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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

   Данное издание посвящено 100-летию со дня рождения Алексея Клементье-
вича Чёрного, выдающегося партийного руководителя-хозяйственника, посвя-
тившего Хабаровскому краю 46 лет жизни и внёсшего в его развитие огромный 
личный вклад. Представленная хроника жизни Хабаровского края с 1966 года, с 
момента избрания А. К. Чёрного председателем Хабаровского крайисполкома и 
до его ухода с поста первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПСС 
в 1988 г. на пенсию, даёт представление о динамично развивающемся регионе.

Под руководством А. К. Чёрного и его команды единомышленников и спод-
вижников край добился значительных успехов в промышленности и энергети-
ке, сельском хозяйстве и развитии инфраструктуры, дорожном строительстве и 
благоустройстве, культуре и социальной сфере. 

В издании использованы материалы сборника «Хроника. Хабаровский край: 
годы и события. 1938–2008 гг.» (Хабаровск, 2008), подготовленного Государ-
ственным архивом Хабаровского края. Дополняет «Хронику» библиографиче-
ский список литературы о жизни и деятельности А. К. Чёрного, составленный 
по изданиям и публикациям, хранящимся в фондах Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки.
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ЧЁРНЫЙ АЛЕКСЕЙ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ (1921–2002)

С именем Алексея Клементьевича Чёрного, первого секретаря Хабаровско-
го крайкома КПСС (1970–1988), депутата Верховного Совета РСФСР (1969–
1982), депутата Верховного Совета СССР (1962–1988), почётного гражданина 
г. Хабаровска (1994), более 40 лет отдавшего хозяйственной, советской и пар-
тийной работе в Хабаровском крае, связана целая эпоха в истории Хабаров-
ского края. Он родился 23 февраля 1921 г. на Украине в местечке Корюков-
ка Корюковского района Черниговской области в семье служащего. В 1938 г. 
окончил Хутор-Михайловскую среднюю школу (УССР, Ямпольский район 
Сумской области), получив аттестат с отличием. В том же году поступил в 
Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева, откуда 
в 1941 г. был переведён на специальный факультет Московского института 
химического машиностроения. Окончив институт в 1942 г. по специально-
сти № 41 (снаряжение боеприпасов), Алексей Клементьевич по собственно-
му желанию был направлен на завод № 637 (пос. Эльбан) Хабаровского края.  
В 1942–1948 гг. работал старшим мастером, начальником цеха, начальником 
складов боеприпасов, начальником ОТК, заместителем начальника завода. 
В апреле 1946 г. А. К. Чёрный вступил в члены ВКП(б), в 1947–1949 гг. из-
бирался членом партийного бюро завода. В 1949 г. направлен на партийную 
работу в аппарат Сталинского райкома партии г. Комсомольска-на-Амуре. 
Работал заведующим промышленно-транспортным отделом райкома, за-
тем горкома, вторым секретарём Комсомольского-на-Амуре горкома КПСС. 
В 1953 г. избран первым секретарём райкома партии района им. Лазо, в марте 
1956 г. — секретарём Хабаровского крайкома партии, где он занимался во-
просами подбора и расстановки руководящих кадров края. В феврале 1957 г. 
Алексея Клементьевича избрали вторым секретарём крайкома КПСС, в мар-
те 1959 г. — первым секретарём обкома КПСС Еврейской автономной обла-
сти. Через три года он назначен председателем Хабаровского крайисполкома. 
В июле 1970 г. А. К. Чёрный избран первым секретарём Хабаровского краевого 
комитета КПСС. В этой должности он работал до 1988 г., до ухода на пенсию. 
Находясь более 25 лет на руководящей партийной и советской работе в крае-
вых органах Хабаровского края, А. К. Чёрный внёс большой личный вклад в 
развитие народного хозяйства, жилищного строительства, благоустройства и 
культуры Хабаровского края и краевого центра. Были созданы многие пред-
приятия строительного комплекса, возведены энергетические объекты. Вве-
дены в эксплуатацию в пригородной зоне Хабаровска, Комсомольска-на-Аму-
ре птицеводческие и животноводческие комплексы, тепличные комбинаты, 
совхоз «Заря», в г. Хабаровске — фабрика мороженого, Центральный кры-
тый продовольственный рынок, комбинат рыбной гастрономии, фирменный 
магазин «Океан» и многое другое. Успешно работали промышленные пред-
приятия, вводились новые мощности. Уделялось внимание науке, культуре, 
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образованию, здравоохранению, жилищной сфере. Все 18 лет, что Алексей 
Клементьевич находился на посту первого секретаря Хабаровского крайкома 
КПСС, он стремился сделать всё для развития экономического, социального и 
культурного развития Хабаровского края и заслуженно пользовался автори-
тетом. После завершения работы в Хабаровском крае он уехал в Москву, одна-
ко не порывал связей с дальневосточной землёй, где прошли все его трудовые 
годы. Он живо интересовался развитием края, давал советы, консультации. 
Написал книгу «Остаюсь дальневосточником». В г. Хабаровске на здании За-
конодательной думы Хабаровского края в 2005 г. открыта мемориальная па-
мятная доска в честь А. К. Чёрного. А. К. Чёрный награждён четырьмя орде-
нами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», 
удостоен трёх золотых медалей ВДНХ СССР.
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ХРОНИКА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. 1962–1988 ГГ.
1962 год

4 мая. В г. Хабаровске проходила внеочередная 5-я сессия Хабаровского  
краевого Совета депутатов трудящихся, избравшая председателем крайиспол-
кома А. К. Чёрного.

Август. В г. Бикине сдан в эксплуатацию хлебозавод производительностью 
45 тонн хлеба в сутки.

31 августа. На основании постановления Совета Министров РСФСР в г. Ха-
баровске создан Дальневосточный трест инженерно-строительных изысканий 
(ДальТИСИЗ) на базе изыскательских подразделений проектных организаций.

1 сентября. В сёлах Верхняя Эконь и Нижнетамбовское Комсомольского 
района сданы в эксплуатацию школы.

1 октября. В районе имени Лазо создан Мухенский лесопромышленный 
комбинат.

11 октября. Трест «Хабаровскгоргаз» реорганизован в краевой трест. 
Утверждён план газификации квартир на 1962–1965 гг. в городах Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и в совхозах Хабаровского района.

За 1962 год:
– построено 16,42 км республиканских, 15,5 км краевых, 9,5 км местных дорог; 
– телефонизировано 2 сельсовета — в с. Нурки Аяно-Майского района и в 

с. Санники Ульчского района. Введено в действие отделение связи в с. Красная 
Речка Хабаровского района; 

– газифицировано 3 523 квартиры, в том числе в домах местных Советов — 
1 567 квартир; 

– в крае открыт 51 магазин, 49 предприятий общественного питания на 2 192 
посадочных места.  

1963 год

29 марта. В посёлке Большая Картель Комсомольского района открыта боль-
ница на 25 коек.

28 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР судостроительный 
завод имени Ленинского комсомола награждён орденом Ленина.

27 мая. В Хабаровск прибыла торговая делегация провинции Хэйлунцзян 
Китайской Народной Республики для ведения переговоров по приграничной 
советско-китайской торговле.

Май. В крае закончена радиофикация сельских населённых пунктов. В от-
далённых сёлах и рыбацких посёлках за последние полтора года построено 8 и 
реконструировано около 50 радиоузлов.
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27 июня. В Амурске открыта районная автоматическая телефонная станция 
и почтовое отделение связи.

29 июля. Создано Хабаровское кондитерское объединение «Спутник», в со-
став которого вошли Хабаровская, Комсомольская–на-Амуре и Биробиджан-
ская кондитерские фабрики.

Август. К новому учебному году в крае закончена реорганизация системы на-
родного образования, введены новые учебные планы и программы. За парты 385 
начальных, 263 восьмилетних, 152 одиннадцатилетних школ и 107 школ рабочей 
и сельской молодёжи сели около 250 тысяч школьников и 25 тысяч взрослых.

25 сентября. Создано Хабаровское производственное объединение «Вос-
ток» Министерства лёгкой промышленности РСФСР.

1 октября. Цех № 6 Хабаровского судостроительного завода выделен в само-
стоятельное предприятие — «Хабаровская судоверфь».

3 октября. Распоряжением Совета министров РСФСР созданы Большехех-
цирский заповедник общей площадью 45 439 гектаров и Комсомольский (Пи-
ванский) заповедник общей площадью 32,2 гектара. 

10 октября. В г. Советская Гавань принят в эксплуатацию широкоформат-
ный кинотеатр «Авангард».

31 октября. В г. Советская Гавань открылся комбинат ясли-сад.
14 декабря. В пос. Дзёмги г. Комсомольска-на-Амуре открыт Дом культуры.

1964 год

18 января. В с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района организована район-
ная киносеть.

Февраль. В г. Хабаровске открылось первое в крае ателье цветной фотографии.
19 апреля. В пос. Солнечном открылся Музей истории строительства посёл-

ка и горно-обогатительной фабрики.
22 мая. В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР обра-

зован строительно-монтажный трест «Хабаровсклесжелдорстрой» Управления 
лесной промышленности Хабаровского совнархоза.

1965 год

25 января. Решением Хабаровского горисполкома утверждён комитет со-
действия дружбе породнённых городов Хабаровска и Ниигаты и план меропри-
ятий по развитию дружеских связей городов.

8 февраля. В с. Алгазея Тугуро-Чумиканского района открыто отделение 
связи.
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22 февраля. Образовано Хабаровское отделение Союза советских обществ 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

Март. В г. Хабаровске открылся Дом актёра.
5 апреля. Создан хабаровский трест «Птицепром».
10 апреля. В г. Хабаровске открыт первый дальневосточный планетарий. 

С помощью оптического телескопа можно было увидеть расположение звёзд, 
определить точное время и расстояние между городами.

20 апреля. В г. Хабаровске находилась делегация Всеяпонской федерации 
жертв атомной бомбардировки, возглавляемая её президентом Итиро Морита-
ки, почётным профессором Хиросимского университета.

1 июня. В г. Хабаровске создано производственное объединение индивиду-
ального пошива и ремонта одежды «Чайка».

11 июня. В г. Николаевске-на-Амуре открыта центральная городская биб- 
лиотека.

1 июля. В пос. Бычиха Хабаровского района открыт пионерский лагерь сана-
торного типа на 200 мест для детей с заболеваниями органов дыхания.

2–4 июля. В г. Хабаровске проходила межобластная оптовая ярмарка с участи-
ем фирм и торгующих организаций Дальнего Востока, Сибири и республик Сред-
ней Азии. Заключено около 600 торговых сделок на сумму более 4 млн рублей.

