 5 (сент.). — С. 36–41.

1995 г. В г. Амурске создано муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Английская школа». В 1997 г. преобразована в негосу-
дарственное некоммерческое образовательное учреждение «Линг-
вистическая школа». С 2006 г. в ней ведётся обучение китайскому 
языку. В школе обучаются более 400 учащихся в возрасте от четырёх 
до 70 лет.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 256–257.

2005 г. В Хабаровском крае положено начало краевому молодёжному обще-
ственному движению «Мой край». Оно насчитывает более пяти 
тысяч участников. Филиалы движения открыты в 16 районах края, 
первичные организации действуют в учебных заведениях и на пред-
приятиях.

 Хабар. вести. — 2006. — 20 окт. — С. 7; О реализации социально-зна-
чимых инициатив молодёжных парламентов Хабаровского края : ма-
териалы собрания Молодёж. обществ. палаты при законодат. Думе 
Хабар. края, г. Хабаровск, 3–4 окт. 2008 г. — Хабаровск, 2008. — С. 33.

НОЯБРЬ

1
1985 г. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Комсомольске-на-Амуре 

открыта городская поликлиника № 1.
 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 536.
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1
2005 г. Хабаровскому краевому музею им. Н. И. Гродекова внуком генерал-

губернатора Л. Л. Вержбицким из г. Санкт-Петербурга подарен пор-
трет Николая Ивановича Гродекова.

 Рос. газ. — 2005. — 3 нояб. — С. 6 : фот.; Тихоокеан. звезда. — 2005. —  
3 нояб. — С. 1, 2; Приамур. ведомости. — 2005. — 3 нояб. — С. 1; Хабар. 
экспресс. — 2005. — № 45 (нояб.). — С. 3.

4
1975 г. Вступила в эксплуатацию станция «Орбита» в Верхнебуреинском 

районе (начало строительства – 10 февраля 1975 г.). Жители пос. Чег-
домын смогли увидеть первую передачу центрального телевидения.
Рабочее слово. — 1998. — 3 нояб. — С. 1; 28 февр. — С. 1.

5
1925 г. Родился Иван Павлович Серов (1925–2011), почётный гражданин 

Ванинского района, один из организаторов развития лесного хо-
зяйства в районе, участник войны с империалистической Японией 
1945 г., краевед, автор статей по истории района.

 Отсюда рассветы плывут над Россией ... : 30 лет Ванин. р-ну. — Ха-
баровск, 2003. — С. 59; Ради жизни на Земле : книга памяти о зем-
ляках-ванинцах, прошедших дорогами войны. — Хабаровск, 2009. —  
С. 78–79; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : 
хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — 
С. 49.

5
1960 г. Родилась Елена Юрьевна Качанова, доктор педагогических наук 

(2004), профессор (2005), заведующая кафедрой «Книговедение и би-
блиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВПО «Хабаров-
ский государственный институт искусств и культуры», разработчик 
нового научного направления в библиотековедении — библиотеч-
ной инноватики, организатор прикладной творческой лаборатории 
в ХГИИК — Дальневосточной школы инновационных технологий в 
сфере культуры региона.

 Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2010. — № 1 (янв. — март). —  
С. 61–62; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровско-
го края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; 
ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 342 : портр.

5
1965 г. Вступила в строй Амурская теплоэлектроцентраль № 1. В этот день 

был подписан акт о приёмке ТЭЦ в промышленную эксплуатацию.
Амур. заря (Амурск). — 2002. — № 51 (дек.). — С. 2; 2005. —  
2–8 нояб. — С. 4; Время и события : календарь-справ. по Дальне-
вост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред.  
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 259–260.
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6
1980 г. Решением Хабаровского крайисполкома в районе им. Лазо образован 

заказник местного значения «Верхнехорский» общей площадью 640 
тыс. га.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 193.

7
1925 г. В г. Хабаровске на площади Свободы (ныне площадь им. Ленина) 

открыт памятник В.  И. Ленину, скульптор – народный художник 
СССР М. Г. Манизер.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
Хабаровского края / Правительство Хабар. края, М-во культуры Ха-
бар. края, Науч.-производств. центр по охране и использованию па-
мятников истории и культуры Хабар. края. — Хабаровск, 2006. —  
С. 96 : фот.; Крадин, Н. П. Охраняются государством : памятни-
ки архитектуры и скульптуры общерос. значения в Хабаровске /  
Н. П. Крадин. — Хабаровск, 1999. — С. 160–163.

7
1935 г. *Вышел первый номер газеты «Анюйские перекаты», печатный ор-

ган Нанайского района.
 Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2000. — 4 нояб. — С. 1; 18 нояб. — С. 4 :  

фот.; 2014. — № 1 (янв.). — С. 2.

8 (27 октября)
1885 г. *Родился Африкан Николаевич Криштофович (1885–1953), иссле-

дователь Дальнего Востока, палеоботаник, геолог, стратиграф, осно-
ватель научной школы.

 К 110-летию со дня рождения Африкана Николаевича Криштофови-
ча (1885–1953) : материалы науч. конф. / Рос. акад. наук, Дальневост. 
отд-ние, Биол.-почв. ин-т. — Владивосток : Дальнаука, 1997. — 61 с.

10
1960 г. Родился Сергей Павлович Харитонов (1960–2001), старший лейте-

нант милиции, водитель БТР, оперуполномоченный 3-го отделения 
9-го отдела Дальневосточного РУБОП МВД России, уроженец пос. 
Победа Хабаровского района, выпускник средней школы № 47 г. Ха-
баровска, СПТУ № 28. С 1994 г. служил в органах МВД. Четырежды 
направлялся в командировки на Северный Кавказ. 14 мая 2001 г. в 
районе населённого пункта Мескер-Юрт Шалинского района Чечен-
ской Республики, смертельно раненный, он до последнего вздоха 
вёл подорвавшуюся на двойном радиоуправляемом фугасе боевую 
машину. Ценой своей жизни спас жизнь своим десяти боевым това-
рищам. За мужество и отвагу в период воинской службы С. П. Ха-
ритонов награждён двумя медалями «За отвагу», медалями ордена 
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«За заслуги перед Отечеством» I и II степени, орденом Мужества (по-
смертно).

 Приамур. ведомости. — 2010. — 14 мая. — С. 1–2; Чёрный тюльпан : 
Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Даман-
ский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» 
/ [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — 
Хабаровск, 2013. — С. 266–267 : портр., ил.

11 (30 октября)
1895 г.  Родился Михаил Фёдорович Куманин (1895–1965), военачальник, 

комбриг, генерал-лейтенант береговой службы (1943), комендант  
Совгаванского укрепрайона (УР) ТОФ (1934–1938), первый руково-
дитель строительства Совгаванского УР.

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 20, 69.

11
1925 г. *Родился Иван Николаевич Жандармов (1925–1997), слесарь-мон-

тажник, старший мастер производства на заводе «Дальэнергомаш», 
заслуженный наставник молодёжи, участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда. За большой вклад в разгром немецко-фа-
шистских захватчиков, развитие народного хозяйства, активную об-
щественную деятельность и в связи с 40-летием Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 29 апреля 1985 г. 
ему присвоено звание «Почётный гражданин города Хабаровска».
Хабаровск. Доблесть земляков. — Хабаровск, 2008. — С. 31; Констан-
тинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска (1880–1996) /  
А. А. Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 87–88. Приамур. ведомо-
сти. — 2008. — 30 апр. — С. 5.

13
1870 г. Родился Артемий Максимович Лукашов (1870–1942), садовод, один 

из первых селекционеров плодовых культур на Дальнем Востоке. Ра-
ботал в г. Хабаровске, вывел 12 сортов груш и 7 сортов яблок, основал 
фруктовый сад-питомник, носящий его имя.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 264–266; Солнышко. — 2013. — № 21. — С. 22–23; 
Хабар. экспресс. — 2013. — № 27 (июль). — С. 23.

13 (1)
1880 г. В г. Хабаровке (ныне Хабаровск) принято постановление военного 

губернатора Приморской области об учреждении особой выборной 
«Городской комиссии по обсуждению польз и нужд города Ха-
баровки и для действий по устройству оного». Выборы состоялись 
18 (6) ноября. Председателем комиссии утверждён Иван Матвеевич 
Протодьяконов (Протодиаконов).
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 Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска : репр. изд. / А. М. Бодиско. — Ха-
баровск, 2008. — С. 9–13.

13
1950 г. В г. Комсомольске-на-Амуре сдана в эксплуатацию больница для ра-

ботников завода «Амурсталь».
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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 523.

13
1965 г. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию уникальный 

электропереход через Амур у г. Хабаровска протяжённостью 4,5 км, 
часть высоковольтной линии Хабаровск – Биробиджан.
Ежегодник Большой советской энциклопедии. 1966. — Москва, 1966. 
— С. 45.

13
2000 г. Принято решение главы администрации Хабаровского края о соз-

дании в г. Хабаровске объединения «Перинатальный центр», ныне 
КГБУЗ «Перинатальный центр» Министерства здравоохранения 
Хабаровского края. Детская краевая больница № 1 им. профессора 
Г. И. Постола была реорганизована и присоединена к центру.
Здравоохранение Дальневосточного федерального округа : справ.-
информ. изд. — Хабаровск, 2007. — С. 338–339; Золотая книга Хаба-
ровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егорова]. — Хабаровск, 2008. 
— С. 286–287 : фот.; Сборник научно-практических материалов ГУЗ 
«Перинатальный центр» к 70-летию Хабаровского края / Ин-т по-
вышения квалификации специалистов здравоохранения, Перинат. 
центр. — Хабаровск, 2008. — С. 6–17; Приамур. ведомости. — 2012. — 
1 окт. — (Прил. «Медицина и здоровье» ; спец. вып.). — С. 4.

14
1925 г. Родился Геннадий Николаевич Скоморохов (1925–1975), театраль-

ный художник, художник-постановщик Комсомольского-на-Амуре 
драматического театра (1953–1975), член Союза художников СССР 
(1974), участник Великой Отечественной войны. С 1953 г. жил в  
г. Комсомольске-на-Амуре. В театре города им оформлено более 150 
спектаклей.

 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. 348–349 : портр., ил.; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–
2012 / авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. —  
С. 61 : портр., ил. — (80-летию города посвящается).
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15
1925 г. В г. Хабаровске вышел первый номер газеты «Набат молодёжи» – пе-

чатный орган Дальневосточного бюро ЦК РЛКСМ, в 1932–1941 гг. вы-
ходила под названием «Тихоокеанский комсомолец». В 1941 г. изда-
ние было прекращено, возобновлено 25 ноября 1945 г. под названием 
«Молодой дальневосточник».
Алексеев, М. И. Вечно юные строки. Печать молодёжи Дальнего Вос-
тока и Забайкалья в XX веке : крат. история и библиогр. — Хаба-
ровск, 1997. — С. 82–86, 90–91, 176–179.

15
1930 г. Родился Михаил Афанасьевич Шешуков, доктор сельскохозяй-

ственных наук, главный научный сотрудник ФБУ «Дальневосточ-
ный научно-исследовательский институт лесного хозяйства», член-
корреспондент РАН, заслуженный лесовод РФ (2006).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 199 : портр.

15
1985 г. Принят в эксплуатацию первый энергоблок Хабаровской ТЭЦ-3.

Наследники Прометея. Энергосистеме Хабаровского края – 50 лет / 
ред. совет: В. М. Левит (пред. совета) [и др.]. — Хабаровск, 2007. —  
С. 57–68 : ил. фот.; Дальневост. энергопотребитель. — 2010. —  
№ 3. — С. 36–38; Вестн. КрасГАУ. — 2013. — № 6. — С. 80–86; Вестн. 
Тихоокеан. гос. ун-та. — 2013. — № 4. — С. 101–106.

16
1925 г. Родился Виктор Порфирьевич Баженов (1925–2011), доктор эконо-

мических наук (1983), профессор ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-
Амуре государственный технический университет» (1986), почётный 
работник высшего профессионального образования РФ (2005), вете-
ран Великой Отечественной войны.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 229 : портр.

17 (5)
1840 г. *Родился Дмитрий Гаврилович Арсеньев (1840–1912), генерал-лей-

тенант, военный губернатор Амурской области, наказной атаман 
Амурского казачьего войска, в 1890–1892 гг. был начальником артил-
лерии Приамурского военного округа.

 Хабар. неделя. — 2007. — 25–31 мая. — С. 4.

17
1955 г. Родилась Ольга Михайловна Прокапало, доктор экономических 

наук (2008), учёный секретарь ФГБУН «Институт экономических ис-
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следований ДВО РАН», ветеран ДВО РАН; участвовала в разработке 
ряда региональных и международных научных проектов: «Россий-
ский Дальний Восток в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (2005–
2006), «Пространственная экономика: синтез социально-экономиче-
ского и научно-технологического прогнозов» (2011–2012) и др.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 265 : портр.

18
1955 г. Родился Валерий Егорович Талынёв, доктор социологических наук  

(2010), доцент (2000), профессор ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский госу-
дарственный университет», член-корреспондент Международной 
академии наук педагогического образования, член Российского об-
щества социологов. В 1994–2010 гг. работал в военном институте ФПС 
РФ, Хабаровском пограничном институте ФСБ России. Награждён 
медалями и знаками отличия МО СССР, ФСБ России, дипломом и 
премией губернатора Хабаровского края за подготовку высококва-
лифицированных кадров. Является лауреатом (1995) и обладателем 
Гран-при 1-го фестиваля авторской песни ФПС РФ (Москва, 1997), 
кандидатом в мастера спорта (футбол), участником четырёх Всемир-
ных игр ветеранов, серебряный призёр в составе футбольной коман-
ды «Космос» г. Хабаровска (Сидней, Австралия, 2009).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 490 : портр.

18
1960 г. В г. Хабаровске создано отделение Общества дружбы «СССР – Япо-

ния».
Народная дипломатия в действии. — Владивосток, 1991. — С. 34.

19
1980 г. Родился Иван Андреевич Барыкин (1980–2006), капитан погранич-

ных войск, военнослужащий седьмой пограничной заставы, раз-
ведотдела погранотряда в г. Назрань Ингушетии, уроженец г. Хаба-
ровска, выпускник Хабаровского пограничного института ФСБ РФ. 
В 2003 г. после окончания института был направлен на Северный 
Кавказ. 7 июня 2006 г. машина с офицерами, среди которых находил-
ся и старший лейтенант И. А. Барыкин, была обстреляна чеченскими 
боевиками около школы г. Назрани. В ходе завязавшегося боя офи-
цер получил смертельное ранение в голову. Не приходя в сознание,  
9 июня он умер. Посмертно награждён орденом Мужества. На здании 
школы № 85 г. Хабаровска, которую он окончил, установлена в его па-
мять мемориальная доска. Его имя высечено на табличке из чёрного 
гранита Памятного камня, установленного на Аллее Славы Хабаров-
ского пограничного института ФСБ РФ.
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 Аргументы времени. — 2011. — № 3. — С. 12–14 : фот.; Чёрный тюль-
пан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, 
Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие 
точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое брат-
ство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 126–127 : портр., ил.

19
1985 г. В пос. Ванино Ванинского района открылся Центр японской куль-

туры «Хаманасу».
 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 

событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 279.

21
1860 г. *Родился Николай Львович Гондатти (1860–1946), первый и послед-

ний гражданский генерал-губернатор Приамурского края (1910—
1917), деятельность которого выпала на самые переломные вехи в 
истории России и Дальнего Востока в особенности; почётный граж-
данин г. Хабаровска (1913).
Дубинина, Н. Приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти / 
Н. Дубинина. — Хабаровск : Приамур. геогр. о-во, 1997. — 204 с.; Время 
и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2009. — С. 398–402; Время ДВ. — 2010. — № 21 (нояб.). — С. 4; Соц. и 
гуманитар. науки на Дал. Востоке. — 2013. — № 4. — С. 12–16; Тамож. 
политика России на Дал. Востоке. — 2013. — № 1. — С. 113–118.

22
1990 г. В г. Хабаровске создан Региобанк, в дальнейшем – кредитная орга-

низация ЗАО «Акционерный коммерческий банк регионального раз-
вития» (ЗАО «Региобанк»). В настоящее время присоединён к ОАО 
«НОМОС-БАНК» – ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК».
Тихоокеан. звезда. — 2000. — 16, 18, 21 нояб.; Приамур. ведомости. —  
2008. — 31 дек. — С. 15 : фот.; Дальневост. капитал. — 2009. —  
№ 4. — С. 62–63; 2010. — № 9. — С. 58–59; Хабар. вести. — 2013. — 
14 мая. — С. 5.

23
1950 г. Родилась Тамара Семёновна Бабурова, заведующая литературной 

частью Хабаровского краевого музыкального театра, заслуженный 
работник культуры.
Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2002. — № 17 (апр.). — Ст. 
1667. — С. 4492; Хабар. вести. — 2003. — 6 нояб. — С. 13.

25
1945 г. В г. Хабаровске после четырёхлетнего перерыва возобновился вы-

пуск краевой молодёжной газеты «Тихоокеанский комсомолец» с но-
вым названием «Молодой дальневосточник».
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Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Ха-
баровск, 2008. — С. 67; Тихоокеан. звезда. — 1945. — 27 нояб; Приамур. 
ведомости. — 2011. — 14 янв. — С. 4.

 
25
1970 г. В г. Николаевске-на-Амуре принят в эксплуатацию дом инвалидов 

на 158 мест.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 162.

 В пос. Солнечный Солнечного района открыта детская библиотека.
Солнеч. меридиан. — 2000. — 22 нояб. — С. 8; 2005. — 15 нояб. — С. 10–
11.

25
1975 г. В пос. Берёзовый Солнечного района открыта участковая больница, 

ныне Муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская 
участковая больница» Управления здравоохранения Солнечного 
муниципального района.
Солнеч. меридиан. — 2005. — 22 нояб. — С. 2.

26
1935 г. Запущен первый турбогенератор теплоэлектроцентрали при Амур-

ском судостроительном заводе в г. Комсомольске-на-Амуре. Этот 
день считается днём рождения Комсомольской ТЭЦ-2, выделившей-
ся из состава судостроительного завода в 1957 г., ныне ОАО ТЭЦ-2.

 Наследники Прометея. Энергосистеме Хабаровского края – 50 лет / 
ред. совет: В. М. Левит (пред. совета) [и др.]. — Хабаровск, 2007. —  
С. 69–80 : ил. фот.; Дальневост. энергопотребитель. — 2010. — № 5. — 
С. 30–33; 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. —  
С. 116.

27
1930 г. Родился Анатолий Григорьевич Измоденов, доктор сельскохозяй-

ственных наук (1998), профессор (2000), научный сотрудник ФГБУН 
«Институт водных и экологических проблем ДВО РАН», заслужен-
ный деятель науки РФ (2003), лауреат премий Всесоюзного объеди-
нения «Леспроект» (1966, 1967, 1968), НТО лесной промышленности 
(1968, 1969, 1984), инициатор разработки первого в мире закона о лес-
ных продуктах, основатель новой науки – силедии.

 Агромакс. — 2010. — № 10. — С. 98–101; Тихоокеан. звезда. — 2010. — 
27 нояб. — С. 4 : фот.; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал 
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Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки 
Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 190 : 
портр.

