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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Дальневосточная государственная научная библиотека с 1997 г. издаёт кален-
дарь-указатель «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в … году». 
В настоящий выпуск вошли сведения о юбилейных датах, кратных пяти, на 2018 
год, отражающих события общественной и культурной жизни, экономического 
развития края; юбилеях видных деятелей прошлого и настоящего: учёных, ис-
следователей, государственных и общественных деятелей, литераторов, худож-
ников и т. д.

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

Дополнительный материал о юбилеях, помеченных звёздочкой (*), можно 
найти в календаре-справочнике по Дальневосточному федеральному округу на 
2018 год «Время и события» (Хабаровск, 2017). Для полноты информации не-
обходимо обязательно обратиться к предыдущим выпускам календаря «Знаме-
нательные и памятные даты Хабаровского края в … году», где имеются сведения 
о литературе прошлых лет, фактографический материал о юбилейных датах, не 
включённых в данный календарь из-за отсутствия новой информации и новых 
публикаций. Дополнением будут также служить материалы сборника «Хроника. 
Хабаровский край: годы и события. 1938–2008 гг.», подготовленного Управле-
нием по делам архивов Правительства Хабаровского края и Государственным 
архивом Хабаровского края (Хабаровск, 2008).

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

Издание дополняют вспомогательные указатели: именной; географический; 
предприятий, учреждений, творческих и общественных организаций, транс-
портных систем; исторических, научных и культурных событий; словарь сокра-
щений. В конце издания даны методические советы, где акцентируется внима-
ние на ведущих темах года.

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

При подготовке указателя использованы материалы, предоставленные  
би блиографом В. П. Веселовой (Ванинский район).

Ваши замечания и дополнения направляйте по адресу: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьёва-Амурского, 1/72, Дальневосточная государственная научная биб-
лиотека, центр информационно-библиографического обслуживания, библио-
графии и краеведения.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2018 ГОДА

ЯНВАРЬ

1
1933 г. В г. Хабаровске открыт Дальневосточный филиал Центрального инсти-

тута переливания крови, с 30 декабря 1947 г. – Хабаровская краевая стан-
ция переливания крови. После нескольких переименований с 2011  г. 
– КГБУЗ «Станция переливания крови» (СПК) министерства здраво-
охранения Хабаровского края. В результате реорганизации и слияния 
КГБУЗ СПК и КГБУЗ «Станция переливания крови г.  Комсомольска-
на-Амуре» 8 ноября 2013 г. образовано КГБУЗ «Краевая станция пере-
ливания крови» (КСПК) министерства здравоохранения Хабаровского 
края. В 2016 г. КСПК стала призёром VII конкурса всероссийской обще-
ственной премии «СоУчастие», учреждённой Национальным фондом 
развития здравоохранения и Координационным центром по организа-
ции, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Об-
щественной палате Российской Федерации, в номинации «Может толь-
ко человек» за вклад в развитие донорского движения России.

 См.: Дерило, М. Капля крови чью-то жизнь сбережёт / М. Дерило // Тихо-
океан. звезда. — 2010. — 7 авг. — С. 2; Хаустова, А. Жизненная станция 
/ А. Хаустова // Лучшее в Хабаровске. — 2016. — № 6. — С. 30–33; Ис-
тинное призвание // Лучшее в Хабаровске. — 2016. — № 7. — С. 24–25; 
Историческая справка [Электронный ресурс] // КГБУЗ «Краевая стан-
ция переливания крови» (КГБУЗ «КСПК») министерства здравоохране-
ния Хабаровского края : офиц. сайт]. — Режим доступа: http://www.spk-
27.ru/. — (17.09.2017).

1
1958 г. Родился Сергей Михайлович Волков, политработник, журналист, на-

чальник пресс-службы КДВПО (2000–2005), заместитель главного ре-
дактора газеты «Дальневосточный пограничник» (2005–2010), главный 
редактор газеты «Граница России – Дальний Восток» (2010–2013).

 См.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : материа-
лы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : монография / 
В. И. Ремизовский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — Хабаровск, 
2012. — С.  53–54; Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. изд. — 
Москва, 2013. — С. 166.

1
1988 г. Детское отделение Хабаровской городской больницы № 6  реорганизо-

вано в Детскую городскую поликлинику № 24, с 24 мая 2012 г. – КГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 24» министерства здравоохране-
ния Хабаровского края.

 См.: 70 лет Железнодорожному району города Хабаровска. — Хабаровск, 
2008. — С. 51–53  : ил.; Историческая справка [Электронный ресурс] // 

– Январь –
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КГБУЗ «Детская поликлиника № 24» : [офиц. сайт]. — Режим доступа: 
http://detpol24.ru/?page_id=114. — (17.09.2017).

2
1948 г. Родился Владимир Лаврентьевич Бутуханов, доктор химических наук 

(1998), профессор (2000), заведующий кафедрой естественнонаучных 
дисциплин ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный университет 
академии и права», член-корреспондент Международной академии ми-
неральных ресурсов (1998).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 45 : портр.

4
1923 г. По приказу Дальневосточного представительства ГПУ по Дальнему 

Востоку на участок границы от р. Селенги до Чукотки вышли первые 
пограничные наряды Пограничной охраны ПП ОГПУ ДВК. Этот день 
отмечен как День рождения Дальневосточного пограничного окру-
га. Дальневосточный рубеж России сберегается с тех давних пор, как 
эти земли стали её территорией. Границу охраняли русские землепро-
ходцы, казаки Забайкальского, Амурского, Уссурийского казачьих  
войск, Заамурского округа ОКПС. Датой начала пограничной службы 
на Дальнем Востоке может считаться 26 (14) мая 1856 г., когда приказом 
№ 222, отданном наказным атаманом Забайкальского казачьего войска 
полковником М. С. Корсаковым, войсковой старшина Н. А. Хилковский 
был назначен «заведующим всеми по реке Амуру постами». Согласно 
Федеральному закону от 11 марта 2003 г. «О мерах по совершенствова-
нию государственного управления в области безопасности Российской 
Федерации» с 1 июля 2003 г. функции Федеральной пограничной служ-
бы (ФПС) переданы ФСБ России. Охрана государственной границы 
Российской Федерации осуществляется пограничными органами ФСБ 
России, в Хабаровском крае это – Пограничное управление Федераль-
ной службы безопасности России по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области.

 См.: Филонов, А. М. Дальневосточная пограничная охрана : к 90-летию 
со дня организации / А.  М. Филонов // Время и события  : календарь-
справ. по Дальневост. федер. окр. на 2013  г. / Дальневост. гос. науч. 
б-ка  ; [сост. и ред. Г.  А. Бутрина]. — Хабаровск, 2012. — С.  292–296; 
Дальневосточные. Краснознамённые. Пограничные. — Хабаровск  : [б.   
и.], 2000. — 398 с.; Кравчук, С. А. Формирование пограничной политики 
России в Дальневосточном регионе (90-е годы XX в.) : монография / С. А. 
Кравчук ; Хабар. погранич. ин-т Федер. службы безопасности Рос. Феде-
рации. — Хабаровск  : Хабар. погранич. ин-т ФСБ России, 2007. — 136,  
[3] с. : ил., табл.; Мельников, Е. Поддерживая связь времён / Е. Мельни-
ков, М. Терентьев, А. Яковенко // Вестн. границы России. — 2014. — № 3. 
— С. 34–39; Кукушкин, М. А. Пограничные округа в условиях вооружён-
ных пограничных конфликтов и боевых действий / М. А. Кукушкин // 
Пограничный округ : ретроспектив. анализ (1960–1991) / [В. И. Боярский 

– Январь –
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и др.] ; Федер. служба безопасности Рос. Федерации, Погранич. науч.-ис-
след. центр. — Москва, 2015. — С. 213–273; Кукушкин, М. А. Развитие 
окружной системы в советских пограничных войсках / М. А. Кукушкин 
// Там же. — С. 31–74.

5
1923 г. *Родился Николай Дмитриевич Наволочкин (1923–20.09.2013), даль-

невосточный писатель, главный редактор журнала «Дальний Восток» 
(1977–1987), член Союза писателей СССР, заслуженный работник куль-
туры РСФСР, участник Великой Отечественной войны, автор много-
численных рассказов для детей, книг по истории открытия и освоения 
Дальнего Востока, активный популяризатор литературы, дальневосточ-
ной истории, почётный гражданин г. Хабаровска (1995), лауреат премии 
им. Я. Дьяченко, премии губернатора Хабаровского края в области куль-
туры, литературы и искусства (2014, посмертно). Им внесён огромный 
духовный вклад в развитие культурной жизни города и края, изучение 
их истории. Имя Н. Д. Наволочкина носят библиотека пос. Николаевка 
Смидовичского района ЕАО и Хабаровская краевая детская библиотека.

 См.: Бутрина, Г. А. Николай Дмитриевич Наволочкин : к 90-летию со 
дня рождения / Г. А. Бутрина // Время и события : календарь-справ. по 
Дальневост. федер. окр. на 2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и 
ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2012. — С. 296–299; Гребенюкова, Н. П. 
Жить, излучая свет... / Н. П. Гребенюкова // Музейн. вести. — Хабаровск, 
2013. — № 35. — С. 21–22; «Добрый свет слова» : (памяти писателя Н. Д. 
Наволочкина) // Пространство культуры. — 2013. — № 2. — С. 33–35; 
Кузнецова, Е. А. «Я родом из детства...» : [о Н. Д. Наволочкине и Нико-
лаев. чтениях, ему посвящ.] / Е. А. Кузнецова // Земля, на которой нам 
выпало жить... — Биробиджан, 2013. — С. 3–19; Николай Дмитриевич 
Наволочкин : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 24 сент. — С. 2 : 
фот.; Миланич, Л. Обратная связь : [Н. Д. Наволочкин] / Л. Миланич // 
Дал. Восток. — 2014. — № 1. — С. 208–211; Чернявский, А. Наволочкин 
возвращается : [вышли в свет три тома избр. произведений Н. Д. Наво-
лочкина] / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2016. — 29 дек. — С. 3.

5
1958 г. Родился Виктор Алексеевич Озеров, председатель Хабаровской крае-

вой думы (1994–2001), представитель Законодательной думы Хабаров-
ского края в Совете Федерации Федерального собрания Российской Фе-
дерации (с января 2002), председатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности (с декабря 2005).

 См.: Законодательная Дума Хабаровского края: истоки и современ-
ность / текст: В. И. Наумов, Г. В. Ситкова. — Хабаровск, 2013. — С. 51, 
146 : портр.; Об избрании Озерова В. А. председателем Комитета Со-
вета Федерации по обороне и безопасности : [представитель от Хабар. 
края : постановление № 454-СФ Совета Федерации Федер. Собр. РФ от 
15.10.2014 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2014. — № 42. 
— Ст. 5634. — С. 15536; Озеров, В. А. Час сенатора Озерова / В. А. Озеров ;  

– Январь –
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зап. С. Акулич // Приамур. ведомости. — 2014. — 2 апр. — С. 3, 4; Аку-
лич, С. «Наши» в верхах, или Что делают дальневосточники в Москве / 
С. Акулич // Аргументы недели. — 2015. — № 1 (янв.). — Прил. («Аргу-
менты недели. ДВ»). — С. 2; Озеров, В. А. 2014: хабаровский «тандем» в 
действии / В. А. Озеров ; зап. С. Акулич // Приамур. ведомости. — 2015. 
— 14 янв. — С. 4.

5
1963 г. Родилась Людмила Григорьевна Болдырева, журналист, корреспон-

дент, комментатор, обозреватель, с 2003  г. – генеральный директор, 
главный редактор ЗАО «Редакция ‘‘Тихоокеанская звезда’’», лауреат 
премии Правительства РФ в области печатных СМИ. Является членом 
Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-пресс), Экс-
пертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи 
России, комиссии по помилованию при губернаторе Хабаровского края, 
Совета по предпринимательству и инвестиционной политике Хабаров-
ского края, президиума Хабаровского краевого отделения Российского 
детского фонда и др. Награждена почётными грамотами губернатора 
Хабаровского края, почётными знаками «150 лет городу Хабаровску», 
«70 лет Хабаровскому краю», «За заслуги».

 См.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : материа-
лы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : монография / 
В. И. Ремизовский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — Хабаровск, 
2012. — С.  42; Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. изд. — Мо-
сква, 2013. — С. 111.

6
1908 г. Родился Василий Николаевич Высоцкий (1908–1987), хабаровский ху-

дожник, один из организаторов Хабаровского отделения Союза худож-
ников, первый председатель его правления, автор полотен: «Амурская 
тайга», «Хехцирский заповедник», «Амур-батюшка», серии портретов 
«Мои современники» и др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хаба-
ровск, 2007. — С. 10; Высоцкий Василий Николаевич : [автобиография] // 
Мастера кисти и резца : сб. док. Гос. арх. Хабар. края об истории изобр. 
искусства Хабар. края. — Хабаровск, 2007. — С. 385–390, 423 [и др.]; Ху-
дожники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Ха-
бар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. 
отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 36–
39 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); Крадин, 
Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. 
Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. 
акад. архитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 
2009. — С. 67–68 : портр.; Полникова, И. Чёрной тушью на белом снегу / 
И. Полникова // Молодой дальневосточник. — 2013. — № 12. — С. 8.

– Январь –
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6
1943 г. Родилась Наталья Алексеевна Соломонова, доктор искусствоведения 

(2000), профессор кафедры теории и истории музыки Хабаровского го-
сударственного института культуры (1996–2003), директор научно-экс-
периментального музыкального центра, член-корреспондент Между-
народной академии наук высшей школы, член Союза композиторов, 
заслуженный работник культуры РФ (1997). В настоящее время живёт 
в Санкт-Петербурге, работает в Санкт-Петербургском гуманитарном 
университете профсоюзов – профессор кафедры звукорежиссуры.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 10–11; Хабаровский государственный институт ис-
кусств и культуры в событиях и лицах (1968–2013) : справочник / Хабар. 
гос. ин-т искусств и культуры ; [авт.-сост.: О. А. Костина, Е. Г. Поздня-
кова]. — Хабаровск, 2013. — С. 404–405 : фот.

6
1953 г. Родился Пётр Михайлович Захарчук (1953–1996), подполковник, на-

чальник медицинской службы Восточного округа внутренних войск 
МВД РФ, Герой России. 6 марта 1996 г. погиб, исполняя свой медицин-
ский долг в Чеченской Республике. Звание Героя России присвоено по-
смертно.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 10–11; «Там живёт мой папа…» // Герои России. — Мо-
сква, 2001. — С. 178–181; Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского 
края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кав-
казский регион, другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. 
обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С.  172–173  : 
портр., ил.; Хабаровчане – Герои Российской Федерации : [фотогалерея] 
// Аргументы времени. — 2014. — № 4. — С. 51 : фот.

6
1973 г. Вышел первый номер еженедельника «Хабаровская неделя». Печатное 

издание является информационным приложением к газете «Тихоокеан-
ская звезда». Тираж – 3 000 экз. Выходит по пятницам.

 См.: Хабар. неделя. — 2003. — № 4 (янв.). — С. 2.

6
1988 г. Приказом Главохоты РСФСР № 6 в районе им. Полины Осипенко уч-

реждён государственный республиканский природный заказник «Оль-
джиканский». Цель создания – сохранение и восстановление природ-
ных комплексов Чукчагирской котловины, бассейнов рек Ольджикан 
и Кокольни; охрана и воспроизводство редких и исчезающих видов 
животных, занесённых в Красные книги МСОП и РФ, а также ценных 
охотничье-промысловых животных, сохранение среды их обитания. 
Находится в управлении ФГБУ «Заповедное Приамурье».

– Январь –
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 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 11; Федеральные особо охраняемые природные терри-
тории России : справ. изд. / М-во природ. ресурсов Рос. Федерации, Всерос. 
ин-т науч. и техн. информ. [и др.]. — Москва, 2007. — С. 318–319; Прон-
кевич, В.  В. О состоянии численности птиц федерального заказника 
«Ольджиканский» / В. В. Пронкевич // Современные проблемы региональ-
ного развития  : материалы конф. — Биробиджан, 2014. — С. 142–143; 
Сингаевская, Н. Родные просторы : (удивительная природа нашего р-на) 
/ Н. Сингаевская // Амгун. правда (П. Осипенко). — 2016. — 10 марта. — 
С. 5; ООПТ, находящиеся в управлении ФГБУ «Заповедное Приамурье» // 
Заповедное Приамурье : [буклет] / [авт. фот.: А. Колотилин и др.]. — 
Хабаровск, 2016. — С. 35–36 : ил.

8 (27 декабря 1852)
1853 г. Родился Владимир Николаевич Данилов (1852/1853–1914), военачаль-

ник, генерал-адъютант, с марта 1903 г. – генерал для поручений при ко-
мандующем войсками Приамурского военного округа, участник Русско-
японской войны (1904–1905), командующий и начальник 6-й Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии. За боевые заслуги награждён орденами 
Св. Георгия III и IV степеней, Св. Анны I степени с мечами, золотым 
оружием. В октябре 1905 – апреле 1906 гг. руководил эвакуацией рус-
ских пленных из Японии.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 11–13; Панова, Н. А. Их имена на карте области / Н. А. 
Панова // Социокультурное пространство региона: движение в будущее, 
сохранение прошлого : Радев. чтения (4). — Биробиджан, 2014. — С. 54.

8 (27 декабря 1897)
1898 г. В г.  Хабаровске состоялось освящение здания городской больницы, 

ныне КГБУЗ «Краевая клиническая больница №  1» им. профессора 
С. И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края. Пер-
вых пациентов больница приняла 19 (7) января 1898 г. Главным врачом 
назначен доктор В. М. Любарский (1897–1906).

 См.: Время и события  : указ.-справ. по Дальневост. федер. округу на 
2007 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2006. — С. 122–124; Уланова, Д. Хирург-изобретатель – не долж-
ность, а призвание / Д. Уланова // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 21 сент. 
— С. 3; Пудовиков, С. Всё ради здоровья / С. Пудовиков ; подгот. О. Чехо-
ва // Хабар. вести. — 2015. — 19 июня. — С. 5.

8
1943 г. *Родился Юрий Дмитриевич Шмаков (1943–2008), хабаровский жур-

налист, собственный корреспондент по Дальнему Востоку газет «Пио-
нерская правда» (1979–1985), «Учительская газета» (1985–1989), редак-
тор журнала «Родное Приамурье» (2005–2008). Многие годы работал в 
газете «Молодой дальневосточник».

– Январь –
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 См.: Буря, В. П. [70 лет со дня рождения Ю. Д. Шмакова] / В. П. Буря // 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2013 г. 
/ Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 
2012. — С. 13–15; Буря, В. Скажи слово «друг»... : [о хабар. писателе Ю. Д. 
Шмакове, с прил. рассказов писателя] / В. Буря // Словесница Искусств. 
— 2014. — № 1 (33). — С. 153–162 : фот.; Карпач, М. Майские звёзды / 
М. Карпач // Приамур. ведомости. — 2015. — 29 апр. — С. 11.

8
1968 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре на основании Приказа №  2 Отдела со-

циального обеспечения Хабаровского крайисполкома открылся дом-
интернат для престарелых и инвалидов, рассчитанный на 455 койко-
мест, ныне КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов».

 См.: Предприниматель (Комсомольск-на-Амуре). — 1998. — №  10 
(март). — С.  3; Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» [Электронный ресурс]  : офиц. сайт. — Режим доступа:  https://
mszn27.ru/internatkms. — (18.08.2017).

9
1943 г. Родился Анатолий Пантелеевич Деревянко, известный дальневосточ-

ный учёный-археолог, доктор исторических наук, заслуженный деятель 
науки РФ (2001), автор многочисленных книг по археологии Сибири 
и Дальнего Востока: «В стране трёх солнц» (1970), «Новопетровская 
культура Среднего Амура» (1970), «Ранний железный век Приамурья» 
(1973), «Приамурье (I  тысячелетие до нашей эры)» (1976), «В поисках 
оленя Золотые рога» (1978), «Польцевская культура на Амуре» (2000) и 
др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 15–16; Усов, А. В. Научная деятельность профессора 
А. П. Деревянко / А. В. Усов // Россия и АТР. — 2011. — № 2. — С. 60–64; 
Душу номада даль зовёт!  : к 70-летию акад. Анатолия Пантелеевича 
Деревянко // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Ан-
тропология. — 2013. — № 1. — С. 268–271 : фот.; Идущий впереди : (к 
70-летию археолога А.  П. Деревянко) // Археология, этнография и ан-
тропология Евразии. — 2013. — № 1. — С. 155–157.

10
1893 г. *Родился Николай Константинович Костарев (1893–1941), участник 

Гражданской войны на Дальнем Востоке, талантливый журналист и пи-
сатель. В 1933 г. около 6 месяцев провёл на Сахалине, Нижнем Амуре, 
знакомясь с жизнью коренных народов, их фольклором и этнографи-
ей, в 1935 г. в составе группы ленинградских писателей (П. Далецкий, 
Г. Гор) посетил г. Комсомольск-на-Амуре. Был репрессирован, погиб в 
заключении.

– Январь –
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 См.: Четвёртые Гродековские чтения : материалы регион. науч.-практ. 
конф. «Приамурье в историко-культурном и естественно-научном 
контексте России», Хабаровск, 22–23 апр. 2004 г. / Правительство Ха-
бар. края [и др.]. — Хабаровск, 2004. — Ч. 2. — С.  173–176; Зилова,  К.  
Жизнь и творчество Николая Костарева / К. Зилова // Сувор. натиск. — 
2005. — 20 сент. — С. 5.

11
1928 г. Родилась Нина Тимофеевна Сиринова, писатель-прозаик, член 

Комсомольской-на-Амуре общественной писательской организации 
им. Г. Н. Хлебникова. Её рассказы для детей публикуются в различных 
периодических изданиях и коллективных литературных сборниках.

 См.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре : лит. справ. / сост. С. И. 
Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 2005. — Кн. 1. — С. 179.

 Родился Юрий Сергеевич Салин, доктор геолого-минералогических 
наук (1996), профессор кафедры экономической теории и националь-
ной экономики Тихоокеанского государственного университета. Член 
Союза писателей Российской Федерации, член редколлегии журнала 
«Дальний Восток», лауреат литературных премий журналов «Огонёк» 
(1965), «Дальний Восток» (2006, 2008), премии губернатора Хабаров-
ского края (2008). Около 40 лет (1960–1998) работал в системе Акаде-
мии наук СССР (Российская академия наук): институтах вулканологии 
(г.  Петропавловск-Камчатский), геологии и геофизики (г.  Новоси-
бирск), тектоники и геофизики (г.  Хабаровск), комплексного анализа 
региональных проблем (г. Биробиджан).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 13–14; Салин, Ю. Автобиография / Ю. Салин // Эку-
мена. — Хабаровск, 2008. — Вып. 19. — С. 69–71; Никитин, В. Хозяин 
медвежьего угла : природа и мы в кн. Ю. Салина : [о новой кн. Ю. С. Сали-
на «За горизонтом»] / В. Никитин // Приамур. ведомости. — 2008. — 24 
дек. — С. 11; Доктора наук  : Интеллектуальный потенциал Хабаров-
ского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; 
ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 531 : портр.

11
1938 г Родился Ри Хосен, доктор технических наук (1984), профессор (1986), 

заведующий кафедрой «Литейное производство и технология метал-
лов» Тихоокеанского государственного университета (с 1971), действи-
тельный член Международной академии минеральных ресурсов (1997), 
академический советник Инженерной академии (1998), заслуженный 
деятель науки РФ (1998), почётный работник высшего образования 
РФ (2000), лауреат премии губернатора Хабаровского края в области 
профессионального образования (2001), премии им. профессора М. П. 
Даниловского за лучшую научно-исследовательскую работу (2001), за 
лучшую учебно-методическую работу (2011). Награждён орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2008).

– Январь –
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 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 14; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал 
Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Ха-
бар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 152 : портр.

11
1978 г. На основании приказа министра внутренних дел СССР сформирова-

но Управление внутренних войск МВД СССР по Дальнему Востоку и 
Восточной Сибири с местом дислокации в г.  Хабаровске. Начальни-
ком управления назначен генерал-майор (впоследствии генерал-лейте-
нант) А. А. Бублик. После нескольких реорганизаций, реформирования  
5 апреля 2016 г. указом президента В. Путина Восточное региональное 
командование внутренних войск МВД России преобразовано в Вос-
точный округ войск национальной гвардии России. В него, помимо 
соединений, вошли 3 управления терорганов (Хабаровский край, При-
морский край, Республика Саха (Якутия) и 6 отделов терорганов (Саха-
линская, Магаданская, Амурская, Еврейская автономная области, Кам-
чатский край и Чукотский автономный округ). Указом Президента РФ 
№  544 от 13 октября 2016  г. на должность командующего Восточным 
округом войск национальной гвардии России назначен генерал-лейте-
нант Груднов Игорь Сергеевич, Герой Российской Федерации.

 См.: Карпач, М. Чем отодвинут позитив : откровения военачальников 
в Хабаровске / М. Карпач // Молодой дальневосточник XXI век. — 2017. 
— 27 сент. – 4 окт., № 39. — С. 17  : фот.; Восточный округ войск на-
циональной гвардии Российской Федерации [Электронный ресурс] // Рос-
гвардия  : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://www.rosgvard.ru/ru/
page/index/vostochnyj-okrug-1. — (17.09.2017).

12
1953 г. Родился Кирилл Александрович Партыка, хабаровский писатель-про-

заик, поэт, журналист, член Союза писателей России (1995), автор сти-
хов и баллад, романов и повестей: «Подземелье» («Мутант ‘‘Да воздаст-
ся!’’», 1995), «Час, когда придёт Зуев» (1997), «Последний блюз» (1997), 
«Времена разбросанных камней» (1999), «Злое время» (2001), «Час те-
ней» (2003), «Аваллон» (2007), «Эхо бардовских струн» (2009), «Эпи-
центр» (2010); лауреат премии администрации Хабаровского края за 
книгу «Злое время» (2001).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 14–15; Дзюня, А. Апокалипсис губернского масштаба 
/ А. Дзюня // Приамур. ведомости. — 2010. — 17 марта. — С. 12; Лит-
винова, М. Знакомьтесь : лауреаты 2011 года : [в обл. лит. и искусства] 
/ М.  Литвинова // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 21 дек. — С.  1; Реми-
зовский, В. И. Галерея главных редакторов журнала «Дальний Восток» : 
публикации в СМИ о журн. «Дальний Восток» и его гл. редакторах / В. И. 
Ремизовский // Дал. Восток. — 2013. — № 5. — С. 23.

– Январь –
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14 (2)
1888 г. Родился Иван Алексеевич Лопатин (1888–1970), русский педагог, эт-

нограф и антрополог, исследователь народов Дальнего Востока, первый 
и единственный директор учительской семинарии в г.  Николаевске 
(на-Амуре, 1917–1919), приват-доцент вновь организованного Государ-
ственного дальневосточного университета (г. Владивосток, 1920–1925).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 18–20; Шульгина, Т. С. Русские исследователи куль-
туры и быта малых народов Амура и Сахалина (конец XIX – начало  
XX в.) / Т. С. Шульгина. — Владивосток, 1989. — С. 168–177 : портр.; Ко-
чешков, Н. В. Российские исследователи аборигенных народов Дальнего 
Востока (XVIII–XX вв.)  / Н.  В. Кочешков ; Ин-т истории, археологии 
и этнографии народов Дал. Востока ДВО РАН. — Владивосток, 2003. 
— С.  127–129; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / 
В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 344–350; Глебова, Е. В. Этнокультур-
ный образ Дальнего Востока в произведениях учёных, писателей и путе-
шественников конца XIX – начала XX вв. / Е. В. Глебова // Литература и 
журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультур-
ной коммуникации XX–XXI вв. : материалы III Междунар. науч.-практ. 
конф., Хабаровск, 17–18 нояб. 2016 г. / Тихоокеан. гос. ун-т ; под науч. ред. 
С. И. Якимовой. — Хабаровск, 2017. — С. 12–23.

14
1943 г. *Родился Евгений Фролович Рожков (1943–2009), дальневосточный 

писатель, член Союза писателей России (1977), автор книг: «Белым-бе-
ло» (1977), «Осень без любви» (1980), «В стране долгой весны» (1985), 
«Мужчины, рождённые в январе» (1982), «Город отравленных душ» 
(2004) и др. Жил на Чукотке. Военную службу проходил в г. Хабаровске.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 15–16; Караева, Л. О людях Чукотки : [о творчестве 
Е. Рожкова] / Л. Караева // Совет. Чукотка. — 1977. — 20 окт. — С. 4; 
Кушпель, Г. «Северный триптих» / Г. Кушпель // Дал. Восток. — 1979. 
— № 3. — С. 146–150; Омрувье, И. Молчанов, Осипов, Рожков и другие / 
И. Омрувье // Крайн. Север. — 2006. — 2 июня. — С. 3; Козлов, Ю. Молча-
ние снегов : [о писателях Чукотки] / Ю. Козлов // Чукотская литерату-
ра. — Москва, 2007. — С. 269–273.

15 (2)
1913 г. *Родился Александр Иванович Маринеско (1913–1963), командир ле-

гендарной подводной лодки «С-13», капитан 3-го ранга, участник Ве-
ликой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В 1950–1951 гг. 
отбывал наказание по сфабрикованному делу в Ванинском исправи-
тельно-трудовом лагере Дальстроя. В 2013 г. в пос. Ванино открыта ме-
мореальная доска А. И. Маринеско.

– Январь –
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 См.: Булах,  Е. Атака века  : [о подводнике-легенде А.  И. Маринеско] / 
Е. Буллах // Дальневост. учёный (Владивосток). — 2005. — № 8/9. — С. 8; 
Карпач, М. Я помню тот Ванинский порт...  : А. Маринеско: письма и 
воспоминания / М. Карпач // Приамур. ведомости. — 2012. — 1 авг. — 
С. 19; 8 авг. — С. 20; 22 авг. — С. 20; 29 авг. — С. 19; Светлов, А. Пере-
крёсток забвения / А. Светлов // Хабар. экспресс. — 2012. — № 7 (февр.). 
— С.  23; Светлов,  А. Запомним тот Ванинский порт / А. Светлов // 
Хабар. экспресс. — 2013. — № 46 (нояб.). — С. 19; Карпач, М. Честь имеем 
/ М. Карпач // Приамур. ведомости. — 2013. — 6 нояб. — С. 4.

15
1933 г. Родился Борис Петрович Копалыгин (1933–1993), дальневосточный 

поэт, автор весёлых стихов для детей, очерков и путевых заметок о мо-
ряках и пограничниках, городах Дальнего Востока.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 16–17; Кошевой, Д. Здесь жил поэт  / Д. Кошевой // 
Тихоокеан. звезда. — 2001. — 3 апр. — С. 2; Захаров, В. Гляжу на жизнь 
со знаком плюс... : [о хабар. поэте Б. П. Копалыгине] / В. Захаров // Наш 
семейн. очаг. — 2010. — № 2. — С. 22–23 : фот.

16
1948 г. Вышел первый номер газеты «Колхозная правда» Хабаровского района, 

с 1962 г. – «Сельская новь». Газета награждена знаком отличия «Золо-
той фонд прессы 2017», учреждённым для награждения качественных 
и общественно значимых печатных периодических средств массовой 
информации, пропагандирующих высокие нравственные принципы, 
всемерно содействующих духовному и интеллектуальному развитию 
личности.

 См.: Кузовкина, О. Наша страница в истории района / О. Кузовкина // 
Сел. новь (Хабаровск). — 2008. — № 2 (янв.). — С. 4–6; Кузовкина, О. 50 
лет с одним именем / О. Кузовкина // Сел. новь (Хабаровск). — 2012. — 
№ 18 (май). — С. 2; «Золотым пером» по страницам будней... : [гл. ред. 
газ. «Сельская новь» О.  А. Кузовкина получила знак лучшего журнали-
ста Хабар. края «Золотое перо»] // Сел. новь (Хабаровск). — 2013. — № 3 
(янв.). — С.  3; Газета «Сельская новь» // Хабаровский район. 75 лет / 
[Администрация Хабар. муницип. р-на ; фот.: С. Киянов, В. Спидлен]. — 
Хабаровск, 2012. — С. 174–175; Скорзов, А. «Сельская новь» – в «Золотом 
фонде»! / А. Скорзов. — Сел. новь. — 2017. — 12 янв.

16
1968 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре создан трест жилищного строительства 

«Комсомольскжилстрой».
 См.: Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. 

края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. 
ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 529.

– Январь –
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17
1948 г. Родился Леонид Николаевич Стройков (1948–14.05.2013), радио-

журналист, победитель краевого конкурса «Золотое перо» (2003),  за-
служенный работник культуры РФ (2003). С 1973 г. работал на радио 
и телевидении: редактором и радиожурналистом в Телерадиокомитете 
при Хабаровском крайисполкоме (1973–1981), собкором  Гостелерадио 
СССР по Хабаровскому краю (1981–1992),   главным редактором ГТРК 
«Дальневосточная» (1992–2007). 

 См.: Торбин, С. Утренний звонок Л. Н. Стройкову / С. Торбин // Тихо-
океан. звезда. — 2003. — 17 янв. — С. 1; Леонид Николаевич Стройков : 
[некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 14 мая. — С. 6 : фот.; Журна-
листы России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. изд. — Москва, 2013. — С. 807.

19
1938 г. Родился Фёдор Евдокимович Довжко, доктор педагогических наук 

(2001), директор, генеральный директор ПО «Дальреммаш» (1973–1987), 
начальник Управления начального профессионального образования ад-
министрации Хабаровского края, председатель российской ассоциации 
«Роспрофтех» (1987–2002), первый заместитель министра образования 
– начальник управления начального профессионального образования 
Хабаровского края (2002–2006), действительный член Академии про-
фессионального образования (2001), лауреат премии Президента Рос-
сийской Федерации в области образования (1999).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 336 : портр.

 Родился Иван Иванович Белёвкин, генеральный директор 
Комсомольской-на-Амуре швейной фабрики – ЗАО «Комсомолка» (с 
1983) – «Лидера российской экономики», Президент ОАО «Северо-Вос-
ток» (г. Комсомольск-на-Амуре).

 См.: Ковалёв, Ю. Иван со станции Текан : с чего начинается «Лидер рос-
сийской экономики» / Ю. Ковалёв // Приамур. ведомости. — 2008. — 24 
янв. — С. 3 : фот.; Китаева, М. Стимул у меня есть : передать эста-
фету достойному преемнику / М. Китаева // Дальневост. Комсомольск. 
— 2013. — 16 янв. — С. 6 : фот.; Ковалёв, Ю. Планида Ивана из Текана / 
Ю. Ковалёв // Приамур. ведомости. — 2013. — 23 янв. — С. 12–13.

19
1998 г. В г. Амурске открыта начальная школа на 140 учащихся. С 31 августа  

2000 г. – основная школа, ныне – МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 9 г. Амурска Амурского муниципального района.

 См.: Хроника. Хабаровский край  : годы и события. 1938–2008  гг. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — 
Хабаровск, 2008. — С.  292; Об организации [Электронный ресурс] // 
МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края  : [офиц. сайт]. — Режим 
доступа: http://amk-scool9.ucoz.ru/index/0-2. — (17.09.2017).

– Январь –



16

22
1928 г. *Родился Пётр Лукич Проскурин (1928–2001), российский писатель, 

автор прозаических, публицистических произведений, лауреат госу-
дарственных премий СССР и РСФСР, Герой Социалистического Тру-
да (1988). Несколько летего жизни были связаны с Дальним Востоком. 
Первый рассказ П. Л. Проскурина «Цена хлеба» появился в газете «Ти-
хоокеанская звезда» (1958), в 1960 г. в Москве вышел сборник рассказов 
дальневосточной тематики «Таёжная песня», а в Хабаровске – роман 
«Глубокие раны». В последующие годы в журналах и издательствах опу-
бликованы его романы: «Корни обнажаются в бурю» – книга о жизни 
камчатских лесорубов, «Горькие травы», «Исход», «Камень сердолик», 
«Судьба», «Порог любви», «Имя твоё», «Отречение» и другие произве-
дения, принёсшие писателю широкую известность.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 24; Чернявский, А. «Хабаровск – счастливый миг его 
судьбы» / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2003. — 21 янв. — С. 2; 
Проскурин, П. Порог любви  : автобиогр. роман дорог и встреч  : кн. 2 / 
П. Проскурин // Рос. колокол. — 2008. — № 1 : (юбил. вып., посвящ. 80-ле-
тию со дня рождения П. Л. Проскурина). — С. 79–139; Волкотрубова, О. 
Простые и мудрые уроки Проскурина : [в Дальневост. гос. науч. б-ке со-
стоялись V межрегион. Проскурин. чтения] / О. Волкотрубова // Тихо-
океан. звезда. — 2017. — 26 янв. — С.  1, 2; Кирпиченко, Т.  В. Дальний 
Восток в судьбе Петра Проскурина / Т. В. Кирпиченко // Культура и на-
ука Дальнего Востока. — Хабаровск, 2017. — № 1 (21). — С. 91–95 : фот. 
— Библиогр.: с. 95 (9 назв.).

22
1943 г. Родился Владимир Павлович Евтушенко, художник-оформитель, 

скульптор, член Союза художников СССР (1984), автор иконописных 
работ, произведений медальерного искусства.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 24–25; Евтушенко, В. А. «Своего творчества без иконо-
писания мы уже не представляем...» : [о хабар. художниках – создателях 
иконостаса Иннокентьев. храма] / В. А. Евтушенко, В. П. Евтушенко ;  
беседовала Е.  Глебова // Словесница Искусств. — Хабаровск, 2000. — 
№ 6. — С. 6–10 : ил.; Художники Хабаровского края : альбом / М-во куль-
туры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», 
Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Ха-
баровск, 2011. — С. 140–141  : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза 
художников России); Лепетухин, А. П. Вечер в мастерской / А. П. Лепе-
тухин // Лепетухин А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, 
эссе о художниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 
2015. — С. 233–234, 112/10 : портр., ил.

– Январь –
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22
1988 г. В г.  Амурске открылся детский дом, ныне КГКУ «Организация, осу-

ществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей ‘‘Детский дом № 12’’» (КГКУ Детский дом 12). 24 марта 
1988 г. в детском доме появились два первых воспитанника. Встречали 
их сотрудники во главе с первым директором Ниной Алексеевной Чере-
пановой.

 См.: Хроника. Хабаровский край  : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Ха-
баровск, 2008. — С. 230; Из истории нашего дома [Электронный ресурс] 
// Детский дом г. Амурск : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://dd12.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=57 — 
(18.09.2017).

23
1928 г. Родился Илья Зиновьевич Баткин, доктор медицинских наук, профес-

сор Дальневосточного государственного медицинского университета, 
заслуженный врач РФ, специалист по внутренним болезням, руково-
дитель комплексной научной темы «Патология органов дыхания на 
БАМе», автор сетевой компьютерной программы «Клиника», компью-
терной информационной системы «Лечащий врач» и других методик 
врачебной информатики.

 См.: Бойко, Т. А. Баткин Илья Зиновьевич / Т. А. Бойко // Бойко Т. А. 
История Дальневосточного государственного медицинского универси-
тета в биографиях сотрудников : к 150-летию Хабаровска / Т. А. Бойко ;  
Дальневост. гос. мед. ун-т. — Хабаровск, 2008. — С. 19–22 : фот.

23
1938 г. *Официально зарегистрирована Хабаровская организация Союза ар-

хитекторов СССР, ныне Хабаровская организация Союза архитекто-
ров общероссийской общественной организации «Союз архитекторов 
России». Председатель – Владимир Александрович Васильев. Городская 
ячейка архитекторов в Хабаровске создана в 1935 г., регистрацию про-
шла после Общесоюзного съезда архитекторов, состоявшегося летом 
1937 г. (Дальневосточное объединение).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 20–21; Крадин, Н. П. Архитектура и архитекторы 
Хабаровска / Н. П. Крадин ; Администрация г. Хабаровска. — Хабаровск, 
2003. — С.  108–109  : фот.; Крадин,  Н. У хабаровских архитекторов – 
юбилей / Н. Крадин // Проект Байкал. — 2008. — № 15. — С. 6–7; Хаба-
ровскому отделению Союза архитекторов России – 70 лет // Архитек-
тура и стр-во Дал. Востока. — 2008. — № 1–2. — С. 24–25.

23
1958 г. *Родился Николай Николаевич У (1958–19.02.2008), хабаровский ху-

дожник, замечательный мастер национального декоративно-приклад-
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ного искусства, резчик по дереву, график, стипендиат Хабаровского от-
деления РФК.

 См.: У, Н. Н. Откровение : изделия из дерева, графика : [альбом] / Н. Н. У ;  
[Краев. науч.-образоват. творч. об-ние культуры и др. ; сост.: Г. И. Пер-
шина и др.]. — Хабаровск : М-во культуры Хабар. края, 2014. — 159 с. : 
ил., портр.

24
1998 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 80 Хабаров-

ская высшая школа МВД РФ преобразована в Дальневосточный юри-
дический институт МВД России. Днём основания ДВЮИ МВД России 
считается 6 августа 1921 г.

 См.: Моргун, Н.  В. Исторический путь школы сыщиков Дальнего Вос-
тока России / Н.  В. Моргун // Оперативник (сыщик). — 2011. — №  3. 
— С. 3–9; Рыбак, А. В. Разработка и внедрение многофункционального 
информационно-аналитического центра в Дальневосточном юридиче-
ском институте МВД России / А. В. Рыбак, И. В. Едынак, В. С. Дунин // 
Информационные технологии, связь и защита информации МВД Рос-
сии. – 2012. — Москва, 2012. — С. 81–85; Милежик, А. В. Центральная 
школа подготовки комсостава народной милиции Дальневосточной ре-
спублики : (из истории Дальневост. юрид. ин-та МВД России) / А. В. Ми-
лежик // Вестн. Дальневост. юрид. ин-та МВД России. — 2013. — № 2. 
— С. 123–129; Андреев, А. А. 95 лет институту, где готовят к опасной 
и трудной профессии / А. А. Андреев ; зап. Т. Щербаченко // Тихоокеан. 
звезда. — 2016. — 16 сент. — С. 4; Джус, М. Институт для суперменов / 
М. Джус // Тихоокеан. звезда. — 2016. — 28 сент. — С. 3;  Энциклопедия 
славных дел : Дальневосточному юридическому институту МВД России 
– 95 лет / Дальневост. юрид. ин-т М-ва внутрен. дел Рос. Федерации ; 
[под общ. ред. А. А. Андреева]. — Хабаровск : ДВЮИ МВД России, 2016. 
— 190, [1] с. : ил., цв. ил., портр., факс.

26
1933 г. Родился Пётр Александрович Ким (1933–2006), почётный гражданин 

Ванинского района, кандидат экономических наук, самодеятельный 
поэт. Долгие годы работал в лесной отрасли, районной администрации, 
преподавал в Ванинском филиале Хабаровского промышленно-эконо-
мического техникума.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 21; Карелина, О. Надо жить  с расправленными кры-
льями, чтобы каждый день казался новым! : [о почёт. гражданине Ванин. 
р-на П. Ким] / О. Карелина // Восход (Ванино). — 2003. — 25 янв. — C. 1, 2; 
Встречая первыми рассвет : Ванин. р-ну – 40 лет / [авт. текста В. А. 
Головин]. — Хабаровск, 2013. — С. 27 : портр.; Веселова, В. Пётр Ким / 
В. Веселова // Восход-Ванино. — 2013. — № 4. — С. 7; Сесёлкин, А. Н. Со-
ветско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёл-
кин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 65.
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26
1998 г. В Дальневосточной государственной научной библиотеке начал свою 

работу клуб «Краевед», объединивший краеведов – профессионалов и 
любителей. Ежемесячно они собираются в отделе краеведческой лите-
ратуры ДВГНБ, чтобы обменяться мнениями, новыми идеями, поде-
литься находками и открытиями в области краеведения.

 См.: Кирпиченко, Т. В. Хабаровский клуб «Краевед» / Т. В. Кирпиченко // 
Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2009. — № 3 (44) : апр. – июнь. — 
С. 6–10; Кирпиченко, Т. В. Хранители памяти / Т. В. Кирпиченко // Сло-
весница Искусств. — Хабаровск, 2010. — № 2 (26). — С. 95–98; «Краевед» 
расскажет и покажет // Хабар. вести. — 2012. — 25 мая. — С. 2.

27
1923 г. Родилась Нина Александровна Авдеева (1923–17.09.2009), историк-

краевед, кандидат исторических наук, доцент, много лет отдавшая пре-
подавательской работе в Хабаровском государственном педагогическом 
институте (в дальнейшем – Дальневосточный государственный гума-
нитарный университет, ныне – Хабаровский педагогический институт 
ТОГУ), создатель музея истории вуза.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 29–30; Чехова, О. Педагог, историк, патриот / О. Че-
хова // Хабар. вести. — 2008. — 1 февр. — С.  6; Нина Александровна 
Авдеева : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2009. — 19 сент. — С. 4 : фот.

28
1898 г. Родился Георгий Константинович Епимахов (1898 – после 1942), ху-

дожник, живописец, театральный декоратор. После 1916 г. жил в г. Ха-
баровске, в 1920-е гг. – во Владивостоке. В 1926 г. уехал в Харбин.

 См.: Время и события  : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2012. — С.  31; Крадин, Н.  П. Художники Дальнего Востока 
(XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории 
архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, 
Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 81 : портр.

28
1988 г. В г. Хабаровске при подростковом клубе «Поиск» открыт Музей исто-

рии Индустриального района. Сегодня это Детский музейный центр 
при Муниципальном автономном учреждении дополнительного обра-
зования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Поиск»+» (МАУ ДО 
ДЮЦ «Поиск»).

 См.: Павлова, В. С миру по нитке – ветеранам клуб : [о клубе-музее «По-
иск»] / В. Павлова // Тихоокеан. звезда. — 2000. — 22 марта. — С. 3; Ак-
танко, Н. И. Музеи Хабаровска  : справочник / Н. И. Актанко ; Хабар. 
краев. краевед. музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск, 2003. — С. 17–18; 
Волынцева, А. Хоть скаутом назови, только в криминал не пускай : [о 
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пионерах из дет. центра «Поиск»] / А. Волынцева // Тихоокеан. звезда. 
— 2004. — 19 мая. — С. 1; Любченко, О. И. Экспедиция в Кругосветку // 
Музейн. вести. — 2007. — № 13 (17). — С. 15–17.

29 января – 4 февраля
2018 г. В г. Хабаровске состоится чемпионат мира по хоккею с мячом. Это уже 

третье мировое первенство по бенди, проходящее в г. Хабаровске. Впер-
вые хабаровчане встретились с командами мирового уровня в 1981  г. 
В 2015 г. на лёд нового ледового дворца Хабаровска «Ерофей» вышли 
сборные команды групп «А» и «В».

 См.: Шахворостов, В. В. Русский хоккей по-дальневосточному: развитие 
бенди как спортивной дисциплины в Хабаровске и на Дальнем Востоке 
России (начало XX в. – 1941 г.) / В. В. Шахворостов. — Хабаровск, 2014. 
— С.  147; Вишневский,  А. Хабаровск становится мировой «столицей 
бенди» / А. Вишневский // Тихоокеан. звезда. — 2017. — 27 янв.. — С. 7; 
Иголинский, Д. Чемпионат мира по бенди снова в Хабаровске / Д. Иго-
линский // Хабар. край сегодня. — 2017. — № 3 (янв). — С. 16.

30
1933 г. *Образован Ульчский район путём слияния территорий Больше-Ми-

хайловского, Ульчско-Негидальского туземского районов и северной 
части Нижне-Тамбовского района. Районный центр – с. Богородское.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 23–25; Ульчский район: дорога длиною в 75 лет. — 
Хабаровск  : Приамур. ведомости, 2008. — 94, [2] с.  : цв. ил.; Земля, где 
счастлив человек : Ульчс. муницип. р-ну – 80 лет / текст, фотоил. И. С. 
Красиков. — Хабаровск  : Приамур. ведомости, 2013. — 109, [2] с.  : цв. 
фот.; Осипова, М.  В. К проблеме функционирования языков коренных 
малочисленных народов Севера на территории Ульчского района Хаба-
ровского края / М. В. Осипова // Реальность этноса : сб. ст. по матери-
алам конф. — Санкт-Петербург, 2014. — С. 488–492; Островский, А. Б. 
Ульчские сэвэны в конце ХХ – начале ХХI в. / А. Б. Островский // Сибир-
ский сборник – 4. — Санкт-Петербург, 2014. — С. 240–251.