23 июля. В г. Николаевске-на-Амуре открыта городская поликлиника № 2.
30 июля. В Москве спектаклем Е. Яновского «Ярость» начались гастроли Ха-

баровского краевого театра драмы. За успешное проведение летних гастролей 
1965 года в Москве коллектив театра награждён почётной грамотой Хабаров-
ского крайкома КПСС и Хабаровского крайисполкома.

21–23 августа. В г. Хабаровске состоялась встреча представителей советской 
и японской общественности «За мир и дружбу между Японией и СССР».

31 августа. В г. Советская Гавань принята в эксплуатацию средняя школа № 3 
на 964 учащихся;

– в пос. Чегдомын Верхнебуреинского района принята в эксплуатацию вось-
милетняя школа на 640 учащихся.

2 сентября. В г. Хабаровске состоялось открытие Музея боевой истории 
Дальневосточного военного округа.

Октябрь. В рабочих посёлках Хор и Мухен района имени Лазо открыты от-
деления связи.

11 октября. В г. Хабаровске во Дворце спорта открылась выставка японских 
бытовых товаров, проводимая фирмой «Японское море».
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30 ноября. В г. Хабаровске введён в эксплуатацию авторемонтный завод 
мощностью 400 капитальных ремонтов автомобилей в год.

18 декабря. Приказом министра цветной металлургии СССР в г. Хабаровске 
вновь создан трест «Приморзолото».

31 декабря. Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства Хабаровский край награждён орденом 
Ленина.

1965 год. Завершилось создание единой энергетической системы Дальнего 
Востока. Государственной комиссией был принят уникальный электропереход 
через р. Амур в районе г. Хабаровска.

В крае было 69 совхозов и колхозов, 2 нефтеперерабатывающих завода, 
837 общеобразовательных школ, в том числе 172 средние; в школах работали 
11,6 тыс. учителей. В 7 высших учебных заведениях обучались 27 тыс. студен-
тов. В 45 специальных средних учебных заведениях обучались 29 тыс. человек. 
Действовали 2 драматических театра, театр музыкальной комедии, театр юного 
зрителя, 559 библиотек, 530 клубных учреждений, около 1 тыс. киноустановок, 
филармония.  

1966 год

5 января. В г. Хабаровске создана фабрика химической чистки и крашения 
одежды.

13 января. В с. Новый Мир Комсомольского района открыта школа на 80 мест;
– в г. Комсомольске-на-Амуре создан трест по производству бетонных и же-

лезобетонных изделий и конструкций.
15 января. Создан Дальневосточный филиал Всесоюзного научно-исследо-

вательского института минерального сырья.
29 января. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Николаевске-на- 

Амуре создана городская радиоредакция.
31 января. В г. Комсомольске-на-Амуре состоялось открытие Музея изобра-

зительного искусства.
10 февраля. В аэропорту г. Хабаровска совершил первую посадку пассажир-

ский самолёт Ил-62.
2 апреля. В р.п. Амурске открыта районная библиотека.
26 апреля. В пос. Молодёжный Комсомольского района принят в эксплуата-

цию детский сад-ясли на 90 мест.
Май. В крае имелись десятки мощных передатчиков, около 400 тыс. радио-

приёмников и радиотрансляционных точек, около 95 тыс. телевизоров. Телеви-
дение охватило зону с населением свыше 700 тыс. человек.
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17 июня. Комсомольская экспедиция Дальневосточного территориального 
геологического управления Министерства геологии РСФСР за открытие крупно-
го оловорудного района в крае награждена орденом Трудового Красного Знамени.

7 июля. Решением Хабаровского горисполкома в г. Хабаровске создана Цен-
тральная городская библиотека.

11 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР строительный 
трест № 6 г. Комсомольска-на-Амуре за заслуги в строительстве предприятий 
машиностроения, чёрной и цветной металлургии в районах Дальнего Востока 
награждён орденом Ленина.

16 августа. В с. Джуен Амурского района образован рыболовецкий колхоз 
имени Павла Постышева.

9 сентября. В г. Николаевске-на-Амуре сдана в эксплуатацию первая очередь 
городского водопровода. 

27 октября. В р.п. Троицкое Нанайского района открыт первый в районе 
краеведческий музей на базе средней школы;

– в г. Хабаровске на углу улиц Ленина и Волочаевской трест «Жилстрой» 
приступил к закладке трёх первых в городе девятиэтажных домов.

14 декабря. В р.п. Амурске принят в эксплуатацию мебельный магазин.
29 декабря. Принято в эксплуатацию здание железнодорожного вокзала 

ст. Хабаровск-1. После реконструкции вокзал способен принять до 2 800 тран-
зитных и 500 местных пассажиров.

1967 год

26 января. Решением Хабаровского крайисполкома в р.п. Троицкое Нанай-
ского района создана радиоредакция.

27 января. В р.п. Троицкое Нанайского района открыта музыкальная школа.
10 февраля. В г. Николаевске-на-Амуре открыт детский кинотеатр «Пионер».
28 марта. В с. Нижнетамбовское Комсомольского района принят в эксплуа-

тацию клуб на 200 человек.
7 апреля. Принято постановление Совета министров РСФСР «О генераль-

ном плане г. Хабаровска».
20 апреля. Решением Хабаровского крайисполкома озёра Бархатное, Цве-

точное и Птичье в Вяземском районе объявлены заповедными территориями.
25 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР совхоз «Гаровский» 

Хабаровского района награждён орденом Ленина.
26 мая. В г. Хабаровске открыт первый на Дальнем Востоке зоологический 

магазин.
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15 июня. В г. Комсомольске-на-Амуре открыт Дом молодёжи.
22 июня. В р.п. Троицкое Нанайского района сдано в эксплуатацию здание 

детского отделения районной больницы.
24 июля. В пос. Санболи Амурского района принят в эксплуатацию детский 

сад-ясли на 50 мест.
13–18 сентября. Хабаровск посетила делегация учителей из города-побра-

тима Ниигата. Члены делегации посетили учреждения дошкольного и школь-
ного образования.

30 сентября. Принята в эксплуатацию первая очередь Амурского целлюлоз-
но-картонного комбината;

– открыто прямое сообщение между речными портами Амура и Японией.
23 октября. Сдано в эксплуатацию здание Хабаровского института физкуль-

туры.
31 октября. В г. Хабаровске в микрорайоне № 1 сдана в эксплуатацию поли-

клиника на 250 посещений в день; 
– в р.п. Амурске принят в эксплуатацию детский сад на 140 мест; 
– в пос. Эльбан Амурского района принят в эксплуатацию клуб на 350 мест.
29 ноября. В с. Селихино Комсомольского района принят в эксплуатацию 

клуб на 300 мест.

1968 год

23 января. В р.п. Чегдомын Верхнебуреинского района на фабрике по обога-
щению угля в тяжёлых средах получен первый угольный концентрат;

– в пос. Молодёжный Комсомольского района принята в эксплуатацию шко-
ла на 320 мест.

26 января. В г. Комсомольске-на-Амуре организован трест жилищного 
строительства «Комсомольскжилстрой»; 

– в г. Комсомольске-на-Амуре начался монтаж корпусов завода по производ-
ству металлоконструкций и закладка фундамента цехов завода крупнопанель-
ного строительства.

16 февраля. На лесоучастке «Южный» Хорского леспромхоза района имени 
Лазо открыто почтовое отделение связи.

30 марта. В г. Комсомольске-на-Амуре сдан в эксплуатацию первый широко-
форматный кинотеатр «Факел» на 850 мест. 

21 мая. Постановлением Совета министров РСФСР в г. Хабаровске образо-
ван Государственный институт культуры.

5 июня. В Хабаровске образовано центральное агентство воздушных сооб-
щений Дальневосточного управления гражданской авиации.
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9–10 июля. Хабаровск посетила молодёжная делегация Демократической  
Республики Вьетнам, Южного Вьетнама и Лаоса.

Июль. В г. Хабаровске создан Дальневосточный филиал Государственного 
проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Аэропро-
ект» для проведения проектно-изыскательских работ по заявкам Хабаровского, 
Магаданского, Якутского и других управлений гражданской авиации.

1 августа. В г. Хабаровске начал работу филиал Всесоюзного научно-иссле-
довательского института физико-технических и радиотехнических измерений 
(ВНИИФТРИ), ставший единой метрологической базой всего Дальнего Востока.

9 августа. В г. Комсомольске-на-Амуре образован трест столовых и ресто-
ранов.

20 августа. В г. Хабаровске открылась станция юных натуралистов.
25 сентября. В г. Хабаровске принят в эксплуатацию спортивный комплекс 

спортивного общества «Спартак».
12 ноября. В с. Богородское Ульчского района открыт краеведческий музей.
31 декабря. В г. Хабаровске приняты в эксплуатацию детсады-ясли по ули-

цам имени Гагарина, имени Мухиной и Магистральной.
В крае насчитывалось 780 общеобразовательных школ, 773 детских сада и 

яслей, работало 484 массовые библиотеки, 574 клуба, 6 музеев, 4 театра, 17 науч-
но-исследовательских учреждений. 

1969 год

6 февраля. В г. Комсомольске-на-Амуре вступил в строй завод по производ-
ству металлических конструкций мощностью 10 тыс. тонн металлоконструкций 
в год.

Март. В р.п. Амурск началось строительство лесопильно-деревообрабаты-
вающего комбината; 

– в Хабаровском районе введён в действие первый в крае мотороремонтный 
завод сельскохозяйственной техники мощностью 3 тыс. автотракторных и ком-
байновых двигателей.

29 апреля. Строители второй нитки нефтепровода Оха — Комсомольск-на- 
Амуре завершили подготовку к эксплуатации нефтяной магистрали, проложен-
ной по дну Татарского пролива.

7 мая. В г. Николаевске-на-Амуре в Парке культуры и отдыха имени Горько-
го принят в эксплуатацию летний кинотеатр на 300 мест.

13 июня. Состоялся пуск первой очереди центральной горно-обогатитель-
ной фабрики Солнечного горно-обогатительного комбината рудника «Моло-
дёжный».
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30 июня. В г. Хабаровске принято в эксплуатацию здание электротехникума 
связи на 1 800 учащихся.

Июль. Начались работы по сооружению паромной переправы Ванино — 
Холмск; 

– в с. Тополево Хабаровского района вступила в строй первая на Дальнем 
Востоке механизированная станция технического обслуживания автомобилей 
краевого объединения «Сельхозтехника».

16–22 августа. В Хабаровске проходил Международный советско-японский 
симпозиум по теории вероятностей.

31 августа. В р.п. Амурске открыто профессиональное-техническое учили-
ще № 35 на 400 человек по подготовке кадров для Комсомольского целлюлоз-
но-картонного комбината, принята в эксплуатацию школа на 964 места.

