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Основные знаменательные и памятные даты  

дальневосточной тематики на 2017 год  
  
2017 год богат большими знаменательными и памятными датами, событиями, 

оказавшими влияние на ход исторического развития всей страны и Дальнего Востока 
в частности.  

В феврале 1917 года (100 лет назад) в России было свергнуто самодержавие. Власть 
перешла в руки Временного правительства.  

7 ноября (25 октября) 1917 года (100 лет назад) в Петрограде произошел 
государственный переворот (Октябрьская революция). Временное правительство было 
свергнуто, установлена власть Советов. 

25 октября 1922 г. (95 лет назад) освобождением Дальнего Востока от 
белогвардейцев и иностранных интервентов окончилась Гражданская война. 

30 марта 1867 года (150 лет назад) российский император Александр II в 
Вашингтоне подписал договор на продажу США «Российских Северо-Американских 
колоний» (Аляска). Территория, получившая название «Русская Америка», долгое время 
была частью Российской империи. Существование Российско-Американской компании 
способствовало развитию и освоению Крайнего Северо-Востока.  

30 июля 1937 года (80 лет назад) Народный комиссариат внутренних дел СССР 
издал приказ № 00447, которым предписывалось провести операцию по репрессированию 
«антисоветских элементов». Самых опасных из них предполагалось расстрелять, 
остальных репрессировать. Приказ положил начало массовым репрессиям по всей стране. 
Хабаровский край, в числе других территорий, был местом ссылки политических 
заключённых. Через Ванинский транзитно-пересыльный лагерь («Ванинская пересылка») 
с 1947 по 1952 гг. прошли десятки тысяч заключённых по дороге в Магадан. О жертвах 
репрессий в Хабаровском крае рассказывает книга-мартиролог «Вспомним всех 
поимённо…». О пострадавших от сталинского террора в России вспоминают 30 октября, в 
День памяти жертв политических репрессий.  

7 января 1942 г. (75 лет назад) победой советских войск закончилось 
контрнаступление под Москвой, продолжавшееся 34 дня (5 декабря 1941 – 7 января 1942). 
Дальневосточные соединения находились на самых ответственных участках боевых 
операций. 

17 июля 1942 года (75 лет назад) начались оборонительные бои на подступах к 
Сталинграду (ныне Волгоград). Сталинградская битва одна из самых продолжительных, 
ожесточённых и кровопролитных битв в мировой истории. Она внесла решающий вклад в 
начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Образцы мужества и 
героизма в Сталинградской битве проявили воины-дальневосточники.  

3 ноября 2012 года (5 лет назад) указом президента Российской Федерации № 1468 
г. Хабаровск удостоился почётного звания «Город воинской славы» за мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества.  

10 мая 1932 года (85 лет назад) на берег Амура прибыли первые отряды строителей 
города Комсомольска-на-Амуре, ставшего крупнейшим индустриальным центром 
Дальнего Востока. 

Президент России В. В. Путин 1 августа 2015 г. подписал указ № 392 «О проведении 
в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий». Оно 
приурочено к празднованию 100-летия заповедной системы России, создания первого 
заповедника (17 мая 1916 г. иркутский генерал-губернатор издал постановление об 
организации Баргузинского соболиного заповедника, а 29 декабря 1916 г. этот документ 
был утверждён правительством России). Согласно Указу президента 2017 год в 
России объявлен Годом экологии. 
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Ведущие темы года 

 
1. События 1917 года на Дальнем Востоке. Свержение самодержавия (февраль), Октябрьская 

революция (ноябрь)  
2. Окончание Гражданской войны. Освобождение Дальнего Востока от белогвардейцев и 

иностранных интервентов 
3. Дальневосточники на фронтах Великой Отечественной войны. Победа под Москвой. 

Сталинградская битва 
4. 150 лет со времени подписания договора на продажу США «Российских Северо-

Американских колоний» (Русская Америка, Аляска)  
5. Я. В. Дьяченко – основатель и строитель г. Хабаровска (200-летие со дня рождения) 
6. Жертвы «Большого террора» (80 лет с начала массовых репрессий в СССР) 
7. Хабаровск – Город воинской славы 
8. Комсомольск-на-Амуре – город трудовой славы  
9. 2017 год – Год особо охраняемых природных территорий. Красная книга Дальнего 

Востока. Заповедная зона Дальнего Востока. Защитники природы. Писатели и художники о 
природе 

10. Литературная жизнь Дальнего Востока в связи с юбилеями дальневосточных писателей 
(100-летие В. Александровского, В. Клипеля, В. Павчинского, другие даты) 

12. Культура и искусство на дальневосточной земле 
11. Исследование, освоение и развитие Дальнего Востока. Города, районы, сёла 

Хабаровского края 
12. Замечательные люди Дальнего Востока  

 
1. Открытие и исследование Дальнего Востока. 

Путешественники и исследователи 
 
320 лет со времени похода Владимира Владимировича Атласова на Камчатку (1697). 

Присоединение Камчатки к России. 
290 лет с начала экспедиции А. Ф. Шестакова и Д. И. Павлуцкого в восточные районы 

Сибири (1727−1732) на кораблях, построенных в Охотске. Экспедиция положила начало всем 
последующим открытиям, активному освоению русскими Аляски и Алеутских островов — 
23 марта 

285 лет назад императрицей Анной Иоанновной издан указ об организации экспедиции под 
руководством капитана-командора Витуса Беринга, получившей название Вторая Камчатская 
экспедиция (1732–1743) — 28 апреля 

230 лет назад в морских водах Дальнего Востока вела исследования французская 
кругосветная экспедиция под руководством Ж. Ф. Лаперуза (1787). 

210 лет с начала кругосветного путешествия Василия Михайловича Головнина на 
шлюпе «Диана» (1807–1811), в ходе которого проведены гидрографические исследования в 
российской части Тихого океана, изучен береговой рельеф Камчатки, Курил, Аляски, открыты 
судоходные реки, по которым можно было бы проникнуть в глубь этих малоизвестных земель — 
6 августа  

 200 лет с начала кругосветного плавания Василия Михайловича Головнина на шлюпе 
«Камчатка» с заходами на Камчатку и в Русскую Америку (1817–1819) 

170 лет назад подписан приказ начальника Главного морского штаба А. С. Меншикова о 
назначении капитана-лейтенанта Геннадия Ивановича Невельского командиром строящегося 
транспорта «Байкал» (1847), предназначенного для экспедиции на Северо-Восток России. Более 
восьми лет работала экспедиция Г. И. Невельского на Сахалине, Камчатке, в Охотске, Амурском 
лимане, Татарском заливе, сделав большое количество открытий, имеющих неоценимое значение 
для России — февраль 

150 лет со времени начала путешествия исследователя Н. М. Пржевальского по 
Уссурийскому краю (1867–1869). Маршрут пролегал через Хабаровку, Сихотэ-Алинь до 
Владивостока — июль 
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120 лет со времени организации Гидрографической экспедиции Тихого (Восточного) 

океана (1897) под руководством гидрографа-геодезиста полковника Михаила Ефимовича Жданко 
— 12 декабря 

* * * 
220 лет со дня рождения Иннокентия Вениаминова (в миру – Иван Евсеевич Попов, 1797–

1879), крупного религиозного деятеля, миссионера, этнографа и просветителя, первого епископа 
Камчатского, Курильского и Алеутского — 6 сентября  

220 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля (1797–1870), мореплавателя, 
адмирала, академика, участника двухгодичного кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» 
под командованием капитана В. М. Головнина, начальника колымской экспедиции, главного 
правителя русских поселений в Америке (1829–1835), директора Российско-американской 
компании (1840–1849) — 9 января 

205 лет со дня рождения Василия Степановича Завойко (1812–1898), адмирала, 
кругосветного мореплавателя, правителя Охотской фактории РАК, основателя и первого 
начальника Аянского порта, военного губернатора Камчатки, руководителя обороны 
Петропавловска от нападений англо-франзузской эскадры (1854). — 27 июля 

200 лет со дня рождения Гурия Михайловича Чудинова (1817–1854), поручика, участника 
Амурской экспедиции Г. И. Невельского, штурмана транспорта «Иртыш». Вместе с другими 
офицерами открыл острова Рейнике, Меншикова и др.  

195 лет со дня рождения Воина Андреевича Римского-Корсакова (1822–1871), 
мореплавателя, гидрографа, военного писателя и педагога. Проводил гидрографические и 
метеорологические исследования в Татарском проливе и Амурском лимане — 26 июля 

195 лет со дня рождения Ивана Семёновича Унковского (1822–1886), мореплавателя, 
вице-адмирала, исследователя материкового берега Японского моря, командира фрегата 
«Паллада» во время его пребывания на Дальнем Востоке с дипломатической миссией вице-
адмирала Е. В. Путятина — 10 апреля  

195 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бутакова (1822–1882), вице-адмирала, 
участника экспедиции на фрегатах «Паллада» и «Диана» с дипломатической миссией вице-
адмирала Е. В. Путятина, последнего командира «Паллады» (с июля 1854), затопленной в 
Императорской (Советской) Гавани. 