28
1875 г. Родился Пётр Яковлевич Тютюнников (1875–?), титулярный со-

ветник, первый начальник сыскного отделения Владивостокского 
городского полицейского управления (1908), помощник полицмей-
стера (1911–1914), временно исполняющий обязанности полицмей-
стера (1914–1915) Никольска-Уссурийского, помощник хабаровского 
полицмейстера (1916–1917). За свою службу награждён орденом Св. 
Станислава III степени, серебряной медалью в память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых.
Шелудько, В. О. Органы внутренних дел Приморья (1860–1917 годы) /  
В. О. Шелудько, А. М. Буяков, В. А. Черномаз. — Владивосток, 2004. — 
С. 117, 345.

29
1985 г. Решением Хабаровского крайисполкома в Аяно-Майском районе ор-

ганизован государственный комплексный охотничий заказник кра-
евого значения «Прибрежный» площадью 87 тыс. га.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 221.

30
1865 г. Вступил в строй тысячекилометровый участок первой на Дальнем 

Востоке телеграфной линии Николаевск – Хабаровка.
Юзефов, В. И. Как на Нижнем Амуре электрическая связь начиналась 
… (1860–1940 гг.) / В. И. Юзефов. — Николаевск н/А : [б. и.], 2002. —  
54 с.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2004. — С. 117–118.

30
1935 г. Родился Николай Тихонович Кабушкин, хабаровский писатель, 

поэт и прозаик, член Союза писателей России, автор поэтических 
сборников «Большие деревья», «Вечные вершины», «Одинокая птица 
Вселенной» и др.
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 29 июля. — С. 5; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. 
гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 272.

 Родился Юрий Сергеевич Рослый (1935 – 1 мая 2003), учёный, кан-
дидат биологических наук, директор Хабаровского филиала ТИНРО.

 Рыбак Хабар. края. — 1998. — № 9 (февр.). — С. 3; Тихоокеан.  
звезда. —2003. — 6 мая. — С. 4 : фот.

– Ноябрь –



127

30
1955 г. Родилась Светлана Ивановна Якимова, доктор филологических 

наук (2002), профессор кафедры «Философия и культурология» 
(2005–2008), доцент кафедры литературы (с 1998), заведующая кафе-
дрой «Русский язык как иностранный» ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный университет» (2007); с 2009  г. руководит профес-
сиональной подготовкой студентов по специальности «Журналисти-
ка». В 2002 г. стала лауреатом премии администрации г. Хабаровска 
в области литературы и искусства в номинации «За деятельность в 
области научных исследований». 

 Тихоокеан. звезда. — 2003. — 17 янв. — С. 1; Доктора наук : Интеллек-
туальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во 
образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 314 : портр.

30
1965 г. В г. Хабаровске введён в эксплуатацию авторемонтный завод мощ-

ностью 400 капитальных ремонтов автомобилей в год.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 133.

30
1995 г. Постановлением Хабаровской краевой Думы № 150 принят Устав 

Хабаровского края. Подписан 25 декабря 1995 г. председателем Ха-
баровской краевой Думы В. А. Озеровым и главой администрации 
Хабаровского края В. И. Ишаевым. Последние изменения на теку-
щий момент внесены Законом Хабаровского края от 23 апреля 2014 г.  
№ 361.

  Тихоокеан. звезда. — 1996. — 13, 16 янв.; Хачатурян, Б.  Г. Законо-
творческий процесс : науч. и практ. пособие / Б.  Г. Хачатурян. —  
[2-е изд.]. — Хабаровск, 2013. — С. 241–249 : фот.; Устав Хабаровского 
края [Электронный ресурс]  :  принят постановлением Хабар. краев. 
Думы от 30.11.1995 № 150 : (ред. от 23.04.2014). — Режим доступа:   
http://laws.khv.gov.ru. (28.04.2014).

30
2010 г. На правом берегу р. Амур г. Хабаровска открылся для посетителей 

Музей истории Амурского моста на основании приказа начальни-
ка Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» от 30 
июля 2010 г. № 362/Н «О создании музея истории Амурского моста». 
Пролётное строение Амурского моста — главный экспонат музея — 
уникальный, единственный в своём роде, сохранённый целиком об-
разец мостовой фермы конструкции Л. Д. Проскурякова.

 Дальневост. магистраль. — 2013. — № 25 (июль). — С. 12; Путь и пу-
тевое хоз-во. — 2013. — № 12. — С. 30–34.
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В ноябре:

1935 г. На Дальнем Востоке создано спортивное общество промкоопера-
ции «Спартак». В Хабаровскую организацию в ноябре вступили 297 
физкультурников.

 Шахворостов, В. В. Русский хоккей по-дальневосточному: развитие 
бенди как спортивной дисциплины в Хабаровске и на Дальнем Восто-
ке России (начало XX в. — 1941 г.) / В. В. Шахворостов. — Хабаровск, 
2014. — С. 149.

1945 г. *На базе ремонтно-технических мастерских Амуррыбснаба в г. Ха-
баровске создан механический завод «Продмаш», ныне ОАО «Даль-
реммаш».

 Приамур. ведомости. — 2003. — 30 апр.; Хабар. вести. — 2007. — 
24 апр. — (Прил. «Дальневосточная столица». — 2007. — № 4 (апр.). —  
С. 7; Дальреммаш : каталог : оборудование по рыбообработке, ме-
таллообработка, прочее оборудование. — [Хабаровск : б. и., 2013]. —  
39 с. : ил.

1985 г. В Хабаровском сельском районе вступил в строй действующих пер-
вый пусковой комплекс Фёдоровского тепличного комбината.
Тихоокеан. звезда. — 1985. — 17 нояб.; Приамур. ведомости. — 2006. — 
2 авг. — С. 2; Приамур. ведомости. — 2008. — 1 июля. — С. 1.

1990 г. В г. Хабаровске сдано в эксплуатацию новое здание Дома радио.
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 249; Тихоокеан. звезда. — 1990. — 17 нояб.

1995 г. В посёлке Дормидонтовка Вяземского района открыт Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов на базе участковой больницы. С 
января 2010 г. учреждение перешло в краевую государственную 
собственность и переименовано в КГУ «Дормидонтовский дом-
интернат для престарелых и инвалидов».

 Вязем. вести. —1999. — 1 окт.; 2010. — № 23. — С. 6.

2000 г. В г. Хабаровске открылся хабаровский филиал одного из крупных 
российских коммерческих банков – «Альфа-Банка».

 Дальневост. капитал. — 2010. — № 2. — С. 41; Хабаровчанка. —  
2010. — Декабрь. — 2011. — Январь. — С. 6–7 : фот.; Тихоокеан. звезда. —  
2011. — 22 февр. — С. 4; Гл. город. — 2011. — № 3. — С. 40–41 : фот.

Осень
1920 г. Период создания комсомола Хабаровского края: на предприятиях 

г. Хабаровска организуются ячейки коммунистически настроенной 
молодёжи, проходят конференции.

 Хабаровский комсомол в документах и иллюстрациях. — Хабаровск, 
1978. — С. 84.
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ДЕКАБРЬ

1 (19 ноября)
1890 г. *Родился Василий Константинович Блюхер (1890–1938), полково-

дец, Маршал Советского Союза, командующий Особой Красноз-
намённой Дальневосточной армией. С его именем связаны победы 
Красной Армии в период вооружённого конфликта на КВЖД (1929) и 
разгром японских агрессоров у озера Хасан (1938); укрепление даль-
невосточных границ.

 Улицы дальневосточной столицы : [биогр. справ.] / Хабар. отд-ние 
Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. — Хабаровск, 
2008. — С. 33–35 : фот. — (150 лет г. Хабаровску); Хабар. вести. — 
2013. — № 33. — С. 6; Аргументы времени. — 2013. — № 3. — С. 37–40; 
№ 4. — С. 65–68; Образ жизни. — 2013. — № 5. — С. 54–57 : фот.

1
1920 г. Родился Николай Никитович Золотарёв (1920–1990), художник-

оформитель, директор художественно-творческих мастерских 
г. Комсомольска-на-Амуре, участник Великой Отечественной войны. 

 Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П. Л. Фе-
филов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 201 : портр. — (80-летию 
города посвящается).

1
2000 г. Выдал первую продукцию ООО «Вяземский молочный комбинат», 

одно из ведущих предприятий Хабаровского края, вырабатываю-
щих молочную продукцию. Создан на базе Молочного завода, рабо-
тавшего в г. Вяземском с 1951 г.

 Вязем. вести. — 2010. — № 11. — С. 5; № 46. — С. 5; № 47. — С. 5; Своё 
дело. — 2010. — № 6. — С. 18–20.

2
1940 г. Родился Рудольф Георгиевич Леонтьев, доктор экономических 

наук  (1992), профессор кафедр «Экономика и организация промыш-
ленности», «Финансы и кредит» различных вузов г. Хабаровска, заме-
ститель начальника, начальник службы перевозок Дальневосточно-
го управления гражданской авиации (1969–1981), главный научный 
сотрудник ФГУН «Вычислительный центр ДВО РАН», действитель-
ный член Русского географического общества, академик Российской 
академии транспорта (1997), активный член Нью-Йорской академии 
наук (1998), автор более 850 научных работ по проблемам логистики 
и транспорта.

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 253 : портр.
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2
1960 г. Подписано решение «О пуске в эксплуатацию пивоваренного завода 

№ 2 в г. Хабаровске», в 1992 г., после приватизации, на его базе созда-
но ОАО «Амур-пиво», с мая 2008 г. — ООО «Амур-пиво».

 Лучшие люди России : энциклопедия. — Москва, 2007. — Ч. 1. — С. 354 :  
фот.; Наш регион Дальний Восток. — [2008]. — Спец. вып. «Хаба-
ровский край : деловой портрет». — С. 50–51; Тихоокеан. звезда. —  
2008. — 29 мая. — С. 8.

2
2005 г. В г. Хабаровске открылся музей-аквариум «Рыбы Амура» Хабаров-

ского филиала Тихоокеанского рыбохозяйственного центра.
 Родное Приамурье. — 2006. — № 2. — С. 38–39 : ил.; Хабаровск. 150 

лет : ист.-геогр. атлас города. — Хабаровск, 2008. — С. 125; ЭГБО  : 
Экологическое, географическое, биологическое образование в школах 
Хабаровского края. — 2013. — № 1. — С. 13, 14; Тихоокеан. звезда. — 
2013. — 10 янв. — С. 1.

3 (21 ноября)
1895 г. В г. Хабаровске учреждено Хабаровское вольное пожарное обще-

ство. В течение всего времени деятельность общества неоднократно 
прекращалась. С 1990 г. во главе Хабаровского краевого отделения 
Всероссийского добровольного пожарного общества стоит Анатолий 
Фёдорович Кукуренчук.

 Братья по огню : 360 лет пожарному делу в России / [сост.: В. В Омель-
чук и др.]. — Хабаровск, 2009. — С. 37–43 : ил.

4
2005 г. В г. Хабаровске проходил Большой организационный казачий 

круг, на котором решался вопрос о воссоздании Амурского каза-
чьего войска, призванного объединить казаков Хабаровского края, 
Амурской и Еврейской автономной областей. Созданное Амурское 
казачье войско вошло в единый государственный реестр казачьих 
войск России.
Сувор. натиск. — 2005. — 6 дек. — С. 2; Приамур. ведомости. —  
2005. — 8 дек. — С. 2; Тихоокеан. звезда. — 2005. — 17 дек. — С. 3; Ха-
бар. экспресс. — 2006. — № 1 (янв.). — С. 3.

7 (25 ноября)
1880 г. В г. Хабаровке распоряжением военного губернатора Приморской 

области официальные названия стали получать городские улицы, 
дома – свою нумерацию.

 Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска : репр. изд. / А. М. Бодиско. — Ха-
баровск, 2008. — С. 13.

8
1905 г. *Родился Иннокентий Алексеевич Горбунов (1905–1969), известный 

дальневосточный художник, график, скульптор, участник Великой 
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Отечественной войны, член Союза художников СССР (1942), один из 
инициаторов профессионального объединения хабаровских худож-
ников, один из председателей правления Союза художников Хаба-
ровского края.

 Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук, Науч. исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва, Тихо-
океан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 70–71; Художники Хабаров-
ского 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. 40–41 : 
портр., ил.

9
1940 г. *Родилась Светлана Юрьевна Черепанова, председатель Хабаров-

ского краевого общественного благотворительного фонда культуры, 
директор филиала Российского фонда культуры, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, лауреат Хабаровского краевого фестиваля ду-
ховной культуры «Святой России край» в номинации «Инициатива».

 Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2003. — № 1–2 (март). — 
Ст. 1115. — С. 2760; Хабар. экспресс. — 2005. — № 41 (окт.). — С. 13; Ти-
хоокеан. звезда. — 2007. — 6 нояб. — С. 3; Наш семейн. очаг. — 2007. —  
№ 2. — С. 4–5 : фот.; Словесница искусств. — Хабаровск, 2012. —  
№ 2. — С. 76–83; Вербицкая, Л. И. Дорога к храму : сборник сценариев 
/ Л. И. Вербицкая, М. Г. Черкашина ; Хабар. гос. ин-т искусств и куль-
туры. — Хабаровск : ХГИИК, 2013. — С. 51, 61–62.

9
1960 г. Начались первые передачи Комсомольского-на-Амуре телевиде-

ния.
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. 147; Хроника. Хабаровский край : годы и события. 
1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. 
Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 105.

10
1910 г. Родился Василий Иванович Дончук (1910–1944), лётчик, участник 

боёв у оз. Хасан (1938), участник Великой Отечественной войны, Ге-
рой Советского Союза (1944). В 1930-е гг. жил и работал в г. Хабаров-
ске. Командир 108-й разведывательной авиационной эскадрильи 7-й 
воздушной армии майор В. И. Дончук к октябрю 1944 г. совершил 270 
вылетов на дальнюю разведку, бомбардировку важных промышлен-
ных объектов противника, аэродромов, железнодорожных станций. 
Погиб 21 октября 1944 г. при выполнении боевого задания в Север-
ной Норвегии в районе населённого пункта Киркенес.
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 Дудаков, А. Рождённый в тридцатых : ист. справки, очерки, фото-
док. / А. Дудаков. — Хабаровск, 2001. — С. 50–53; Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. 
гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 277–278; Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Вла-
дивосток, 2012. — С. 117.

10
1930 г. *Создан Аяно-Майский район Хабаровского края.
 Аяно-Майский район: вчера, сегодня, завтра : буклет. — Хабаровск, 

[2003?]. — 18 с.; Константинов, В. С. Аяно-Майский район : (крат. за-
метки о минувшем и нынешнем) / В. С. Константинов. — Хабаровск :  
РИОТИП, 2006. — 71 с. : ил.; Хабаровский край. 70 лет  : ист.-геогр. 
атлас / сост. и подгот. к изд. Дальневост. аэрогеодез. предприятием ;  
предисл. В. И. Ишаева. — Хабаровск, 2008. — С. 52–53 : ил., к.; Аяно-
Майскому району – 80 лет : стат. сб. Юбил. вып. / Территор. орган 
Федер. службы гос. статистики по Хабар. краю (Хабаровскстат). — 
[Офиц. изд.]. — Хабаровск : Хабаровскстат, 2010. — 36 с. : ил., табл.; 
Земля Хабаровская. — Хабаровск, 2013. — С. 68–71 : цв. ил.

11
1955 г. Родился Юрий Евгеньевич Катаев (1955–1979), рядовой, заряжа-

ющий в танковом экипаже. С декабря 1979 г. служил в Республике 
Афганистан в составе Ограниченного контингента советских войск. 
Погиб 27 декабря 1979 г. Его отец Катаев Евгений Михайлович про-
живает в с. Кукелево Вяземского района.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 80–81 : портр., ил.

11
1975 г. В селе Дормидонтовка Вяземского района в новом кирпичном зда-

нии открылась восьмилетняя общеобразовательная школа, с ок-
тября 2011 г. – МБОУ «Основная общеобразовательная школа  
с. Дормидонтовка Вяземского муниципального района Хабаровско-
го края». В школе обучаются 64 учащихся. Начальное общее образо-
вание получают 30 учащихся, основное общее — 34. 

 Вязем. вести. — 2010. — № 49. — С. 2.

12
1975 г. В с. Уська-Орочская Ванинского района сдан в эксплуатацию меди-

цинский комплекс. В просторных и светлых помещениях размести-
лись поликлиника и больница.

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 249.
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13
1930 г. Родился Александр Васильевич Кильдяев (1930–1999), художник-

график. В 1991 г. под руководством и в соавторстве с Е. В. Короленко 
выполнил многофигурную стеновую роспись «Евхаристия» в алтаре 
храма Покрова в г. Уссурийске. Жил в г. Комсомольске-на-Амуре.

 Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. П  Л. Фе-
филов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 124–125 : портр., ил. — 
(80-летию города посвящается).

13
1975 г. Родился Алексей Александрович Сипанов (1975–2005), капитан, 

оперуполномоченный 2-й группы 3-го отделения регионального от-
дела специального назначения Управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю, уроженец г. Тверь, выпускник Пушкинского высшего 
военного инженерно-строительного училища. В 1997–2000  гг. про-
ходил службу на офицерских должностях Тихоокеанского погра-
ничного округа. В 2001 г. зачислен в органы ФСБ России. Неодно-
кратно принимал непосредственное участие в проведении сложных 
оперативных мероприятий в рамках контртеррористической опе-
рации по ликвидации незаконных вооружённых формирований на 
Северном Кавказе в составе группы спецназа, прикомандированной 
к УФСБ России по Чеченской Республике. Трагически погиб 10 марта  
2005 г. при исполнении служебных обязанностей в результате авиа-
катастрофы военного вертолёта Ми-8 в районе Алхан-Калы Чечен-
ской Республики. За храбрость и отвагу, проявленные при исполне-
нии служебного долга, награждён орденом Мужества (посмертно).

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 246–247 : портр., ил.

17
1940 г. Родился Владимир Ильич Фомин, художник-живописец, член Со-

юза художников России (1996), автор работ деревенской, военной те-
матики, пейзажных зарисовок, портретной живописи.
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. 276–277 : портр., ил.

19
1930 г. Родился Арнольд Леонидович Яцевич, почётный железнодорож-

ник, почётный работник Морского флота, почётный ветеран Даль-
невосточной железной дороги, долгие годы был начальником Даль-
невосточной железной дороги. Награждён орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, Дружбы народов, многими медалями, в  
т. ч. Золотой медалью «За заслуги перед транспортом Польши», по-
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лученной во время выполнения им миссии руководителя группы 
специалистов, работающих в Польше, члена Комитета организации 
сотрудничества железных дорог в Варшаве.

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 20 дек. — С. 3.

19
1960 г. Решением Хабаровского крайисполкома образован Хабаровский 

краевой союз рыболовецких колхозов (Крайрыбакколхозсоюз).
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 105.

20
1985 г. В г. Комсомольске-на-Амуре на заводе «Амурсталь» принят в экс-

плуатацию комплекс «Сталь» Дальневосточного передельного ме-
таллургического завода (ДПМЗ). С 1997 г. ДПМЗ продолжил свою 
производственную деятельность под новым названием «Амурме-
талл» – открытое акционерное общество, созданное решением учре-
дителей 25 февраля 1997 г. В состав ОАО «Амурметалл» вошли также 
комплекс «Прокат», цех по переработке лома и ряд вспомогательных 
цехов завода «Амурсталь».

 Дальневост. Комсомольск. — 2007. — 8 авг. — С. 4; Приамур. ведо-
мости. — 2005. — 14 дек. — С. 3; Комсомольск-на-Амуре: страницы 
истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Вос-
тока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. по делам арх. Правительства 
Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока [и 
др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 327–329, 536.