31
1903 г. *Родился Афанасий Павлантьевич Белобородов (1903–1990), воена-

чальник, генерал армии (1963), дважды Герой Советского Союза. Слу-
жил на Дальнем Востоке более 20 лет. С начала Великой Отечествен-
ной войны был назначен командиром 78-й стрелковой дивизии, пере-
брошенной из г. Хабаровска в Подмосковье и остановившей в ноябре 
1941 г. наступление немцев на Москву на 42-м километре Волоколам-
ского шоссе; командовал 43-й армией, освободившей Витебск от не-
мецких оккупантов и участвовавшей в штурме Кёнигсберга. Во время 
войны с Японией командовал 1-й Краснознамённой армией, которая 
вела наступление в Маньчжурии на направлении Мулин – Харбин. О 
своей службе рассказал в книгах «Ратный подвиг», «Прорыв на Харбин», 
«Всегда в строю» и др.
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 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 25; Филонов, А. М. Прославленный командарм ; Он 
достоин и третьей звезды...  : [А.  П. Белобородов] / А.  М. Филонов // 
Дальневост. пограничник. — 2010. — № 10 (март). — С. 9; № 35 (сент.). 
— С. 9 : фот.; Мережко, А. Лучшая дальневосточная дивизия : [о Дальне-
вост. 78-й стрелковой дивизии под командованием А. П. Белобородова в 
боях под Москвой, 1941 г.] / А. Мережко // Аргументы времени. — 2014. 
— № 4. — С. 7–13; «Там, где спят мои солдаты»  : [о Дальневост. 78-й 
стрелковой дивизии] // Хабар. вести. — 2015. — 21 янв. — С. 4.

ФЕВРАЛЬ

1–14 (20 января – 2 февраля)
1893 г. *В г. Хабаровске состоялся III съезд сведущих людей, созванный при-

амурским генерал-губернатором А. Н. Корфом.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  34; Яргаев, М.  Х. Съезды «сведущих людей» в При-
амурском генерал-губернаторстве : (1885–1903 гг.) / М. Х. Яргаев // Ос-
новные тенденции государственного и общественного развития России: 
история и современность. — Хабаровск, 2008. — Вып.  2. — С.  19–25; 
Чернов, В. А. Съезды и выставки Приамурского генерал-губернаторства 
как фактор становления российской государственности / В. А. Чернов // 
Россия на Тихом океане: роль личности в становлении российской госу-
дарственности и проблемы безопасности : (VI Крушанов. чтения, 2009). 
— Владивосток, 2011. — С. 300–304. — Библиогр.: с. 304 (15 назв.).

1
1963 г. *Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963  г. 

образован Амурский промышленный район, в состав которого вош-
ли селения, выделенные из территорий Комсомольского и Нанайского 
районов. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 
1965 г. Амурский промышленный район упразднён и образован Амур-
ский район.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 304–307; Горнова, М. Путешествие в прошлое и бу-
дущее : [анализ турист. ресурсов и перспективы развития экол. ресурсов 
в Амур. р-не] / М. Горнова // Мой ун-т. — 2012. — № 4 (сент. – окт.). 
— С. 112–117; Большая любовь к малой родине : (Амур. муницип. р-ну 50 
лет : альбом) / [ред. Б. Д. Дрозд]. — Комсомольск-на-Амуре : Жар-Птица, 
2013. — 160, [1] c.  : цв. фот., ил.; На амурских седых берегах, где зима 
утопает в снегах : [подборка материалов к 50-летию Амур. р-на] // Ти-
хоокеан. звезда. — 2013. — 31 янв. — С. 1–3; Бирюков, В. Хороший район 
для пилотирования : (Амур. р-н готовится к предоставлению «дальне-
восточного гектара») / В. Бирюков // Хабар. край сегодня. — 2016. — № 5 
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(февр.). — С. 3; Инновации как путь к развитию  : [о реализации про-
граммы соц.-экон. развития Амур. р-на разраб. до 2020 г.] / подгот. Г. Ба-
бичева // Наш город Амурск. — 2016. — № 18 (май). — С. 4.

2
1933 г. Родился Александр Соломонович Шейнгауз (1933–2007), доктор сель-

скохозяйственных наук (1980), профессор (1989), заведующий отделом 
Института экономических исследований (ИЭИ) ДВО РАН, заслужен-
ный деятель науки РФ, автор более 200 научных статей, 70 монографий, 
брошюр, карт и атласов по проблемам экономики лесной промышлен-
ности, охраны окружающей среды. В ИЭИ ДВО РАН проводятся Шейн-
гаузовские чтения, посвящённые проблемам природопользования на 
Дальнем Востоке России.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 34–37; Шейнгауз А. С. : творческое наследие : [библиогр. 
список работ] // Лесной комплекс Дальнего Востока России  : аналит. 
обзор. — Хабаровск, 2008. — С. 171–186; Доктора наук  : Интеллекту-
альный потенциал Хабаровского края  : биобиблиогр. справ. / М-во об-
разования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха баровск, 
2012. — С. 198 : портр.; Антонова, Н. Е. Природопользование на Дальнем 
Востоке : современный этап / Н. Е. Антонова, Н. В. Ломакина // Про-
странств. экономика. — 2013. — № 2. — С. 186–189; Власенко, В. Лесные 
ресурсы Александра Шейнгауза / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2013. — 
№ 7 (февр.). — С. 3.

2
1943 г. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве – День воинской славы России. Оборонитель-
ные и наступательные операции продолжались 200 дней. Образцы му-
жества и героизма в Сталинградской битве проявили многие воины-
дальневосточники. В 2017  г. в присутствии делегации представителей 
от Хабаровского края на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом 
кургане в Волгограде открыт памятный знак «Дальневосточникам – жи-
телям Хабаровского края, участникам Сталинградской битвы».

 См.: Сталинградская битва, июль 1942 – февраль 1943 : энциклопедия / 
Администрация Волгогр. обл., Центр по изучению Сталингр. битвы [и 
др.]. — Волгоград, 2015. — С. 443 : портр.; Шахрай, Е. Чтобы попасть на 
фронт, он приписал себе один год : [об участнике Сталингр. битвы А. П. 
Утине] / Е. Шахрай // Алло (Совет. Гавань – Ванино). — 2015. — № 37 
(сент.). — С.  24; Денисов,  С. Памятный знак жителям края открыли 
в Волгограде / С.  Денисов // Тихоокеан. звезда. — 2017. — 18 июля. — 
С. 1; Криштоп, В. Наши земляки участвовали в битве за Сталинград /  
В. Криштоп // Амгун. правда. — 2017. — № 5 (февр.). — С. 5 : фот.

2
1958 г. Родился Андрей Алексеевич Паукаев (1958–2012), хабаровский худож-
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ник, живописец, член Союза художников Российской Федерации, до-
цент кафедры изобразительного искусства ДВГГУ (ныне ПИ ТОГУ).

 См.: Паукаев, А. А. Живопись. Графика / А. А. Паукаев ; [Хабар. орг. Со-
юза художников России, Картин. галерея им. А. Федотова, Дальневост. 
художеств. музей]. — Хабаровск : Тип. «Омега-Пресс», 2004. — 32 с. : цв. 
ил.; Лепетухин, А. Прощания и встречи / А. Лепетухин // Тихоокеан. 
звезда. — 2013. — 28 февр. — С. 5; Шишкина, В. Холсты-отражения Ан-
дрея Паукаева / В. Шишкина // Словесница искусств. — 2013. — № 1 (31). 
— С. 98–103 : ил.; Лепетухин, А. П. Ассиметрия живописи / А. П. Лепе-
тухин // Лепетухин А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, 
эссе о художниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 
2015. — С. 217–219, 176/3 : портр., ил.

5
1908 г. Родился Дмитрий Александрович Алашеев (1908–23.07.1953), капитан 

1 ранга, военный гидрограф, участник Великой Отечественной войны, с 
октября 1951 г. – начальник гидрографического отдела – гидрографиче-
ской службы Северо-Тихоокеанской флотилии ВМФ (г. Советская Га-
вань). Организовал строительство зданий гидрографии, новых маяков, 
обновление действующих.

 См.: Йолтуховский, В. М. Заслуженные люди Тихоокеанского флота, 
1731–2016 : команд., полит., инж. состав, специалисты ВМФ, Герои, де-
ятели рус. флота, исслед. Тихого океана, учёные, педагоги, литераторы, 
работники культуры : [биогр. справ.] / В. М. Йолтуховский, Г. Ф. Щерби-
на. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 13–14 : портр. — (Личности Военно-
Морского Флота).

5
1933 г. Родилась Нина Фёдоровна Рожко, педагог, народный учитель СССР, 

директор средней школы №  1  г.  Комсомольска-на-Амуре (1968–2002), 
отличник просвещения РСФСР, почётный гражданин г. Комсомольска-
на-Амуре, кавалер ордена «Знак Почёта».

 См.: Тимофеева, Е. По жизни – с задором и мечтой  : [о Н. Ф. Рожко] / 
Е. Тимофеева // Дальневост. Комсомольск. — 2002. — 23 мая. — С. 11; 
Комсомольск-на-Амуре  : энциклопедия / сост.: Б. Дрозд, А. Семёнов. — 
Комсомольск-на-Амуре, 2004. — С. 318.

5
1943 г. Родился Вячеслав Анатольевич Добрых, доктор медицинских наук 

(1990), профессор (1991), заведующий кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней Дальневосточного государственного медицинского 
университета. Награждён почётными знаками «Отличник здравоохра-
нения» (1999), «Основатель научной школы» (2008).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 389 : портр.
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6
1858 г. *Родился Симеон Николаевич Ванков (1858–1937), профессиональ-

ный военный, генерал, профессор, видный учёный, крупный промыш-
ленник, организатор науки, военного дела и производства,  первый на-
чальник Хабаровских окружных артиллерийских мастерских, на базе 
которых создано первое промышленное предприятие города – завод 
«Арсенал» (позднее – «Дальдизель»). Более 16 лет (1897–1913) жил в 
г.  Хабаровске, очень много сделал для хозяйственного, технического, 
научного, культурного и общественного развития города и края, был 
инициатором и организатором электрификации Хабаровска, сооруже-
ния первой электростанции и водопровода.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 287–292; Монахова, С. А. История в лицах – С. Н. 
Ванков : (опыт биогр. реконструкции) / С. А. Монахова // Идеи просве-
тительства на Дальнем Востоке России в XXI веке  : материалы гор. 
конф. — Хабаровск, 2010. — С. 8–15; Соловьёв, Г. О. Симеон Николаевич 
Ванков / Г.  О. Соловьёв // Дальневосточный государственный гумани-
тарный университет : материалы 56-й науч. конф. — Хабаровск, 2010. 
— С. 187–195; Пономарёва, А. Русский генерал из Болгарии : [из истории 
з-да «Арсенал» («Дальдизель») и его основателе С. Н. Ванкове] / А. Поно-
марёва // Хабар. край сегодня. — 2015. — № 1 (янв.). — С. 8 : фот.; Лысу-
нец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска 
/ В. А. Лысунец ; [Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников 
истории и культуры и др.]. — Хабаровск, 2015. — С. 24–26, 113–116 : ил., 
портр.

7
1958 г. В г. Вяземском открылся Дом пионеров и школьников, ныне МБУ ДО 

Детско-юношеский центр г. Вяземского.
 См.: Марченко, Т. И молоды мы снова : 50 лет Детско-юношескому цен-

тру ; С самых первых шагов : отрывки из письма В. Ф. Сергиенко – перво-
го директора Дома пионеров / Т. Марченко, В. Ф. Сергиенко // Вязем. ве-
сти. —2008. — № 12 (21 марта). — С. 6; Марченко, Т. А. Как молоды мы 
были, как молоды сейчас! / Т. А. Марченко // Доп. образование детей в Ха-
бар. крае. — 2013. — № 1. — С. 13–17; Основные сведения [Электронный 
ресурс] // МБУ ДО детско-юношеский центр города Вяземского : [офиц. 
сайт]. — Режим доступа: http://duc-vzm.edu.27.ru/. — (17.09.2017).

8
1918 г. *Родился Анатолий Алексеевич Вахов (1918–1965), известный дальне-

восточный писатель, автор книг «Двое в тайге», «Пламя над тундрой», 
«Пурга в ночи», «Утренний бриз», «Вихрь на рассвете», трилогии «Кито-
бои» и др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  39; Маркова,  О. Высокая ностальгия  : [хабар. по-
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эту А. Вахову – 90 лет] / О. Маркова // Дал. Восток. — 2008. — № 3. 
— С. 171–174; Пронякин, К. Майя и Анатолий : экскурсия в квартиру-
музей писателя Вахова / К. Пронякин, И. Харитонова // Хабар. экспресс. 
— 2009. — № 21 (май). — С. 25; Пронякин, К. Улица в честь писателя 
Вахова : [в Хабаровске в микрор-не «Строитель» названа улица в честь 
писателя. А. Вахова] / К. Пронякин // Хабар. экспресс. — 2011. — № 44 
(нояб.). — С. 3; Их имена в названиях улиц // Память в сердце жива : ха-
баровчане во Второй мировой 1941–1945 гг. — Хабаровск, 2015. — С. 95, 
97 : портр.

8
1948 г. Открыт аэропорт в г. Советская Гавань.
 См.: Шанцева, Н. Аэропорт: перспективы есть, но при определённых ус-

ловиях / Н. Шанцева // Алло (Совет. Гавань – Ванино). — 2013. — № 20 
(май). — С. 10–11.

8
1983 г. Родился Иван Александрович Скобрев, российский спортсмен, конь-

кобежец, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер 
спорта России (2010), серебряный и бронзовый призёр Олимпийских 
игр (2010), чемпион мира (2011), серебряный призёр чемпионата мира 
(2012), чемпион Европы (2011), многократный чемпион и рекордсмен 
России, участник XXII зимних Олимпийских игр (Сочи, 2014), почёт-
ный гражданин г. Хабаровска (2011). Звание присвоено за мужество и 
спортивный подвиг.

 См.: Гапонов, Г. Дорожка скользкая, но ведь – в Турин! : [о хабар. конько-
бежце И. Скобреве] / Г. Гапонов // Тихоокеан. звезда. — 2003. — 28 янв. 
— (Прил. «На стадионе ; вып. № 30»). — С. 2; Гапонов, Г. Круг почёта 
Ивана Скобрева / Г. Гапонов // Тихоокеан. звезда. — 2010. — 25 февр. — 
С.  2; Важнин,  В. Скобрев хочет, чтобы Хабаровск в спорте прозвучал 
громко / В. Важнин ; зап. Г. Гапонов // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 19 
апр. — С. 1, 3; Скобрев, И. Американское гражданство принимать не со-
бираюсь / И. Скобрев ; зап. Г. Настенко // Эхо планеты. — 2011. — № 5 
(февр.). — С. 53–55 : фот.; Иголинский, Д. Как Иван Скобрев пришёл в 
хоккей  / Д. Иголинский // Хабар. край сегодня. — 2016. — № 49 (дек.). — 
С. 16; Скобрев, И. Свой чемпион / И. Скобрев ; текст О. Муниц // Лучшее 
в Хабаровске. — 2016. — № 10. — С. 15–17; Скобрев, И. Секреты Скобрева 
/ И. Скобрев // Спортив. Хабаровск. — 2016. — № 2. — С. 58–61.

12
1898 г. *Родился Алексей Васильевич Шишкин (1898–1963), дальневосточный 

художник-пейзажист, автор полотен «Утро в тайге», «Пробуждение», 
«Весна пришла», «Уссури» и др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дал. Востоку на 2008 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. 
— С. 36; Шишкин Алексей Васильевич : [автобиография] // Мастера ки-
сти и резца. — Хабаровск, 2007. — С. 373–374; Крадин, Н. П. Художники 
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Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-
исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитекту-
ры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 161 : 
портр.; Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 92–93 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России); Полникова, И. Чёрной тушью на белом снегу : [о выст. «Худож-
ники ушедшей эпохи» в краевед. музее им. Н. И. Гродекова] / И. Полнико-
ва // Молодой дальневосточник. — 2013. — № 12. — С. 8.

14
1958 г. В г. Хабаровске начала выходить газета «Телевидение и радио», в даль-

нейшем – «ТВР – телевидение и радио». Большинство материалов в ней 
были авторские, посвящены проблемам культурной жизни. В 2000-е гг. 
газета прекратила своё существование.

 См.: Хамзин,  С. Online-роман «Занимательная журналистика. Гл. 7  : 
«Первые шаги в большой прессе» [Электронный ресурс] / С. Хамзин // Сер-
гей Хамзин. Очерки о : о жизни, о еде, о друзьях и путешествиях. — Режим 
доступа: http://khamzin-fm.com/2011/11/online-roman-zanimatelnaya-
zhurnalistika-glava-7-pervye-shagi-v-sereznoj-presse/#more-1239. — 
(17.09.2017).

15
1943 г. Родилась Надежда Леонидовна Колосова (Старушенко), радиожурна-

лист, редактор-комментатор Хабаровского радио, заслуженный работ-
ник культуры РФ. С 1971 г. – редактор музыкального вещания, старший 
редактор музыкальной редакции радио, с 2008 г. – продюсер телевизи-
онных и радиопрограмм «ГТРК «Дальневосточная», автор, продюсер, 
радиопрограммы «Вести-Хабаровск», автор, ведущая информационной 
радиопрограммы «Встреча для Вас» и др. Лауреат Всероссийского кон-
курса по освещению на краевом радио приоритетного национального 
проекта «Здоровье», краевого конкурса в области литературы и искус-
ства. Награждена почётными грамотами Министерства образования и 
науки РФ, губернатора Хабаровского края.

 См.: Григорьев, А. По заслугам и честь : [о присуждении премий губерна-
тора Хабар. края в обл. лит. и искусства] / А. Григорьев // Тихоокеан. 
звезда. — 2007. — 27 дек. — С. 1; Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-
энцикл. изд. — Москва, 2013. — С. 401; Целобанова, Р. Прости нас, радио 
/ Р. Целобанова ; по мотивам беседы с Н. Колосовой // Молодой дальнево-
сточник XXI век. — 2017. — 27 сент. – 4 окт. (№ 39). — С. 19 : фот.

15
1963 г. Родился Валерий Васильевич Леватаев, художник-декоратор, теа-

тральный художник, член Союза художников Российской Федерации, 
выпускник Ленинградского высшего художественно-промышленно-
го училища им. В.  И. Мухиной, участник девятнадцати Российских и 
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международных выставок (Голландия, Финляндия, Япония, Германия, 
Польша). По его эскизам оформлено несколько постановок в драмати-
ческом театре г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Быкова, Е. Живопись горячей эмалью  : [о худож.-эмальерах А. Ка-
рихе и В. Леватаеве] / Е. Быкова // Словесница Искусств. — Хабаровск, 
2010. — № 2 (26). — С. 180–183 : фот.; Лауреаты национальной премии 
в области современного изобразительного и декоративного искусства 
России «Русская галерея – XXI век» за 2010 год // Рус. галерея – XXI век. 
— 2010. — № 5. — С. 15–16; Румянцева, В. Алхимия моментального эф-
фекта эмалей / В. Румянцева // Приамур. ведомости. — 2011. — 21 сент. 
— С. 13; Чанова, Т. Персонажи с крыши / Т. Чанова // Комсомольск. — 
2013. — № 8. — С. 48–49 : фот.

16
1918 г. В г. Хабаровске создан Краевой комиссариат Красной гвардии – пер-

вый центральный орган управления вооружёнными силами Дальнего 
Востока; позднее реорганизован и вошёл в объединённый краевой штаб 
Рабоче-крестьянской Красной армии, Красной гвардии и флота. Крае-
вой штаб включал в себя несколько отделов, отвечавших за вооружение, 
транспорт, квартирование, финансы, снабжение и др.

 См.: В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры ; авт.-
сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 62 : ил.

16
1928 г. Родился Борис Залманович Сиротин, доктор медицинских наук (1967), 

профессор (1969), заведующий кафедрой факультетской терапии Даль-
невосточного государственного медицинского университета (1967–
2011), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997), почёт-
ный член правления Российского научного общества терапевтов, автор 
более 150 научных работ по кардиологии, нефрологии, ангиологии. На-
граждён орденом Дружбы народов (1981), знаком «Отличник здравоох-
ранения», другими наградами. Занесён в энциклопедию «Лучшие люди 
России». В течение 30 лет являлся бессменным председателем Хабаров-
ского краевого научного общества терапевтов.

 См.: Семейный профсоюз  : [о династии врачей Сиротиных] // Дорогое 
удовольствие в Хабаровске. — 2011. — № 2 (февр.). — С. 42–45; Доктора 
наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. 
справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. 
— Хабаровск, 2012. — С. 445 : портр.; Утренний звонок Б. З. Сиротину // 
Тихоокеан. звезда. — 2013. — 16 февр. — С. 1.

16
1963 г. Родился Андрей Валерьевич Непомнящий (1963–2014), художник, 

главный художник Хабаровского музыкального театра, заслуженный 
работник культуры РФ.

 См.: Андрей Валерьевич Непомнящий : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 
2014. — 27 февр. — С. 6 : фот.

– Февраль –



28

18
1948 г. Родился Сергей Иванович Клепиков, доктор технических наук, про-

фессор (1999), заведующий кафедрой «Компьютерного проектирования 
и сертификации машин» Тихоокеанского государственного университе-
та (1985), почётный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации (2000), действительный член Академии инфор-
матизации образования (2002), эксперт Госстандарта РФ по сертифика-
ции систем качества предприятий Дальневосточного региона России.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 116 : портр.

20
1893 г. Родился Иван Борисович Галант (1893–1978), доктор медицинских 

наук (1941), профессор, заведующий кафедрой психиатрии Хабаровско-
го государственного медицинского института (ныне ДВГМУ), главный 
психиатр Хабаровского края (до 1953), член правления и председатель 
Хабаровского краевого научного общества невропатологов и психиа-
тров, основатель научной психиатрии на Дальнем Востоке. Его имя но-
сит городская психиатрическая больница г. Хабаровска.

 См.: Бойко, Т. А. Галант Иван Борисович / Т. А. Бойко // Бойко Т. А. 
История Дальневосточного государственного медицинского универси-
тета в биографиях сотрудников : к 150-летию Хабаровска / Т. А. Бой-
ко ; Дальневост. гос. мед. ун-т. — Хабаровск, 2008. — С. 57–60  : фот.; 
Пронякин, К. Безумный гений : хабар. проф. Галант: падения и взлёты 
/ К. Пронякин, И. Харитонова // Хабар. экспресс. — 2009. — № 34 (авг.). 
— С. 25; Пронякин, К. Не от мира сего / К. Пронякин, И. Харитонова 
// Хабар. экспресс. — 2010. — № 42 (окт.). — С. 23; Черносвитов, Е. В. 
Галант и Фрейд: тайны и мистика : [беседа с авт. кн. об И. Галанте / 
Е. В. Черносвитов ; зап. К. Пронякин, И. Харитонова // Хабар. экспресс. 
— 2012. — № 37 (сент.). — С. 23.

20
1923 г. Родился Иван Моисеевич Третьяк (1923–2007), военачальник, генерал 

армии, командующий войсками Краснознамённого Дальневосточного 
военного округа (1976–1984), Герой Советского Союза, Герой Социали-
стического Труда, участник Великой Отечественной войны, почётный 
гражданин г. Хабаровска (1984). Звание присвоено за заслуги в развитии 
экономики и культуры города, плодотворную деятельность по повыше-
нию боевой готовности войск Краснознамённого Дальневосточного во-
енного округа.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хаба-
ровск, 2007. — С. 38–39; Моисеев, М. Фронтовая закалка – на всю жизнь / 
М. Моисеев // Сувор. натиск. — 2010. — 8 мая. — С. 8 : фот.; Мельников, 
Ю. А. О командующих Дальневосточным военным округом / Ю. А. Мель-
ников // Аргументы времени. — 2010. — № 1. — С. 17–20; Лысунец, В. А. 
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Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска / В. А. 
Лысунец ; [Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников исто-
рии и культуры и др.]. — Хабаровск, 2015. — С. 81–82, 87 : ил., портр.

20
1948 г. Родился Борис Геннадьевич Хлебников, поэт, филолог, авиатор, член 

Комсомольской-на-Амуре общественной писательской организации 
им. Г. Н. Хлебникова.

 См.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре. — Комсомольск-на-
Амуре, 2006. — Кн. 3. — С. 304.

21
1893 г. Родился Пётр Константинович Татаринцев (1893–1982), инженер 

путей сообщения, заслуженный строитель РСФСР. По его проектам 
построены многие железнодорожные магистрали в России. В начале  
1930-х гг. работал над проектами линий трассы БАМ Усть-Ниман (ныне 
Ургал) – Известковая, Комсомольск – Советская Гавань.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 41–42; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванин-
ский районы  : хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-
Амуре, 2013. — С. 19.

22
1913 г. Родился Степан Фёдорович Швецов (1913–1975), участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. По путёвке Тамбов-
ского обкома комсомола работал на строительстве г. Комсомольска-на-
Амуре. Воевал под боевым знаменем прославленной 422-й стрелковой 
дивизии, ставшей на фронте 81-й гвардейской. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 26 октября 1943 г. После войны жил в г. Мичуринске 
Тамбовской области.

 См.: Время и события  : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2007. — С.  40; Комсомольчане – Герои Советского Союза  : 
[портреты] // Священный огонь Победы : 65-летию победы советского 
народа над фашизмом посвящается. — [Комсомольск-на-Амуре, 2010]. 
— С. 49 : портр. — (Хабаровский край в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.).

23
1923 г. Родился Анатолий Алексеевич Лещев (1923–26.03.1995), участник Ве-

ликой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Жил и учился 
в пос. Озерпах Николаевского района, служил в Амурской флотилии. 
В годы Великой Отечественной войны служил в артиллерии. Особо 
отличился в боях за освобождение Украины, при форсировании Ду-
ная. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. После  
войны жил и умер в г. Измаиле.
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 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 41; Николаевчане в тылу и на фронтах войны : [Ге-
рои Советского Союза] // Священный огонь Победы : 65-летию победы 
советского народа над фашизмом посвящается. — [Комсомольск-на-
Амуре, 2010]. — С.  102  : портр. — (Хабаровский край в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.).

23
1923 г. Родился Абрам Юдович Подвальный (1923–1981), организатор орто-

педотравматологической службы Приамурья, доктор медицинских наук 
(1971), профессор (1973).

 См.: Дальневост. мед. журн. — 2003. — № 1. — С. 102–103.

 Родился Кирилл Афанасьевич Рожков (1923), дальневосточный писа-
тель, автор произведений о казачестве «Жёлтые лампасы» (1999), «Уссу-
рийцы» (2005).

 См.: Клипель, Л. Слава идёт не пешком, а верхом / Л. Клипель // При-
амур. ведомости. — 2001. — 14 нояб. — С. 3; Рожков, К. А. Не урони име-
ни своего / К. А. Рожков ; зап. В. Захаров // Сувор. натиск. — 2005. —  
20 окт. — С. 8; Рожков, К. А. Отец сжигал форму со слезами / К. А. Рожков ;  
подгот. В. Захаров // Хабар. вести. — 2005. — 11 окт. — С. 6;  Рожков, К.  
С правом на Праздник / К. Рожков // Приамур. ведомости. — 2005. —  
29 марта. — С. 4; Косенкова, Е. В ряд с «Тихим Доном» встали «Уссу-
рийцы» / Е. Косенкова // Хабар. вести. — 2005. — 30 сент. — С. 8; Ники-
тин, В. Герой вне времени / В. Никитин // Приамур. ведомости. — 2006. 
— 25 мая. — С. 6.

23
1948 г. Родился Владимир Иванович Крылов, доктор физико-математических 

наук (2001), профессор (2003), заведующий кафедрой физики Тихооке-
анского государственного университета, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ (2009), лауреат премии губерна-
тора Хабаровского края в области профессионального образования 
(2011), руководитель проекта, получившего поддержку федеральной 
программы «Поставка и ввод в эксплуатацию учебных лабораторий по 
нанотехнологии для кабинетов физики, химии и биологии базовых об-
щеобразовательных учреждений профильных вузов».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 41–42; Доктора наук : Интеллектуальный потенци-
ал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки 
Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 25 : портр.

24 (12)
1863 г. Родился Иван Николаевич Свечин (1863–1930), военный губернатор 
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Приморской области (1910–1911). Его имя носит село в Хабаровском 
районе (Свечино).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 43–44.

25
1928 г. Родился Наум Давидович Диккерман (1928–30.03.2005), ветеран погра-

ничных войск, участник Великой Отечественной войны, детский тренер 
по борьбе, благотворитель, попечитель детского дома № 8 г. Хабаровска, 
претендент на звание «Почётный гражданин города Хабаровска»(2002, 
2003).

 См.: Кандидат с пограничной закалкой : [Н. Д. Диккерман] / Н. Грузин-
ская // Дальневост. пограничник. — 2002. — № 15 (апр.). — С. 7; Хороши-
лов, А. Не Макаренко, не Нобель, а простой пенсионер / А. Хорошилов // 
Парламент. газ. — 2002. — 7 мая. — С. 5; Семёнова, В. Утренний звонок 
Н. Д. Диккерману / В. Семёнова // Тихоокеан. звезда. — 2003. — 25 февр. 
— С. 1; Кузина, Я. Добрые дела Наума Диккермана / Я. Кузина // Хабар. 
экспресс. — 2005. — № 14 (апр.). — С. 5; Наум Давидович Диккерман : [не-
кролог] // Тихоокеан. звезда. — 2005. — 1 апр. — С. 10  : фот.

26
1948 г. *Родился Сергей Петрович Савельев (1948–2005), российский спортс-

мен (лыжные гонки), воспитанник хабаровской спортивной школы, за-
служенный мастер спорта (1976), заслуженный тренер России (1974), 
один из лучших лыжников мира конца 1970-х гг., чемпион СССР (1973, 
1976–1978, 1981), олимпийский чемпион (1976) и чемпион мира (1978) в 
гонке на 30 км, бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете 4х10 км 
(1976).

 См.: Савельев, С. П. Я мог стать дважды королём лыж / С. П. Савельев ; 
беседовал Е. Слюсаренко // Лыж. спорт. — 2001. — № 18. — С. 82–87; Но 
он всё-таки был наверху : [С. Савельев] // Тихоокеан. звезда. — 2005. — 29 
нояб. — (Прил. «На стадионе»; № 103). — С. 4; Иголинский, Д. Наши звёз-
ды : [об олимпийс. чемпионах разных лет] / Д. Иголинский // Приамур. 
ведомости. — 2014. — 29 янв. — С. 19; Чикунов, Д. Легенды спорта : [име-
на олимп. чемпионов, родившихся в Хабар. крае] / Д. Чикунов // Комсом. 
правда. — 2014. — 7 февр. — С. 14–15.

26
1958 г. Создано Хабаровское краевое общество изобретателей и рационализа-

торов ВОИР, ныне Хабаровская региональная организация ВОИР. 
Хабаровский краевой совет ВОИР избран на учредительной конферен-
ции, состоявшейся в г. Хабаровске 5 сентября 1958 г.

 См.: Бочкова,  И. Воинствующий ВОИР  / И.  Бочкова // Дальневост. 
энергопотребитель. — 2005. — № 6. — С. 25–27; Осипкина, А. 24 июня – 
День изобретателя и рационализатора : [о деятельности Хабар. краев. 
ВОИР] / А. Осипкина // Дальневост. энергопотребитель. — 2006. — № 6. 
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— С. 42; Бочков, Б. В. Хабаровское краевое отделение общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество изобретателей и рационализато-
ров»: история и современность / Б. В. Бочков // Учёные заметки ТОГУ / 
Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2013. — Т. 4, № 4. — С. 1080–1084.

28
1948 г. В соответствии с приказом В/О «Леспроект» на базе Хабаровской ле-

соустроительной экспедиции, работающей с декабря 1947 г., в г. Хаба-
ровске создан Дальневосточный аэрофотолесоустроительный трест, в 
1961  г. преобразованный в Дальневосточное лесоустроительное пред-
приятие, ныне дальневосточное государственное лесоустроительное 
предприятие «Дальлеспроект» – Дальневосточный филиал ФГБУ «Рос-
лесинфорг», ведущей лесоучётной организации, созданной на базе госу-
дарственных унитарных лесоустроительных предприятий России.

 См.: Метлов, А.  Р. «Дальлеспроект» – уважаемый бренд с 60-летней 
историей / А. Р. Метлов ; зап. Ю. Розова // Дальневост. бизнес-вести. 
— 2008. — № 4 (май). — С. 12; Метлов, А. Р. Администратор дальнево-
сточной тайги / А. Р. Метлов ; зап. О. Швайченко // Направление – Дал. 
Восток. — 2010. — №  2. — С.  28–31; Метлов, А.  Р. Горизонты разви-
тия  / А.  Р. Метлов ; зап. Д.  Круглова // Профиль бизнеса. — 2010. — 
Декабрь. — С. 22–25; Калинина, В. «Зелёное золото» Дальнего Востока 
в надёжных руках [Электронный ресурс] / В. Калинина // Дальневост. 
капитал. — 2017. — Май. — Режим доступа: http://dvkapital.ru/partner/
dfo_18.05.2017_9887_zelenoe-zoloto-dalnego-vostoka-v-nadezhnykh-rukakh-
dallesproekta.html?printr. — (24.08.2017).

В феврале:

1918 г. Приказом Дальсовнаркома от 29 января 1918  г. №  142 в крае введено 
новое правописание в соответствии с «Постановлением совещания по 
вопросу об упрощении русского правописания» от 24 (11) мая 1917 г. и 
Декретом Наркомпроса РСФСР за подписью народного комиссара по 
просвещению А. В. Луначарского «О введении нового правописания», 
опубликованного (без даты) 23 декабря 1917 г. (5 января 1918). Орфогра-
фической реформой внесены изменения в некоторые правила русского 
правописания, исключены несколько букв из состава русского алфави-
та («ять», «фита», «и десятеричное», «ижица»); буква «ер» оставлялась 
только в значении разделительного твёрдого знака в середине слова.

 См.: Хроника города Хабаровска / сост. З. В. Востоков. — Хабаровск, 
[б. г.]. — С. 207.

1933 г. В г. Бикине вышел первый номер газеты «Приморец», позднее менял на-
звания: «Большевик», «Коммунист», с 1991 г. – районная общественно-
политическая газета «Бикинский вестник». Учредители: управление 
печати и телерадиовещания Правительства Хабаровского края, админи-
страция Бикинского муниципального района.

 См.: Акулов, В. Страницы с запахом войны ; В рейсе за информацией  ; 
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Рулевые редакции : [подборка ст. к 75-летию газ. «Бикинский вестник»] 
/ В. Акулов // Бикин. вестн. — 2007. — № 14 (апр.). — С. 8; № 20 (май). 
— С. 8; № 27 (июль). — С. 8; О нас [Электронный ресурс] // Бикинский 
вестник : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://bikinskyvestnik.wixsite.
com/bvestnik/about-us. — (17.09.2017).

1978 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре начала работу Студия спортивно-баль-
ного танца «Амурская мозаика», её воспитанники были победителями 
многочисленных международных конкурсов. С 1979 г. в Комсомольске-
на-Амуре проводится танцевальный турнир (фестиваль спортивных 
бальных танцев) «Амурская мозаика» – один из старейших конкурсов 
России. За годы проведения его участниками становились танцоры не 
только с Дальнего Востока, но и из других регионов России, а также Гер-
мании, Италии, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Ве-
ликобритании, Чехии и Польши. Приезжали в Комсомольск-на-Амуре 
лауреаты всесоюзных и международных конкурсов Людмила и Стани-
слав Поповы, одни из величайших педагогов по европейской програм-
ме Чесловас и Юрате Норвайша. Ведущим фестиваля однажды стал бес-
сменный ведущий телепередач КВН Александр Масляков.

 См.: Иванова, Е. Амурская мозаика: история продолжается / Е. Иванова 
// Лучшее в Хабаровске. — 2013. — № 4. — С. 138–140  : ил.; Фролов, О. 
Амурская мозаика: первые среди равных [Электронный ресурс] / О. Фро-
лов // ДВК Медиа  : офиц. сайт газ. «Дальневосточный Комсомольск». 
— Режим доступа: http://dvkomsomolsk.ru/amurskaya-mozaika-pervye-
sredi-ravnyh/; Амурская мозаика-2017 [Электронный ресурс] // Youtube. 
— Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=RdL2AkEEyk8. — 
(17.09.2017).

МАРТ

1
1923 г. В г.  Хабаровске создано Хабаровское уездное архивное бюро, поло-

жившее начало архивной службе Хабаровского края. Сегодня архивная 
служба Хабаровского края представляет собой систему, в которую вхо-
дят комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 
Правительства Хабаровского края, краевое государственное бюджетное 
учреждение «Государственный архив Хабаровского края», 22 муници-
пальных архива.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 49–50; Бендик, Н. «Первый в бою и он же на плаху...» 
/ Н.  Бендик // Словесница Искусств. — Хабаровск, 2012. — №  2 (30). 
— С. 19–21; Бендик, Н. Н. Получил зарплату посмертно...  : (о рук. арх. 
службы Дал. Востока в 1930–1937  гг. С.  Х. Булыгине) / Н.  Н. Бендик // 
Информационно-методический бюллетень / Упр. по делам арх. Хабар. 
края. — Хабаровск, 2012. — № 35. — С. 202–210; Колпаков, И. Н. Состоя-
ние и перспективы развития информационно-коммуникационных тех-
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нологий в Государственном архиве Хабаровского края / И. Н. Колпаков 
// Вестн. архивиста. — 2012. — № 3 (июль – сент.). — С. 249–255; Обе-
спечение сохранности архивных документов и пожарной безопасности 
архивных учреждений Хабаровского края на 2012–2014 годы : [комплекс. 
отраслевая программа : утв. 07.02.2007 г.] // Информационно-методи-
ческий бюллетень / Упр. по делам арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2012. 
— №  35. — С.  42–75; Салеева, Л.  В. Из истории становления и разви-
тия архивного дела в Хабаровском крае, 1923–2013  гг. / Л.  В. Салеева 
// Вестн. архивиста. — 2013. — № 1 (янв. – март). — С. 129–136; № 2 
(апр. – июнь). — С. 114–120; [Основные сведения] [Электронный ресурс] 
// Архивы Хабаровского края : [офиц. сайт]. — Режим доступа: https://
archive.khabkrai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=203&It
emid=123. — (17.09.2017).

1
1948 г. *Родился Александр Леонидович Князев, инженер-судостроитель, 

участник боевых действий на острове Даманский (1969) в составе эки-
пажа передвижного узла связи артиллерийской разведки дивизии, ор-
ганизатор и председатель Хабаровской городской общественной вете-
ранской организации «Даманцы», почётный гражданин г.  Хабаровска 
(2016). Звание присвоено за нравственное, духовное, физическое, па-
триотическое воспитание, просвещение и образование молодёжи, ак-
тивную работу по развитию и укреплению ветеранского движения.

 См.: Князев, А. Расстрелянный остров : воспоминания участников бое-
вых действий на о-ве Даманском : [1969 г.] / А. Князев // Хабар. экспресс. 
— 2009. — № 10 (март). — С. 7; Князев, А. Дорога памяти : [о хабар. гор. 
обществ. ветеран. орг. «Даманцы»] / А. Князев // Дальневост. погранич-
ник. — 2009. — № 31 (авг.). — С. 5; Жигунова, Н. Патриотизм в почёте : 
[А.  Князев] / Н.  Жигунова // Хабар. вести. — 2016. — 25 мая. — С.  2; 
Кабакова, Ю. Даманский подвиг / Ю. Кабакова // Лучшее в Хабаровске. 
— 2016. — № 5. — С. 22–23; Семченко, М. Названо имя нового почётного 
гражданина Хабаровска : [А. Л. Князев] / М. Семченко // Тихоокеан. звез-
да. — 2016. — 25 мая. — С. 1 : фот.

1
1953 г. Родился Николай Васильевич Семченко (1953–2015), хабаровский 

журналист, член Союза писателей России, заслуженный работник куль-
туры РФ (2001), лауреат премии «Золотое перо России», заместитель 
главного редактора – ответственный секретарь газеты «Тихоокеанская 
звезда».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С.  48–49; Зотин,  Ф. Тропинка проявилась по осени  : 
[Н. Семченко стал лауреатом премии «Золотое перо России» за произве-
дение «Тропинка в лес»] / Ф. Зотин // Приамур. ведомости. — 2008. — 22 
окт. — С. 19; Семченко, Н. В. Искренне влюблённый в мир : интервью с 
писателем Н. Семченко  / Н. В. Семченко ; зап. В. Никитин // Приамур. 
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ведомости. — 2008. — 10 дек. — С.  19; Памяти товарища  : Николай 
Васильевич Семченко : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2015. — 9 дек. 
— С. 1 : фот.; Николашина, А. «И вот дожил до возраста счастья...» / 
А. Николашина // Дал. Восток. — 2016. — № 3. — С. 118–120.

1
1958 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре сдана в эксплуатацию первая очередь 

швейной фабрики, в дальнейшем – АОЗТ «Комсомолка», с 8 октября 
2015 г. – ООО «Комсомолка». Строительство было начато в 1954 г. в со-
ответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 
10 октября 1953 г. № 2593.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 49; Белёвкин, И. Тяжёлые времена лёгкой промыш-
ленности : [интервью с генер. дир. ф-ки «Комсомолка»] / И. Белёвкин ; 
зап.  И. Мирошников // Тихоокеан. звезда. — 2012. — 29 мая. — С.  4; 
Комсомольск-на-Амуре: страницы истории  : сб. док. Гос. арх. Хабар. 
края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. 
ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 259, 524; Пусть 
факты и даты расскажут, какие мы...  // Дальневост. Комсомольск. — 
2013. — 24 апр. — С. 13; Белёвкин И. И. Успех вопреки всему / И. И. Бе-
лёвкин ; текст Е. Широковой // Лучшее в Хабаровске. — 2014. — № 8. 
— С. 20–23; О компании [Электронный ресурс] // ООО «Комсомолка» : 
[офиц. сайт]. — Режим доступа: http://zaokomsomolka.ru/company/. — 
(17.09.2017).

 См. также с. 15.

7 (23 февраля)
1878 г. Родился Прокопий Михайлович Новопашенный (1878–?), хабаров-

ский купец, владелец нескольких каменных домов, директор Хабаров-
ской электростанции. В 1925 г. эмигрировал в Маньчжурию.

 См.: Крадин, Н.  П. Второе рождение дома-дворца  : [о реконструкции 
здания, принадлежавшего хабар. домовладельцу П.  М. Новопашенно-
му] / Н. П. Крадин // Хабар. недвижимость. — 1999. — № 24 (июнь). — 
С. 4–5; Урядова, А Модерн в городе : [фот. зданий Хабаровска, имеющих 
признаки модерна, в т. ч. дворец П. М. Новопашенного] / А. Урядова //  
Гл. город. — 2008. — № 1. — С. 52–59 : фот.

7
1973 г. Принят приказ Министерства внешней торговли СССР № 88 об орга-

низации в пос. Ванино Ванинской таможни. Первым начальником был 
инспектор таможенной службы 1 ранга, участник Великой Отечествен-
ной войны Родион Фёдорович Силионов. 30 июня 2015  г., в соответ-
ствии с приказом ФТС России от 18 марта 2015 г. «О совершенствовании 
структуры таможенных органов, расположенных в Дальневосточном 
федеральном округе», Ванинская таможня в результате реорганиза-
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ции присоединена к Хабаровской таможне без изменения местонахож-
дения и региона деятельности.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 52; Бабко, С. От истоков к перспективам / С. Бабко // 
Восход (Ванино). — 2013. — № 8 (февр.). — С. 5; Ванинская таможня от-
метила юбилей // Восход-Ванино. — 2013. — № 14. — С. 18; Иванова, А. 
Ванинская таможня чувствует себя уверенно и в будущее смотрит с 
оптимизмом / А. Иванова. // Восход-Ванино. — 2013. — № 12. — С. 2; 
Маркевич, Е. Служим у океана / Е. Маркевич // Таможня. — 2013. — № 6. 
— С. 30; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хро-
ника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 239.

8
1918 г. *Родился Александр Сергеевич Личинко (1918–1956), участник Вели-

кой Отечественной войны, Герой Советского Союза, уроженец г. Хаба-
ровска. Отличился в боях за г. Чернигов и при форсировании Днепра. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 53–54; Хабаровчане – Герои Советского Союза // Па-
мять в сердце жива  : хабаровчане во Второй мировой 1941–1945 гг. — 
Хабаровск, 2015. — С. 101 : портр.

8
1933 г. В с. им. Полины Осипенко района им. Полины Осипенко открылась рай-

онная библиотека, ныне МУК «Межпоселенческий информационный 
библиотечно-музейный центр», в 2016 г. включённый в национальный 
реестр «Ведущее учреждение культуры России». Дата создания учреж-
дения взята с сайта.

 См.: Общедоступные библиотеки Хабаровского края  : справ.-
путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. 
— Хабаровск, 2011. — С. 122–123; Центральной библиотеке села имени 
П. Осипенко – 80 лет / В. М. Гординская // Амгун. правда (П. Осипенко). 
— 2013. — № 20 (май). — С. 4; Криштоп, В. Юбилей центральной биб-
лиотеки / В. Криштоп // Амгун. правда (П. Осипенко). — 2013. — № 25 
(июнь). — С. 6; Криштоп, В. «Аптека для души и храм муз»  : [центр. 
б-ка с. им. П. Осипенко] / В. Криштоп // Амгун. правда (П. Осипенко). 
— 2016. — 31 марта. — С.  14–15; Общая информация [Электронный 
ресурс] // Межпоселенческий информационный библиотечно-музейный 
центр муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края МКУК : офиц. сайт. — Режим доступа: http://mib-mc.khv.muzkult.
ru/requiments/. — (24.08.2017).

9
1923 г. Родился Евгений Михайлович Поскрёбышев (1923–2009), слесарь-ин-

струментальщик, лекальщик судостроительного завода им. Горького, 
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Герой Социалистического Труда, почётный гражданин г.  Хабаровска 
(1983). Звание присвоено за большой личный вклад в экономическое и 
социальное развитие города, активную общественную деятельность и в 
связи со 125-летием основания г. Хабаровска.

 См.: Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска 
(1880–1996  гг.) / А. А. Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 67–69;  
Петров,  В. Профессор  / В.  Петров // Хабар. неделя. — 2001. — №  26 
(июнь). — С. 5; Пронякин, К. Матрица доктора рабочих наук : [к 80-ле-
тию Е. М. Поскрёбышева] / К. Пронякин // Приамур. ведомости. — 2003. 
— 28 февр. — С. 2; Евгений Михайлович Поскрёбышев : [некролог] // Ти-
хоокеан. звезда. — 2009. — 21 апр. — С. 6 : фот.; Черникова, Е. Слесарь 
по прозвищу Профессор  : [Е. М. Поскрёбышев] / Е. Черникова // Хабар. 
вести. — 2013. — № 37. — С. 5.

10
1963 г. Родился Юрий Николаевич Николаев, поэт и детский писатель, про-

заик, член Комсомольской-на-Амуре общественной писательской орга-
низации им. Г. Н. Хлебникова.

 См.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре. — Комсомольск-на-
Амуре, 2006. — Кн. 5. — С. 144–160; Комсомольская тетрадь : [подборка 
стихов членов лит. об-ния г. Комсомольска-на-Амуре] // Дал. Восток. — 
2008. — № 6. — С. 105–107.

10
1998 г. Постановлением мэра к 140-летию г.  Хабаровска учреждена премия 

имени Якова Дьяченко, которой удостаиваются жители, обществен-
ные организации, коллективы предприятий, учреждений, учебных за-
ведений за особые заслуги перед городом. Вручение первой премии 
состоялось 30 мая 1998 г. С 1998 г. лауреатами премии стали более ста 
пятидесяти жителей и организаций.

 См.: Пичугина, Н. А. Награда имени Якова Дьяченко : [в прил. список лау-
реатов] / Н. А. Пичугина // Материалы городской научно-практической 
конференции, посвящённой 190-летию одного из основателей г.  Хаба-
ровска капитана Я. В. Дьяченко. — Хабаровск, 2007. — С. 73–74, 76–80; 
Лауреаты премии им. Якова Дьяченко : [крат. справки] // Хабаровск вы-
ходной. — 2008. — № 20 (май – июнь). — С. 3; Хабаровск. Доблесть зем-
ляков / [редкол.: А. Н. Соколов и др.]. — Хабаровск : Лидер, 2008. — 179 с. : 
ил., фот.; Фокин, А. Возвращение капитана / А. Фокин ; зап. Л. Стукун 
// Дальневост. столица. Вести. — 2013. — № 1 (май). — С. 34–35; 130 жи-
телей города Хабаровска стали лауреатами премии им. Я. Дьяченко за 
период с 1998 по 2013 годы // Москов. комсомолец в Хабаровске. — 2014. 
— № 5 (янв.). — С. 3.

16 (4)
1853 г. *На берегу залива Де-Кастри (ныне залив Чихачёва) заложен военный 

пост Александровский, ныне посёлок Де-Кастри Ульчского района, 
второе по значению в экономике района поселение.
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 См.: Время и события  : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003  г. / 
Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 
2002. — С. 30–31; Корякин, Е. Маркиз Де-Кастри: след на русской земле 
/ Е. Корякин // Экумена : лит.-худож., аналит. изд. — Хабаровск, 2007. 
— № 18. — С. 294–304; Бильдин, Ф. В нарушении императорского указа : 
[к 155-летию пос. Де-Кастри] / Ф. Бильдин // Приамур. ведомости. — 
2008. — 13 марта. — С. 2; Де-Кастри // Земля, где счастлив человек  : 
Ульчс. муницип. р-ну – 80 лет / текст, фотоил. И. С. Красиков. — Ха-
баровск, 2013. — С. 36–43 : цв. фот.;  Власенко, В. Де-Кастри : страницы 
истории / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2015. — № 47 (нояб.). — С. 3; 
Киреев, С. В. Береговая батарея № 934 Де-Кастринской военно-морской 
базы : (по материалам полевого исслед.) / С. В. Киреев // Основные тен-
денции государственного и общественного развития России: история и 
современность : сб. науч. тр. — Хабаровск, 2015. — Вып. 9. — С. 56–74. 
— Библиогр.: с. 74 (12 назв.); Зимин, В. Порт Де-Кастри: итоги 2015 года 
и перспективы / В. Зимин // Мор. порты. — 2016. — № 3. — С. 14–16; 
Королёв, В. Посёлок Де-Кастри / В. В. Королёв // По следам Пушкина  : 
[худож.-ист. исслед.] / В. В. Королёв. — Новокузнецк, 2016. — С. 144–147.