175 лет со дня рождения Павла Фёдоровича Унтербергера (1842–1921), военного 
инженера, военного губернатора Приморской области (1888–1897), Приамурского генерал-
губернатора (1905–1910), почётного гражданина г. Хабаровска и г. Владивостока — 21 августа 

190 лет со дня рождения Карла Ивановича Максимовича (1827–1891), известного 
русского ботаника, исследователя флоры российского Дальнего Востока, Японии, Китая и 
Средней Азии, автора научных трудов «Первенцы Амурской флоры» и «Материалы по языку 
тунгусов Амурского бассейна» — 23 ноября 

185 лет со дня рождения Михаила Ивановича Венюкова (1832–1901), географа, этнографа, 
путешественника. Исследовал реки Амур и Уссури. Стоял у истоков основания Хабаровки — 
5 июля 

180 лет со дня рождения Петра Петровича Глена (1837–1876), флориста-систематика, 
исследователя Амура и Сахалина — 8 ноября 

170 лет назад состоялось официальное назначение Николая Николаевича Муравьёва 
(1809–1881) генерал-губернатором Восточной Сибири (1847) — 17 сентября 

170 лет со дня рождения М.Л. Онацевича (1847–25 дек. 1879), исследователя 
дальневосточных морей, гидрографа — 26 декабря 

150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Глинки (1867–1927), учёного-
почвоведа, академика, составителя первой сводки о почвах Дальнего Востока — 5 июля 

150 лет со дня рождения Александра Александровича Мамацева (1867–1938?), военного 
топографа, полковника, производителя топографических работ Приамурского ВТО (1901–1918), 
съёмок в районе изысканий Амурской железной дороги — 9 декабря  

145 лет со дня рождения Руаля Амундсена (1872–1928), норвежского полярного 
исследователя и путешественника — 16 июля. В 1927 г. (75 лет назад) посещал г. Владивостока, 
на короткое время останавливался в г. Хабаровске 
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145 лет со дня рождения Петра Юльевича Шмидта (1872–1949), выдающегося русского 

зоолога и ихтиолога, внесшего огромный вклад в изучение ихтиофауны северной части Тихого 
океана и дальневосточных морей России — 23 декабря 

140 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), гидрографа, 
исследователя Арктики. В 1904–1907 гг. служил в Амурской речной флотилии в г. Николаевске-
на-Амуре — 5 мая 

* * * 
120 лет с начала строительства Россией Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД; 

1897–1903) — 28 августа 
120 лет назад завершено строительство Уссурийской железной дороги (1897), ныне часть 

Дальневосточной железной дороги. С её строительством связано возникновение большого 
количества населённых пунктов (станций, разъездов, сёл) по железнодорожной трассе 
Владивосток – Хабаровск — 12 сентября  

120 лет назад принято в эксплуатацию локомотивное депо станции Вяземская (1897), одно 
из подразделений Северо-Уссурийской линии Дальневосточной железной дороги, 
обеспечивающее перевозку грузов и пассажиров на участке от Хабаровска до Бикина — август 

160 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Дормидонтова (1857–1914), инженера, 
одного из руководителей строительства Уссурийской железной дороги в 1891–1897 гг. В честь его 
названа станция и село в Вяземском районе — 16 сентября 

150 лет со дня рождения Александра Васильевича Ливеровского (1867–1951), крупного 
учёного и практика в области железнодорожного строительства, начальника строительства 
Амурской железной дороги, Амурского моста у г. Хабаровска — 5 сентября  

135 лет со дня рождения Владимира Ивановича Шимановского (1882–1918), инженера-
железнодорожника, видного революционного деятеля, первого начальника Амурской железной 
дороги — 17 июля 

 
2. Русская Америка 

 
150 лет со дня подписания договора о продаже Россией Аляски США (1867). Эта 

территория, получившая название Русской Америки, с 1784 года, когда на острове Кадьяк купец 
Г. И. Шелихов основал первое русское поселение, была частью Российской империи. В 1799 году 
указом Павла I была создана Российско-Американская компания (РАК), находившаяся под 
Высочайшим покровительством. Конторы РАК были в Охотске, Аяне. Деятельность РАК вызвала 
необходимость доставки туда с Балтики людей и грузов, а оттуда пушнины. До 1867 г. было 
совершено 43 кругосветных и полукругосветных исследовательских и торгово-промысловых 
экспедиций русских моряков с заходами в Новоархангельск, Петропавловск, Охотск, внесших 
значительный вклад в открытие, исследование и развитие восточных окраин России — 30 марта 

270 лет со времени рождения Григория Ивановича Шелихова (1747–1795), купца, 
предпринимателя, исследователя северной части Тихого океана, автора книги о своих плаваниях и 
открытиях «Российского купца Григория Шелехова странствие в 1783 г. из Охотска по 
Восточному океану к Американским берегам», основателя русского поселения на острове Кадьяк, 
на 20 лет ставшего центром Русской Америки. 

185 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Максутова (1832–1889), князя, контр-
адмирала, главного правителя Русской Америки (1863–1867), героя Петропавловской обороны 
1854 г. при отражении нападения на порт англо-французской эскадры — 10 мая 

 
3. Революционные события и Гражданская война 

на Дальнем Востоке 
 
100 лет назад в города Дальнего Востока поступило сообщение о Февральской буржуазно-

демократической революции и свержении царского самодержавия (1917). В Хабаровске 
незамедлительно был создан Комитет общественной безопасности (КОБ) с «неограниченными 
полномочиями» — 15–18 марта 

100 лет назад в г. Николаевске-на-Амуре был создан первый на Дальнем Востоке Совет 
рабочих депутатов (1917). Председателем его стал А. М. Криворучко — 29 марта 
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100 лет назад в города Дальнего Востока поступило сообщение о свершившемся в 

Петрограде октябрьском перевороте (1917), названном позднее Великой Октябрьской 
социалистической революцией — 8–11 ноября  

100 лет со дня открытия в г. Хабаровске III Дальневосточного краевого съезда Советов 
рабочих и солдатских депутатов, провозгласившего установление Советской власти на всей 
территории Дальнего Востока (1917). Единственным представителем центральной власти 
объявлен краевой Центральный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
(с 18 января 1918 г. – Дальневосточный краевой комитет Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов и самоуправлений. Съезд проходил 25 декабря 1917 – 2 января 1918 гг. 

95 лет назад в ходе Гражданской войны части Народно-революционной армии (НРА) 
Дальневосточной республики (ДВР) штурмом взяли крупный укреплённый плацдарм белых под 
Волочаевкой (1922), открыв путь к освобождению г. Хабаровска — 10–12 февраля 

95 лет назад в ходе Гражданской войны части НРА ДВР окончательно освободили 
г. Хабаровск от белогвардейцев и интервентов (1922). Освобождением Волочаевки и Хабаровска 
было положено начало полному разгрому белогвардейцев в Приморье и освобождению Дальнего 
Востока от иностранных интервентов — 14 февраля 

95 лет назад в ходе Гражданской войны части НРА ДВР освободили станцию Вяземскую 
от белогвардейцев и интервентов (1922) — 18 февраля 

95 лет назад в ходе Гражданской войны части НРА ДВР освободили станцию Бикин от 
белогвардейцев и интервентов (1922) — 1 марта 

95 лет назад последние японские воинские части покинули г. Николаевск-на-Амуре (1922). 
Вся власть в городе перешла к городскому Собранию уполномоченных — 25 сентября 

95 лет со дня освобождения Владивостока НРА ДВР от интервентов и белогвардейцев, 
окончания японской интервенции и Гражданской войны на Дальнем Востоке (1922) — 
25 октября 

95 лет назад ВЦИК принял декрет о включении территории Дальневосточной 
республики (ДВР) в состав РСФСР (1922). Созданная 6 апреля 1920 г. ДВР реорганизована в 
Дальневосточную область РСФСР с центром в г. Чите. На всей территории была объявлена власть 
Советов. Образован Дальневосточный революционный комитет (Дальревком) – высший орган 
Советской власти на территории Дальнего Востока. Упразднён в марте 1926 г. — 15 ноября 

* * * 
140 лет со дня рождения Яна Фрицевича Фабрициуса (1877–1929), военного деятеля, 

участника Гражданской войны, в 1912–1913 гг. вёл революционную деятельность в Николаевском 
порту — 26 июня 

130 лет со дня рождения Павла Петровича Постышева (1887–1939), профессионального 
революционера, одного из активных организаторов Народно-революционной армии в годы 
Гражданской войны на Дальнем Востоке, первого военного комиссара Дальнего Востока — 
18 сентября 

125 лет со дня рождения Демьяна Ивановича Бойко-Павлова (1892–1964), рабочего завода 
«Арсенал», организатора партизанского движения в Приамурье 

 
4. Дальневосточники на фронтах Великой 

Отечественной войны. Военачальники. 
Герои Советского Союза 

 
75 лет со дня окончания  контрнаступления под Москвой в период Великой 

Отечественной войны, продолжавшегося 34 дня (5 декабря 1941 – 7 января 1942) и 
закончившегося победой советских войск. В жесточайших боях принимали участие 
дальневосточные воинские соединения — 7 января  

75 лет с начала оборонительных боёв на подступах к Сталинграду (1942, ныне г. Волгоград). 
Оборонительные и наступательные операции продолжались 200 дней. Образцы мужества и 
героизма в Сталинградской битве проявили воины-дальневосточники — 17 июля. В работе по 
теме воспользуйтесь содержательными и многогранными материалами, подготовленными 
ТОГУ, «Дальневосточники на фронтах Великой Отечественной войны. Сталинградская битва» 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pnu.edu.ru/stalingrad/toz/1942-7-23.html 
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75 лет с начала работы трассы Аляска – Сибирь (АЛСИБ, 1942), воздушной трассы 

между Аляской (США) и СССР, советской части авиатрассы по перегонке американских 
самолётов, которые США поставляли в СССР по договору Ленд-лиза. Воздушная перегоночная 
трасса АлСиб тянулась на 6306 км от Фербенкса на Аляске через Берингов пролив, Уэлькаль 
(Чукотка), Сеймчан (Колыма), Якутск и Киренск (Иркутская область) до Красноярска — 
7 октября 