21
1985 г. *В г. Комсомольске-на-Амуре премьерой спектакля «Она в отсут-

ствии любви и смерти» по пьесе Э. Радзинского начал свой первый 
театральный сезон Комсомольский-на-Амуре молодёжный театр 
(КнАМ).
Тихоокеан. звезда. — 2008. — 30 окт. — С. 5; Глав. город. — 2010. —  
№ 10. — С. 74–75 : фот.; Аргументы недели. — 2012. — № 49 (дек.). — 
Прил. (Аргументы недели. Дальний Восток). — С. 3; Комсомольск. — 
2014. — май. — С. 18–20.

22
1860 г. Родился Николай (Нума) Августович Десулави (1860–1936?), бо-

таник, коллектор растений, признанный знаток флоры Приамурья, 
педагог, преподаватель Хабаровского кадетского корпуса, член При-
амурского отдела ИРГО, близкий друг и сподвижник В. К. Арсеньева.
Записки Гродековского музея. — Хабаровск, 2001. — Вып. 2. — С. 138–
142; Собор лиц : История Гродековского музея / М-во культуры Ха-
бар. края, Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова ; [ред. коллегия:  
Н. И. Рубан и др. ; авт. текста А. А. Пономарёва]. — Хабаровск,  
2014. — С. 24 : ил.
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22
2005 г. Постановлением Законодательной Думы Хабаровского края зареги-

стрирована депутатская фракция Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Собр. законодательства Хабар. края. — 2005. — № 12 (41). — С. 261; 
Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 339.

23
1915 г. *Родился Геннадий Николаевич Хлебников (1915–2006), писатель, 

журналист, первостроитель г. Комсомольска-на-Амуре, почётный 
гражданин города юности. Награждён почётным знаком правитель-
ства Хабаровского края «За заслуги» им. Н. Н. Муравьёва-Амурско-
го.
Приамур. ведомости. — 2005. — 13 мая. — С. 3; Тихоокеан. звезда. — 
2006. — 8 нояб. — С. 3 : фот.; Время и события : календарь-справ. 
по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; 
[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 285–286; Дал.  
Восток. — 2011. — № 3. — С. 235–236; Ремизовский, В. И. История пе-
чати на Дальнем Востоке : материалы для биогр. справ. «Редакторы 
газет Дальнего Востока» : монография / В. И. Ремизовский ; Обществ. 
ин-т истории Дал. Востока. — Хабаровск, 2012. — С. 204–205.

23
1980 г. Государственная комиссия подписала акт о вводе в постоянную 

эксплуатацию первого участка главного пути БАМ Берёзовый – 
Комсомольск-на-Амуре протяжённостью 199,1 км.

 Молодой дальневосточник. — 1980. — 31 дек.; 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. Прави-
тельства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. 
Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 534.

24 (12)
1830 г. *Родился Александр Фёдорович Будищев (1830–1868), исследова-

тель лесов Дальнего Востока. В 1859–1867 гг. участвовал в экспедиции 
на Дальний Восток в целях исследования и описания лесов, распо-
ложенных в нижнем течении Амура, по р. Уссури, в Южно-Уссурий-
ском крае и по побережью Тихого океана.

 Рыбак Хабар. края. — 2001. — № 2 (янв.). — (Прил. «Рус. флаг» ;  
№ 13). — С. 3; Северная энциклопедия / [сост. Е. Р. Акбальян]. — Мо-
сква, 2004. — С. 111; Хабар. неделя. — 2010. — № 12 (март). — С. 4.

24
1910 г. Родился Евгений Яковлевич Савицкий (1910–1990), генерал-лей-

тенант, заме ститель главнокомандую щего войсками ПВО страны, 
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Маршал авиации (1961), лауреат Ленин ской премии (1978), заслужен-
ный военный лётчик СССР (1965). Военный опыт приобретал на 
службе в Приморском крае во вновь созданной авиаэскадрилье; был 
командиром особого лётного отряда на Амуре.

 Память огненных лет : ист. альб. / сост. А. Яковец. — Владивосток, 
2012. — С. 137 : ил.

24
1950 г. Родился Валентин Фёдорович Никитин, хабаровский писатель, 

журналист, член Союза писателей России, автор книг «Брод в земном 
аду», «Филимоновы острова» и др.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 286–287.

25
1910 г. Родился Иван Алексеевич Акимов (1910–1977), участник боёв в 

районе оз. Хасан (1938), участник Великой Отечественной войны, Ге-
рой Советского Союза (1943). Отличился в боях при освобождении 
Украины в конце сентября 1943 г. Принимал участие в освобождении 
Южного Сахалина в августе 1945 г. Выйдя в отставку в звании пол-
ковника, жил в г. Хабаровске.
Сувор. натиск. — 2001. — 31 июля. — С. 6; Время и события : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. 
б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 287; Книга 
памяти. — Хабаровск, 1998. — Ч. 3. — С. 25 : портр.; Герои Советского 
Союза : крат. биогр. слов. — Москва, 1987. — Т. 1. — С. 34 : портр.

25
1925 г. *Родился Юрий Яковлевич Владимиров (1925–1978), дальневосточ-

ный композитор, организатор и первый председатель Дальневосточ-
ного отделения Союза композиторов.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 288–289; Идеи просветительства на Даль-
нем Востоке России в XXI веке : материалы гор. конф. — Хабаровск,  
2010. — С. 125–137; Хабар. экспресс. — 2012. — № 36 (сент.). — С. 23.

25
1950 г. Родился Александр Васильевич Бедарев (1950–1969), рядовой, стре-

лок 4-й мотострелковой роты 199-го Верхне-Удинского мотострел-
кового полка 135-й мотострелковой дивизии ДВО, участник боевых 
действий на границе с Китаем в районе острова Даманский, уроже-
нец г. Хабаровска. Погиб 15 марта 1969 г. Посмертно награждён меда-
лью «За отвагу».

 Аргументы времени. — 2012. — № 3. — С. 38–40 : фот.; Чёрный тюль-
пан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, 
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Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие 
точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое брат-
ство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 38–39 : портр., ил.

25
1975 г. В г. Бикине сдана в эксплуатацию фабрика верхнего трикотажа, в 

дальнейшем — совместное швейное предприятие ООО «Амур Си 
Джей».
Бикин. вестн. — 2003. — 16 янв. — С. 10; Хроника. Хабаровский край :  
годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Ха-
бар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 176.

26
1940 г. Родился Геннадий Бенцианович Горелик, доктор транспорта (1998), 

доктор технических наук (1999), профессор кафедры «Двигатели вну-
треннего сгорания» ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
университет» (2002), почётный работник высшей школы (1997).

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 90 : портр.

26
1990 г. В г. Амурске создана студия телевидения.

Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 249.

27
1945 г. В г. Комсомольске-на-Амуре начала работать кондитерская фабрика.

Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 67.

28
1920 г. Родился Изидор Сигизмундович Раппапорт (1920–2012), родона-

чальник газификации Хабаровского края, руководитель краевого 
газового хозяйства (1969–1985).
Тихоокеан. звезда. — 2010. — 28 дек. — С. 1; 2012. — 3 апр. — С. 4 : фот.

29
1905 г. *Родился Борис Герасимович Шахназаров (1905–1993), художник-

живописец, заслуженный художник РСФСР (1984), член Союза ху-
дожников СССР (1941), участник Великой Отечественной войны.
Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук, Науч. исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва, Ти-
хоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 158–159; Художники Ха-
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баровского 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. 88–91 : 
портр., ил.

30
1935 г. На Дальнем Востоке создано спортивное общество «Локомотив». 

Первым председателем оргкомитета «Локомотив» в Хабаровске был 
избран заместитель начальника Уссурийской железной дороги Би-
рон.

 Шахворостов, В. В. Русский хоккей по-дальневосточному: развитие 
бенди как спортивной дисциплины в Хабаровске и на Дальнем Восто-
ке России (начало XX в. — 1941 г.) / В. В. Шахворостов. — Хабаровск, 
2014. — С. 148–149.

31
1930 г. Родился Николай Семёнович Дункай (1930–2004), удэгейский писа-

тель, член Союза писателей России. По некоторым данным указана 
дата рождения – 27 декабря.
Записки Гродековского музея / Хабар. краев. краевед. музей. — Ха-
баровск, 2007. — Вып.17. — С. 45–53; Мир Севера. — 2009. — № 1. —  
С. 61–62 : фот.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. 
федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка  ; [сост. и ред.  
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. — С. 291–293.

31
1955 г. Родился Виктор Валентинович Иванов (1955–2009), доктор техниче-

ских наук (2007), профессор ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет» (2008), почётный работ-
ник высшего профессионального образования РФ (2007). Награждён 
дипломом и серебряной статуэткой «Георгий Победоносец» на IX 
Московском международном салоне промышленной собственности 
«Архимед – 2006», дипломом и серебряной медалью на VII Москов-
ском международном салоне инноваций и инвестиций (2007) за раз-
работку «Устройство для изготовления вакуумно-плёночных форм».

 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края :  
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-
сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 109 : портр.

31
1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Хабаровский край 

награждён орденом Ленина.
Хабаровский край, XXI век : [к 75-летию образования Хабар. края 
(1938–2013) : альбом / [авт. текстов: В. В. Чагин, Д. А. Сафонов,  
Н.  П. Гребенюкова ; фот.: А. Архангельский и др.]. — Хабаровск,  
2013. — С. 9 : ил.
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В декабре:

1865 г. В Николаевске-на-Амуре открыта сберегательная касса, первая на 
территории Дальнего Востока России. В 1874 г., после перевода мор-
ского порта из Николаевска во Владивосток, она была закрыта.

 Приамур. ведомости. — 2011. — 9 нояб. — (Спец. вып. «Банкнота»). — 
С. 12–13.

1905 г. *Родился Джанси Батович Кимонко (1905–1949), основоположник 
удэгейской литературы, автор книги «Там, где бежит Сукпай».
Мир Севера. — 2009. — № 5. — С. 50–66; Тихоокеан. звезда. — 2011. —  
10 февр. — С. 3; Словесница искусств. — Хабаровск, 2011. — № 1  
(27). — С. 80–82 : фот.; Собор лиц : История Гродековского музея / 
М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова ; 
[ред. коллегия: Н. И. Рубан и др. ; авт. текста А. А. Пономарёва]. — 
Хабаровск, 2014. — С. 47 : ил.

1960 г. В г. Хабаровске создано Дальневосточное отделение Союза компо-
зиторов России.
Приамур. ведомости. — 2008. — 30 янв. — С. 13; 2011. — 2 марта. —  
С. 14.

1975 г. Вступила в строй первая очередь Амурского машиностроитель-
ного завода с высокомеханизированными и автоматизированными 
производственными цехами. В 2000-е гг. приостановил работу.
Аргументы и факты. — 2004. — № 5 (февр.). — (Прил. АИФ-Дальин-
форм). — С. 9; Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938– 
2008 гг. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Ха-
бар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 176.

2000 г. У г. Хабаровска появился новый побратим — китайский город Цзя-
мусы.
Хабар. вести. — 2000. — 19 дек.; Тихоокеан. звезда. — 2007. —  
2 авг. — С. 2; Аргументы и факты. — 2007. — № 30 (июль). — (Прил. 
«АИФ – Дальинформ»). — С. 3 : фот.

ЮБИЛЕИ 2015 ГОДА
(без указания конкретной даты)

1605 г. *Родился Семён Иванович Дежнёв (ок. 1605 – в нач. 1673), казачий 
атаман, землепроходец и арктический мореход.

 Трапезников, А. А. Русские путешественники / А. А. Трапезников. — 
Москва, 2003. — С. 24–33; Россия на берегах Тихого океана: прошлое, 
настоящее, будущее : сб. науч. тр. — Хабаровск, 2009. — С. 19–26; 
Ципоруха, М. И. Первопроходцы: русские имена на карте Евразии /  
М. И. Ципоруха. — Москва, 2010. — С. 26–32; Подмосков. летописец. — 
2014. — № 1 (39). — С. 64–71.
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1610 г. Родился Ерофей Павлович Хабаров (ок. 1610 – после 1667), перво-
проходец амурских земель.

 Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — Хабаровск, 2011. — № 3 (52). — 
Спец. вып. «Дальневосточный краевед». — С. 56–68; Словесница ис-
кусств. — Хабаровск, 2010. — № 1 (25). — С. 34–40; Время и события :  
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. 
гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г.  А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 411–417.
Точная дата рождения Е. П. Хабарова не установлена: в разных ис-
точниках указан 1603, 1606, 1609, 1610 гг. За основу взят год, указан-
ный в Большой советской энциклопедии (Москва, 1978. — Т.  28. —  
С. 453).

1675 г. Родился Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев (1675 – по-
сле 1745), учёный, генерал-прокурор. В 1723 г. за уча стие в заговоре 
против князя Меншикова был лишён чинов, имения и со слан в Си-
бирь на поселение. В 1731–1740 гг. был начальником Охотского порта. 
Участвовал в подготовке 2-й Кам чатской экспедиции. В 1741 г. вос-
становлен в прежних достоинствах и чине.

 Охотское море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костя-
ной. — Москва, 2009. — С. 175.

1705 г. Родился Василий Алексеевич Ртищев (1705 – после 1776), штурман, 
исследователь Тихого океана, участник Второй Камчатской экспеди-
ции, командир Охотского порта (1760–1764).

 Берингово море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костя-
ной, М. И. Куманцов ; под ред. А. Н. Косарева. — Москва, 2012. — С. 83.

1735 г. *Основано село Иня Охотского района.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. округу на 
2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. —  
Хабаровск, 2004. — С. 132–133; Охот.-эвен. правда (Охотск). —  
2010. — 4 февр. — С. 2; 30 марта. — С. 1; 1 апр. — С. 2.

1740 г. В Охотске открылась народная школа, преобразованная позднее  
(с 1756  г.) в навигацкую, затем в Штурманское училище Охотской 
флотилии. Переведено вместе с флотом в Петропавловск-Кам-
чатский. В 1855  г. эвакуировано вместе с военно-морской базой в 
Николаевск-на-Амуре.
Алексеев, А. Охотск – колыбель русского Тихоокеанского флота / 
А. Алексеев. — Хабаровск, 1958. — С. 57, 69, 155–156; Тихоокеанский 
флот. — Москва, 1966. — С. 257; Королюк, В. П. Истории & фантазии 
/ В. Королюк. — Владивосток, 2004. — С. 59.

1785 г. В Охотске создана первая гидрометеостанция.
Человек и стихия : науч.-попул. сб. 1986. — Ленинград, 1985. — С. 71–73 :  
фот.
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1795 г. Родился Прокопий Тарасович Козьмин (1795–1851), подполковник 
Корпуса флотских штурманов, кругосветный мореплаватель, иссле-
дователь Арктики и Охотского моря. В 1829–1831 гг. служил в Рос-
сийско-Американской компании, по заданию которой описал дорогу 
от Якутска до устья р. Уда, Шантарские острова. От крыл к востоку 
от острова Большой Шантар два неизвестных острова. Определил 17 
астро-пунктов, составил карту Шантарских островов.

 Охотское море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костя-
ной. — Москва, 2009. — С. 80–81.

1830 г. *Родился Прокопий Иванович Пахолков (1830–1912), коммерсант, 
золотопромышленник, один из основателей торговли на Амуре, 
участник первых амурских сплавов, пароходовладелец, меценат, по-
чётный гражданин г. Хабаровска (1906). По некоторым данным год 
рождения – 1835 г.
Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска (1880–
1996) / А. А. Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 44.

 
1845 г. Родился Эмилий Францевич Нино (1845–1923), французский под-

данный, житель Хабаровска, купец 2-й гильдии, первый профес-
сиональный хабаровский фотограф, которому принадлежат сним-
ки многих наиболее значительных событий в истории города конца  
XIX – начала XX вв.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. —  
Хабаровск, 2009. — С. 296–297; Словесница искусств. — Хабаровск, 
2010. — № 1 (25). — С. 31–32 : фот.; Собор лиц : История Гродековского 
музея / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. музей им. Н. И. Гро-
декова ; [ред. коллегия: Н. И. Рубан и др. ; авт. текста А. А. Пономарё-
ва]. — Хабаровск, 2014. — С. 9 : ил.

1850 г. Родился Николай Васильевич Слюнин (1850–1926), судовой врач, 
естествоиспытатель, исследователь, экономист, знаток Дальнего Вос-
тока, участник экспедиций по изучению природных богатств Охот-
ского побережья и Камчатки (1896–1898), чиновник особых поруче-
ний приамурского генерал-губернатора (1908–1914), автор многих 
работ по Дальнему Востоку России.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2005 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2004. — С. 75; Россия и АТР. — 2008. — № 3. — С. 67–72.

 В Приамурье работала Забайкальская (Амурская) секретная экспе-
диции Н. Х. Агте (1849–1852).
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 417–420.
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1850 г. Родился Иоаким Клементьевич Ванин (1850–?), унтер-офицер, 
классный военный топограф, более 20 лет служил в Хабаровке, уча-
ствовал в работе экспедиции Иркутского отделения Генерального 
штаба под руководством подполковника Корпуса военных топогра-
фов Логгина Александровича Большева (1836–1880), проводившей в 
июне – октябре 1874 г. топографическую съёмку побережья Татар-
ского пролива в районе Императорской гавани и р. Ботчи, стати-
стические подсчёты «инородческого» населения в этой местности. 
Службу закончил в звании коллежского ассесора в 1890 г. Бухта Уй в 
Татарском проливе в 1874 г. названа в его честь.
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника со-
бытий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 12, 13, 17.

1855 г. Родился Иннокентий Павлинович Пьянков (1855–1911), хабаров-
ский купец 1-й гильдии, глава Торгового дома братьев Пьянковых, 
меценат и общественный деятель, почётный гражданин г. Хабаров-
ска (1904).
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2009. — С. 298–299; Своё дело. — 2011. — № 1. — С. 52–55 :  
фот.; Собор лиц : История Гродековского музея / М-во культуры 
Хабар. края, Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова ; [ред. коллегия:  
Н. И. Рубан и др. ; авт. текста А. А. Пономарёва]. — Хабаровск,  
2014. — С. 10 : ил.

 *Родился Михаил Ефимович Жданко (1855–1921), гидрограф-геоде-
зист, генерал Корпуса гидро графов, исследователь Белого моря и Ти-
хого оке ана. В 1898–1903 гг. руководил обследованием Сахалин ского 
фарватера и фарватера Невель ского; определил ряд астрономиче-
ских пунктов от залива Владимира до залива Де-Кастри (Чихачева). 
В 1904–1905 гг. заве довал наблюдательными постами по всему побе-
режью от Николаевска-на-Амуре до границы с Кореей.

 Берингово море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костя-
ной, М. И. Куманцов ; под ред. А. Н. Косарева. — Москва, 2012. — С. 83.

 Родился Антон Никифорович Моисеев (1855–1903), подполковник 
Корпуса флотских штурманов (1902), исследователь Японского моря 
и Амурского лимана. Плавал вахтенным началь ником на шхуне «Ер-
мак», командовал промерной партией в Амурском лимане, руково-
дил постановкой ограж дения в водах морей Дальнего Востока; пре-
подавал в школе лоцманов, руле вых сигнальщиков и проводников по 
лиману р. Амур.

 Японское море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной ;  
под ред. А. Н. Косарева. — Москва, 2009.— С. 198–199.