30 сентября. В г. Хабаровске приняты в эксплуатацию школы на 960 уча-
щихся по Матвеевскому шоссе и в пос. Рыбак, открыта детская художественная 
школа на 50 учащихся.

Сентябрь. В г. Хабаровске началось строительство первой очереди троллей-
бусной линии. 

13 ноября. В г. Комсомольске-на-Амуре открыт филиал учебно-производ-
ственного комбината управления бытового обслуживания населения Хабаров-
ского крайисполкома.

28 ноября. В г. Хабаровске открыт автодорожный техникум на 960 учащихся.
31 декабря.  В г. Николаевске-на-Амуре сдана в эксплуатацию гостиница на 

90 мест.

1970 год

1 января. В Николаевском районе создан Нижнеамурский рыбопромыш-
ленный комбинат на базе рыбзаводов «Нижнее Пронге», «Чныррах», имени 
Чкалова, сезонной базы «Озерпах».

Январь. В Хабаровском районе завершено строительство первой очереди 
Некрасовской птицефабрики на 14 тыс. кур-несушек.

4 марта. В Хабаровском аэропорту впервые приземлился самолёт «Бо-
инг-707» французской авиакомпании «Эйр-Франс», открывший новую между-
народную трассу Париж — Токио через территорию СССР.

1 апреля. В с. Новый Мир Комсомольского района открыто отделение связи.
7 мая. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Хабаровске создано отде-

ление Всесоюзной торговой палаты в Хабаровском крае.
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27 мая. Хабаровск посетил первый секретарь ЦК Болгарской коммунисти-
ческой партии, председатель Совета министров Народной Республики Болга-
рия Тодор Живков.

8 июля. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Хабаровске образовано 
производственное объединение «Рембыттехника».

10 августа. На судостроительный завод г. Советская Гавань доставлен из 
Швеции плавучий док водоизмещением 27 тыс. тонн для ремонта рыболовных 
судов любого типа.

15 августа. В пос. Ягодное Комсомольского района открыто отделение связи.
31 августа. В г. Хабаровске по улице имени Мухина сдан детсад-ясли на 280 

мест.
1 сентября. Открыт Хабаровский институт народного хозяйства для подго-

товки высококвалифицированных специалистов широкого профиля. В инсти-
туте 3 факультета и 14 кафедр по специальностям: планирование промышлен-
ности, бухгалтерский учёт, финансы и кредит.

12 сентября. В г. Советская Гавань сдан в эксплуатацию наземный комплекс 
приёмной телевизионной станции «Орбита».

25 ноября. В г. Николаевске-на-Амуре принят в эксплуатацию дом инвали-
дов на 158 мест.

10 декабря. В с. Селихино Комсомольского района сдана в эксплуатацию 
школа на 640 мест.

16 декабря. В с. Васильевка района имени Лазо открыто отделение связи.
17 декабря. В Николаевском районе образован Николаевский леспромхоз.

1971 год

12 января. На авиалинии Хабаровск — Средний Ургал — Хабаровск совер-
шил перелёт первый пассажирский турбовинтовой самолет АН-24.

5 февраля. В г. Комсомольске-на-Амуре введён в строй завод крупно-панель-
ного домостроения и изготовлена первая партия панелей для 9-этажных зданий.

12 февраля. Решением райисполкома района имени Лазо открыт краеведче-
ский музей в р.п. Переяславка.

29 июня. Постановлением Совета министров СССР организовано госу- 
дарственное промышленное хозрасчётное предприятие лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей промышленности Дальнего Востока «Дальлеспром» с 
местонахождением в г. Хабаровске.

Июль. В г. Хабаровске принято в эксплуатацию здание Дворца культуры 
профсоюзов.
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Август. В г. Хабаровске создан Институт тектоники и геофизики.

1972 год

8 января. В г. Хабаровске открыто новое здание аэровокзала пропускной 
способностью 2,5 тыс. пассажиров в сутки.

1 марта. В с. Хурба Комсомольского района открыто отделение связи.
15 апреля. Организован производственный трест автомобильного транспор-

та «Дальтяжстройтранс».
27 апреля. Решением Хабаровского крайисполкома созданы профессио-

нальные пожарные части в районных центрах Аяно-Майского, Тугуро-Чуми-
канского, Верхнебуреинского районов.

31 августа. В с. Гродеково района имени Лазо сдана в эксплуатацию школа 
на 320 мест.

2 декабря. В Краснореченском совхозе Хабаровского района открылся пер-
вый в крае экспериментальный животноводческий комплекс на промышленной 
основе на 800 голов. Построен он в рекордно короткий срок — за 6 месяцев. На 
территории комплекса открыт дом животноводов;

– в пос. Иннокентьевка Нанайского района открыта детская музыкальная 
школа.

1972 год. В крае насчитывалось более 1 700 предприятий службы быта, в кол-
хозах и совхозах — 19 комбинатов бытового обслуживания населения, 31 дом 
быта, 31 комплексных приёмных пунктов. Построены и введены в эксплуатацию 
дом быта в г. Хабаровске и 6 комбинатов бытового обслуживания в районах края.

1973 год

1 января. В с. Новый Мир Комсомольского района открыт сельский клуб.
5 апреля. В г. Хабаровске создан завод художественной керамики.
Июнь. Состоялось открытие нового современного здания библиотеки име-

ни Н. Островского в г. Комсомольске-на-Амуре.
1 августа. Вступила в строй Николаевская-на-Амуре ТЭЦ.
1 сентября. В пос. Кенай Комсомольского района открыто отделение связи.
21 сентября. В пос. Известковый Амурского района принята в эксплуата-

цию школа на 12 классных помещений.
30 сентября. В р.п. Переяславка района имени Лазо принят в эксплуатацию 

детский сад на 280 мест.
1 октября. В пос. Ягодный Комсомольского района открыты клуб и биб- 

лиотека.
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1 ноября. В пос. Снежном Комсомольского района открыт клуб.
21 ноября. В р.п. Амурске открыта станция юных техников; 
– в с. Джари Нанайского района открыт филиал Троицкой музыкальной школы.

1974 год

11 января. В с. Забайкальское Вяземского района открыты ясли-сад.
19 января. В г. Советская Гавань вступил в строй молочный завод мощно-

стью 10 тонн молочной продукции в смену. Выпущена первая партия продук-
ции молока и кефира.

23 января. В г. Хабаровске введена в строй первая очередь госплемптицеза-
вода.

29 марта. В г. Хабаровске открыт Дворец регистрации рождений «Малы-
шок».

16 мая. В р.п. Ванино открыта районная библиотека.
1 июня. В г. Хабаровске вступила в строй гостиница «Турист» на 490 мест.
19 июня. В г. Амурске открыт Дворец бракосочетания.
25 июня. В районе имени Полины Осипенко вступила в строй линия высо-

ковольтной передачи Оглонги — Октябрьский.
27 июня. В р.п. Троицкое Нанайского района открыт районный краеведче-

ский музей.
1 июля. В р.п. Хор района имени Лазо вступил в строй завод керамических 

дренажных трубок для осушения земель мощностью 35 млн. трубок в год.
23 августа. В г. Амурске введена в эксплуатацию школа на 1 280 мест.
30 сентября. В р.п. Переяславка района имени Лазо сдан в эксплуатацию 

детский сад на 280 мест.
Сентябрь. Открылось регулярное сообщение на новой международной авиа- 

линии Хабаровск — Пхеньян.
1 ноября. В пос. Кенай Комсомольского района открыта библиотека.
7 ноября. В г. Хабаровске открылся Дом книги.
20 ноября. В пос. Известковый Амурского района принят в эксплуатацию 

детский сад на 140 мест.
1974 год. Объёмы промышленного производства по сравнению с 1973 го-

дом выросли на 10%. Перевыполнен план по производству деловой древесины, 
извести строительной, швейных и перопуховых изделий, консервов плодово- 
овощных, хлебобулочных, кондитерских, макаронных изделий и других видов 
продукции.
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1975 год

16 января. В с. Благодатное Хабаровского района введён в строй крупней-
ший в крае Чернореченский молочный комплекс на 1,2 тыс. коров.

17 января. В г. Хабаровске открыто троллейбусное движение по маршруту 
«Комсомольская площадь» — «Аэропорт» протяжённостью 12,5 км.

7 февраля. В соответствии с постановлением секретариата Хабаровского 
крайкома КПСС принято решение о сооружении площади Славы в г. Хабаровске.

12 февраля. Принято решение Хабаровского крайисполкома о комплексной 
схеме развития всех видов городского транспорта г. Хабаровска на 1980–1990 годы.

15 февраля. В г. Хабаровске вступил в строй молокозавод № 2 мощностью 
100 тонн цельномолочной продукции в сутки.

26 февраля. В с. Вознесенское Амурского района принят в эксплуатацию 
школьный интернат на 80 мест.

18 марта. Создан строительно-монтажный трест «Комсомольсклесстрой».
1 апреля. Решением Хабаровского крайисполкома создано производствен-

ное управление водопроводно-канализационного хозяйства «Хабаровсккрай-
водоканал»;

– решением Хабаровского крайисполкома в р.п. Троицкое Нанайского райо-
на открыт филиал Дальневосточного художественного музея.

5 мая. В Хабаровске состоялось торжественное открытие мемориала-броне-
катера, посвящённого морякам-амурцам, участвовавших в боевых операциях 
против милитаристской Японии (9 августа – 3 сентября 1945 г.).

9 мая. В г. Хабаровске в канун 30-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941–1945 гг.) состоялось открытие площади Славы. 

3 июня. В г. Хабаровске в новом здании краеведческого музея открыта па-
норама «Волочаевская битва». Авторы — художники Художественного фонда 
РСФСР С. Д. Агапов и А. А. Гапенко.

19 августа. В пос. Монгохто Ванинского района открыта детская музыкаль-
ная школа.

30 августа. В пос. Эльбан Амурского района принят в эксплуатацию торго-
вый центр.

26 сентября. Открыт железнодорожный мост через р. Амур возле г. Комсо-
мольска-на-Амуре. Он обеспечил ещё один транспортный выход на побережье 
Тихого океана, увеличил провозную способность железной дороги на участке 
Комсомольск-на-Амуре — порт Ванино.

30 сентября. В пос. Санболи Амурского района открыта участковая больница.
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1 октября. Досрочно вступили в строй Дальневосточная птицефабрика и 
Хабаровский свиноводческий комплекс; 

– в с. Хака района имени Лазо открыта сельская библиотека.
29 октября. В пос. Известковый Амурского района сдан в эксплуатацию тор-

говый центр.
5 ноября. В р.п. Троицкое Нанайского района открыт сад-ясли на 140 мест.
14 ноября. В пос. Лиственный Верхнебуреинского района открыт сельский клуб.
25 декабря. В г. Бикине вступила в строй фабрика верхнего трикотажа.
Декабрь. Вступила в строй первая очередь Амурского машиностроитель-

ного завода с высокомеханизированными и автоматизированными производ-
ственными цехами.