25 лет со времени утверждения Распоряжением главы администрации Хабаровского края 
редакционной коллегии по изданию Хабаровской краевой Книги Памяти защитников Родины, 
павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (1992). 7 мая 1994 г. прошла презентация 
первого тома краевой Книги Памяти. В 2010 г. вышел 6-й том в двух книгах — 26 февраля 

*  * * 
120 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (1897–1973), маршала Советского 

Союза, дважды Героя Советского Союза, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. 
В 1920-е гг. служил в штабе НРА ДВР; в 1938–1940 гг. был командующим 2-й отдельной 
Краснознамённой Дальневосточной армией — 28 декабря 

115 лет со дня рождения Павла Сергеевича Абанькина (1902–1965), адмирала, 
командующего Краснознаменной Амурской флотилией (1940–1943) — 18 сентября 

115 лет со дня рождения Михаила Иосифовича Родионова (1902–1987), Героя Советского 
Союза, генерал-майора, с осени 1941 г. был начальником первого строительного участка 
отдельного военно-строительного батальона г. Комсомольска-на-Амуре — 20 июля 

115 лет со дня рождения Фёдора Семёновича Седельникова (1902–1952), вице-адмирала, 
командующего Краснознамённой Амурской флотилией (1944–1945) — 1 декабря 

110 лет со дня рождения Неона Васильевича Антонова (1907–1948), контр-адмирала, 
командующего Краснознаменной Амурской военной флотилией (1945–1948), Героя Советского 
Союза (1945) — 19 января 

105 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Корнера (1912–1984), контр-адмирала, 
участника войны с Японией, Героя Советского Союза (1945). В 1934–1949 гг. служил на Дальнем 
Востоке в Краснознамённой Амурской флотилии — 20 января 

100 лет со дня рождения Василия Ивановича Петрова (1917–2014), маршала Советского 
Союза, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В послевоенные годы 
почти тридцать лет отдал службе на Дальнем Востоке, последняя должность – командующий 
войсками Дальневосточного военного округа (1972–1976) — 15 января 

95 лет со дня рождения Бориса Дмитриевича Кабишева (1922–2001), генерал-лейтенанта 
авиации, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В 1973–1976 гг. 
служил в г. Хабаровске, командовал 11-й отдельной армией ПВО — 17 октября 

*  * * 
115 лет со дня рождения Даниила Васильевич Казакевича (1902–1972), участника 

Гражданской войны на Дальнем Востоке и Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза (1945). Служил в пограничных войсках, был начальником штаба пограничных войск 
Хабаровского округа (1939–1942) — 16 декабря 

115 лет со дня рождения Григория Антоновича Агеева (1902–1941), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза (1965). В 1930-е гг. был начальником 
Бурейшахтстроя (Верхнебуреинский район) — 17 марта 

110 лет со дня рождения Трофима Тихоновича Дорошенко (1907–1970), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца г. Хабаровска. 

110 лет со дня рождения Фёдора Филипповича Бруя (1907–1982), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943). В 1930-е гг. служил в строительных 
войсках, участвовавших в сооружении важных народнохозяйственных объектов г. Хабаровска, 
Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре — 19 сентября 

110 лет со дня рождения Иосифа Романовича Бумагина (1907–1945), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1937 г. жил в г. Биробиджане. При штурме 
г. Бреслау (Вроцлав, Польша) повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом 
амбразуру дзота — 1 октября 

110 лет со дня рождения Владимира Александровича Неупокоева (1907–1969), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1930 г. служил на Дальнем Востоке в 
ОКДВА, жил в г. Хабаровске.  
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105 лет со дня рождения Павла Фёдоровича Поросёнкова (1912–1976), Героя Советского 

Союза, участника советско-финляндской войны 1939–1940 гг. В 1940 г. работал на предприятиях 
г. Комсомольска-на-Амуре — 25 сентября 

105 лет со дня рождения Алексея Васильевича Вихарева (1912–1952), участника Советско-
финляндской войны 1939–1940 гг., Великой Отечественной войны, летчика, Героя Советского 
Союза (1943). В 1930-е гг. летал на Дальневосточных трассах, был командиром отряда 
гражданской авиации в г. Хабаровске — 16 октября 

100 лет со дня рождения Фёдора Фроловича Титова (1917–1945), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза (1945). В 1930-е гг. жил на Дальнем Востоке, 
работал мастером-кондитером в г. Хабаровске.  

100 лет со дня рождения Тимофея Фёдоровича Ивина (1917–1964), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Иннокентьевка Нанайского района 
Хабаровского края — 24 января 

100 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Масича (1917–1947), участника советско-
финляндской войны 1939–1940 гг., Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, 
уроженца г. Хабаровска — 15 июля 

100 лет со дня рождения Григория Александровича Коптилова (1917–1980-е), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943), уроженца г. Николаевска-на-
Амуре — 20 сентября 

95 лет со дня рождения Виктора Николаевича Косова (1922–1980), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза. В 1930-е гг. работал в г. Хабаровске — 3 января 

95 лет со дня рождения Александра Падалиевича Пассара (1922–1988), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Нанайского района — 
13 января 

95 лет со дня рождения Владимира Петровича Некрасова (1922–1993), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Вятское Хабаровского района — 
14 января 

95 лет со дня рождения Виктора Николаевича Яшина (1922–1952), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца г. Хабаровска — 29 января 

95 лет со дня рождения Михаила Захаровича Петрицы (1922–1995), участника Великой 
Отечественной войны, войны с империалистической Японией, кавалера трёх орденов Славы, 
участника Сталинградской битвы — 13 октября 

95 лет со дня рождения Александра Семёновича Панова (1922–1992), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза (1945). После войны работал в  5-й Хабаровской 
дистанции пути Дальневосточной железной дороги — 15 октября 

95 лет со дня рождения Николая Михайловича Никитенко (1922–1978), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1932 г. жил в Хабаровском крае.  

95 лет со дня рождения Кирилла Николаевича Батума (1922–1943), участника Великой 
Отечественной войны, снайпера, представленного к присвоению звания Героя Советского Союза, 
но не получившего его, уроженца с. Уська-Орочская Ванинского района  

 
5. Дальневосточники – участники локальных войн 

 
65 лет со дня рождения Виктора Ивановича Пахомова (1952–1995), майора ФСБ.  Погиб 

при исполнении служебного долга на территории Чеченской Республики — 7 марта 
65 лет со дня рождения Юрия Васильевича Дунаева (1952–1982), капитана, командира 

вертолёта Ми-8, участника войны в Афганистане — 3 сентября 
65 лет со дня рождения Михаила Ивановича Васянина (1952–1996), майора милиции, 

участника афганской войны, бойца ОМОНа Комсомольска-на-Амуре, Героя Российской 
Федерации. Погиб при исполнении служебного долга на территории Чеченской Республики — 
12 ноября 

60 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Страфуна (1957–1982), старшего лейтенанта, 
авиатехника вертолёта Ми-8, участника войны в Афганистане — 24 марта 

60 лет со дня рождения Сергея Петровича Перетокина (1957–1983), старшего лейтенанта, 
заместителя начальника пограничной заставы «Казакевичево», участника войны в Афганистане — 
23 июля 
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60 лет со дня рождения Василия Михайловича Драчёва (1957–1980), лейтенанта, 

командира мотострелкового взвода, участника войны в Афганистане — 28 июля 
60 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Высотина (1957–1985), старшего 

лейтенанта, командира вертолёта Ми-8, участника войны в Афганистане — 15 сентября 
55 лет со дня рождения Юрия Анатольевича Галатова (1962–1995), старшины самоходной 

артиллерийской батареи. Погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике — 
1 июля 

45 лет со дня рождения Сергея Александровича Четокина (1972–2001), лейтенанта 
милиции, командира взвода оперативной роты ОМОН, уроженца пос. Высокогорный Ванинского 
района.  Погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике — 29 июня 

45 лет со дня рождения Виталия Юрьевича Федорищева (1972–1995), сержанта милиции, 
бойца ОМОН УВД Хабаровского края. Погиб при исполнении служебного долга в Чеченской 
Республике — 16 августа 

45 лет со дня рождения Евгения Анатольевича Пассара (1972–1995), сержанта, стрелка-
снайпера, уроженца г. Амурска. Умер от многочисленных осколочных ранений, полученных при 
выполнении боевого задания в Чеченской Республике — 20 октября 

45 лет со дня рождения Сергея Владимировича Орлова (1972–1996), хабаровчанина, 
лейтенанта милиции, Героя Российской Федерации. Погиб при исполнении служебного долга в 
Чеченской Республике — 26 ноября 

40 лет со дня рождения Виктора Николаевича Новикова (1977–1996), младшего сержанта, 
оператора-наводчика танковой пушки. Погиб в ходе антитеррористической операции в г. Грозном 
— 31 января 

40 лет со дня рождения Романа Яковлевича Рыжова (1977–1996), рядового 
мотострелковой дивизии, жителя пос. Солнечный Солнечного района. Погиб при исполнении 
служебного долга в Чеченской Республике — 22 июня 

40 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Гассана (1977–2005), майора, старшего 
оперуполномоченного регионального отдела специального назначения управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю. Погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике — 
20 августа 

30 лет со дня рождения Константина Валентиновича Грудкина (1987–2012), старшего 
лейтенанта разведгруппы специального назначения. Погиб при выполнении боевого задания в 
республике Ингушетия — 28 мая 

20 лет назад в г. Хабаровске на территории стадиона им. В. И. Ленина состоялось 
торжественное открытие памятника воинам, погибшим при выполнении интернационального и 
воинского долга в мирное время, «Чёрный тюльпан» (1997). Авторы памятника: скульптор Ю. А. 
Кукуев, архитектор В. Б. Хахаев, литейщик А. П. Яскевич — 22 июня 