17
1988 г. В Ульчском районе решением Хабаровского крайисполкома №  95 ор-

ганизован видовой заказник местного значения «Удыль» площадью 
100,4 тыс. га. Приказом главного управления охотничьего хозяйства и 
заповедников РСФСР от 30 декабря 1988 г. № 293 он учреждён как госу-
дарственный республиканский зоологический заказник. В 1996 г. пере-
ведён в ранг республиканского заказника международного значения. На 
основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
№ 71 от 26 марта 2009 г. территория заказника «Удыль» передана под 
контроль государственного заповедника «Комсомольский». В настоя-
щее время находится в управлении ФГБУ «Заповедное Приамурье».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  56–57; Федеральные особо охраняемые природные 
территории России : справ. изд. / М-во природ. ресурсов Рос. Федерации, 
Всерос. ин-т науч. и техн. информ. [и др.]. — Москва, 2007. — С. 320–322; 
Куберская, О. В. Научные исследования на территории заказника феде-
рального значения «Удыль» / О. В. Куберская, Л. Б. Власова // Дальнево-
сточная весна. — 2010. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 193–195; 
Ван, Г. В. Краткие сведения о растительном покрове заказника «Удыль» 
/ Г. В. Ван, Е. В. Кондратьева // Современные проблемы регионального 
развития : материалы конф. — Биробиджан, 2012. — 129–130; Кондра-
тьева, Е. Там, где живут редкие птицы / Е. Кондратьева // Приамурье 
моё. — 2012. — № 4. — С. 8–9; ООПТ, находящиеся в управлении ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» // Заповедное Приамурье  : [буклет] / [авт. 
фот.: А. Колотилин и др.]. — Хабаровск, 2016. — С. 36 : ил.
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17
1988 г. В г. Амурске создан Ботанический сад, ныне МБУК «Ботанический сад», 

уникальный уголок природы, объединяющий разнообразные растения 
нашей планеты. Фондовая оранжерея включает 1  500 видов растений 
различных семейств и видов. Здесь успешно развиваются фикусы, ага-
вы, алоэ, монстеры, сенполии, азалии, камелии, бромеливые, драцены и 
множество других растений. Помимо дальневосточных, пышно разрос-
лись тропические растения.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 55–56; Всеволожская, М. Снился мне сад... / М. Все-
воложская // Своё дело. — 2010. — № 6. — С. 64–65; Артюшкова, А. Там 
дышится легко и мира чистота... / А. Артюшкова // Своё дело. — 2011. 
— № 4–5. — С. 44–45; Винайкина, О. Поездка в город-сад / О. Винайкина 
// Мой ун-т. — 2011. — № 2. — С. 92–99; Ботанический сад и дендрарий 
// Большая любовь к малой родине : (Амур. муницип. р-ну 50 лет : аль-
бом) / [ред. Б. Д. Дрозд]. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 94–95 : цв. 
фот., ил.; Бабичева, Г. Нет уголка прекрасней в Амурске, чем удивитель-
ной красы дендрарий / Г. Бабичева // Наш город Амурск. — 2015. — № 40 
(окт.). — С. 16.

17
1993 г. В бухте Эгге (г. Советская Гавань) распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации № 35-РЗ открыт морской торговый порт «Совет-
ская Гавань». Это дало возможность захода в гавань судов под ино-
странными флагами. До этого времени порт являлся одной из баз Тихо-
океанского военно-морского флота.

 См.: Вахненко, Р. В. География морских портов Дальнего Востока Рос-
сии / Р. В. Вахненко ; Тихоокеан. ин-т географии Дальневост. отд-ния 
Рос. акад. наук. — Владивосток, 2002. — С. 61–65; Луговской, С. Л. В зоне 
особого внимания Совгаванский порт – преимущества и перспекти-
вы развития / С. Л. Луговской // Дальневост. дороги. — 2008. — № 12. 
— С. 14–16; Установить границы морских портов Ванино, Советская 
Гавань (Хабаровский край) : распоряжение Правительства Рос. Федера-
ции № 234-р, 237-р от 27.02.2010 г. : [в прил. границы мор. портов] / // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2010. — № 10. — Ст. 1129. 
— С. 2801–2805; Масловский, Д. Долгая дорога к морю / Д. Масловский ; 
зап. О. Швайченко // Направление – Дальний Восток. — 2010. — № 9. — 
С. 16–20.

 Решением Малого совета Хабаровского краевого совета народных де-
путатов в Верхнебуреинском районе образован государственный ком-
плексный природный заказник местного значения «Дубликанский».

 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 262; Заказник «Дубликанский» [Электронный ресурс] 
// Верхнебуреинский район  : сокровища верхнебуреинских сопок. — Ре-
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жим доступа: http://verhbyreya.ucoz.ru/index/zakaznik_quot_dublikanskij_
quot/0-26. — (17.09.2017).

22
1928 г. Родился Анатолий Петрович Ван-Ван-Е, геолог, доктор геолого-мине-

ралогических наук (1991), заведующий лабораторией стратегии рацио-
нального освоения минеральных ресурсов ФГБУН «Институт горного 
дела ДВО РАН» (с 1998), академик Международной академии минераль-
ных ресурсов (1991).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 59; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал 
Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Ха-
бар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 505 : портр.

23
1908 г. *Родился Анатолий Васильевич Ляпидевский (1908–1983), лётчик, Ге-

рой Советского Союза. С апреля 1933 г. работал пилотом в Дальнево-
сточном управлении ГВФ. В феврале – марте 1934 г. принимал участие в 
спасении челюскинцев. Совершил 29 поисковых полётов в пургу и в не-
настье. 5 марта 1934 г., обнаружив их лагерь, совершил посадку на льди-
ну и вывез оттуда 12 человек. За мужество и героизм, проявленные при 
спасении челюскинцев, ему присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина. После учреждения знаков особого отличия 
4 ноября 1939 г. ему была вручена медаль «Золотая Звезда» № 1.

 См.: Тихомиров, В. Первый Герой  : [А. В. Ляпидевский] / В. Тихомиров. 
— Огонёк. — 2008. — № 12. — С. 14  : фот.; Седов, А. Первопроходцы /  
А. Седов // Патриот Отечества. — 2009. — № 3. — С. 40; Бурков, В. Г.  
К истории медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза / В. Г. Бур-
ков // Клио. — 2014. — № 2. — С. 58–60.

24
1908 г. Родился Александр Степанович Хоментовский (1908–1986), учёный-

геолог, член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной пре-
мии СССР, организатор науки на Дальнем Востоке, первый директор 
Хабаровского комплексного научно-исследовательского института СО 
АН СССР (1968–1970), ныне Институт водных и экологических проблем 
ДВО РАН.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 59–61; Ивашов, П. В. Учёный, педагог, организатор 
науки : [А. С. Хоментовский] / П. В. Ивашов // Вестн. Дальневост. отд-
ния РАН. — 2007. — № 6. — С. 153–154 : фот.; Хоментовский Александр 
Степанович // Академическая когорта Института геологии и геофизи-
ки СО (АН СССР – РАН). — Новосибирск, 2011. — С. 229–231.
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24
1923 г. Организована Дальневосточная краевая контора Государственного бан-

ка СССР – Дальбанк. Первоначально находилась во Владивостоке. 8 де-
кабря 1923 г. переведена в г. Хабаровск. В 1938 г. в связи с разделением 
Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края преобразо-
вана в Хабаровскую краевую контору Госбанка СССР. В настоящее вре-
мя – Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации.

 См.: Кротов,  Н. Дальбанк  ; Дальбанк в Китае   [об учреждении и дея-
тельности Банка ДВР (позднее – Дэвэбанка), о деятельности кит. фил. 
Дальбанка] / Н. Кротов // Внешэкономбанк : История банка. История 
страны, 1924–1960. — Москва, 2014. — С. 125–130 : ил.; Основные этапы 
развития [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Феде-
рации. Отделение Хабаровск : [офиц. сайт]. — Режим доступа: https://
www.cbr.ru/tubr/dv-o/xa/history/.— (17.09.2017).

25
1953 г. Родился Александр Валентинович Алепко, доктор исторических наук 

(2003), профессор (2008), член-корреспондент РАЕ (2011), ветеран во-
енной службы (1970–2004), преподаватель высшей школы. Проходил 
службу на командно-штабных должностях в воинских частях и учреж-
дениях Министерства обороны СССР и РФ. Работал в Хабаровском по-
граничном институте ФСБ РФ (1994–2004), Хабаровской государствен-
ной академии экономики и права (2004–2005), Тихоокеанском государ-
ственном университете (2005–2009). С 2009 г. – профессор, заведующий 
кафедрой культурологии и музеологии Хабаровского государственного 
института культуры. Имеет награды Министерства обороны.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В.  И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 203  : портр.; Хабаровский го-
сударственный институт искусств и культуры в событиях и лицах 
(1968–2013) : справочник / Хабар. гос. ин-т искусств и культуры ; [авт.-
сост.: О. А. Костина, Е. Г. Позднякова]. — Хабаровск, 2013. — С. 61–62 : 
фот.

26 (14)
1823 г. Родился Егор Егорович Мейер (1823–1867), художник, академик живо-

писи, почётный член Российской академии художеств. Восемь лет жил 
на Дальнем Востоке, был областным землемером, управителем Никола-
евского округа и Удского края, принимал участие в экспедициях Гене-
рального штаба и переговорах по установлению границы с Китаем.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 62–63; Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока 
(XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории 
архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, 
Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 117–118; Попов, В. Неиз-
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вестные автографы академика живописи Е. Мейера на Амуре / В. Попов 
// Дал. Восток. — 2009. — № 5. — С. 170–176.

26 (14)
1888 г. Родился Карл Янович Лукс (1888–1932), государственный и обществен-

ный деятель, с именем которого связана история преобразования севера 
Дальнего Востока. Был особым уполномоченным Главнауки на Дальнем 
Востоке, осуществлял руководство научными и музейными учреждени-
ями.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 60–61; Раднаева, С. Б. Основные направления деятель-
ности первого министра по национальным делам Дальневосточной 
республики Карла Яновича Лукса / С.  Б. Раднаева // Вестн. Челяб. гос. 
ун-та. Сер. История. — 2010. — № 10. — С. 51–56; Власенко, В. Организа-
тор науки и музейного дела / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2012. — № 20 
(май). — С.  3; Гаврилова, Н.  С. Карл Янович Лукс  : неизвестн. факты 
из жизни забытого исслед. Севера / Н. С. Гаврилова // Всеобщее богат-
ство человеческих познаний  : материалы ХХХ Крашенинник. чтений. 
— Петропавловск-Камчатский, 2013. — С.  71–74; Ефименко,  Ю. Пол-
пред северных народов  / Ю. Ефименко // Ассамблея народов Хабар. края. 
— 2013. — № 1. — С. 40–41 : фот.

26
1948 г. Родился Фёдор Владимирович Кушнарёв, ведущий актёр 

Комсомольского-на-Амуре театра драмы.
 См.: Кушнарёв Фёдор Владимирович [Электронный ресурс] // Кино-

Театр.ру. — Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/
ros/402579/bio/.— (17.09.2017).

27
1928 г. Родился Андрей Иванович Хадаев (1928–2004), самодеятельный ху-

дожник-пейзажист, выпускник Московского университета искусств им. 
Н. К. Крупской, лауреат 2-го Всесоюзного фестиваля народного творче-
ства, участник многих выставок самодеятельных художников. Некото-
рое время жил и работал в с. Мариинском Ульчского района.

 См.: Из личного архива художника П. Л. Фефелова; Знаменательные и 
памятные даты г. Комсомольска-на-Амуре в 2008 году / Центр. гор. б-ка 
им. Н. Островского [сост. А. А. Семенова]. — Комсомольск-на-Амуре, 
2007. — С. 5.

28
1918 г. *Родилась Зинаида Ильинична Венцова (1918–2007), хирург-гинеко-

лог краевой клинической больницы им. Сергеева г. Хабаровска, отлич-
ник здравоохранения РФ, Герой Социалистического Труда.

 См.: Венцова, З. И. Семейная легенда / З. И. Венцова ; зап. Л. Леденева // 
Хабар. вести. — 2005. — 26 мая. — С. 15; Ильченко, О. Венец рода Вен-
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цовых : [о династии врачей Венцовых] / О. Ильченко / Тихоокеан. звезда. 
— 2005. — 6 апр. — С. 2; Наш фотоальбом : [подборка фот. о династии 
акушеров-гинекологов Венцовых] // Наш семейн. очаг. — 2005. — № 2–3. 
— С. 4–5; Зинаида Ильинична Венцова : [некролог] // Тихоокеан. звезда. 
— 2007. — 2 мая. — С. 4 : фот.

28
1938 г. Родилась Валентина Тихоновна Тагирова, доктор биологических 

наук, профессор кафедры биологии, экологии и химии Педагогическо-
го института Тихоокеанского государственного университета, член-
корреспондент, академик, действительный член Международной ака-
демии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации (2008). С 1965 г., после 
окончания аспирантуры, непрерывно работает в ХГПИ – ХГПУ – ДВГГУ 
– Педагогический институт ТОГУ. На протяжении 27 лет (1977–1989, 
1994–2008)  заведовала кафедрой зоологии.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 64–66.

 В г.  Комсомольске-на-Амуре в день 70-летия со дня рождения А.  М. 
Горького в одной из комнат школы № 1 им. Серго Орджоникидзе от-
крылась библиотека для детей. Это был лишь небольшой абонемент, 
который уже к концу года смог принять тысячу читателей. Ныне – Цен-
тральная городская детская библиотека им. Максима Горького МУК 
«Городская централизованная библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: С 70-летием, книжная держава!  : фотоальбом / Гор. централиз. 
б-ка, ЦГДБ им. М. Горького ; сост. Н. И. Кондзеровская. — Комсомольск-
на-Амуре  : [б. и.], 2008. — 23 с.; Общедоступные библиотеки Хабаров-
ского края  : справ.-путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-
сост. Л. Б. Киселёва]. — Хабаровск, 2011. — С. 66; История библиотеки 
[Электронный ресурс] // Центральная детская библиотека имени Мак-
сима Горького : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://www.kidslibrary.
ru/content/o-biblioteke. — (17.09.2017).

29
1958 г. *Вышел приказ министра высшего образования СССР № 351 об откры-

тии с 1 июня 1958 г. в г. Хабаровске автомобильно-дорожного института 
(ХабАДИ), с 1962 г. — Хабаровский политехнический институт, с 1992 г. 
— Хабаровский государственный технический университет, с 2005 г. — 
Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), ныне ФГБОУ 
ВО «Тихоокеанский государственный университет», один из наиболее 
крупных высших учебных заведений Дальнего Востока РФ. Первым ди-
ректором был М. П. Даниловский.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 297–301; Тихоокеанский государственный универси-
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тет : в 3 кн. / под общ. ред. Н. Т. Кудиновой. — Москва : БИ-Арт-Груп, 
2008. — Кн. 1 : История в фактах. — 350 с. : ил.; Кн. 2 : История в фото-
документах. — 239 с. : фот.; Кн. 3 : История в воспоминаниях. — 319 с. : 
портр.; Зубарев, А. Е. «Рейтинг ТОГУ в мировой системе образования 
непрерывно повышается» / А. Е. Зубарев ; зап. С. Хамзин // Мой ун-т. — 
2013. — № 4. — С. 51–57; Тихоокеанский государственный университет : 
история кафедр / [Н. Т. Кудинова и др.] ; под общ. ред. Н. Т. Кудино-
вой. — Владивосток : Дальпресс, 2013. — 663 с. : ил.; Тихоокеанский го-
сударственный университет. Они защищали Родину : сб. док. / под общ. 
ред. Н. Т. Кудиновой. — Хабаровск : ТОГУ, 2015. — 257 с.  : ил., портр.; 
Пасмурцев, А. День российской науки профессора и студенты ТОГУ от-
праздновали в новом интеллектуальном центре / А. Пасмурцев // Мой 
ун-т. — 2016. — № 1. — С. 16–20.

29
1973 г. Родился Дмитрий Николаевич Жигало (1973–1996), военнослужащий, 

уроженец г.  Несвиж Минской области (Белоруссия). Военную службу 
проходил с июня 1995 г. в г. Комсомольске-на-Амуре командиром 3-го 
мотострелкового взвода. С марта 1996 г. участвовал в боевых операциях 
по разоружению и ликвидации незаконных вооружённых формирова-
ний на территории Чеченской Республики. 6 марта 1996  г., доставляя 
боеприпасы окружённому большой группой боевиков батальону, в ходе 
тяжёлого боя получил смертельное ранение в голову. Указом Прези-
дента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при 
исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для 
жизни, Д. Н. Жигало награждён орденом Мужества (посмертно).

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 168–169 : портр., ил.

30
1968 г. В г. Комсомольске-на-Амуре сдан в эксплуатацию первый широкофор-

матный кинотеатр «Факел» на 850 мест по проекту архитектора О. С. 
Демирханова (г. Комсомольск-на-Амуре), ныне ОАО «Кинотеатр «Фа-
кел». В 2001 г. оснащён звуковоспроизводящей системой Dolby Digital 
EX, в 2011 г. установлено новейшее цифровое проекционное оборудова-
ние Christie C34230, позволяющее демонстрировать фильмы в формате 
3D.

 См.: Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. 
края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. 
ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 529.

В марте:

1903 г. Родился Натан Ефимович Барон (1903–1938), организатор здравоохра-
нения на Дальнем Востоке, заведующий облздравотделом (с 1934), пер-
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вый заведующий отделом здравоохранения Хабаровского горисполко-
ма (1937). Репрессирован в 1938 г., реабилитирован посмертно.

 См.: Здравоохранение Хабаровска  : справ.-информ. изд. / Администра-
ция г. Хабаровска, Упр. здравоохранения администрации г. Хабаровска ; 
сост. и общ. ред. Т. А. Бродягина ; фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 28 : фот.

1918 г. На Дальнем Востоке повсеместно организованы Советы рабочих и кре-
стьянских депутатов.

 См.: Очерк истории Хабаровской краевой организации КПСС. — Хаба-
ровск, 1979. — С. 43.

1958 г. В районе с. Падали Комсомольского района начато строительство 
г. Амурска и целлюлозно-картонного комбината. Хабаровский крайком 
ВЛКСМ объявил строительство ударной комсомольской стройкой.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 304–307; Память : лит.-музык. композиция / [авт.-
сост. К. Р. Выборов ; худож. Б. Клёстов]. — Амурск : [б. и.], 2012. — 53 с. : 
ил., ноты + 1 электрон. опт. диск (CD ROM). — 50-летию Амур. р-на и 
75-летию Хабар. края посвящ.; Мой Амурск : Признание в любви : фото-
альбом / фот.: И. С. Красиков [и др.]. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 
2013. — 94, [1] с. : цв. фот.

 См. также с. 78.

1973 г. Сдан в эксплуатацию первый энергоблок Николаевской-на-Амуре 
ТЭЦ. В декабре 1988  г. вошёл в строй последний шестой котёл вто-
рой очереди строительства. В 2008  г. в процессе реконструкции ТЭЦ 
г. Николаевска-на-Амуре перешла на газовое топливо. Входит в состав 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», филиал «Хабаров-
ская генерация».

 См.: Грязнова, Я. А всё начиналось с 90 квт : [о николаев. ТЭЦ] / Я. Гряз-
нова // Амур. лиман (Николаевск-на-Амуре). — 2000. — 17 июня; Ники-
тин, А. Энергетическое сердце района / А. Никитин // Дальневост. биз-
нес-вести. — 2005. — № 13 (дек.). — С. 3; Кугушев, Л. Звезда холодных 
мест : [о ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре] / Л. Кугушев // Приамур. ведомо-
сти. — 2007. — 4 июля. — С. 5; Кириченко, И. Газу дан приказ – на север! / 
И. Кириченко ; зап. Ф. Бильдин // Приамур. ведомости. — 2009. — 30 янв. 
— С. 4; 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет Николаевскому району : 
[фотоальбом]. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 44–47 : фот.

1998 г. В Николаевском районе на базе бывшего Колчанского прииска – дочер-
него отделения АП «Нижнеамурзолото», создано золоторудное пред-
приятие ООО «Артель старателей ‘‘Заря’’», занимающееся геолого-раз-
ведочными работами и разработкой россыпных месторождений в Ни-
колаевском и Ульчском районах. Основная база расположена в с. Чля 
Николаевского района.
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 См.: 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет Николаевскому району  : 
[фотоальбом]. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 27 : фот.; Артель 
«Заря» добыла рекордный для Хабаровского края золотой самородок в 
10,3 кг [Электронный ресурс] // EastRussia : информ.-аналит агентство 
«Восток России» : Новости. — 2017. — 1 июля. — Режим доступа: https://
www.eastrussia.ru/news/artel-zarya-dobyla-rekordnyy-dlya-khabarovskogo-
kraya-zolotoy-samorodok-v-10-3-kg/. — (17.09.2017).

АПРЕЛЬ

1
1948 г. Родилась Валентина Александровна Запорожская, директор, гене-

ральный директор Дальневосточного художественного музея (с 1985), 
организатор и первый руководитель Музея комсомольской славы в 
г. Хабаровске (1980–1985), заслуженный работник культуры РФ, лауреат 
премии им. Я. Дьяченко, премий губернатора Хабаровского края в обла-
сти литературы и искусства в номинации «За научно-исследовательские 
работы в области культуры и искусства, музейную и просветительскую 
деятельность», «За личный вклад в развитие Хабаровского края». На-
граждена орденом Дружбы (2007), знаками «За отличную работу», «За 
достижения в культуре». В 2010 г. от организации «Союз женщин Хаба-
ровского края» удостоена звания «Женщина года-2010».

 См.: Фурсова, С. Портрет в музейном интерьере : [В. А. Запорожская] 
/ С. Фурсова // Словесница искусств. — Хабаровск, 2008. — № 21–22. — 
С. 89–90 : фот.; Литвинова, М. С музеем по жизни / М. Литвинова // Ти-
хоокеан. звезда. — 2011. — 25 февр. — С. 4 : фот.; Романова, Е. Её жизнь 
в искусстве / Е. Романова // Приамур. ведомости. — 2011. — 10 марта. 
— С. 15; Громова, М. Валентина Запорожская – генеральный директор 
Дальневосточного художественного музея / М. Громова // Гл. город. — 
2013. — № 11. — С. 50–51 : фот.; Литвинова, М. Утренний звонок В. А. 
Запорожской / М. Литвинова // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 2 апр. — 
С. 1.

7
1938 г. *Родился Николай Васильевич Пузанов (1938–2008), российский  

спортсмен, лыжник, биатлонист, участник IX зимних Олимпийских 
игр (1964), чемпион X зимних Олимпийский игр (1968) в эстафете 4х7,5 
км, чемпион мира (1962) в командном зачёте, трёхкратный призёр пер-
венств мира (1963, 1965, 1967), девятикратный чемпион СССР (1962–
1970), 18-кратный призёр первенств СССР, заслуженный мастер спорта 
СССР (1968). Серьёзно заниматься лыжными гонками стал во время 
службы в армии в авиационной школе. Выиграл первенство ВВС Даль-
него Востока. В 1960 г. на Спартакиаде народов СССР в Свердловске вы-
ступал за команду Хабаровского края. По её результатам был включён в 
сборную команду ЦСКА. В дальнейшем занимался биатлоном.

 См.: Иголинский, Д. Наши звёзды : [об олимпийс. чемпионах разных лет] 
/ Д. Иголинский // Приамур. ведомости. — 2014. — 29 янв. — С. 19.
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8–14
1918 г. *В г. Хабаровске работал IV краевой съезд Советов Дальнего Востока. 

Съезд выразил протест против высадки десанта интервентов во Влади-
востоке; принял решение о создании Красной армии, национализации 
промышленности, речного флота, банков, земли; переименовании крае-
вого Совета в Дальневосточный совет народных комиссаров – Дальсов-
нарком официально введён постановлением краевого комитета Советов 
от 8 мая 1918 г. Для руководства экономикой края съезд образовал крае-
вой Совет народного хозяйства и принял положение о его работе.

 См.: Дальсовнарком, 1917–1918 гг. — Хабаровск, 1969. — С. 17–19, 123–
159; Очерк истории Хабаровской краевой организации КПСС. — Хаба-
ровск, 1979. — С. 46; Кравченко, М. Вся власть Советам : (о становлении 
представит. органов власти на Дал. Востоке в начале ХХ в.) / М. Крав-
ченко // Тихоокеан. звезда. — 2009. — 13 февр. — С. 2; Рынков, В. М. Орга-
ны местного самоуправления в антибольшевистском лагере на востоке 
России (середина 1918 – конец 1922 г.) / В. М. Рынков // Политические 
системы и режимы на Востоке страны в период революции и Граждан-
ской войны : сб. науч. ст. — Новосибирск, 2012. — Вып. 1. — С. 125–153.

9 (28 марта)
1898 г. Николай Иванович Гродеков назначен генерал-губернатором При-

амурского края (1898–1902). Много сделал для развития края.
 См.: Дубинина, Н. И. Приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков : 

ист.-биогр. очерк / Н. И. Дубинина. — Хабаровск  : Приамур. ведомо-
сти, 2001. — 350 с.; Кривченко, Л. Николай Гродеков Амуру не изменил 
/ Л. Кривченко / Тихоокеан. звезда. — 2013. — 5 окт. — С. 3; Лопухин, Г. 
В памяти людей остаются добрые дела / Г. Лопухин // Молодой дальне-
восточник. — 2013. — № 36. — С. 6; Россия помнит Гродекова // Вестн. 
Совета Федерации. — 2013. — № 8. — С. 50–51; Дубинина, Н. И. Этапы 
увековечивания исторической памяти о Н.  И. Гродекове (1843–1913)  : 
(биобиблиогр. аспект) / Н. И. Дубинина // Гродековские чтения (8) : ма-
териалы конф. — Хабаровск, 2015. — Т. 1. — С. 9–13. — Библиогр.: с. 13 
(12 назв.).

 См. также с. 123.

10
1923 г. Родился Эмиль Абрамович Вайнштейн (1923–1995), режиссёр театра, 

заслуженный деятель искусств России (1967). Работал во многих театрах 
страны: режиссёром в Дзержинском драматическом театре (1952–1953), 
Омском театре юного зрителя (1953–1954), русском драматическом 
театре Даугавпилса (Латвия, 1954–1959), главным режиссёром и худо-
жественным руководителем в Алтайском краевом театре драмы (1959–
1969). В 1969–1976 гг. был главным режиссёром Хабаровского краевого 
театра драмы. В 1975–1977 гг. занимался научно-педагогической дея-
тельностью в Хабаровском государственном институте культуры, на 
кафедре театральной режиссуры вёл предмет «Режиссура и мастерство 
актёра». В последующие годы ставил спектакли в Калининградском об-
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ластном драматическом театре (1980–1986), Драматическом театре им. 
А. С. Пушкина (г. Магнитогорск) и др.

 См.: Хабаровский государственный институт искусств и культуры в 
событиях и лицах (1968–2013) : справочник / Хабар. гос. ин-т искусств и 
культуры ; [авт.-сост.: О. А. Костина, Е. Г. Позднякова]. — Хабаровск, 
2013. — С. 101–102 : фот.; Вайнштейн Эмиль Абрамович [Электронный 
ресурс] // Кино-Театр.ру. — Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/
teatr/activist/377613/bio/. — (17.09.2017).

11
2003 г. В г. Хабаровске сдан в эксплуатацию завод ООО «Пивоваренная компа-

ния ‘‘Балтика’’» – «Балтика – Хабаровск», крупнейший пивоваренный 
завод на Дальнем Востоке. В 2013 г. здесь открыт единственный на Даль-
нем Востоке музей истории пивоварения.

 См.: Быцутенко, Е. И. Опыт инновационного развития ведущего пред-
приятия потребительского рынка пивоваренная компания «Балтика 
– Хабаровск» / Е.  И. Быцутенко // Современные проблемы и тенден-
ции развития экономики и управления : сб. ст. междунар. науч.-практ. 
конф., 10 сент. 2016 г., г. Казань / Науч.-изд. центр «Аэтерна» ; [отв. 
ред.: А. А. Сукиасян]. — Казань, 2016. — С. 28–30; Необычная экскурсия 
на пивоварне для многих хабаровчан дала старт «Ночи музеев» [Элек-
тронный ресурс] // Балтика  : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://
corporate.baltika.ru/m/7609/neobychnaya_ekskursiya_na_piwowarne_dlya_
mnogih_habarowcha.html. — (17.09.2017); «Балтика-Хабаровск»: исто-
рия [Электронный ресурс] // Там же. — Режим доступа: http://corporate.
baltika.ru/plant/8/baltika__habarowsk.html. — (17.09.2017).

12
1913 г. Родился Василий Александрович Борисов (1913–22.04.1993), лётчик, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В 
1942 г. вместе с группой лётчиков-дальневосточников направлен в авиа-
цию дальнего действия. Совершил 284 боевых вылета. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 31 декабря 1942 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 72; Время и события : календарь-справ. по Дальне-
вост. федер. окр. на 2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка  ; [сост. и ред. 
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2012. — С. 69–70.

12
1928 г. Родился Александр Иванович Смирнов (1928–1998), полковник, 

участник боёв на острове Даманском, уроженец с. Красная Речка (ныне 
часть Индустриального района г. Хабаровска). В ночь с 14-го на 15 мар-
та 1969 г. командир 2-го мотострелкового батальона 199-го мотострел-
кового полка 135-й мотострелковой дивизии ДВО прибыл со своими 
бойцами на помощь пограничникам, отражавшим провокационное на-
падение нарушителей государственной границы Советского Союза. На-
граждён орденом Красного Знамени.
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 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 44–45 : портр., ил.

13 (1)
1863 г. Родился Сергей Сергеевич Савич (1863–1939), русский военачальник, 

генерал от инфантерии. С декабря 1909 г. – генерал-лейтенант, началь-
ник штаба Приамурского военного округа. Высочайшим приказом от 7 
августа 1913 г. назначен комендантом Владивостокской крепости и ко-
мандиром 4-го Сибирского армейского корпуса. С 4 сентября по 10 ноя-
бря 1914 г. был также временно командующим войсками Приамурского 
военного округа, войсковым наказным атаманом Амурского и Уссурий-
ского казачьих войск. Участник Первой мировой войны. В Граждан-
скую войну участвовал в Белом движении на Севере России. Скончался 
в 1939 г. в Брюсселе.

 См.: Савич Сергей Сергеевич [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свобод. 
энцикл. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Саввич,_Сергей_
Сергеевич. — (17.09.2017).

14
1918 г. *Родился Николай Михайлович Искрин (1918–1985), лётчик, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С 1933 г. жил 
в г. Хабаровске, работал слесарем в сборочном цехе Хабаровского госу-
дарственного завода им. В. М. Молотова № 106 (1934–1937, в дальней-
шем – завод «Дальдизель»), воспитанник хабаровского авиаспортклуба. 
С 1942 г. – на фронте. Повторил подвиг А. П. Маресьева. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 августа 1943 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 74–75; Семенец, Т. А. Выпускники училища – Герои 
Родины! / Т. А. Семенец // Вестн. проф. образования Хабар. края. — 2010. 
— № 2 (май). — С. 17–18 : ил.; Лысунец, В. А. Памятные и исторические 
места Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец ; [Хабар. краев. отд-
ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры и др.]. — Ха-
баровск, 2015. — С. 122 : ил., портр.

14
1933 г. Родился Александр Степанович Демченко, писатель-прозаик, член Со-

юза писателей СССР (1975), член Союза журналистов СССР (1962), лёт-
чик-испытатель, автор многих рассказов и очерков, повестей: «Стрелы 
разламывают небо» (1970), «Серебряные крылья» (1975), «Прерванный 
взлёт» (1976), романа «Поднебесный гром», изданных в г. Хабаровске в 
сериях «Дальневосточная героика», «Дальний Восток: героика, труд, пу-
тешествия».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 71.
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15
1948 г. Родился Борис Николаевич Марьин, доктор технических наук, про-

фессор кафедры «Машиностроение и металлургия» КнАГТУ, главный 
научный сотрудник ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное про-
изводственное объединение им. Ю. А. Гагарина» (ныне филиал ПАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.  А. Гагарина»), заслуженный изо-
бретатель РСФСР (1989), почётный авиастроитель (1996), почётный 
член ВОИР (2002). Награждён «Крестом Почёта» I степени (Франция, 
1998), орденом Святого Иоанна Иерусалимского «Мальтийский крест» 
(2000), Бельгийским крестом II степени «За заслуги в области изобрета-
тельства» (2002), золотыми, серебряными и бронзовыми медалями на 
всемирном и международных салонах изобретений в Брюсселе («Брюс-
сель – Эврика»), Женеве, Москве, Париже («Конкурс Лепин») и Сеуле 
(1995–2004) и др.

 См.: Белов, Ю. Талант, помноженный на трудолюбие / Ю. Белов // Даль-
невост. Комсомольск. — 2002. — 25 июня. — С. 2; Лучшие люди России : 
энциклопедия. — Москва, 2005. — Вып. 7, ч. 1. — С. 430 : фот.; Доктора 
наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. 
справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. 
— Хабаровск, 2012. — С. 138 : портр.

16
1948 г. Родился Виктор Иванович Ишаев, глава администрации (1991–2001), 

губернатор (2001–2009) Хабаровского края, полномочный представи-
тель Президента России в Дальневосточном федеральном округе (30 
апреля 2009  г. –  31 августа  2013  г.), глава министерства по развитию 
Дальнего Востока (21 мая 2012 г. – 31 августа 2013 г.), вице-президент 
компании «Роснефть» (2013), доктор экономических наук, действитель-
ный член Академии социальных наук РФ и Международной академии 
регионального развития и сотрудничества, член Государственного Со-
вета РФ, почётный гражданин г. Хабаровска (1998). Внёс большой вклад 
в стабилизацию экономической и социальной жизни г.  Хабаровска и 
Хабаровского края, сохранение их исторического и культурного насле-
дия, промышленного и научного потенциала.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 72–74; Элита информациологов мира : Кто есть кто 
в Международной академии информатизации : энциклопедия / [Между-
нар. акад. информатизации ; под общ. ред. И. И. Юзвишина]. — Москва, 
2011. — Том 7. — С. 64 : цв. ил, портр.; Доктора наук : Интеллектуаль-
ный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образо-
вания и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. 
— С. 243 : портр.; Радкевич, С. Выборы губернаторов в путинской Рос-
сии : люди и технологии / Радкевич С., Тарасевич А. — Москва, 2013. — 
С. 267–268; Виктор Ишаев // Генер. директор. — 2013. — № 11. — С. 14; 
Демьяненко, А.  Н. Между теорией и практикой  : (о монографии В.  И. 
Ишаева, В. В. Ивантера, Д. Б. Кувалина «Экономика Дальнего Востока 
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и Байкальского региона: государственный подход») / А. Н. Демьяненко // 
Пространств. экономика. — 2016. — № 3. — С. 172–187. — Библиогр.: 
с. 185–187.

16
2008 г. Спектакль «Самолёт Вани Чонкина» Хабаровского музыкального театра 

удостоен высшей национальной театральной премии Российского на-
ционального театрального фестиваля «Золотая Маска» в двух номи-
нациях – «Лучший музыкальный спектакль» и «Лучшая мужская роль». 
Первым на Дальнем Востоке обладателем «Золотой Маски» стал заслу-
женный артист Российской Федерации Владлен Вячеславович Павлен-
ко (1971–2011) за роль Гладышева.

 См.: «Самолёт Вани Чонкина» получил «Золотую Маску» // Хабаровск 
выходной. — 2008. — № 15 (апр.). — С. 5; Чернявский, А. «Золотая Ма-
ска» теперь наша / А.  Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 17 
апр. — С. 1; Шавгарова, А. Наша «Золотая Маска», или Материал для 
посвящённых / А. Шавгарова // Словесница Искусств. — Хабаровск, 2008. 
— № 21–22. — С. 68–71 : фот.; Шавгарова, А. И в сердце остался след… : 
театр. летопись / А. Шавгарова. — Хабаровск, 2016. — С. 218–224 : ил.

18
1973 г. На основании приказа Министерства лесной и деревообрабатываю-

щей промышленности №  168 организован Шелеховский леспромхоз с 
местом нахождения в пос. Ягодном Комсомольского района. В насто-
ящее время ЗАО Шелеховский комплексный леспромхоз («Шелехов-
ский КЛПХ») – холдинг и одно из ведущих предприятий Хабаровского 
края. В состав холдинга вошли лесозаготовительные предприятия: ЗАО 
«Нижнеамурский ЛПХ», ООО «Циммермановское», ООО «Амурлес». 
ООО «ШЕЛТЭК» – дочернее предприятие, оказывает услуги ЖКХ один-
надцати посёлкам Хабаровского края.

 См.: История предприятия [Электронный ресурс] // Шелеховский ком-
плексный леспромхоз : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://www.kp.ru/
best/hab/les/page386351.html. — (18.09.2017); Шелеховский КЛПХ [Элек-
тронный ресурс] // Комсомольская правда. — Режим доступа: http://
www.kp.ru/best/hab/les/page386351.html. — (18.09.2017).

19
1948 г. *Родилась Александра Викторовна Николашина, хабаровская журна-

листка, писательница, член Союза писателей России, главный редактор 
российского литературно-художественного журнала «Дальний Восток» 
(с  2012), автор рассказов, повестей, романов «Жонглёр Богоматери», 
«Восьмёрка ‘‘У’’», «Вершина круга», «Комета Галлея», «За то, что Бог не 
спас» и др., публиковавшихся в журналах «Дальний Восток», «Звезда», 
«Знамя», коллективных сборниках; автор книги «Поживите без меня» 
(2003). Работала в средствах массовой информации на Камчатке, в Бла-
говещенске, Владивостоке, старшим редактором Хабаровского книжно-
го издательства (1981–1991), заместителем главного редактора газеты 
«Молодой дальневосточник» (1991–2012).
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 См.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : матери-
алы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : монография 
/ В.  И. Ремизовский  ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока.  — Хаба-
ровск, 2012. — С.  141–142; Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. 
изд. — Москва, 2013. — С. 600; Литвинова, М. Утренний звонок А. В. 
Николашиной / М. Литвинова // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 19 апр. — 
С. 1; Ремизовский, В. И. Галерея главных редакторов журнала «Дальний 
Восток». Публикации в СМИ о журнале «Дальний Восток» и его главных 
редакторах / В. И. Ремизовский // Дал. Восток. — 2013. — № 5. — С. 23; 
Николашина, А. Саша и Юра. С песней по жизни : [фрагменты неизд. кн.] 
/ А. Николашина, Ю. Шмаков // Дал. Восток. — 2015. — № 5. — С. 172–
236, № 6. — С. 191–227.

19
1963 г. Родилась Светлана Леонидовна Жукова, политический и обществен-

ный деятель, депутат Законодательной думы Хабаровского края (2001–
2010), уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае (2010–
2017), член политической партии «Единая Россия», региональный коор-
динатор партийного проекта «Крепкая семья».

 См.: Жукова, С. Шаг до «серебра» / С. Жукова ; зап. Т. Дмитракова // До-
рогое удовольствие в Хабаровске. — 2007. — № 3. — С. 22–25 : фот.; Зако-
нодательная Дума Хабаровского края: истоки и современность / текст: 
В. И. Наумов, Г. В. Ситкова. — Хабаровск, 2013. — С. 142 : портр.; Хаба-
ровский край. Женский портрет : современ. летопись / [гл. ред. Н. Три-
фонова]. — Хабаровск, 2015. — С.  44  : портр. — (Женский портрет  ; 
вып. 1).

21 (9)
1833 г. Родился Дмитрий Гаврилович Анучин (1833–1900), генерал-губерна-

тор Восточной Сибири (1880–1884), военный писатель, один из иници-
аторов переселения крестьян в Уссурийский край морем за казённый 
счёт; содействовал увеличению финансовых средств из казны на перво-
начальное устройство Хабаровки.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 75–76.

24 (12)
1833 г. Родился Константин Иосифович Абжелтовский (1833–?), поручик 

Корпуса флотских штурманов, кругосветный мореплаватель, исследо-
ватель Амурского лимана. В 1865–1872 гг. плавал штурманом в Амур-
ском лимане, по постам Татарского пролива и залива Анива, в Охотском 
море. В должности начальника партии выполнял зимние промеры от 
устья р. Амур по лиману до Сахалинского фарватера; руководил зимним 
промером между мысами Чхиль и Табах в устье р. Амур.

  См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
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баровск, 2012. — С. 79–80; Морской биографический справочник Дальнего 
Востока России и Русской Америки, XVII – нач. XX вв. / сост. Б. Н. Бол-
гурцев. — Владивосток, 1998. — С. 15.

25
1933 г. Родился Александр Ильич Гейкер, художник, живописец, график, член 

Союза художников СССР (1973), участник городских, краевых, зональ-
ных, трёх республиканских выставок в Москве, международной выстав-
ки в Саппоро (Япония).

 См.: Художники Хабаровского края  : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 308–309 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России).

26
1958 г. В г. Хабаровске на строящемся предприятии произведена первая плав-

ка и отлит первый радиатор. Этот день стал днём рождения Хабаров-
ского завода отопительного оборудования. В память об этом на стене 
цеха была установлена чугунная мемориальная доска. В соответствии с 
приказом Министерства промышленности строительных материалов 
РСФСР от 28 апреля 1990 г. № 205 завод с 1 мая 1990 г. реорганизован в 
арендное предприятие «Хабаровский завод отопительного оборудова-
ния», в 1992 г. – в АООТ «Хабаровский завод отопительного оборудова-
ния».

 См.: Гордиенко, В. Время выживания прошло / В. Гордиенко ; зап. В. Ко-
ротков // Хабар. вести. — 2005. — 5 июля. — С. 3; Елдашова, Р. Про-
должается бой за завод отопительного оборудования / Р. Елдашова // 
Тихоокеан. звезда. — 2008. — 22 мая. — С. 1, 2; Хабаровский завод ото-
пительного оборудования. История [Электронный ресурс] // Завод ото-
пительного оборудования, Хабаровск  : офиц. сайт. — Режим доступа: 
http://dv-chugun.ru/istoriya-zavoda. — (11.09.2017).

27
1908 г. Начато строительство Амурской железной дороги (1908–1916) от Сре-

тенска до Хабаровска, сыгравшей немаловажную роль в заселении Даль-
него Востока.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 311–313; По вопросу о сооружении Амурской железной 
дороги : (3 и 9 янв., 5 июня 1907 г.) ; Об утверждении пересоставленных 
смет расходов на производство изысканий Амурской железной доро-
ги  : (22 июня 1907 г.) / Рос. империя, Совет Министров. Особые журн. 
№№ 11, 136, 154 // Особые журналы Совета Министров Российской им-
перии. 1907  г. — Москва, 2011. — С.  49–51, 386–389, 428–429; Вивдыч, 
М.  А. Роль приамурских генерал-губернаторов в принятии решения о 
строительстве Амурской железной дороги (конец XIX – начало ХХ вв.) 
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/ М. А. Вивдыч // Культурное наследие Дальнего Востока и Забайкалья : 
материалы конф. — Благовещенск, 2011. — С. 100–103; Савич, Н. В. О 
законопроекте о приступе к сооружению Амурской железной дороги рас-
поряжением казны и за её счёт  / Н. В. Савич, А. И. Шингарев // Избран-
ные выступления депутатов Государственной Думы с 1906 года до на-
ших дней. — Москва, 2013. — С. 43–55; Лисицын, А. А. Строительство 
головного участка Амурской железной дороги / А. А. Лисицын // Путь и 
путевое хоз-во. — 2015. — № 9. — С. 38–40.

27
1923 г. В г. Хабаровске открылся Дом ребёнка, ныне является отделением № 2 

КГБУЗ «Хабаровский специализированный дом ребёнка» министер-
ства здравоохранения Хабаровского края.

 См.: Дерило, М. Государственные крохи : [к 80-летию Дома ребёнка № 1] 
/ М. Дерило // Хабар. вести. — 2003. — 30 апр. — С. 5; Леденева, Л. Мама 
Люба и её тысяча детишек / Л. Леденева // Хабар. вести. — 2006. — 13 
апр. — С. 1, 2; Алексютина, О. Ребёнку – тёплый дом! / О. Алексютина // 
Хабар. вести. — 2008. — 25 июня. — С. 6; Здравоохранение Хабаровска : 
справ.-информ. изд. / Администрация г. Хабаровска, Упр. здравоохране-
ния администрации г. Хабаровска ; сост. и общ. ред. Т. А. Бродягина ; 
фот. Т. А. Бродягина [и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 11, 89–90 : фот.; 
Настоящий Новый год  : [хабар. Дом ребёнка №  1] // Дорогое удоволь-
ствие в Хабаровске. — 2012. — № 1. — С. 94–96.

27
1948 г. Родился Анатолий Дмитриевич Блажнов, художник, живописец, мо-

нументалист, график, член Союза художников России (1993), член Со-
юза дизайнеров России (2005), автор монументальных, декоративных 
работ: мозаики, росписи, витражей, рельефов и др.

 См.: Лепетухин, А. Абрикосы даже зимой цветут / А. Лепетухин // Тихо-
океан. звезда. — 2009. — 12 февр. — С. 3; Художники Хабаровского края : 
альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз ху-
дожников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз худож-
ников России». — Хабаровск, 2011. — С. 218–219 : портр., ил. — (70 лет 
Хабар. орг. Союза художников России); Лепетухин, А.  П. Юбилейное / 
А. П. Лепетухин // Лепетухин А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, вос-
поминания, эссе о художниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — 
Хабаровск, 2015. — С. 172–174, 112/3 : портр., ил.

28
1968 г. Родился Андрей Викторович Земсков, дальневосточный поэт, член 

Союза писателей России, лауреат фестивалей авторской песни, премии 
журнала «Дальний Восток» (2013). Живёт в г. Владивостоке.

 См.: Фурсова,  С. «И единственной истиной мне остаётся дорога...» // 
Словесница Искусств. — Хабаровск, 2006. — № 18. — С. 142–143 : фот.; 
Кащеев,  Д. Журнал «Дальний Восток» раздал премии литераторам / 
Д. Кащеев // Москов. комсомолец в Хабаровске. — 2013. — № 15 (апр.). 
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— С. 3; Громова, М. «Стихи о жизни» Андрея Земскова / М. Громова // 
Гл. город. — 2013. — № 7. — С. 40–41 : фот.; Сборник стихов лауреатов 
Первого поэтического конкурса «Пятая стихия» Международной ли-
тературной премии имени Игоря Царёва (сезон 2013–2014). — Клинцы, 
2015. — С. 176–186.

29
1903 г. Родился Николай Иванович Крылов (1903–1972), военачальник, Мар-

шал Советского Союза, участник боёв с японскими интервентами при 
освобождении городов Спасска-Дальнего и Владивостока (1922), боёв 
в районе озера Хасан, Великой Отечественной войны, войны с мили-
таристской Японией, дважды Герой Советского Союза, командующий  
войсками ДВО (второго формирования, 1947–1953), первый замести-
тель командующего ДВО (третьего формирования, 1953–1956).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 81–82; Крылов Николай Иванович // Маршалы Со-
ветского Союза : лич. дела рассказывают / Ин-т воен. и ист.-патриот. 
пробл. и исслед. — Москва, 1996. — С.  43–44; Рубцов Ю. В. Маршалы 
Советского Союза в истории России. Гербы на погонах / Ю. В. Рубцов. 
— Москва, 2015. — С. 158–168  : портр.; Подвиг на Дальнем Востоке // 
Патриот Отечества. — 2015. — № 8. — С. 2–35; Чтобы помнить : Са-
халин и Курильские острова в судьбах героев / [сост.: Н. В. Вишневский, 
И. Ю. Шашкова]. — Южно-Сахалинск, 2015. — С. 87–93 : портр., ил.

29
1943 г. Родился Валерий Николаевич Завгорудько, климатолог, физиотера-

певт, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, 
заслуженный врач РСФСР (1985), заслуженный путешественник Рос-
сии (2008), автор книг «Курорт Кульдур», «Тумнинский минеральный 
источник», «Выжить в тайге обязан», «Таёжные «приколы», «Выжить в 
тайге обязан – 2» и др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 89–90; Доктора наук  : Интеллектуальный потен-
циал Хабаровского края  : биобиблиогр. справ. / М-во образования и на-
уки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 399 : 
портр.; Коробков, А. Одиссея Валерия Завгорудько / А. Коробков // При-
амурье моё. — 2012. — № 1. — С. 16–18 : фот.