Завершена Амурская экспедиция Г. И. Невельского (1849–1855).
Невельской, Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем Вос-
токе России. 1849–1855 / Г. И. Невельской ; худож. Н. И. Холодок ; 

– Юбилеи –
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вступ. ст. А. Г. Мережко. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2009. — 
400 с. : ил. — (Литературное наследие Приамурья); Время и события :  
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. 
гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 297–298; Беленов, С. Н. Морская слава России : учеб.-метод. посо-
бие / С. Н. Беленов, Л. Н. Толстова ; Тихоокеан. воен.-мор. ин-т им.  
С. О. Макарова Воен. учеб.-науч. центра ВМФ «Военно-морская акаде-
мия». — Владивосток, 2011. — С. 71—81 : ил. + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).

1855 г. *Основано село Богородское Ульчского района Хабаровского края.
Земля родная, Ульчия. — Хабаровск : Кн. изд-во, 1983. — 96 с.; Тихо-
океан. звезда. — 2005. — 30 сент. — С. 1; Амур. маяк (Богородское). — 
2005. — 13 окт. — С. 6, 7, 11.

 Основано село Тыр Ульчского района Хабаровского края.
 Список населённых пунктов Приморской области, ярмарок и по-

чтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций и во-
лостных правлений, производящих почтовые операции / Примор. обл. 
стат. ком. — Владивосток, 1912.– С. 50.

 
 К 1855 г. относится первое официальное упоминание о селении Най-

хин Нанайского района Хабаровского края.
 Нанайский район : вчера, сегодня, завтра / [сост. В. А. Козлова]. — Ха-

баровск, 2014. — С. 42–44 : ил. — (Нанайскому району – 80 лет).

 Из Петропавловска-Камчатского в Николаевск (на-Амуре) эваку-
ировано вместе с военно-морской базой Штурманское училище 
Охотской флотилии, ставшее первым морским учебным заведени-
ем города. В 1865 г. его с отличием окончил выдающийся флотово-
дец, адмирал С. О. Макаров. В 1870 г. училище было ликвидировано 
с преобразованием в четырёхклассную (позднее – шестиклассную) 
мужскую классическую прогимназию, переведённую в 1876 г. во Вла-
дивосток вместе с главной военно-морской базой Тихоокеанского 
побережья.
Королюк, В. П. Истории & фантазии / В. Королюк. — Владивосток, 
2004. — С. 58–79.

1860 г. Родился Иван Пантелеймонович Емельянов (1860–1915), народово-
лец, ссыльнопоселенец за участие в покушении на императора Алек-
сандра II. С 1899 г. жил в г. Хабаровске, занимался предприниматель-
ством, общественной деятельностью, был редактором газеты «При-
амурье».

 Словесница искусств. — Хабаровск, 2006. — Вып. 17. — С. 64–67 : ил.; 
Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 239–241 : фот.
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1860 г. Начало первой российской гидрографической экспедиции под ру-
ководством подполковника корпуса флотских штурманов Василия 
Матвеевича Бабкина по обследованию южных гаваней Японского 
моря (1860–1861).

 Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Рус-
ской Америки. ХVII – начало ХХ вв. — Владивосток, 1998. — С. 21; 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 302–303.

 *Русскими переселенцами основано село Малмыж Нанайского рай-
она.

 Нанайский район. 75 лет : 1934–2009. — Хабаровск, [2009]. — С  6; На-
найский район: вчера, сегодня, завтра / [сост. В. А. Козлова] – Хаба-
ровск, 2014. — С. 62–63. — (Нанайскому району 80 лет).

Основано село Малышево Хабаровского района Хабаровского края.
Сел. новь (Хабаровск). — 2003. — № 5 (янв.). — С. 1, 2; 2007. — № 12 
(март). — С. 9.

 Вышел первый том труда А. Ф. Миддендорфа «Путешествие на се-
вер и восток Сибири» на русском языке. В сочинениях А. Ф. Мидден-
дорфа представлены: историческая часть, география и гидрография, 
орография и геогнозия, климат, ботаника, зоология севера и востока 
Сибири, огромной территории Удского края и северных районов ле-
вобережья р. Амур, побережья Охотского моря от устья р. Уды до 
устья р. Тугур, части территории Якутской области.
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 421–424.

1865 г. В г. Николаевске-на-Амуре создано механическое ремонтное заведе-
ние Адмиралтейства, позднее — ремонтно-эксплуатационная база 
флота.
Города Хабаровского края. — Хабаровск, 1972. — С. 307.

В г. Николаевске-на-Амуре открылась Школа юнг.
Образование на Дал. Востоке. — 2006. — Февр. — С. 3.

1870 г. Родился Владимир Константинович Бражников (1870–1921), из-
вестный ихтиолог и деятель в области рыбного хозяйства. В начале 
1900-х гг. заведовал рыбными промыслами на Дальнем Востоке при 
Приамурском управлении государственными имуществами, произ-
водил научно-промысловые исследования, собирал данные по то-
пографии, гидрологии, образцы морской флоры, изучал условия их 
обитания; разработал правила рыбоохраны на Амуре; является авто-
ром исследовательских работ «Осенний промысел в низовьях Аму-
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ра» (1900), «Материалы по фауне русских восточных морей» (1907) и 
др. Его именем назван один из видов амурских рыб – касатка Браж-
никова. С 1919 г. жил в Японии, был профессором Токийского инсти-
тута рыбного хозяйства. Умер в Токио 21 мая 1921 г.

 Востриков, Л. А. Хабаровск и хабаровчане / Л. А. Востриков, З. В. Вос-
токов. — Хабаровск, 1991. — С. 238; Северная энциклопедия / [сост. 
Е. Р. Акбальян]. — Москва, 2004. — С. 107; Сесёлкин, А.  Н. Совет-
ско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёл- 
кин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 25.

1870 г. Создана компания «Бенардаки и Кº», объединившая частных су-
довладельцев с целью обеспечения срочного пароходного сообще-
ния по рекам Амурского бассейна. В 1872 г. компания реорганизова-
на в «Товарищество Амурского пароходства».
Учёные записки Дальневосточного государственного университе- 
та. — 1973. — Т. 82. — С. 116; Бурилова, М. Общество старого Ха-
баровска (конец XIX – начало XX века) / М. Бурилова. — Хабаровск,  
2007. — С. 39–40 : фот.
 

 Основано село Софийск, старейшее селение Верхнебуреинского 
района. Прииск Софийск официально открыт в 1874 г., когда были 
добыты первые десятки пудов золота.
Рабочее слово. — 2004. — 12 июня. — С. 2; 2003. — 25 нояб. — С. 3;  
Тихоокеан. звезда. — 2011. — 31 марта. — С. 1; Чегдомын от «А» до 
«Я». — 2012. — № 1 (авг.). — С. 23.
 
*Согласно «Сведений об оседлых поселениях Софийской округи 
Приморской области Троицкой волости» основано селе ние Инно-
кентьевское, ныне село Иннокентьевка Нанайского района. Восемь 
семейных пар крестьянско го сословия прибыли из Тамбовской и 
Вятской губерний и основали пять хозяйственных дворов на терри-
тории нынешнего утёса.

 Нанайский район: вчера, сегодня, завтра / [сост. В. А. Козлова] – Хаба-
ровск, 2014. — С. 56–57. — (Нанайскому району 80 лет).

На берегу р. Аргуни основана база золотодобытчиков – Кербинская 
резиденция, в 1894 г. переименована в Керби, получив статус села. С 
1939 г. село носит имя лётчицы П. Д. Осипенко – село им. Полины 
Осипенко.

 Хабаровский край. 70 лет : ист.-геогр. атлас / сост. и подгот. к изд. 
Дальневост. аэрогеодез. предприятием ; предисл. В. И. Ишаева. — Ха-
баровск, 2008. — С. 72 : ил.

В Хабаровке воздвигнута деревянная церковь, названная Инно-
кентьевской в честь святителя Иннокентия, первого епископа Ир-
кутского, покровителя Сибири и Дальнего Востока. В октябре 1898 г. 
было построено новое каменное здание церкви по проекту военных 
инженеров В. Г. Мооро и Н. Г. Быкова.
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Крадин, Н. П. Охраняются государством : памятники архитектуры 
и скульптуры общерос. значения в Хабаровске / Н. П. Крадин. — Хаба-
ровск, 1999. — С. 173; Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (ко-
нец XIX – начало XX века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 170.

1875 г. В Хабаровке создано Офицерское собрание. Основателями его яви-
лись офицеры артиллерийского склада и горного дивизиона.
Крадин, Н. П. Охраняются государством : памятники архитектуры 
и скульптуры общерос. значения в Хабаровске / Н. П. Крадин. — Хаба-
ровск, 1999. — С. 131.

 Родился Андрей Григорьевич Гилёв (1875–1946), зимовщик прииска 
«Софийский», расположенного на территории современного Верх-
небуреинского района. Его зимовьё находилось на середине пути от 
Чекунды до прииска и предоставляло отдых и питание караванщи-
кам, доставлявшим различные грузы по р. Бурее на Софийский золо-
тодобывающий прииск. В 1913 г. А. Г. Гилёв открыл месторождение 
молибдена на берегу р. Умальта, где в 1934–1961 гг. функционировал 
Умальтинский молибденовый рудник.
Страницы военной истории нашей писала и ты, Умальта : ист. очерк 
об Умальтинском рудоуправлении и его людях / [сост.: В. М. Лозовик и 
др. ; фот. И. А. Симонов. — 2-е изд. — Хабаровск, 2009. — С. 7 : портр.

 
В Николаевске (на Амуре) прошли первые выборы в органы город-
ского управления – 14 гласных Городской думы.

 Хачатурян, Б. Г. Законотворческий процесс : науч. и практ. пособие / 
Б. Г. Хачатурян. — [2-е изд.]. — Хабаровск, 2013. — С. 20.

1880 г. Родился Жан Плассе(1880–?), художник-живописец, график, один  
из основателей объединения хабаровских художников «Зелёная 
кошка» (1918–1920).
Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук, Науч. исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва, Тихо-
океан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 129.

 В г. Хабаровке создано «Товарищество братьев Хлебниковых», за-
нимавшееся производством и продажей вина из местного винограда.
Бурилова, М. Ф. Хабаровск купеческий / М. Ф. Бурилова. — Хабаровск, 
1998. — С. 20.

 Родился Иосиф Николаевич Пилин (1880–1939), видный инженер 
путей сообщения, изыскатель, строитель и руководитель работ по 
строительству шоссейных и железнодорожных магистралей на Даль-
нем Востоке России. В 1911 г. руководил изыскательской партией по 
выбору железнодорожного направления Хабаровск – Николаевск по 
левому берегу Амура. В 1912 г. возглавлял строительство грунтово-
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колёсной дороги: станция Дежнёвка через селения Николаевка – Да-
ниловка – р. Тунгуска и далее до с. Голубичное.
Зуев, В. Ф. Первопроходцы восточных магистралей России / В. Ф. Зуев ;  
Приамур. геогр. о-во [и др.]. — Комсомольск-на-Амуре, 2000. —  
С. 352–357; Первопроходцы восточных магистралей России / авт.-
сост. В. Ф. Зуев. — Хабаровск, 2001. — С. 108–110 : портр.

1880 г.  Областным инженером А. Е. Поповым разработан второй план 
г. Хабаровки, где предусмотрено размещение многих учреждений: 
военного собрания и штаба, учебных заведений и административ-
ных зданий.
Хабаровский край. 70 лет : ист.-геогр. атлас / сост. и подгот. к изд. 
Дальневост. аэрогеодез. предприятием ; предисл. В. И. Ишаева. — Ха-
баровск, 2008. — С. 20 : ил.

1885 г. Родился Самуил Борисович Голубчин (1885–1967), доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинеко-
логии Дальневосточного государственного медицинского института 
в 1944–1967 гг.
От века до века …: 100 лет родовспоможению в Хабаровске. — Хаба-
ровск, 2000. — С. 15.

 
Родился Сергей Нестерович Здановский (1885–1955), военный врач, 
хирург, один из первых медицинских специалистов Хабаровского 
лазарета.
Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 147.

1890 г. Родилась Чикуэ Золонговна Киле (1890–1982), мастерица народно-
го национального искусства, член Союза художников СССР (1975). 
Более 30 лет занималась созданием в различной технике изделий из 
разных материалов, украшенных национальным нанайским орна-
ментом; традиционного костюма и текстильного ковра.

 Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук, Науч. исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва, Тихо-
океан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 98; 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. 387 : портр., ил.

 В г. Хабаровке по инициативе полицеймейстера А. М. Чернова уч-
реждён приют для призрения неимущих больных «всякого зва-
ния и состояния», превратившийся впоследствии в городскую бо-
гадельню. Наблюдение за её содержанием и всеми хозяйственными 
нуждами возлагалось на смотрителя Хабаровского военного полу-
госпиталя. 
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 Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска : репр. изд. / А. М. Бодиско. — Ха-
баровск, 2008. — С. 102–103; Здравоохранение Дальнего Востока Рос-
сии в условиях рыночных реформ : монография / В. Г. Дьяченко [и др.] ;  
под общ. ред. В. Г. Дьяченко ; Дальневост. гос. мед. ун-т М-ва здравоох-
ранения Рос. Федерации. — Хабаровск, 2013. — С. 75.

1890 г. В г. Хабаровке открыто Городское двухклассное училище для маль-
чиков, в 1896 г. преобразовано в трёхклассное (Николаевское), в  
1904 г. — в шестиклассное.

 Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска : репр. изд. / А. М. Бодиско. — Ха-
баровск, 2008. — С. 120; Бурилова, М. Общество старого Хабаровска 
(конец XIX – начало XX века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. —  
С. 193.

В г. Хабаровке открылась бесплатная частная школа для девочек по 
инициативе полковника А. В. Майера и его сестры М. О. Соколовой.
Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 191–192.

1895 г. Родился Сергей Николаевич Воронов (1895–1938), начальник строи-
тельства электростанции «Десна», г. Советская Гавань.

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 77.

 *Основан город Бикин Бикинского района Хабаровского края. Воз-
ник при строительстве северного участка Уссурийской железной до-
роги как казачий посёлок станичного округа.
Пензин, И. Д. Хабаровский край: население, города, культура. — Хаба-
ровск, 1988. — С. 69–71; Земля Хабаровская. — Хабаровск, 2013. — С. 72 :  
цв. ил.

 *Основан посёлок Переяславка, административный центр района 
им. Лазо Хабаровского края. Первыми жителями села были пересе-
ленцы, прибывшие из Переяславского уезда Полтавской губернии.
Гордое имя – лазовцы : к 50-летию р-на им. Лазо. — Хабаровск : Кн. 
изд-во, 1985. — 224 с.; Земля Хабаровская. — Хабаровск, 2013. — С. 90 :  
цв. ил.

 Основано село Новотроицкое Хабаровского района Хабаровского 
края.
Стоят на Амуре русские сёла. — Хабаровск, 1986. — С. 148.

 Основано село Оренбургское Бикинского района Хабаровского 
края. По некоторым данным основание села относится к 1894 г.

 Список населённых пунктов Приморской области, ярмарок и по-
чтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций и во-
лостных правлений, производящих почтовые операции / Примор. 
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обл. стат. ком. — Владивосток, 1912.– С. 58; Бикин. вестн. — 2012. —  
27 сент. — С. 7–12.

 
1895 г. В г. Хабаровске в Артиллерийском затоне Амурской протоки начали 

действовать судоремонтные мастерские, ныне – ЗАО «Хабаровская 
ремонтно-эксплуатационная база (РЭБ) флота».
Амурские речники. — Хабаровск : Кн. изд-во, 1971. — 76 с.; Тихоокеан. 
звезда. — 2006. — 14 янв. — С. 2; 150 лет судоходству на Амуре. ОАО 
«Амурское пароходство». — [Хабаровск, 2009]. — С. 22–23 : ил.

 В г. Хабаровске открыто отделение Торгового дома «Кунст и Аль-
берс». Торговая фирма немецких предпринимателей Густава Кунста 
и Густава Альберса, основанная в 1864 г. в г. Владивостоке, просуще-
ствовала на Дальнем Востоке более 65 лет.
Восток России. — 1998. — № 1. — С. 43–45; Крадин, Н. П. Охраняются 
государством : памятники архитектуры и скульптуры общерос. зна-
чения в Хабаровске / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 1999. — С. 23; Хабар. 
неделя. — 2010. — № 21 (май). — С. 3 : фот.

 В г. Хабаровске основан завод фруктовых и лимонадных вод  
Н. И. Тифонтая, где производили также пиво.
Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 375–376 : фот.

В г. Хабаровске на одном из кирпичных заводов купца Н. И. Тифон-
тая открыто скорняжное заведение – импровизированный коже-
венный цех.
Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 372–373.

1900 г. Родился Григорий Виссарионович Гусак (1900–1981), художник-жи-
вописец, уроженец с. Казакевичево Хабаровского края, после 1936 г. 
жил и работал в Москве. В 1974 г. подарил Дальневосточному худо-
жественному музею 200 своих работ, более 100 из них – дальнево-
сточной тематики.

 Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук, Науч. исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва, Тихоо-
кеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 74.

 Родился Сергей Сергеевич Сережин, художник-декоратор. С 1950 г. 
жил и работал в г. Хабаровске. В Хабаровском краевом театре драмы 
им оформлены спектакли «Лес», «Волки и овцы», «Последняя жерт-
ва» по пьесам Н. А. Островского, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Васса 
Железнова» А. М. Горького и др.

 Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. 
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наук, Науч. исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва, Тихо-
океан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 141.

1900 г. Родился Георгий Евдокимович Попов (1900–1945), участник Вели-
кой Отечественной войны, войны с Японией (1945), Герой Совет-
ского Союза. С 1938 г. жил на Дальнем Востоке. Пять лет работал на 
Николаевской-на-Амуре судоверфи.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 310.

 В Императорской гавани основаны населённые пункты: сёла Зна-
менское и Курикша, пос. Концессия.
Совет. звезда (Совет. Гавань). — 2001. — 6 янв. — С. 2.

 В г. Хабаровске в лечебнице Александро-Ксениевской общины сестёр 
милосердия, размещавшейся в районе улиц Серышева и Тургенева, 
открыт первый роддом. В 1960 г. он переведён на улицу Ленина, ныне 
это муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом 
№ 1».
От века до века … : 100 лет родовспоможению в Хабаровске. — Хаба-
ровск, 2000. — С. 46; Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. 
/ Упр. здравоохранения администрации г. Хабаровска. — Хабаровск, 
2008. — С. 16, 71–72 : фот.

 В г. Хабаровске сдана в эксплуатацию специальная больница на 15 
коек для обслуживания переселенцев. В 1903 г. она имела 40 коек, а в 
1909 г. — уже 80: терапевтических — 40, хирургических — 16, инфек-
ционных — 24.

 Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях рыночных ре-
форм : монография / В. Г. Дьяченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Дьяченко ;  
Дальневост. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации. — 
Хабаровск, 2013. — С. 77.

 В г. Хабаровске появилась Телефонная станция.
Хабаровский край. 70 лет : ист.-геогр. атлас / сост. и подгот. к изд. 
Дальневост. аэрогеодез. предприятием ; предисл. В. И. Ишаева. — Ха-
баровск, 2008. — С. 33; Хабаровск. 150 лет : ист.-геогр. атлас города. 
— Хабаровск, 2008. — С. 27.