 
6. Хабаровск – город воинской славы 

 
5 лет назад Указом президента Российской Федерации № 1468 г. Хабаровск удостоился 

почётного звания «Город воинской славы» (2012) за мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества — 3 ноября  

200 лет со дня рождения Якова Васильевича Дьяченко (1817–1871), первостроителя 
г. Хабаровска, капитана отряда 13-го Сибирского линейного батальона — 2 апреля  

190 лет со дня рождения Андрея Фёдоровича Плюснина (1827–1880), предпринимателя, 
основателя фирмы хабаровских купцов Плюсниных 

180 лет со дня рождения протоиерея Александра Протодиаконова (1837–1902), 
миссионера, настоятеля Градо-Хабаровской Свято-Иннокентьевской церкви (1888–1895), 
Успенского собора — 22 октября 

160 лет со дня рождения Романа Исидоровича Кондратенко (1857–1904), генерал-
лейтенанта, героя обороны Порт-Артура. В 1901–1903 гг. служил в штабе Приамурского военного 
округа в г. Хабаровске — 12 октября 

160 лет со дня рождения Алексея Александровича Рассушина (1857–1918), первого 
городского головы г. Хабаровска (1894–1902) 

150 лет со дня рождения Иннокентия Ивановича Еремеева (1867–1925), подполковника, 
городского головы г. Хабаровска (1906–1917). 
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145 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Топоркова (1872–1944), коммерсанта, 

главного доверенного лица фирмы «И. Я. Чурин и К» в Хабаровске, гласного городской Думы 
(1912), почётного гражданина г. Хабаровска 

135 лет со дня рождения Плюснина Василия Васильевича (1882–1944), благотворителя, 
младшего сына хабаровского купца 1-й гильдии Василия Фёдоровича Плюснина, потомственного 
почётного гражданина г. Хабаровска, 

110 лет со дня основания службы водного хозяйства в г. Хабаровске (1907, ныне МУП 
«Водоканал»), произведён   первый пуск воды Хабаровского водопровода — 28 июля  

80 лет со дня образования Постановлением президиума Далькрайисполкома Центрального 
района г. Хабаровска (1937) — 3 ноября 

30 лет со времени создания в г. Хабаровске Краевого (14 марта 1987), Городского 
(27 февраля 1987) советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов; Совета ветеранов… Центрального района г. Хабаровска (16 февраля 1987) 

10 лет со дня установления решением Хабаровской городской Думы официального символа 
г. Хабаровска – флага г. Хабаровска (2007) — 30 октября 

Юбилеи хабаровских писателей, работников искусства, учёных, почётных граждан 
современного периода и др. см. в последующих разделах; юбилеи предприятий и учреждений – 
в календаре-указателе «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края на 2017 год»  

 
7. Комсомольск – город трудовой славы 

 
85 лет назад первый отряд строителей прибыл в с. Пермское на пароходах «Коминтерн» 

и «Колумб» для строительства будущего города Комсомольска-на-Амуре (1932) — 10 мая 
85 лет городу Комсомольску-на-Амуре (1932) — 12 июня 
80 лет назад на пароходе «Чичерин» в г. Комсомольск-на-Амуре приехали первые девушки, 

откликнувшиеся на письмо – обращение дальневосточной комсомолки Валентины Хетагуровой 
(Зарубиной), жены командира одной из воинских частей ОКДВО, с призывом к девушкам страны 
«Приезжайте к нам на Дальний Восток», опубликованное в газете «Комсомольская правда» 
5 февраля 1937 г., послужившее началом «хетагуровского движения» (1937) — 10 мая 

50 лет назад решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся утверждён герб 
г. Комсомольска-на-Амуре (1967) — 6 июня 

50 лет назад в г. Комсомольске-на-Амуре открылся первый на Дальнем Востоке Дом 
молодёжи (1967). На открытии присутствовал первый космонавт Ю. А. Гагарин — 15 июня 

10 лет со дня официальной презентации в г. Комсомольске-на-Амуре («выкатки») первого 
опытного экземпляра российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 
100 (2007) —  26 сентября  

Юбилеи комсомольских предприятий: Комсомольского-на-Амуре нефтеперерабатывающего 
завода (ООО «РН – Комсомольский НПЗ», 1942), ремонтно-механического завода (ОАО 
«Амурлитмаш», 1942), завода «Амурсталь» (1942), молочного завода (ныне ОАО «ДАКГОМЗ», 
1967) и др. 

 Юбилеи писателей г. Комсомольска-на-Амуре, работников искусства, учёных, почётных 
граждан и др. см. в последующих разделах; юбилеи других предприятий и учреждений, 
памятников – в календаре-указателе «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края на 
2017 год»  

 
8. Районы, города, сёла Хабаровского края 

 
90 лет со дня образования Верхнебуреинского района Хабаровского края (1927) — 

14 июня 
85 лет со дня образования Бикинского района (1932) в составе Приморской области 

Дальневосточного края — 20 ноября. При разделении краев на Приморский и Хабаровский 
Бикинский район был ликвидирован. 12 января 1965 г. образован вновь в составе Хабаровского 
края. 

80 лет со дня образования Хабаровского (сельского) района Хабаровского края (1937) — 
8 апреля 

40 лет со дня образования Солнечного района Хабаровского края (1977) — 23 марта 
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*  * * 

370 лет со дня основания отрядом казачьего десятника Семёна Андреевича Шелковника 
(Шелковникова) Охотского острога (1647), ставшего главным портом России на Тихом океане 
(1731–1849), где было положено начало Тихоокеанскому флоту; ныне посёлок городского типа 
Охотск Охотского района Хабаровского края — Лето 

370 лет со времени первого упоминания о селе Джари Нанайского района (1647) 
160 лет со дня основания селения Маго, ныне посёлок Маго Николаевского района — 

(1857). Есть другие даты: 1859, 1885 
155 лет со дня основания селения Кукелево Вяземского района (1862) —июль 
155 лет со дня основания национального села Бельго Комсомольского района (1862) 
155 лет со дня основания села Верхнетамбовское Комсомольского района (1862) 
120 лет со дня основания станции пятого класса «Корфовская» (1897), ныне посёлок 

Корфовский Хабаровского района — 2 августа (22 июля) 
120 лет со дня основания села Уська-Орочская Ванинского района (1897) — 21 сентября 
120 лет со дня основания села Георгиевка района им. Лазо (1897) 
120 лет со дня основания села Гродеково района им. Лазо (1897) 
120 лет со дня основания поселка Хор района им. Лазо (1897)  
120 лет со дня основания села Красицкое Вяземского района (1897) (по другим данным 

1902) 
120 лет со дня основания станции Дормидонтовка Вяземского района (1897), ныне имеет 

статус сельского поселения 
115 лет со дня основания села Капитоновка Вяземского района (1902) 
115 лет со дня основания села Глебово Вяземского района (1902) 
110 лет со дня основания села Некрасовка Хабаровского района (1907), до 1917 г. 

называлось с. Ново-Алексеевка 
90 лет со дня основания села Новый Мир Комсомольского района (1927), образованного на 

месте деревни Пастуховка 
85 лет со дня образования на месте нанайского селения посёлка Джонка Нанайского района 

(1932)  
80 лет со дня установленной официальной даты образования села Хурба Комсомольского 

района (1937) 
80 лет со дня образования села Дубовый Мыс Нанайского района (1937) 
75 лет со дня основания села Средний Ургал Верхнебуреинского района (1942) — 

16 апреля 
70 лет со дня основания станции Тумнин Ванинского района (1947) — 28 мая. (Посёлок 

Тумнин образован в 1945 г. при строительстве железной дороги Комсомольск – Советская 
Гавань)  

70 лет со времени основания села Гайтер Комсомольского района (1947) — июнь 
70 лет со дня основания посёлка Монгохто Ванинского района (1947) — 1 декабря 
70 лет со дня основания посёлка ДСЗ (Домостроительный завод) в Комсомольском (ныне 

Солнечном) районе (1947). 18 сентября 1987 г. здесь впервые проведён День посёлка – первое 
подобное мероприятие в районе. 

60 лет со дня установленного решением Хабаровского райисполкома даты образования 
села Мирное Хабаровского района (1957) — июнь 

60 лет со дня основания села Согда Верхнебуреинского района (1957) — 30 мая 
60 лет со дня основания села Тавлинка Комсомольского (ныне Солнечного) района (1957) 
55 лет со дня основания посёлка Березовый Солнечного района (1962) — 14 сентября 
55 лет со дня основания села Садовое Вяземского района (1962) 
40 лет со дня образования на трассе БАМ села Алонка Верхнебуреинского района (1977) — 

13 января 
35 лет со дня принятия решения Хабаровского крайисполкома № 165 об образовании на 

трассе БАМа посёлка Этыркэн Верхнебуреинского района (1982) — 11 марта. В этот день 
образован поселковый Совет. Первый десант строителей высадился 2 октября 1981 г.  
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9. Край замечательных людей 

 
140 лет со дня рождения Василия Евгеньевича Розова (1877–1943), естествоиспытателя, 

краеведа, много лет посвятившего изучению Тугуро-Чумиканского района — 22 декабря 
130 лет со дня рождения Павла Ивановича Колоскова (1887–1968), доктора 

географических наук, одного из создателей отечественной агроклиматологии, внёсшего крупный 
вклад в развитие почвенной климатологии Дальнего Востока — 27 июля 

110 лет со дня рождения Ивана Александровича Соловьёва (1907–?), учёного, инженера-
гидролога, пятьдесят лет отдавшего решению водно-транспортных гидрологических проблем 
Амура — 7 февраля 