30
2003 г. Принят Герб – официальный символ Вяземского муниципального 

района. Автор герба – известный вяземский художник и поэт Алек-
сандр Афанасьевич Ходацкий.

 См.: Символика Российской Федерации, Хабаровского края, муниципаль-
ных образований края  : [материалы информ. бюл.] / Правительство 
Хабар. края, Метод. совет при Правительстве Хабар. края, Комис. по 
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геральдике при губернаторе Хабар. края. — Хабаровск, 2010. — С. 112 : 
цв. ил. — (Методика, информация, практика ; № 2 (73); Воейкова, В. И. 
Хозяйка Вяземского района / В.  И. Воейкова // Аргументы времени. — 
2013. — № 2. — С. 31 : цв. фот.

В апреле:

1953 г. В г. Николаевске-на-Амуре открыт городской Дом пионеров и школь-
ников. В 1992  г. получил название Центр детского творчества, ныне 
МБОУ ДОД Центр детского творчества г. Николаевска-на-Амуре.

 См.: Максимова, Г.  А. Дом счастливого детства  / Г.  А. Максимова // 
Доп. образование детей в Хабар. крае. — 2013. — № 2. — С. 8–12; Ос-
новные сведения [Электронный ресурс] // Центр детского творчества, 
г. Николаевск-на-Амуре : офиц. сайт. — Режим доступа: https://cdt-nikol.
edu.27.ru/?page=192. — (17.09.2017).

1963 г. Образован Государственный архив Хабаровского района, ныне Отдел 
по делам архивов администрации Хабаровского муниципального 
района.

 См.: История архива [Электронный ресурс] // Архивы Хабаровского 
края : [офиц. сайт]. — Режим доступа: https://archive.khabkrai.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=71. — (17.09.2017).

1988 г. В г. Хабаровске создано Хабаровское краевое отделение Общероссий-
ского общественного благотворительного фонда «Российский дет-
ский фонд» (ООБФ РДФ). Первым председателем была Ирина Иванов-
на Стрелкова – заместитель председателя Хабаровского крайисполкома. 
С 2009 г. фондом руководит Елена Валентиновна Суркова.

 См.: 20 лет любви и милосердия / Хабар. краев. отд-ние общерос. об-
ществ. благотворит. фонда «Российский детский фонд». — Хабаровск : 
[б.  и.], 2008. — 7 с.  : цв. ил., портр.; Хабаровский край. Женский пор-
трет : современ. летопись / [гл. ред. Н. Трифонова]. — Хабаровск, 2015. 
— С. 55  : портр. — (Женский портрет ; вып. 1);  Страницы истории 
[Электронный ресурс] // Российский детский фонд. Хабаровское краевое 
отделение : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://www.rdfkhv.ru/node/
страницы_истории. — (17.09.2017).

МАЙ

1
1878 г. Родился Лев Константинович Гринберг (1878 – после 1945), художник, 

живописец, скульптор, преподаватель рисунка в школах и гимназии 
Николаевска-на-Амуре, Харбина; организатор Приамурской выставки 
в г. Хабаровске (1913).

 См.: Время и события  : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — 
Хабаровск, 2012. — С.  87; Крадин, Н.  П. Художники Дальнего Востока 
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(XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории 
архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, 
Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 73 : портр.

2
1948 г. *Родился Александр Петрович Лепетухин (1948–2016), хабаровский ху-

дожник, заслуженный художник России (2014), автор книг «Хехцирские 
сказки» (2006), «Новые хехцирские сказки» (2008), многочисленных 
публикаций в периодической печати о художниках и художественной 
жизни Хабаровского края, лауреат литературной премии им. П. П. Ер-
шова. Его очерки, воспоминания, эссе о художниках и художественной 
жизни составили сборник «Вчера, сегодня, всегда», вышедший в г. Хаба-
ровске в 2015 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 87–88; Художники Хабаровского края : альбом / М-во 
культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников Рос-
сии», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». 
— Хабаровск, 2011. — С. 152–153 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Со-
юза художников России); Лепетухин, А. П. Штрихи к будущему авто-
портрету / А. П. Лепетухин // Лепетухин А. П. Вчера, сегодня, всегда : 
очерки, воспоминания, эссе о художниках и художеств. жизни / А. П. Ле-
петухин. — Хабаровск, 2015. — С.  227–228, 112/15  : портр., ил.; Ушёл 
добрый сказочник // Аргументы и факты. — 2016. — № 28 (13–19 июля). 
— Прил. «Дальинформ». — С. 1; Душа и творчество не умирают : [не-
кролог] // Тихоокеан. звезда. — 2016. — 13 июля. — С. 1 : фот.

3
1918 г. *Родилась Анна Александровна Самар (1918–2008), художница, нанай-

ская мастерица, член Союза художников СССР, участница многих рос-
сийских и международных выставок. Занималась народно-прикладным 
искусством: вышиванием национального нанайского орнамента, плете-
нием из лозы, тальника, бересты, обработкой меха. Её работы хранятся 
в музеях Хабаровска, Москвы, в частных коллекциях за рубежом (Япо-
ния, Болгария).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 88–89; Художники Хабаровского края : альбом / М-во 
культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников Рос-
сии», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». 
— Хабаровск, 2011. — С. 396 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза 
художников России).

3
1948 г. Родился Николай Михайлович Вдовкин, художник декоративно-при-

кладного искусства, заслуженный художник России, член Союза худож-
ников СССР (1975), действительный член Российской академии худо-
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жеств, председатель Хабаровской организации СХ СССР (1984–1989). 
С 1989 г. живёт в с. Побегаевке Ставропольского края.

 См.: Художники Хабаровского края  : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 130–131 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России).

3
1948 г. *Родился Анатолий Аблемитович Насыров, директор Хабаровского 

центра профессиональной подготовки и повышения квалификации ка-
дров (ХЦППК) Федерального дорожного агентства, президент Дальне-
восточной ассоциации автомобильных школ, президент хабаровского 
клуба «Авторетро», заслуженный работник транспорта РФ (2002), член 
Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожно-
го движения при правительстве Хабаровского края, почётный гражда-
нин г. Хабаровска. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2011).

 См.: Шириадзинов, О. «Я – счастливый человек» : [А. Насыров] / О. Ши-
риадзинов // Хабар. вести. — 2008. — 30 апр. — С. 12; Громова, М. Чело-
век-легенда Анатолий Насыров / М. Громова // Гл. город. — 2011. — № 9. 
— С. 54–55 : фот.; Ван, Т. Утренний звонок А. А. Насырову / Т. Ван // Ти-
хоокеан. звезда. — 2013. — 3 мая. — С. 1; Семченко, М. Полку почётных 
граждан Хабаровска прибыло : [А. А. Насыров] / М. Семченко // Тихооке-
ан. звезда. — 2014. — 21 мая. — С. 1; Дерило, М. Где-то за городом, очень 
недорого был куплен первый автомобиль  : [хабар. клубу «Авторетро» 
– 20 лет] / М. Дерило // Тихоокеан. звезда. — 2016. — 28 окт. — С. 1, 2.

4
1918 г. На основании декрета Совета Народных Комиссаров (СНК) № 491 об-

разован Восточно-Сибирский военный округ в границах Амурской, 
Приморской, Камчатской областей и острова Сахалин с управлением в 
г. Хабаровске, в дальнейшем – Дальневосточный военный округ. День 
31  июля 1918  г., когда войсковые части одержали первую победу над 
восставшими белочехами и белогвардейскими формированиями на 
Каульских высотах, в районе Шмаковки и Спасска, стал в дальнейшем 
днём рождения Дальневосточного военного округа (ДВО), с 1 декабря 
2010 г. – Восточный военный округ.

 См.: Краснознамённый Дальневосточный военный округ. 90 лет в боевом 
строю : [фотоальбом] / А. В. Пасмурцев [и др.] ; под общ. ред. В. В. Булга-
кова. — Хабаровск : Сувор. натиск, 2008. — 190, [1] с. : фот.; Доблесть и 
мужество. Амурский рубеж : фотоальбом / под общ. ред. О. П. Кульгина ;  
гл. ред. А. О. Кульгин. — Хабаровск  : АмурПРЕСС, 2013. — 136 с.  : цв. 
фот., ил., портр., факс.

 См. также с. 97.
5
1993 г. Хабаровское высшее военно-строительное училище в соответствии с 
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постановлением Совета Министров – Правительства Российской Феде-
рации № 421 «О создании в составе Пограничных войск Российской Фе-
дерации Хабаровского военного пограничного института» преобразова-
но в Хабаровский военный институт пограничных войск России, ныне 
ФГКОУ «Хабаровский пограничный институт Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации».

 См.: Шаповаленко, Н. В памяти и граните... : [открытие на Аллее славы 
памятного камня с именами выпускников Хабар. погранич. ин-та, по-
гибших при охране гос. границы России] / Н. Шаповаленко // Аргументы 
времени. — 2011. — № 3. — С. 12–14 : фот.; Полянский, М. В. Имею честь 
служить границе  : [к 20-летию Хабар. погранич. ин-та ФСБ России] / 
М. В. Полянский ; зап. Н. Шаповаленко // Аргументы времени. — 2013. 
— № 2. — С. 24–27; Гординков, Д. Достойное место в системе : Хабаров-
ский пограничный институт в ряду вузов ФСБ России / Д.  Гординков 
// Вестн. границы России. — 2013. — № 3 (170). — С. 9–12; Хабаровский 
пограничный институт ФСБ России, 20 лет  : [альбом / под общ. ред. 
М. В. Полянского]. — Хабаровск : [б. и.], 2013. — 46, [2] с., вкл. обл. : цв. 
фот., портр.; [Основные сведения] [Электронный ресурс] // Хабаровский 
пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации  : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://khpi.fsb.ru/istoria.
html. — (17.09.2017).

6
1868 г. *Родился Алексей Климентьевич Левтеев (1868–1925), инженер, архи-

тектор дальневосточных городов: Хабаровска, Владивостока, Харбина.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 98–99; Четвёртые Гродековские чтения : материалы 
регион. науч.-практ. конф. «Приамурье в историко-культурном и есте-
ственно-научном контексте России, Хабаровск, 22–23 апр. 2004 г. / Пра-
вительство Хабар.  края [и др.]. — Хабаровск, 2004. — Ч. 2. — С. 42–47; 
Крадин, Н. П. Зодчие Хабаровска (1958–2013) / Н. П. Крадин ; Рос. акад. 
архитектуры и строит. наук, Хабар. фил. Науч.-исслед. ин-та теории 
и истории архитектуры и градостр-ва, Дальневост. орг. Союза архи-
текторов России. — Хабаровск, 2012. — С. 241 : портр.

7
1903 г. *Родился Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958), русский 

поэт, самобытный художник слова, талантливый переводчик мировой  
поэзии. В 1939–1943 гг., обвинённый по ложному доносу, отбывал на-
казание в системе Востлага НКВД в районе г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Заболоцкий, Н. Н. Неволя (1938–1945) / Н. Н. Заболоцкий // Забо-
лоцкий Н.  Н. Жизнь Н.  А. Заболоцкого / Н.  Н. Заболоцкий. — Санкт-
Петербург, 2003. — С.  287–396; Катеринич,  В. «Одиссея фантастиче-
ских переживаний»  : [Н.  Заболоцкий на Дал. Востоке] / В.  Катеринич 
// Дал. Восток. — 2011. — № 6. — С. 173–180; Иванов, Ю. Где-то в поле 
возле Магадана... : [лагер. тема в творчестве Н. А. Заболоцкого; прил.: 
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«Спасибо за память обо мне»  : письма Н.  Заболоцкого (1938–1943)] / 
Ю. Иванов // Словесница Искусств. — 2012. — № 2 (30). — С. 24–31, 33; 
Кузьмина, М. Он должен был покинуть Дальний Восток свободным че-
ловеком : [к 110-летию Н. А. Заболоцкого] / М. Кузьмина // Аргументы 
недели. — 2013. — № 17 (май). — Прил. («Аргументы недели. Дальний 
Восток»). — С. 2–3.

8
1918 г. *Родился Николай Николаевич Баскаков (1918–1993), художник, жи-

вописец, член Союза художников СССР (1942), в годы Великой Отече-
ственной войны работал в Хабаровской организации СХ СССР.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 92–93; Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока 
(XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории 
архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, 
Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 48–49.

8
1948 г. Родился Валерий Яковлевич Лебединский (1948–12.09.2012), актёр, 

режиссёр, педагог высшей школы, профессор кафедры театральной ре-
жиссуры (режиссуры и актёрского мастерства) Хабаровского государ-
ственного института культуры, руководитель научно-аналитического 
центра Краевого научно-образовательного творческого объединения 
культуры при министерстве культуры Хабаровского края, лауреат пре-
мии Хабаровского комсомола, II  Всесоюзного фестиваля самодеятель-
ного художественного творчества, один из разработчиков концепции 
развития культуры Хабаровского края, автор программ «Информаци-
онное обеспечение культуры», «Диалог культур, национально-культур-
ные центры Хабаровского края».  7 июня 2013 г. студенты выпускного 
курса ХГИИК подготовили и показали дипломный спектакль по пьесе 
В. Константинова и Б. Рацера «Диоген», посвятив его памяти Валерия 
Яковлевича Лебединского.

 См.: Валерий Яковлевич Лебединский : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 
2012. — 14 сент. — С. 10 : фот.; Хабаровский государственный инсти-
тут искусств и культуры в событиях и лицах (1968–2013) : справочник 
/ Хабар. гос. ин-т искусств и культуры [авт.-сост.: О. А. Костина, Е. Г. 
Позднякова]. — Хабаровск, 2013. — С. 267–269 : портр.

9
1908 г. Родился Василий Никонович Сластин (1908–1979), участник Вели-

кой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Уроженец Амур-
ской области, до войны работал в с. Богородском Ульчского района. На 
фронте с 1941 г. Проявил героизм и мужество при форсировании Дне-
пра. Звание Героя присвоено 30 октября 1943 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
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баровск, 2007. — С. 99; Павлов, В. П. За освобождение Белоруссии – звание 
Героя Советского Союза / В. П. Павлов // Гродековские чтения (8) : ма-
териалы конф. — Хабаровск, 2015. — Т. 2. — С. 68–76. — Библиогр.: с. 76 
(13 назв.); Хабаровчане – Герои Советского Союза // Память в сердце 
жива : хабаровчане во Второй мировой 1941–1945 гг. — Хабаровск, 2015. 
— С. 101 : портр.

9
1923 г. Родился Анатолий Алексеевич Константинов, участник Великой Оте-

чественной войны, доктор медицинских наук, профессор ГБОУ ВПО 
«Дальневосточный государственный медицинский университет», за-
служенный деятель науки Российской Федерации, почётный гражданин 
г. Хабаровска (1993). Звание присвоено за большие заслуги перед г. Ха-
баровском, значительный вклад в развитие медицинской науки Даль-
него Востока, подготовку научных кадров, активную общественную 
деятельность. Долгие годы возглавлял Совет почётных граждан г. Хаба-
ровска. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, 12 медалями, другими наградами.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 93–94; Ципкин, Ю. Н. Воспоминания ветеранов как 
источник по истории Великой Отечественной войны 1941–1945  гг. / 
Ю. Н. Ципкин // Войны и военные конфликты ХХ в. в судьбах дальнево-
сточников. — Хабаровск, 2010. — Вып. 1 : Дальний Восток России в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — С. 31–39. — Библиогр.: 
с. 38–39 (27 назв.); Доктора наук  : Интеллектуальный потенциал Ха-
баровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. 
края ; ред.-сост. В.  И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 401  : портр.; 
Дерило, М. 28 осколков фронтовика Константинова / М. Дерило // Ти-
хоокеан. звезда. — 2013. — 8 мая. — С. 1, 3; Константинов, А. Зима 45-го 
года / А. Константинов // Тихоокеан. звезда. — 2015. — 4 марта. — С. 3.

9
1938 г. Родился Борис Викторович Смирнов, доктор философских наук (1986), 

профессор Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения (1986), академик Академии социальных наук (1995), член 
Всероссийского общества социологов, совета УМО по образованию в 
области социальной работы, член Регионального диссертационного со-
вета ТОГУ, Объединённого диссертационного совета при КнАГТУ. На-
граждён орденом «Знак Почёта». За время работы подготовил более 50 
кандидатов наук.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 295 : портр.

12 (30 апреля)
1833 г. Родился Бенедикт Иванович (Янович) Дыбовский (1833–1930), ссыль-
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ный польский учёный-биолог, много сделавший для изучения фауны 
бассейна Амура, побережья Японского моря, Камчатки и Байкала. В 
1870-е гг. жил в г. Хабаровске.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 95; Бурилова, М. «...нет лучше места на земле, чем 
Сибирь» / М. Бурилова // Тихоокеан. звезда. — 2007. — 1 февр. — С. 3; 
Власенко, В. Ссыльный исследователь Сибири и Дальнего Востока / 
В. Власенко // Хабар. неделя. — 2015. — № 25 (июнь). — С. 3.

12
1913 г. Родился Василий Евтропович Романов (1913–2010), дальневосточный 

художник, живописец, член Союза художников СССР (1946), автор кар-
тин «Айгунский договор», «Думы о России» и др., работал также в жанре 
книжной графики.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 317–320; Фурсова, С. Званый вечер с Романовыми / 
С. Фурсова, В. И. Ремизовский // Дал. Восток. — 2012. — № 6. — С. 198–
203; «Айгунский договор» [В. Е. Романов] // Пространство культуры. — 
2013. — № 1. — С. 2–3.

12
1918 г. Для организации борьбы с белоказачьими отрядами Г. М. Семёнова соз-

дан единый Дальневосточный социалистический отряд Красной ар-
мии и Красной гвардии под руководством Сергея Лазо, объединивший 
1-й Дальневосточный социалистический отряд во главе с В. А. Бородав-
киным, отряды рабочих и моряков из городов Хабаровска и Благове-
щенска.

 См.: Путеводитель по фондам государственного архива Хабаровского 
края и его филиала в городе Николаевске-на-Амуре / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — 
Т. 1. — С. 459.

16 (4)
1873 г. Родился Дмитрий Григорьевич Янчевецкий (1873–1943), журналист, 

корреспондент газеты «Новый край», редактор газеты «Приамурские 
ведомости» (1903–1904), сменивший в этой должности А. П. Сильниц-
кого, уехавшего на Камчатку, автор книг о Китае, Японии, которые и се-
годня вызывают интерес читателей. В 2008 г. была переиздана его книга 
«У стен недвижного Китая: дневник корреспондента «Нового края» на 
театре военных действий в Китае в 1900 г.», впервые вышедшая из печа-
ти в 1903 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 95–96; Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем 
Востоке : материалы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Вос-
тока» : монография / В. И. Ремизовский. — Хабаровск, 2012. — С. 223.
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17
1933 г. Родился Владимир Фёдорович Пильгуев, профессиональный фото-

граф, фотокорреспондент, автор многочисленных снимков важней-
ших событий, происходивших на Дальнем Востоке: визита космонавта  
Ю. Гагарина в Хабаровск, посещений Хабаровского края руководите-
лями страны (Н. С. Хрущёв, Л. И. Брежнев и др.), боевых действий на 
острове Даманском в марте 1969 г. и т. д.

 См.: Пильгуев,  В. «Мой отец мычал за быка и хрюкал за поросёнка...» 
/ В. Пильгуев ; беседовала Г. Казачук // Амур. меридиан (Хабаровск). — 
2009. — № 52–53 (дек.). — С. 7; Карп, А. И снится нам не рокот космодро-
ма... / А. Карп // Гл. город. — 2011. — № 3. — С. 48–49 : фот.; Климович, О. 
Амурский фоторепортёр / О. Климович // Время ДВ. — 2012. — 15 окт. 
— С. 11; Чернявский, А. Утренний звонок В. Ф. Пильгуеву / А. Чернявский 
// Тихоокеан. звезда. — 2013. — 17 мая. — С. 1.

19
1958 г. В г.  Хабаровске открыта Хабаровская детская железная дорога, ныне 

Дальневосточная детская железная дорога Дальневосточного филиала 
ОАО «РЖД».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 106–108; Крюкова, Е. Круглые отличники / Е. Крюко-
ва // Дальневост. магистраль. — 2013. — № 18 (май). — С. 1, 11; Поезд 
уходит из детства / подгот. И. Аверин, Т. Хворостяная // Хабар. вести. 
— 2015. — 18 июня. — С. 5; Малая Дальневосточная железная дорога. 
Хабаровск [Электронный ресурс] // Детские железные дороги  : [офиц. 
сайт]. — Режим доступа: http://dzd-ussr.ru/towns/habarovsk/index.html; 
История дороги [Электронный ресурс] // Малая Дальневосточная же-
лезная дорога: [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://djd.bfe.ru/info.html. 
— (17.09.2017).

19
2008 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре произвёл первый полёт региональный 

авиалайнер «Sukhoi Super Jer 100», собранный на Комсомольском-на-
Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина. Самолёт успешно вы-
полнил программу и приземлился на лётном поле испытательного аэро-
дрома.

 См.: Комсомольск-на-Амуре: страницы истории  : сб. док. Гос. арх. Ха-
бар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. 
/ Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, 
Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С.  544; 
Блощинский, Д. «Суперджет» – русский самолёт / Д. Блощинский ; зап. 
О. Фролов // Дальневост. Комсомольск. — 2013. — 20 февр. — С. 10; За-
конодательная Дума Хабаровского края: истоки и современность. — 
Хабаровск, 2013. — С. 62–63 : ил.; Сотый «Суперджет» // Нац. оборона. 
— 2015. — № 1. — С. 20.
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21
1943 г. Принято постановление Государственного комитета обороны СССР 

под грифом «совершенно секретно» за № ГОКО-3407 «О строительстве 
железнодорожной линии Комсомольск – Советская Гавань» протя-
жённостью 475 км с паромной переправой через р. Амур и возведением 
трёх ряжевых причалов морского порта в бухте Ванино и строительства 
крупной военно-морской базы Тихоокеанского флота (залив Заветы 
Ильича) с целью укрепления военно-стратегической обороны При-
амурья. Руководство стройкой, получившей название Строительство 
№  500, осуществляло специально созданное управление НКВД СССР, 
возглавляемое генерал-майором Ф. А. Гвоздевским и главным инжене-
ром Б. И. Цвелодубом. Строительство было начато 15 октября 1943 г. 
и закончено в рекордно короткие сроки. 15 июля 1945 г. строители за-
падного и восточного направлений уложили последнее – золотое – зве-
но магистрали, и воинские эшелоны двинулись к морю. 31 июля 1945 г. 
была открыта паромная переправа через Амур.

 См.: Еланцева, О. П. Великая Отечественная : у каждого был свой уча-
сток боя, или Что способствовало успешному строительству железной 
дороги Комсомольск – Советская Гавань (1943–1945 гг.) / О. П. Еланцева 
// Труды профессор. клуба. — 2011. — Вып. 13. — С. 79–85; Комсомольск-
на-Амуре: страницы истории  : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. 
ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. 
Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 80–81, 521–522; Чернолуцкая, 
Е. Н. Мобилизация спецпоселенцев на строительство железной дороги 
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань (1943–1946 гг.) / Е. Н. Черно-
луцкая // Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. — 2013. — № 1. — С. 88–93. 
— Библиогр.: с. 93 (9 назв.); Еланцева, О. П. Магистраль Победы: к уста-
новлению исторически достоверных дат строительства линии Пивань 
– Ванино (1945 г.) / О. П. Еланцева // Гродековские чтения (8) : матери-
алы конф. — Хабаровск, 2015. — Т. 2. — С. 164–169. — Библиогр.: с. 169 
(14 назв.); Зуев, В. Ф. Поезд жизни / В. Ф. Зуев. — Комсомольск-на-Амуре, 
2016. — С. 52–54, 64–88 : фот.

22
1923 г. Родился Николай Павлович Долбилкин (1923–2010), дальневосточный 

художник, заслуженный художник России, участник Великой Отече-
ственной войны, автор многих работ, выполненных в разных техниках 
и материалах: живописи, графики, мозаики; автор книги «Моя эпоха в 
портретах» (2004).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 320–324; Красноштанов, С. «Когда я держу в руках 
кисть, я живу» / С.  Красноштанов // Словесница Искусств. — Хаба-
ровск, 2011. — № 1 (27). — С. 160–163 : фот.; Старун, Н. Собирая под-
линное : [эскизы Н. П. Долбилкина из частн. коллекции] / Н. Старун // 
Словесница Искусств. — Хабаровск, 2014. — № 2 (34). — С. 71–74 : фот.; 
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Тарвид, Л. П. Николай Долбилкин как исследователь русского искусства 
/ Л. П. Тарвид // Записки Гродековского музея. — Хабаровск, 2015. — Вып. 
33. — С. 143–152; Лепетухин, А. П. Художник Николай Павлович Долбил-
кин / А. П. Лепетухин // Лепетухин А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, 
воспоминания, эссе о художниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. 
— Хабаровск, 2015. — С. 31–36, 112/8 : портр., ил.

22
1923 г. Родился Николай Васильевич Марицкий (1923–1943), участник Ве-

ликой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С 1937 г. жил в 
Хабаровске, в 1942 г. призван в армию, погиб в боях при форсировании 
Днепра. Звание Героя присвоено посмертно.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 110.

22
1943 г. *В полевой типографии близ Воронежа отпечатан первый номер газе-

ты «Суворовский натиск» – печатного органа Степного фронта. Бое-
вое крещение фронтовые корреспонденты получили на Курской дуге. 
В июле 1945  г. газета стала органом военной печати Забайкальского 
фронта, в сентябре 1945 г. – печатным органом Забайкальско-Амурско-
го военного округа, с июня 1953 г. – газетой Дальневосточного военного 
округа, с 2010 г. – газетой ордена Ленина Краснознамённого Восточно-
го военного округа. С 1 января 2013 г. вместе с газетами других воен-
ных округов «Суворовский натиск» стал структурным подразделением 
ФГБУ «Редакция газеты ‘‘Красная звезда’’». 20 июля 1973 г. Президиум 
Верховного Совета СССР принял указ о награждении газеты ДВО «Су-
воровский натиск» орденом Красной Звезды.

 См.: Измайлов,  В. Годы, отлитые в строки  : газ. Краснознам. Дальне-
вост. воен. окр. «Суворовский натиск» – 65 лет / В. Измайлов // Сувор. 
натиск. — 2008. — 13, 15, 20, 22 мая; Пылаев Владимир Юрьевич : редак-
тор отдела газеты ВВО «Суворовский натиск» // Культура и армия. 
— Хабаровск, 2014. — С. 218; Газета «Суворовский натиск» Восточно-
го военного округа отмечает 74-ю годовщину [Электронный ресурс] // 
Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России)  : 
[офиц. сайт]. — Режим доступа: http://function.mil.ru/news_page/country/
more.htm?id=12124336@egNews. — (17.09.2017).

23
1943 г. В Комсомольске-на-Амуре открыто профессиональное училище по под-

готовке рабочих строительных профессий, ныне Краевое государствен-
ное казённое профессиональное образовательное учреждение №  18 
(КГК ПОУ № 18).

 См.: Мы готовим профессионалов // Компас абитуриента-2016  : спец. 
вып. журн. «Хабаровский информационный вестник». — Хабаровск, 
2016. — С. 22 : ил.
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24 (12)
1838 г. Родился Яков Фёдорович Барабаш (1838–1910), генерал-майор, сена-

тор, начальник штаба войск Приморской области (1874–1884), губерна-
тор Забайкальской области. В 1872 г. обследовал прибрежья р. Сунгари 
и пути сообщения от реки в Уссурийский край. Его именем назван посё-
лок в Приморском крае; улица Запарина в г. Хабаровске носила его имя.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 105–106; Смирнов, А. Барабаш и Матюнин / А. Смир-
нов // Граница России. — 2012. — № 30 (авг.). — С. 10 : фот.

24
1983 г. Решением Комсомольского-на-Амуре горисполкома 50  га нетронутой 

тайги на левом берегу р. Силинки объявлены памятником природы 
под названием «Силинский лес» и переданы Комсомольскому государ-
ственному заповеднику. В 1997 г. «Силинский лес» объявлен памятни-
ком природы краевого значения.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 106–107; Мучак, А. В. Экологические проблемы малой 
реки Силинка : о памятнике природы «Силинский парк» / Мучак, А. В., 
Лисицына Т. И. // Экология Приамурья  : сб. работ краев. экол. конкур-
са среди студентов проф. образоват. организаций Хабар. края / Хабар. 
краев. ин-т переподгот. и повышения квалификации в сфере проф. об-
разования. — Хабаровск, 2017. — С. 100–107.

24
1998 г. В порту Де-Кастри Ульчского района введена в эксплуатацию первая 

очередь рейдового налива нефти (рейдовый нефтеналив) компании 
«Роснефть» на 1 млн тонн сахалинской нефти. 30 сентября 2006 г. – день 
сдачи второй очереди терминала – самого крупного в мире выносного 
одноточечного причала «Сокол», расположенного в заливе Чихачёва. 
Сооружение, возвышающееся на 61 метр над уровнем моря, разрабо-
тано специально для терминала Де-Кастри с учётом местных сложных 
климатических условий. На   сегодняшний день Де-Кастри является 
одним из самых крупных нефтеналивных портов на побережье Тихого 
океана и самый удалённый объект проекта «Сахалин-1». Оператор про-
екта «Сахалин-1» – компания «Эксон Нефтегаз Лимитед».

 См.: Карпов, Л. Пятилетка терминала / Л. Карпов // Приамур. ведомо-
сти. — 2011. — 5 окт. — С. 5; Иголинский, Д. Здесь живут и работают 
лучшие нефтяники / Д. Иголинский // Приамур. ведомости. — 2013. —  
1 мая. — С. 2, 11; Специальный репортаж: как работает уникальный не-
фтеналивной терминал Де-Кастри [Электронный ресурс] // Тихоокеан-
ская Россия. — Режим доступа: http://to-ros.info/?p=42674. — (17.09.2017).

25
1938 г. Родился Валерий Геннадьевич Кутушев, генерал-майор милиции, док-
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тор юридических наук (1986), профессор Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообщения, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации (1992), кавалер ордена Почёта (1998) и восьми медалей 
СССР. В 1986–1998  гг. был начальником Хабаровской высшей школы 
МВД России, в 1998–1999 гг. – начальником Дальневосточного юриди-
ческого института МВД России.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 323 : портр.

28 (16)
1858 г. *Подписан Айгунский договор России с Цинской империей – истори-

ческий документ о торговле и территориальном разграничении владе-
ний в Приамурье и Приморье, способствовавший дальнейшему освое-
нию и заселению российских дальневосточных земель русскими людь-
ми.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007 — С. 114–115; Филонов, А. Об истории подписания Айгун-
ского договора / А. Филонов // Дал. Восток. — 2008. — № 3. — С. 179–186; 
Шиндялов, Н.  А. Предпосылки и факторы подготовки Айгунского до-
говора / Н. А. Шиндялов // Архивные научные чтения имени В. И. Чер-
нышевой : материалы межрегион. конф. — Хабаровск, 2008. — С. 57–64; 
Винокурова, А.  В. Договоры с Китаем // Договоры России с Востоком: 
политические и торговые : Турция, Персия, Китай, Япония / сост. Т. П. 
Юзефович. — Москва, 2016. — С. 231–233, 251–253.

28
1953 г. Родилась Тамара Иннокентьевна Юрочкина, писательница, поэтесса, 

член общественной писательской организации им. Г. Н. Хлебникова, ав-
тор литературного сборника «Сказки, легенды, были» (2008), лауреат и 
дипломант фестиваля бардовской песни «Серебряные струны».

 См.: Писатели и поэты г. Амурска. Юрочкина Тамара Иннокентьевна 
[Электронный ресурс] // МКУК «Межпоселенческая центральная биб-
лиотека Амурского муниципального района»  : офиц. сайт. — Режим до-
ступа: http://mcbamk.ru/lit_amursk/pisipoet/yurichkitati/.— (17.09.2017).

29
1958 г. *В честь 100-летия основания г. Хабаровска на привокзальной площа-

ди открыт памятник Ерофею Павловичу Хабарову. Автор – скульптор 
А. Мильчин.

 См.: Бессолицына,  Т. Хабаровск перед ним в долгу   / Т.  Бессолицына // 
Хабар. экспресс. — 2012. — № 46 (нояб.). — С. 23; Климович, О. Крестьян-
ский сын Ерофей Хабаров / О. Климович // Время ДВ. — 2013. — № 18 
(окт.). — С. 5; Коробкова, И. «И как он, Ярофей, перешёл за волок...»  / 
И. Коробкова // Хабар. неделя. — 2016. — № 42 (окт.). — С. 4.
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29
2008 г. В Северном округе г.  Хабаровска открылся новый храм в честь пре-

подобного Серафима Саровского. Архиепископ Хабаровский и При-
амурский Марк отслужил в нём первую Божественную литургию.

 См.: Червакова, О. Прихожу успокоить душу / О. Червакова // Дальне-
вост. столица. Вести. — 2010. — № 1 (май). — С. 34–35; Троценко, И. 
Храм зародился в небе / И. Троценко // Дальневост. столица. Вести. — 
2011. — № 1 (май). — С. 28–29; Андреенко, И. Храму – 5, приходу – 20 / 
И. Андреенко // Хабар. вести. — 2013. — 29 мая. — С. 16; Троценко, И. 
Храм в душе и на земле / И. Троценко // Дальневост. столица. Вести. — 
2013. — № 1 (май). — С. 36–37.

 См. также с. 99.

30 (17)
1908 г. В городском саду г. Хабаровска (ныне парк им. Муравьёва-Амурского) 

заложен памятник землепроходцу Семёну Дежнёву по проекту скульп-
тора С. А. Хоботова. Состоялся молебен и освящение места закладки. 
Первый кирпич в основание памятника заложил исполнитель дел гу-
бернатора края генерал-лейтенант Н. Н. Мартос. Однако строительство 
было отложено, проект не сохранился.

 См.: Сокол, К. Г. Хабаровск. Проект памятника Дежнёву [1908 г.] / К. Г. 
Сокол // Сокол К. Г. Монументальные памятники Российской империи : 
каталог / К. Г. Сокол. — Москва, 2006. — С. 405; Вежновец, А. Истории 
было угодно  : зап. рус. инженера / А.  Вежновец. — Хабаровск, 2007. — 
С. 125–126.

30
2008 г. К 150-летию г. Хабаровска состоялось торжественное открытие памят-

ника Якову Дьяченко, основателю города, командиру 13-го линейного 
батальона. Автор памятника – скульптор Александр Рукавишников.

 См.: «О доблестях, о подвигах, о славе» / А. Фокин, С. Донских, М. Шем-
чишина // Своё дело. — 2008. — № 3. — С. 60–65; Уланова, Д. Возвраще-
ние Якова Дьяченко / Д. Уланова // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 31 мая. 
— С. 1, 3; Фокин, А. Капитан Дьяченко вернулся в бронзе / А. Фокин ; 
зап. Л. Бондарь // Архитектура и стр-во Дал. Востока. — 2008. — № 4. 
— С. 10–11; Лысунец, В. А. Амурская одиссея капитана Дьяченко / В. А. 
Лысунец ; зап. Н. Тимошенко // Своё дело. — 2009. — № 3. — С. 58–62 : ил.; 
Андреенко, И. Придуманный Дьяченко / И. Андреенко // Хабар. вести. — 
2013. — 29 мая. — С. 6.

31
1858 г. *Основано селение Хабаровка, в 1880 г. возведёно в ранг города, с 1893 г. 

носит современное название – город Хабаровск, с 2012 г. – город воин-
ской славы.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 318–323; Время и события : календарь-справ. по Даль-
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невост. федер. окр. на 2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. 
Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2012. — С. 110–111; Маслов, В. П. Осно-
вание и развитие Хабаровска ; Прогулки по Хабаровску / В.  П. Маслов 
// Маслов В. П. Русские на Дальнем Востоке. Хабаровск / В.  П. Маслов. 
— Майкоп, 2011. — С.  С. 146–271; Стратегический план устойчивого 
развития города Хабаровска до 2020 года : новая ред. принята решением 
Хабар. гор. думой от 22.05.2012 г. № 593. — Хабаровск : Приамур. ведо-
мости, 2012. — 138, [6] c. : цв. ил., портр.; Над Амуром белым парусом... : 
Хабаровск: шаги во времени : [фотоальбом] / [текст: В. В. Семенова и 
др. ;  сост.: А. Н. Посохов и др.]. — 3-е изд., пересмотр. — Хабаровск  : 
Приамур. ведомости, 2016. — 157, [2] с. : ил., портр.; Хабаровск. Образ 
прошлого / [ред.: А. Н. Калинина и др.]. — Екатеринбург : Урал. рабочий, 
2016. — 324 с.  : ил., портр.; Меньшикова, Е. А. Стратегическое управ-
ление и анализ социально-экономического развития муниципального об-
разования : монография / Е. А. Меньшикова ; Тихоокеан. гос. ун-т. — Ха-
баровск : ТОГУ, 2017. — 181 с. : ил., табл.

31
1858 г. *Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.  Н. Муравьёв переимено-

вал казачий пограничный пост «Усть-Уссурийский», установленный 
по распоряжению Г. И. Невельского в 1857 г. в месте слияния р. Уссури 
с р. Амур, в станицу Казакевичево в честь Петра Васильевича Казаке-
вича, мореплавателя, государственного деятеля, сподвижника Г. И. Не-
вельского по «Амурскому делу». Эта дата является официальной датой 
основания пограничного села Казакевичево, форпоста на дальневосточ-
ных рубежах России.

 См.: Милушова, Н. Ф. Точка на карте Родины : Казакевичево / Н. Ф. Ми-
лушова. — 2-е доп. изд. — Хабаровск : Хабар. регион. отд-ние Союза пи-
сателей России : Посредник, 2009. — 349, [2] c. : ил.; Сельское поселение 
«Село Казакевичево» // Хабаровский район. 75 лет / [Администрация 
Хабар. муницип. р-на ; фот.: С. Киянов, В. Спидлен]. — Хабаровск, 2012. 
— С. 76–77 : цв. ил.

В мае:

1903 г. Родился Лев Яковлевич Вилинов (1903–1942?), первый секретарь гор-
кома ВКП(б) г. Комсомольска-на-Амуре (1937). С марта 1932 г. работал 
на Дальнем Востоке. 1 октября 1937  г. был освобождён от должности 
и исключён из рядов ВКП(б) за политическую связь с врагом народа. 
В 1938 г. обвинение было снято, он был восстановлен в рядах партии, 
но в г. Комсомольск-на-Амуре не вернулся. По данным Интернета, Лев 
Яковлевич Вилинов, старший батальонный комиссар, старший инструк-
тор политотдела по партработе оперативной группы войск генерал-
майора П. Ф. Привалова, пропал без вести в 1942 г. В начале Великой 
Отечественной войны дивизия Привалова сражалась на Юго-Западном 
фронте, принимала участие в приграничном сражении и Киевской обо-
ронительной операции, в ходе которой дивизия попала в окружение и 

– Май –



70

понесла большие потери. Командир дивизии Пётр Фролович Привалов 
раненым попал в немецкий плен 22 декабря 1942 г.

 См.: Летопись городской власти  : док.-публицист. повествование к 
80-летию Комсомольска-на-Амуре. — Хабаровск, 2012. — С. 40–45 : ил. 
— (Дальневосточная элита); Вилинов Лев Яковлевич [Электронный ре-
сурс] // Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом. — Режим 
доступа: http://jmemory.org/Show_Details.asp?num=60260. — (10.08.2017).

1983 г. В Северном микрорайоне г. Хабаровска открылся новый широкофор-
матный кинотеатр «Хабаровск». Два зала рассчитаны на приём более 
одной тысячи зрителей. К 155-летию г. Хабаровска (2013) после корен-
ной реконструкции здания он предстал как киноразвлекательный ком-
плекс «Хабаровск».

 См.: Жигунова, Н. Культура Хабаровска / Н. Жигунова // Хабар. вести. 
— 2005. — 8 февр. — С. 6; Мазур, П. Северная изюминка / П. Мазур // 
Дальневост. столица. Вести. — 2013. — № 3 (дек.). — С. 20–21; Соловьё-
ва, Т. «Хабаровск» словно пурпурный алмаз в дорогой оправе / Т. Соловьё-
ва // Приамур. ведомости. — 2013. — 5 июня. — С. 14.

2013 г. В с. Виноградовке Хабаровского района открыт Хабаровский завод 
строительной керамики. Проект создан на условиях софинансирова-
ния с муниципалитетом.

 См.: Хабаровский завод строительной керамики  : [буклет]. — [Хаба-
ровск : б. и., б. г. (2017?)]. — [11] л. : ил.

ИЮНЬ

1
1938 г. Родилась Людмила Тимофеевна Крупская, известный специалист в 

области изучения проблем рационального природопользования в про-
цессе освоения недр, рекультивации нарушенных горными работами 
земель, доктор биологических наук (1995), профессор Тихоокеанского 
государственного университета (2007), академик Российской экологиче-
ской академии, заслуженный эколог РФ (1995), лауреат премии РАН им. 
академика РАН Н. В. Мельникова (1995), стипендиат государственной 
научной стипендии (2000–2003), фонда «Лучшие учёные России» (2003–
2004). Награждена почётной грамотой губернатора Хабаровского края 
(2008), почётной грамотой РАН (2009).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 53 : портр.

 На экранах кинотеатров г. Комсомольска-на-Амуре демонстрировался 
кинофильм «Комсомольск» кинорежиссёра Сергея Герасимова по кни-
ге Веры Кетлинской «Мужество», посвящённой строительству города.

 См.: Фомина, Н. И. «Я участвовала в съёмках фильма «Мужество» / Н. И. 
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Фомина ; зап. С. Коваль // Дальневост. Комсомольск. — 2007. — 18 июля. 
— С. 2, 6; Брейтман, А. Komsomolsk mon amur : (история фильмографии 
о г. Комсомольске-на-Амуре) / А. Брейтман // Дал. Восток. — 2013. — 
№ 5. — С. 188–192.

 См. также с. 186.

1
1943 г. Родилась Людмила Филипповна Обухова, высококвалифицированный 

руководитель и специалист, первый министр образования Хабаровско-
го края (2002–2007), заслуженный учитель РФ, отличник народного про-
свещения, кандидат педагогических наук, действительный член Акаде-
мии информатизации. За 32 года административной работы в структуре 
краевой системы образования (1979–2007) внесла значительный вклад 
в совершенствование управления общеобразовательным процессом в 
Хабаровском крае.

 См.: Хабаровский край. Женский портрет : современ. летопись / [гл. ред. 
Н. Трифонова]. — Хабаровск, 2015. — С. 114 : портр. — (Женский пор-
трет ; вып. 1).

1
1993 г. На станции Кузнецовский разъезд в Ванинском районе установлен 

памятник на могиле Арсения Петровича Кузнецова (1901–1943), ин-
женера-изыскателя железных дорог. Памятник выполнен из белого 
мрамора с алюминиевым барельефом, с надписями в металле работы 
комсомольских скульпторов Н. Ивлевой и С. Николина. А. П. Кузнецов 
с января 1940 г. возглавлял группу ведущих специалистов по проекти-
рованию железнодорожной линии Комсомольск – Советская Гавань, в 
1943 г. был начальником изысканий Перевального участка железной до-
роги через Сихотэ-Алиньский хребет.

 См.: Новый Кузнецовский тоннель. 2008–2012. — Екатеринбург, 2013. 
— С. 8–13;  Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : 
хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — 
С. 110, 302; Фефилов, П. Л. Перевал Кузнецова / П. Л. Фефилов // Во славу 
Отечества: жизнь и деятельность первопроходцев и исследователей 
земли дальневосточной  : материалы конф. — Совет. Гавань, 2015. — 
С. 109–112; Китаева, М. Трасса ценою в жизнь / М. Китаева // Дальне-
вост. Комсомольск. — 2016. — 17 авг. — С. 5.

2
1948 г. Родился Борис Дмитриевич Дрозд, писатель г.  Комсомольска-на-

Амуре, член Союза писателей России (1996), автор повестей, рассказов, 
эссе, литературоведческих исследований.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 117.
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2
1993 г. Решением Малого совета Хабаровского краевого совета народных депу-

татов образован Хабаровский краевой фонд обязательного медицин-
ского страхования.

 См.: Компанец, Н.  Ю. Направления развития обязательного медицин-
ского страхования в Хабаровском крае / Н. Ю. Компанец // Молодёжь и 
её инициативы в экономике, праве, политике стран Азиатско-Тихооке-
анского региона : материалы междунар. симпозиума. — Хабаровск, 2008. 
— Ч. 2. — С. 167–171; Отчёт о деятельности системы обязательного 
медицинского страхования в Российской Федерации в 2013 году // Обя-
зат. мед. страхование. — 2014. — № 4. — С. 44–92 : табл.; Пузакова, Е. В. 
Обязательное медицинское страхование в Хабаровском крае в условиях 
перехода на новые способы оплаты медицинской помощи / Е. В. Пузако-
ва, С. В. Ларионов, О. А. Чумакова // Здравоохранение Дал. Востока. — 
2015. — № 2. — С. 13–18.

3
1908 г. Родился Константин Ефимович Парамонов (1908–1943), участник Ве-

ликой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В 1934–1939 гг. 
работал в г. Комсомольске-на-Амуре. На фронте с 1941 г., погиб в боях 
за Днепр. Звание Героя присвоено посмертно.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 117–118.

3
1993 г. Подписан договор об установлении побратимских связей между пос. 

Ванино и японским городом Исикари, расположенном на острове 
Хоккайдо.

 См.: Чуев, Е. Побратимы готовятся к встрече ; Дружбой прирастая… ; 
Встречи в городе Лосося : [подборка статей о побратим. связях Ванино 
с г. Исикари] / Е. Чуев // Приамур. ведомости. — 2008. — 20 мая. — С. 1; 
12 авг. — С. 1; 17 окт. — С. 4; Побратимские связи // Встречая первыми 
рассвет : Ванин. р-ну – 40 лет / [авт. текста В. А. Головин]. — Хаба-
ровск, 2013. — С. 67 : ил.

4 (23 мая)
1853 г. Участник Амурской экспедиции Г. И. Невельского лейтенант Николай 

Константинович Бошняк открыл залив Хаджи (Гавань императора Ни-
колая  I, Императорская гавань), основав там Константиновский пост, 
ныне город Советская Гавань (с 1923). 15 сентября 1948 г. указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР г. Советская Гавань с пригородной 
зоной в составе двух рабочих посёлков и пяти сельсоветов передан из 
Приморского края в Хабаровский край.

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. 
— С. 168–172; Томилин, А. И. Город Советская Гавань и его люди / А. И. 
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Томилин. — Хабаровск : Риотип, 2003. — 248 с. : фот.; Кромочка России 
– таёжная Русь  : рек. указ. лит. / Центр. гор. б-ка им. Горького г. Со-
вет. Гавань ; [сост. Н. П. Утенкова]. — Советская Гавань : [б. и., 2008]. 
— 249 с.; Боровский, П. Советская Гавань – приморская столица Хаба-
ровского края / П. Боровский ; зап. И. Мирошников // Тихоокеан. звезда. 
— 2013. — 18 июня. — С. 1, 2; Зубарев, А. Е. Развитие портовой особой 
экономической зоны «Советская Гавань» в современных условиях / А. Е. 
Зубарев, Р.  В. Мотовиц // Современные проблемы развития предпри-
ятий, отраслей, комплексов, территорий : сб. науч. тр. — Хабаровск, 
2013. — Кн. 1. — С. 170–174; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ва-
нинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-
Амуре, 2013. — С. 5; Анчевский, В. Советской Гавани ровно 100 лет? / 
В. Анчевский // Совет. звезда (Совет. Гавань). — 2015. — 21–27 июля. — 
С. 17; Фомин, С. Советская Гавань: итоги работы и проблемы развития 
/ С. Фомин // Мор. порты. — 2016. — № 4. — С. 26–27; Гавань утреннего 
воздуха // Ассамблея народов Хабар. края. — 2017. — № 6. — С. 16–19.

4
1898 г. Родилась Ольга Яковлевна Никитина (1898–1941), художница русско-

го зарубежья, педагог, преподаватель прикладного искусства (изящные 
рукоделия, художественная вышивка). Родилась в Хабаровске, в 1920 г. 
эмигрировала в Китай. Получила известность в Харбине как талантли-
вая художница.

 См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.)  : биогр. 
ил. слов. / Н.  П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и 
градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос.  
ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 122.

5
1958 г. *Решением Хабаровского крайисполкома пос. Ванино выделен из го-

родской черты г. Советская Гавань и отнесён к категории рабочих по-
сёлков. Этот день считается днём рождения посёлка Ванино.

 См.: Ванино // Встречая первыми рассвет : Ванин. р-ну – 40 лет / [авт. 
текста В. А. Головин]. — Хабаровск, 2013. — С. 75–78  : ил.; Сесёлкин, 
А.  Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы  : хроника событий / 
А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 194; Габдрахмано-
ва, А. В. Название на карте – Ванино: загадки истории / А. В. Габдрахма-
нова // Музейн. вести. — Хабаровск, 2014. — № 43. — С. 57–59; Название 
на карте – Ванино // Восход (Ванино). — 2014. — 38 (сент.). — С. 9; № 39 
(сент.). — С. 9; № 40 (сент. – окт.). — С. 9; Порт Ванино получил ста-
тус льготной территории // Комсом. правда. — 2016. — № 28 (13–20 
июля). — Прил. («Хабаровск»). — С. 28.