1976 год

4 января. В с. Вознесенское Амурского района принят в эксплуатацию дет-
ский сад на 90 мест.

9 января. Хабаровск посетил член Политбюро ЦК КПСС, министр ино-
странных дел СССР А. А. Громыко.

23–27 января. В Хабаровске состоялся III Международный турнир по хок-
кею с мячом на приз газеты «Советская Россия». Золотые медали чемпионата 
завоевала сборная команда СССР.

Январь. Открыта новая авиалиния Комсомольск-на-Амуре — Москва.
17 февраля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за достижение 

высоких результатов по экономии материальных и топливно-энергетических ре-
сурсов Хабаровский картонно-рубероидный завод награждён Почётной грамотой.

18 февраля. Указом Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в под-
готовке квалифицированных рабочих СПТУ № 23 г. Комсомольска-на-Амуре 
награждено орденом «Знак Почёта».

5 марта. В пос. Санболи Амурского района принята в эксплуатацию школа 
на 480 мест.

16 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Хабаровский 
станкостроительный завод награждён Почётной грамотой за успехи в осна-
щении машиностроения высокопроизводительным металлообрабатывающим 
оборудованием.

Апрель. В г. Комсомольске-на-Амуре открыт речной вокзал.
20–23 мая. В Хабаровске состоялась встреча советских и японских метал-

лургов, проходившая под девизом «Мир, дружба и солидарность» с участием 
300 молодых металлургов из Японии.
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21 июня. Решением Хабаровского крайисполкома утверждён проект деталь-
ной планировки центра г. Амурска и прилегающих к нему районов.

22 июля. Решением Хабаровского крайисполкома утверждён проект плани-
ровки и застройки экспериментально-показательного с. Некрасовка Хабаров-
ского района.

2 августа. В Хабаровске образовано Хабаровское краевое производственное 
объединение ремонта и изготовления трикотажных изделий управления быто-
вого обслуживания населения крайисполкома «Хабаровсккрайтрикотажбыт».

1 сентября. В пос. Боктор Комсомольского района открыто отделение связи.
15 сентября. В с. Гвасюги района имени Лазо принят в эксплуатацию дет-

ский сад на 50 мест.
27 сентября. Вступили в строй Лазовский молочный и Хорский откормоч-

ный комплексы с производственной мощностью 32 тыс. центнеров молока и 9,6 
млн центнеров говядины в год.

29 сентября. В пос. Сукпай района имени Лазо принята в эксплуатацию 
школа на 192 места.

14 октября. Решением Хабаровского крайисполкома в Амурском районе 
создан заказник местного значения «Сельгон» площадью 48,8 тыс. гектаров для 
охраны перелётных птиц и канадских бобров; 

– в с. Кутузовка района имени Лазо принят в эксплуатацию клуб на 120 мест.
12 ноября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за успехи в раз-

витии советского театрального искусства Хабаровский краевой театр музы-
кальной комедии награждён Почётной грамотой.

16 ноября. В пос. Монгохто Ванинского района состоялось открытие интер-
ната на 125 мест.

17 декабря. Решением Хабаровского крайисполкома утверждены мероприя- 
тия по охране диких животных и растений края, находящихся под угрозой ис-
чезновения.

31 декабря. В г. Хабаровске состоялся митинг, посвящённый досрочно-
му вводу в эксплуатацию первой очереди Хабаровского завода алюминиевых  
строительных конструкций. Завод будет выпускать в год 17 тыс. тонн алюмини-
евых конструкций, в том числе панели и блоки, переплёты, витражи, каркасы 
перегородок.

1977 год

4 января. В с. Вознесенское Амурского района принят в эксплуатацию клуб 
на 300 мест; 

– в Амурске принят в эксплуатацию спорткомплекс.
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10 февраля. Постановлением ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ Хабаровский край награждён переходящим Красным знаменем за 
успешное выполнение народно-хозяйственного плана за 1976 год.

10 марта. В п. Чегдомын Верхнебуреинского района открыт краеведческий 
музей.

23 марта. Состоялась 5-я сессия Хабаровского краевого Совета народных 
депутатов, на которой отмечено, что объём производства по сравнению с 1976 
годом увеличился на 6,9%, производительность труда возросла на 5,9%, за счёт 
повышения производительности труда получено 85,5% прироста объёма про-
изводства. На предприятиях освоено 199 новых видов промышленной продук-
ции, начат выпуск 506 новых моделей швейных, трикотажных, кожгалантерей-
ных изделий и обуви; 69 изделий удостоены государственного знака качества.

21 апреля. Решением Хабаровского крайисполкома в Хабаровском районе 
образован природно-исторический заказник «Сикачи-Алян» археологических 
памятников-петроглифов и древних захоронений общей площадью 220 гектаров.

Апрель. На Солнечном горно-обогатительном комбинате завершено строи-
тельство рудника «Солнечный». 

17 мая. На международной выставке книгоиздательского искусства в г. Лейп-
циге (ГДР) книге дальневосточного писателя Д. Д. Нагишкина «Амурские сказ-
ки» с иллюстрациями Г. Д. Павлишина присуждена Золотая медаль.

24 мая. На фестивале спортивных фильмов в г. Будапеште (Венгрия) фильм 
Дальневосточной студии кинохроники «Азбука на снегу» (режиссёр-оператор 
Г. Лысяков, оператор И. Мирный, сценарист А. Колесникова) завоевал приз Ми-
нистерства просвещения Венгрии.

8 июня. В пос. Сукпай района имени Лазо принят в эксплуатацию детский 
сад-ясли на 50 мест.

1 июля. В р.п. Ванино Ванинского района открыта типография;
– в Солнечном районе создан районный комбинат бытового обслуживания; 
– в с. Сита района имени Лазо открыта городская библиотека.
2 июля. В Верхнебуреинском районе открыто рабочее движение поездов че-

рез Дуссе-Алиньский тоннель Байкало-Амурской магистрали.
Июль. В р.п. Переяславка района имени Лазо открыта детско-юношеская 

спортивная школа.
1 августа. В Солнечном районе образован комбинат благоустройства с функ-

циями отдела коммунального хозяйства.
3 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточная 

студия кинохроники награждена орденом «Знак Почёта» за пропаганду передо-
вого опыта в промышленности и сельском хозяйстве. За полвека деятельности 
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студией создано более 1,5 тыс. номеров киножурналов и свыше 200 докумен-
тальных и научно-популярных фильмов.

6 сентября. В пос. Дуки Солнечного района сдана в эксплуатацию школа на 
160 мест.

20 сентября. В пос. Берёзовый Солнечного района открыта детская музы-
кальная школа.

30 сентября. В с. Ракитное Хабаровского района сдан в эксплуатацию Гаров-
ский молочный комплекс.

4 октября. В Солнечном районе на 228-м км БАМа открыто рабочее движе-
ние по железнодорожному мосту через р. Амгунь.

25 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР Хабаровский 
дизелестроительный завод «Дальдизель» Министерства тяжёлого и транспорт-
ного машиностроения СССР за успехи, достигнутые в освоении производства 
высококачественных дизелей, досрочное выполнение народно-хозяйственных 
планов, награждён орденом Трудового Красного Знамени.

27 октября. В г. Хабаровске введена в эксплуатацию гостиница «Интурист» 
на 533 места.

30 октября. В г. Хабаровске введено в эксплуатацию новое здание краевого 
театра музыкальной комедии.

31 октября. В пос. Известковый Амурского района принят в эксплуатацию 
клуб на 300 мест; 

– в пос. Эльбан Амурского района принята в эксплуатацию школа на 320 
учащихся.

5 ноября. В Хабаровском районе введена в эксплуатацию первая очередь Ха-
баровской бройлерной птицефабрики мощностью 2 млн мясных цыплят в год.

6 ноября. В г. Хабаровске состоялось открытие памятника девятнадцати ге-
роям-коммунарам, погибшим в неравном бою с белогвардейцами в годы Граж-
данской войны.

11 ноября. В бассейне р. Кур Хабаровского района образован заказник мест-
ного значения «Верхнекурский» общей площадью 450 тыс. гектаров.

30 ноября. В г. Хабаровске состоялся XI краевой слёт студенческих трудовых 
отрядов. В 1977 году студенческие отряды выполнили объём строительно-мон-
тажных работ на сумму более 17 млн рублей. Сдали в эксплуатацию и под мон-
таж оборудования 57 объектов народного хозяйства.

1 декабря. В г. Хабаровске в Индустриальном и Центральном районах ор-
ганизованы жилищные производственно-эксплуатационные тресты для улуч-
шения благоустройства и санитарного состояния жилого фонда и дворовых 
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территорий с целью внедрения новых, прогрессивных форм управления жи-
лищным хозяйством.

1977 год. Дипломом и серебряной медалью выставочного комитета ВДНХ 
СССР награждён коллектив судоремонтного завода г. Советская Гавань за раз-
работку специального комплекса по очистке воды в акватории завода.

1978 год

1 января. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Комсомольске-на- 
Амуре организовано объединение «Общественное питание» и торговое объеди-
нение «Продтовары».

2 января. В г. Комсомольске-на-Амуре вступил в строй первый в крае бу-
лочно-кондитерский комбинат, оснащённый современным оборудованием для 
непрерывного приготовления булочных изделий.

11 января. В пос. Лиан Солнечного района открыта начальная школа.
7 марта. В г. Хабаровске принята в эксплуатацию фабрика по производству 

мороженого.
28 марта. В р.п. Солнечный Солнечного района организован филиал Комсо-

мольского пассажирского автотранспортного предприятия № 1.
13 апреля. Решением Хабаровского крайисполкома при краевой филармо-

нии создан Дальневосточный ансамбль песни и танца.
1 июня. Решениями Хабаровского крайисполкома открыты: 
– в г. Комсомольске-на-Амуре парк культуры и отдыха;  
– в г. Амурске филиал Хабаровского краевого краеведческого музея.
27 июня. В г. Хабаровске образована Хабаровская секция Советского коми-

тета ветеранов войны. Председателем выбран С. С. Травкин.
13 августа. В г. Хабаровске создано научно-производственное объединение 

«Дальстандарт», осуществляющее проведение фундаментальных исследований 
и внедрение их результатов в народное хозяйство, подготовку и повышение 
квалификации кадров для народного хозяйства Дальнего Востока в области 
госнадзора, стандартизации, метрологии и управления качеством продукции.