110 лет со дня рождения Андрея Петровича Нечаева (1907–1979), учёного-ботаника, 
доктора биологических наук, писателя, популяризатора знаний о дальневосточной природе, автора 
многих научно-популярных книг о природе Дальнего Востока — 28 февраля 

110 лет со дня рождения Василия Захаровича Скорохода (1907–1997), дальневосточного 
геолоаг, первооткрывателя Буреинского каменноугольного бассейна и других месторождений 
полезных ископаемых в Приамурье — 1 мая 

110 лет со дня рождения Полины Денисовны Осипенко (1907–1939), лётчицы, Герой 
Советского Союза, совершившей 24–25 сентября 1938 г. беспосадочный перелёт на самолете 
«Родина» по маршруту Москва – Дальний Восток — 8 октября 

110 лет со дня рождения Валентина Александровича Аврорина (1907–1977), 
исследователя-лингвиста, специалиста в области тунгусо-маньчжурских языков, в т. ч. нанайского 
и орочского — 23 декабря 

105 лет со дня рождения Алексея Васильевича Болоняева (1912–1988), учёного-агронома, 
известного на Дальнем Востоке селекционера, лауреата Государственной премии — 25 февраля 

105 лет со дня рождения Алексея Павловича Шитикова (1912–1993), участника Великой 
Отечественной войны, первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС (1957–1970) — 14 марта 

105 лет со дня рождения Марины Михайловны Расковой (1912–1943), военного лётчика, 
майора, Героя Советского Союза (1938), совершившей 24–25 сентября 1938 г. беспосадочный 
перелет на самолете «Родина» по маршруту Москва – Дальний — 28 марта 

105 лет со дня рождения Соломона Израйлевича Файвишевского (1912–2005), одного из 
видных руководителей авиазавода им. Гагарина г. Комсомольска-на-Амуре, писателя, публициста 
краеведа автор книг — 19 мая 

100 лет со дня рождения Сергея Ивановича Сергеева (1917–1976), хирурга с мировым 
именем, заслуженного врача РСФСР, главного хирурга Хабаровского крайздравотдела, доктора 
медицинских наук, ректора ХГМИ (ДВГМУ) — 2 июня 

95 лет со дня рождения Евгения Фёдоровича Морокова (1922–1990), журналиста, 
краеведа, основателя Охотского краеведческого музея — 24 февраля 

95 лет со дня рождения Евгения Васильевича Золотова (1922–1990), учёного в области 
математики и информатики, академика Российской академии наук; долгие годы возглавлял 
Вычислительный центр ДВО АН в г. Хабаровске — 29 апреля 

95 лет со дня рождения Василия Ильича Бородина (1922–1990), футболиста и тренер СКА 
Хабаровска, вице-чемпиона России (1950), двукратного обладателя Кубка РСФСР — 1 августа 

95 лет со дня рождения Давида Савельевича Вишневского (1922–2014), учёного-географа, 
ведущего научного сотрудника Института экономических исследований ДВО РАН, активного 
пропагандиста картографической культуры, научных основ географической науки, блокадника 
Ленинграда — 18 мая 

90 лет со дня рождения Алексея Михайловича Войтовича (1927–1982), знатного сталевара 
завода «Амурсталь» (г. Комсомольск-на-Амуре), почётного металлурга СССР, Героя 
Социалистического Труда — 12 марта 

90 лет со дня рождения Андрей Григорьевич Росляков (1927), доктора медицинских 
наук, ректора ХГМИ (1972–1994), члена-корреспондента РАМН, участника войны против 
милитаристской Японии — 9 октября 

85 лет со дня рождения Василия Степановича Былкова (1932–1999), капитана дальнего 
плавания, Героя Социалистического Труда, одного из первых капитанов, начинающих осваивать 
паромную переправу по маршруту Ванино – Холмск — 7 марта 
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85 лет со дня рождения Нины Ивановны Дубининой (1932), доктора исторических наук, 

профессора, действительного члена Академии социальных наук, автора монографий о 
приамурских генерал-губернаторах — 14 августа 

85 лет со дня рождения Евгения Аркадьевича Кириллова (1932–2009), учёного-геолога, 
кандидата геолого-минералогических наук, краеведа, автор научно-популярных книг — 
22 октября 

85 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Буряка (1932–2003), доктора геолого-
минералогических наук, лауреата Ленинской премии — 30 октября 

85 лет со дня рождения Зинаиды Васильевны Сиротиной (1932), доктора медицинских 
наук, главного неонатолога Министерства здравоохранения Хабаровского края — 19 октября 

85 лет со дня рождения Виктора Ивановича Ремизовского (1932–2015), геолога, кандидата 
геолого-минералогических наук, краеведа, историка-исследователя, автора научно-популярных 
книг — 27 декабря 

75 лет со дня рождения Геннадия Ефремовича Рослякова (1942–1997), исследователя, 
орнитолога, кандидата биологических наук, автора справочных изданий «Птицы Хабаровского 
края», «Птицы вокруг нас», «Они нуждаются в защите» — 28 января 

75 лет со дня рождения Александра Михайловича Филонова (1942), полковника 
пограничных войск в отставке, историка-краеведа, учёного секретаря Приамурского 
географического общества, лауреата премии им. Якова Дьяченко, автора научно-
исследовательских работ — 28 мая 

70 лет со дня рождения Бориса Александровича Воронова (1947), доктора биологических 
наук, директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН, члена-корреспондента 
РАН, заслуженного эколога РФ.— 19 июня 

70 лет со дня рождения Евгения Николаевича Галичанина (1947), доктора экономических 
наук, академика Международной академии регионального сотрудничества, члена-корреспондента 
Международной академии минеральных ресурсов — 2 августа 

 
 

70 лет со дня рождения Павла Александровича Минакира (1947), доктора экономических 
наук (1985), академика, члена-корреспондента РАН, директора Института экономических исследований 
ДВО РАН — 2 декабря 

70 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Цыганкова (1947–2006), знаменитого 
хоккеиста, неоднократного чемпиона мира и Европы, уроженца пос. Ванино — 16 августа 

 
10. Почётные граждане 

 
100 лет со дня рождения Зосимы Васильевича Востокова (1917–2012), метеоролога, 

известнейшего краеведа, участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина 
г. Хабаровска (1994) — 8 апреля 

100 лет со дня рождения Льва Борисовича Липовича (1917), летчика военно-морской 
авиации, участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина г. Хабаровска (2008), 
заслуженного ветерана Хабаровского края, почётного гражданина г. Хабаровска (2000)— 
12 апреля  

95 лет со дня рождения Бориса Аркадьевича Кожевникова (1922), полковника запаса, 
участника Великой Отечественной войны, заслуженного ветерана Хабаровского края. почётного 
гражданина г. Хабаровска (2014) — 2 января 

95 лет со дня рождения Сергея Степановича Травкина (1922–2006), участника Великой 
Отечественной войны, защитника Сталинграда, одного из создателей «Книги памяти 
Хабаровского края», почётного гражданина г. Хабаровска (1995) — 23 марта  

95 лет со дня рождения Натальи Григорьевны Кудрявцевой (1922–2014), директора 
средней школы № 6 г. Хабаровска, участника Великой Отечественной войны, почётного 
гражданина г. Хабаровска (1985) — 22 мая 

95 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Косова (1922–1988), фрезеровщика высшей 
квалификации Хабаровского судостроительного завода им. С. М. Кирова, участника Великой 
Отечественной войны, почётного гражданина г. Хабаровска (1985) — 29 июля 
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95 лет со дня рождения Зои Ивановны Советовой (1922–1992), медицинской сестры, 

участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина г. Хабаровска (1985) — 
29 декабря 

90 лет со дня рождения Валентина Ивановича Кустова (1927–2002), хирурга-онколога, 
доктора медицинских наук, участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина 
г. Хабаровска (1996) — 27 января 

90 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Сарнаева (1927–2006), заслуженного строителя 
РСФСР, участника трудового фронта в годы Великой Отечественной войны, почётного 
гражданина г. Хабаровска (1985) — 17 марта  

80 лет со дня рождения Николая Николаевича Данилюка (1937), государственного и 
партийного деятеля, председатель Хабаровского крайисполкома (1986–1990), краевого Совета 
народных депутатов (1990–1991), почётного гражданина г. Хабаровска (2000) — 25 апреля 

*  * * 
50 лет со времени учреждения звания «Почётный гражданин города Комсомольска-на-

Амуре» (1967). Первыми высокого звания удостоены заслуженный врач РСФСР В. Л. Пендрие, 
станочница ДОК-2 Е. П. Селютина и летчик-космонавт Ю. А. Гагарин — 16 мая 

95 лет со дня рождения Александра Романовича Буряка (1922), почётного гражданина г. 
Комсомольска-на-Амуре, первого секретаря городского комитета КПСС — 27 ноября 

90 лет со дня рождения Юрия Захаровича Кучмина (1927–2011), почётного гражданина 
г. Комсомольска-на-Амуре, директора завода им. Ленинского Комсомола (1963–1977), кавалера 
орденов Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени; лауреата Ленинской премии — 
9 июня 

90 лет со дня рождения Владимира Ивановича Дигора (1927–2005), педагога, учителя 
истории и директора школы с. Нижние Халбы Комсомольского района (1952–1986), почётного 
гражданина Комсомольского района — 25 сентября 

 
11. Литературная жизнь Дальнего Востока.  