5
2008 г. В г. Хабаровске состоялось торжественное открытие Дворца культуры 

и спорта «Русь», созданного на базе Дома культуры судостроителей по-
сле проведённой реконструкции.
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 См.: Кобелев, А. Инвестиции в будущее : [о торжеств. открытии Двор-
ца культуры и спорта «Русь»] / А.  Кобелев // Приамур. ведомости. — 
2008. — 6 июня. — С. 2; Бацина, С. Приятные перемены / С. Бацина // 
Хабар. вести. — 2013. — 5 июня. — С. 3; Жигунова, Н. За здоровьем на 
ярмарку  / Н. Жигунова // Хабар. вести. — 2013. — 20 июня. — С. 1, 7.

7
1908 г. На станции Вяземской (ныне г. Вяземский) открыта первая школа, ныне 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 115; Сто лет школе № 1  : [г. Вяземский  : подборка 
материалов] // Вязем. вести. — 2008. — №  24 (июнь). — С.  6; МБОУ 
СОШ № 1 г. Вяземского [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
vzm1school.ucoz.ru/index/istorija/0-22. — (17.09.2017).

7
1953 г. Родился Александр Семёнович Бобошко, амурский поэт и бард. Учил-

ся в Хабаровском государственном институте искусств и культуры на 
режиссёрско-театральном отделении, пять лет работал старшим кон-
сультантом по руководству уполномоченными Всесоюзного агентства 
по авторским правам в г. Хабаровске. С 1979 г. живёт в г. Благовещенске, 
работает в газете «Амурская правда».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  115–116; Георгиевский, Н.  И. Нескучные мотивы в 
жизни и творчестве Александра Бобошко / Н. И. Георгиевский // Амур : 
лит.- худож. альм. — Благовещенск, 2005. — № 4. — С. 56–64; Гуськов, 
В. В. Бобошко Александр Семёнович / В. В. Гуськов // Энциклопедия лите-
ратурной жизни Приамурья XIX–XXI веков / Благовещ. гос. пед. ун-т. ;  
сост., ред. А. В. Урманов. – Благовещенск, 2013. – С. 68–70 : фот.

8
1938 г. *Родился Виктор Зигфридович Тиц (1938–2006), музыкант, дирижёр, 

педагог, главный дирижёр и художественный руководитель Дальне-
восточного академического симфонического оркестра, организатор 
кафедры «Инструментальное исполнительство» в Хабаровском госу-
дарственном институте культуры, заслуженный деятель искусств РФ, 
народный артист РФ, почётный гражданин г. Хабаровска (2002). Звание 
присвоено за большой вклад в развитие культуры и искусства, активную 
общественную деятельность. В 2013 г. в Хабаровском краевом колледже 
искусств учреждены именные стипендии имени дирижёра В. З. Тица.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  324–330; Литвинова,  М. Маэстро Тиц, его муза и 
музыка / М. Литвинова // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 8 июня. — С. 5 : 
фот.; Червакова, О. Почёт и стимул : [об учреждении имен. стипендий 
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имени дирижёра В. Тица и педагога Б. Ушакова в Хабар. краев. колледже 
искусств] / О. Червакова. // Хабар. вести. 2013. — № 19. — С. 3; Черни-
кова, Е. Скрипки пронзительный звук / Е. Черникова // Хабар. вести. — 
2013. — 7 июня. — С. 5.

9 (28 мая)
1898 г. *При строительстве Китайско-Восточной железной дороги русскими 

строителями основан город Харбин.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 121–123; Крадин, Н. П. Харбин – русская Атланти-
да / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры 
и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос.  
ун-т. — Хабаровск : Хабар. краев. тип., 2010. — 365, [2] с. : ил.; Бутурли-
на, Т. Харбин : рус. город на кит. земле / Т. Бутурлина // Путевой журн. 
— 2011. — № 5 (июнь). — С. 2–11; Кэвэнь, В. Русская культура Харбина в 
российских и китайских исследованиях / В. Кэвэнь, М. Б. Лига // Вестн. 
Забайкал. гос. ун-та. — 2013. — № 04 (95). — С. 111–118; Хвалин, А. Хар-
бин – русская Атлантида / А. Хвалин // Православ. паломник. — 2013. 
— № 7 (июль). — С. 92–97; Иванова, А. П. К вопросу изучения архитек-
турного наследия г. Харбина: «китайское барокко» / А. П. Иванова, Н. П. 
Крадин // Вестн. Тихоокеан. гос. ун-та. — 2014. — № 4. — С. 31–40. — 
Библиогр.: с. 40 (9 назв.); Михалева, Ю. Русский Китай : [о г. Харбине] / 
Ю. Михалева // Образ жизни. — 2016. — № 6. — С. 52–57 : фот.

10
1883 г. Родился Александр Иванович Козлов (1883–1943), известный гео-

лог, профессор Дальневосточного государственного университета, в  
1930-е гг. занимался геологическими исследованиями вдоль трассы 
строящейся дороги Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С.  323–325; Хисамутдинова, Н.  В. Политические ре-
прессии в вузах Дальнего Востока : (1920–1938 гг.) / Н. В. Хисамутдинова 
// Вопросы истории. — 2008. — № 8. — С. 144–147.

12
1933 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре в торжественной обстановке, под салют 

кораблей Амурской военной флотилии при участии Маршала Совет-
ского Союза В. К. Блюхера состоялась закладка первого цеха завода им. 
Ленинского комсомола, ныне ООО «Амурский судостроительный за-
вод». 25 мая 1935 г. на стапеле № 1 временной верфи на берегу Большо-
го Силинского озера была заложена первая подводная лодка с завод-
ским номером 284. 16 июня 1936 г. она была спущена на воду. 1 июля 
1936 г. Амурский судостроительный завод (АСЗ) был включён в число 
действующих предприятий судостроительной промышленности СССР. 
Ему был присвоен номер 199. Этот день стал официальным днём рожде-
ния завода.
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 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2011 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2010. — С. 293–298; 
Флот с амурских стапелей  : энциклопедия кораблестроения на Аму-
ре, 1936–2006. — Хабаровск  : Приамур. ведомости, 2006. — 217 с.  : ил.; 
Комсомольск-на-Амуре: страницы истории  : сб. док. Гос. арх. Хабар. 
края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. 
гос. ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 74, 517; Ер-
маков, А. Он определил место завода и города / А. Ермаков // Приамур. 
ведомости. — 2013. — 14 июня. — С. 5; Василенко, А. Последний парад 
/ А. Василенко // Дальневост. Комсомольск. — 2015. — 22 апр. — С. 6; 
Ермаков, А. А. Корабельный инженер / А. А. Ермаков // Исследователи 
Приамурья : крат. краевед. энцикл. / С. И. Вишнякова. — Комсомольск-
на-Амуре, 2016. — Т. 8. — С. 117–127.

13 (1)
1858 г. *Подписан Тяньцзиньский договор России и Цинской империи, офор-

мивший принадлежность России левобережья Амура и Приморья.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 123–124; Дроботушенко, Е. В. Китай в геополитиче-
ских устремлениях России в XVII – начале XX вв. : [из истории рос.-кит. 
погранич. отношений] / Е. В. Дроботушенко // История в подробностях. 
— 2011. — № 12. — С. 62–65.

 Русский географ, путешественник и этнограф Михаил Иванович Ве-
нюков начал свою экспедицию по течению реки Уссури. Исследования, 
проведённые М. И. Венюковым, сделали его пионером географического 
изучения Уссури.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  118; Венюков, М.  И. Путешествие по Приамурью, 
Китаю и Японии / М.  И. Венюков. — Хабаровск  : Кн. изд-во, 1970. —  
236 с. — (Дальневосточная историческая б-ка); Барахтин, Л. Амурская 
эпопея Михаила Венюкова / Л.  Барахтин // Хабар. неделя. — 2013. — 
№ 13 (март). — С. 3; Фельдман, А. Амурская мечта географа Венюкова / 
А. Фельдман // Хабар. экспресс. — 2013. — № 33 (авг.). — С. 23; Костючен-
ко, А. П. Вклад Уссурийской экспедиции М. И. Венюкова 1858 г. в создание 
условий для демаркации Российско-Китайской границы в Уссурийском 
крае / А.  П. Костюченко // Актуальные проблемы изучения истории 
стран АТР в XIX–XXI вв. — Хабаровск, 2014. — Вып. 2. — С. 33–39. — 
Библиогр.: с. 39 (10 назв.).

13
1878 г. Родился Николай Николаевич Славянов (1878–1958), учёный-гидро-

геолог, педагог, член-корреспондент АН СССР, в 1942–1944  гг. жил в 
г. Хабаровске, заведовал кафедрой геологии и механики грунтов Хаба-
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ровского института железнодорожного транспорта (ныне Дальнево-
сточный университет путей сообщения), консультировал гидрогеологи-
ческие работы Дальневосточного геологического управления.

 См.: Соловьёв, Ю. Я. Отечественные члены-корреспонденты Российской 
академии наук XVIII – начала XXI века : Геология и горные науки / Ю. Я. 
Соловьёв, Г. П. Хомизури, З. А. Бессуднова. — Москва, 2007. — С. 149–
151 : портр.

13
1918 г. Родился Пётр Демьянович Сизон (1918–2010), почётный гражданин 

Ванинского района (2003), заместитель (1952–1962) и начальник порта 
Ванино (1963–1976).

 См.: Встречая первыми рассвет  : Ванин. р-ну – 40 лет. — Хабаровск, 
2013. — С. 15; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : 
хроника событий / А.  Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — 
С. 41.

14
1893 г. Родился Мефодий Кузьмич Дарвин (1893–?), художник русского за-

рубежья, живописец, гравёр. В 1910–1915 гг. жил в Никольск-Уссурий-
ском, Хабаровске, в 1915–1920 гг. находился на военной службе, после 
1920 г. эмигрировал в Китай, жил в Харбине, Шанхае, создал более 1 500 
работ, основная тема которых – быт, культура, природа Китая.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 119–120; Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока 
(XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории 
архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, 
Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 76 : портр.

15
1933 г. Родилась Нонна Викентьевна Гарузова, журналист, корреспондент, 

член Союза журналистов России. После окончания отделения журнали-
стики филологического факультета Ленинградского университета рабо-
тала в редакциях многих ленинградских газет. С 1986 г. – литсотрудник, 
ответственный секретарь, редактор районной газеты района им. Поли-
ны Осипенко «Амгуньская правда», сотрудничала в газете «Чаунская 
правда» (Чукотка).

 См.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : материа-
лы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : монография / 
В. И. Ремизовский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — Хабаровск, 
2012. — С.  58; Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. изд. — Мо-
сква, 2013. — С.  186; Криштоп, В. Бесконечная преданность журнали-
стике  : [Н. В. Гарузова] / В. Криштоп // Амгун. правда (П. Осипенко). 
— 2013. — № 1 (янв). — С. 5; Смысл жизни – в журналистике // Амгун. 
правда (П. Осипенко). — 2013. — № 23 (июнь). — С. 11 : фот.
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16
1973 г. Родился Анатолий Александрович Зотин (1973–1996), военнослужа-

щий, младший сержант контрактной службы, уроженец с. Белозёрское 
Курганской области. После окончания в г. Советская Гавань Хабаров-
ского края восьми классов средней школы и ГПТУ № 13 весной 1991 г. 
был призван в ряды Вооружённых сил. Службу проходил в морской пе-
хоте Тихоокеанского флота. В июне 1996 г. в составе войсковой части 
69771 Уральского военного округа находился в Чеченской Республике. 
Погиб от пули снайпера 13 августа 1996 г. при выполнении боевого зада-
ния по взятию г. Грозного. Награждён орденом Мужества (посмертно).

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 174–175 : портр., ил.

19
1923 г. Родился Глеб Борисович Удинцев (1923–14.01.2017), учёный, океа-

нолог, исследователь морей Дальнего Востока, в т. ч. Охотского моря, 
член-корреспондент Российской академии наук.

 См.: Соловьёв, Ю. Я. Отечественные члены-корреспонденты Российской 
академии наук XVIII – начала XXI века : Геология и горные науки / Ю. Я. 
Соловьёв, Г. П. Хомизури, З. А. Бессуднова. — Москва, 2007. — С. 447–
449 : портр.

19
1958 г. *На строительство Амурска впервые прибыла большая группа молодё-

жи из районов Хабаровского края (1958). Этот день стал днём рожде-
ния Амурска. 28 августа 1958 г. принято решение Хабаровского край-
исполкома № 371 «Об отнесении населённого пункта Падали к категории 
рабочих посёлков» с присвоением населённому пункту наименования 
рабочего посёлка Амурск. В соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 27 декабря 1973 г. рабочий посёлок Амурск пре-
образован в город Амурск.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 304–307; Амурск и Амурский район : библиогр. указ. / 
Централиз. библ. об-ние Амур. р-на, Центр. район. б-ка ; [сост.: М Н. Ев-
стифеева и др.]. — Амурск : [б. и.], 2003. — 117 с.; Большая любовь к ма-
лой родине : (Амур. муницип. р-ну 50 лет : альбом) / [ред. Б. Д. Дрозд]. — 
Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 18–21, 89–93 : цв. фот., ил.; Редькин, 
Б. П. Васильев, В. Хабаровский край и его города / В. Васильев // Живопис. 
Россия. — 2014. — № 3 (май – июнь). — С. 27–37; Редькин, Б. П. Отчёт : 
[главы администрации г. Амурска о работе администрации в 2015 г.] / 
Б. П. Редькин // Наш город Амурск. — 2016. — № 23 (июнь). — С. 4; Так 
начинался Амурск  : [история г.  Амурска в фот.] / фот. А. Реутова // 
Наш город Амурск. — 2016. — № 24 (июнь). — С. 15.

– Июнь –
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20
1893 г. *Родился Яков Иванович Озолин (1893–1938), командующий Амур-

ской (с апреля 1927  г. – Дальневосточная) военной флотилией (1926–
1930), заместитель начальника управления ВМС РККА, флагман 2 ранга. 
Арестован 14 марта 1938 г., умер во время следствия в Севастопольской 
тюрьме 6 июня 1938 г. Уголовное дело в отношении Я. И. Озолина было 
прекращено Особым отделом Черноморского флота «в связи со смер-
тью».

 См.: Йолтуховский, В. М. Заслуженные люди Тихоокеанского флота, 
1731–2016 : команд., полит., инж. состав, специалисты ВМФ, Герои, де-
ятели рус. флота, исслед. Тихого океана, учёные, педагоги, литераторы, 
работники культуры : [биогр. справ.] / В. М. Йолтуховский, Г. Ф. Щер-
бина. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 283–284  : портр. — (Личности 
Военно-Морского Флота).

20
1928 г. *Основано село Лидога Нанайского района. Непосредственно строи-

тельство села началось в 1938 г. спецпоселенцами.
 См.: Косицына, С. Ф. Археологические памятники у села Лидога / С. Ф. 

Косицына // Четвёртые Гродековские чтения : Приамурье в историко-
культурном и естественно-научном контексте России  : материалы 
конф. — Хабаровск, 2004. — Ч. 2. — С. 209–213; Миронов, И. Лидога меж-
ду прошлым и будущим ; Как основалась Лидога / И. Миронов // Анюйс. 
перекаты (Троицкое). — 2013. — 15 авг. — С. 3; 2014. — № 4 (янв.). — 
С. 2; Нанайский район: вчера, сегодня, завтра / сост. В. А. Козлова. — 
Хабаровск, 2014. — С. 50–53 : цв. ил.

23
1958 г. Родился Владимир Алексеевич Бурыкин (1958–1981), военнослужа-

щий, командир мотострелкового взвода, уроженец г.  Хабаровска, вы-
пускник Хабаровской школы № 12, Благовещенского высшего военного 
училища им. Рокоссовского, участник боевых действий в Афганистане 
(1979–1981). Погиб 22 сентября 1981  г. при исполнении интернацио-
нального долга. Награждён орденом Красной Звезды. На здании школы, 
где он учился, установлена мемориальная доска.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  285–286; Бурыкин Владимир Алексеевич // Сувор. 
натиск. — 2008. — 3 июля. — С. 5 : фот.; В памяти храним : ил. кат. 
мемор. досок Хабар. края / Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны 
памятников истории и культуры ; авт.-сост.: Т. С. Бессолицина, Л. С. 
Григорова. — Хабаровск, 2010. — С.  15  : ил.; Чёрный тюльпан  : Книга 
Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Даманский, Аф-
ганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки» / [Хабар. 
краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 
2013. — С. 64–65 : портр., ил.

– Июнь –
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24
1923 г. В г. Хабаровске создана Приамурская губернская психиатрическая боль-

ница, ныне ГУЗ «Краевая психиатрическая больница» министерства 
здравоохранения Хабаровского края.

 См.: Краевая психиатрическая больница. 1923–2008 : [буклет]. — Хаба-
ровск  : [Б.  и.], 2008. — 4 с.  : ил.; Ракицкий, Г.  Ф. Хабаровская краевая 
психиатрическая больница : ретроспектив. взгляд в будущее / Г. Ф. Ра-
кицкий, В.  Н. Плющенко // Здравоохранение Дал. Востока. — 2008. — 
№ 6. — С. 2–8; Ракицкий, Г. Ф. Краевому государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая 
больница» – 90 лет! / Г. Ф. Ракицкий // Вестн. неврологии, психиатрии и 
нейрохирургии. — 2014. — № 3. — С. 85–89.

24
1948 г. В г. Николаевске-на-Амуре на базе Николаевского аэропорта организо-

ван 257-й авиаотряд Дальневосточного управления ГВФ. Собственный 
парк отряда составлял три самолёта ПО-2 и две маленькие амфибии 
Ш-2. В 1952 г. произошло объединение авиаотряда и аэропорта в 144-й 
объединённый авиаотряд, в 1963 г. переименованный в Николаевский 
объединённый авиаотряд ДВГУ ГВФ. В 1990-е гг. он вошёл в состав 
КГУП «Хабаровские авиалинии».

 См.: 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет Николаевскому району  : 
[фотоальбом]. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 106.

25
1943 г. Родился Александр Александрович Зибаровский, художник, автор 

портретов, натюрмортов, пейзажей, жанровых картин, член Союза ху-
дожников России, участник персональной выставки в художественном 
музее г. Комсомольска-на-Амуре. Работы художника находятся в музе-
ях городов Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, частных коллекциях 
России, Китая, Кореи, Японии, Германии.

 См.: Комсомольск-на-Амуре  : энциклопедия / сост.: Б.  Дрозд, А.  Семё-
нов. — Комсомольск-на-Амуре, 2004. — С. 171; Художники Хабаровско-
го края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО 
«Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз 
художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 318–319 : портр., ил. — (70 
лет Хабар. орг. Союза художников России).

26
1913 г. Родился Рустам Константинович Агишев (1913–1976), дальневосточ-

ный писатель, журналист, член Союза писателей СССР (1954), автор 
книг «Луна в ущельях», «Амурские повести», «Зелёная книга» и др. С 
1936 г. жил в г. Комсомольске-на-Амуре.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 121–122.

– Июнь –
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27
1953 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открыта детская городская больница, ныне 

КГБУЗ «Детская городская больница» министерства здравоохранения 
Хабаровского края.

 См.: Горлач, О. А. Оценка населением деятельности МУЗ «Детская го-
родская больница» г. Комсомольска-на-Амуре / О. А. Горлач, Р. В. Бело-
ноженко // Здравоохранение Дал. Востока. — 2005. — № 3. — С. 61–64; 
Комсомольск-на-Амуре: страницы истории  : сб. док. Гос. арх. Хабар. 
края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. 
ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 524.

27
1973 г. Сдана в эксплуатацию морская железнодорожная паромная переправа 

между портами Ванино и Холмск, обеспечившая бесперевалочное же-
лезнодорожное сообщение между материком и островом Сахалин.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 129–130; Мацук, А. В. Мы активно занимаемся стра-
тегией развития : [беседа с ген. директором ОАО «Сахалинское морское 
пароходство»]/ А. В. Мацук ; беседовал Ю. Рогов // Дальневост. капитал. 
— 2011. — № 3. — С. 22–23; Шевченко, Г. Резонанс волн на паромной пере-
праве [в морском порту Холмска] / Г. Шевченко, П. Ковалёв, Д. Ковалёв 
// Мир трансп. — 2012. — № 1. — С. 58–65; Сесёлкин, А. Н. Советско-
Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — 
Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 240.

27
1998 г. Состоялось открытие первой очереди реконструируемого мостового 

железнодорожного перехода через р. Амур у г. Хабаровска. На откры-
тии присутствовали губернатор Хабаровского края В. И. Ишаев; пред-
седатель Государственной Думы Российской Федерации Г. Н. Селезнёв; 
министр путей сообщения Российской Федерации Н. Е. Аксёненко. Акт 
о сдаче в эксплуатацию подписан 26 июня. Во Всероссийском конкурсе 
«Самый красивый мост в России» мост через р. Амур в г. Хабаровске за-
нял IV место.

 См.: Васильков, А. Амурский мост : история реконструкции / А. Василь-
ков, С. Шорников, А. Батурин // Направление – Дальний Восток. — 2010. 
— № 9. — С. 26–30; Маслов, В. П. Прогулки по Хабаровску / В.  П. Маслов 
// Маслов В. П. Русские на Дальнем Востоке. Хабаровск / В.  П. Маслов. 
— Майкоп, 2011. — С.  158–160, 269–271; Паршин, В. М. История моста 
в музейной экспозиции / В. М. Паршин // Музейн. вести. — Хабаровск, 
2011. — № 32. — С. 13–15; Мосты, которыми гордимся // Дорож. держа-
ва. — 2013. — № 49. — С. 54–57 : фот.; Гладких, Т. И. От первого лица : 
вспоминают участники реконструкции Амур. моста [1992–2009  гг.] / 
Т. И. Гладких // Дальневосточная железная дорога (Инженерное дело). — 
Хабаровск, 2016. — № 3. — С. 38–42.

– Июнь –
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28
1953 г. Родилась Ольга Алексеевна Ракова, кандидат культурологии, заслу-

женный работник культуры РФ. Педагог по образованию, свою трудо-
вую деятельность связала с работой в учреждениях культуры. Библиоте-
карь, инспектор администрации г. Николаевска-на-Амуре, заведующий 
отделом культуры администрации Николаевского муниципального 
района. В 2012 г. возглавила Хабаровскую краевую детскую библиотеку 
им. Н. Д. Наволочкина.

 См.: Хабаровский край. Женский портрет : современ. летопись / [гл. ред. 
Н. Трифонова]. — Хабаровск, 2015. — С. 129 : ил. — (Женский портрет ; 
вып. 1).

29
1953 г. В г.  Хабаровске вступил в строй действующих предприятий Хабаров-

ский судостроительный завод. В настоящее время – ФГУП «Хабаров-
ский судостроительный завод».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 123–124; Аборнева, В. И. Сыновьями славится Рос-
сия / В. И. Аборнева // Вестн. проф. образования Хабар. края. — 2012. 
— № 3. — С. 35–38; Крутикова, Л. В. Опыт работы ОАО «Хабаровский 
судостроительный завод» в рамках «Программы целевого финансирова-
ния развития оборонно-промышленного комплекса» / Л. В. Крутикова, 
А. Г. Малеванов // Современные проблемы устойчивого развития пред-
приятий, отраслей, комплексов, территорий : материалы конф. — Ха-
баровск, 2012. — Кн. 2. — С. 202–207; В Хабаровске строят буксиры // 
Судостроение. — 2013. — № 4 (июль – авг.). — С. 63 : фот.; Коротков, В. 
Корабел – звучит гордо! / В. Коротков // Хабар. вести. — 2013. — № 96–
97. — С.  1, 4; Горяйнов,  А. Лайнер «70 лет Победы» уходит в первый 
рейс / А. Горяйнов // Хабар. край сегодня. — 2016. — № 40 (окт.). — С. 2; 
Оратай, В. Деньги, квоты, два завода : [о перспективах Амурского и Ха-
баровского судостроительных заводов] / В. Оратай // Молодой дальне-
восточник XXI век. — 2016. — № 15 (апр.). — С. 5.

29
1963 г. В строй действующих предприятий вступили горно-обогатительная 

фабрика, рудник и весь комплекс промышленных сооружений Сол-
нечного горно-обогатительного комбината. После многочисленных 
реорганизаций, банкротства, перепродаж 30 июня 2015 г. «Оловянная 
рудная компания» (дочерняя компания ОАО «Русолово», входящая в 
полиметаллический холдинг «Селигдар») запустила в эксплуатацию 
Солнечную обогатительную фабрику (СОФ) в пос. Горном. Проект по 
восстановлению оловянного производства стал возможным благодаря 
финансовой поддержке Сбербанка России, который выделил пятилет-
ний кредит на восстановление добычи.

 См.: За пять лет и девять месяцев был построен Солнечный горно-обо-
гатительный комбинат // Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2001. — 

– Июнь –



83

№ 50 (дек.). — С. 5; Семёнов, Б. Реквием по Солнечному ГОКу : [из исто-
рии предприятия] / Б. Семёнов // Дал. Восток. — 2005. — № 4. — С. 192–
194; Кемкина, Р. А. Оценка потенциальной технологической опасности 
отходов переработки руд на примере Солнечного ГОКа / Р. А. Кемкина,  
И. В. Кемкин, Ж. А. Шагина // Актуальные вопросы образования и на-
уки : материалы конф. — Тамбов, 2014. — Ч. 7. — С. 72–73; Колесов, Е. А. 
Металл особого значения : [о Солнечной обогатит. ф-ке] / Е. А. Колесов 
// ДФО. Обзор. — 2015. — № 10. — С. 18–19; Калинина, В. Евгений Коле-
сов: Мы вернём былую славу России как ведущей оловодобывающей стра-
ны мира [Электронный ресурс] / Е. Колесов ; зап. В. Калинина // Дальне-
вост. капитал. — 2017. — Сентябрь // Селигдар : офиц. сайт. — Режим 
доступа: http://seligdar.ru/post/10448/.— (17.09.2017).

29
1983 г. В г. Амурске сдан в эксплуатацию кинотеатр «Молодость».
 См.: Карпач, М. Чудится музыка светлая : [о культур.-досуг. деятельно-

сти Амур. р-на] / М. Карпач // Приамур. ведомости. — 2014. — 3 сент. 
— С. 11; Реутов, А. Незабываемые встречи : [из истории кинотеатра 
«Молодость»] / А. Реутов // Амур. заря (Амурск). — 2015. — № 34 (авг.). 
— С. 6.

29
1998 г. На Большом Уссурийском острове у г. Хабаровска установлен и освя-

щён Православный крест – символ форпоста России на дальневосточ-
ных рубежах.

 См.: Город на ладони : информ.-справ. изд. — Хабаровск, 2000. — С. 146.

В июне:

1923 г. В районе пос. Охотск и с. Аян разбиты остатки отрядов белогвардей-
ского генерала А. Н. Пепеляева.

 См.: Петрушин, А. А. Генерал Пепеляев: герой и жертва Сибирского бе-
лого движения / А. А. Петрушин // Сиб. ист. журн. — 2002. — № 1. — 
С. 106–118; Клипель, В. Аргонавты снегов : (о неудавшемся походе белого 
генерала А. Н. Пепеляева, 1922 г.) / В. Клипель // Дал. Восток. — 2003. — 
№ 5. — С. 203–217; Иванов-Утучур, Н. Встреча с генералом А. Н. Пепеля-
евым и его дружиной ; Ликвидация остатков банды Пепеляева / Н. Ива-
нов-Утучур // Совет. Север (Чумикан). — 2010. — № 36, 37 (авг.), 48, 49 
(окт.); Щукин, Р. Охотская эпопея харбинского извозчика / Р. Щукин // 
Аргументы и факты. — 2012. — № 38 (сент.). — Прил. («АИФ-Дальин-
форм»). — С. 16; Ларьков, Н. С. Генерал Анатолий Пепеляев : начало во-
енной карьеры / Н. С. Ларьков // Вестн. Том. гос. ун-та. — 2014. — № 385 
(авг.). — С. 106–111; Юзефович, Л. Зимняя дорога : генерал А. Н. Пепеляев 
и анархист И. Я. Строд в Якутии, 1922–1923 : док. роман / Л. Юзефович 
// Октябрь. — 2015. — № 4. — С. 99–153.

1968 г. *В г. Хабаровске организован Хабаровский государственный институт 
культуры, в дальнейшем – Хабаровский государственный институт ис-
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кусств и культуры, ныне – вновь Хабаровский государственный ин-
ститут культуры.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007; Высшее образование в сфере культуры и искусства на 
Дальнем Востоке : [подборка ст. к 45-летию Хабар. гос. ин-та искусств 
и культуры] // Образование в России. — 2013. — № 3. — С. 45–82; Кости-
на, О. А. Хроника Хабаровского государственного института искусств 
и культуры (1968–2013 гг.) / О. А. Костина, Е. Г. Позднякова // История 
и культура Приамурья. — 2013. — № 1. — С. 26–38; Скоринов, С. Н. Ха-
баровский государственный институт искусств и культуры: прошлое, 
настоящее и будущее / С. Н. Скоринов // История и культура Приаму-
рья. — 2013. — № 1. — С. 8–15; Хабаровский государственный инсти-
тут искусств и культуры в событиях и лицах (1968–2013) : справочник 
/ Хабар. гос. ин-т искусств и культуры [авт.-сост.: О. А. Костина, Е. Г. 
Позднякова]. — Хабаровск, 2013. — 503 с. : ил.

 
1993 г. В г.  Хабаровске в результате акционирования второго Хабаровского 

объединённого авиаотряда создано предприятие ОАО «Авиакомпания 
‘‘Восток’’», получившее в своё распоряжение базовый аэропорт «Хаба-
ровск МВЛ», приписные аэропорты в г. Советская Гавань и пос. им. По-
лины Осипенко, посадочные площадки в с. Троицком, г. Биробиджане, 
пос. Чегдомыне. Сегодня это один из крупнейших авиаперевозчиков 
Дальнего Востока, работающих на местных воздушных авиалиниях. Ро-
доначальником является 264-й авиаотряд спецприменения, созданный 
в г. Хабаровске в мае 1945 г.

 См.: Смирнов,  А. Чистое небо «Востока» ; Мы заполняем глубину исто-
рии / А. Смирнов // Приамур. ведомости. — 2005. — 9, 16 февр. — С. 2; 
Крылья «Востока» // Хабар. вести. — 2006. — 22 авг. — (Прил. «С Днём 
воздушного флота России! На взлёт!»). — С. 2; Аэропорты и Авиаком-
пании, Авиапоставщики 2015 (СНГ и Балтия) : [бизнес-справ.] / под ред. 
И. В. Пчелы. — Москва, 2015. — С. 3–28, 6–446.

ИЮЛЬ

1
1958 г. На базе библиотечных фондов Московского автодорожного института, 

Хабаровского института железнодорожного транспорта, Омского ав-
тодорожного техникума начала формироваться библиотека Хабаров-
ского автомобильно-дорожного института (ХабАДИ), ныне ТОГУ. С 
1982 г. научно-техническую библиотеку Тихоокеанского государствен-
ного университета (ТОГУ) возглавляет Л. В. Федореева, кандидат соци-
ологических наук, заслуженный работник культуры РФ, председатель 
зонального методического совета вузовских библиотек Хабаровского 
края и Амурской области.

 См.: Тихоокеанский государственный университет  : в 3 кн. / под общ. 
ред. Н. Т. Кудиновой. — Москва : БИ-Арт-Груп, 2008. — Кн. 1 : История 
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в фактах. — С. 6–7; Кн. 2 : История в фотодокументах. — С. 30–33, 122–
123, 130–131, 188–189 : фот.; Якуба, Т. Ю. Университетская библиотека 
и СМИ : (опыт работы ТОГУ по использованию печ., электрон. и сете-
вых ресурсов в целях освещения деятельности б-ки вуза и реализации 
перспектив. информ. проектов) / Т. Ю. Якуба, А. А. Пасмурцев // Вестн. 
Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2012. — Вып. 2 (апр. – июнь). — Спец. 
вып. — С. 96–107; Федореева, Л. В. Библиотека и время: новые реалии : (к 
55-летию ун-та и науч. б-ки ТОГУ)  / Л. В. Федореева // Кн. индустрия. 
— 2013. — № 6 (июль – авг.). — С. 44–46; Нильга, В. В. Электронная биб-
лиотека ТОГУ: фомирование и перспективы развития / В. В. Нильга // 
Современные тенденции развития библиотечно-информационных тех-
нологий : материалы конф. — Хабаровск, 2015. — С. 36–41.

1
1968 г. Открылась библиотека в пос. Берёзовый Солнечного района, ныне Би-

блиотека-филиал № 10 пос. Берёзовый МБУК Районная межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система Солнечного муници-
пального района Хабаровского края. В 1983 г. присвоено имя писателя 
В. Н. Ажаева.

 См.: А у нас юбилей! / подгот В. Иванова // Солнеч. меридиан (Солнеч-
ный). — 2008. — 24 июня. — С. 1, 4–5; Библиотека-филиал №10 п. Берё-
зовый [Электронный ресурс] // Районная межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система : офиц. сайт. — Режим доступа: http://
biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/biblioteka_f10/. — (17.09.2017).

1
1993 г. В г. Хабаровске открылось Генеральное консульство Японии.
 См.: Грохотов Н. За совместное процветание / Н. Грохотов // Приамур. 

ведомости. — 2007. — 14 июня. — С. 2.

2
1993 г. Постановлением главы администрации Хабаровского края учреждена 

краевая стипендия имени графа Н. Н. Муравьёва-Амурского студен-
там высших и средних специальных учебных заведений – отличникам 
учёбы, проявившим себя в научно-исследовательской работе и решении 
молодёжных проблем.

 См.: Русскова, В. За ними будущее : [о назначении стипендий им. Н. Н. 
Муравьёва-Амурского студентам высш. и сред. спец. учеб. заведений Ха-
бар. края] / В. Русскова // Приамур. ведомости. — 2004. — 20 нояб. — С. 2; 
Литвинова, М. Рабочая карьера начинается с графской стипендии  / 
М. Литвинова // Тихоокеан. звезда. — 2015. — 18 февр. — С. 1; Улано-
ва, Д. Лучших стало больше : о новых обладателях стипендии им. Мура-
вьёва-Амурского / Д. Уланова // Хабар. вести. — 2015. — 17 февр. — С. 5.

3 (21 июня)
1858 г. *Основано село Софийское Ульчского района. Некоторое время селе-

ние было центром Софийского уезда.
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 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С.  133–134; Описания населённых пунктов и терри-
тории Софийской округи и г. Хабаровки : док. № 7 : Краткое описание 
г. Хабаровки; док. № 8 : Краткое описание пути и населённых пунктов 
Софийской округи : (из фондов Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока) // Инфор-
мационный бюллетень / Упр. по делам арх. правительства Хабар. края. 
— Хабаровск, 2002. — № 19. — С. 23–29; Кривченко, Л. Амурская линия : 
[из истории Ульч. р-на и с. Софийск] / Л. Кривченко, Л. Салеева // Тихо-
океан. звезда. — 2008. — 17 апр. — С. 3; Софийск // Земля, где счастлив 
человек : Ульчс. муницип. р-ну – 80 лет / текст, фотоил. И. С. Красиков. 
— Хабаровск, 2013. — С. 56–57 : цв. фот.

3
1923 г. Родился Василий Галактионович Шелест (1923–1943), участник Вели-

кой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Уроженец Амур-
ской области, с 1930 г. жил в г. Хабаровске. Учился в средней школе № 15 
(ныне школа имени пяти выпускников – Героев Советского Союза), 
школе ФЗУ (в дальнейшем – КГОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 4»), работал слесарем и токарем на Хабаровском государственном за-
воде им. В. М. Молотова № 106 (в дальнейшем – завод «Дальдизель»). В 
марте 1942 г. был призван в Красную армию. После окончания Хабаров-
ского пулемётно-миномётного училища – на фронте. Командир пуле-
мётного взвода младший лейтенант В. Г. Шелест погиб 3 октября 1943 г. 
в бою за с. Григоровку (Украина) при форсировании р. Днепр. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 г. посмертно.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 134–135; Козыряцкая, Е. Школа героев войны / Е. Ко-
зыряцкая // Амур. меридиан (Хабаровск). — 2010. — № 18 (май). — С. 8; 
Семенец, Т. А. Выпускники училища – Герои Родины! / Т. А. Семенец // 
Вестн. проф. образования Хабар. края. — 2010. — № 2 (май). — С. 16–17 : 
ил.; Жигунова, Н. Отважный пулемётчик / Н. Жигунова, И. Аверин // 
Хабар. вести. — 2015. — 29 апр. — С. 4; Лысунец, В. А. Памятные и исто-
рические места Северного округа Хабаровска / В.  А. Лысунец  ; [Хабар. 
краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры и 
др.]. — Хабаровск, 2015. — С. 122, 138 : ил., портр.; Их имена – в назва-
ниях улиц ; Хабаровчане – Герои Советского Союза // Память в сердце 
жива : хабаровчане во Второй мировой 1941–1945 гг. — Хабаровск, 2015. 
— С. 91–92, 101 : портр.; Скрипка, А. «Чтобы умирая воплотиться...» / 
А. Скрипка // Аргументы времени. — 2015. — № 3. — С. 51–52 : фот.

4
1918 г. *Основано село Красное Николаевского района.
 См.: Бойко, Н. Путешествие по шкале времени : [к 85-летию с. Красное] 

/ Н. Бойко // Амур. лиман (Николаевск-на-Амуре). — 2003. — 10 июля. — 
С. 6–7; Кухтина, А. Вспомнить, помянуть : [о геологе В. В. Шевченко и 
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его кн. «Материалы к истории Нижнеамурской геолого-разведочной экс-
педиции», с. Красное] / А. Кухтина // М-пресс (Николаевск-на-Амур). — 
2011. — № 32 (авг.). — С. 21–22.

4
2003 г. Принято постановление губернатора Хабаровского края № 205 об орга-

низации ландшафтных памятников природы краевого значения «Ти-
гровый дом» и «Анюй» в Нанайском районе.

 См.: Собр. законодательства Хабар. края. — Хабаровск, 2003. — №  7 
(12). — С. 297–300; О памятниках природы краевого значения «Тигровый 
дом», «Анюй», «Оползневое озеро Амут»  : постановление Правитель-
ства Хабар. края № 233-пр от 11.07.2012 г. // Собр. законодательства 
Хабар. края. — Хабаровск, 2012. — № 7, ч. 1. — С. 382–385; Балашов, Е. 
Покорители тигровых вершин : [путевые заметки о турист. вылазке в 
скальный парк «Тигровый дом»] / Е. Балашов ; подгот. С. Лапонников // 
Звезда Севера (Аян). — 2017. — 18 мая.

5
1968 г. В пос. Ванино открыт Дворец спорта с зимним плавательным бассей-

ном.
 См.: Железный,  Б. Нам 35 / Б.  Железный // Восход-Ванино. — 2003. — 

22 марта. — С. 7; Весёлая, В. И гордость, и надежда / В. Весёлая // Моё 
побережье. — 2008. — 16 июля. — С. 2.

7
1898 г. В г.  Хабаровске создано самостоятельное предприятие на базе артил-

лерийского склада – Окружные артиллерийские мастерские. В 1900 г. 
состоялась закладка нового здания, сданного в эксплуатацию в ноябре 
1902  г. В 1912  г. мастерские преобразованы в Хабаровский окружной 
Арсенал (завод «Арсенал»), с 1960 г. (после многочисленной смены наи-
менований и специализаций) – в Хабаровский дизелестроительный за-
вод «Дальдизель». Первый начальник мастерских – С. Н. Ванков. Реше-
нием Арбитражного суда Хабаровского края от 5 апреля 2004  г. ОАО 
ордена Трудового Красного Знамени завод «Дальдизель» признано не-
состоятельным (банкротом).

 См.: Нагайцев, Э. Р. «Арсенал» – «Дальдизель» : 100 лет (1902–2002 годы) : 
фотоальбом / Э. Р. Нагайцев ; ОАО «Завод «Дальдизель». — Хабаровск : 
[б. и.], 2002. — 212 с. : ил.; Осипова, Н. И возродится из пепла?  / Н. Оси-
пова // Хабар. вести. — 2013. — 26 июня. — С. 13; Михалева, Ю. Дверь 
в новый век / Ю. Михалева // Образ жизни. — 2014. — № 2. — С. 60–63 : 
фот.; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа 
Хабаровска / В. А. Лысунец ; [Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны 
памятников истории и культуры и др.]. — Хабаровск, 2015. — С. 7, 113–
124 : ил; Пономарёва, А. Русский генерал из Болгарии / А. Пономарёва // 
Хабар. край сегодня. — 2015. — № 1 (янв.). — С. 8 : фот.
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7
1903 г. Родилась Александра Петровна Путинцева (1903–1993), педагог, про-

светитель, исследователь языка и мифологии коренных народов Аму-
ра, первая заведующая Горюно-Амурской красной юртой в нанайских 
стойбищах Нижние Халбы и Кондон, автор книги «Дневники Красной 
Юрты».

 См.: Иващенко, Л. Я. Красная юрта Александры Путинцевой / Л. Я. Ива-
щенко // Иващенко Л.  Я. Современные российские просветители и ис-
следователи дальневосточных народностей Севера : док.-биогр. очерки 
/ Л. Я. Иващенко. — Владивосток, 1996. — С. 101–115; Данченко, Е. П. 
Путинцева Александра Петровна / Е. П. Данченко // Записки Гродеков-
ского музея / Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск, 2008. — Вып. 20. 
— С. 6–18. — Библиогр.: с. 17–18 (24 назв.); Титорева, Г. Дневники Суры 
Путинчи : [отр. из кн. А. П. Путинцевой «Дневники Красной Юрты»] / 
Г. Титорева // Словесница Искусств. — Хабаровск, 2010. — № 2 (26). — 
С. 87–88 : фот.; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. 
/ В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 499–502; Дружинин, А. Хозяйка Крас-
ной юрты / А. Дружинин // Приамурье моё. — 2014. — № 2. — С. 24–25: 
фот.; Савченко, А. Хозяйка Красной юрты / А. Савченко // Ассамблея 
народов Хабар. края. — 2015. — № 1. — С. 49–50.

7 (24 июня)
1908 г. Начало экспедиции исследователя, путешественника, писателя В.  К. 

Арсеньева через Сихотэ-Алинь на побережье Татарского пролива 
(1908–1910), организованной по заданию Приамурского отдела Русско-
го географического общества, продолжавшейся до 2 февраля (20 января) 
1910 г. Экспедиция должна была обследовать в географическом отноше-
нии северную часть горной области Сихотэ-Алиня; изыскать наиболее 
низкий через него перевал и самый кратчайший путь от Хабаровска к 
морю; провести начальные проектные изыскания для строительства же-
лезной дороги Хабаровск – Советская Гавань.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С.  330–332; Арсеньев, В.  К. Избранные произведения  : 
[в 3 т.]. Т. 3 : В горах Сихотэ-Алиня. Сквозь тайгу / В. К. Арсеньев. — 
Москва : Престиж Бук, 2008. — 396, [3] с.; Захаренко, И. А. Военно-гео-
графические экспедиции В. К. Арсеньева по изучению Уссурийского края : 
[1906–1910 гг.] / И. А. Захаренко // Изв. Смолен. гос. ун-та. — 2009. —  
№ 3 (7). — С. 256–262; Жаворонкова, Н. По следам известной экспедиции 
/ Н. Жаворонкова // Совет. звезда (Совет. Гавань). — 2016. — № 32. — 
С. 12; № 33. — С. 15; № 34. — С. 14.

8
1988 г. В г. Хабаровске состоялась учредительная конференция, на которой из-

брано Хабаровское краевое правление Всероссийского общества инва-
лидов, ныне правление Хабаровской краевой организации ВОИ.
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 См.: Путеводитель по фондам государственного архива Хабаровского 
края и его филиала в городе Николаевске-на-Амуре / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — 
Т. 1. — С. 532.

10
1943 г. Вышел первый номер газеты Краснознамённого Дальневосточного по-

граничного округа «Пограничник на Амуре», с 1961 г. – «Дальневосточ-
ный пограничник», с 2011 г. – «Граница России – Дальний Восток». В 
2014 г. газета прекратила существование. В Хабаровске, Владивостоке, 
Петропавловске-Камчатском остались корреспондентские пункты и по-
стоянные корреспонденты газеты «Граница России».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 128–129; Огурцов, А. Так судьбой предначертано : к 
65-летию газ. «ДП» / А.  Огурцов // Дальневост. пограничник. — 2008. 
— №  13 (апр.). — С.  10; Тепляков,  А. Наш творческий потенциал не-
исчерпаем  : [к 65-летию газ «Дальневосточный пограничник»] / А. Те-
пляков // Пограничник Содружества. — 2008. — № 2. — С. 33; Карта-
шёв, В. Газета жила авторским активом / В. Карташёв // Дальневост. 
пограничник. — 2010. — №  26 (июль). — С.  9; Захаров,  В. Такой была 
моя молодость / В. Захаров // Дальневост. пограничник. — 2012. — № 36 
(сент.). — С. 12; Коношко, Н. Неизменная свидетельница / Н. Коношко 
// Граница России. — 2012. — № 42 (нояб.). — С. 13, 14; Профессиональ-
но пригодные  // Граница России. — 2012. — № 25 (июнь). — С. 11, № 26 
(июль). — С. 12; [К 70-летию газеты «Дальневосточный пограничник» 
– «Граница России – Дальний Восток»  : подборка статей] // Граница 
России – Дальний Восток. — 2013. — № 1 (янв.). — С. 14; № 6 (февр.). —  
С. 14; № 14 (апр.). — С. 12; № 16 (апр.). — С. 13.

11
1913 г. Родился Борис Гаврилович Павлов (1913–10.03.2009), ветеран культу-

ры, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, дирек-
тор Комсомольского-на-Амуре драматического театра, Хабаровского 
театра юного зрителя.

 См.: Павлов, Б. Г. Линия жизни – театр и война / Б. Г. Павлов ; беседова-
ла Е. Глебова // Хабар. известия. — 1998. — № 80 (июль). — С. 5; Семёно-
ва, В. Утренний звонок Б. Г. Павлову / В. Семёнова // Тихоокеан. звезда. 
— 2003. — 11 июля. — С. 1 : фот.; Борис Гаврилович Павлов : [: некролог] 
// Тихоокеан. звезда. — 2009. — 13 марта. — С. 10.

11
2003 г. Учреждён герб – официальный символ Верхнебуреинского муници-

пального района.
 См.: Символика Российской Федерации, Хабаровского края, муниципаль-

ных образований края — Хабаровск, 2010. — С. 110 : цв. ил. — (Методи-
ка, информация, практика ; № 2 (73).
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11
2008 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре открыто амбулаторно-поликлиническое 

учреждение – КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагности-
ческий центр» на 700 посещений в день, оснащённый новейшим меди-
цинским оборудованием ведущих иностранных фирм, введена в дей-
ствие электронная регистратура с базой данных пациентов (более 400 
тыс. имён) и электронными версиями медицинских карт.

 См.: Романова, Е. Где ждут, уважают, заботятся / Е. Романова // При-
амур. ведомости. — 2011. — 26 нояб. — (Прил. «Медицина и здоровье» ; 
№ 7). — С. 12–13; Комсомольск-на-Амуре: страницы истории  : сб. док. 
Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре 
гор. арх. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Ха-
бар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — 
С. 447–448, 544–545.

12
1988 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре постановлением Президиума Дальневос-

точного отделения АН СССР №  90-а на базе научных подразделений 
Института горного дела и Вычислительного центра ДВО АН СССР соз-
дан Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН, ныне ФГБУН 
«Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 129–130; Семёнов, С. В городе юности : [Ин-т машино-
строения и металлургии ДВО РАН] / С. Семёнов // Дальневост. учёный 
(Владивосток). — 2003. — № 23 (дек.). — С. 2; Смагер, И. Институтская 
закалка / И. Смагер // Приамур. ведомости. — 2008. — 16 июля. — С. 14; 
Об институте [Электронный ресурс] // ФГБУН «Институт машино-
ведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской ака-
демии наук» : офиц. сайт. — Режим доступа: http://www.imim.ru/index.
php/ob-institute/ob-institute-2. — (17.09.2017).

13 (1)
1858 г. *В Приамурье прибыли первые поселенцы, забайкальские казаки – 

сподвижники Н. Н. Муравьёва-Амурского, основавшие селение Корса-
ковское, ныне село Корсаково-1 Хабаровского района.