30 августа. В пос. Снежный Солнечного района открыта начальная школа.
10 октября. В пос. Горин Солнечного района принят в эксплуатацию дет-

ский сад на 50 мест.
19 декабря. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Хабаровске открыта 

краевая многопрофильная клиническая детская больница на 420 коек с поли-
клиникой на 500 посещений в день.
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1979 год

15 февраля. Постановлением Совета министров РСФСР и ВЦСПС г. Хаба-
ровск, птицефабрика «Дальневосточная» Хабаровского района, район имени 
Лазо награждены переходящими Красными знамёнами за достижение наивыс-
ших результатов во Всероссийском социалистическом соревновании и повыше-
ние эффективности производства и качества работ.

21 февраля. В с. Найхин Нанайского района открыт филиал Троицкой дет-
ской музыкальной школы.

23 марта. В с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района сдана в эксплуатацию 
автоматическая телефонная станция.

4 апреля. В г. Николаевске-на-Амуре сдан в эксплуатацию детский комбинат 
«Мишутка» на 280 мест.

9 июня. В г. Хабаровске вступила в строй автоматическая междугородная 
телефонная станция.

30 июня. На участке Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Ур-
гал — Комсомольск-на-Амуре открыто сквозное рабочее движение поездов.

17–23 июля. В г. Хабаровске в Спортивном клубе армии проходил Всесоюз-
ный турнир по боксу на приз памяти Героя Советского Союза К. Короткова с 
участием боксёров из городов Хабаровска, Кемерово, Владивостока, Уфы, Ма-
гадана, Якутии. В общекомандном первенстве сборная команда г. Хабаровска 
завоевала второе место.

20 августа – 1 сентября. В г. Хабаровске проходил XIV Тихоокеанский на-
учный конгресс под девизом «Природные ресурсы Тихого океана — на благо 
человечества». В работе конгресса приняли участие около 2 тысяч участников 
и гостей из 46 стран мира. Широкий круг проблем естественных и социальных 
наук обсуждали 14 комитетов, около 100 секций и симпозиумов.

31 августа. В г. Амурске принята в эксплуатацию школа на 24 класса.
1 сентября. В р.п. Чегдомын Верхнебуреинского района создано:
– районное отделение Общества охраны памятников истории и культуры; 
– открыт филиал Хабаровского краеведческого музея.
7 сентября. В пос. Солони Верхнебуреинского района открыт сельский Дом 

культуры.
14 сентября. Постановлением Совета министров РСФСР в г. Комсомоль-

ске-на-Амуре образован филиал института «Хабаровскгражданпроект».
27 сентября. В г. Хабаровске проведён Всесоюзный турнир по классической 

борьбе, посвящённый памяти героев Гражданской войны на Дальнем Востоке. 
В соревновании принимали участие 150 молодых борцов.
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Ноябрь. В г. Комсомольске-на-Амуре открылась поликлиника на 600 посе-
щений в день.

29 декабря. Открыто движение на электрифицированном участке железной 
дороги Хабаровск — Бира протяжённостью 236 км; 

– в пос. Алонка Верхнебуреинского района принят в эксплуатацию детский 
сад-ясли на 140 мест.

1979 год. В посёлках Эхилкан и Герби Верхнебуреинского района открыты 
отделения связи; 

– в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района началась трансляция Централь-
ного телевидения.

Численность населения края по переписи составила 1 565,7 тыс. человек, в том 
числе 1 240,3 человек городского населения, сельского населения — 325,43 тыс.  
человек.

Произведено важнейших видов промышленной продукции: электроэнергии 
5 620,2 млн кВт-ч, стали — 1 083 тыс. тонн, угля — 1 625, целлюлозы — 192,7, 
бумаги — 9,2, картона — 102,8, цемента — 991, извести строительной — 63,4 
тыс. тонн, кирпича строительного — 343 млн штук, сборных железобетонных 
конструкций — 343 тыс. кв. м; изделий лёгкой и пищевой промышленности: чу-
лочно-носочных изделий — 29 824 тыс. пар, бельевого трикотажа – 9 804 тыс. 
штук, верхнего трикотажа — 4 664 тыс. штук, швейных изделий — на 246,2 млн 
рублей, обуви кожаной — 3 415 тыс. пар, колбасных изделий — 24,4 тыс. тонн, 
цельномолочной продукции — 163,8 тыс. тонн, масла животного — 4 тонны, 
мороженого — 3 872 тонны.

1980 год

3 января. В г. Амурске и пос. Эльбан Амурского района сданы в эксплуата-
цию детские сады-ясли.

16 января. В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома соз-
дан Хабаровский краевой научно-методический центр народного творчества и 
культурно-просветительной работы.

15 февраля. В пос. Герби Верхнебуреинского района открыт сельский Дом 
культуры; 

– в пос. Солони Верхнебуреинского района открыт филиал центральной 
районной библиотеки.

20 марта. В с. Кукелево Вяземского района вступила в строй автоматическая 
телефонная станция на 50 номеров.  

14 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за плодотворную 
работу по воспитанию трудящихся, мобилизации их на выполнение задач хо-
зяйственного и культурного строительства, газета «Тихоокеанская звезда» на-
граждена Почётной грамотой.
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15 мая. Решением Хабаровского крайисполкома парку культуры и отдыха 
в Индустриальном районе г. Хабаровска присвоено имя первого космонавта,  
Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина.

7 августа. В г. Комсомольске-на-Амуре организовано профессиональное 
торговое училище.

1 сентября. В пос. Сукпай района имени Лазо введена в эксплуатацию музы-
кальная школа.

5 сентября. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в под-
готовке высококвалифицированных кадров, развитие медицинской науки и на-
родного здравоохранения Хабаровский государственный медицинский инсти-
тут награждён орденом Трудового Красного Знамени.

17 сентября. Постановлением Совета министров СССР организован фар-
мацевтический институт на базе фармацевтического факультета Хабаровского 
медицинского института.

31 октября. В Хабаровском районе принята в эксплуатацию последняя оче-
редь Краснореченского молочного комплекса на 2 тысячи коров.

6 ноября. Решением Хабаровского крайисполкома в районе имени Лазо 
образован заказник местного значения «Верхнехорский» общей площадью 
640 тыс. гектаров. 

1980 год. В постоянную эксплуатацию сдан участок БАМа Комсо-
мольск-на-Амуре — Берёзовый протяжённостью 199,1 км.

1981 год

16 января. В пос. Герби Верхнебуреинского района открыт филиал цен-
тральной районной библиотеки.

8–17 февраля. В Хабаровске проходил XII чемпионат мира по хоккею с мя-
чом с участием сборных команд Норвегии, Финляндии, Швеции, СССР. Сбор-
ная СССР завоевала серебряные медали.

11 февраля. Постановлением Совета министров РСФСР и Всесоюзного цен-
трального совета профессиональных союзов Хабаровский край награждён пе-
реходящим Красным знаменем за достижение высоких результатов во Всерос-
сийском соревновании и успешное выполнение показателей экономического и 
социального развития на 1980 год.

27 февраля. В Верхнебуреинском районе открыто автобусное движение по 
маршруту Ургал — Лиственный.

31 мая. Хабаровск посетил генеральный секретарь ЦК Социалистической 
единой партии Германии, председатель Государственного совета Германской Де-
мократической Республики Эрих Хонеккер.
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8 июня. Решением 7-й сессии 17 созыва Хабаровского городского Совета на-
родных депутатов учреждено звание «Почётный гражданин города Хабаровска».

16 июня. Решением Хабаровского крайисполкома создано краевое хозрас-
чётное производственное аграрно-промышленное объединение по плодоовощ-
ной продукции «Хабаровскплодоовощхоз».

3 июля. В г. Комсомольске-на-Амуре принят в эксплуатацию Дворец пионе-
ров на 1 тыс. посещений в день.

14–17 июля. В г. Хабаровске проходили финальные игры на Кубок Совет-
ского Союза по баскетболу среди женских команд Сибири и Дальнего Востока.

1 августа. В с. Большая Картель Комсомольского района открыта музыкаль-
ная школа.

27 августа. Решением Хабаровского крайисполкома создан краевой театр кукол.
28 августа. В с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района сдана в эксплуатацию 

средняя школа с пришкольным интернатом на 320 мест.
17 сентября. В пос. Эльбан Амурского района принято в эксплуатацию от-

деление связи.
25 сентября. Решением Хабаровского крайисполкома в Ванинском районе 

организован государственный заказник местного значения «Хутинский» с це-
лью сохранения и увеличения запасов лососевых видов рыб: горбуши, кеты, 
симы, кунджи, мальмы, гольца, хариуса.

Ноябрь. В г. Хабаровске открыта первая в крае детская автомобильная доро-
га с учебным корпусом, в котором разместились кабинеты, мастерские и гараж. 
Для обучения будущих водителей предназначены 5 легковых автомобилей.

18 декабря. В г. Амурске введён в эксплуатацию Дом военно-технического 
обучения ДОСААФ.

28 декабря. Сдана в эксплуатацию ЛЭП-220 Хабаровск — Комсомольск-на- 
Амуре протяжённостью 389 км.

1982 год

Январь. На ст. Ургал Верхнебуреинского района принят в эксплуатацию ав-
тожелезнодорожный вокзал, первый на Восточном участке БАМа.

1 февраля. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Комсомольске-на- 
Амуре открыт парк культуры и отдыха.

11 февраля. В г. Хабаровске установлена новая автоматическая телефонная 
связь с сибирскими городами Барнаулом и Омском.

30 марта. В г. Хабаровске открылась краевая выставка научно-технического 
творчества молодёжи. На выставке представлено свыше 600 работ молодых ра-
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ционализаторов и изобретателей заводов и фабрик, научной и учащейся моло-
дёжи, школьников края.

6–11 апреля. В г. Комсомольске-на-Амуре и р.п. Чегдомын проходила выезд-
ная сессия научного совета АН СССР по комплексным проблемам хозяйствен-
ного освоения зоны БАМа.

2 июня. В г. Комсомольске-на-Амуре открыт памятник Ю А. Гагарину. Ав-
тор — скульптор Р. Мурадян.

4 июня. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Почётной грамотой 
награждены предприятия г. Комсомольска-на-Амуре: 

– авиационный завод имени Ю. А. Гагарина; 
– фабрика ремонта и пошива одежды; 
– производственное автотранспортное объединение треста «Хабаровскав-

тостройтранс»;
– строительный трест № 6; 
– центральная городская библиотека имени Н. Островского; 
– строительно-монтажное управление треста «Дальстальконструкция»; 
– розничное торговое объединение «Промышленные товары»; 
– средняя школа № 1 имени Серго Орджоникидзе.
8, 9 июня. Возле г. Комсомольска-на-Амуре открыт автодорожный мостовой 

переход через р. Амур.
9 июня. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в разви-

тии производительных сил Дальнего Востока и вклад в обеспечение победы над 
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне г. Комсо-
мольск-на-Амуре награждён орденом Октябрьской Революции.

10 июня. В г. Комсомольске-на-Амуре открыт памятник первостроителям 
города.