Писатели Дальнего Востока 
 
 205 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812–1891), русского 

писателя. С октября 1852 г. по август 1854 г. участвовал в качестве секретаря 1-й русской 
дипломатической миссии, направлявшейся в Японию, которую возглавлял адмирал Е. В. Путятин 
на военном фрегате «Паллада». Впечатления от путешествия составили два тома очерков, 
изданных под названием «Фрегат Паллада» в 1858 г. в Петербурге — 18 июня 

165 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (1852–1906), 
русского писателя. В 1898 г. посещал г. Хабаровск, оставил о нём воспоминания — 20 февраля 

150 лет со дня рождения Павла Ионовича (Иванович) Гомзякова (1867–1921), врача, 
первого поэта г. Владивостока — 25 июня 

145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930), выдающегося 
путешественника, исследователя, учёного, писателя — 10 сентября  

145 лет со дня рождения Николая Аполлоновича Байкова (1872–1958), натуралиста, 
путешественника, писателя русского зарубежья — 11 декабря 

135 лет со дня рождения Давида Давидовича Бурлюка (1882–1967), поэта, художника, 
мемуариста, издателя, «отца» русского футуризма. В 1919 г. оказавшись во Владивостоке, он внёс 
большой вклад в развитие литературно-творческой жизни дальневосточной окраины, написал 
несколько картин с видами Владивостока — 21 июля 

135 лет со дня рождения Трофима Михайловича Борисова (1882–1941), известного 
рыбовода, дальневосточного писателя, автора книг «Тайна маленькой речки», «Сын орла», 
«Портартурцы» и др. Более 10 лет работал на рыбных промыслах Нижнего Амура (1906–1918) — 
29 июля 

125 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Алымова (1892 – 1948),  советского поэта-
песенника, автора многих стихов, песен, посвящённых Дальнему Востоку — 5 апреля  

125 лет со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова (1892–1939), талантливого 
поэта, очеркиста и драматурга, значительной частью творчества связанного с дальневосточной 
землей — 20 июня 
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110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Диковского (1907–1940), 

дальневосточного писателя, журналиста, военного корреспондента, автора первых в советской 
литературе произведений о пограничниках, воинах-дальневосточниках, моряках — 14 марта 

110 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова (1907–1972), известного писателя-
фантаста, доктора биологических наук, участника Нижне-Амурской экспедиции 1931 г., других 
дальневосточных и сибирских экспедиций — 22 апреля 

110 лет со дня рождения Анатолия Гая (наст. имя Александр Антонович Плешков, 1907–
1975), писателя, публициста, литературного критика, редактора. В 1933–1947 гг. работал в газете 
«Тихоокеанская звезда» и журнале «Дальний Восток» — 23 апреля 

110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982), дальневосточного 
писателя, автора «Колымских рассказов», других произведений, без прикрас показывающих все 
тяготы лагерной жизни — 18 июня 

110 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Пришвина (1907–1978), писателя, 
журналиста, редактора; в 1940–1955 гг. работал в газете «Тихоокеанская звезда» и журнале 
«Дальний Восток» — 30 ноября 

105 лет со дня рождения Александра Александровича Артёмова (1912–1942), 
дальневосточного поэта, погибшего на фронте в годы Великой Отечественной войны, автора 
многих поэтических строк, посвященных Дальнему Востоку — 14 июня 

105 лет со дня рождения Александра Матвеевича Грачёва (1912–1973), дальневосточного 
писателя, первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре — 23 июня 

105 лет со дня рождения Вадима Вадимовича Павчинского (1912–1971), хабаровского 
писателя, художника, журналиста, члена Союза писателей СССР, Союза советских художников — 
24 октября 

100 лет со дня рождения Асиры Семёновича Сандлера (1917–1996), литератора, 
журналиста, фотокорреспондента, узника колымских лагерей (1947–1952) — 17 января 

100 лет со дня рождения Тамары Николаевны Бородиной (1917–1993), поэтессы, 
переводчицы, автора книги для детей «Колокольчики». Жила в г. Комсомольске-на-Амуре — 
1 мая 

100 лет со дня рождения Владимира Ивановича Клипеля (1917–2011), писателя, краеведа, 
художника, путешественника, участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина 
г. Хабаровска — 28 июля 

100 лет со дня рождения Виктора Николаевича Александровского (1917–1987), 
дальневосточного писателя, ответственного секретаря Хабаровской писательской организации 
(1955–1983) — 14 сентября 

100 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Пермякова (1917–2005), дальневосточного 
писателя-фантаста, журналиста, краеведа, арсеньеведа, япониста — 24 ноября 

90 лет со дня рождения Валентина Степановича Рыбина (1927–2005), педагога, детского 
поэта, члена Союза писателей России (2000), участника Великой Отечественной войны, автора 
книг для детей. Жил в г. Советская Гавань — 28 мая 

90 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Мишкина (1927–1997), 
дальневосточного писателя, журналиста, профессионального военного лётчика, автора книг об 
авиаторах — 9 октября 

90 лет со дня рождения Сергея Петровича Кучеренко (1927–2009), писателя, биолога-
охотоведа, кандидата биологических наук, автора научно-популярных книг о лесе и его 
обитателях — 12 октября 

85 лет со дня рождения Риммы Фёдоровны Казаковой (1932–2008), российской поэтессы. 
Начало поэтического творчества её относится к периоду жизни в Хабаровском крае, которому она 
посвятила много поэтических строк — 27 января  

85 лет назад в г. Хабаровск на работу в качестве разъездного корреспондента газеты 
«Тихоокеанская звезда» приехал Аркадий Петрович Гайдар (1932), детский писатель, журналист 
— 30 января 

85 лет со дня рождения Валентина Михайловича Фёдорова (1932–2007), писателя, 
журналиста, редактора. 13 лет возглавлял журнал «Дальний Восток» — 13 августа 

85 лет со дня рождения Павла Васильевича Халова (1932–1999), дальневосточного 
писателя, автора сборников стихов и романов — 3 сентября 
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85 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Козлова (1932–2008), хабаровского поэта, 

автора сборников стихов «Ответственность», «Версты», «Ветла», «Лирика», «Избранные 
стихотворения» и др. — 21 сентября 

80 лет со дня рождения Бориса Андреевича Машука (1937–2000), дальневосточного 
писателя, журналиста, автора исторической повести «Сполохи». Юношеские годы жизни связаны 
с г. Хабаровском — 13 февраля 

80 лет со дня рождения Альберта Валеевича Мифтахутдинова (1937–1991), известного 
писателя-прозаика, публициста, члена Союза писателей СССР, лауреата многих литературных 
премий — 11 мая 

70 лет со дня рождения Виктора Степановича Еращенко (1947–1989), дальневосточного 
поэта, автора стихотворных сборников «Лепестки в колодезной воде», «Отражения», «Мир 
просторен», «Купель» и др. — 17 января 

70 лет со дня рождения Анатолия Ларионовича Буйлова (1947), оленевода, писателя, 
автора романов «Большое кочевье», «Тигроловы», принесших ему широкую известность и 
удостоенных литературных премий, уроженец г. Комсомольска-на-Амуре — 25 мая 

70 лет со дня рождения Елены Викторовны Неменко (1947), поэтессы, детской 
писательницы, автора поэтических сборников для детей — 13 сентября 

65 лет со дня рождения Василия Николаевича Ушакова (1952), хабаровского писателя, 
поэта — 14 августа 

60 лет со времени выхода первого выпуска «Календаря знаменательных и памятных дат 
по Дальнему Востоку» (1957), подготовленного Дальневосточной государственной научной 
библиотекой, ныне – «Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному 
федеральному округу»  

25 лет со дня выхода первого номера тихоокеанского литературного и краеведческого 
регионального альманаха «Рубеж» (1992) 

Юбилейные дни рождения также у писателей: Николая Кирилловича Поварёнкина 
(Шалый) (19 июля 1912–?), Фёдора Александровича Вешкина (5 февраля 1927), Алексея 
Фёдоровича Краснова (5 апреля 1932–2005), Георгия Владимировича Лоншакова (8 сентября 
1932–1973), Виктора Ивановича Соломатова (31 января 1937), Валерии Ивановны 
Волобуевой (12 мая 1937), Владимира Николаевича Ковецкого (19 июня 1942), Валерия 
Петровича Оленчича (2 ноября 1942), Анатолия Михайловича Юферова (10 августа 1947), 
Татьяны Иннокентьевны Гладких (18 декабря 1952), Елены Игоревны Косаревой (24 
сентября 1962). 

В организации работы к литературным юбилеям 2017 года воспользуйтесь изданиями 
ДВГНБ «Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу» 
на 2002, 2007, 2012 и более ранние годы. Более подробный список писателей-юбиляров дан в 
приложении «Литературный календарь Год 2017». 

  
12. Художественная жизнь Дальнего Востока. 