 См.: Настольный календарь справочник по Дальнему Востоку на 
1919 год. — Владивосток, [1919]. — С. 46; Леонова, В. Чистое поле ста-
нет садом / В. Леонова // Сел. новь (Хабаровск). — 2013. — № 46 (нояб.). 
— С. 2; Село Корсаково-1 // Хабаровский район. 75 лет / [Администра-
ция Хабар. муницип. р-на ; фот.: С. Киянов, В. Спидлен]. — Хабаровск, 
2012. — С. 80 : цв. ил.; Брилев, В. В. Надо уметь договариваться / В. В. 
Брилев ; зап. В. Леонова // Сел. новь (Хабаровск). — 2014. — № 46 (нояб.). 
— С. 4; Леонова, В. Живи, поселение, живи созиданием! : [пос. Корсаков-
ское] / В.  Леонова // Сел. новь (Хабаровск). — 2015. — №  41 (окт.). — 
С. 17.
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13
1938 г. Родился Юрий Григорьевич Тагильцев, доктор биологических наук 

(2000), профессор (2010), действительный член Общероссийской акаде-
мии нетрадиционных и редких растений (2003), заслуженный лесовод 
Российской Федерации (2007), старший научный сотрудник (1976), за-
ведующий сектором Дальневосточного научно-исследовательского ин-
ститута лесного хозяйства (с 1980), автор более 150 научных работ по 
лесоводству, лесопользованию, производству лекарственных средств 
из растительного сырья. С декабря 1965 г. более 50 лет работал в ФБУ 
«Дальневосточный научно -исследовательский институт лесного хозяй-
ства».

 См.: Юрий Григорьевич Тагильцев : к 70-летию со дня рождения / Даль-
невост. НИИ лес. хоз-ва ; сост. Р. Д. Колесникова, А. П. Ковалёв. — Ха-
баровск : ДальНИИЛХ, 2007. — 42 с.  : ил. — (Материалы к биобиблио-
графии лесоводов Дальнего Востока ; вып. 5); Доктора наук : Интеллек-
туальный потенциал Хабаровского края  : биобиблиогр. справ. / М-во 
образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С. 61 : портр.

14 (1)
1903 г. Закончилось строительство и началась постоянная эксплуатация Ки-

тайско-Восточной железной дороги (КВЖД, 1897–1903), ставшей свя-
зующим звеном Транссибирской магистрали. Общая протяжённость 
рельсового пути составила 2531,8 км. КВЖД прошла по северо-восточ-
ному Китаю от станции Маньчжурия через Харбин до станции Погра-
ничная (Суйфыньхэ) и от Харбина до принадлежавшего тогда России 
порта Дальнего (ныне Далянь, КНР). После образования КНР прави-
тельство Советского Союза безвозмездно передало КВЖД Китаю (1952). 
Теперь это Харбинская железная дорога.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 130–131; Очирова, Н. А. История создания Китай-
ско-Восточной железной дороги / Н. А. Очирова // Молодая наука – 2012 : 
материалы регион. межвуз. науч.-практ. конф. студентов, аспиран-
тов и молодых учёных, 17 апр. 2012  : секция № 6. — Пятигорск, 2012. 
— Ч. XIX. — С. 88–93; Вишняков, О. В. Охрана КВЖД в период Первой 
мировой войны, революционных событий 1917  г., Гражданской войны 
и интервенции на Дальнем Востоке (1918–1922  гг.) / О.  В. Вишняков 
// Из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке. 1918–1922 : сб. 
ст. — Хабаровск, 2013. — Вып. 6. — С. 5–24. — Библиогр.: с. 22–24 (38 
назв.); Чернявская, Е. В. «При нападении неприятеля... участки дороги 
можно оставлять лишь в крайнем случае, с боя отдавать каждый стык 
рельсов»  / Е. В. Чернявская // Воен.-ист. журн. — 2013. — № 9 (сент.). 
— С. 48–54 : фот. — Библиогр.: с. 54 (21 назв.); Кротова, М. В. Личные 
дела служащих КВЖД как источник изучения русского присутствия в 
Маньчжурии / М. В. Кротова // Петербург. ист. журн. — 2014. — № 2. 
— С. 125–136; Суходолов, А. П. Китайская восточная железная дорога: 
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опыт России и Китая по совместной реализации крупномасштабных 
проектов / А. П. Суходолов // Изв. Иркут. гос. экон. акад. — 2014. — № 3. 
— С. 72–77; Бахмутова, Ю. Н. История КВЖД в книжных знаках / Ю. Н. 
Бахмутова // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведе-
ние. — 2015. — № 3. — С. 74–81.

14
1913 г. *Родился Сергей Георгиевич Феоктистов (1913–1999), хабаровский 

поэт, автор слов песни «Шуми, Амур».
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 334–338; Феоктистова, С. «Мы себя не жалели» / С. Фе-
октистова // Сувор. натиск. — 2015. — № 36 (окт.). — С. 7; Фолина, 
А. И. Образ героя-дальневосточника в творчестве писателя и журна-
листа С. Г. Феоктистова / А. И. Фолина, С. И. Якимова // Научно-тех-
ническая студенческая конференция (55) : материалы секц. заседаний / 
Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2015. — С. 394–398; Феоктистова, 
С.  С. Московские родники гражданской лирики дальневосточного во-
енкора Сергея Феоктистова / С. С. Феоктистова // Культура и наука 
Дальнего Востока. — Хабаровск, 2017. — № 1 (21). — С. 101–114 : фот. 
— Библиогр.: с. 111–114.

14
1933 г. Родился Изяслав Борисович Борисов (Фишман, 1933–18.03.2011), те-

атральный режиссёр, педагог, писатель, заслуженный деятель искусств 
РСФСР. В 1970-е гг. работал в Хабаровском краевом театре драмы, где 
им поставлены спектакли: «Моя любовь на третьем курсе» М. Шатрова, 
«Поговорим о странностях любви» В. Пановой, «Антошка и гармошка» 
В. Шульжика и Ю. Фридмана, «Ковалёва из провинции» И. Дворецко-
го, «Энергичные люди» В. Шукшина, «Премия» А. Гельмана, «Жужа из 
Будапешта» Л.  Жуховицкого, «Мораль пани Дульской» Г.  Запольской 
и др. Спектакли «Звёздный час» В. Шульжика и «Моя жена – лгунья» 
М. Мейо и М. Эннекен поставлены им в Хабаровском театре музыкаль-
ной комедии.

 См.: Звездин, С. Памяти Изяслава Борисова [Электронный ресурс] / 
С.  Звездин, М. Дмитревская // Петерб. театр. журн. : офиц. сайт. 
— 2011. — №  2 (64). — Режим доступа: http://ptj.spb.ru/archive/64/in-
memoriam-64/pamyati-izyaslava-borisova-2/; Изяслав Борисов [Электрон-
ный ресурс] // Кино-Театр.ру. — Режим доступа: http://www.kino-teatr.
ru/teatr/activist/311781/bio/— (22.09.2017).

15
1948 г. Родился Виктор Андреевич Кныр (1948–2010), доктор физико-матема-

тических наук (1995), профессор (1997), заведующий кафедрой физики 
Тихоокеанского государственного университета (с 1982), почётный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ (2000), заслужен-
ный работник высшей школы РФ (2008). Награждён орденом Дружбы 
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(1998). Включён в состав 16-го и 17-го изданий справочника «Кто есть 
кто в мире» (1999 г. и 2000 г., США), 5-го издания справочника «Кто есть 
кто в науке и технике» (2000–2001 гг., США). Руководил исследования-
ми в области теоретической ядерной физики. Его труды публиковались 
в центральных изданиях России, Франции, Германии, Америки.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 137–138; Доктора наук : Интеллектуальный потен-
циал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки 
Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 21 : портр.

17 (5)
1878 г. Утверждён герб Приморской области, автоматически ставший и гер-

бом Хабаровки – центра Приморской области. В серебряном щите – ла-
зоревый столб между двух чёрных сопок с червлёным пламенем. Щит 
увенчан древней царской короной и окружён золотыми дубовыми ли-
стьями, соединёнными Александровской лентой. Самостоятельный 
герб г. Хабаровска был утверждён 14 (1) февраля 1912 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 138–139; Хабаровск. Приморская область : [изобр. и 
описание герба] // Гербы городов, губерний, областей и посадов Россий-
ской империи, 1649–1917.— Москва, 2000. — Кн. 2. — С. 319, 393; Логи-
нов, С. Н. История создания гербов Хабаровского края и города Хабаров-
ска / С. Н. Логинов // Культура и наука Дальнего Востока. — Хабаровск, 
2017. — № 1 (21). — С. 77–81 : фот. — Библиогр.: с. 81 (7 назв.).

17
1943 г. В Краснофлотском районе г.  Хабаровска открыта церковь святого 

Александра Невского. 5 апреля 2014  г. современное здание сгорело. 
В настоящее время идёт восстановление храма.

 См.: Зачеса, А. Во славу Божию : храму А. Невского – 60 лет / А. Зачеса 
// Хабар. вести. — 2003. — 15 июля. — С. 5 : ил.; Лашко, А. Храм имени 
князя Невского / А. Лашко // Тихоокеан. звезда. — 2010. — 22 июля. — 
С. 4; Ищенко, Е. Храм Александра Невского сгорел в Хабаровске 5 апреля 
2014 года / Е. Ищенко ; коммент. Т. Ван // Тихоокеан. звезда. — 2014. —  
8 апр. — С. 1, 2; История прихода Храма Александра Невского [Электрон-
ный ресурс] // Приход Храма Александра Невского : офиц. сайт. — Режим 
доступа: http://www.alnev.ru/nash-khram/istoriya-khrama. — (17.09.2017).

19
1928 г. В г. Николаевске-на-Амуре приводнился первый гидросамолёт «Совет-

ский Север», совершивший перелёт по маршруту Владивосток – Нико-
лаевск – Петропавловск-Камчатский – Уэлен.

 См.: Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и но-
велл о Николаевске / В. И. Юзефов. — Хабаровск, 2005. — С. 178.
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20 (8)
1888 г. В г. Хабаровке учреждена должность архитектора. Первым на неё по со-

вместительству был назначен военный инженер Платон Евгеньевич Ба-
зилевский (1856–1916), прослуживший на этой должности более десяти 
лет (1888–1899), гласный Хабаровской городской думы (1898–1902).

 См.: Хроника города Хабаровска / сост. З.  В. Востоков. — Хабаровск, 
[б. г.]. — С. 20.

21
1993 г. В Ванинском районе образован ООО СП «Аркаим», одно из крупней-

ших многопрофильных предприятий Хабаровского края. Среди направ-
лений работы компании – лесозаготовка, глубокая переработка древе-
сины, строительство, судовая деятельность, транспортные перевозки, 
обслуживание большегрузной и специализированной техники, изготов-
ление металлоконструкций, торговля. В декабре 2011 г. открылся завод 
по производству строганых пиломатериалов. Решением Арбитражного 
суда Хабаровского края от 11 ноября 2016 г. ООО СП «Аркаим» призна-
но несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурс-
ное производство.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 132–133; Смирнов, А. Лесной потенциал Хабаровского 
края  : трансформация отрасли / А.  Смирнов // Технодрев. — 2009. — 
№ 8. — С. 22–28; Кудряшов, Н. Раньше срока : «Аркаиму» грозит введение 
конкурсного устройства / Н. Кудряшова // Аргументы и факты. — 2016. 
— № 25 (22–28 июня). — (Прил. «Хабаровск»). — С. 1.

25 (15)
1643 г. *Начало похода на Амур отряда Василия Даниловича Пояркова (1643–

1646) с целью изучения соседних территорий, поисков новых земель с 
богатыми недрами и новых народов, расширения пределов российских 
владений, положившего начало исследованию и освоению амурских зе-
мель.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 140–142;. Спижевой, Н. Преодоление пространства / 
Н. Спижевой // Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 3. — С. 28–
31 : фот.; Баландин, Р. К. Байкал, Амур и «Тёплый океан» / Р. К. Балан-
дин, В. А. Маркин // Баландин, Р. К. 100 великих географических откры-
тий / Р. К. Баландин, В. А. Маркин. — Москва, 2015. — С. 122–126 : ил. 
— (Популярная коллекция «100 великих»); Золотарёв, Л. М. Экспедиция 
Василия Пояркова : [1643–1646] / Л. М. Золотарёв // Исследователи При-
амурья : крат. краевед. энцикл. / С. И. Вишнякова. — Комсомольск-на-
Амуре, 2016. — Т. 8. — С. 141–243.

26
1968 г. *В г. Хабаровске распоряжением Совета Министров РСФСР № 1434 от 

11 июля 1968 г. на базе группы лабораторий, входивших в состав Дальне-
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восточного филиала им. В. Л. Комарова СО АН СССР, создан Хабаров-
ский комплексный научно-исследовательский институт (ХабКНИИ), 
ныне ФГБУН «Институт водных и экологических проблем ДВО РАН», 
один из старейших в Дальневосточном отделении РАН. Основателем и 
первым директором был член-корреспондент АН СССР Александр Сте-
панович Хоментовский. Из ХабКНИИ выделились четыре академиче-
ских института: Институт тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина 
(1971), Институт экономических исследований (1976), Вычислительный 
центр (1981) и Институт горного дела (1983).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 133–134; Ивашов, П. В. Биогеохимические исследования 
в ИВЭП ДВО РАН (1963–2008 гг.) / П. В. Ивашов // Биогеохимические и  
геоэкологические параметры наземных и водных экосистем. — Хаба-
ровск, 2011. — Вып. 19. — С. 214–225. — Библиогр.: с. 219–225 (107 назв.); 
Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделе-
ния РАН  / Отд-ние биол. наук РАН // Отделение биологических наук, 
2013. Основные результаты научных исследований / [сост.: А. В. Лопа-
тин и др.]. — Москва, 2014. — С. 123–126; Ким, В. Амур уходит от горо-
дов  / В. Ким // Хабар. край сегодня. — 2015. — № 18 (май). — С. 3.

27
1933 г. Родился Геннадий Николаевич Румянцев (1933–1998), хабаровский 

поэт, член Союза писателей России, автор книг «Тревожная память» 
(1982), «Камерный голос» (1988), «Я от мира сего…» (1990), «На горба-
тых улицах Хабаровска» (1997), «Дайте вас поцелую по-братски» (1999). 
В 1950–1977 гг. жил в г. Комсомольске-на-Амуре.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 142–143; Лепетухин, А. Поэтому смерти нет / А. Ле-
петухин // Тихоокеан. звезда. — 1998. — 29 июля. — С. 3; Писатели го-
рода Комсомольска-на-Амуре. — Комсомольск-на-Амуре, 2007. — Кн. 4. 
— С. 332–334; Кн. 5. — С. 293.

28 (15) –28 (15) сентября
1913 г. В г. Хабаровске состоялась Выставка Приамурского края в ознамено-

вание 300-летия царствования Дома Романовых, ставшая заметным яв-
лением не только в жизни края, но и в российском выставочном движе-
нии. За два месяца работы её посетили 110 550 человек (при населении 
г. Хабаровска 53,5 тыс. человек). Среди почётных гостей выставки был 
известный путешественник Фритьоф Нансен, вернувшийся из экспеди-
ции по Северному Ледовитому океану и устью Енисея.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 143; Крадин Н. П. Выставка достижений / Н. П. Кра-
дин // Крадин Н. П. Старый Хабаровск. — Хабаровск, 2008. — С. 81–94; 
Бурилова, М. Ф. Выставке Приамурского края – 100 лет / М. Ф. Бурилова 
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// Своё дело-ДВ. — 2013. — №  3. — С.  62–67; Шестаков,  А. Выставка 
Приамурского края в ознаменование 300-летия царствования дома Ро-
мановых / А. Шестаков // Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 3. 
— С. 22–25 : фот.

28
1923 г. Родился Евгений Николаевич Полтавский (1923–24.10.2002), участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С 1924 г. жил 
в г. Хабаровске, выпускник хабаровской школы № 15. С 1942 г. воевал на 
1-м Украинском фронте. Звание Героя получил за бои при форсирова-
нии Днепра.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 144; Козыряцкая, Е. Школа героев войны : [о выпуск-
никах хабар. шк. № 15 – участниках Великой Отечеств. войны] / Е. Ко-
зыряцкая // Амур. меридиан (Хабаровск). — 2010. — № 18 (май). — С. 8; 
Героев помнят земляки // Аргументы времени. — 2012. — № 1. — С. 34–
35 : фот.; Карпач, М. Парни из нашего города / М. Карпач // Приамур. 
ведомости. — 2014. — 12 сент. — С. 5; Хабаровчане – Герои Советского 
Союза // Память в сердце жива : хабаровчане во Второй мировой 1941–
1945 гг. — Хабаровск, 2015. — С.  101 : портр.; Скрипка, А. «Чтобы уми-
рая воплотиться...» / А. Скрипка // Аргументы времени. — 2015. — № 3. 
— С. 51–52 : фот.

28
1963 г. Родился Павел Анатольевич Беляков (1963–1995), военнослужащий, 

младший сержант, уроженец Саратовской области. Военную службу 
проходил в г.  Комсомольске-на-Амуре. Продолжил служить по кон-
тракту. Из воинской части Хабаровского края направлен в г. Юрга Кеме-
ровской области «на доукомплектование в пункт дислокации на терри-
торию Северо-Кавказского военного округа». В составе 74-й Сибирской 
бригады участвовал во взятии Грозного. Погиб в бою 13 марта 1995 г. По 
другим данным погиб 20 апреля 1995 г. Награждён орденом Мужества 
(посмертно).

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 128–129 : портр., ил.

29 июля – 11 августа
1938 г. *В Приморском крае на границе с Японией произошёл вооружённый 

конфликт в районе озера Хасан у приграничных сопок Безымянная и 
Заозёрная. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях, около 
6,5 тыс. человек были награждены орденами и медалями, 26 человек 
удостоены звания Героя Советского Союза, среди них пограничники  
59-го Посьетского погранотряда В. Виневитин, А. Махалин, П. Тереш-
кин, И. Чернопятко, Г. Батаршин, первыми принявшими бой.
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 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 137–138; Кузин, А. В. Вопросы военной истории Дальне-
го Востока России / А. В. Кузин. — Благовещенск, 2011. — С. 127–147; Ха-
санский дневник: 75 лет тому назад : ист. очерк / [Хасан. район. краевед. 
музей ; сост. ист. текста А. А. Карпов]. — Славянка, пос. : [б. и.], 2013. 
— 99 с. : ил., портр. — (Легендарный Хасан); Филин, С. А. Инновационное 
взаимодействие России и Монголии / С. А. Филин, Л. Дугаржав. — Улан-
Батор, 2014. — С. 454–462  : ил.; Великая Отечественная  : к 70-летию 
народной Победы : материалы междунар. науч. конф. … Москва, 15 апр. 
2015  г. / [сост.: И.  А. Анфертьев]. — Москва, 2015. — С. 208–220. —  
Библиогр.: с. 218–220.

31
1918 г. *Первые регулярные части, сформированные из красногвардейских и 

партизанских отрядов, вступили в бой на Уссурийском фронте и одер-
жали первую победу над восставшими белочехами и белогвардейскими 
формированиями на Каульских высотах, в районе Шмаковки и Спасска. 
Этот день стал в дальнейшем днём рождения Дальневосточного военно-
го округа (ДВО). 1 декабря 2010 г. в соответствии с указом Президента 
РФ от 20 сентября 2010 г. «О военно-административном делении Рос-
сийской Федерации» на базе ДВО и части войск Сибирского военного 
округа (СибВО) образован Восточный военный округ (ВВО). В его со-
став вошли четыре войсковых объединения – Дальневосточный воен-
ный округ, Тихоокеанский флот, восточная часть Сибирского военного 
округа, а также командование ВВС и ПВО. ВВО занимает территорию от 
ледовитых морей на севере до Владивостока на юге, от берегов Байкала 
на западе до Чукотки, Камчатки и Курил на востоке. Штаб округа рас-
положен в Хабаровске. Командующий войсками ВВО – генерал-полков-
ник Журавлёв Александр Александрович (с 22 ноября 2017 г.). 

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 94–95; Краснознамённый Дальневосточный военный 
округ. 90 лет в боевом строю : [фотоальбом] / А. В. Пасмурцев [и др.] ; 
под общ. ред. В. В. Булгакова. — Хабаровск : Сувор. натиск, 2008. — 190, 
[1] с. : фот.; Миранович, Г. На восточных рубежах Отечества / Г. Ми-
ранович // Воин России. — 2012. — № 12. — С. 118–125; Доблесть и му-
жество. Амурский рубеж : фотоальбом / под общ. ред. О. П. Кульгина ;  
гл. ред. А. О. Кульгин. — Хабаровск  : АмурПРЕСС, 2013. — 136 с.  : цв. 
фот., ил., портр., факс.; Восток защищён надёжно  / подгот. О. Кобы-
лецкий ; информ. предоставил А. Гордеев // Ориентир. — 2015. — № 5. 
— С. 29–35 : ил.; Авилов, Р. С. Командующие войсками военных округов / 
Р. С. Авилов, Н. Б. Аюшин, В. И. Калинин // Владивостокская крепость: 
войска, фортификация, события, люди / Р. С. Авилов, Н. Б. Аюшин, В. И. 
Калинин. — Владивосток, 2016. — Т. 3. — С. 507.
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В июле:

1933 г. *Начало экспедиции на пароходе «Челюскин». Пароходу, построен-
ному в Дании и приобретённому Правительством СССР для плаваний 
на Дальнем Востоке, предстояло пройти Северным морским путём за 
одну навигацию из Баренцева моря во Владивосток без сопровождения 
ледокола. В штормовых условиях пароход прошёл море Лаптевых и 
Восточно-Сибирское море, но в Чукотском море был затёрт льдами. 13 
февраля 1934 г. «Челюскин» затонул. Все 112 пассажиров и члены экипа-
жа успели высадиться на лёд. К маю 1934 г. они были вывезены на мыс 
Ванкарем советскими лётчиками. 7 лётчиков: А. В. Ляпидевский, С. А. 
Леваневский, Н. П. Каманин, В. С. Молоков, М. Т. Слепнев, М. В. Водо-
пьянов, И. В. Доронин – стали первыми в стране Героями Советского 
Союза. Среди участников спасения были и лётчики Амурской военной 
флотилии.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С.  146–147; Баландин, Р. К. 100 великих экспедиций / 
Р. К. Баландин. — Москва, 2010. — С. 349–354; Бабушкин, М. С. Записки 
лётчика / М. С. Бабушкин. — Москва, 2013. — С. 28–37, 126–143 : фот.; 
Саватюгин, Л. М. «Челюскин»: трагедия и триумф 1934 года / Л. М. Са-
ватюгин, И. Н. Сократова // Арктика : экология и экономика. — 2014. 
— № 2. — С. 96–107. — Библиогр.: с. 107 (16 назв.); Карпач, М. Дальне-
восточный Чкалов : [лётчик А. Светогоров – участник спасения челю-
скинцев] / М. Карпач // Приамур. ведомости. — 2015. — 1 июля. — С. 9.

1968 г. *В г.  Хабаровске для проведения проектно-изыскательских работ по 
заявкам Хабаровского, Магаданского, Якутского и других управлений 
гражданской авиации создан Дальневосточный филиал Государствен-
ного проектно-изыскательского и научно-исследовательского инсти-
тута гражданской авиации – «Дальаэропроект», ныне – ОАО ПИИ ВТ 
«Дальаэропроект».

 См.: Даниленко,  В. Крылья Дальнего Востока / В.  Даниленко. — Хаба-
ровск, 1979. — С.  122; Горжусь тобой, «Дальаэропроект»!  : биография 
в лицах / Дальаэропроект ; [авт. текста, ред. Е. Черникова]. — Хаба-
ровск  : Дальневост. изд-во, 2008. — 172, [3] с.  : ил. — 40-летию ин-та 
посвящается; Государственный проектно-изыскательский институт 
гражданской авиации «Дальаэропроект»  : [буклет]. — Хабаровск  : 
[б. и.], 2008. — [4 с.] : ил.; История института [Электронный ресурс] //  
Дальаэропроект : офиц. сайт. — Режим доступа: http://www.dap.khv.ru/
history.php. — (22.09.2017).

АВГУСТ

1
1913 г. Родился Михаил Васильевич Симонов (1913–24.04.2004), лётчик, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С 
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1935 г. служил в Дальневосточном управлении ГВФ. Летал на всех даль-
невосточных линиях. За годы войны им было выполнено 278 боевых 
вылетов, сбито более 15 самолётов противника. Звание Героя Советско-
го Союза присвоено 31 декабря 1942 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 141; Вяльцев, В. Звёздное сердце Михаила Симонова / 
В.  Вяльцев // Ориентир. — 2005. — № 2. — С. 68–73; Хабаровчане – Герои 
Советского Союза // Память в сердце жива : хабаровчане во Второй ми-
ровой 1941–1945 гг. — Хабаровск, 2015. — С. 101 : портр.

1
2003 г. Состоялась закладка главного здания комплекса церковных соору-

жений в г. Хабаровске – храма преподобного Серафима Саровского. 
Храм освящён 29 мая 2008 г. Архиепископ Хабаровский и Приамурский 
Марк отслужил в нём первую Божественную литургию.

 См.: Мариинский, А. Серафимова Горка / А. Мариинский // Приамур. ве-
домости. — 2007. — 31 окт. — С. 19; Дёмина, А. Храм скоро зазвучит / 
А. Дёмина // Приамур. ведомости. — 2008. — 20 мая. — С. 2; Троценко, И. 
Годовщина Серафима  : [о 110-летии прославления святого Серафима 
Саровоского в Хабаровске и 10-летии со дня закладки храма в его честь] 
/ И. Троценко // Хабар. вести. — 2013. — № 114. — С. 3.

 См. также: с. 68.

2
1943 г. *На базе эвакуированных в г. Томск архивных документов учреждений 

дореволюционного и советского периодов, действовавших преимуще-
ственно на территории Приморского, Хабаровского краёв и Читинской 
области, образован Центральный государственный архив РСФСР Даль-
него Востока. В настоящее время Российский государственный исто-
рический архив Дальнего Востока размещается в г. Владивостоке.

 См.: [Российскому государственному историческому архиву Дальнего 
Востока – 70 лет] // Календарь дат и событий Приморского края на 
2013 год. — Владивосток, 2012. — С. 153–156; Проблемы истории обра-
зования на Дальнем Востоке России : материалы науч. конф. — Владиво-
сток, 2014. — Вып. 4. — С. 180–191. — Библиогр.: с. 191 (12 назв.); Во сла-
ву Отечества: жизнь и деятельность первопроходцев и исследователей 
земли дальневосточной : материалы участников регион. краевед. конф., 
посвящ. 140-летию работы на зап. побережье Татар. пролива экспеди-
ции Иркут. отд-ния Ген. штаба под рук. подполковника Корпуса воен. 
топографов Л. А. Большева, Совет. Гавань, 18–20 сент. 2014 г. — Совет. 
Гавань, 2015. — С. 33–37. — Библиогр.: с. 37 (15 назв.).

2
1948 г. *Из состава Хабаровского края в самостоятельную область выделена 

Амурская область.
 См.: Граница великой державы. 150 лет Амурской области, 1858–2008 / 
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[ред.-сост.: А. П. Миханев, В. В. Чагин]. — Красноярск : Платина, 2008. 
— 190, [1] с. : цв. ил.; История Амурской области с древнейших времён до 
начала XX века / А. П. Деревянко [и др.] ; Амур. гос. ун-т [и др.]. — Бла-
говещенск : [Зея], 2008. — 423, [1] с. : ил.; Амурская область: история и 
современность : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Новиков. чте-
ния), посвящ. 150-летию Амур. обл., 21–24 окт. 2008 г. / Амур. обл. крае-
вед. музей им. Г. С. Новикова-Даурского [и др.]. — Благовещенск : Амур. 
обл. краевед. музей им. Г. С. Новикова-Даурского, 2009. — Ч. 1. — 301 с.; 
Ч. 2. — 167 с. : ил.; Амурская область: цифры и факты : стат. справ. — 
Благовещенск : [б. и.], 2010. — 54 с.

4
1943 г. Родился Борис Яковлевич Рыжавский, доктор медицинских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой ГБОУ ВПО «Дальневосточный государ-
ственный медицинский университет», действительный член РАЕН и 
Нью-Йорской академии наук. Трижды получал грант фонда Сороса.

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 439 : портр.

5
1933 г. Родился Юрий Фёдорович Малышев (1933–2015), специалист в об-

ласти региональной геофизики, тектоники, минералогии Восточной 
Азии, доктор геолого-минералогических наук (1994), профессор, член-
корреспондент РАЕН (1998), заслуженный деятель науки РФ (1998), 
почётный профессор Шеньянского института геологии и полезных ис-
копаемых КНР (2008). В 1971–2014 гг. работал в Институте тектоники 
и геофизики им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН. Награждён орденом Друж-
бы (2005), медалями: «За строительство БАМ» (1985), «Ветеран труда» 
(1994).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 522 : портр.

5
1938 г. Родился Василий Семёнович Потапенко, поэт, член Комсомольской-

на-Амуре общественной писательской организации им. Г. Н. Хлебни-
кова, автор сборников стихов: «Раздумье» (1993), «Мысли в рифмах» 
(2003), «Сполохи сердца» (2003), «Вольные ветры» (2003), «Сонеты» 
(2006), «Ваш подвиг в сердце сохраним» (2015). В 1972–1997 гг. жил в 
г. Комсомольске-на-Амуре, переехал  в г. Амурск.

 См.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре. — Комсомольск-на-
Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 291–293; Писатели и поэты г. Амурска. Пота-
пенко Василий Семёнович [Электронный ресурс] // МКУК «Межпоселен-
ческая центральная библиотека Амурского муниципального района»  : 
офиц. сайт. — Режим доступа: http://mcbamk.ru/lit_amursk/pisipoet/
potapenkovs/. — (17.09.2017).
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5
1958 г. Родился Новруз Алигасанович Мамедов, предприниматель, меценат, 

генеральный директор ЗАО «Али», кавалер ордена «За служение Отече-
ству» III степени (святых великого князя Дмитрия Донского и препо-
добного Сергия игумена Радонежского), награждённый за благотвори-
тельную деятельность.

 См.: Уникальная награда Новрузу Мамедову // Приамур. ведомости. — 
2004. — 3 июля. — С. 1; Денисов, И. Добрая душа Новруза Мамедова / 
И. Денисов // Комсом. правда. — 2005. — 30 дек. — (Прил. «КП – Хаба-
ровск»). — С. 6 : фот.; Чудов, В. В едином строю : [об экон. вкладе людей 
разных национальностей в развитие региона] / В. Чудов // Ассамблея на-
родов Хабар. края. — 2013. — № 1. — С. 18–21.

8 (26 июля)
1903 г. Родилась Вера Ивановна Цинциус (1903–1983), специалист по тунгусо-

маньчжурским языкам, доктор филологических наук, педагог высшей 
школы. Принимала участие в экспедиции к негидальцам Дальнего Вос-
тока от Ленинградского филиала Комитета Севера. За полтора года пре-
бывания на Дальнем Востоке было записано более 250 образцов неги-
дальского языка, в 1931 г. опубликована (в соавторстве) большая работа 
«Материалы по исследованию негидальского языка». Некоторое время 
находилась в низовьях Амура, изучала негидальско-ульчские и нивх-
ские связи.

 См.: Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных малочислен-
ных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. 
— Москва, 2013. — С. 617–618.

8
1948 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открылся парк культуры и отдыха судо-

строителей.
 См.: Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. 

края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. 
ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 523; Фролов, О. 
Зелёный остров красоты и творчества : [о парках г. Комсомольска-на-
Амуре] / О. Фролов // Дальневост. Комсомольск. — 2012. — 20 июня. — 
С. 5.

8
1993 г. Решением Малого совета Хабаровского краевого совета народных депу-

татов улица Карла Маркса в г. Хабаровске в границах от Комсомольской 
площади до площади имени В. И. Ленина переименована в улицу Н. Н. 
Муравьёва-Амурского.

 См.: По главной улице с оркестром // Над Амуром белым парусом (Хаба-
ровску – 145). — Хабаровск, 2003. — С. 65–79; Бессолицына, Т. Их име-
на носят улицы дальневосточной столицы : Н. Н. Муравьёв-Амурский 
/ Т. Бессолицына, Л. Григорова // Хабаровск выходной. — 2007. — № 20 
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(май). — С. 3; Реховская, П. «Графский Бродвей» : [экскурсия по ул. Мура-
вьёва-Амурского] / П. Реховская ; фот. А. Макотра // Гл. город. — 2010. 
— № 9. — С. 50–51; Жуков, А. М. По главной улице, но без / А. М. Жуков ;  
подгот. А.  Дунаевский // Молодой дальневосточник. — 2013. — №  42 
(окт.). — С. 8.

9
1943 г. *Родился Юрий Андрианович Живетьев (1943–2.05.2014), архитектор, 

главный архитектор Хабаровского края, заместитель министра строи-
тельства края, академик международной академии информации, доктор 
технических наук, член Союза архитекторов России (1979), член Союза 
дизайнеров России (2005), заслуженный архитектор Российской Феде-
рации, лауреат премии им. Я. Дьяченко.

 См.: Элита информациологов мира  : Кто есть кто в Международной 
академии информатизации : энциклопедия / [Междунар. акад. информа-
тизации ; под общ. ред. И. И. Юзвишина]. — Москва, 2011. — Том 7. — 
С.  57 : цв. ил, портр.; Юрий Андрианович Живетьев] // Тихоокеан. звез-
да. — 2014. — 6 мая. — С. 2.

9
1958 г. В посёлке станции Сортировочная (ныне пос. Октябрьский Ванинского 

района) открыт кинотеатр «Мир» для железнодорожников.
 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 

событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 195.

10
1818 г. *Родился Александр Михайлович Гаврилов (1818–25.05.1848), подпо-

ручик Корпуса флотских штурманов, служащий Российско-Американ-
ской компании, исследователь южной части Охотского моря и Амур-
ского лимана. Не смог обнаружить судоходный фарватер в южной части 
Амурского лимана.

 См.: Йолтуховский, В. М. Заслуженные люди Тихоокеанского флота, 
1731–2016 : команд., полит., инж. состав, специалисты ВМФ, Герои, де-
ятели рус. флота, исслед. Тихого океана, учёные, педагоги, литераторы, 
работники культуры : [биогр. справ.] / В. М. Йолтуховский, Г. Ф. Щерби-
на. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 76. — (Личности Военно-Морского 
Флота).

10
1953 г. Родился Александр Васильевич Попов (1953–1999), политработник, 

уроженец с. Супонево Брянской области. Обучался в Малой Таманской 
дивизии, определившей всю его дальнейшую судьбу. После окончания 
Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского 
училища прошёл ратный пусть от заместителя командира по полити-
ческой части танковой роты и батальона до заместителя командира по 
воспитательной работе запасной мотострелковой дивизии. Из 29 лет 
армейской службы четверть века отданы Дальневосточному военному 
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округу: Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, с. Кня-
зе-Волконское-1 Хабаровского района. 24 октября 1999 г. направлен в 
Чеченскую Республику, 31 октября погиб при исполнении служебных 
обязанностей в 20 км от г. Грозного. Посмертно награждён орденом Му-
жества.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 224–225 : портр., ил.

11
1953 г. В г.  Хабаровске создано Управление культуры Хабаровского край-

исполкома на основе объединения краевых учреждений: Управления 
кинофикации, Отдела по делам искусств, Отдела культурно-просвети-
тельной работы, Управления по делам полиграфической промышлен-
ности, издательств и книжной торговли, Комитета радиоинформации. 
В июле 1992 г. преобразовано в Комитет по культуре и искусству адми-
нистрации Хабаровского края, в 2002 г. — в Министерство культуры Ха-
баровского края.

 См.: Путеводитель по фондам государственного архива Хабаровского 
края и его филиала в городе Николаевске-на-Амуре / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2006. — 
Т. 1. — С. 439.

11
1958 г. В г. Хабаровске принято решение исполкома Хабаровского городского 

Совета депутатов трудящихся № 451 о приёмке в эксплуатацию трам-
вайной линии от улицы Вокзальной до школы № 38. В 1960-е гг. трам-
вайная магистраль была продлена по территории Краснофлотского рай-
она вдоль Тихоокеанского шоссе до посёлка им. Кирова (ныне – марш-
рут № 5).

 См.: Хроника. Хабаровский край  : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Ха-
баровск, 2008. — С. 99; Троценко, И. Три пятёрки : [о 55-летнем юбилее 
трамвайного маршрута № 5 г. Хабаровска] / И. Троценко // Хабар. ве-
сти. — 2013. — 28 мая. — С. 4; Лысунец, В. А. Памятные и исторические 
места Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец ; [Хабар. краев. отд-
ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры и др.]. — Ха-
баровск, 2015. — С. 15 : ил.

12 (30 июля)
1913 г. Состоялась торжественная закладка железнодорожного моста через 

р. Амур у г. Хабаровска. Движение поездов открылось 18 (5) октября 
1916 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2016 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2015. — С. 366–369; Мост через Амур : [история стр-ва] // Ве-
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ликие инфраструктурные проекты России. — Москва, 2010. — С. 462–
497  : фот.; Законодательная Дума Хабаровского края: истоки и совре-
менность. — Хабаровск, 2013. — С. 48–49  : ил.; Лисицын, А. Амурский 
мост и загадка гибели «Перми» / А. Лисицын // Родина. — 2014. — № 11 
(нояб.). — С. 55–57; Лисицын, А. А. Строительство Амурского железно-
дорожного моста имени наследника цесаревича Алексея Николаевича / 
А. А. Лисицын // Дальневосточная железная дорога (Инженерное дело). 
— Хабаровск, 2016. — № 3. — С. 4–20; Создатели инженерного чуда ХХ–
ХХI веков – Амурского моста у города Хабаровска // Там же. — С. 27–37; 
Торжественное открытие Амурского моста 5 (18) октября 1916 года : 
(хроника событий на стр. прессы начала ХХ в.) // Там же. — С. 21–26; 
Буркова, В.  В. Создание музея Амурского моста / В.  В. Буркова // Там 
же. — С. 43–49 : фот.; Амурское чудо // Дальневост. капитал. — 2016. — 
№ 11 (195). — С. 54–55.

12
1938 г. Родился Алексей Михайлович Ярушин (1938–22.01.2009), доктор сель-

скохозяйственных наук (1999), заслуженный работник культуры (1984), 
директор Камчатской государственной сельскохозяйственной опытной 
станции (1972–1989), Дальневосточного научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства (1989–1992), руководитель государствен-
ных и региональных программ НИР (1973–2000), профессор Хабаров-
ской государственной академии экономики и права.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  142–143; Алексей Михайлович Ярушин  : [некролог] 
// Тихоокеан. звезда. — 2009. — 24 янв. — С. 4  : фот.; Доктора наук  : 
Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. 
/ М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха-
баровск, 2012. — С. 201: портр.

16
1838 г. *Родился Густав (Густав Васильевич) Альберс (1838–15.06.1911), не-

мецкий предприниматель, успешно ведущий торговый бизнес на Даль-
нем Востоке России. В г. Хабаровске хорошо известно здание торговой 
фирмы «Кунст и Альберс», открывшейся 22 (9) января 1907 г. В совет-
ские годы в здании размещался Центральный гастроном.

  См.: Хисамутдинов, А. А. Густав Альберс : основатель торгового дома / 
А. А. Хисамутдинов // Хисамутдинов, А. А. Владеть Востоком : Пред-
приниматели Дальнего Востока, просветители и меценаты  : Как всё 
начиналось / А. А. Хисамутдинов ; Общерос. общ. орг. «Деловая Россия». 
— Владивосток, 2016. С. 18–29 : ил.

19 – 3 сентября (6–21 августа)
1903 г. *В г. Хабаровске состоялся IV съезд сведущих людей, организованный 

приамурским генерал-губернатором Д. И. Суботичем. На съезде при-
сутствовали 150 человек, из них 106 чинов гражданского и военного 
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ведомств, 4 городских головы, 40 обывателей, преимущественно из тор-
гово-промышленного класса, в т. ч. представители местных газет.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 145–146; Основные тенденции государственного и об-
щественного развития России : история и современность. — Хабаровск, 
2008. — Вып. 2. — С.  19–25. — Библиогр.: с. 25 (15 назв.); Материалы 
55-й конференции Дальневосточного государственного гуманитарного 
университета. — Хабаровск, 2009. — С. 36–42; Россия на Тихом океане: 
роль личности в становлении российской государственности и пробле-
мы безопасности : (VI Крушанов. чтения, 2009). — Владивосток, 2011. 
— С. 300–304. — Библиогр.: с. 304 (15 назв.); Гродековские чтения (7)  : 
материалы конф. — Хабаровск, 2012. — Т. 1. — С. 89–98. — Библиогр.:  
с. 98 (9 назв.).

19
1948 г. На основании решения Хабаровского крайисполкома образован Хаба-

ровский краевой рыболовецкий потребительский союз (Крайрыбо-
ловпотребсоюз) на базе Хабаровского краевого потребительского со-
юза и Дальневосточного отделения рыболовецкой секции Центросоюза 
с подчинением ему всех организаций потребительской кооперации на 
территории Хабаровского края.

 См.: Смирнов А. Рыбаки не терпят промедления : [о деятельности Со-
юза рыболовец. кооперативов-колхозов «Крайрыбакколхозсоюз» в Хабар. 
крае] / А. Смирнов // Приамур. ведомости. — 2004. — 4 нояб. — С. 3.

19
1983 г. Родился Игорь Владимирович Биляк (1983–2003), военнослужащий, 

уроженец пос. Ванино, выпускник Ванинской средней школы №  2 и 
школы искусств по классу фортепиано. В 2002 г. добровольно пошёл в 
армию, прервав учёбу в университете (г. Санкт-Петербург). После ше-
стимесячной службы в учебном подразделении по специальности «раз-
ведка ВДВ» служил в Чеченской Республике. Погиб 8 октября 2003 г. в 
местечке Буруны при исполнении интернационального долга. Похоро-
нен в пос. Ванино.

 См.: Седых,  Т. Потерянный «Груз 200»  : [в Чечне погиб мл. сержант 
И. Биляк] / Т. Седых // Москов. комсомолец в Хабаровске. — 2004 — № 3 
(янв.). — С.  2; Чёрный тюльпан  : Книга Памяти Хабаровского края  : 
КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский 
регион, другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. 
орг. «Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 130–131 : портр., ил.

20
1933 г. Родился Анатолий Павлович Сапожников (1933–10.03.2010), доктор 

биологических наук (1990), профессор, член-корреспондент Россий-
ской академии естественных наук (2000), член Докучаевского общества 
почвоведов РАН, заслуженный деятель науки РФ (1998), исследова-
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тель проблем лесоресурсного землепользования, особенностей почво-
образования Дальнего Востока. С декабря 1969 г. более 40 лет работал 
в ФБУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт лесно-
го хозяйства» старшим научным сотрудником, заведующим лаборато-
рией. Его имя включено во всемирный справочник «Who’s Who in the 
world–2000».

 См.: Сапожников Анатолий Павлович // Почвоведы и агрохимики Си-
бири и Дальнего Востока : биогр.-библиогр. справ. — Новосибирск, 2004. 
— С. 267–268; Анатолий Павлович Сапожников : [некролог] // Тихооке-
ан. звезда. — 2010. — 12 марта. — С. 10 : фот.; Доктора наук : Интел-
лектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во 
образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха баровск, 
2012. — С. 59 : портр.

20
1943 г. Родился Виктор Анатольевич Нестеров, доктор педагогических наук 

(2000), профессор (2000), декан физкультурно-оздоровительного фа-
культета Дальневосточной государственной академии физической 
культуры (с 2000), директор НИИ физической культуры и спорта при 
ДВГАФК, почётный работник высшего профессионального образова-
ния России (1999), участник энциклопедии «Известные учёные». Им 
создана концепция системы этапно-географического совершенство-
вания физического состояния человека, выявлена этапность развития 
мотивации двигательной активности в онтогенезе, разработаны ре-
гиональные, профессионально направленные программы по физиче-
ской культуре с элементами профессионально-прикладной физической 
подготовки для некоторых категорий населения, методический мате-
риал по оценке уровня физического состояния человека и составлению 
программ оздоровительной тренировки в условиях Дальнего Востока. 
Награждён медалью П. Ф. Лесгафта (2007).

 См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : 
биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. 
В. И. Лушнов. — Ха баровск, 2012. — С. 351 : портр.

20
1948 г. Родился Анатолий Алексеевич Карташов, хабаровский художник, жи-

вописец, график, дизайнер, член Союза дизайнеров СССР (1989), член 
Союза художников России (1997), доцент кафедры дизайна Дальневос-
точного государственного гуманитарного университета.

 См.: Художники Хабаровского края  : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 146–147 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России).

20
1968 г. *В г.  Хабаровске открылась краевая станция юных натуралистов, в 

дальнейшем – краевое учреждение дополнительного образования де-

– Август –



107

тей «Краевой эколого-биологический центр». С марта 2012 г. является 
структурным подразделением краевого государственного бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества».

 См.: Тарасова, Л. С. Учим детей познавать и охранять / Л. С. Тарасова 
// География и экология в шк. XXI в. — 2005. — № 5. — С. 39–41; Намун-
ка, Г. Е. Золотые страницы истории... / Г. Е. Намунка // ЭГБО : Экол., 
геогр., биол. образование в шк. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — № 3. 
— С. 12–22; Тагирова, В. Т. Есть такой центр / В. Т. Тагирова // Там же. 
— С. 7–11; Терлецкая, А. Т. По волнам памяти : (о краев. ст. юных на-
туралистов) / А. Т. Терлецкая // ЭГБО : Экол., геогр., биол. образование в 
шк. Хабар. края. — 2013. — № 4. — С. 10–11; О Центре [Электронный ре-
сурс] // Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юно-
шества  : офиц. сайт. — Режим доступа: http://kcdod.khb.ru/?page=199. 
— (17.09.2017).

22 (10)
1853 г. Участниками Амурской экспедиции Г. И. Невельского основано село 

Мариинское Ульчского района.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 146–149; Жуков, А. Мариинское / А. Жуков // Приамур. 
ведомости. — 1998. — 29 авг. — С. 2; Мариинское // Земля, где счастлив 
человек : Ульчс. муницип. р-ну – 80 лет / текст, фотоил. И. С. Красиков. 
— Хабаровск, 2013. — С. 82 : цв. фот.;  Устюгова, М. А. Участие жите-
лей села Мариинское в Первой мировой войне / М. А. Устюгова // Записки 
Гродековского музея. — Хабаровск, 2014. — Вып. 31. — С. 131.

22
1948 г. Родился Александр Сергеевич Семёнов, поэт, издатель, автор сборни-

ка стихов «Философия» (2006). Печатается во многих коллективных по-
этических сборниках: «Песня моя – Комсомольск» (1982), «Литератур-
ное Приамурье» (1986), «Детские писатели г. Комсомольска-на-Амуре» 
(1999) и др. Является автором проекта, редактором и издателем энци-
клопедии «Комсомольск-на-Амуре. Север Хабаровского края, Восточ-
ный БАМ, Нижнеамурье» (2004).

 См.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре. — Комсомольск-на-
Амуре, 2007. — Кн. 5. — С. 295.

23
1943 г. Родился Валерий Викентьевич Журомский (1943–08.02.2017), музы-

кант, преподаватель, заведующий кафедрой, заместитель декана фа-
культета культурно-просветительной работы ХГИК (1969–1978), заме-
ститель начальника краевого управления культуры, комитета по куль-
туре и искусству (1980–2000), первый министр культуры Хабаровского 
края (2000–2005), заслуженный работник культуры РФ.

 См.: Хабаровский государственный институт искусств и культуры в 
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событиях и лицах (1968–2013) : справочник / Хабар. гос. ин-т искусств и 
культуры ; [авт.-сост.: О. А. Костина, Е. Г. Позднякова]. — Хабаровск, 
2013. — С. 179  : фот.; Валерий Викентьевич Журомский : [некролог] // 
Тихоокеан. звезда. — 2017. — 10 февр. — С. 10 : фот.

25–28
1918 г. *В г.  Хабаровске работал V Чрезвычайный съезд Советов Дальнего 

Востока – последний съезд первого периода советской власти на Даль-
нем Востоке. Обсуждался вопрос о международном положении и зада-
чах на предстоящий период.

 См.: Дальсовнарком, 1917–1918 гг. — Хабаровск, 1969. — С. 24; Хроника 
города Хабаровска / сост. З. В. Востоков. — Хабаровск, [б. г.]. — С. 210.

26
1958 г. В районе Пятой площадки г.  Хабаровска введён в эксплуатацию Дом 

культуры Хабаровской теплоэлектроцентрали.
 См.: Бондаревский,  П. Всё культурненько, всё пристойненько...  : [Дом 

культуры ТЭЦ-1] / П. Бондаревский // Приамур. ведомости. — 2005. — 
11 авг. — С. 1, 2; Троценко, И. Дом за скрипачкой : [Дом культуры ТЭЦ-1] 
/ И. Троценко // Хабар. вести. — 2015. — 28 окт. — С. 8.