22 июля. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Хабаровске открыта 
стоматологическая поликлиника № 19.

1 сентября. В пос. Ушман Верхнебуреинского района открыта начальная 
школа.

7 сентября. В г. Хабаровске прошли Дни советской литературы, посвящён-
ные 60-летию образования СССР и 60-летию освобождения Дальнего Востока 
от интервентов и белогвардейцев.

21 октября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Николаев-
ский-на-Амуре судостроительный завод Министерства судостроительной про-
мышленности награждён Почётной грамотой за достигнутые успехи в выполне-
нии государственных планов.

17 декабря. Сдана в эксплуатацию ЛЭП-500 Зейская ГЭС — Хабаровск.
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29 декабря. Создано Амурское районное агропромышленное объединение.

1983 год

4 января. В с. Вознесенское Амурского района введена в эксплуатацию АТС 
на 300 номеров.

20–21 января. В Хабаровске состоялась краевая научно-практическая кон-
ференция «Проблемы и основные направления комплексного развития и раз-
мещения производительных сил Хабаровского края до 2000 года». Обсуждены 
проблемы ускорения научно-технического прогресса и роста производительно-
сти труда, повышение эффективности производства, социального и культурно-
го развития края.

28 февраля. В Капитоновском совхозе Вяземского района вступил в строй 
завод по производству ценных гранулированных и брикетированных кормов 
мощностью 11,5 тыс. тонн кормов в год.

1–10 апреля. В Хабаровске проходило Всесоюзное совещание учёных и 
специалистов по геологической интерпретации гравитационных и магнитных 
полей Востока СССР и Тихого океана. В нём приняло участие более 200 человек 
из 33 научно-исследовательских и производственных организаций.

15, 16 апреля. Хабаровск посетил президент Академии наук СССР академик 
А. П. Александров. На встречах с учёными и представителями высших учебных 
заведений особое внимание уделялось вопросам усиления роли науки в разви-
тии производительных сил региона, связи науки с производством.

10 мая. В Хабаровске открылась выставка «Медицинская техника ГДР». На вы-
ставке были представлены приборы и оборудование медицинской и лабораторной 
техники, предназначенные для здравоохранения и медицинского образования.

28 мая. В г. Хабаровске открыта мемориальная доска солдатам 13-го линей-
ного Сибирского батальона — одним из основателей селения Хабаровки.

Май. В г. Хабаровске в Северном микрорайоне открылся новый широко-
форматный кинотеатр «Хабаровск». Два зала одновременно могут принимать 
свыше тысячи зрителей.

29 июня. В г. Амурске сдан в эксплуатацию кинотеатр «Молодость».
Июнь. В г. Хабаровске состоялся Всесоюзный научно-технический семинар 

по распространению радиоволн в ионосфере. Обсуждены важные народно-хо-
зяйственные проблемы, связанные с повышением точности передачи эталон-
ных сигналов времени и частоты.

Июль. В р.п. Солнечный Солнечного района открыта метеостанция.
22 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в разви-

тии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании 
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трудящихся литературно-художественный и общественно-политический жур-
нал «Дальний Восток» награждён орденом Дружбы народов.

6 сентября. В г. Хабаровске состоялись товарищеские встречи между япон-
скими спортсменами о. Хоккайдо и командами Дальнего Востока по баскетболу, 
волейболу, гимнастике, настольному теннису.

6–13 сентября. В г. Хабаровске состоялся второй Всероссийский смотр доку-
ментальных, научно-популярных фильмов и киножурналов.

12, 13 сентября. В г. Хабаровске состоялось выездное заседание Научного 
совета Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР по сердеч-
но-сосудистым заболеваниям. Учёные из многих городов Советского Союза 
приняли участие в научной конференции «Актуальные проблемы кардиологии 
и организации кардиологической службы в Сибири и на Дальнем Востоке».

6 октября. В с. Берёзовка Хабаровского района вступил в строй крупный 
сельскохозяйственный комплекс — племенной птицеводческий репродуктор 
«Пограничный» на 300 тысяч кур.

10 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточ-
ный завод энергетического машиностроения «Дальэнергомаш» награждён ор-
деном «Знак Почёта» за большой вклад в развитие машиностроения.

13 октября. В Охотском районе в бассейне р. Кухтуй организован государ-
ственный заказник краевого значения «Озёрный».

5 ноября. Вступила в эксплуатацию электрическая подстанция «Хабаров-
ская» на 500 кВт. Её ввод почти на треть увеличил пропускную способность 
линии и обеспечил снабжение энергией промышленные комплексы Хабаров-
ска, Комсомольска-на-Амуре, объекты Восточного участка БАМа. Энергомост в 
1 тыс. км Зейская ГЭС — Хабаровск начал действовать в режиме нагрузки.

1984 год

3 января. В пос. Эльбан Амурского района принято в эксплуатацию детское 
отделение больницы; 

– в г. Амурске принят в эксплуатацию узел связи.
9 февраля. Постановлением ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и  

ЦК ВЛКСМ г. Хабаровск за успешное выполнение Государственного плана эконо-
мического развития СССР в 1983 году награждён переходящим Красным знаменем.

4 мая. В соответствии с приказом Министерства лесной, целлюлозно- 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР образовано Хаба-
ровское производственное мебельное объединение «Хабаровскмебель».

1 июля. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Николаевске-на-Амуре 
открыта стоматологическая поликлиника. 
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2 июля. В г. Хабаровске состоялось собрание общественного краевого цен-
тра, посвящённое 50-летию Хабаровской писательской организации.

3–7 июля. В р.п. Троицкое открыты монумент в честь 50-летия Нанайского рай-
она и после реконструкции Троицкий филиал Хабаровского краеведческого музея.

Июль. Состоялся первый выпуск слушателей Хабаровской высшей школы 
милиции (с 24 января 1998 г. — Дальневосточный юридический институт МВД 
России).

18 августа. В с. Аян Аяно-Майского района введено в эксплуатацию здание 
аэропорта «Мунук».

24 августа. В г. Хабаровске финишировал чемпионат края по парусному спор-
ту с участием сильнейших яхтсменов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

1 сентября. В с. Нелькан Аяно-Майского района открыта детская музыкаль-
ная школа.

6 сентября. Решением Хабаровского крайисполкома на территории Верхне-
буреинского района в бассейне рек Дубликан и Адникан создан государствен-
ный заказник местного значения для сохранения и увеличения запасов ценных 
лососёвых видов рыб.

3 октября. В г. Николаевске-на-Амуре вступил в строй завод крупнопанель-
ного домостроения системы «Мобиль».

23 октября. От Комсомольска-на-Амуре до Тынды отправился первый по-
езд. Открыто сквозное движение по бамовской магистрали.

25 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное 
выполнение заданий по изысканиям и проектированию Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали Дальневосточный государственный проектно- 
изыскательский институт транспортного строительства «Дальгипротранс» на-
граждён орденом «Знак Почёта».

4, 5 ноября. Хабаровск посетила делегация Хэйлунцзянского отделения 
Общества китайско-советской дружбы. Она побывала на универсальном ка-
бельном заводе имени 50-летия СССР, швейном объединении «Восток», в Ха-
баровском институте инженеров железнодорожного транспорта, краевой кли-
нической больнице.

14 декабря. В пос. Эльбан Амурского района принята в эксплуатацию боль-
ница на 30 коек.

Декабрь. В пос. Амгунь Солнечного района построен торгово-обществен-
ный центр на 1 тыс. жителей; 

– введена в эксплуатацию линия электропередач — ЛЭП-220 Комсомольск-на- 
Амуре — Ургал — Этыркен протяжённостью 575 км.
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За 1981–1984 гг. ёмкость городских телефонных станций увеличилась на 
23,1 тыс. номеров, сельских — на 7,1 тыс. номеров. Введены в эксплуатацию ав-
томатические телефонные станции в г. Комсомольске-на-Амуре. Уровень авто-
матизации сельской телефонной связи достиг 95%. У населения края имелось 
более 85 тыс. телефонов, 63% абонентов могли пользоваться автоматической 
телефонной связью.

1985 год

Январь. В г. Николаевске-на-Амуре вступила в строй 136-километровая ли-
ния высоковольтной передачи Николаевск — Многовершинный;

– в г. Советская Гавань вступил в строй завод крупнопанельного домострое- 
ния.

1 февраля. Решением Хабаровского крайисполкома в с. Дружба Хабаровско-
го района открыта врачебная амбулатория.

15 февраля. Решением Хабаровского крайисполкома в Верхнебуреинском 
районе в бассейнах рек Балаганах и Чапхоз образован государственный запо-
ведник «Буреинский» площадью 358,4 тыс. гектаров.

Февраль. По итогам Всероссийского конкурса на лучшие книги о комсомо-
ле Хабаровскому книжному издательству присуждена первая премия за серию 
книг «Адрес подвига — Дальний Восток»; 

– в пос. Восточный Хабаровского района вступил в строй первый в крае ре-
гиональный селекционный центр ДальНИИСХа.

1 марта. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Амурске открыта сто-
матологическая поликлиника, в посёлке станции Менгон Амурского района — 
фельдшерско-акушерский пункт.

19 апреля. По случаю 20-летия установления побратимских связей между 
городами Хабаровск и Ниигата г. Хабаровск посетила делегация г. Ниигаты.

23 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР Амурское пред-
приятие «Эра» в г. Комсомольске-на-Амуре награждено орденом Трудового 
Красного Знамени.

4 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в обеспече-
нии советской армии и Военно-морского флота в годы Великой Отечественной 
войны хабаровский завод имени С. М. Кирова награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени.

9 мая. В г. Хабаровске открыта Памятная стена героям-дальневосточникам, 
погибшим в Великой Отечественной войне, зажжён Вечный огонь Славы, до-
ставленный в краевой центр из г. Комсомольска-на-Амуре от мартеновской 
печи завода «Амурсталь», давшей первую плавку в годы войны;  
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– в с. Богородское Ульчского района открыт монумент Памяти и Славы в 
честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.).

1 июня. В с. Аян Аяно-Майского района открыта детская районная библио- 
тека.

19 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР Хабаровский неф- 
теперерабатывающий завод имени С. Орджоникидзе за успешное выполнение 
производственных заданий и социалистических обязательств награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

25 июля. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Николаевске-на-Аму-
ре начала работу районная больница на базе городской.

27 июля – 3 августа. В г. Хабаровске прошли спортивно-массовые мероприя-
тия, посвящённые XII Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Москве.

2, 3 августа. В Хабаровском крае с визитом находился секретарь ЦК КПСС 
Б. Н. Ельцин.

23 августа. В с. Уська-Орочское и пос. Токи Ванинского района открыты биб- 
лиотеки.