Художники, скульпторы, архитекторы, народные мастера 
 
175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842–1904), художника, 

живописца, участника войны с Японией 1904–1905 гг. — 26 октября 
175 лет со дня рождения Николая Николаевича Каразина (1842–1908), живописца, 

рисовальщика, писателя, автора многочисленных иллюстраций к книге Э. Э. Ухтомского 
«Путешествие наследника цесаревича …  на Восток, 1890–1891 гг.» — 8 ноября 

155 лет со дня рождения Сергея Ивановича Яковлева (1862–1930), художника-графика, 
первого иллюстратора книг Владимира Клавдиевича Арсеньева 

135 лет со дня рождения Петра Ивановича Львова (1882–1944), художника-живописца, 
одного из организаторов художественного общества «Зеленая кошка» в г. Хабаровске (1918–1920) 
— 16 января 

105 лет со дня рождения Яна Петровича (Абрам – Янкель Пейсахович) Мильчина (1912–
1994), скульптора, автора памятника первопроходцу Е. П. Хабарову в г. Хабаровске — 9 ноября 

100 лет со дня рождения Даниила Семёновича Шофмана (1917–1976), хабаровского 
художника, участника Великой Отечественной войны — 14 января  
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100 лет со дня рождения Николая Васильевича Иванова (1917–1965) художника, графика, 

оформителя общественных зданий, парков и площадей г. Комсомольска-на-Амуре — 10 мая 
100 лет со дня рождения Якова Семёновича Куриленко (1917–1988) художника, 

живописца;  в творческом содружестве с Г. С. Зориным им созданы крупные художественные 
произведения: «Оборона Петропавловска», «Тигроловы» — 17 декабря  

90 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Гутова (1927–1999), художника-живописца 
г. Комсомольска-на-Амуре, единственного на Дальнем Востоке художника, работающего в 
уникальной технике энкаустики — 5 декабря 

85 лет со дня рождения Евгения Ивановича Вольгушева (1932–2004), хабаровского 
художника, графика — 2 января 

85 лет со дня рождения Надежды Семёновны Ивлевой (1932), художницы, скульптора, 
почётного гражданина г. Комсомольска-на-Амуре — 25 января 

80 лет со дня рождения Феликса Фёдоровича Бандуристого (1937), доктора педагогических 
наук (2004), профессора кафедры изобразительного искусства Педагогического института ФГБОУ ВПО 
«Тихоокеанский государственный университет» — 13 февраля 

80 лет со дня рождения Александра Сергеевича Ческидова (1937–2000), заслуженного 
архитектора России, бессменного руководителя Хабаровской организации Союза архитекторов 
России — 5 марта 

80 лет со дня рождения Виктора Кузьмича Гилёва (1937–2006), художника, работающего в 
жанрах: картины, портреты, пейзажи. Жил в Комсомольске-на-Амуре — 12 марта 

80 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Аспидова (1937), хабаровского художника, 
жителя Вяземского района, участника городских, краевых, зональных (г. Красноярск), 
Всесоюзных и Всероссийских (г. Москва), международных (Япония) выставок — 22 августа 

75 лет со дня рождения Виктора Николаевича Джуня (1942–1983), хабаровского 
художника, скульптора, преподавателя художественно-графического факультета ХГПИ — 
9 февраля 

75 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Акимушкина (1942–2009), известного 
ванинского художника, мастера живописи и графики — 20 апреля 

75 лет со дня рождения Анатолия Валентиновича  Пихтовникова (1942–2006), 
художника, мастера живописи — 4 июля 

70 лет со дня рождения Александра Ефимовича Мамешина (1947), хабаровского 
архитектора, дизайнера, лауреата многих премий в области техники и архитектуры — 11 марта 

60 лет со дня рождения Евгения Михайловича Базилевича (1957), хабаровского 
художника, графика, педагога — 26 июля 

Юбилейные дни рождения также у художников: Александра Диомидовича Дашкевича 
(14 марта 1912–?), Бориса Терентьевича Германа (24 июня 1912–2002), Софьи Семёновны 
Витухновской (13 декабря 1912–1999), Ивана Сергеевича Петухова (3 марта 1922–1993), 
Георгия Семёновича Ли Гирсу (12 августа 1922–1995), Николая Фёдоровича Чайкина 
(19 декабря 1922–2001), Ивана Филипповича Заикина (22 июня 1927), Михаила 
Евлампиевича Сергиенко (1927–1955), Дмитрия Андреевича Романюка (3 апреля 1932–1992), 
Клавдии Куприяновны Крючковой (4 июня 1937), Геннадия Матвеевича Кутурова (15 июня 
1937–2001), Ильгиса (Фарида) Фатыховича Галиуллина (8 января 1947–2010), Валерия 
Тагановича Сахатова (1 октября 1947), Виталия Давыдовича Краснера (19 октября 1947), 
Ильи Петровича Нигай (7 ноября 1947), Сергея Николаевича Маликова (26 января 1952), 
Александра Сергеевича Болгарина (22 июля 1952), Николая Алексеевича Карпова (27 октября 
1952), Бронислава Владиславовича Тамулевича (8 февраля 1957), Людмилы Эрьевны 
Бердниковой (28 июня 1962), Ларисы Геннадьевны Плетнёвой (14 октября 1962), Андрея 
Анатольевича Чайки (8 декабря 1962). 

115 лет назад положено начало комплектованию фонда Дальневосточного 
художественного музея (1902). В этот день в Хабаровск из Петербурга прибыли семь 
живописных полотен, семь гипсовых слепков со скульптур отечественных и иностранных 
ваятелей, 27 гравюр — 13 марта  

85 лет назад в г. Хабаровске проходила Первая краевая художественная выставка (1932), 
организованная Дальневосточным художественным музеем, в которой приняли участие 
художники, фотографы, фоторепортеры, профессионалы и любители — 7 ноября – 1 декабря 
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13. Музыка. Кино. Театр 

 
140 лет со дня рождения Макса Авельевича Кюсса (1877–1942), капельмейстера, 

композитора, автора вальса «Амурские волны» —17 марта 
90 лет со дня рождения Матвея Павловича Журавлёва (1927–1999), известного в 

г. Хабаровске композитора, гитариста, джазмена — август 
80 лет со дня рождения Вячеслава Львовича Соболевского (1937–2008), музыканта, 

известного пианиста, заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Хабаровской 
краевой  филармонии —16 марта 

70 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Блинкова (1947–2013), музыканта, 
заслуженного артиста РФ, мастера игры на аккордеоне, доцента кафедры оркестрового 
дирижирования ХГИИК  

65 лет со дня рождения Александра Вячеславовича Новикова (1952–2009), музыканта, 
композитора, ответственного секретаря Дальневосточного отделения Союза композиторов России 
— 20 февраля 

65 лет со дня рождения Веры Андреевны Дубовик (1952–2006), скрипачки, первой скрипки 
Дальневосточного симфонического оркестра, заслуженной артистки РФ — 18 апреля 

50 лет со времени создания руководителем и дирижёром Дальневосточного симфонического 
оркестра В. З. Тицем Оркестра камерной музыки «Серенада» (1967)  

40 лет со времени создания в г. Хабаровске ансамбля народного танца «Горенка» (1977), 
широко известного на Дальнем Востоке и странах Тихоокеанского региона, лауреата 
многочисленных премий — 10 ноября 

* * * 
115 лет со дня рождения Евгения Николаевича Белова (Белоцерковского, 1902–2000), 

артиста, заслуженного деятеля искусств РСФСР, главного режиссёра Комсомольского-на-Амуре 
драматического театра (1954–1979) — 1 сентября 

105 лет со дня рождения Игоря Юрьевича Войнаровского (1912–2003), заслуженного 
артиста РСФСР, народного артиста РСФСР; более 35 лет играл на сцене Хабаровского театра 
музыкальной комедии (ныне Хабаровский музыкальный театр) — 5 мая 

105 лет со дня рождения Моисея (Михаила) Семёновича Амитова (1912–1980), 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного артиста Туркменской ССР, главного 
режиссёра Хабаровского театра драмы (1959–1962), поставившего на его сцене около десяти 
спектаклей 

100 лет со дня рождения Татьяны Проняковой-Романовой (1917–), актрисы, ведущей 
артистки Хабаровского краевого театра драмы — декабрь  

95 лет со дня рождения Яна Станиславовича Цициновского (1922–1998), актёра, 
режиссёра, заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного артиста Армянской ССР, 
главного режиссёра Хабаровского краевого театра драмы (1962–1968) — 28 августа 

95 лет со дня рождения Алексея Захаровича Егорова (1922–1967), актёра, заслуженного 
артиста РСФСР, участника Великой Отечественной войны, в 1957–1967 гг. играл на сцене 
Хабаровского краевого театра драмы — 31 марта 

90 лет со дня рождения Ольги Петровны Грабовской (1927–?), танцовщицы, заслуженной 
артистки РСФСР; с четырнадцати лет работала в Хабаровском театре музыкальной комедии, 
прошла путь от танцовщицы кордебалета до ведущей балерины 

75 лет со дня рождения Алексея Ефимовича Беды (1942–2013), актёра Хабаровского 
краевого музыкального театра, заслуженного артиста РФ — 27 апреля 

70 лет со дня рождения Юрия Фёдоровича Шпагина (1947), актёра, артиста театра 
Краснознаменного Тихоокеанского флота (г. Советская Гавань), Хабаровского краевого театра 
драмы (1961–1965), Хабаровского театра юного зрителя (1968–1969) — 3 января  

70 лет со дня рождения Евгения Ивановича Путивца (1947), ведущего актёра 
Хабаровского краевого театра драмы, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Бурятской 
АССР — 27 января 

70 лет со дня рождения Юрия Евлампиевича Ичетовкина (1947), заслуженного артиста 
РСФСР, народного артиста России, актёра Хабаровского краевого театра драмы — 27 сентября  

 
20 

http://www.kino-teatr.ru/teatr/497/


70 лет со дня рождения Анатолия Александровича Шутова (1947–2013), актёра, 
режиссёра, директора и художественного руководителя Комсомольского-на-Амуре 
драматического театра (1976–1996), Хабаровского краевого театра драмы (1996–2007), 
заслуженного артиста РСФСР 

70 лет со дня рождения Ефима Семёновича Звеняцкого (1947), заслуженного деятеля 
искусств РФ, народного артиста РФ, главного режиссёра Комсомольского-на-Амуре 
драматического театра (1980–1984), главного режиссёра и художественного руководителя 
Приморского краевого драматического театра им. М. Горького, почётного гражданина 
г. Владивостока — 25 октября 