26
1988 г. В г. Хабаровске открыт Хабаровский филиал Межотраслевого научно-

технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.  Н. Фёдорова, один из одиннадцати аналогичных медицинских уч-
реждений, созданных академиком С. Н. Фёдоровым на тот период на 
территории России.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 164–165; Шесть мифов про «Микрохирургию глаза» 
// Тихоокеан. звезда. — 2010. — 29 окт. — С.  9; Дерило,  М. Хабаровск 
даёт новые шансы для операций на глазах / М. Дерило // Тихоокеан. звез-
да. — 2014. — 2 дек. — С. 1; Егоров, В. В. Итоги работы Хабаровского 
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. С. Н. Фёдо-
рова» Минздрава России по оказанию высокотехнологичной офтальмо-
логической помощи жителям Дальневосточного федерального округа в 
2014 году / В. В. Егоров, О. В. Коленко // Дальневост. мед. журн. — 2015. 
— № 3. — С. 57–69; Егоров, В. В. Оказание высокотехнологичной офталь-
мологической помощи в Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК Микрохи-
рургия глаза имени академика Фёдорова» Минздрава России в 2015 году 
/ В. В. Егоров, О. В. Коленко // Здравоохранение Дал. Востока. — 2016. 
— № 1. — С. 26–30.

27
1938 г. *Родился Геннадий Дмитриевич Павлишин, народный художник 

РСФСР, лауреат многих международных и российских конкурсов, Госу-
дарственной премии им. Н. К. Крупской, международного приза в Бра-
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тиславе «Золотое яблоко», Золотой медали в Лейпциге и др., почётный 
гражданин г. Хабаровска (1993). Звание присвоено за большие заслуги 
перед г. Хабаровском, огромный вклад в культурное и художественное 
наследие города и края.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 154–156; Художники Хабаровского края : альбом / М-во 
культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников Рос-
сии», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». 
— Хабаровск, 2011. — С. 160–163 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Сою-
за художников России); Гребенюкова, Н. П. Благословен мой край : [о нар. 
худож. России Г. Д. Павлишине] / Н. П. Гребенюкова // Музейн. вести. 
— Хабаровск, 2013. — № 37. — С. 40–43 : ил.; Серебренникова, Е. Секрет 
его молодости : [Г. Д. Павлишин] / Е. Серебренникова // Пространство 
культуры. — 2013. — № 2. — С. 17–20 : фот.; Тенеткина, А. Встреча с 
живой легендой : [о творч. вечере нар. худож. России Г. Д. Павлишина] / 
А. Тенеткина // Мой ун-т. — 2013. — № 1. — С. 96–100 : ил.

28
1868 г. Родилась Наталья Елизаровна Чернявская (1868–1944), педагог, учи-

тельница Алексеевского одноклассного училища, с 1908 г. – начальница 
Алексеевской женской прогимназии.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 156–157.

29
1923 г. Родился Михаил Фёдорович Паньков (1923–1984), участник Великой 

Отечественной войны, полный кавалер орденов Славы, строитель, на-
чальник строительного управления №  271 Главдальстроя, почётный 
гражданин г. Хабаровска (1983). Звание присвоено за большой вклад в 
экономическое и социальное развитие города, активную общественную 
деятельность и в связи со 125-летием основания г. Хабаровска.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 269–270; Мирмович, О. Эта самая живая история : 
[о присвоении имени кавалера ордена Славы трёх степеней М. Ф. Пань-
кова «Гимназии № 3»] / О. Мирмович, И. Мирмович // Хабар. экспресс. — 
2008. — № 22 (май – июнь). — (Прил. «Город созидания»). — С. 6; Полный 
кавалер : [М. Ф. Паньков] / подгот. Н. Жигунова // Хабар. вести. — 2015. 
— 20 мая. — С. 5; Их имена в названиях улиц ; Хабаровчане – полные ка-
валеры ордена Славы // Память в сердце жива : хабаровчане во Второй 
мировой 1941–1945 гг. — Хабаровск, 2015. — С. 95–97, 101 : портр.

 Постановлением Дальревкома на базе педагогических курсов в г. Хаба-
ровске открыт педагогический техникум, в дальнейшем – педагогиче-
ское училище. В 1940 г. переведено в г. Биробиджан, в 1945 г. возобнови-
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ло свою работу в г. Хабаровске. В 1993 г. получило статус педагогическо-
го колледжа. С 2015 г. – КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический кол-
ледж им. Героя Советского Союза Д. Л. Калараша». В 2010 г. удостоен 
звания лауреата Всеросийского конкурса и награждён золотой медалью 
в номинации «100 лучших образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования России», в 2012 стал лауреатом краевого 
конкурса в области качества.

 См.: Хабаровский педагогический колледж : [буклет]. — Хабаровск, [б. г.]. 
— 4 с.; Литвинова,  М. Педагогический колледж отмечен знаком каче-
ства / М. Литвинова // Тихоокеан. звезда. — 2012. — 25 февр. — С. 3; 
Гостев, Г. М. Хабаровскому педагогическому колледжу – 90 лет / Г. М. Го-
стев // Сред. проф. образование. — 2013. — № 9. — С. 57–58; Хабаровский 
педагогический колледж // Образование на Дал. Востоке. — 2013. — Спец. 
вып. — С. 2–3; Кальницкая, И. Г. Формирование профессиональных ком-
петенций студентов в лаборатории «Начальное образование»  / И.  Г. 
Кальницкая // Сред. проф. образование. — 2014. — № 2. — С. 114–116; Ло-
бачёва, Л. М. Волонтёрская деятельность как одна из форм реализации 
социокультурной среды колледжа / Л. М. Лобачёва // Векторы развития 
среднего профессионального образования в Хабаровском крае. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 76–78; Шулик, И. В. Использование в работе педагоги-
ческого колледжа комнаты психологической разгрузки / И. В. Шулик // 
Сред. проф. образование. — 2014. — № 2. — С. 99–102.

29
1958 г. Решением бюро Хабаровского краевого комитета КПСС на собрании 

общественности создано краевое отделение Общества советско-китай-
ской дружбы (ОСКД).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 167; Римшина Н. Открытый урок дружбы / Н. Рим-
шина // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 15 нояб. — С. 7.

29
2003 г. Постановлением главы Ванинского района № 303 в Ванинском районе 

созданы памятники природы: «Палеовулкан Мицуевский», «Палеовул-
кан Иле», «Источник Садынку», «Скалы Нанайка и Богомол», «Оползне-
вое озеро», «Кедровый молодняк», «Чистое озеро».

 См.: Памятники природы, расположенные на территории Ванинского 
района. // Информ. сб. муницип. правовых актов Ванин. муницип. р-на 
Хабар. края. — 2011. — № 12 (2/2). — С. 179–180; Сесёлкин, А. Н. Совет-
ско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. 
— Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 329.

30 (18)
1858 г. *Родился Лавр Дмитриевич Проскуряков (1858–1926), крупнейший 

российский инженер-мостостроитель. Выдающимся достижением рус-
ского мостостроения считается мост Проскурякова через Амур у г. Ха-
баровска.
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 См.: Зензинов, Н. А. Мосты профессора Проскурякова / Н. А. Зензинов // 
Ж.-д. трансп. — 1997. — № 10. — С. 20–23 : портр.; Лавр Проскуряков // 
Знаменитые земляки. — Рыбинск, 2015. — С. 50–53 : ил. — (Библиотека 
белгородской семьи); Создатели инженерного чуда ХХ–ХХI веков – Амур-
ского моста у города Хабаровска // Дальневосточная железная дорога 
(Инженерное дело). — Хабаровск, 2016. — № 3. — С. 27–37.

30
1923 г. *Родился Максим Александрович Пассар (1923–1943), участник Вели-

кой Отечественной войны, снайпер, Герой России, получивший это зва-
ние спустя 65 лет после окончания Великой Отечественной войны по 
многочисленным просьбам его земляков – жителей Нанайского района. 
Погиб в боях под Сталинградом. Его имя носят Найхинская средняя 
школа Нанайского района и школа с. Сикачи-Алян.

 См.: Гречко, В. Л. Знаменитые нанайцы / В. Л. Гречко // Аргументы вре-
мени. — 2012. — № 4. — С. 62–63; Мережко, А. Г. Люди природы – от-
личные воины / А. Г. Мережко // Аргументы времени. — 2013. — № 1. 
— С. 44–45; Полникова, И. Ваш сын и брат Максим Пассар / И. Полни-
кова // Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 2. — С. 24–27; Пас-
сар Максим Александрович // Нанайский район: вчера, сегодня, завтра / 
сост. В. А. Козлова. — Хабаровск : Хабар. краев. тип., 2014. — С. 17 : цв. 
ил.; В память о герое  : [шк. с. Сикачи-Алян Хабар. р-на присвоено имя 
М. А. Пассара] // Хабар. вести. — 2015. — 19 мая. — С. 6; Их имена в на-
званиях улиц  // Память в сердце жива : хабаровчане во Второй мировой 
1941–1945 гг. — Хабаровск, 2015. — С. 97–98 : портр.

30
2003 г. В г.  Хабаровске состоялось торжественное открытие спортивно-зре-

лищного комплекса – ледового Дворца спорта «Платинум-Арена» на  
7 тыс. мест, построенного ЗАО «Артель старателей ‘‘Амур’’».

 См.: Толмачёва, Е. «Платинум арена»: долгожданное открытие состоя-
лось / Е. Толмачёва // Комсом. правда. — 2003. — 5 сент. — (Прил. «Хаба-
ровск»). — С. 3; Андреев, А. Время возродить дворцы / А. Андреев // Рос. 
газ. — 2004. — 12 марта. — С. 21; Платинум Арена // Возвеличим Россию 
своими делами. — 2004. — № 2 (2). — С. 43 : фот.; Панцырев, Р. Малень-
кая дорожка : [о занятии детей шор-треком на поле «Платинум Аре-
ны»] / Р  Панцырев // Лучшее в Хабаровске. — 2015. — № 2. — С. 90–92.

В августе:

1963 г. Образован государственный архив Комсомольского района с перемен-
ным составом документов, находящийся в ведомственном подчинении 
архивному отделу Крайисполкома, ныне Архивный отдел Комсомоль-
ского муниципального района Хабаровского края с постоянным вре-
менем хранения документов.

 См.: Кабанец, А. Архивы – это наша история : [40 лет арх. Комсом. р-на] 
/ А.  Кабанец // Приамурье (Комсомольск-на-Амуре). — 2003. — №  51 
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(дек.). — С. 9; История архива [Электронный ресурс] // Архивы Хабаров-
ского края : [офиц. сайт]. — Режим доступа: https://archive.khabkrai.ru/
index.php?option=com_content&task=view&id=60. — (17.09.2017).

1963 г. В г.  Хабаровск приезжал известный советский писатель и сценарист 
Юлиан Семёнович Семёнов для работы в партийном архиве Хаба-
ровского крайкома КПСС с материалами периода Гражданской войны 
на Дальнем Востоке для написания сценария фильма «Шифровка для  
Блюхера». «Как великолепно мне помогали в партийных архивах и Ха-
баровска, и Владивостока, – напишет он позднее в своём дневнике. – Да-
вали материалы «сверхсекретные», прекрасно понимая, что это необхо-
димо для работы».

 См.: Елизарова, Е. И. «Шифровка для Блюхера» : кинофильм, к которому 
причастны документы архива : (встреча с Юлианом Семёновым) / Е. И. 
Елизарова // Елизарова Е. И. Архив – моя судьба : (воспоминания, замет-
ки, встречи) : [рукопись] / Е. И. Елизарова. — Хабаровск : [б. и.], 2005. — 
С. 47–48.

Лето

1873 г. Хабаровку посетил первый высокий гость – великий князь Алексей 
Александрович Романов, возвращавшийся из кругосветного путеше-
ствия в Петербург через Сибирь. В память о его посещении первая ули-
ца города – Садовая – стала называться Алексеевской (ныне ул. Шевчен-
ко). Алексеевской была названа и строящаяся первая начальная школа.

 См.: Седов, Н. Житие Дома государева / Н. Седов // Родное Приамурье. — 
2009. — № 6. — С. 18–19, 2010. — № 1. — С. 34–35; Культурное простран-
ство Азиатско-Тихоокеанского региона: прошлое, настоящее, будущее : 
сб. науч. ст. / Хабар. гос. ин-т искусств и культуры. — Хабаровск, 2011. 
— № 1/2011. — С. 76.

1998 г. В Ванинском районе на берегу бухты Чумы-Дуа в 50 км от пос. Ванино 
научной экспедицией Государственного центра по охране памятников 
истории и культуры под руководством А. Р. Ласкина открыт археоло-
гический памятник – место поселения древних людей (II тысячелетие  
до н. э.).

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 316.

СЕНТЯБРЬ

1
1908 г. Алексеевское городское женское училище в г. Хабаровске преобразо-

вано в прогимназию. Положено начало организации городского средне-
го образования.

 См.: Бурилова, М. Прогимназия её высокоблагородия Чернявской / М. Бу-
рилова // Тихоокеан. звезда. — 2005. — 5 окт. — С. 3  : фот.; Бодиско, 
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А. М. Из жизни Хабаровска  : репринт. изд. / А. Бодиско. — Хабаровск, 
2008. — С. 242–243.

1
1913 г. Родился Евгений Иванович Богданов (1913–1993), ведущий россий-

ский учёный в области разработки и обогащения россыпных месторож-
дений полезных ископаемых, доктор геолого-минералогических наук 
(1969), профессор (1973), член-корреспондент Российской академии 
наук (1981), организатор и первый директор Института горного дела 
ДВО РАН в г. Хабаровске (1983–1988). Основные научные труды учёно-
го посвящены проблемам механизации горной промышленности Севе-
ро-Востока России.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 341–344; Рассказов, И. Ю. Богданов Евгений Иванович 
(1913–1993) / И. Ю. Рассказов, В. С. Литвинцев, О. П. Самединова // Горн. 
журн. — 2013. — № 10 (окт.). — С. 37.

1
1943 г. Начались занятия на отделении народов Севера при Хабаровском пе-

дагогическом институте. В первый учебный год занимались 26 студен-
тов: дети рыбаков, охотников, оленеводов из далёких стойбищ Чукотки, 
селений Камчатки, берегов Амура.

 См.: Романов, В. Отделению народов Крайнего Севера (ОНКС) Хабаров-
ского пединститута – 65 лет : из истории подгот. учителей из числа 
корен. народностей Крайн. Севера / В. Романов // Образование в Хабар. 
крае. — 2008. — № 3. — С. 5–8; № 4. — С. 26–28; Берелтуева, Д. Особая 
территория народов Севера / Д. Берелтуева // Словесница Искусств. — 
Хабаровск, 2010. — № 2 (26). — С. 81–84 : фот.

1
1953 г. Решением исполкома Хабаровского краевого совета депутатов трудя-

щихся от 26 июня 1953 г. в пос. Ванино открыта средняя школа № 40 
на  440  мест, ныне МБОУ средняя общеобразовательная школа №  3 
городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муници-
пального района. 1 октября 1963 г. она переехала в новое современное 
трёхэтажное здание. В старом здании разместилась средняя школа № 2.

 См.: Румянцева, Е. Светлая гавань нашего детства / Е. Румянцева // Вос-
ход (Ванино). — 2003. — 21 янв. — С. 3; Карпач, М. Никогда до конца не 
пройти тебя / М. Карпач // Восход (Ванино). — 2013. — № 47. — С. 13; 
Переезды скрадывают возраст // Восход (Ванино). — 2013. — № 48. — 
С. 4; История школы [Электронный ресурс] // Школьный сайт «Плюс» 
МБОУ СОШ №  3 п.  Ванино. — Режим доступа: http://vanino-3.edu.27.
ru/?page=22. — (17.09.2017).

1
1963 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открылся вечерний техникум лёгкой про-
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мышленности – филиал Хабаровского технологического техникума, 
ныне Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса.

 См.: Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса // Компас 
абитуриента-2016  : спец. вып. журн. «Хабаровский информационный 
вестник». — Хабаровск, 2016. — С. 19  : ил.; Основные сведения о кол-
ледже [Электронный ресурс] // Комсомольский-на-Амуре колледж тех-
нологий и сервиса : офиц. сайт. — Режим доступа: http://knacits.ru/index.
php/2013-05-03-00-57-50/2015-03-29-14-23-55. — (17.09.2017).

1
1973 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открылась школа № 14, ныне  МОУ Сред-

няя общеобразовательная школа №  14  г.  Комсомольска-на-Амуре. 
За все годы в школе сменились лишь три директора:  Малецкая Мария 
Ивановна (1973–1976), Рузавина Татьяна Борисовна (1976–1990), Алёш-
кина Галина Матвеевна (с 1990).

 См.: Школьный музей ; Некоторые факты школьной истории [Электрон-
ный ресурс] // МОУ СОШ № 14, г. Комсомольск-на-Амуре: [офиц. сайт]. 
— Режим доступа: http://kms-s14.ippk.ru/muzei.htm. — (17.09.2017).

1
1978 г. В г. Амурске открылась средняя общеобразовательная школа, ныне  Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Амурска Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края (МБОУ СОШ № 6 г. Амурска).

 См.: Основные сведения [Электронный ресурс] // МБОУ СОШ № 6 г. Амур-
ска Амурского муниципального района Хабаровского края  : [офиц. 
сайт]. — Режим доступа: http://shcola6amursk.ucoz.ru/index/osnovnye_
svedenija/0-97. — (17.09.2017).

 В г. Комсомольске-на-Амуре открыта школа № 42, ныне МОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 42 г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Основные сведения [Электронный ресурс] // МОУ средняя обще-
образовательная школа № 42 : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://
sc42kms.edu-region.ru/sveden/common/.— (17.09.2017).

1
1988 г. В г. Комсомольске-на-Амуре на территории Привокзального микрорай-

она открыта школа № 31, ныне  МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 31 г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Основные сведения [Электронный ресурс] // МОУ СОШ №  31, 
г. Комсомольск-на-Амуре: [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://kna-s31.
edu.27.ru/?page=6. — (17.09.2017).

 В г. Комсомольске-на-Амуре открылась средняя общеобразовательная 
школа № 34, ныне МОУ Средняя общеобразовательная школа с углу-
блённым изучением предметов художественно-эстетического цикла 
№ 34 г. Комсомольска-на-Амуре.
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 См.: Дальневост.Комсомольск. — 1988. — 3 сент. — С. 2; Немного исто-
рии [Электронный ресурс] // МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 34 г. Комсомольска-на-Амуре: [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://
kna-s34.edu.27.ru/?page=6. — (17.09.2017).

1
1998 г. В Хабаровском государственном техническом университете (ныне Ти-

хоокеанский государственный университет) создан Музей истории и 
развития вуза (музей истории ТОГУ). Первым директором стала Л. А. 
Бурцева.

 См.: Тихоокеанский государственный университет  : в 3 кн. / под общ. 
ред. Н. Т. Кудиновой. — Москва, 2008. — Кн. 2 : История в фотодокумен-
тах. — С. 222–225 : фот.; Калугина, С. А. Проект «Роль мультимедиа в 
процессе обучения истории Второй мировой войны студентов техни-
ческих специальностей. Хроники советско-японской войны 1945 года» : 
[о работе музея ТОГУ] / С. А. Калугина // Вестн. Дальневост. гос. науч. 
б-ки. — 2010. — № 2 (апр. – июнь). — Спец. вып. — С. 173–177; Музей 
Тихоокеанского государственного университета [Электронный ресурс] 
// Тихоокеанский государственный университет : офиц. сайт. — Режим 
доступа: http://pnu.edu.ru/ru/museum/. — (17.09.2017).

2
1938 г. Родился Владимир Григорьевич Мысник, доктор экономических 

наук (1990), профессор (1991), заведующий кафедрой мировой эконо-
мики и коммерции Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения (с 1996), действительный член Междунар. академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности (1977), Российской 
академии транспорта, член-корреспондент Международной академии 
информатизации (1996), заслуженный работник МВД СССР (1970). 19 
лет работал в органах внутренних дел (1956–1974). Принимал участие 
в разработке программы «Дальний Восток». Награждён медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970), «За безупречную службу» (1966, 1971), нагрудным знаком 
«150 лет г. Хабаровску» и др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 169; Доктора наук : Интеллектуальный потенциал 
Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Ха-
бар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 262 : портр.

3
1938 г. Родился Николай Фёдорович Бабков, журналист, корреспондент газе-

ты «Дальневосточный Комсомольск» (1962–1972, 1991–1994), собствен-
ный корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» по Комсомольску-
на-Амуре (1975–1991), редактор газеты Амурец» Амурского судострои-
тельного завода (1972–1975). С 1994 г. – сотрудник редакции газеты «За 
сталь». В 2014 г. баллотировался в депутаты Комсомольской-на-Амуре 
городской думы шестого созыва.
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 См.: Журналисты России. ХХ–XXI  : справ.-энцикл. изд.  — Москва, 
2013. — С. 62.

5
1918 г. *Город Хабаровск заняли белогвардейские части Особого Уссурий-

ского казачьего войска под командованием атамана И. П. Калмыкова, 
японские и американские войска. Интервенция продолжалась до 11 
февраля 1920 г.

 См.: Тарасов, Ю. А. Партизанское и подпольное движение на террито-
рии Хабаровского края в период колчаковщины: проблемные вопросы, 
факты, решения / Ю. А. Тарасов. — Благовещенск : БГПУ, 2013. — 161 с.; 
Тригуб, Г. Я. Местное самоуправление на Дальнем Востоке России в ус-
ловиях Гражданской войны (1918–1920) / Г. Я. Тригуб // Россия и АТР. — 
2013. — № 1. — С. 18–35; Белый флот Гражданской войны : [ист. справ.] 
/ Р. В. Лапшин, А. В. Коробейников. — Ижевск, 2014. — С. 218–281; Бучко, 
Н. П. Воспоминания генерала В. Г. Болдырева как отражение полити-
ческих позиций командования белых армий в годы Гражданской войны 
на Востоке России (1918–1920 гг.) / Н. Бучко // Современ. наука: актуал. 
проблемы теории и практики. — 2016. — № 2. — С. 14–17.

 *В г. Хабаровске в городском парке на Амурском утёсе белогвардейцами 
расстреляны 16 австро-венгерских музыкантов, бывших военноплен-
ных Первой мировой войны, сочувствующих советской власти.

 См.: Иванов, В. История одной легенды / В. Иванов // Хабар. вести. — 
2000. — 9 июня. — С. 2; Маслов, В. П. Прогулки по Хабаровску / В.   П. 
Маслов // Маслов В. П. Русские на Дальнем Востоке. Хабаровск / В.  П. 
Маслов. — Майкоп, 2011. — С.  202–203.

9
1918 г. *Начало японской интервенции на Нижнем Амуре. В г. Николаевске-

на-Амуре и с. Чныррах высадился морской японский десант.
 См.: Пелипас, А. Оккупация Нижнеамурья / А. Пелипас // Приамур. ве-

домости. — 2002. — 25 окт. — С. 2; Славинский, Д. Николаевские дни / 
Д. Славинский // Новое время. — 2003. — № 25 (июнь). — С. 36–40; Филин, 
С. А. Военная интервенция Японии в Советской России в 1918–1922 гг. 
и военные действия в районе озера Хасан / С. А. Филин, Л. Дугаржав // 
Филин С. А. Инновационное взаимодействие России и Монголии / С. А. 
Филин, Л. Дугаржав. — Улан-Батор, 2014. — С. 454–462 : ил.

10
1993 г. В г. Хабаровске открылся рынок на Выборгской, ныне МТЦ «Выборг-

ский», один из ведущих рынков ЗАО «Али» Н. А. Мамедова.
 См.: Асташев,  В. Главное: покупатель за!  : [МТЦ «Выборгский»] / 

В. Асташев // Время ДВ. — 2007. — № 21 (нояб.). — С. 4; Вулканова, В. 
Праздник для всех – пусть будет каждый день  / В. Вулканова // Время 
ДВ. — 2011. — 15 июля. — С. 2, 3; МТЦ «Выборгский» [Электронный ре-
сурс] // ЗАО «Али», Хабаровск  : офиц. сайт. — Режим доступа: http://
zaoali.ru/centers/152/. — (17.09.2017).
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11 (29 августа)
1908 г. В г.  Хабаровске состоялось открытие театра-иллюзиона «Модерн» 

частных предпринимателей Германа и Трайстерна, где была показана 
кинопрограмма в 1 200 метров. Это был второй иллюзион в городе. Но 
продержался он недолго. В конце года киноустановка была продана вла-
дивостокскому купцу К. С. Ягджоглу.

 См.: Время ДВ. — 2004. — 19 июля. — С. 10.

16
1968 г. В пос. Высокогорном Ванинского района открылась библиотека, ныне 

библиотека-филиал № 5 МБУ «Централизованная библиотечная систе-
ма» Ванинского муниципального района.

 См.: Кириченко, Е. Путь длиною в 40 лет / Е. Кириченко // Восход-Вани-
но. — 2008. — № 47. — С. 4; Общедоступные библиотеки Хабаровского 
края  : справ.-путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. 
Л. Б. Киселёва]. — Хабаровск, 2011. — С. 38.

18
1913 г. Родился Дмитрий Сергеевич Фоломеев (1913–1954), участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. Уроженец Рязанской 
области, армейскую службу проходил в Приморье (1934–1936), в 1939–
1941 гг. работал на хабаровском заводе им. В.  М. Молотова №  106 (в 
дальнейшем – завод «Дальдизель»). С августа 1942 г. на фронте. Звание 
Героя Советского Союза командиру взвода 306-го танкового батальона 
106-й танковой бригады Д. С. Фоломееву присвоено 21 апреля 1943 г. 
за мужество и героизм, проявленные 14 и 17 января 1943 г. в боях при 
освобождении территории Воронежской области. Имя Д. С. Фоломеева 
с 1975 г. носит одна из улиц Северного округа г. Хабаровска.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 165–166; Куликов, Г. Дмитрий Фоломеев. Танкист, 
что надо! / Г. Куликов // Хабар. вести. — 2000. — 21 янв. — С. 3; Решет-
няк, В. Их имена – в названиях улиц / В. Решетняк // Приамур. ведомо-
сти. — 2014. — 14 нояб. — С. 4–5; Коротков, В. Отчаянный танкист : 
[Д. С. Фоломеев] / В. Коротков, И. Аверин, Н. Жигунова // Хабар. вести. 
— 2015. — 15 апр. — С. 5; Лысунец, В. А. Памятные и исторические ме-
ста Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец ; [Хабар. краев. отд-ние 
Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры и др.]. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 123 : ил., портр.; Никишина, Е. Их именами названы 
улицы / Е. Никишина // Тихоокеан. звезда. — 2015. — 26 нояб. — С. 5; 
Их имена в названиях улиц ; Хабаровчане – Герои Советского Союза // 
Память в сердце жива : хабаровчане во Второй мировой 1941–1945 гг. — 
Хабаровск, 2015. — С. 95–96, 101.

19
1848 г. Основано село Датта Ванинского района.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
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2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хаба-
ровск, 2007. — С. 248–250; Юрченко, О. Датта : юбилей между прошлым 
и будущим : соц. портрет к 160-летию села / О. Юрченко // Восход-Ва-
нино. — 2008. — № 37. — 12 сент. — С. 6–11; Калинина, В. Беспокойное 
хозяйство / В. Калинина // Приамур. ведомости. — 2011. — 19 окт. — 
С. 5; Датта – трудовое село на берегу Татарского пролива Ванинского 
района // Известия. — 2013. — 8 февр. — С. 7; Датта // Встречая пер-
выми рассвет : Ванин. р-ну – 40 лет / [авт. текста В. А. Головин]. — Ха-
баровск, 2013. — С. 85–86 : ил.; Карпач, М. Далеко от Москвы : [с. Датта 
в годы Великой Отечест. войны] / М. Карпач // Приамур. ведомости. — 
2015. — 21 янв. — С. 15.

20
1983 г. Досрочно открыто регулярное пассажирское сообщение на 280-киломе-

тровом перегоне трассы БАМ Ургал – Февральск.
 См.: Ежегодник Большой советской энциклопедии. 1984. — Москва, 1984. 

— Вып. 28. — С. 36.

23
1908 г. Родился Сергей Георгиевич Жемайтис (1908–?), детский писатель, уро-

женец г. Николаевска-на-Амуре.
 См.: Юзефов, В. И. Годы и друзья старого Николаевска : сб. очерков и но-

велл о Николаевске / В. И. Юзефов. — Хабаровск, 2005. — С. 220–221.

24–25
1938 г. *Состоялся беспосадочный перелёт советских лётчиц В.  С. Гризоду-

бовой, М. М. Расковой и П. Д. Осипенко на самолёте «Родина» (кон-
структор П. Сухой) по маршруту Москва – Дальний Восток.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 172–173; Криштоп, В. Мы помним «Родины» полёт / 
В. Криштоп // Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 4. — С. 28–
31  : фот.; Гончарова, Т. Нам есть чем гордиться / Т. Гончарова // Ти-
хоокеан. звезда. — 2015. — 17 июля. — С.  7; Хаблова,  О. Чтобы знали 
и помнили... / О. Хаблова // Амгун. правда (П. Осипенко). — 2016. — 28 
апр.— С. 14–15; 5 мая. — С. 15; Гончарова, Т. История продолжается: 
новый поход на Юкачи : [о спорт.-науч. экспедиции путешественников 
пенз. клуба «Загоскинъ» к месту аварийн. посадки самолёта «Родина»] / 
Т. Гончарова // Амгун. правда (П. Осипенко). — 2016. — 9 июня. — С. 5–6.

 См. также с. 124.

26
1943 г. Родился Юрий Васильевич Ефименко, хабаровский журналист, публи-

цист, писатель, член Союза писателей России (2002), автор книг «Не-
сговорчивые люди», «Маленькая повесть о двоих», «Письма из города 
детства», «Стихи разных лет», лауреат премии Хабаровской городской 
администрации в области литературы и искусства (2004).

– Сентябрь –



119

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 174–175; Парфёнова, А. И настанет день! : [70-летие 
Ю. В. Ефименко] / А. Парфёнова // Молодой дальневосточник. — 2013. 
— № 39 (сент. – окт.). — С. 5 : фот.

27 (15)
1873 г. В Хабаровке по инициативе и материальном содействии купцов М. И. 

Чардымова, А. Ф. Плюснина, И. Р. Рафаилова открылась первая Алексе-
евская школа, названная в память о посещении селения первым высо-
ким гостем – великим князем Алексеем Александровичем Романовым. 
До 1884 г. школа содержалась в основном за счёт частных пожертвова-
ний.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 169–170.

28
1903 г. Родился Вячеслав Николаевич Афанасьев (1903–1943), дальневосточ-

ный поэт, участник Великой Отечественной войны. Уроженец г. Тамбо-
ва, в 1924 г. по комсомольскому призыву приехал в Приморье. Военную 
службу проходил в г. Благовещенске. Работал в газете «Амурская прав-
да», Хабаровском краевом отделении ТАСС, редакции газеты «Тихо-
океанская звезда» (ТОЗ). С 1932 г. в качестве корреспондента ТОЗа жил 
во Владивостоке. В боях за Смоленск во время Великой Отечественной 
войны был тяжело ранен и умер во фронтовом госпитале.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 171–172; Власенко, В. Его стихи разбирал Аркадий 
Гайдар : [В. Н. Афанасьев] / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2016. — № 38 
(сент.). — С. 3.

В сентябре:

1953 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открылась детская библиотеки им. Гайда-
ра, ныне детская библиотека № 8 МУК «Городская Централизованная 
библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре.

 См.: Макеева,  Л. Здесь сердцу детскому тепло  / Л.  Макеева // Дальне-
вост. Комсомольск. — 2003. — 11 нояб. — С. 3; Общедоступные библио-
теки Хабаровского края : справ.-путеводитель / Дальневост. гос. науч. 
б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. — Хабаровск, 2011. — С. 67.

 В г.  Николаевске-на-Амуре открылась первая детская музыкальная 
школа, ныне МОУ ДОД «Детская школа искусств».

 См.: Очаг культуры отмечает юбилей  // Приамур. ведомости. — 2003. 
— 14 нояб. — С. 1; 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет Николаевско-
му району : [фотоальбом]. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 74–75 : 
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фот.; Шошина, Е.  А. Детской школе искусств Николаевского муници-
пального района 60 лет : / Е. А. Шошина // Образование на Дал. Восто-
ке. — 2013. — Спец. вып. — С. 14–15; Детские школы искусств: МКОУ 
ДОД «Детская школа искусств» Николаевского муниципального райо-
на [Электронный ресурс] // Отдел культуры администрации Никола-
евского муниципального района : офиц. сайт. — Режим доступа: http://
kulturanikol.ru/detskie-shkoly-iskusstv. — (26.10.2017).

1958 г. В г. Хабаровске создан Хабаровский отдел комплексного проектирова-
ния электрооборудования промпредприятий в составе ГПИ «Электро-
проект». Приказом Минстроя РСФСР в 1960  г. отдел преобразован в 
Хабаровское отделение ГПИ «Электропроект», в 1993 г. отделение реор-
ганизовано в Дальневосточное проектно-изыскательское акционерное 
общество «Дальэлектропроект», в июне 2008 г. – в ООО «Дальэлектро-
проект».

 См.: Путеводитель по фондам государственного архива Хабаровского 
края и его филиала в городе Николаевске-на-Амуре / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2006. 
— Т. 1. — С. 426; ОАО «Дальэлектропроект» // Город на трёх холмах. — 
Хабаровск, 2008. — С. 74–77; ООО Дальэлектропроект: 50 лет в проек-
тировании [Электронный ресурс] // Дальэлектропроект : [офиц. сайт]. 
— Режим доступа: http://www.elektrodv.ru/dephistory.html. — (17.09.2017).

1963 г. В Хабаровском крае началось строительство посёлка Солнечный, ныне 
административный центр Солнечного района.

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. 
— С. 86–87; Рубцов, Г. П. С любовью... : поэт. сб. / Г. П. Рубцов. — пос. Сол-
нечный : Центр. район. б-ка, 2012. — 107 с. : ил. ;  Мифы и реальность. 
Солнечный туристический / авт.-сост. И. И. Аистова. — Солнечный : 
Центр. район. б-ка, 2012. — [20 с.] : ил.; Краеведческий музей Солнечного 
муниципального района, посёлок Солнечный. — [Солнечный : б. и.], 2012. 
— 29 с. : цв. фот.; Реутов, А. А. Маршрут в посёлок Солнечный / А. А. 
Реутов // Амур. заря (Амурск). — 2016. — № 23 (июнь). — С. 19.

 
1968 г. Организована старательская артель «Алдан», ныне ЗАО «Амур».
 См.: «Амур», 2003 : ЗАО «Артель старателей «Амур»: дела и люди. Вып. 4 

/ сост., фот. и отв. ред. А. П. Волков. — Хабаровск : Приамур. ведомо-
сти, 2003. — 173,[2] с. : ил.; Бажаев, К. Н. Платиновый локомотив Рос-
сии / К. Н. Бажаев ; зап. С. Мельниченко // Приамур. ведомости. — 2013. 
— 12 июня. — Прил.: «Территория ускорения: Хабаровскому краю – 75 
лет». — 2013. — № 3 (июнь). — С. 1, 4; Головкин, С. О проектах компа-
нии «Артель старателей «Амур», входящей в группу компаний «Русская 
платина» / С. Головкин // Горнопром. ведомости. — 2013. — № 16 (авг.). 
— С. 60–62; Валь, Г. Н. «Кондёр» в России уважают : ведущему предпри-
ятию региона ОАО «Артель старателей «Амур» – 45 лет! / Г. Н. Валь ; 
зап. С. Мельниченко // Приамур. ведомости. — 2014. — 18 июля. — С. 4.
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1998 г. В пос. Ванино Ванинского района в соответствии с приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования РФ от 18 сентября 
1998 г. за № 2393 открыт Ванинский филиал Хабаровского промыш-
ленно-экономического техникума.

 См.: [Об учебном заведении] [Электронный ресурс] // Ванинский филиал 
КГБОУ СПО «Хабаровский промышленно-экономического техникум»  : 
[офиц. сайт]. — Режим доступа: hpet-vanino.ucoz.org. — (17.09.2017).

ОКТЯБРЬ

1
1923 г. *В г.  Хабаровске создано акционерное общество «Книжное дело», в 

дальнейшем – Хабаровское книжное издательство. Его учредителя-
ми были Дальневосточный отдел народного образования (ДальОНО), 
Дальбюро ВЦСПС, Дальбанк, Забайкальский губпрофсовет, Госкнига; 
председателем правления – заведующий ДальОНО М. П. Малышев. Из-
дательской работой руководил К. Я. Лукс.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 172–173; Лукьянова, И. В. Книжное дело Хабаровска 
в 80-е гг. XX в. / И. В. Лукьянова // Современная библиотека в едином 
информационном и культурном пространстве региона  : материалы 
конф. — Хабаровск, 2002. — Т. 1. — С. 150–155; Солоненко, В. К. Состо-
яние российского регионального книгоиздания / В.  К. Солоненко // Из-
дательское дело на Дальнем Востоке : наука и практика : сб. науч. ст. 
— Владивосток, 2013. — Вып. 1. — С. 3–38; Кирпиченко, Т. В. Акционер-
ное общество «Книжное дело» ; Список основных изданий акционерного 
общества «Книжное дело» из фондов Дальневосточной государственной 
научной библиотеки / Т. В. Кирпиченко // История и культура Приаму-
рья. — 2015. — № 2. — С. 118–123; 124–134.

1
1988 г. В с. Найхине Нанайского района открылась школа искусств, в 1996  г. 

преобразована в Центр детского творчества, ныне МАОУ ДО «Центр 
детского творчества» Найхинского сельского поселения Нанайского 
муниципального района Хабаровского края.

 См.: Бельды, Г. Главное – есть результат : [20 лет Центру дет. творче-
ства с. Найхин] / Г. Бельды // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2008. — 4 
окт.; Самарина, В. Как же им повезло!  : [о Центре дет. творчества с. 
Найхин] / В.  Самарина // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2016. — 13 
окт. — С. 16; Основные сведения [Электронный ресурс] // МАОУ ДО ЦДТ 
с. Найхин : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://cdt-naihin.obrnan.ru/. 
— (17.09.2017).

1
1993 г. В г. Советская Гавань состоялась презентация СП ТОО «Ванино-Тай-

рику» (в дальнейшем ООО «Ванино-Тайрику»), одного из крупнейших 
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на тот период дальневосточных деревообрабатывающих предприятий 
со стопроцентными иностранными инвестициями, и открытие лесо-
пильного цеха.

 См.: Vanino Tairiku. Антисептик «Миллкат» : [буклет]. — [Совет. Га-
вань, 2007]. — [6 с.]; Тубель,  Е. Цветенье сакуры в сердце директора /  
Е. Тубель // Совет. звезда (Совет. Гавань). — 2003. — 24 апр. — С. 2; «Ва-
нино-Тайрику» – флагман лесопереработки // Дальневост. бизнес-вести. 
— 2004. — № 1 (февр.). — С. 3.

1
2003 г. Образована компания «Российские железные дороги». Дальневосточ-

ная железная дорога стала филиалом ОАО «РЖД».
 См.: Дальневосточная железная дорога в цифрах и фактах : [буклет ]. — 

Хабаровск : [б. и.], 2012. — С. 8; Дальневосточная железная дорога, фили-
ал ОАО «РЖД», 2016. — Хабаровск : Служба корпоратив. коммуникаций 
Дальневост. ж. д., 2016. — 23 с. : цв. ил., карты, портр.

3
1893 г. Родился Пётр Михайлович Покровский (1893–1938), дальневосточный 

художник, организатор и первый директор Дальневосточного художе-
ственного музея. В 1938 г. был арестован НКВД и приговорён к высшей 
мере наказания. Приговор был исполнен 11 октября 1938 г. Реабилити-
рован 18 марта 1957 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  174; Крадин, Н.  П. Художники Дальнего Востока 
(XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории 
архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, 
Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 131; Жук, С. Неутомимый 
человек с открытой душой : [П. М. Покровский] / С. Жук // Словесница 
Искусств. — Хабаровск, 2016. — № 1 (37). — С. 42–47. — Библиогр.: с. 47 
(11 назв.).

3
1908 г. *Родился Алексей Павлович Окладников (1908–1981), крупнейший 

учёный, выдающийся археолог, историк, этнограф, академик АН СССР 
(1968), исследователь Сибири и Дальнего Востока, организатор и пер-
вый директор Института истории, философии и филологии СО АН 
СССР (РАН, г. Новосибирск), Герой Социалистического Труда (1978), 
участник многочисленных экспедиций в Приамурье, открывший на её 
территории около двухсот археологических памятников древнейших 
культур разных эпох.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 335–339; Клейн, Л. С. История Российской археоло-
гии: учения, школы и личности / Л. С. Клейн. — Санкт-Петербург, 2012. 
— Т. 2. — С. 306–324 : фот.; Исследователи Приамурья : крат. краевед. 
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энцикл. / С. Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 2014. — Т. 5 : О – С. — 
С. 3–33 : фот.; Археологические юбилеи. — Владивосток, 2015. — С. 3–13. 
— Библиогр.: с.  13 (6 назв.); Глебова, Е. Жизнь великана / Е. Глебова // 
Словесница Искусств. — Хабаровск, 2016. — № 2 (38). — С. 19–21.

3
1953 г. Основан посёлок Токи Ванинского района.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 175–176; Кузнецова, В. Судьба человека / В. Кузнецова 
// Восход-Ванино. — 2011. — № 52. — С. 3; Токи // Встречая первыми рас-
свет : Ванин. р-ну – 40 лет / [авт. текста В. А. Головин]. — Хабаровск, 
2013. — С. 83–84 : ил.

3
1963 г. В Хабаровском крае созданы Большехехцирский и Комсомольский за-

поведники.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  344–351; Дружинин,  А. Тропа Большого Хехцира  / 
А. Дружинин // Приамурье моё. — 2012. — № 2. — С. 11–14 : фот.; Скал-
дина, О. Самые красивые заповедники России / О. Скалдина. — Москва, 
2013. — С. 26–29 : ил.; Дальневосточная конференция (10) по заповедно-
му делу : материалы конф. (Благовещенск, 2013). — Благовещенск, 2013. 
— С. 302–305; Проблемы устойчивого управления лесами Сибири и Даль-
него Востока : материалы конф. — Хабаровск, 2014. — С. 382–385. — Би-
блиогр.: с. 385 (9 назв.); Большехехцирский заповедник // Наша флора и 
фауна. — 2014. — № 82. — С. 2595–2601; Истигечев, А. Встреча севера с 
югом / А. Истигечев, М. Чесалина // Звезда Приамурья. — 2016. — № 3. — 
С. 14–16; Заповедное Приамурье : [буклет] / [авт. фот.: А. Колотилин и 
др.]. — Хабаровск, 2016. — С. 21–24; 24–26 : ил.; Экология Приамурья : сб. 
работ краев. экол. конкурса среди студентов проф. образоват. органи-
заций Хабар. края / Хабар. краев. ин-т переподгот. и повышения квали-
фикации в сфере проф. образования. — Хабаровск, 2017. — С. 67–79.

4 (22 сентября)
1843 г. *Родился Николай Иванович Гродеков (1843–1913), военный и госу-

дарственный деятель, генерал-губернатор Приамурского края (1898–
1902), почётный гражданин г. Хабаровска (1902).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  351–355; Вержбицкая, Д.  Я. Он был не таким, как 
другие  : [воспоминания правнучки Н. И. Гродекова] / Д. Я. Вержбицкая 
// Хабар. экспресс. — 2013. — № 38 (сент.). — С. 19; Сын Отечества  : 
некоторые факты биографии генерал-губернатора Н.  И. Гродекова // 
Вестн. Совета Федерации. — 2013. — № 6–7. — С. 114–117; Дубинина, 
Н. И. Этапы увековечивания исторической памяти о Н. И. Гродекове 
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(1843–1913)  : (биобиблиогр. аспект) / Н.  И. Дубинина // Гродековские 
чтения (8) : материалы конф. — Хабаровск, 2015. — Т. 1. — С. 9–13. — 
Библиогр.: с. 13 (12 назв.).

4
1938 г. *На территории Хабаровского края произошла катастрофа самолётов-

спасателей, в результате которой погибли лётчики, отправленные на 
розыски женского экипажа знаменитого самолёта «Родина» с лётчица-
ми В. Гризодубовой, М. Расковой, П. Осипенко.

 См.: Войтковяк, Я. Трагедия над тайгой : об обстоятельствах смерти 
Я. В. Сорокина и А. М. Бряндинского / Я. Войтковяк // Новый часовой. — 
2006. — № 17–18. — С. 258–262; Чанова, Т. Их было тринадцать / Т. Ча-
нова // Аргументы недели. — 2013. — № 46 (нояб.). — Прил. («Аргументы 
недели. ДВ»). — С. 3 (17); Этот злополучный рекордный перелёт... / по 
материалам Л. Вяткина // 100 великих тайн советской эпохи. — Мо-
сква, 2014. — С. 110–115 : фот.; Хаблова, О. Чтобы знали и помнили... / 
О. Хаблова // Амгун. правда (П. Осипенко). — 2016. — 28 апр., 5 мая. — 
С. 14, 15.

5 (23 сентября) 
1858 г. Родился Сергей Сергеевич Бабиков (1858–1931), хабаровский государ-

ственный и общественный деятель, чиновник военного ведомства, го-
родской голова г. Хабаровска (1917), любитель-орнитолог, председатель 
Хабаровского общества любителей охоты; в 1918–1919  гг. – директор 
Николаевской публичной библиотеки (ныне – ДВГНБ), секретарь Даль-
невосточного отдела Русского географического общества (1925–1929), 
друг В. К. Арсеньева.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 176–179; Власенко, В. Городской голова Сергей Бабиков / 
В. Власенко // Хабар. неделя. — 2013. — № 38 (сент.). — С. 3.

5–7
1913 г. Город Хабаровск по приглашению начальника Управления по сооруже-

нию железных дорог МПС инженера Е. Д. Вурцеля посетил Фритьоф 
Нансен, норвежский путешественник, учёный, исследователь Арктики, 
иностранный почётный член Петербургской академии наук (1898). Ме-
стом его пребывания был выбран пароход, принадлежавший железной 
дороге и носивший имя Е. Д. Вурцеля. 6 октября Фритьоф Нансен по-
бывал на месте строительства моста через р. Амур.

 См.: Нансен, Ф. В страну будущего  : Великий Северный путь из Евро-
пы в Сибирь через Карское море / Фритьоф Нансен. — Магадан, 1969. 
— С.  232–246; Коробкова,  И. Тайна пуговицы Фритьофа Нансена /  
И. Коробкова / Приамурье моё. — 2013. — № 1. — С. 24–26; Коробкова, И. 
«Я сердечно благодарен чичероне капитану Арсеньеву...» / И. Коробкова 
// Гл. город. — 2013. — № 9. — С. 36 : фот.; Мюклебуст, К. А. Фритьоф 
Нансен, Руаль Амудсен и русский Север (1890–1930 гг.) / К. А. Мюклебуст 
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// Новая и новейшая история. — 2013. — № 1. — С. 205–215; Светлов, А. 
Сольвейг для Нансена / А. Светлов // Хабар. экспресс. — 2013. — № 13 
(март – апр.). — С. 23.

6
1948 г. Родился Вадим Иванович Фёдоров, художник, живописец, график, 

член Союза художников России (1990).
 См.: Художники Хабаровского края  : альбом / М-во культуры Хабар. 

края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 178–179 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России).

7
1938 г. Образован посёлок Красная Речка Хабаровского района. Упразднён в 

связи с включением в черту г. Хабаровска 28 сентября 1956 г.
 См.: Информ. бюл. Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края. — 

Хабаровск, 2002. — № 19. — С. 63; Куликов, А. С. Концепция развития 
территории Красной Речки в городе Хабаровске / А. С. Куликов // Новые 
идеи нового века – 2011 : материалы конф. — Хабаровск, 2011. — Т. 1. — 
С. 208–212. — Библиогр.: с. 212 (5 назв.).

8
1963 г. В Советско-Гаванском районе в границе слияния рек Хуту и Буту уста-

новлен памятный знак, показывающий место встречи местных жите-
лей и исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева во время его экс-
педиции 1908–1910 гг. Это встреча спасла от неминуемой гибели членов 
экспедиции, находящихся на грани истощения от голода.

 См.: Легенды рождают открытия // Моё побережье. — 2009. — №  47. 
— С. 2; Чуев, Е. О В. К. Арсеньеве замолвите слово / Е. Чуев // Восход-
Ванино. — 2009. — № 52. — С. 5; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и 
Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-
на-Амуре, 2013. — С. 211–212; Жаворонкова, Н. По следам известной экс-
педиции / Н. Жаворонкова // Совет. звезда (Совет. Гавань). — 2016. — 
№ 32. — С. 12; № 33. — С. 15; № 34. — С. 14.

9
1958 г. Родился Игорь Геннадьевич Грабовский, художник, живописец, гра-

фик, член Союза художников РФ, участник ежегодных выставок «Осен-
ний вернисаж», пяти персональных выставок в городах Комсомольске-
на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке.

 См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, 
Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре 
гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — 
С. 310–311 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); 
Осмысление на холсте – у каждого своё : [И. Грабовский] // Дальневост. 
Комсомольск. — 2012. — 15 авг. — С. 21; Привалова, О. Овидий : Фило-
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софия любви в рисунках Игоря Грабовского  / О. Привалова // Словесница 
Искусств. — 2015. — № 1 (35). — С. 62–64 : ил.