1905 г. Родился Андрей Николаевич Бегун (1905–1929), красноармеец 6-й 
стрелковой роты 109-го стрелкового полка. Погиб в бою у станции 
Маньчжурия 20 ноября 1929 г. в военном конфликте на КВЖД.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 12.
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1905 г. Родился Александр Елисеевич Иванов (1905–1929), младший коман-
дир 7-й стрелковой роты 105-го стрелкового полка 35-й стрелковой 
дивизии. Погиб в бою под Чжалайнором 17 ноября 1929 г. в военном 
конфликте на КВЖД.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 12.

 
 *Родился Владимир Михайлович Истомин (1905–1942), председа-

тель Хабаровского крайисполкома (1940–1942). Его имя присвоено 
Хабаровской детской клинической больнице и одной из улиц крае-
вого центра.

 Руководители Хабаровского края (1938–1998) : сб. ист. справок. — Ха-
баровск, 1998. — С. 12–13; Улицы дальневосточной столицы / Хабар. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. — Ха-
баровск, 2008. — С. 47 : фот.

 
 Родился Семён Фёдорович Кошелев (1905–1929), красноармеец 2-й 

пулемётной роты 106-го стрелкового полка 36-й стрелковой диви-
зии. Погиб в бою у станции Маньчжурия 20 ноября 1929 г. в военном 
конфликте на КВЖД.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 12.

 Родился Иван Петрович Наговицын (1905–1938), партийный де-
ятель, второй секретарь Хабаровского обкома ВКП(б) (1935–1936), 
первый секретарь Комсомольского-на-Амуре горкома ВКП(б) (1937); 
арестован 19 августа 1937 г., приговорён выездной сессией Военной 
коллегии Верховного Суда СССР к высшей мере наказания. Расстре-
лян 14 апреля 1938 г. Реабилитирован 7 марта 1956 г. за отсутствием 
состава преступления.

 Летопись городской власти : док.-публицист. повествование к 80-ле-
тию Комсомольска-на-Амуре. — Хабаровск, 2012. — С. 36–39 : ил. — 
(Дальневосточная элита).

 Родился Николай Михайлович Позевалкин (1905–1945), участник 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, уроженец 
с. Оренбургское Бикинского района Хабаровского края.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 310–311.

 
 Родился Степан Гордеевич Перепелицын (1905–1929), красноармеец 

6-й стрелковой роты 106-го стрелкового полка 36-й стрелковой диви-
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зии. Погиб в бою у станции Маньчжурия 20 ноября 1929 г. в военном 
конфликте на КВЖД.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 13.

 
1905 г. Родился Евстафий Иннокентьевич Суслов (1905–1929), красноарме-

ец 5-го Амурского стрелкового полка 2-й Приамурской стрелковой 
дивизии, участник боевых действий в период военного конфликта на 
КВЖД. Умер 12 октября 1929 г. в. Хабаровском госпитале от ран, по-
лученных в бою. 

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 13.

 
 *В пос. Берёзовка Хабаровским обществом народных чтений в поме-

щении школы организована библиотека. Ныне это муниципальная 
библиотека-филиал № 17 Централизованной системы массовых би-
блиотек г. Хабаровска.

 Хабар. вести. — 2005. — 9 дек. — С. 8 : фот.

1910 г. Родился Яков Абрамович Дуфин (1910–?), художник-график. Рабо-
тал в Хабаровском книжном издательстве, оформлял и иллюстри-
ровал произведения Р. Г. Агишева, Н. Е. Шундика, С. А. Тельканова,  
В. Н. Иванова и др.

 Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук, Науч. исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва, Тихо-
океан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 79.

 Родился Георгий Васильевич Никольский (1910–1977), выдающий-
ся отечественный учёный-ихтиолог, доктор биологических наук 
(1939), член-корреспондент АН СССР (1953). Возглавлял в 1945– 
1949 гг. Амурскую ихтиологическую экспеди цию; в 1950– 
1955 гг. – лососёвую; в 1957–1958 гг. – ихтиологический от ряд совет-
ско-китайской комплексной экспедиции. Результатом исследова ний 
на Дальнем Востоке явились пуб ликации монографий «Река Амур 
и её пресноводные рыбы» (1948), «Рыбы бассейна Амура» (1956).  
В 1950 г. удостоен Сталинской (Государст венной) премии за разра-
ботку и биологическое обоснование системы мероприятий по повы-
шению рыбной про дуктивности р. Амур.

 Рыб. хоз-во. — 2000. — № 4. — C. 43; Японское море : энциклопедия / 
авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной ; под ред. А. Н. Косарева. — Мо-
сква, 2009.— С. 213–214.
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1910 г. Родился Александр Васильевич Рожновский (1910–1938), политрук 
119-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии, участник боевых 
действий в районе озера Хасан в период военного конфликта с Япо-
нией. Погиб 6 августа 1938 г. при штурме высоты Пулемётная.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 20.

 Родилась Анна Кузьминична Самар (1910–1991), нанайская масте-
рица, художница, член Союза художников СССР (1975), работала 
с одним из традиционных материалов народного ремесла Приаму- 
рья — берестой.

 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. 397 : портр., ил.

 Родился Василий Филиппович Тебнев (1910–?), известный хабаров-
ский спортсмен, легкоатлет, председатель краевого спорткомитета, 
заслуженный работник физической культуры, учитель физкульту-
ры, преподаватель медицинского института (ныне ДВГМУ).

 Катков, А. П. История развития лёгкой атлетики в Хабаровском 
крае : монография / А. П. Катков ; Дальневост. гос. ун-т путей сообщ. 
МПС России. — Хабаровск, 2004. — С. 4–5; Шахворостов, В. В. Рус- 
ский хоккей по-дальневосточному: развитие бенди как спортив-
ной дисциплины в Хабаровске и на Дальнем Востоке России (начало  
XX в. — 1941 г.) / В. В. Шахворостов. — Хабаровск, 2014. — С. 105.

 Родился Никифор Васильевич Тулаев (1910–1938), лейтенант 118-го 
стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии, участник боевых дей-
ствий в районе озера Хасан в период военного конфликта с Японией. 
Погиб 1 августа 1938 г. Награждён орденом Красного Знамени.

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 21.

 Родился Константин Денисович Февралев (1910–?), педагог, канди-
дат химических наук, один из первых преподавателей биолого-хи-
мического факультета ДВГГУ, заведующий комплексной кафедрой 
географии, биологии и химии (до 1948), директор ХГПИ (1945–1948), 
участник Великой Отечественной войны. По его инициативе в 1947 г. 
в ХГПИ было открыто на базе географического отделения естествен-
но-географическое отделение с двухгодичным циклом обучения. В 
последующие годы К. Д. Февралев работал в Таганрогском радиотех-
ническом институте (ныне Южный федеральный университет). 
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 Кузница педагогических кадров : Хабар. гос. пед. ун-ту — 70 лет (1934–
2004) : ист. очерк, воспоминания старейших работников и выпускни-
ков вуза, учеб. структуры и службы упр., лит.-худож. разд. / гл. ред. и 
сост. В. В. Романов]. — Хабаровск, 2004. — С. 18 : портр.

1910 г. Кинопредприниматель М. Я. Алексеев открыл в г. Хабаровске пер-
вый постоянно действующий кинотеатр «Иллюзион» в арендуемом 
каменном особняке, ныне кинотеатр «Совкино».

 Приамур. ведомости. — 2000. — 7 июня; Бурилова, М. Общество ста-
рого Хабаровска (конец XIX – начало XX века) / М. Бурилова. — Хаба-
ровск, 2007. — С. 456–457 : фот.

 В г. Хабаровске открылись частные учебные заведения: женская 
прогимназия С. Г. Гордиенко, прогимназия О. Л. Около-Кулак.

 Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 196.

 
 В г. Хабаровске ремесленная школа при заводе «Арсенал» преобразо-

вана в ремесленное училище № 1. В 1930-е гг. оно было единствен-
ным училищем, готовящим профессиональные кадры рабочих для 
индустрии города.

 Рождённая в суровое время : 65 лет системе нач. проф. образования 
Хабар. края. — Хабаровск, 2005. — С. 7, 12 : ил.

 
 Купец Дамид Караванов основал свой хутор на р. Тырма, положив-

ший начало пос. Тырма Верхнебуреинского района. Застройка посёл-
ка началась в октябре 1939 г.

 Рабочее слово. — 2004. — 11 сент. — С. 3; Тихоокеан. звезда. — 2004. — 
17 дек. — С. 3.

 Основаны сёла Хабаровского края: Новоильиновка Комсомольско-
го, Елабуга Хабаровского, Константиновка Николаевского районов.

 Список населённых пунктов Приморской области, ярмарок и по-
чтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций и во-
лостных правлений, производящих почтовые операции / Примор. обл. 
стат. ком. — Владивосток, 1912.– С. 40, 43, 46, 53.

 Проведены предварительные изыскания для составления проек-
та и сметы на строительство телеграфной линии «Императорская 
гавань — Де Кастри». Вопрос о «соединении телеграфною линией 
расположенной на побережье Татарского пролива Императорской 
гавани с общей телеграфной сетью Империи в целях поднятия края 
в торгово-промышленном отношении и облегчении администра-
тивных сношений» обсуждался на разных уровнях с 1908 г. Из двух 
вариантов строительства: «Императорская гавань — Вознесенское» 
(300 вёрст) и «Императорская гавань — Де Кастри» (260 вёрст), был 
выбран второй. К 1912 г. вступила в строй линия протяжённостью 
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85 вёрст от Де-Кастри до бухты Сизими, на берегу которой откры-
то контрольное телеграфное агентство. Окончательно телеграфная 
линия от Императорской гавани до Де-Кастри построена в ноябре  
1914 г. Жители Императорской гавани через ранее существующую 
линию «Де-Кастри — Николаевск — Хабаровск — Владивосток» по-
лучили возможность посылать «телеграфические» сообщения в Ха-
баровск и Владивосток.

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 29–30, 
32, 35, 37, 39–40.

1915 г. Родился Спиридон Петрович Артышко (1915–1938), красноармеец, 
участник боевых действий в районе озера Хасан в период военного 
конфликта с Японией. 

 Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, 
Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, дру-
гие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 20.

 Родилась Клавдия Пантелеймоновна Водопьянова, художник-жи-
вописец, скульптор. В 1939 г. и после 1941 г. жила в г. Комсомольске-
на-Амуре, выполнила серию работ: «Нанайские этюды», скульптур-
ные портреты, несколько монументальных скульптур.

 Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.) : 
биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Рос. акад. архитектуры и строит. 
наук, Науч. исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва, Тихо-
океан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 65.

 *Родился Иван Васильевич Ларев (1915–1944), участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза. В 1937–1939 гг. про-
ходил срочную службу в Особом военно-строительном корпусе, со-
оружавшем важнейшие объекты в г. Комсомольске-на-Амуре.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 317–318.

 Основано село Верхняя Эконь Комсомольского района.
 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 10 сент. — С. 2.

 В г. Хабаровске начала действовать городская женская Алексеев-
ская гимназия, преобразованная из Алексеевского женского учили-
ща.

 Хабар. недвижимость. — 1996. — № 47. — С. 6.

 В г. Хабаровске открылось коммерческое училище. Председателем 
попечительского совета назначен К. Т. Лихойдов, крупный хабаров-
ский чиновник и предприниматель.
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 Бурилова, М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало XX 
века) / М. Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С. 197, 245.

1915 г. В Николаевске-на-Амуре открылась Школа горных техников.
 Образование на Дал. Востоке. — 2006. — Февраль. — С. 4.

 В Николаевске-на-Амуре при ремесленном училище открылись Кур-
сы мореходных знаний.

 Образование на Дал. Востоке. — 2006. — Февраль. — С. 4.

 Совет министров Российской империи, возглавляемый премьер-
министром И. Л. Горемыкиным, на своих заседаниях рассмотрел 
вопросы, касающиеся жизнедеятельности Приамурского края, от-
ражённые в Особых журналах Совета министров: об ассигновании 
дополнительного кредита на покрытие расхода по временной эксплу-
атации Амурской железной дороги в 1914 г. в размере 580 000 рублей 
(16.01.1915); об изготовлении на Коломенском машиностроительном 
заводе 12 дизелей для канонерских лодок Амурской речной флоти-
лии (20.01.1915); об отпуске 10 600 000 рублей на постройку восточной 
части Амурской железной дороги (02.01 и 31.01. 1915); об установле-
нии классов должностей для агентов телеграфа КВЖД (03.02.1915); 
об отпуске сверхсметного кредита на работы по пере устройству Ус-
сурийской железной дороги (13.02.1915); об отпуске кредита на рас-
ходы по постройке Амурской железной дороги в размере 6 546 425 
рублей (27.03.1915); об отпуске 337 000 рублей на расходы по доставке 
землечерпательного каравана из Голландии в Николаевск-на-Амуре 
и по приобретению для этого порта парохода (17.04.1915); об отпуске 
69 575 рублей на работы по дополнительному оборудованию Влади-
востокского и Николаевского-на-Амуре торговых портов (23.06.1915); 
о распространении на Николаевский-на-Амуре порт действия По-
ложения о местном управлении приморскими торговыми порта-
ми (30.06.1915); об учреждении временного Приамурского горного 
управления (04.08.1915); об отпуске средств из казны на работы по 
усилению пропускной способности Николаевского-на-Амуре порта 
(11.09.1915); об отпуске 34 183 рубля на содержание в 1915 г. врачеб-
ной части Амурского казачьего войска (05.10.1915); об усилении шта-
тов некоторых судебных установлений в Амурской и Приморской 
областях (20.10.1915); об усилении состава уездной полиции Забай-
кальской, Амурской и Приморской областей (10.11.1915); об отпуске 
176 160 рублей на продовольственную и семенную помощь казакам 
Амурского казачьего войска (18.12.1915).

 Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909– 
1917 гг. 1915 год / Федер. арх. агентство, Рос. гос. ист. арх. ; [ред. совет:  
Б. Д. Гальперина (рук. проекта) и др.]. — Москва, 2008. — С. 619, 621, 
623, 625, 633, 640, 657, 658, 666, 673, 680, 683, 702.

1920 г. *Родился Киса Степанович Гейкер (1920–1940), первый нанайский 
прозаик, автор книги «Рассказы» (1940).
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 Писатели малых народов Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / 
сост. С. Зайцева. — Хабаровск, 1966. — С. 28.

1920 г. Родился Николай Данилович Грищенко (1920–1943), участник Ве-
ликой Отечественной войны, Герой Советского Союза, уроженец Са-
халинской области, с 1934 г. жил в г. Хабаровске.

 Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 318–319.

 Родилась Татьяна Михайловна Еюка (1920–2010), народная масте-
рица, самодеятельная художница, одна из лучших мастеров по соз-
данию текстильного ковра ульчей.

 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. 384 : портр., ил.

1925 г. *Образован Советский район, ныне Советско-Гаванский район Ха-
баровского края.

 Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 49; 
Хабаровский край. 70 лет : ист.-геогр. атлас / сост. и подгот. к изд. 
Дальневост. аэрогеодез. предприятием ; предисл. В. И. Ишаева. — Ха-
баровск, 2008. — С. 74–75 : ил., к.; Земля Хабаровская. — Хабаровск, 
2013. — С. 114–115 : цв. ил.

 В г. Хабаровске учреждена Хабаровская викарная (епископская) ка-
федра Благовещенской епархии. Просуществовала до декабря 1933 г. 
С этого времени начинается история Хабаровской епархии Русской 
Православной Церкви. Первым архипастырем был епископ Тро-
фим (Якобчук).

 Святой России край / [Хабар. епархия Рус. Православ. Церкви ; гл. 
ред. архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк]. — Хабаровск,  
2006. — С. 17–23 : фот. ; Тихоокеан. звезда. — 2005. — 6 сент. —  
С. 1, 2; 27 сент. — С. 2

 
 В с. Аян Аяно-Майского района при избе-читальне открыта первая 

начальная школа. Активным организатором ее открытия был рев-
комовец, командир заставы Павел Адамович Вебер, впоследствии 
ставший наставником молодёжи. Ныне МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа села Аян» выполняет функции межшкольного 
методического центра и базового учреждения.

 Звезда Севера (Аян). — 2003. — 6 окт.; 2010. — 11 окт.

1930 г. В г. Хабаровске сдано в эксплуатацию первое на Дальнем Востоке 
здание Дома Советов, построенное в стиле конструктивизма по про-
екту московских архитекторов И. А. Голосова и Б. Я. Улинича.
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 Крадин, Н. П. Охраняются государством : памятники архитектуры 
и скульптуры общерос. значения в Хабаровске / Н. П. Крадин. — Хаба-
ровск, 1999. — С. 92–95.

1930 г. В Хабаровском районе образован Хехцирский лесхоз, ныне филиал 
«Хехцирский» КГАУ «Хабаровское лесное хозяйство». Долгое время 
входил в состав Дальневосточного НИИ лесного хозяйства. Передан 
в структуру Агентства лесного хозяйства по Хабаровскому краю.
Деловой экспресс. — 2005. — 19–26 окт. — С. 19; Приамур. ведомо- 
сти. — 2007. — 23 февр. — С. 1, 2; Сел. новь (Хабаровск). — 2013. —  
№ 34 (авг.). — С. 6 : фот.

1935 г. Родился Юрий Евгеньевич Васильев, преподаватель высшей шко-
лы, доцент, заведующий кафедрой спортдисциплин, декан факуль-
тета физической культуры (1966–1971), проректор по научной рабо-
те ХГПИ (1966–1976), ректор Хабаровского института физической 
культуры (1976–1979), начальник кафедры физической культуры Ха-
баровской высшей школы милиции, кандидат педагогических наук 
(1968), заслуженный работник физической культуры и спорта, ма-
стер спорта СССР по лёгкой атлетике.

 Кузница педагогических кадров : Хабар. гос. пед. ун-ту — 70 лет (1934–
2004) : ист. очерк, воспоминания старейших работников и выпускни-
ков вуза, учеб. структуры и службы упр., лит.-худож. разд. / гл. ред. и 
сост. В. В. Романов]. — Хабаровск, 2004. — С. 30 : портр.; Тихоокеан. 
звезда.— 2004. — 17 февр. — (Спец. вып. «На стадионе» ; № 57).

 *В г. Хабаровске создан научно-исследовательский институт земле-
делия и животноводства, ныне – Дальневосточный научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства.
Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени НИИ сельского 
хозяйства. — Хабаровск : [б. и.], 1979. — 48 с.

 *В г. Хабаровске открылся музыкально-театральный техникум, ныне 
КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств».
Приамур. ведомости. — 2002. — 21 марта. — С. 15; Образование на 
Дальнем Востоке : время, события, люди. — 2004. — Декабрь. — С. 9 : 
фот.

 Геолог Б. Кулеш дал первое описание хребта Кондер в Аяно-Май-
ском районе. Ныне здесь разрабатывается месторождение платины.

 Платина «Амура». — Хабаровск, 1997. — С. 9.
 
 *В г. Комсомольске-на-Амуре открыт аэроклуб. В созданной при 

нём лётной школе готовили пилотов, авиамотористов, планеристов, 
парашютистов. 7 июля 1935 г. заявление о приёме написал прослав-
ленный лётчик, первостроитель Комсомольска А. Маресьев: «В на-
стоящем прошу зачислить меня в число слушателей лётной школы 

– Юбилеи –



159

при аэроклубе, т. к. у меня большое желание изучить самолёт и его 
вождение в воздухе, прошу в просьбе не отказать».

 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 119–121.

1935 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открыт клуб им. П. И. Баранова, по-
строенный военными строителями и комсомольцами во время 
субботников. Имя дано в память о начальнике Главного управле-
ния авиапромышленности СССР, курировавшем строительство 
Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, трагически погиб-
шего в авиационной катастрофе в 1933 г. Клуб просуществовал до 
середины 1960-х гг.