23–25 августа. В г. Хабаровске проводился советско-японский симпозиум, 
посвящённый состоянию и перспективам развития экономических и научных 
связей между советским Дальним Востоком и Японией.

1 сентября. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Хабаровске открыта 
городская поликлиника для обслуживания студентов высших и учащихся сред-
них специальных учебных заведений.

5–7 сентября. В г. Хабаровске состоялась Международная конференция «40 
лет победы над японским милитаризмом и задачи движения за мир в странах 
Азии и Тихого океана». В конференции принимали участие около 40 делегаций 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представители Всемирного совета 
мира и организации солидарности народов Азии и Африки.

12 сентября. Решением Хабаровского крайисполкома государственными па-
мятниками природы признаны пещеры на р. Кур Хабаровского района, остров 
Крачий на озере Удыль, Больбинский и Тырский утёсы в Ульчском районе.

1 октября. Решением Хабаровского крайисполкома в с. Красное Николаев-
ского района открыта врачебная амбулатория.

1 ноября. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Комсомольске-на- 
Амуре открыта городская поликлиника № 1.

16 ноября. В г. Хабаровске состоялся митинг, посвящённый вводу в экс- 
плуатацию первого энергоблока Хабаровской ТЭЦ-3.
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29 ноября. Решением Хабаровского крайисполкома в Аяно-Майском районе 
организован государственный комплексный охотничий заказник краевого зна-
чения «Прибрежный» площадью 87 тыс. гектаров; 

– в г. Хабаровске создан механический завод управления местной промыш-
ленности Хабаровского крайисполкома на основе объединения Хабаровского 
завода металлоизделий и Хабаровского промышленного комбината.

30 декабря. Введён в эксплуатацию Хабаровский комбикормовый завод. Вы-
пущены первые 200 тонн продукции.

Декабрь. В г. Комсомольске-на-Амуре проведена первая комсомольско-мо-
лодёжная плавка на вступившем в строй комплексе «Сталь» Дальневосточного 
металлургического завода; 

– в пос. Горин и Хурмули Солнечного района сданы в эксплуатацию здания 
отделений связи.

1986 год

1 января. В г. Хабаровске организовано хозрасчётное производственное 
объединение тепловых сетей и отопительных котельных «Хабаровсккрайтепло-
энерго».

21 января. В Вяземском районе на базе Красицкого совхоза проводилась 
комплексная II зимняя спартакиада среди совхозов района.

Январь. В пос. Берёзовый Солнечного района построена музыкальная шко-
ла на 150 мест.

1 февраля. Решением Хабаровского крайисполкома в пос. Токи Ванинского 
района и с. Шереметьево Вяземского района открыты врачебные амбулатории. 

17 февраля. В Вяземском районе организовано районное агропромышлен-
ное объединение (РАПО).

24 февраля. Распоряжением Совета министров СССР в г. Хабаровске создан 
Всесоюзный научно-исследовательский институт физико-технических измерений.

Март. В Доме дружбы г. Хабаровска состоялось вручение наград Корейской 
Народно-Демократической Республики медицинским работникам за большой 
вклад в развитие дружбы и солидарности между народами и за хорошую поста-
новку медицинского обслуживания рабочих Кореи, занятых на лесозаготовках 
в Хабаровском крае.

11 апреля. В г. Хабаровске сдана в эксплуатацию четвёртая детская много-
профильная больница на 300 коек.

2 июля. В г. Хабаровске принят в эксплуатацию комплекс краевой клиниче-
ской больницы с поликлиникой на 480 посещений в смену.

4 июля. В г. Амурске в Южном микрорайоне принят в эксплуатацию универсам.
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31 июля. Хабаровск посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Гор-
бачёв.

12 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигну-
тые в производстве и продаже государству продуктов сельского хозяйства, совхоз 
«Краснореченский» Хабаровского района награждён орденом Дружбы народов.

20 августа. В г. Хабаровске состоялась конференция активистов движения 
за мир социалистических стран Азии. Участники конференции рассмотрели 
вопросы о развитии системы международной безопасности и мирного взаимо-
действия государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

1 сентября. В с. Тугур Тугуро-Чумиканского района сдан в эксплуатацию 
детский сад.

5 сентября. В г. Амурске принята в эксплуатацию школа на 30 классов.
14, 15 сентября. В г. Хабаровске состоялись выступления лауреата Ленин-

ской и Государственной премий СССР, Героя Социалистического труда, народ-
ного артиста СССР Святослава Рихтера.

15 сентября. В г. Хабаровске организован научно-исследовательский инсти-
тут охраны материнства и детства Сибирского отделения Академии медицин-
ских наук СССР.

18 сентября. Решением Хабаровского крайисполкома в Советско-Гаванском 
районе организован государственный охотничий заказник краевого значения 
«Коппинский» площадью 155 тыс. гектаров.

28–30 сентября. В г. Хабаровске находилась делегация Новой Зеландии. Во 
время визита состоялся обмен мнениями по вопросам развития коммерческих 
контактов между Новой Зеландией и Дальним Востоком.

29 сентября. В с. Нижнетамбовское Комсомольского района открыта вра-
чебная амбулатория.

Октябрь. В с. Нелькан Аяно-Майского района начато строительство автома-
тической телефонной станции и сберегательной кассы.

12 декабря. В г. Хабаровске введён в эксплуатацию крытый рынок на 520 
торговых мест.

Декабрь. В пос. Эворон Солнечного района принят в эксплуатацию торго-
во-общественный центр.

1987 год

17–24 января. Хабаровск посетила торгово-экономическая делегация КНДР. 
Во время визита были рассмотрены пути и возможности дальнейшего развития 
двусторонних торгово-экономических связей.
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Январь. В г. Хабаровске открыт магазин «Хабаровск» — первое торговое 
предприятие края по продаже изделий местного производства.

21–24 февраля. В г. Хабаровске проходила концертная неделя Ленинград-
ской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

1 марта. Решением Хабаровского крайисполкома в посёлке Центральной 
электростанции Верхнебуреинского района открыта врачебная амбулатория.

16 марта. В г. Хабаровске проходил кинофестиваль, посвящённый 60-летию 
Дальневосточной студии кинохроники. 

31 марта. В с. Тугур Тугуро-Чумиканского района введена в эксплуатацию 
станция по приёму и трансляции второй программы Центрального телевидения.

20 апреля. Решением Хабаровского крайисполкома в с. Могилёвка района 
имени Лазо открыта врачебная амбулатория.

4–7 мая. Хабаровский край посетила кубинская делегация во главе с чрезвы-
чайным и полномочным послом Республики Куба в СССР Камачо Агилера. Во 
время визита обсуждались вопросы, связанные с заготовкой леса кубинскими 
специалистами.

28 мая. Решением Хабаровского крайисполкома в Солнечном районе об-
разован государственный республиканский заказник «Баджальский» с целью 
сохранения и восстановления природных комплексов горно-таёжной зоны от-
рогов Баджальского хребта, улучшения охраны и воспроизводства редких и ис-
чезающих видов животных и растений, а также особо ценных охотничье-про-
мысловых животных.

Май. В г. Хабаровске состоялась межобластная оптовая ярмарка по продаже 
товаров с участием торговых организаций и торгово-посреднических контор из 
15 областей России, Украины, Грузии, Узбекистана, Киргизии, Ставропольского, 
Хабаровского и Приморского краёв.

21–23 июня. В г. Хабаровске проходил Всероссийский молодёжный празд-
ник национального искусства народностей Севера, Сибири и Дальнего Востока.

10, 11 июля. В г. Хабаровске с дружественным визитом находился губерна-
тор префектуры Осака (Япония) Сакаэ Киси с целью развития сотрудничества 
префектуры Осака и Советского Союза.

6 августа. В г. Хабаровске на базе краевого объединения справочно-инфор-
мационной службы, Хабаровской городской конторы проката предметов куль-
турно-бытового назначения и Хабаровского ломбарда организовано краевое 
производственное объединение разнобытовых услуг «Хабаровсккрайразно-
быт» управления бытового обслуживания населения крайисполкома.
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28 августа. В г. Хабаровске открылся советско-американский научный сим-
позиум по проблемам обеспечения безопасности, расширения сотрудничества, 
экономического и политического развития Тихоокеанского региона.

17 октября. На краевой учредительной конференции Советского фонда 
культуры создано Хабаровское отделение.

24 октября. В г. Хабаровске прошла антивоенная акция «Волна мира», кото-
рая началась на Комсомольской площади символическим сожжением атомной 
бомбы.

30 октября. В г. Амурске введена в эксплуатацию детская поликлиника.
Октябрь. В с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района введена в эксплуата-

цию взлётно-посадочная полоса для приёма самолётов типа Л-410.
1 ноября. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Комсомольске-на- 

Амуре открыта детская стоматологическая поликлиника № 1.
Декабрь. В с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района сдан в эксплуатацию 

районный Дом культуры.
1987 год. В с. Найхин Нанайского района открыта школа искусств; 
– в пос. Горин Солнечного района сдан в эксплуатацию сад-ясли на 50 мест; 
– в промышленную эксплуатацию вступило единственное в мире искус-

ственное нерестилище тихоокеанской сельди, созданное в прибрежной зоне 
Охотского моря. Его производственные площади занимают 300 тыс. квадрат-
ных метров. 

1988 год

8 января. В г. Хабаровске состоялся пленум краевой организации Союза 
журналистов СССР. 

22 января. В г. Амурске открылся детский дом.
Январь. В г. Хабаровске открыт магазин для детей «Буратино» общей пло-

щадью 1,6 тыс. квадратных метров.
Февраль. В с. Аим Аяно-Майского района открыта врачебная амбулатория.
14 марта. В г. Хабаровске образован городской координационный совет на-

учно-технического творчества молодёжи для развития трудового, нравственно-
го воспитания и повышения творческой активности молодёжи.

1 апреля. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Бикине открыт фили-
ал Хабаровского краеведческого музея.

2 апреля. В Хабаровске проходил Дальневосточный фестиваль джазовой, 
импровизационной и электроакустической музыки с участием музыкантов из 
Токио и Риги. 
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28 апреля. Решением Хабаровского крайисполкома в г. Советская Гавань со-
здана швейная фабрика; 

– в Хабаровске создан Центр научного обеспечения агропромышленного 
комплекса Хабаровского края.

11 июня. В Хабаровск прибыла делегация китайской провинции Ляонин 
для развития торгово-экономического сотрудничества и создания совместных 
предприятий в Хабаровском крае.

20 июня. В г. Хабаровске введён в эксплуатацию филиал Межотраслевого 
научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза».

23 июня. В г. Амурске принят в эксплуатацию профилакторий.
21 июля. Приказом начальника управления культуры Хабаровского крайис-

полкома, в целях усиления контроля за вывозом из СССР и ввозом культурных 
ценностей в СССР, утверждена внештатная группа искусствоведов-экспертов.