65 лет со дня рождения Вячеслава Владимировича Добровольского (1952), артиста и 
режиссёра, заслуженного деятеля искусств РФ, главного режиссёра Хабаровского краевого театра 
музыкальной комедии (1990–1995), Магаданского государственного музыкального театра (1995–
2004), основателя на базе ХГИИК и театра актёрского курса — 22 апреля 

20 лет Хабаровскому краевому театру кукол (1997) — 26 декабря  
*  * * 

 90 лет назад показом в г. Хабаровске первого выпуска журнала «Дальневосточная 
кинохроника «Совкино» начала свою работу Дальневосточная студия кинохроники (1927) — 
23 марта 

25 лет со времени создания Хабаровской независимой телекинокомпании «Велес» (1992), 
создающей документальные фильмы о Дальнем Востоке, режиссёр-оператор – А. И. Игнаков, 
кинематографист, заслуженный работник культуры РФ 

  
14. Жертвы политического террора 

 
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.  
85 лет назад приказом № 287с ОГПУ СССР организован Северо-Восточный 

исправительно-трудовой лагерь, Севвостлаг (1932), входивший в систему ГУЛАГа — 1 апреля 
80 лет со дня издания приказа № 00447 Народного комиссариата внутренних дел СССР, 

положившего начало массовым репрессиям по всей стране (1937) — 30 июля 
70 лет назад Постановлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1947 г. на берегу 

бухты Ванина образовано Ванинское управление перевалбазы Дальстроя МВД СССР (1947). 
Через Ванинский транзитно-пересыльный лагерь – «Ванинскую пересылку» – с 1947 по 1952 гг. 
прошли сотни тысяч заключенных — 20 февраля 

140 лет со дня рождения Николая Павловича Башнина (1877–1937), военного топографа, 
подполковника, производителя топографических и картографических работ Приамурского ВТО 
(1899–1918); принимал участие в съёмках в районе изысканий Амурской железной дороги. 
Арестован 26 октября 1937 г. 11 декабря 1937 г. приговорён к высшей мере наказания.  

135 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского (1882–1937), религиозного 
мыслителя, философа, учёного, отбывавшего срок в БАМлаге на территории Амурской области 
(1933–1934 гг.) (21) января 

 135 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Мушкетова (1882–1938), учёного-
исследователя, доктора геолого-минералогических наук. В 1908–1910 гг. занимался 
исследованиями на юге Хабаровского края. В 1938 г. был репрессирован — 13 апреля 

125 лет со дня рождения Прокопия Трифоновича Новограбленова (1892–1934), краеведа, 
натуралиста, естествоиспытателя. В 1933 г. был арестован по делу об «Автономии Камчатки». 
Приговорён к ВМСЗ (высшая мера социальной защиты) — 26 

120 лет со дня рождения Евгения Робертовича Шнейдера (1897–1937), этнографа и 
языковеда, специалиста по духовной культуре удэгейцев и других народностей Приамурья и 
Приморья — 15 июля 

 110 лет со дня рождения Исаака Яковлевича Шермана (1907–1951), художника-графика, 
театрального художника, узника колымских лагерей  

 95 лет со дня рождения Георгия Гарьевича Фельдгуна (1922), скрипача, музыковеда, 
педагога; в 1947–1949 гг. находился в Ванинской пересыльной тюрьме  

65 лет назад в Ванинский ИТЛ прибыл для дальнейшего перераспределения к месту 
отбывания наказания Эдди Рознер (Адольф Эдуард Рознер, Адольф Игнатьевич Рознер, 1910–
1976), музыкант с мировым именем, «Золотая труба Европы» (1952) — 11 марта 
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В работе по теме используйте также информацию о писателях: А. С. Сандлере (1917–
1996), В. Т. Шаламове (1907–1982),узниках колымских лагерей и др.  

 
15. Заповедная зона Дальнего Востока 

 
110 лет назад в г. Хабаровске по инициативе главного архитектора города состоялся 

городской праздник древонасаждения (1907), положивший начало благоустройству и 
озеленению территории современного парка «Динамо» — 14 мая 

50 лет назад территории озёр Бархатное, Цветочное и Птичье Вяземского района 
объявлены заповедными территориями, где запрещён сбор цветов лотосов (1967) 

50 лет со времени образования Государственного природного заказника «Бирский» в 
Бикинском районе (1967) — ноябрь 

40 лет со времени образования в Хабаровском районе природно-исторического заказника 
археологических памятников-петроглифов и древних захоронений «Сикачи-Алян» (1977) — 
21 апреля  

40 лет со времени образования в Хабаровском районе в бассейне р. Кур заказника местного 
значения «Верхнекурский» (1977) — 11 ноября 

30 лет со времени создания заказника федерального значения «Баджальский», 
расположенного в Солнечном районе (1987) — 17 июля 

30 лет со времени создания  в Ванинском районе государственного заказника 
федерального значения «Тумнинский» (1987) — 14 июля 

30 лет со времени создания в Ванинском районе морского заказника «Остров Токи» 
(1987) — 21 июля 

30 лет со времени создания в Верхнебуреинском районе государственного природного 
заповедника «Буреинский» (1987) — 12 августа 

30 лет со времени организации в Охотском районе государственного комплексного 
охотничьего заказника краевого значения «Кава» (1987) — 20 ноября 

30 лет назад в промышленную эксплуатацию вступило единственное в мире искусственное 
нерестилище тихоокеанской сельди, созданное в прибрежной зоне Охотского моря (1987) 

25 лет назад Решением № 97 Ванинского районного Совета народных депутатов «Каменная 
роща» с урочищем Сизиман объявлены памятниками природы (1992), ныне памятник 
природы краевого значения — 10 сентября 

20 лет со времени организации в Николаевском районе государственного комплексного 
охотничьего заказника краевого значения «Приозёрный» (1997) 

20 лет со времени организации Государственного природного заповедника «Болоньский» 
(1997), расположенного на территории двух районов – Амурского и Нанайского — 18 ноября 

20 лет со времени организации в районе им. Лазо государственого комплексного 
охотничьего заказника краевого значения «Чукенский» (1997) — 2 октября  

15 лет со дня основания в окрестностях г. Хабаровска зоосада «Приамурский» (2002), с 
2004 г. носит имя В. П. Сысоева — 12 октября 

15 лет со времени создания краевого государственного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Хабаровский институт повышения квалификации кадров в 
области экологии и природопользования» (2002) 

 15 лет со времени создания краевого государственного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Хабаровский институт повышения квалификации кадров в 
области экологии и природопользования» (2002) 

Юбилярами являются заповедники и других территорий Дальнего Востока: в Приморском 
крае – Уссурийский (до 1973 – Супутинский) государственный заповедник (1932), национальные 
парки «Удэгейская легенда» (2007) и  «Земля леопарда»  (2012); в Сахалинской области – 
государственный природный заказник федерального значения «Малые Курилы» (1982); в 
Магаданской области – Магаданский государственный природный заповедник (1982); в 
Еврейской автономной области – государственный природный заповедник «Бастак» (1997);  в 
Чукотском автономном округе – государственный природный заказник «Лебединый» (1982) 

В работе по теме используйте информацию о писателях–юбилярах, журналистах и учёных, 
пишущих о природе и её защите: А. П. Нечаеве (1907–1979), Г. Е. Рослякове (1942–1997), В. К. 
Арсеньеве (1872–1930), В. И. Клипеле (1917–2011), С. П. Кучеренко (1927–2009) и др. 
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16. Средства массовой информации 
 
90 лет назад началось регулярное радиовещание в Дальневосточном крае (1927). В этот день 

состоялась первая передача радиовещательной станции в Хабаровске. День рождения 
Хабаровского радио — 19 сентября 

85 лет со дня выхода в Советской Гавани первого номера газеты «Советско-орочская звезда» 
(1932), с 1936 г. – общественно-политическая газета «Советская звезда» — 5 мая 

85 лет со дня выхода в с. Пермском (г. Комсомольск-на-Амуре) первого номера газеты 
«Амурский ударник» (1932), ныне – «Дальневосточный Комсомольск» — 1 июля 

85 лет со дня выхода в пос. Вяземском Вяземского района (ныне г. Вяземский) первого 
номера районной газеты «Ленинец» (1932), с 1993 г. – «Вяземские вести» — 12 июля 

85 лет со дня выхода первого номера районной газеты «Амгуньская правда» (1932), 
печатного органа района им. П. Осипенко — октябрь  

40 лет со дня выхода в пос. Солнечный Солнечного района первого номера районной газеты 
«Знамя труда» (1977), ныне «Солнечный меридиан» — 1 июля 

40 лет со дня выхода в г. Хабаровске первого номера городской газеты «Хабаровские 
вести» (1997) — 31 мая 

15 лет со дня регистрации в г. Хабаровске ежеквартального научно-практического 
рецензируемого журнала «Здравоохранение Дальнего Востока» (2002) — 29 апреля. Первый 
номер журнала вышел в свет 15 октября 2002 г.  

15 лет со дня выхода первого номера газеты «Alma Mater» (2002), издания Учёного совета 
Института повышения квалификации специалистов здравоохранения — 7 июня 

5 лет со дня выхода в г. Хабаровске первого номера многокрасочного журнала «Ассамблея 
народов Хабаровского края» (2012) — ноябрь 

100 лет со дня рождения Иосифа Самойловича Перепелицкого (1917–?), хабаровского 
журналиста, более 35 лет возглавлял редакцию краевой информации в Хабаровском отделении 
ТАСС. 

95 лет со дня рождения Юрия Леонидовича Яхнина (1922–2002), военного журналиста, 
участника Великой Отечественной войны, корреспондента газеты «Суворовский натиск». 
Учреждена премия его имени за лучшее освещение военной темы — 18 октября 
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