 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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 518.

 Вступил в эксплуатацию Умальтийский молибденовый рудник в 
Верхнебуреинском районе, имевший большое значение, особенно в 
годы Великой Отечественной войны: в 1941–1943 гг. это было един-
ственное предприятие в СССР, обеспечивающее нужды оборонной 
промышленности в молибдене. 30 декабря 1961  г. месторождение 
Умальтинское было ликвидировано, как полностью отработанное.
Рабочее слово. — 2002. — 9 июля. — С. 3; 18 мая. — С. 2; 2004. —  
6 нояб. — С. 3; 25 дек. — С. 4.

 В пос. Средний Ургал Верхнебуреинского района открылась началь-
ная школа, в дальнейшем преобразованная в семилетнюю и среднюю 
общеобразовательную. Ныне это МОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 8 Среднеургальского сельского поселения Верх-
небуреинского муниципального района Хабаровского края». 

 Чегдомын от «А» до «Я». — Чегдомын, 2012. — № 4, ноябрь. — С. 15 : ил.

 Введение штатной единицы санитарного инспектора на два района 
– Берийский и Буреинский, положило начало созданию санитарно-
эпидемиологической службы в Верхнебуреинском районе.
Рабочее слово. — 2002. — 17 сент. — С. 3.

 *Вышел первый номер районной газеты «Ленинец», печатный орган 
администрации района им. Лазо, ныне «Наше время».

 Тихоокеан. звезда. — 1995. — 13 окт.

 В г. Бикине открыта Лесная школа Приморского лесного треста Нар-
комлеса СССР, на базе которой в 1940 г. была организована школа фа-
брично-заводского обучения (ФЗО) № 16, реорганизованная в Про-
фессиональное железнодорожное училище № 8.
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Рождённая в суровое время : 65 лет системе нач. проф. образования 
Хабар. края. — Хабаровск, 2005. — С. 13 : фот.

1940 г. В г. Хабаровске создано Дальневосточное отделение управления 
учебных заведений народного комиссариата автотранспорта РСФСР 
«Трансэнергокадры», реорганизованное вскоре в Дальневосточный 
межкраевой учебный комбинат, ныне федеральное государственное 
учреждение «Хабаровский учебно-курсовой комбинат автомо-
бильного транспорта».

 Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егоро-
ва]. — Хабаровск, 2008. — С. 300–301 : фот.; Дальневост. столица. 
Вести. — 2010. — № 2 (окт.). — С. 29.
 

 В г. Хабаровске на базе школы ФЗУ при Хабаровском заводе «Оси-
повский затон» (позднее завод им. С. М. Кирова) создана профес-
сиональная школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) №  12, в 
дальнейшем преобразована в краевое государственное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 3». 
Рождённая в суровое время : 65 лет системе нач. проф. образования 
Хабар. края. — Хабаровск, 2005. — С. 11 : фот.

 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 
государственных трудовых резервах СССР» Хабаровское ремеслен-
ное училище № 1 реорганизовано в профессиональную школу фа-
брично-заводского обучения (ФЗО) № 1, в дальнейшем краевое госу-
дарственное учреждение начального профессионального образова-
ния «Профессиональное училище № 4».
Рождённая в суровое время : 65 лет системе нач. проф. образования 
Хабар. края. — Хабаровск, 2005. — С. 7, 12 : ил.

 
1945 г. Родилась Любовь Иннокентьевна Сергучёва (1945–2010), эвенкий-

ская мастерица, художница, член Союза художников СССР (1975); 
занималась созданием ковров с использованием техники мозаики, 
сумок традиционной формы из оленьего меха, вышивкой бисером.

 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. 400 : портр., ил.

Вступила в эксплуатацию станция Ванино.
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы: хроника со-
бытий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 118.
 

 В пос. Средний Ургал Верхнебуреинского района открылась рай-
онная библиотека, в дальнейшем была переведена в пос. Чегдомын 
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Верхнебуреинского района, ныне Центральная районная библиотека 
МБУ «Верхнебуреинская межпоселенческая ЦБС».
Рабочее слово. — 2002. — 25 июня. — С. 4; 2005. — 31 мая. — С. 1.

1950 г. В г. Хабаровске создана торгово-завозная база, в дальнейшем реор-
ганизованная в предприятие материально-технического снабжения 
системы ОАО «Росагроснаб» – ОАО «Хабаровсккрайагропром-
снаб».
Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егоро-
ва]. — Хабаровск, 2008. — С. 204 : фот.

 В г. Хабаровске создана база № 1 Хабаровского горплодовощторга, 
после многочисленных реорганизаций преобразована в ООО «Оп-
товый рынок «Многорядов» (2008).
Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егоро-
ва]. — Хабаровск, 2008. — С. 252 : фот.

 
1955 г. В Верхнебуреинском районе введён в строй Ургальский кирпичный 

завод, обеспечивавший потребности района.
Рабочее слово. — 2002. — 26 июня. — С. 4.

 В Верхнебуреинском районе введён в эксплуатацию колбасный за-
вод – первое предприятие пищевой промышленности района, снаб-
жавшее своей продукцией г. Облучье, станции Известковая, Бира, 
Биракан, Тёплое озеро.
Рабочее слово. — 2002. — 26 июня. — С. 4.

В г. Хабаровске построен кислородный завод, с 1991 г. — ОАО «Даль-
техгаз».
Хабаровск – 2002 : фотоальбом. — Хабаровск, 2002. — С. 113 : ил.; Ха-
бар. вести. — 2005. — 2 сент. — С. 3.

1960 г. В Хабаровском книжном издательстве вышел роман А. М. Грачё-
ва «Первая просека» – о строительстве г. Комсомольска-на-Амуре. 
Полная версия романа в двух книгах вышла в Москве в 1965 г.

 Грачёв, А. М. Первая просека / А. М. Грачёв. — Хабаровск : Кн. изд-
во, 1960. — 304 с.; 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 [и др.]. — Хабаровск, 
2012. — С. 526.

 В районе им. Лазо создан Веринский совхоз в результате объедине-
ния нескольких колхозов района. После четырёх реорганизаций рас-
поряжением главы администрации Хабаровского края преобразован 
в краевое государственное предприятие «Хорское», основной вид 
деятельности которого – производство и реализация молока и про-
дуктов растениеводства.
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Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егоро-
ва]. — Хабаровск, 2008. — С. 140.

 
1960 г. В пос. Берёзовый Комсомольского (ныне Солнечного) района открыт 

Дом культуры.
Знамя труда (Солнечный). — 1998. — 2 янв. — С. 6.

 
1965 г. В г. Хабаровске организовано предприятие «Горсвет», обеспечиваю-

щее потребности населения города и пригородных районов в осве-
щении, исправность электроустановок, их безопасность и экономич-
ность.
Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егоро-
ва]. — Хабаровск, 2008. — С. 140.

 *В г. Хабаровске открылась Хабаровская краевая специализиро-
ванная библиотека для слепых.
Хабар. экспресс. — 2006. — № 45 (8–15 нояб.). — С. 2; Время и события :  
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. 
гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2009. —  
С. 327–328.

 
 В пос. Берёзовый Солнечного района открыта восьмилетняя школа, 

в дальнейшем преобразованная в среднюю общеобразовательную 
школу.

 Зуев, В. Ф. Солнечный район. Хабаровский край / В. Ф. Зуев ; [ред.  
Г. С. Чечулина]. — Хабаровск, 2007. — С. 191.

 В г. Комсомольске-на-Амуре начал работу Городской онкологиче-
ский диспансер на базе больницы № 6. В 2000 г. открыт терапевтиче-
ский корпус на базе профилактория завода «Бальзам». В 2013 г. сдан 
в эксплуатацию новый хирургический корпус. С 2012 г. это – КГБУЗ 
«Онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре». 
Панорама (Комсомольск-на-Амуре). — 2000. — № 24 (июнь). — С.  3; 
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 [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 540.

 В Верхнебуреинском районе Ургальское строительное управление 
завершило возведение корпуса электростанции, в работу вступил 
первый энергоблок мощностью 6 000 кВт.
Рабочее слово. — 2002. — 25 июня. — С. 4.

1970 г. Основан пос. Уктур Комсомольского района Хабаровского края.
Совет. Приамурье (Комсомольск-на-Амуре). — 1997. — 10 янв. — С. 6.

 В г. Хабаровске начала свою деятельность архитектурно-планиро-
вочная мастерская Новосибирского ведомственного института по-
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требительской кооперации «Роспроект-2», реорганизованная позд-
нее в филиал института (1986), самостоятельный институт «Роспро-
ект-3» (1987), ООО «Институт Роспроект» (2002).
Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егоро-
ва]. — Хабаровск, 2008. — С. 82–83 : фот.

 
1975 г. В г. Хабаровске при краевом Дворце культуры профсоюзов создана 

студия пантомимы под руководством В. С. Гоголькова. 25 мая 1989 г. 
любительская студия получила статус театра-студии, с  1  января  
1993 г. — муниципального театра пантомимы «Триада», четвёртого 
профессионального театра в г. Хабаровске. Руководитель и главный 
режиссёр – заслуженный артист России В. С. Гогольков.
Остров где-то тут : лит.-познават. журн. для детей. — 2004. —  
С. 22–23; Приамур. ведомости. — 2008. — 24 сент. — С. 13.

 В пос. Солнечный открылся Дом пионеров, ныне Центр детского и 
юношеского творчества.

 Солнеч. меридиан. — 2005. — 26 апр. — С. 16.
 
 Начало газификации в пос. Чегдомын Верхнебуреинского района, 

осуществляемой Верхнебуреинским участком Комсомольского фи-
лиала ОАО «Хабаровск Крайгаз» ОАО «Газпром».

 Чегдомын от «А» до «Я». — Чегдомын, 2012. — № 2, сентябрь. —  
С. 12 : ил.

 На экраны вышел фильм «Дерсу Узала» японского режиссёра Аки-
ры Куросавы, собравший рекордное количество наград: золото IX 
Международного кинофестиваля в Москве, специальный приз  
ФИПРЕССИ – Международной Ассоциации кинокритиков, премию 
Давида Донателло (Италия), премию французских кинокритиков 
Максиму Мунзуку – исполнителю роли Дерсу Узала, премию Амери-
канской академии киноискусства «Оскар» (1976).
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на  
2010 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2009. — С. 328–330.

1980 г. В г. Хабаровске в районе Большого аэродрома открылась средняя 
школа № 50, ныне муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Многопрофильный лицей».

 Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егоро-
ва]. — Хабаровск, 2008. — С. 306–307 : фот.

 В г. Хабаровске открыто муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей – центр детского творче-
ства «Гармония».

 Хабар. вести. — 2005. — 29 дек. — С. 3.
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1980 г. В г. Хабаровске создан ансамбль русской песни «Берегиня» под руко-
водством С. Н. Поповой. 

 Наш семейный очаг. — 2006. — № 2. — С. 22.

1985 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открылась городская школа бокса 
«Ринг–85», известная далеко за пределами края. На 15-й и 20-й юби-
леи школы приезжал прославленный боксёр, неоднократный чемпи-
он мира среди профессионалов Константин Цзю.
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 1 сент. — С. 1.

1990 г. В Хабаровском крае впервые стартовала благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу». Идея её проведения принадлежит Ха-
баровскому краевому отделению Российского детского фонда. Ос-
новными её исполнителями являются школы, органы социальной 
защиты населения. На их призыв активно откликаются многие орга-
низации всех форм собственности, предприниматели Хабаровского 
края, индивидуальные граждане.
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 1 сент. — С. 5.

 В Северном округе г. Хабаровска создан детский хореографический 
ансамбль «Улыбка» на базе специализированных хореографиче-
ских классов гимназии с целью изучения народного танца, пропа-
ганды хореографического искусства, приобщения к нему молодёжи.  
В 1999 г. ансамбль стал лауреатом премии им. Якова Дьяченко.
Хабаровск. Доблесть земляков. — Хабаровск, 2008. — С. 162.
 

 В г. Хабаровске на основе материально-технической базы ан самбля 
песни и пляски «Трудовые резервы» создан Дворец культуры и 
спорта «Юность». В 2006 г. объединён с Краевым домом техники на-
чального профессионального образования и реорганизован в крае-
вое государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Методический центр профессионально-техни-
ческого творчества и гражданско-патриотического воспитания уч-
реждений начального профессионального образования». С марта 
2008 г. — Центр художественно-эстетического развития.

 Страницы истории краевых учреждений дополнительного образова-
ния : к 90-летию системы дополн. образовании детей России. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 2–4.

 В г. Хабаровске создан Хабаровский муниципальный академиче-
ский хор, лауреат премии им. Якова Дьяченко. Основой его стала 
оперная студия ДК завода «Энергомаш». Художественный руково-
дитель хора – Л. П. Русанова, заслуженный работник культуры РФ, 
профессор; хормейстер – И. Т. Ким; концертмейстер – О. В. Шаплюк.

 Хабаровск. Доблесть земляков. — Хабаровск, 2008. — С. 167.

 На базе комнаты Боевой славы, посвящённой выпускни-
ку педагогического техникума, Герою Советского Союза Дми-
трию Леонтьевичу Каларашу, в КГБОУ СПО «Хабаровский пе-
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дагогический колледж» создан Музей истории колледжа.  
В 2013 г. музей реконструирован в медиа-музей «Педагогический 
колледж: вчера, сегодня, завтра», современная концепция которого 
заключается в обеспечении доступности и открытости всех архив-
ных материалов путём их оцифровки.

 История среднего профессионального образования в России. — Мо-
сква, 2001. — Кн. 2. — С. 273–275; Сред. проф. образование. — 2013. — 
№ 10. — С. 154–158; 2014. — № 2. — С. 114–116.

1990 г. В г. Хабаровске образована страховая компания «Колымская».
Тихоокеан. звезда. — 2000. — 27 сент.; Верное решение (Хабаровск). — 
2009. — № 10. — С. 3.

 В г. Хабаровске образована архитектурная мастерская ОАО «Акант», 
занимающаяся градостроительными разработками, архитектурны-
ми проектами.

 Строим город, в котором живём : Хабаровску – 150 лет / [авт. и 
рук. проекта В. А. Новицкий ; текст: В. А. Новицкий [и др.] ; фот.:  
В. В. Бидненко [и др.] ; дизайн А. В. Пожидаев]. — Хабаровск, 2008. —  
С. 20–21 : ил.
 

 *Дальневосточная государственная научная библиотека установила 
связи с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой (Харбин). 
В результате двухстороннего обмена делегациями руководителей и 
сотрудников двух библиотек были выявлены точки соприкоснове-
ния во взаимном обмене и подписан Протокол о намерениях в со-
трудничестве по вопросам библиотечного дела.

 Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2001. — № 3 (12). — С. 84–98; 
2007. — № 1 (янв. – март). — С. 102–111.

1995 г. Открыто прямое авиационное сообщение между Хабаровском и 
японской префектурой Аомори по инициативе банка «Мичиноку» 
и поддержке ФГУП «Дальавиа».

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 12 июля. — С. 1.

 Произведён первый технический рейс самолёта «Боинг 737-200» на 
линии Южно-Сахалинск – Хабаровск. Начало коммерческой экс-
плуатации Боинга 737-200 на регулярной основе на этой воздушной 
трассе.
Белоносов, В. И. Пирамиды власти, или Там, на шахте угольной ... / 
В. И. Белоносов. — Южно-Сахалинск, 2012. — Кн. 2. — С. 148.

 В г. Хабаровске открылась средняя образовательная школа №  80  
с углублённым изучением отдельных предметов.
Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егоро-
ва]. — Хабаровск, 2008. — С. 310 : фот.
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1995 г. В г. Хабаровске открыта СКВ-галерея, основная цель которой — по-
пуляризация творчества местных художников.

 Хабаровский край : путеводитель. — Хабаровск, 2003. — С. 76.

 В г. Хабаровске создана компания «Торговый союз», преобразован-
ная через два года в ООО «Новоторг», крупное торгово-производ-
ственное предприятие, осуществляющее производство и реализа-
цию кондитерских изделий: тортов, пирожных и др.
Золотая книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егоро-
ва]. — Хабаровск, 2008. — С. 64–65 : фот.

 В г. Николаевске-на-Амуре открылся Центр культуры малочислен-
ных народов Севера отдела культуры муниципального Николаев-
ского района.
Хранители духовного огня. — Хабаровск, 2000. — С. 32–34; Золотая 
книга Хабаровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егорова]. — Ха-
баровск, 2008. — С. 318–319 : фот.

 
В с. Восточное Хабаровского района организовано мясоперераба-
тывающее предприятие ЗАО «Автомост», на базе которого в 2002 г. 
создано ООО «Фирма «Мостовик-1», предприятие по производству 
колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов.
Тихоокеан. звезда. — 2005. — 1 июля. — С. 1, 5; Золотая книга Ха-
баровска и Хабаровского края / [гл. ред. С. А. Егорова]. — Хабаровск,  
2008. — С. 68–69 : фот.

 
 В пос. Чегдомын Верхнебуреинского района зарегистрирован пра-

вославный приход, названный в честь святых новомучеников и 
исповедников российских. 19 июля 2007  г. архиепископ Хабаров-
ский и Приамурский Марк освятил новый храм, построенный для  
прихода.

 Чегдомын от «А» до «Я». — Чегдомын, 2012. — № 2, сентябрь. —  
С. 44–45 : ил.

2000 г. По инициативе кредитного потребительского кооператива «Первый 
Дальневосточный» создана Межрегиональная ассоциация кредит-
ных союзов Дальнего Востока и Забайкалья (МАКС ДВиЗ).
Потенциал Востока России. — Хабаровск, 2009. — Сентябрь. —  
С. 13. — Спец. вып. газ. «Тихоокеанская звезда».

 
 В г. Хабаровске на основе конно-спортивного клуба «Мустанг», су-

ществовавшего с 1986 г. при профкоме завода им. С. М. Кирова, об-
разован государственный спортивно-оздоровительный центр 
«Мустанг». Входит в состав краевого государственного учреждения 
«Объединение детско-юношеских оздоровительно-образовательных 
центров».
Приамур. ведомости. — 2008. — 25 нояб. — С. 3.
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2000 г. В г. Комсомольске-на-Амуре учреждена ежегодная городская пре-
мия «Созвездий новых имена», присуждаемая комсомольчанам в 
знак признания особых заслуг перед городом в области образования, 
спорта, народного художественного и музыкального искусства.

 Дальневост. Комсомольск. — 2006. — 22 февр. — С. 3.

 В селе им. Полины Осипенко открылся детский дом.
Тихоокеан. звезда. — 2007. — 14 дек. — С. 5 : фот.

 
 В г. Комсомольске-на-Амуре принято решение об открытии в по-

мещении бывшего кинотеатра «Октябрь» на основе театра-студии 
«Зеркало теней» Театра юного зрителя.

 Дальневост. Комсомольск. — 2007. — 27 янв. — С. 3.

2005 г. В г. Хабаровске создано муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Медицинский информационно-аналитический центр».
Здравоохранение Хабаровска : справ.-информ. изд. / Упр. здравоохране-
ния администрации г. Хабаровска. — Хабаровск, 2008. — С. 116–118 :  
фот.

 В г. Хабаровске открыт католический приход Пресвятой Троицы. 
Освящение часовни и органа, приобретённого для прихода, осуще-
ствил прибывший на открытие из Новосибирска апостольский ад-
министратор Восточной Сибири епископ Кирилл Климович.