25 июля. В г. Хабаровске состоялся советско-американский симпозиум с де-
монстрацией ведущими фирмами США современного оборудования и техноло-
гий для предприятий лесного хозяйства и деревообработки.

6 августа. Хабаровск посетила делегация австралийского национального 
комитета по экономическому сотрудничеству для изучения возможностей тор-
гово-экономического партнёрства советского Дальнего Востока и Австралии. 
Члены делегации побывали на заводе «Дальэнергомаш», в совхозе «Заря», встре-
чались с учёными Института экономических исследований ДВО АН СССР.

29 августа. Распоряжением Хабаровского крайисполкома в г. Николаев-
ске-на-Амуре создано государственное проектно-строительное объединение 
«Нижнеамурстрой».

Август. В р.п. Солнечный принята в эксплуатацию школа на 1 176 учащихся.
14 сентября. Решением Хабаровского крайисполкома создан комитет по ох-

ране природы Хабаровского края.
6 ноября. В г. Хабаровске образовано краевое производственное киновидео-

объединение на базе управления кинофикации и Хабаровской краевой конторы 
по прокату кинофильмов.

30 ноября. Создано Хабаровское производственное объединение энергети-
ки и электрификации «Хабаровскэнерго»; 

– в г. Хабаровске введён в действие второй пусковой комплекс автоматиче-
ской телефонной станции АТС-52 на 5 тыс. абонентов.

28 декабря. В с. Нелькан Аяно-Майского района принят в эксплуатацию 
клуб на 200 мест.

30 декабря. В р.п. Ванино принята в эксплуатацию новая автоматическая 
телефонная станция на 3 тыс. номеров.



40

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Черный, А. К. Край свершений и мужества / А. К. Черный. — Москва : Со-
вет. Россия, 1982. — 240 с. : ил.

2. Черный, А. К. Остаюсь дальневосточником / А. К. Черный. — Хабаровск : 
Этнос-ДВ, 1998. — 479, [1] c., [16] л. ил. — (Б-ка дальневосточника).

****    ****    ****

3. Черный, А. К. Дорога в будущее / А. К. Черный // Есть Восточное кольцо! : 
спец. вып. ежегодника «БАМ — панорама всенародной стройки». — Хабаровск, 
1979. — С. 11–32.

4. Черный, А. К. К новым рубежам / А. К. Черный // К новым рубежам. — Ха-
баровск, 1981. — С. 3–34.

5. Черный, А. К. Край сильных духом / А. К. Черный // Наш современник. — 
1982. — № 8. — С. 3–11.

6. Черный, А. К. Край сильных и смелых / А. К. Черный // Зовут края далё-
кие. — Хабаровск, 1974. — С. 27–93.

7. Черный, А. К. Край, устремлённый в завтра / А. К. Черный // Амур — река 
подвигов. — Хабаровск, 1971. — С. 496–504.

8. Черный, А. К. Строительству жилья на селе — партийные заботы / 
А. К. Черный // Сельский дом. — Хабаровск, 1985. — Вып. 1. — С. 3–18.

9. Черный, А. К. Строительству на селе — ударные темпы / А. К. Черный // 
Сельский дом. — Хабаровск, 1986. — Вып. 2. — С. 3–10.

10. Черный, А. К. Энергетическому потенциалу — опережающее развитие / 
А. К. Черный // Высокое напряжение. — Хабаровск, 1983. — Вып. 3. — С. 5–14.

****    ****     ****

11. Алексей Клементьевич Чёрный : сб. воспоминаний / Хабар. краев. музей 
им. Н. И. Гродекова ; [ред.-сост. : И. В. Крюков, Д. А. Сафонов]. — Хабаровск : 
Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова. — 2013. — 171 с. : ил., портр., цв. ил. — 
(Эпоха созидания).

12. Гордеев, В. М. Звезды над тайгой : [повести, рассказы, очерки, басни] / 
В. М. Гордеев. — Хабаровск : Экумена, 2007. — 223 с. : портр. — (Б-ка «Экумены»).

****    ****    ****

13. А. К. Чёрный // Энциклопедия. Комсомольск-на-Амуре. Север Хабаров-
ского края, Восточный БАМ, Нижнеамурье. — Комсомольск-на-Амуре, 2004. — 
С. 292–293.

14. Алексей Клементьевич Черный : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 
2002. — 5 сент. — С. 1 ; Хабар. вести. — 2002. — 5 сент. — С. 2 : портр.



41

15. Алексей Черный — наша гордость / подгот. М. Рожко по арх. материалам 
и публ. // Сельская новь. — Хабаровск, 2021. — 18 февр. — С. 5.

16. Бронников, А. Большая жизнь / А. Бронников // Тихоокеан. звезда. — 
2011. — 19 февр. — С. 1, 2.

17. Буря, А. А. К. Черному посвящается : [об открытии в Хабаровске мемор. 
доски А. К. Черному] / А. Буря // Приамур. ведомости. — 2005. — 20 апр. — 
С. 1. 

18. Во главе края // Законодательная Дума Хабаровского края : истоки и со-
временность. — Хабаровск, 2013. — С. 36–42. 

19. Воейкова, В. И. История в лицах / В. И. Воейкова // Аргументы време-
ни. — 2011. — № 3. — С. 26–30 : фот. 

20. Горбунов, А. Умер Алексей Черный, а с ним ушла эпоха / А. Горбунов // 
Хабар. экспресс. — 2002. — № 36 (сент.). — С. 3.

21. Горчаков, Д. Его называли Первым / Д. Горчаков // Хабар. край сегодня. — 
2021. — 22 февр. — С. 22 : фот.

22. Кичайкин, Н. Оправданный риск : [воспоминания о встречах с 
А. К. Черным в ходе стр-ва ЛЭП-500 в Амур. р-не] / Н. Кичайкин // Наш город 
Амурск. — 2021. — 2 марта. — С. 15: фот.

23. Ковбий, С. Остаюсь навеки с вами / С. Ковбий // Наш город Амурск. — 
2021. — 23 февр. — С. 15, 16 : фот.

24. Константинов, А. А. Чёрный Алексей Клементьевич // Константинов А. А.  
Почётные граждане Хабаровска / А. А. Константинов. — Хабаровск, 1997. — 
С. 134–136.

25. Крикливый, А. Домик на Волочаевской / А. Крикливый // Дал. Восток. — 
2008. — № 2. — С. 198–200.

26. Крикливый, А. О выполнении доложить! / А. Крикливый // Приамур. ве-
домости. — 2011. — 23 февр. — С. 26.

27. Крюков, И. В. Человек с государственным смыслом / И. В. Крюков // Му-
зейные вести. — Хабаровск, 2013. — № 35 (март). — С. 23–24.

28. Память о Чёрном // Молодой дальневосточник XXI век. — 2021. — № 7 
(17–24 февр.). — С. 3.

29. Первые лица земли хабаровской : [в т. ч. А. К. Чёрный] // Дальневост. 
бизнес-вести. — 2008. — № 9 (окт.). — С. 1, 4, 7.

30. Первый : [отрывки из новой книги] // Приамур. ведомости. — 2020. — 
№№ 38–50 ; 2021. — №№ 2–12.

31. Петров, В. Красный диплом, или Эльбанская эпопея А. Черного / В. Пе-
тров // Хабар. неделя. — 2001. — № 11 (март) — (Прил. «Амурский утес»). — С. 5.

32. Попов, Э. Пахать по Чёрному / Э. Попов // Молодой дальневосточник XXI 
век. — 2021. — № 8 (24 февр. — 3 марта). — С. 5.

33. Продолжить курс развития Чёрного : [о торжеств. собр. в честь А. К. Чёр-
ного в Хабаровске] // Приамур. ведомости. — 2021. — 24 февр. — С. 3.  



42

34. Романенко, Т. Большая жизнь, отданная краю / Т. Романенко // Охот.- 
эвен. правда. — Охотск, 2021. — 25 февр. — С. 9–10 : фот. 

35. С уходом Чёрного ушла эпоха // Приамур. ведомости. — 2002. — 5 сент. — 
С. 2.

36. Савченко, А. Товарищ первый секретарь / А. Савченко // Тихоокеан. звез-
да. — 2021. — 19–20 февр. — С. 5: фот.

37. Салеева, Л. В. Эпоха и личность А. К. Чёрного в документах Государствен-
ного архива Хабаровского края / Л. В. Салеева // Вестник Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки. — 2010. — № 3 (июль – сент.). — Спец. вып. 
«Дальневосточный краевед». — С. 16–19.

38. Сафонов, Д. Быть первым. Новая книга об А. К. Чёрном / Д. Сафонов // 
Музейные вести. — Хабаровск, 2013. — № 38 (окт.). — С. 13–14.

39. Улаев, Н. Алексей Клементьевич Черный / Н. Улаев // Время ДВ. — 2005. — 
№ 17, 18, 19. 

40. Улаев, Н. Человек государственного ума / Н. Улаев // Приамур. ведомо-
сти. — 2005. — 22 апр. — С. 2.   

41. Федосенко, Б. «Привет вам, хабаровчане, от подмосковного садово-
да А. К. Чёрного» / Б. Федосенко // Тихоокеан. звезда. — 2002. — 30 марта. — 
(Прил. «Сад и огород»). — С. 1.

42. Циновская, Л. Н. А. К. Чёрный / Л. Н. Циновская // Время и события : 
указ.-календарь по Дал. Востоку на 2001 год. — Хабаровск, 2000. — С. 104–106.

43. Чёрный А. К. // Буянов Е. В. Политическая элита Дальнего Востока Рос-
сии (1980–1990-е гг.) / Е. В. Буянов. — Благовещенск, 2002. — С. 52–53.

44. Чёрный Алексей Клементьевич // Хабаровск : доблесть земляков. — Ха-
баровск, 2008. — С. 47.

45. Чёрный Алексей Клементьевич // В памяти храним : ил. кат. мемор. досок 
Хабар. края. — Хабаровск, 2010. — С. 58.

46. Чёрный Алексей Клементьевич // Личность : история Хабар. края в ли-
цах. — Хабаровск, 2018. — С. 217–236.

47. Чёрный Алексей Клементьевич // Руководители Хабаровского края 
(1938–1998) : сб. ист. справок. — Хабаровск, 1998. — С. 37–41 : фот.

48. Шабанов, А. Земляки проводили А. К. Чёрного в последний путь / А. Ша-
банов // Тихоокеан. звезда. — 2002. — 7 сент. — С. 1.

49. Шишкин, Н. ...Завтра на овощебазе будет Алексей Клементьевич : [воспо-
минания] / Н. Шишкин // Приамур. ведомости. — 1998. — 30 сент., 7 окт.



43



44