 Тихоокеан. звезда. — 2005. — 2 нояб. — С. 2.

 В Нанайском районе по инициативе Собрания депутатов для обеспе-
чения взаимодействия молодёжи с органами местного самоуправле-
ния организована Молодёжная общественная палата.
Нанайский район : вчера, сегодня, завтра / [сост. В. А. Козлова]. — 
Хабаровск, 2014. — С. 15, 88–89 : ил. — (Нанайскому району – 80 лет).

2010 г. ООО «Охотская ГГК» приступила к освоению золоторудного ме-
сторождения Авлаякан в труднодоступной горно-таёжной местно-
сти в Аяно-Майском районе.

 Земля Хабаровская. — Хабаровск, 2013. — С. 198.

 В пос. Чегдомын Верхнебуреинского района при Совете депутатов 
организована Молодёжная общественная палата.

 Чегдомын от «А» до «Я». — Чегдомын, 2012. — № 3, октябрь. — С. 28–
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осетра и калуги. Находится в составе ФГБУ «Амуррыбвод».

 Нанайский район : вчера, сегодня, завтра / [сост. В. А. Козлова]. — Ха-
баровск, 2014. — С. 15, 104–105 : ил. — (Нанайскому району – 80 лет). 
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Трушина О. К., почётный гражданин  98 
Тулаев Н. В., красноармеец  153
Туркин Н. И., художник  80
Тютюнников П. Я., полицмейстер  126
Улинич Б. Я., архитектор  157 
Усанов Г. И., доктор экономических наук  

112 
Усенко Н. В., учёный-дендролог  21
Фасулаки Е. И., актриса  5
Февралев К. Д., ректор ВУЗа  153 
Федосов А. В., министр культуры  56
Федотов С. М., художник  10
Фомин В. И., художник  133  
Фукс Д. Я., почётный гражданин  32
Хабаров Е. П., первопроходец  140  
Харитонов С. П., участник чеченской вой-

ны  119
Хе Кан Чер, доктор физико-математиче-

ских наук  25
Хлебников Г. Н., писатель  135  
Хлебниковы, братья, купцы  146  
Царик С. А., актриса  112  
Циновская Л. Н., библиограф  49
Черепанова С. Ю., заслуженный работник 

культуры  131
Чернев И. (Леонов А. А.), писатель  29
Чернов А. М., полицеймейстер  147 
Чехов А. П., писатель  13, 67
Чижова Г. В., доктор медицинских наук  9

– Вспомогательные указатели –
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Чихачёв Н. М., участник Амурской экспе-
диции  40

Шабалин И. Е., художник  56
Шаврин В. А., драматург, актёр  101  
Шахназаров Б. Г., художник  137  
Шебеко К. И., художник  48
Шейко Э. М., доктор исторических наук  91  
Шелепа А. С., доктор экономических наук  

100 
Шешуков М. А., доктор сельскохозяй-

ственных наук  122
Шибилкин В. А., Герой Российской Феде-

рации  60
Шишкина В. А., доктор педагогических 

наук  51
Шкраб В. Л., художник  55
Шлома В. П., ветеран культуры  12

Шренк Л. И., исследователь  16
Штернберг Л. Я., учёный-этнограф  47–48
Шубин В. Ф., музыкант  14
Шундик Н. Е., писатель  74
Юрьянов Р. А., художник  83
Якимова С. И., доктор филологических 

наук  127
Ярмолюк В. А., учёный-геолог  18
Ярулин И. Ф., доктор политических наук  

28
Ярцева Н. Н., актриса  58
Яскевич А. П., почётный гражданин  71
Яссман Л. В., доктор психологических 

наук  111
Яцевич А. Л., почётный железнодорожник  

133  
Александровск-на-Сахалине, г.  6

– Вспомогательные указатели –

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аляска, штат  13
Амгунь, р.  48
Амур, р.  16, 48, 57, 67, 72, 74, 75, 80, 81, 88, 

101, 103, 106, 121, 127, 144, 167
Амурск, г.  36, 69, 102, 117, 118, 137
Амурская обл.  12, 31, 33, 47
Амурский лиман  88
Амурский район  36
Анюй, р.  106, 167
Аомори, префектура  165
Аргунь, р.  145
Архангеловка, с.  51
Африка  24
Аян, с.  53, 157
Аяно-Майский район  53, 89, 132, 158, 167
Белоруссия  24
Берёзовка, пос.  152
Берёзовый, пос.  125, 135, 162
Берийский район  159
Бикин, г.  111, 137, 148, 159
Бикинский район  148
Биробиджан, г.  121
Благовещенск, г.  63
Богородское, с.  46, 143
Большая Хадя, р.  90
Большой Уссурийский о-в  84
Буреинский район  159
Бяудэ, бухта  90
Ванино, пос.  45, 46, 61, 69, 85, 99, 124, 160

Ванинский район  27, 42, 61, 85, 90
Великобритания  95
Веринский район  12
Верхнебуреинский район  19, 41, 80, 118, 

145, 154, 159–163, 166, 167
Верхняя Тамбовка, с.  6
Верхняя Эконь, с.  155
Виданово, с.  87
Виктория, г.  50
Виноградовка, с.  105
Владивосток, г.  12, 41, 113, 154
Владимировка, с.  110
Вознесенское, с. 154
Волочаевка, ст.  35, 82
Воронежское, с.  88
Восточное, с.  166
Высокогорная, ст.  42
Высокогорный, пос.  57
Вяземский, г.  9, 52, 65, 71, 104, 106, 109, 129
Вяземский район  12, 33, 103, 104, 112
Германия  95
Горный, пос.  24
Дальневосточная Республика  33
Дальневосточный федеральный округ  47
Дальний Восток  48, 88
Даппы, с.  90
Де Кастри, залив 154, 155
Дормидонтовка, с.  104, 128, 132
Еврейская автономная обл.  47
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Елабуга, с.  154 
Жеребцовское, с.  88
Забайкальская обл.  33
Забайкальское, с.  104
Зея, р.  88
Знаменское, с.  150
Известковая, ст.  36
Императорская гавань  150, 154, 155
Индия  95
Иннокентьевка, с. (Нан.)  76, 145 
Иня, с.  140
Казахстан  24
Камчатка  67
Камчатский край  12, 33, 47
Канада  50
Квантунская обл.  60
КВЖД  33
Кенада, с.  65
Китай 13, 102, 103
Комсомольск-на-Амуре, г.  4, 25, 32, 35–37, 

51, 55, 56, 62, 63, 69, 72, 82, 84, 97, 100–102, 
125, 131, 135, 158, 159, 164, 167

Комсомольский район  50, 90, 154, 155, 162
Кондер, хребет  158
Константиновка, с.  154
Концессия, пос.  150
Корея  73, 95
Краснофлотский район  108
Кузнецовский, разъезд  42, 69
Курикша, с.  150
Курильские о-ва  92
Лазарев, мыс  87
Имени Лазо район  12, 33, 106, 119, 148, 159, 

161
Магаданская обл.  12, 47
Малая Дюанка, р.  90
Малмыж, с.  144 
Малышево, с.  144
Мариинское, с.  6, 75, 103
Маячная, бухта  90
Монголия  95
Мули, пос.  42, 57
Мули, р.  65
Мяо-Чан, отроги  96
Найхин, с.  143
Нанайский район  106, 119, 143, 144, 145, 

167
Находка, г.  75
Неран, с.  85
Нижне-Амурский район  8

Ниигата, г.  37 
Николаевск-на-Амуре, г.  6, 13, 16, 41, 59, 

64, 67, 73, 80, 81, 89, 101, 125, 126, 139, 143, 
144, 146, 155, 156, 166

Николаевский район  8, 154
Новоильиновка, с.  154
Новотроицкое, с.  148
Новый Ургал, пос.  85, 107
Норвегия  24
Ольги, бухта  90
Оренбургское, с.  148  
Имени Полины Осипенко, с. 145, 167
Имени Полины Осипенко район  47, 110
Отрадное, с.  105
Оха, г.  6, 49
Охотск, пос.  13, 116, 140
Охотский район  86, 140
Охотское море  31, 41, 88, 144
Париж, г.  90
Переяславка, пос.  106, 148
Пермское, с.  84
Петровская коса  67
Петровское зимовьё  67
Петропавловск-Камчатский, г.  41, 143
Пивань, ст.  69, 72, 89
Подхорёнок, р.  33
Порт-Артур  60
Приамурский край  16
Приамурское генерал-губернаторство  60 
Приамурье  47, 141
Приморская обл.  41, 46, 156
Приморский край  12, 33, 47
Пуир, с.  87
Россия  24, 33, 102, 103
Санкт-Петербург, г.  26
Сарапульское, с.   88
Саха (Якутия), Республика  47
Сахалин, о-в  6, 16, 47, 67, 92
Сахалинская обл.  12, 33, 47
Сизими, бухта  155
Силантьева, бухта  90
Советская Гавань, г.  36, 72, 87, 89, 97, 113
Советско-Гаванский район  90, 157
Солнечный, пос.  46, 125, 163
Солнечный район  12, 96, 162 
Солони, пос.  19
Софийск, пос.  145
Софийское, с.  49, 88
Средний Ургал, пос.  159, 160
Счастья, залив  67

– Вспомогательные указатели –
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США  13, 33
Тамбовское, с.  88
Татарский пролив  154
Тахтинский район  8
Токи, пос.  85
Троицкое, с.  46
Тугур, р. 144
Тугуро-Чумиканский район  85
Тумнин, р.  90
Тунгуска, р.  51
Тыр, с.  143 
Тырма, пос.  154
Тырма, р.  154
Удской край  144
Уда, р.  144
Уктур, пос.  162
Улан-Удэ, г.  33
Ульма, разъезд  109 
Ульчский район  65, 143
Умальта, пос.  159
Ургал, ст.  36
Уссури, р.  74
Уссурийский край  88
Уська-Орочская, с.  132
Фальшивая, бухта  90
Фёдоровка, с.  128
Финляндия  24
Хабаровка с. (г.)  39, 46, 88, 104, 120, 126, 

145–148

Хабаровск, г.  6, 9, 11, 13–15, 19, 22–24, 29, 31, 
33, 36, 37, 40, 43–45, 47, 50, 52–54, 57, 58, 
60, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 79, 84, 
85, 87, 88, 93, 94, 97, 102, 106, 108,112, 113, 
115, 116, 119, 121, 123, 124, 127, 128, 130, 
139, 149, 150, 154, 155, 157, 165–167

Хабаровск II, ст.  68
Хабаровский край  12, 26, 42, 47, 62, 93, 96, 

107, 109, 117, 127, 128, 135, 138, 164
Хабаровский район  144, 148, 154
Хака, с.  106
Харбин, г.  165
Хор, р.  33
Цзямусы, г.  139
Чангвон, г.  102
Чегдомын, пос.  25, 32, 45, 64, 72, 87, 160, 

163, 166, 167
Чита, г.  50, 106
Чукотский автономный округ  47
Шантарские о-ва  31
Швеция  24
Шереметьево, с.  103
Шилка, р.  75, 88
Шумный, с.  112
Южная Корея  102
Южно-Сахалинск, г.  63, 165
Яблоневое, с.  88
Якутская обл.  144
Япония  13, 23, 79, 92, 93, 95, 102, 123
Японское море  144

– Вспомогательные указатели –

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

455-й металлообрабатывающий завод  109–110 
Авиакомпания «Восток», ОАО  52
Авиалиния Хабаровск – Камчатка  67
Авиалиния Хабаровск – Сахалин  6 
Авиасообщение Хабаровск – Аомори  165
Авиасообщение Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск  63
Авиасообщение Южно-Сахалинск – Хабаровск 165
Автомагистраль Хабаровск – Владивосток  113
Автомагистраль Хабаровск – Находка  75
«Аистиный», природный заказник  33
Акант, ОАО  165 
Алексеевская женская гимназия 155  
«Альфа-Банк», хабаровский филиал  128
«Амур Си Джей», ООО  137
«Амур», гостиница  15 
«Амур», федеральная автотрасса  Чита – Хабаровск  50, 106
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Амурметалл, ОАО  71, 134 
«Амурметалл-Ресурс», ООО  71
Амур-пиво, ОАО  130
Амурская железная дорога 156
«Амурская заря», газета  36
Амурская речная флотилия 156
Амурская студия телевидения  137
Амурская теплоэлектроцентраль № 1  118
Амурский железнодорожный мост  29, 101
Амурский машиностроительный завод  139
Амурское казачье войско  130, 156
«Амурсталь», завод  51
«Анюйские перекаты», газета  119
Анюйский лососёвый рыбоводный завод  106
Анюйский осетровый рыбоводный завод 167
Артель старателей «Амур»  89
Ассоциация малочисленных народов Севера (Ванинский район)  27 
Ассоциация малочисленных народов Севера и Приамурья Хабаровского края  19
Аэроклуб (г. Комсомольск-на-Амуре)  158
БАМ, Восточный участок  41, 107, 109, 135
Банк «Уссури»,  ОАО  114
«Бенардаки и К», судоходная компания  145
«Берегиня», ансамбль русской песни  164
Библиотека городская № 16  (Амурск)  69
Библиотека детская (пос. Солнечный)  125
Библиотека детская районная (с. Аян)  53
Библиотека ОДОРА ВВО МО России  86 
Библиотека сельская (пос. Горный)  24
Библиотека сельская (пос. Токи)  85
Библиотека сельская (с. Виданово)  87
Библиотека сельская (с. Мыс Лазарева)  87
Библиотека сельская (с. Пуир)  87
Библиотека сельская (с. Хака)  106 
Библиотека центральная районная (г. Вяземский)  109
Библиотека центральная районная (пос. Чегдомын) 161
Библиотека-филиал (пос. Солони)  19
Библиотека-филиал № 17 (пос. Березовка)  152
Библиотека-филиал детская № 13 (г. Комсомольск-на-Амуре)  35
Биробиджанская епархия  114
Благовещенская епархия  114
Богородично-Федоровский мужской монастырь  51
Больница (г. Комсомольск-на-Амуре)  121
Больница специальная для обслуживания переселенцев (г. Хабаровск) 150
Больница участковая (пос. Березовый)  125
Вагон-храм Святителя Иннокентия  68
Ванинолесэкспорт, АО  99
«Ванинский Арбат», газета  69
«Верхнехорский», заказник 119
Владивостокская епархия  114
Внешторгбанк, ОАО, Хабаровский филиал  117

– Вспомогательные указатели –
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Военно-исторический музей Восточного военного округа  93
«Восточное Поморье», газета  59
Всероссийское добровольное пожарное общество, Хабаровское отделение  130
Высшая партийная школа, дальневосточное заочное отделение  100
Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко  9
Вяземский молочный комбинат, ООО  129
«Гармония», центр детского творчества (г. Хабаровск)  163
Гимназия № 1 (г. Хабаровск)  92
Гинекологическая больница № 12 (г. Хабаровск)  62
Городская комиссия по обсуждению польз и нужд г. Хабаровки  120
Горсвет, ОАО  162
Государственная налоговая инспекция по Верхнебуреинскому району  64
Государственная налоговая инспекция по Хабаровскому краю  62
ГТРК «Дальневосточная»  70
«Дальжинский», заказник  65
Дальневосточная государственная научная библиотека  23, 165
Дальневосточная гражданская авиация  6 
Дальневосточная железная дорога, Комсомольское отделение  78
Дальневосточная Республика  33
Дальневосточная торгово-промышленная палата  44
Дальневосточная транспортная прокуратура  106 
Дальневосточное отделение Союза композиторов России  139
Дальневосточный государственный медицинский университет 107
Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономиче-

ский колледж  75
Дальневосточный НИИ сельского хозяйства  158
Дальневосточный федеральный округ  47
Дальневосточный филиал Российского университета кооперации  91
«Дальреммаш», ОАО  128
«Дальтехгаз», ОАО «161
Дворец детского творчества «Маленький принц»  82
Дворец спорта им. Г. А. Маркевича (г. Советская Гавань)  36
Детская городская больница № 9 (г. Хабаровск)  43
Детская стоматологическая поликлиника № 22 (г. Хабаровск)  92
Детский дом (с. им. П. Осипенко)  167 
«Джугджурский», заповедник  96
Добровольная пожарная дружина (г. Вяземский)  65
Дом актёра  31
Дом ветеранов им. Л. У. Соболенко 63
Дом ветеранов Краснофлотского района (г. Хабаровск)  44
Дом для ветеранов Великой Отечественной войны (г. Вяземский)  52
Дом инвалидов (г. Николаевск-на-Амуре)  125
Дом культуры (пос. Березовый)  162
Дом радио  128
Дом Советов  157
Дормидонтовский дом-интернат для престарелых и инвалидов  128
Доходный дом купцов братьев Пьянковых  68
«Единая Россия», депутатская фракция Всероссийской политической партии  135
«Единение», газета  29
Железнодорожная линия Берёзовый – Комсомольск-на-Амуре  135

– Вспомогательные указатели –
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Железнодорожная линия Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре  82
Железнодорожная линия Комсомольск – Советская Гавань  89
Железнодорожная линия Пивань – Советская Гавань  89
Железнодорожная линия разъезд Кузнецовский – станция Мули  42
Железнодорожный тоннель «Кузнецовский»  89
«Журавли Атлантиды», газета  69 
Завод по производству металлополимерных труб  52
Завод фруктовых и лимонадных вод Н. И. Тифонтая  149
Золотоизвлекательная фабрика  89
Золоторудные месторождения 167
Иннокентьевская церковь  145
Иннокентьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов  76
«Институт Роспроект», ООО  162 
Католический приход Пресвятой Троицы  167 
КВЖД  156
Кинотеатр «Модерн» (г. Николаевск-на-Амуре)  101
Клуб им. П. И. Баранова  159
Кожевенный цех кирпичного завода Н. И. Тифонтая  149 
«Колымская», страховая компания  165
Комсомольская-на-Амуре мебельная фабрика  15 
Комсомольская-на-Амуре студия телевидения  131
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет  59, 91
Комсомольский-на-Амуре завод подъёмно-транспортного оборудования,  ОАО  64
Комсомольский-на-Амуре молодёжный театр (КнАМ)  134
Комсомольский-на-Амуре театр юного зрителя  167
Кондитерская фабрика (г. Комсомольск-на-Амуре)  137
Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры (КНОТОК)  8
Краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИК)  85
Краевой дом для ветеранов Великой Отечественной войны  44, 52
Краевой центр технического творчества  109
Крайрыбакколхозсоюз  134
Культурный центр (с. Даппы)  90
«Кунст и Альберс», торговый дом  149
Курсы мореходных знаний (г. Николаевск-на-Амуре)  156
Ледовый дворец спорта  116
Лингвистическая школа (г. Амурск)  117
«Лорен», ООО  87
Магаданская епархия   114
Медицинский информационно-аналитический центр  (г. Хабаровск)  167
Медицинский комплекс (с. Уська-Орочская)  132
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Хабаровскому краю  

64
Межрегиональная ассоциация кредитных союзов Дальнего Востока и Забайкалья  166
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Дальневосточному 

федеральному округу  62
Месторождение платины  158
Многопрофильный лицей (г. Хабаровск)  163
Молодёжная общественная палата (Нанайский район)  167
Молодёжная общественная палата (пос. Чегдомын)  167

– Вспомогательные указатели –
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Молодёжный жилищный комплекс (г. Хабаровск)  93
«Молодой дальневосточник», газета  122, 124
Мостовик-1, ООО  166
Музей им. Н. К. Рериха  46
Музей истории Амурского моста 127
Музей истории Хабаровского педагогического колледжа  165
Музей природы – визит-центр заповедника «Буреинский»  80
«Мустанг», государственный спортивно-оздоровительный центр  166 
«Набат молодёжи», газета  122
«Наше время», газета  159
Нефтепровод Оха – Софийское  49
Николаевская-на-Амуре РЭБ флота  144
Николаевский-на-Амуре порт 156
Николаевский-на-Амуре судостроительный завод  64
«Новоторг», ООО  166
Общество дружбы «Россия – США», хабаровское отделение  33
Общество дружбы «СССР–Япония», хабаровское отделение  123
Общество советско-корейской дружбы, хабаровское отделение  73
Окружной дом офицеров Российской армии Восточного военного округа 22
Онкологический диспансер (г. Комсомольск-на-Амуре)  162 
Оптовый рынок «Многорядов», ООО  161
«Орбита», телевизионная станция (г. Советская Гавань)  97
«Орбита», телевизионная станция (пос. Чегдомын)  118
Особый комитет по делам Дальнего Востока  60
Офицерское собрание (г. Хабаровка)  146
«Охотская ГГК», ООО  167
Охотская гидрометеостанция  140
Охотский аэропорт  13
Пансионат для престарелых граждан и инвалидов (с. Шумный)  112
Парк культуры и отдыха судостроителей (г. Комсомольск-на-Амуре) 56
Паромная дизель-электроходная переправа через р. Амур  72
«Первый Дальневосточный», КПК  63
Перинатальный центр 121
Петропавловский морской госпиталь  41
Плавательный бассейн (г. Хабаровск)  75
Пожарная команда НКВД (г. Вяземский)  65
Поликлиника городская № 1 (г. Комсомольск-на-Амуре)  117
Поликлиника городская № 2 (г. Николаевск-на-Амуре)  73
Полиция уездная 156
Православный приход (пос. Чегдомын)  166
«Приамурские ведомости», газета  113
Приамурский отдел Императорского Русского географического общества  90
Приамурское горное управление временное 156
«Прибрежный», заказник  126
«Приморзолото», трест  23
Приход Казанского собора (г. Комсомольск-на-Амуре)  55 
Профессиональное училище № 3 160
Профессиональное училище № 4 160
Профессиональное училище № 8 159
Профессиональное училище № 22 116

– Вспомогательные указатели –
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Профессиональное училище № 23 117
Профессиональный (авиастроительный) лицей № 2  113
Радио «Европа Плюс»  75
Региобанк, ЗАО  124
Ремесленное училище № 1 (завод «Арсенал»)  154 
Ринг-85, школа бокса  164
Родильный дом № 1 (г. Хабаровск)  150
Родильный дом № 2 (г. Хабаровск)  87
«Российские железные дороги», ОАО, Дальневосточное отделение 107
Российский университет кооперации, Дальневосточный филиал  91
«Рыбы Амура», музей-аквариум 130
«Рябиновый», горно-обогатительный комплекс  89
Садоводство коллективное  62
Самолёт «Боинг 737-200» на линии Южно-Сахалинск – Хабаровск 165
Санитарно-эпидемиологическая служба Верхнебуреинского района  159 
Сберегательная касса (г. Николаевск-на-Амуре)  139
Сельскохозяйственный колледж № 17» (пос. Хор), Бикинский филиал  111
СКВ-галерея  166
Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хаба-

ровского края  62
«Совкино», кинотеатр  154
Содействие», ассоциация аграриев Хабаровского края  67
«Солнечное», месторождение олова  96
«СОШ № 6» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»  87
Союз городов с машиностроительной индустрией Северо-Восточной Азии  102
Спортивное общество «Локомотив»  138 
Спортивное общество промкооперации «Спартак»  128
Стадион «Динамо»  66
Стадион им. В. И. Ленина  75, 116
Станция Ванино  160
«Строитель», стадион (г. Комсомольск-на-Амуре)  37
Строительство № 500 «Ванино – Комсомольск-на-Амуре»  69
Телевизионный центр (г. Комсомольск-на-Амуре)  97
Телевизионный центр (г. Хабаровск)  24
Телеграф КВЖД  156
Телеграфная линия «Императорская Гавань – Де Кастри»  154
Телеграфная линия Николаевск – Хабаровка  126
Техникум физкультуры (Хабаровск)  112
«Тихоокеанская звезда», газета  36
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Хабаровский 

филиал  66
«Товарищество Амурского пароходства»  145
«Товарищество братьев Хлебниковых»  146
Торговый центр «Северный» (г. Хабаровск)  88
«Триада», муниципальный театр пантомимы  163
Троллейбусное сообщение  9
ТЭЦ-2 (Комсомольск)  125
ТЭЦ-3 (Хабаровск)  122
«Улыбка», детский хореографический ансамбль  164 
Умальтинский молибденовый рудник  159

– Вспомогательные указатели –
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Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Хабаровского края  110

«Ургал», кинотеатр (пос. Чегдомын)  25
Ургальский кирпичный завод  161
Ургальское отделение железной дороги  107
Уссурийская железная дорога 156
Фёдоровский тепличный комбинат  128
Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района  72
«Хабаровск», гостиница  68
Хабаровская автобаза № 1, ОАО  89 
Хабаровская бесплатная частная школа для девочек  148
Хабаровская государственная академия экономики и права  92
Хабаровская государственная охотничья инспекция  60
Хабаровская духовная семинария  57
Хабаровская епархия Русской Православной Церкви 157 
Хабаровская и Владивостокская епархия  12
Хабаровская и Приамурская Епархия  114 
Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых  162
Хабаровская РЭБ флота, ЗАО  149
Хабаровская студия телевидения  24, 70
Хабаровская телефонная станция  150
Хабаровская частная женская прогимназия С. Г. Гордиенко  154
Хабаровская частная прогимназия О. Л. Около-Кулак  154
Хабаровский авторемонтный завод  127
Хабаровский арсенал  154
Хабаровский аэропорт, ОАО  9, 23
Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения, ОАО  28 
Хабаровский кадетский корпус  им. графа Н. Н. Муравьёва-Амурского  97 
Хабаровский краевой колледж искусств  158
Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова  54, 81, 90, 118 
Хабаровский краевой совет Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД)  23 

Хабаровский краевой театр драмы и комедии  82
Хабаровский машиностроительный техникум  31
Хабаровский муниципальный академический хор  165
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, ОАО НК «Альянс»  77
Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора  116 
Хабаровский приют для неимущих больных  147
Хабаровский промышленно-экономический техникум  89 
Хабаровский профессиональный коммерческий лицей № 41  116
Хабаровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  63
Хабаровский Союз обществ дружбы с зарубежными странами  22
Хабаровский специализированный дом ребёнка  4
Хабаровский судостроительный колледж 35
Хабаровский территориальный центр медицины катастроф  83 
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта  109 
Хабаровский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта  160
Хабаровский эмальзавод  6
«Хабаровский» масложиркомбинат, ОАО  85
«Хабаровсккрайагропромснаб», ОАО «161
Хабаровское городское двухклассное мужское училище  146

– Вспомогательные указатели –
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Хабаровское коммерческое училище  155
Хабаровское краевое объединение детско-юношеских оздоровительно-образователь-

ных центров  53
Хабаровское отделение Союза театральных деятелей РФ  14
Хабаровское полицейское управление  39
Хабаровское реальное училище  75
«Хабмакаронсервис», ОАО  71
«Хабсудмаш», ОАО («Хабаровский завод им. А. М. Горького»)  73
«Хехцирский», филиал КГАУ «Хабаровское лесное хозяйство»  158
Хлебозавод № 1 (г. Комсомольск-на-Амуре)  25
Хлебозавод № 2 (г. Комсомольск-на-Амуре)  86
«Хорское», краевое государственное предприятие 161
Храм Казанской иконы Божией Матери  55
«Хроника», кинотеатр (г. Комсомольск-на-Амуре)  100 
Хэйлунцзянская провинциальная библиотека  165
Центр детского и юношеского творчества (пос. Солнечный)  163
Центр культуры малочисленных народов Севера (г. Николаевск-на-Амуре)  166
Центр национальной (негидальской) культуры  110
Центр специализированных компьютерных технологий для слепых (г. Комсомольск-

на-Амуре)  32
Центр художественно-эстетического развития (г. Хабаровск) 164 
Центр японской культуры «Хаманасу»  124 
Цех по вторичной переработке пластиковой массы  87
Часовня (пос. Переяславка)  106
Чегдомынский колбасный завод  161
Чегдомынский хлебозавод  32
Школа № 11 им. А. А. Абрамова (пос. Новый Ургал)  85 
Школа горных техников (г. Николаевск-на-Амуре)  156
Школа начальная (с. Неран)  85
Школа основная общеобразовательная (с. Дормидонтовка)  132
Школа основная общеобразовательная № 8 (пос. Средний Ургал)  159 
Школа средняя (пос. Березовый)  162
Школа средняя № 3 им. А. И. Томилина (г. Советская Гавань)  87
Школа средняя № 4 им. И. С. Хоменко (г. Комсомольск-на-Амуре)  92 
Школа средняя № 8 (г. Амурск)  102
Школа средняя № 80 (г. Хабаровск)  165
Школа средняя общеобразовательная (с. Аян)  157
Школа юнг (г. Николаевск-на-Амуре)  144
Школа-интернат № 2 коррекционная (г. Хабаровск)  117
Штурманское училище Охотской флотилии  140, 143
Электропереход Хабаровск – Биробиджан  121
Электростанция (Верхнебуреинский район)  162
Япония сегодня, клуб  23

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

Амурская экспедиция Г. И. Невельского (1849–1855)  142
Археологические раскопки под руководством В. А. Дерюгина  90
Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)  45–46

– Вспомогательные указатели –
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Война с империалистической Японией (1945 г.)  79, 93
Забайкальская (Амурская) экспедиция Н. Х. Агте (1849–1852)  141
Забастовка рабочих Хабаровского арсенала  115
Первая российская гидрографическая экспедиция под руководством В. М. Бабкина  

144
Первая русская революция 1905–1907 гг.  115
Первая экспедиция на Амур А. П. Окладникова  57
Первое описание местности у слияния рек Амура и Уссури  74
Первые выборы в органы городского управления  146
Переговоры уполномоченных Дайцинской империи и Н. Н. Муравьёва  103
Плавание И. Ю. Москвитина вдоль побережья Охотского (Ламского) моря  41
Плавание отряда В. Д. Пояркова по Охотскому морю (1643–1646)  88
Пребывание А. П. Чехова в Хабаровске  67
Путешествие по Дальнему Востоку С. В. Максимова  88
Путешествие Р. К. Маака по Амуру  74, 75
Экспедиция А. Ф. Миддендорфа  (1843–1845)  31
Экспедиция Л. И Шренка на Сахалин  16
Экспедиция Л. Я. Штернберга в Приамурье и на Сахалин  47

*   *   *
50-летие поднятия Г. И. Невельским Русского флага в устье р. Амур  80 
I Дальневосточный международный экономический конгресс  102
I съезд «сведущих людей»  13
Акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии во Второй мировой во-

йне  92
Архитектурный план г. Хабаровки, второй  147
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» 164
Большой организационный казачий круг  130
Всемирная Парижская выставка  90
Газификация селений 163
Города – побратимы Хабаровск – Цзямусы  139
Дальневосточные гастроли А. Н. Вертинского  111
Дальневосточные гастроли Д. М. Леоновой  104
День Победы  45
Дерсу Узала», фильм японского режиссёра Акиры Куросавы 163 
«Заслуженный ветеран», почётный знак  26
«Золотой Меркурий», национальная премия  42
Комсомол Хабаровского края  128
Крестный ход на Большой Уссурийский остров  84
«Лучший хранитель истории», городской смотр-конкурс  52
Международная конференция «40 лет Победы над японским милитаризмом и задачи 

движения за мир в странах Азии и Тихого океана»  94
Международный турнир по хоккею с шайбой  13
Международный чемпионат по хоккею с мячом  24
Названия городских улиц, нумерация домов  130
Наместничество на Дальнем Востоке  60
«Об ускорении строительства федеральной дороги Чита – Хабаровск», постановление 

Правительства РФ  50
Особые журналы Совета министров Российской империи  156
«Первая просека» А. М. Грачёва, книга 161

– Вспомогательные указатели –
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Первая учредительная конференция Ассоциации народов Севера и Приамурья  19
Первый симфонический концерт в г. Хабаровске  15
Первый съезд работников транспорта Дальнего Востока  40
Первый туземный съезд Дальневосточной области  58
Первый хоккейный матч  11
Переулок имени В. К. Арсеньева 87 
«По долинам, по загорьям», песня  31
Получение статуса города селению Хабаровка  46
Портрет Николая Ивановича Гродекова  118
«Премия года»  4
«Путешествие на север и восток Сибири», книга А. Ф. Миддендорфа 144
Святые мощи Покровителя российского воинства великомученика Георгия Победо-

носца  84 
Система начального профессионального образования Хабаровского края  107
Соглашение о побратимских связях городов Хабаровска и Виктории  50
Соглашение о побратимстве городов Хабаровска и Ниигаты  37
Соглашение о совместном сотрудничестве Хабаровского края и г. Санкт-Петербурга  

26
«Созвездий новых имена», городская премия (г. Комсомольск-на-Амуре)  167
Съезд православной молодёжи Дальнего Востока  и Забайкалья  112
«Удар по врагу», окно сатирического плаката  79
Устав Хабаровского края  127
Хабаровское краевое молодёжное общественное движение «Мой край»  117
Хоккей с мячом, становление в г. Хабаровске  11

*   *   *
Вечный огонь  43
Мемориал Победы (г. Хабаровск)  43
Мемориал-бронекатер морякам-амурцам  44
Мемориальная доска В. К. Арсеньеву  87
Мемориальная доска Н. К. Плющенко (пос. Ванино)  61
Мемориальный комплекс «Последняя атака» (пос. Чегдомын)  45
Монумент в память погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (г. Вязем-

ский)  106
Монумент Памяти и Славы (с. Богородское)  46
Обелиск Победы (пос. Ванино)  45
Обелиск Победы (пос. Солнечный)  46
Огонь вечной Славы  45
Памятная стена героям-дальневосточникам  45
Памятник Г. И. Невельскому  (г. Николаевска-на-Амуре)  81, 89
Памятник В. И. Ленину  119
Памятник военнослужащим-строителям Уссурийской железной дороги  53
Памятник японским военнопленным  97
Памятник-часовня в честь Воскресения Христова (г. Хабаровск)  113
Памятный знак в честь окончания строительства автотрассы «Амур»  106
Панорама «Волочаевская битва»  54
Парк памяти и мира (г. Хабаровск)  97
Парк Победы (с. Троицкое)   46
Площадь Славы  43, 45
Стена Памяти 43

– Вспомогательные указатели –
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Герб Комсомольского района  50
Герб Охотского района  86
Герб пос. Охотск  116
Герб района им. Полины Осипенко  47 
Герб Солнечного района 12 
Флаг Ванинского района  85
Флаг Комсомольского района  50
Флаг Охотского района  86
Флаг района им. Полины Осипенко  47

СЛОВАРЬ СОКРАЩЕНИЙ

АмГПГУ – Амурский гуманитарно-педагогический университет 
АН – Академия наук
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
БТР – бронетранспортёр
в/ч – воинская часть
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВМФ – Военно-морской флот
ВПО – высшее профессиональное образование
ВТОО – Всероссийская творческая общественная организация
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение
ГБОУ ВПО – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования
ГНУ – государственное научное учреждение
ГОУ НПО – государственное образовательное учреждение начального профессиональ-

ного образования
ГОК – горно-обогатительный комбинат
ГТРК – Государственная телевизионная радиовещательная компания
ГУО – Городское управление образования
ДальНИИСХ – Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства
ДВВО – Дальневосточный военный округ
ДВГГУ – Дальневосточный государственный гуманитарный университет
ДВГМУ – Дальневосточный государственный медицинский университет
ДВГНБ – Дальневосточная государственная научная библиотека
ДВГУПС – Дальневосточный государственный университет путей сообщения
ДВЖД – Дальневосточная железная дорога
ДВО – Дальневосточный военный округ
ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской академии наук
ДОД – дополнительное образование детей
ДПО – дополнительное профессиональное образование 
ДФО – Дальневосточный федеральный округ
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИРГО – Императорское Русское географическое общество
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога

– Вспомогательные указатели –
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КГАУК – краевое государственное автономное учреждение культуры
КГБОУ – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
КГБОУ ДПО – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования
КГБОУ СПО – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования
КГБУЗ  – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
КГКОУ – краевое государственное казённое образовательное учреждение
КГКУ – краевое государственное казённое учреждение
КГУ – краевое государственное учреждение
КГУ НПО – краевое государственное учреждение начального профессионального об-

разования
КНР – Китайская Народная Республика
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика
КПК – кредитный потребительский кооператив  
МАНПО – Международная академия наук педагогического образования
МАОУ ДО – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МВД – Министерство внутренних дел
МКОУ – муниципальное казённое образовательное учреждение
МКУ – муниципальное казённое учреждение
ММУ – муниципальное межпоселенческое учреждение
ММФ – Министерство Морского флота
МНР – Монгольская Народная Республика
МО – Министерство образования
МОУ – муниципальное образовательное учреждение
МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей
МУК – муниципальное учреждение культуры
НИИ – научно-исследовательский институт
НК – народный контроль
НОК – Национальный олимпийский комитет
НТО – научно-технический отдел
НУЗ – негосударственное учреждение здравоохранения
ОАО – открытое акционерное общество
ОВД  – отдел внутренних дел
ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление
ОДВА – Особая Дальневосточная армия
ОКДВА – Особая Краснознамённая Дальневосточная армия
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ПВО – противовоздушная оборона
ПТУ – профессионально-техническое училище
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РЖД – Российские железные дороги
РЛКСМ  – Российский ленинский коммунистический Союз молодёжи

– Вспомогательные указатели –
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РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУБОП – Региональное управление по борьбе с организованной преступностью
РФ – Российская Федерация
СНК – Совет Народных Комиссаров
СО РАМН – Сибирское отделение Российской академии медицинских наук
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СПО – среднее профессиональное образование
СПТУ – среднее профессионально-техническое училище
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СТД – Союз театральных деятелей
ТОГУ – Тихоокеанский государственный университет
ТОФ – Тихоокеанский флот
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УВД – Управление внутренних дел
УР – укрепрайон
ФБУ – федеральное бюджетное учреждение
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГБУН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ФГКОУ – федеральное государственное казённое образовательное учреждение
ФГОБУ ВПО – федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования
ФГУН – федеральное государственное учреждение науки
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗ – Федеральный закон
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФЗУ – фабрично-заводское училище 
ФПК и ППС – факультет повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки специалистов
ФПС – Федеральная пограничная служба
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ХГАЭП – Хабаровская государственная академия экономики и права
ХГПИ – Хабаровский государственный педагогический институт
ХГПУ – Хабаровский государственный педагогический университет
ХГТУ – Хабаровский государственный технический университет
ХПИ – Хабаровский педагогический институт
ХТЖТ – Хабаровский техникум железнодорожного транспорта
ЦБС – Централизованная библиотечная система
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦК – Центральный комитет
ЦК ВКП – Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза
ЦКДО – Центр культуры, досуга и отдыха
ЦСДБ – Централизованная система детских библиотек
ЦСМБ – Централизованная система массовых библиотек 

– Вспомогательные указатели –
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