9
1968 г. Родился Сергей Михайлович Мирошниченко (1968–1995), военнослу-

жащий, оператор СБР-3 (станция ближней разведки) 205-й мотострел-
ковой бригады, уроженец г. Тимашевска Краснодарского края. Жил и 
работал в г. Амурске, откуда пошёл служить по контракту в Чеченскую 
Республику. Погиб через три месяца после начала службы от рук боеви-
ка-снайпера 2 июля 1995 г. Дважды представлялся к наградам.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 192–193 : портр., ил.

10
1963 г. В г. Советская Гавань принят в эксплуатацию широкоэкранный киноте-

атр «Авангард».
 См.: Калашников, О. Светлое будущее «Авангарда» / О. Калашников // 

Совет. звезда (Совет. Гавань). — 2001. — 31 мая; Сметанин, С. В ста-
ром и новом «Авангарде» / С. Сметанин // Совет. звезда (Совет. Гавань). 
— 2001. — 3 авг.; Вахмин, В. Лучший кинотеатр побережья / В. Вахмин 
// Совет. звезда (Совет. Гавань). — 2004. — 14 дек. — С. 1.

11
1908 г. Родился Григорий Семёнович Постол (1908–1985), один из ведущих 

педиатров Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор, за-
служенный врач РСФСР. В 1933–1955 гг. работал в системе врачебно-
санитарной службы Дальневосточной железной дороги. С 1945 г. и до 
последних дней жизни занимался преподавательской деятельностью 
на кафедрах детских болезней и госпитальной педиатрии ХГМИ, ныне 
ДВГМУ.

 См.: История Дальневосточного государственного медицинского уни-
верситета в биографиях сотрудников / авт.-сост. Т. А. Бойко ; Даль-
невост. гос. мед. ун-т). — Хабаровск, 2008. — [Кн. 1]. — С. 233–237 : 
фот.; Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа 
Хабаровска / В. А. Лысунец ; [Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны 
памятников истории и культуры и др.]. — Хабаровск, 2015. — С. 48–49 : 
ил., портр.

12
1983 г. Родился Антон Владимирович Стафеев (1983–2002), военнослужа-

щий, младший сержант, уроженец г. Комсомольска-на-Амуре, выпуск-
ник средней школы №  36. Через год учёбы в филиале Современного 
гуманитарного государственного университета по личному заявлению 
в военкомат был призван в армию. Служил под Хабаровском в специ-
альной разведке. В сентябре 2002 г. направлен в Северо-Кавказский во-
енный округ в пос. Ханкалу Чеченской Республики, расположенный в 
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семи километрах от г. Грозного. 27 ноября 2002 г. погиб в районе на-
селённого пункта Семашки при выполнении боевой задачи. Похоронен 
в г. Комсомольске-на-Амуре. На торжественной линейке в его родной 
школе № 36 в присутствии мамы Антона – Нины Ивановны, осущест-
влена передача школьному музею портрета героя-комсомольчанина, 
написанного художником-хабаровчанином, членом Союза художников 
России Алексеем Геннадьевичем Авдеевым.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 248–249 : портр., ил.

13
1928 г. Родился Виталий Георгиевич Варнавский, доктор геолого-минера-

логических наук (1983), заведующий лабораторией геологии горючих 
ископаемых, старший, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт 
тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН, действительный 
член Международной академии минеральных ресурсов, РАЕН, заслу-
женный деятель науки РФ (1998). Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями, нагрудными почётными знаками.

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. 
— С. 89–90; Виталий Георгиевич Варнавский : (к 80-летию со дня рож-
дения) // Тихоокеан. геология / РАН. — 2008. — Т. 27, № 5 (сент. – окт.). 
— С. 125 : фот.; «Золотой запас» – ими гордится наш край // Тихоокеан. 
звезда. — 2008. — 18 окт. — С. 5 : фот.; Доктора наук : Интеллекту-
альный потенциал Хабаровского края  : биобиблиогр. справ. / М-во об-
разования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Ха баровск, 
2012. — С. 506 : портр.

 
13
1943 г. Родился Евгений Васильевич Бурлов, хабаровский художник, график, 

дизайнер, член Союза художников СССР (1989), секретарь Хабаровской 
организации СХ СССР (1982–1983), директор выставочного зала ХО СХ 
СССР (1982), профессор кафедры дизайна Дальневосточного государ-
ственного гуманитарного университета, почётный работник высшего 
образования России (1999).

 См.: Художники Хабаровского края  : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 128–129 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России); Владина, Т. По прозвищу Молодой / Т. Владина // Аргументы и 
факты. — 2009. — № 16 (апр.). — (Прил. «АИФ-Дальинформ»). — С. 3; 
Лепетухин, А. П. Бу из Кугубу : из детства художника-дизайнера / А. П. 
Лепетухин // Лепетухин А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспомина-
ния, эссе о художниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 136–140, 112/4 : портр., ил.
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13
1983 г. В Охотском районе в бассейне р. Кухтуй организован государственный 

заказник краевого значения «Озёрный».
 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 

делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 204; Озёрный [Электронный ресурс] : информ. об ООПТ 
// ООПТ России. — Режим доступа: http://oopt.aari.ru/oopt/Озерный-0. — 
(14.09.2017).

14
2003 г. В Охотском районе вступил в строй действующих Хаканджинский гор-

но-металлургический комплекс (ГМК). Законсервированное в 1970-х гг.  
Хаканджинское золотосеребряное месторождение дало первую продук-
цию. Более 10 лет основной сырьевой базой ГМК являлась руда с Хакан-
джинского месторождения. Компания «Полиметалл» завершила откры-
тые горные работы на Хакандже в конце 2015 г. В настоящее время ГМК 
получает сырьё с месторождения Авлаякан и участка Озёрный.

 См.: Федосенко, Б. Золото «Хаканджи» дороже золота Маккены / Б. Фе-
досенко // Дальневост. капитал. — 2003. — № 11. — С. 22–23; Год Ха-
канджи – золотой год // Приамур. ведомости. — 2004. — 19 окт. — С. 1; 
Антипин, С.  Г. Год под знаком реконструкции / С.  Г. Антипин ; зап. 
Ю. Клёнова // Приамур. ведомости. — 2007. — 7 февр. — С. 4; Труши-
на, И. Легендарная Хаканджа вошла в историю «Полиметалла» / И. Тру-
шина // Приамур. ведомости. — 2008. — 18 апр. — С. 14; Хаканджинское 
месторождение будет разрабатываться подземным способом // Техно-
древ. — 2009. — № 8. — С. 18–19; Хаканджинский ГМК «Полиметалла» 
в Хабаровском крае может получить сырьё из других регионов [Элек-
тронный ресурс] // Хабаровский край сегодня. — Режим доступа: https://
todaykhv.ru/news/economics-and-business/3916/. — (23.03.2017).

15
1913 г. Родился Андрей Яковлевич Власов (1913–1982), танкист, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Уроженец 
Калужской области, служил на Дальнем Востоке, окончил полковую 
школу, курсы младших лейтенантов (1939), курсы усовершенствования 
офицерского состава в г. Хабаровске (1943). С ноября 1943 г. воевал на 
1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Командир роты средних 
танков 40-й гвардейской танковой бригады 1-й гвардейской танковой 
армии А. Я. Власов особо отличился в боях на подступах к Берлину.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 181–182.

15
1948 г. В г. Комсомольске-на-Амуре открыта детская музыкальная школа № 1, 

ныне МАУК ДО «Музыкальная школа г.  Комсомольска-на-Амуре» 
– победитель Общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств – 
2015».
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 См.: Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. 
края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. 
ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 523; Воронина, Н. 
Музыкальное достояние города юности / Н.  Воронина // Дальневост. 
Комсомольск. — 2013. — 20 нояб. — С. 6; Основные сведения [Электрон-
ный ресурс] // Музыкальная школа г.  Комсомольска-на-Амуре  : офиц. 
сайт. — Режим доступа: http://dmsh-kms.khv.muzkult.ru/struktura_1/. — 
(14.08.2017).

15
1953 г. В пос. Сита района им. Лазо открыто фабрично-заводское училище № 5. 

В 1986 г. переведено в пос. Хор как СГПТУ № 17. В настоящее время по-
сле многократных реорганизаций и переименований – КГБ ПОУ «Хор-
ский агропромышленный техникум».

 См.: Историческая справка [Электронный ресурс] // Хорский агропро-
мышленный техникум : офиц. сайт. — Режим доступа: http://khorprofobr.
edu.27.ru/?page=64. — (23.08.2017).

16
1943 г. На строящейся железнодорожной трассе Комсомольск-на-Амуре – Ва-

нино основана станция Мули, ныне  посёлок Высокогорный Ванинско-
го района.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 186–187; Высокогорный // Встречая первыми рассвет : 
Ванин. р-ну – 40 лет / [авт. текста В. А. Головин]. — Хабаровск, 2013. 
— С. 81–82 : ил.; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский райо-
ны : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. 
— С. 111.

17
1998 г. В г. Хабаровске состоялось открытие после реконструкции центральной 

площади города – площади им. В. И. Ленина. За разработку нового ар-
хитектурного комплекса площади группа инженеров и архитекторов в 
2001 г. удостоена премии Правительства РФ.

 См.: Крадин, Н. П. Главная площадь города / Н. П. Крадин // Крадин Н. П. 
Старый Хабаровск / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2008. — С. 33–50; Га-
лузова, М.  С. Особенности архитектурного формирования городской 
среды площадей г. Хабаровска  : (на примере площади Ленина и площа-
ди Комсомольской) / М. С. Галузова, В. И. Лучкова // Новые идеи нового 
века – 2012 : материалы науч. конф. / Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 
2012. — Т. 1. — С. 31–39; Михалева, Ю. «Плац» с фонтанами / Ю. Ми-
халева // Образ жизни. — 2012. — № 10. — С. 60–63 : фот.; Жуков, А. М. 
Главная площадь столицы / А. М. Жуков ; подгот. А. Дунаевский // Мо-
лодой дальневосточник. — 2013. — № 40 (окт.). — С. 8; Площади, улицы 
и переулки, переименованные начиная с 1960 года // Хабаровск шестиде-
сятых: время надежд. — Хабаровск, 2013. — С. 171–173.
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18
1918 г. Родился Борис Максимович Дулин (1918–? после 2006), филолог, про-

фессор высшей школы, кандидат филологических наук, автор книги 
«От алфавита до романа: становление и развитие литературы коренных 
народов Приамурья» (2007), участник Великой Отечественной войны, 
заместитель командира артиллерийского дивизиона, старшина. Воевал 
на Сталинградском, Донском, Юго-Западном фронтах. В послевоенные 
годы работал завучем в средней мужской школе № 8 г. Комсомольска-
на-Амуре и преподавал русский язык и литературу. Некоторое время 
жил на Камчатке в с. Ключи. 40 лет работал в Хабаровской высшей пар-
тийной школе.

 См.:  Дулин, Б.  М.  От алфавита до романа: становление и развитие 
литературы коренных народов Приамурья : (на материале нанайс., 
удэгейс. и ульч. лит.) / Б. М. Дулин. — Хабаровск : РИОТИП, 2007. — 
94, [2]  с. : ил;. Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / 
В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 210–211.

18
1938 г. В с. Уська-Орочская Ванинского района открылся сельский клуб, ныне 

Дом культуры с. Уська-Орочская входит в состав МБУ «Районный Дом 
культуры» на правах филиала.

 См.: Солдатова, М. Юбилей в кругу друзей / М. Солдатова. // Восход-Ва-
нино. — 2008. — 28 нояб. — С. 4; Карпач, М. Одинокая бродит гармонь 
/ М. Карпач // Приамур. ведомости. — 2010. — 25 авг. — С. 4; Абрамова, 
Н. Ф. Смена ролей, достойная телесериала?.. / Н. Ф. Абрамова // Моё по-
бережье. — 2011. — № 35. — С. 1.

18
1943 г. *Сдан в эксплуатацию Ванинский морской торговый порт. До 1953 г. 

находился в ведении Дальстроя МВД. Дальневосточным «Госморпаро-
ходством» утверждено штатное расписание для работников портового 
пункта в бухте Ванина. Этот день принято считать днём рождения порта 
Ванино (1943).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 192–193; Берег отечества : ОАО «Ванинский морской 
торговый порт» – 65 лет. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2008. — 
176  с.  : ил.; Установить границы морских портов Ванино, Советская 
Гавань : распоряжение Правительства Рос. Федерации № 234-р, 237-р от 
27.02.2010 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2010. — № 10. 
— Ст. 1126. — С. 2785–2792; Ибрашов, П. Морской порт Ванино: состо-
яние и перспективы развития / П. Ибрашов // Мор. порты. — 2015. — 
№ 2. — С. 26–29; Балакин, В. Л. Ванинский порт: отвечая новым потреб-
ностям / В. Л. Балакин ; зап. Е. Меренкова // Направление – Дальний Вос-
ток. — 2016. — № 9. — С. 14–15; Режим свободного порта даст Ванино 
новый импульс // Тихоокеан. звезда. — 2016. — № 125. — 9 июля. — С. 1.
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18
2013 г. В г. Хабаровске прошло торжественное открытие краевого Дворца хок-

кея с мячом «Ерофей», одного из самых лучших в мире ледовых двор-
цов. В 2015 г. на его льду состоялся Чемпионат мира по хоккею с мячом, 
играли сборные команды групп «А» и «В».

 См.: Законодательная Дума Хабаровского края: истоки и современ-
ность. — Хабаровск, 2013. — С. 100, 132–133 : ил.; Идём болеть в «Еро-
фей». — Тихоокеан. звезда. — 2013. — 19 окт. — С. 1; Ананьева, М. «Еро-
фей» Хабаровский  / М.  Ананьева // Верное решение. — 2014. — №  10. 
— С. 7; Коротков, В. Окунёмся в историю / Коротков // Хабар. вести. 
— 2015. — 13 нояб. — С. 3.

19 (7)
1838 г. *Родился Сергей Михайлович Духовской (1838–1901), второй в исто-

рии Дальнего Востока генерал-губернатор Приамурского края (1893–
1898), командующий войсками и наказной атаман казачьих войск.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 356–359; Баранникова, А. О. Приамурский генерал-
губернатор С. М. Духовской о продвижении «русского дела» на Дальнем 
Востоке / А. О. Баранникова // Гуманитар. исслед. в Вост. Сибири и на 
Дал. Востоке. — 2012. — № 1. — С. 10–15; Башкуева, Е. Ю. Официальная 
политика российских властей в отношении китайских мигрантов во 
второй половине XIX – начале XX вв. (на примере Вост. Сибири и рус. 
Дал. Востока) / Е. Ю. Башкуева // Иркутский историко-экономический 
ежегодник. 2014. — Иркутск, 2014. — С. 314–323. — Библиогр.: с. 322–323 
(11 назв.); Михалева, Ю. Первая леди старого Хабаровска : [В. Духовская] 
/ Ю. Михалева // Образ жизни. — 2016. — № 8. — С. 58–61.

19
1928 г. Родилась Лилия Анатольевна Степашко (1928–2009), доктор педагоги-

ческих наук (1983), профессор кафедры педагогики Дальневосточного 
государственного гуманитарного университета (1985), действительный 
член Академии педагогических и социальных наук (1997), заслуженный 
работник высшей школы РФ (1998), автор более 100 научных статей, 
монографий, учебных пособий. Награждена медалями К. Д. Ушинского, 
«Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвещения».

 См.: Давыденко, В.  А. Наша жемчужина редкостной красоты  : [Л.  А. 
Степашко] / В. А. Давыденко // Психол.-пед. журн. — 2008. — № 4. — 
С. 4–6; Лилия Анатольевна Степашко : [некролог] // Тихоокеан. звезда. 
— 2009. — 21 окт. — С. 4  : фот.; Доктора наук  : Интеллектуальный 
потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и 
науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 357 : 
портр.

20
1938 г. *Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР №  13 «О  раз-

делении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края», 
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в  соответствии с которым образованы Хабаровский край с центром 
в  г.  Хабаровске и Приморский край с центром в г. Владивостоке. 
В Хабаровский край вошли: Хабаровская область, за исключением Ка-
лининского, Красноармейского районов и части Бикинского района, 
Амурская, Нижне-Амурская, Камчатская, Сахалинская и Еврейская 
автономная области. Оргбюро ЦК ВКП(б) по Хабаровскому краю воз-
главил Владимир Александрович Донской, ставший первым секретарём 
Хабаровского крайкома партии (1939–1940); председателем Оргкомите-
та Президиума Верховного Совета РСФСР в Хабаровском крае – Сергей 
Иванович Гусев (октябрь 1938 – январь 1940).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  359–365; Земля Хабаровская  : Хабаровскому краю 
– 75 лет. — Хабаровск  : Приамур. ведомости, 2013. — 197, [5] с.  : ил., 
портр.; Хабаровский край: испытание «большой водой». — Хабаровск : 
Приамур. ведомости, 2014. — 237, [2] с.  : цв. ил.; Экономическое и со-
циальное развитие Хабаровского края  : материалы конкурса вып. ква-
лификац. работ студентов экон. специальностей и направлений, 
Комсомольск-на-Амуре, [2014–2015 гг.] / Амур. гуманитар.-пед. гос.  
ун-т. — Комсомольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2015. — 20–21 мая 2014 г. — 
142 с. : ил., табл.; 20–21 мая 2015 г. — 205 с. : ил.; Экономика регионов. 
Хабаровский край : [монография] / [Е. Н. Антонова и др.] ; под ред. П. А. 
Минакира ; Ин-т экон. исслед. ДВО РАН. — Хабаровск : ИЭИ ДВО РАН, 
2014. — 397, [1] с.  : ил., табл., карты; Демографический ежегодник Ха-
баровского края : стат. сб. / Территор. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Хабар. краю (Хабаровскстат). — Хабаровск : Хабаровскстат, 
2016. — 206 с. : табл.

21
1958 г. Родилась Ольга Юрьевна Стрелова, доктор педагогических наук, про-

фессор кафедры отечественной и всеобщей истории Педагогического 
института Тихоокеанского государственного университета, лауреат 
премии Губернатора Хабаровского края в области высшего и среднего 
профессионального образования (2005), в области профессионального 
образования (2010); автор более 220 научных и научно-методических 
работ, среди них: 10 монографий (в т. ч. в соавторстве), более 40 учебни-
ков и учебных пособий для средней и высшей школы (в т. ч. с грифами 
Министерства образования и науки РФ, РАН и РАО, ИСМО РАО, ми-
нистерства образования Хабаровского края и др.).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 194–196; Доктора наук : Интеллектуальный потен-
циал Хабаровского края  : биобиблиогр. справ. / М-во образования и на-
уки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 358 : 
портр.
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21
1998 г. Состоялось торжественное открытие междугородней автотрассы Ха-

баровск – Лидога – Ванино, связавшей краевой центр и побережье 
Татарского пролива. 3 июня 1999 г. было подписано соглашение между 
Хабаровским краем и Сахалинской областью о начале автомобильно-
морского движения между материком и островом с использованием до-
роги Лидога – Ванино и переправы Ванино – Холмск. До настоящего 
времени автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино находится 
в состоянии строительства.

 См.: Мирошников, И. Лидога – Ванино: тяжёлая и важная дорога к морю 
/ И. Мирошников // Тихоокеан. звезда. — 2010. — 20 окт. — С. 3; Евгра-
фова, Е. Здесь рождаются уникальные дороги / Е. Евграфова // Профиль 
бизнеса. — 2013. — № 6. — С. 20–21; Мирошников, И. Дорога Лидога – Ва-
нино поможет разгрузить БАМ / И. Мирошников // Тихоокеан. звезда. 
— 2013. — 30 окт. — С. 1; Автомобильная дорога «Хабаровск – Лидога 
– Ванино» сегодня // КП – АВИА. — 2015. — № 3. — С. 39; Гробов, С. Д. 
Придорожный сервис автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино. Пробле-
мы и перспективы развития. Проект многофункционального комплекса 
/ С. Д. Гробов, Л. В. Утенков // Материалы секционных заседаний 57-й 
студенческой научно-технической конференции ТОГУ : в 2 т. / Тихооке-
ан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2017. — Т. 1. — С. 83–88.

22
1933 г. Родился Владимир Михайлович Торгашин, художник, живописец, за-

служенный художник России, член Союза художников СССР (1981), 
лауреат премий администрации Хабаровского края (1998), администра-
ции г. Хабаровска (2002) в области изобразительного искусства, губер-
натора Хабаровского края (2013).

 См.: Левицкая, Е. А. Художник В. М. Торгашин / Е. А. Левицкая // Му-
зейн. вести. — Хабаровск, 2010. — № 28. — С. 16; Художники Хабаров-
ского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО 
«Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз 
художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 178–179  : портр., ил. — 
(70 лет Хабар. орг. Союза художников России); Премии – лауреатам // 
Тихоокеан. звезда. — 2013. — 24 дек. — С. 1; Лепетухин, А. П. Эй, худож-
ник! Здравствуй! : беседа о добре и зле на фоне детства / А. П. Лепету-
хин // Лепетухин А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, эссе 
о художниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. 
— С. 120–122, 176/9 : портр., ил.

23 (11)
1888 г. *Прошло торжественное открытие Хабаровской приготовительной 

школы Сибирского кадетского корпуса с утверждением первого и вто-
рого начальных классов, созданной по инициативе первого приамур-
ского генерал-губернатора А. Н. Корфа. В 1900 г. школа преобразована в 
Хабаровский кадетский корпус, в 1908 г. получивший имя графа Мура-
вьёва-Амурского; в августе 1917 г. – в Хабаровскую им. графа Муравьё-
ва-Амурского гимназию военного ведомства, закрытую в июне 1918 г.
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 См.: Хабаровский графа Муравьёва-Амурского кадетский корпус. — Сан-
Франциско, 1978. — Ч. 2. — С. 28–39; Горчаков, А. А. Из истории среднего 
военного образования на Дальнем Востоке России : (к 120-летию Хабар. 
кадет. корпуса) / А. А. Горчаков // Архивные научные чтения имени В. И. 
Чернышёвой : материалы межрегион. конф. (3; 2008). — Хабаровск, 2008. 
— С. 214–218. — Библиогр. в примеч. : с. 218 (12 назв.); Алепко, А. В. Ха-
баровский кадетский корпус: страницы истории / А. В. Алепко // Исто-
рия и культура Приамурья. — 2011. — № 2. — С. 34–39; Лысунец, В. А. 
Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска / В. А. 
Лысунец ; [Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников исто-
рии и культуры и др.]. — Хабаровск, 2015. — С. 78–79 : ил.; История Ха-
баровского графа Муравьёва-Амурского кадетского корпуса (1888–1922) 
[Электронный ресурс] // Приход храма Александра Невского  : офиц. 
сайт. — Режим доступа: http://www.alnev.ru/kadetstvo/kadetstvo-na-dv. 
— (17.09.2017).

23
1923 г. Родился Савелий Васильевич Носов (1923 – 6 ноября 1999), лётчик, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С 
1936 г. жил в г. Хабаровске, выпускник хабаровской школы № 15. В годы 
Великой Отечественной войны совершил 149 боевых вылетов. Лично 
сбил 16 самолётов противника. Звание Героя присвоено 15 мая 1946 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хаба-
ровск, 2007. — С. 196; Козыряцкая, Е. Школа героев войны / Е. Козыряцкая 
// Амур. меридиан (Хабаровск). — 2010. — № 18 (май). — С. 8; Героев пом-
нят земляки // Аргументы времени. — 2012. — № 1. — С. 34–35 : фот.; 
Карпач, М. Парни из нашего города / М. Карпач // Приамур. ведомости. 
— 2014. — 12  сент. — С. 5; Хабаровчане – Герои Советского Союза // 
Память в сердце жива  : хабаровчане во Второй мировой 1941–1945 гг. 
— Хабаровск, 2015. — С. 101  : портр.; Скрипка, А. «Чтобы умирая во-
плотиться...» / А. Скрипка // Аргументы времени. — 2015. — № 3. — 
С. 51–52 : фот.

23
2013 г. В пригороде Хабаровска прошло торжественное открытие мостового 

перехода на Большой Уссурийский остров. Строительство моста про-
должалось два года. Затраты на строительство составили около 4,5 млрд 
рублей, из которых 3,2 млрд рублей выделил федеральный бюджет.

 См.: Законодательная Дума Хабаровского края: истоки и современ-
ность. — Хабаровск, 2013. — С. 100, 122–123 : ил.; Бирюков, В. Мост как 
стимул развития острова и края / В. Бирюков // Тихоокеан. звезда. — 
2013. — 24 окт. — С. 1, 2; Страхов, Д. Мост на Большой Уссурийский 
открыли без пафоса / Д. Страхов // Комсом. правда. — 2013. — 25 окт. 
— С. 7.
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24
1948 г. Родился Анатолий Яковлевич Захаров, художник-рисовальщик в тех-

нике пастели, преподаватель городской детской художественной школы 
г. Комсомольска-на-Амуре, участник городских и краевых выставок.

 См.: Художники Хабаровского края  : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 322–323 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России).

25 (12)
1903 г. Родился Арсений Иосифович Савицкий (1903–1990), художник рус-

ского зарубежья, портретист, иконописец. Уроженец Рязанской об-
ласти, образование получил в Хабаровском кадетском корпусе (1913–
1921), плавал на судах Сибирской флотилии по побережью Тихого 
океана. С 1922 г. – в Шанхае, Гонконге, с 1945 г. – в Австралии. Иконы, 
выполненные художником, украшают православные храмы Брисбена, 
Сиднея и др.

 См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.)  : биогр. 
ил. слов. / Н.  П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и 
градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос.  
ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 76 : портр.

25
1918 г. *Родилась Елизавета Ивановна Елизарова (1918–2013), историк,  

краевед, архивист, научный сотрудник архивного отдела УМВД по Ха-
баровскому краю (1946–1948), ответственный секретарь Хабаровского 
отделения Всесоюзного общества по распространению политических и 
научных знаний (1948–1949). 25 лет возглавляла партийный архив Хаба-
ровского крайкома партии (1949–1974), занималась преподавательской 
деятельностью в Хабаровской высшей партийной школе (1974–1978), 
работала научным сотрудником Хабаровского краеведческого музея 
(1986–1997).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 190–191.

25
1948 г. *Родился Юрий Николаевич Ципкин, доктор исторических наук 

(1999), профессор кафедры отечественной истории Хабаровского пе-
дагогического института Тихоокеанского государственного универси-
тета, действительный член Нью-Йорской академии наук (1996), автор 
монографических работ на тему Гражданская война на Дальнем Восто-
ке (1917–1922 гг.): «Небольшевистские альтернативы развития Дальне-
го Востока России в период Гражданской войны (1917–1922 гг.)» (2002), 
«Антибольшевистские режимы на Дальнем Востоке России в период 
Гражданской войны (1917–1922  гг.)» (2003), «Эсеры и меньшевики на 
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Дальнем Востоке России в период Гражданской войны 1917–1922 гг.» (в 
соавторстве, 2005), «Внешняя политика Дальневосточной республики 
(1920–1922 гг.)» (в соавторстве, 2008) и др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 198–199; Доктора наук : Интеллектуальный потен-
циал Хабаровского края  : биобиблиогр. справ. / М-во образования и на-
уки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 224 : 
портр.

27
1988 г. Подписано соглашение об установлении побратимских связей между 

Хабаровским краем и штатом Аляска (США).
 См.: В моде народная дипломатия  : [о междунар. отношениях г. Хаба-

ровска с городами-побратимами] / подгот. Е. Тихонова // Хабар. вести. 
— 2017. — 26 апр. — С. 5.

28 (16)
1898 г. Учреждено Хабаровское окружное правление спасения на водах, 

в дальнейшем – Хабаровское краевое общество спасения на водах  
(ОСВОД), ныне – Хабаровское краевое отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество спасания на 
водах» (ВОСВОД). Председателем первого правления был избран от-
ставной полковник Г.  В. Винников, товарищем председателя – купец 
А. В. Плюснин.

 См.: Пробатова,  Е. Спасение утопающих – дело рук отдыхающих / 
Е. Пробатова, А. Скорына // Приамур. ведомости. — 2003. — 24 июля. 
— С. 2; История Возрождения. Наши дни [Электронный ресурс] // Все-
российское общество спасания на водах : офиц. сайт. — Режим доступа: 
http://vosvod.info/page/o-vosvode/. — (17.09.2017).

29
1938 г. Родилась Нелли Михайловна Ванзина, балерина, ведущая артистка ба-

лета Хабаровского краевого музыкального театра, заслуженная артист-
ка РФ. В настоящее время – помощник директора театра.

 См.: Ванзина, Н. Мой роман с театром продолжается / Н. Ванзина ; зап. 
В. Самсонов // Тихоокеан. звезда. — 2003. — 1 нояб. — С. 3; Ванзина, Н. 
О себе и не только / Н. Ванзина ; подгот. Г. Долинина // Хабар. неделя. 
— 2008. — № 47 (нояб.). — С. 5; Григорьев, А. Утренний звонок Н. М. 
Ванзиной / А. Григорьев // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 29 окт. — С. 5; 
Семченко, М. Утренний звонок Н. М. Ванзиной / М. Семченко // Тихо-
океан. звезда. — 2013. — 29 окт. — С. 1; Шавгарова, А. Средство её мо-
лодости – театр : [Нелли Ванзина] / А. Шавгарова // Шавгарова А. И в 
сердце остался след… : театр. летопись / А. Шавгарова. — Хабаровск, 
2016. — С. 225–227 : ил.

29
1958 г. В пос. Ванино сдан в эксплуатацию клуб портовиков на 455 мест. В 
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1973 г. с образованием Ванинского района в одной из комнат клуба  раз-
местился районный Дом культуры. Ныне МБУ «Районный Дом культу-
ры» является правопреемником Дома культуры порта, переданного на 
баланс администрации Ванинского муниципального района. Дата ос-
нования ДК взята с официального сайта РДК. В других данных указана 
дата 19 апреля 1958 г.

 См.: Подарок портовикам // Моё побережье. — 2008. — 23 апр. — С. 1; 
Царит здесь творчество и вдохновенье… : 55 лет МБУ «Районный Дом 
культуры» Ванин. муницип. р-на, 1958–2013 гг. — Ванино : Восход-Вани-
но, 2013. — 31 с. : ил.; Встречая первыми рассвет : Ванин. р-ну – 40 лет / 
[авт. текста В. А. Головин]. — Хабаровск, 2013. — С. 65–66 : ил.; Сесёл-
кин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий 
/ А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 302; Шахрай, Е. 
Есть такая профессия – дарить людям радость / Е. Шахрай // Алло (Со-
вет. Гавань – Ванино). — 2013. — № 45 (нояб.). — С. 6; Районный Дом 
культуры и его филиалы [Электронный ресурс] // МБУ «Районный Дом 
культуры» п. Ванино : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://rdk-vanino.
ucoz.com/index/0-2. — (17.09.2017).

29
1978 г. В г. Хабаровске состоялся первый концерт Государственного концерт-

ного ансамбля Хабаровской краевой филармонии «Дальний Восток».
 См.: «Дальний Восток»  : гос. концерт. ансамбль  : [проспект]. — Хаба-

ровск : Внешторгиздат, [б. г.]. — [36] c. : ил.; Хабаровская краевая филар-
мония. 70 лет вместе с краем! / М-во культуры Хабар. края ; [вступ. ст. 
А. В. Федосова ; предисл. А. П. Емельянова]. — Хабаровск, 2008. — С. 12–
13 : цв. фот.; Бондаренко Виктор Григорьевич : [один из рук. ансамбля 
«Дальний Восток»] // Джаз в России  : крат. энцикл. справ. — Санкт-
Петербург, 2009. — С. 47–48 : фот.; Дальний Восток : [гос. концерт. ан-
самбль]. — Там же. — С. 123; Василенко, О. В ритме Дальнего Востока / 
О. Василенко ; беседовала А. Лахматова // Лучшее в Хабаровске. — 2014. 
— №  4. — С.  108–109; Государственный концертный ансамбль «Даль-
ний Восток» [Электронный ресурс] // Хабаровская краевая филармо-
ния  : [офиц. сайт]. — Режим доступа: https://phildv.ru/gosudarstvennyi-
kontsertnyi-ansambl-dalnii-vostok-/. — (17.09.2017).

30
1923 г. Родился Виталий Максимович Соболев (1923–1993), разведчик, участ-

ник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Звание 
Героя присвоено 23 сентября 1944 г. за боевые действия при форсирова-
нии Вислы на территории Польши. С 1986 г. жил в г. Хабаровске.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 199–200.

30
1938 г. Родился Владимир Данилович Басаргин, доктор технических наук 

(2000), доктор Российской академии транспорта (1998), профессор ка-
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федры «Двигатели внутреннего сгорания» Тихоокеанского государ-
ственного университета (2002), почётный работник высшего профес-
сионального образования (2006), лауреат премии им. профессора М. П. 
Даниловского (2008).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 200; Омельчук, О. С 1970 г. Басаргин в отпуск не хо-
дит / О. Омельчук // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 21 окт. — С. 3 : фот.; 
Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : био-
библиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. 
Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 75 : портр.

30
1958 г. В Амурске открылась больница, ныне КГБУЗ «Амурская центральная 

районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского 
края.

 См.: Ганов, Л. П. Амурская центральная больница – новый медицинский 
центр края / Л.  П. Ганов ; зап. Г.  Бабичева // Приамур. ведомости. — 
2013. — 25 дек. — (Прил. «Медицина и здоровье»). — № 4 (дек.). — С. 16; 
История Амурской центральной районной больницы [Электронный ре-
сурс] // Амурская центральная районная больница : [офиц. сайт]. — Ре-
жим доступа: https://crb-amur.medkhv.ru/About/History. — (17.09.2017).

В октябре:

1898 г. Впервые в г. Хабаровске появилось электрическое освещение. Источ-
ником света служил керосиновый двигатель.

 См.: Востоков, З. В. Хроника Хабаровска : [рукопись] / З. В. Востоков. — 
С. 107.

1928 г. *В г. Хабаровске открылась детская библиотека, с 1954 г. носит имя А. П. 
Гайдара, ныне Центральная городская детская библиотека им. А. П. 
Гайдара МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Хаба-
ровска».

 См.: Мигда, Г. Н. От «Конька-горбунка» до «Хехцирских сказок» : [о ра-
боте Центр. гор. дет. б-ки им. А. Гайдара] / Г. Н. Мигда // Новая б-ка. 
— 2007. — № 6. — С. 3–4; История Центральной городской детской биб-
лиотеки им. Аркадия. Гайдара печатной строкой : информ. список публ. 
из период. изд. с 1928 по 2008 гг. / сост.: Е. Л. Кедрова, А. В. Нистратова. 
— Хабаровск : ЦСДБ, 2009. — 24 с.; Бушкова, Л. Ф. Проекты и акции по 
продвижению чтения в детской библиотеке : [из опыта работы Центр. 
гор. дет.б-ки им. А. П. Гайдара] / Л. Ф. Бушкова // Вестн. Дальневост. 
гос. науч. б-ки. — Хабаровск, 2012. — № 1 (янв. – март). — Спец. вып. 
— С. 162–166; Будько, М. Возвращение Мальчиша : [о проведении юбил. 
мероприятий, посвящ. 110-летию А. П. Гайдара, в Центр. гор. дет. б-ке 
г.  Хабаровска] / М.  Будько // Хабар. вести. — 2014. — 24 янв. — С.  7; 
ЦГДБ [Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная система дет-
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ских библиотек г. Хабаровска» : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://
csdb-khv.ru/company/filialy/43/. — (17.09.2017).

1933 г. Первую продукцию выпустил Хабаровский авторемонтный завод, в 
дальнейшем – Дальневосточный завод энергетического машинострое-
ния (Дальэнергомаш), ныне АО «Дальэнергомаш». 10 октября 1983 г. 
указом Президиума Верховного Совета СССР коллектив завода награж-
дён орденом «Знак Почёта» в связи с 50-летием предприятия. В 2008 г. 
ОАО «Дальэнергомаш» реорганизован в группу компаний «Дальэнер-
гомаш» с присоединением завода ОАО «Амурлитмаш», в 2012 г. в груп-
пу компаний вошёл «Комсомольский-на-Амуре завод подъёмно-транс-
портного оборудования» (КЗПТО). В 2015 г. проект «Авангард» завода 
«Дальэнергомаш» по итогам международной выставки «Высокие техно-
логии. Инновации. Инвестиции» удостоен диплома I степени и золотой 
медали.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хаба-
ровск, 2007. — С. 361–365; Вахрушев, В. И. «Дальэнергомаш» – от судьбы 
к судьбе / В. И. Вахрушев. — Хабаровск : Риотип, 2003. — 160 с. — (Они 
были первыми); Богданов, С. А. Завод № 105 имени Л. М. Кагановича – 
ремонтная база бронетанковых сил Дальневосточного фронта / С. А. 
Богданов // Гродековские чтения (8)  : материалы конф. — Хабаровск, 
2015. — Т. 2. — С. 111–116. — Библиогр.: с. 116 (25 назв.); Сычёва, Е. Оцен-
ка конкурентоспособности ПАО «Дальэнергомаш» / Е. Сычёва // Эконо-
мический рост и социальный прогресс как основы мирового сообщества 
в XXI веке. — Хабаровск, 2015. — С. 125–132; Устимова, М. Завод в Аван-
гарде / М. Устимова // Хабар. вести. — 2015. — 26 июня. — С. 2; Домнич, 
Е. Л. Структура дальневосточного машиностроения: проблемы измере-
ния и опыт оценки : [динамика за 2010–2015 гг.] / Е. Л. Домнич // Регион. 
экономика. — 2016. — № 8 (авг.). — С. 4–16; Коротков, В. Курс на инно-
вации / В. Коротков // Хабар. вести. — 2016. — 31 мая. — С. 2; Палей, Р. 
В арсенале «Дальэнергомаша» уникальный обрабатывающий центр / 
Р. Палей // Тихоокеан. звезда. — 2016. — 2 июня. — С. 1; История «Да-
льэнергомаш» [Электронный ресурс] // Дальэнергомаш : [офиц. сайт]. — 
Режим доступа: http://www.dalenergomash.ru/ru/content/dalenergomash. 
— (17.09.2017).

 *В г.  Хабаровске вышел первый номер альманаха «На рубеже», ныне 
региональный литературный журнал «Дальний Восток». 22 августа 
1983 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ о награжде-
нии журнала «Дальний Восток» орденом Дружбы народов в связи с его 
50-летием. В 2015 г. журнал завоевал награду «Золотой фонд прессы», 
в 2016  г. награждён дипломом Международной литературной премии 
им. И. Царёва, академика Академии российской словесности, и специ-
альным призом «Верность памяти». Официальный сайт журнала: http://
litjournaldv.ru/index.php.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
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2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 195–196; Николашина, А. ...А корабль плывёт / А. Ни-
колашина // Дал. Восток. — 2013. — № 5. — С. 3–9; Николашина, А. Ге-
рои и мифы «Дальнего Востока» / А. Николашина ; зап. М. Литвинова // 
Тихоокеан. звезда. — 2013. — 24 окт. — С. 5; Ремизовский, В. И. Галерея 
главных редакторов журнала «Дальний Восток» : Публикации в СМИ о 
журнале «Дальний Восток» и его главных редакторах / В. И. Ремизовский 
// Дал. Восток. — 2013. — № 5. — С. 20–26; Фёдоров, В. М. К 60-летию 
журнала «Дальний Восток» : [выступление на чит. конф. в г. Владиво-
стоке] / В. М. Фёдоров // Дал. Восток. — 2013. — № 5. — С. 10–15.

 
1933 г. По приказу Главкома В.  К.  Блюхера в пригороде г.  Хабаровска созда-

но Подсобное хозяйство № 1 штаба Дальневосточного военного округа. 
Это послужило основой появления села Рощино Хабаровского района.

 См.: Село Рощино // Хабаровский район. 75 лет / [Администрация Ха-
бар. муницип. р-на ; фот.: С. Киянов, В. Спидлен]. — Хабаровск, 2012. — 
С. 80.

1938 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре открылся индустриальный (судострои-
тельный) техникум, первое специальное среднетехническое учебное 
заведение города. В 1958 г. после объединения с машиностроительным 
техникумом получил название – Комсомольский политехнический тех-
никум. 1 августа 2013 г. объединён с металлургическим техникумом и 
реорганизован в КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре авиацион-
но-технический техникум». После новой реорганизации – объедине-
ния авиационно-технического техникума (ныне кампус Западный) и 
авиастроительного лицея (ныне кампус Центральный) – получил но-
вое название КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)».

 См.: Леонтьев, Э. Политехникум: славное прошлое, перспективное бу-
дущее / Э. Леонтьев // Дальневост. Комсомольск. — 2003. — 13 нояб. — 
С. 6.

1963 г. В г.  Амурске Амурского района открылась детская библиотека, ныне 
Центр детского чтения МКУК Межпоселенческая центральная биб-
лиотека (МЦБ) Амурского муниципального района.

 См.: Толмачёв, Г.  И. Амурск  : люди, годы, события / Г.  И. Толмачёв ; 
[фот.: А.  Реутова и др.]. — Амурск, 2006. — Кн.  2. — С. 172–177; Об-
щедоступные библиотеки Хабаровского края  : справ.-путеводитель / 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. — Хабаровск, 
2011. — С. 12–13; История библиотеки. Центр детского чтения МКУК 
МЦБ Амурского муниципального района [Электронный ресурс] // МКУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципаль-
ного района» : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://mcbamk.ru/02bibl/
istoria/. — (17.09.2017).

1993 г. Осуществлён впервые в речной практике России перегон речных судов 
из речного порта Комсомольска-на-Амуре в Сингапур и Малайзию 
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для работы в морских тропических условиях Малаккского пролива. Ка-
раван судов «Амур-порта» в составе теплохода «РТ-692», гидровыгружа-
теля «ГВ-10», земснаряда «Портовая-10», баржи «МБ-2502» прошёл этот 
путь транзитом через Николаевск-на-Амуре, мыс Лазарева, Де-Кастри, 
Находку… 29 ноября 1993 г. встали на рейде порта-государства Синга-
пур. Российские речники работали за рубежом с 5 декабря 1993 г. по 20 
сентября 1995 г.

 См.: Берсенев, В. Г. Хождение за три моря речников Комсомольска / В. Г. 
Берсенёв // Берсенев, В.  Г.  Комсомольская-на-Амуре мореходная школа 
(Школа юнг)  : док.-ист. повесть / В.  Г. Берсенёв. — Комсомольск-на-
Амуре, 2017. — С. 100–114.

1998 г. В г.  Хабаровске вышел первый номер регионального культурно-про-
светительского журнала «Словесница Искусств», единственного на 
Дальнем Востоке периодического издания, отражающего темы культу-
ры, искусства, литературы, истории, этнографии, народного творчества. 
Учредители: Хабаровский краевой благотворительный общественный 
фонд культуры и ГУК «Краевое научно-образовательное творческое 
объединение культуры» в лице министерства культуры Хабаровского 
края. Главный редактор – Елена Викторовна Глебова.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 290–291; Глебова, Е. В. Полиэтническое пространство 
Хабаровского края и Дальнего Востока в региональном журнале «Словес-
ница Искусств» / Е. В. Глебова // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 
2010. — № 2 (апр. – июнь) : спец. вып. — С. 72–76; О журнале [Электрон-
ный ресурс] // Словесница Искусств : [офиц. сайт]. — Режим доступа: 
http://www.slovoart.ru/node/1. — (17.09.2017).

НОЯБРЬ

1
1958 г. В г. Николаевске-на-Амуре создана станция юннатов, 23 января 2008 г. 

переименована в эколого-биологический центр, ныне МБОУ ДОД Эко-
лого-биологический центр г.  Николаевска-на-Амуре Хабаровского 
края.

 См.: Яковлева, В. Станции юннатов – 40 лет / В. Яковлева // Амур. ли-
ман (Николаевск-на-Амуре). — 1998. — 31 окт.; Эколого-биологическому 
центру г. Николаевска-на-Амуре – 50 лет // ЭГБО  : Экол., геогр., биол. 
образование в шк. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — № 2. — С. 39–40; 
Из истории [Электронный ресурс] // Эколого-биологический центр, 
г. Николаевск-на-Амуре : офиц. сайт. — Режим доступа: http://ekonikol.
edu.27.ru/?page=242. — (17.07.2017).

1
1998 г. В г. Хабаровске вышла в эфир радиостанция «Восток России». Первой 

в крае она начала вещание в цифровом формате.
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 См.: Литвак, И. «Востоку России» – десять лет / И. Литвак ; зап. Ю. Бе-
ломестнова // Приамур. ведомости. — 2008. — 25 нояб. — С. 2; Сарычев, 
П. И. «Восток России» – радио для каждого! / П. И. Сарычев // Коммер-
сантъ. — 2009. — 21 апр. — С. 12; В эфире радиостанция «Восток Рос-
сии» // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2016. — 25 авг. — С. 9; О вещании 
краевой радиостанции «Восток России» // Амгун. правда (П. Осипенко). 
— 2016. — 25 авг. — С.  5; Радиостанция «Восток России» – нас слы-
шит весь край! [Электронный ресурс] // Восток России – Радио нашего 
края : офиц. сайт. — Режим доступа: http://www.vostoknews.ru/about. — 
(17.07.2017).

3
1998 г. В г. Хабаровске открылся Музей археологии, ныне структурное подраз-

деление Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 201–202; Музей археологии : [буклет]. — Хабаровск : 
[б. и.], 2008. — 4 с. : ил.; Медвикус, С. Запах вечности : в археол. музее Ха-
баровска собраны экспонаты, показывающие жизнь древнейших племён 
на Дал. Востоке / С. Медвикус // Молодой дальневосточник. — 2012. — 
18–25 янв. — С. 20; Хилькевич, А. Первобытное подворье / А. Хилькевич 
// Хабар. вести. — 2013. — № 101. — С. 7; Малявин, А. Каменный век 
воочию / А. Малявин // Мир музея. — 2014. — № 2. — С. 37–40  : фот.; 
Археология [Электронный ресурс] // Хабаровский краевой музей им.  
Н. И. Гродекова : офиц. сайт. — Режим доступа: http://hkm.ru/to-visitors/
arkheologiya.html. — (17.07.2017).

5
1993 г. В г.  Хабаровске зарегистрировано государственное предприятие  

«Дальаэроконтроль», сформированное путём выделения служб дви-
жения и радиотехнического обеспечения полётов и связи из состава 
объединённых авиационных отрядов. В декабре 2001  г. реорганизова-
но в «Аэронавигацию Дальнего Востока» – дальневосточный филиал 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», провайдер аэронавигационных услуг 
в Дальневосточном регионе. «Аэронавигация Дальнего Востока» несёт 
ответственность за организацию воздушного движения в небе над Ха-
баровским и Приморским краями, Еврейской автономной областью, 
Амурской и Сахалинской областями, а также над нейтральными водами 
Охотского и Японского морей. Общая площадь этих территорий около 
2,5 млн кв. км.

 См.: 70 лет Железнодорожному району города Хабаровска. — Хабаровск, 
2008. — С. 34–36 : ил.; История [Электронный ресурс] // Аэронавигация 
Дальнего Востока : офиц. сайт. — Режим доступа: http://www.dv.gkovd.
ru/about/history/. — (17.07.2017).

7
1933 г. В пос. Охотске вышел первый номер газеты «Охотско-эвенская прав-
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да» на русском языке со страницей на эвенском языке – печатный орган 
Охотско-Эвенского окружного комитета ВКП(б). После упразднения 
округа стала районной общественно-политической газетой Охотского 
района, сохранив первоначальное название. В 1930-е гг. часть матери-
алов печаталась на эвенском языке. Учредителями газеты являются ад-
министрация Охотского муниципального района Хабаровского края и 
комитет по печати, полиграфической промышленности и телерадиове-
щанию Правительства Хабаровского края.

 См.: История советской многонациональной литературы. — Москва, 
1974. — Т. 6. — С. 727.

8
1948 г. Родился Владимир Николаевич Уфимцев (1948–1991), художник, жи-

вописец, член Союза художников СССР (1982), выпускник Московско-
го института им. В. И. Сурикова, мастер женского портрета. Его работы 
хранятся в музее изобразительных искусств городов Комсомольска-на-
Амуре, Хабаровска, частных коллекциях.

 См.: Комсомольск-на-Амуре  : энциклопедия / сост.: Б.  Дрозд, А.  Семё-
нов. — Комсомольск-на-Амуре, 2004. — С. 386; Художники Хабаровско-
го края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО 
«Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз 
художников России». — Хабаровск, 2011. — С. 354–355  : портр., ил. — 
(70  лет Хабар. орг. Союза художников России); Давыдова,  Т. Бездель-
ники свободы  : [В. Н. Уфимцев] / Т. Давыдова // Словесница Искусств. 
— Хабаровск, 2011. — № 1 (27). — С. 154–159 : фот.; Давыдова, Т. Для 
художника комфортных времён не бывает / Т. Давыдова // Дал. Восток. 
— 2013. — № 3. — С. 203–208 : ил.; Мякинькова, Е. М. Творческое насле-
дие Владимира Уфимцева в собрании Музея изобразительных искусств 
г.  Комсомольска-на-Амуре / Е.  М. Мякинькова // Искусство Сибири и 
Дальнего Востока: наследие, современность, перспективы : материалы 
конф. — Барнаул, 2015. — С. 212–215.

8
1968 г. *Родился Андрей Викторович Мерзликин, заместитель начальника 

12-й пограничной заставы Московского пограничного отряда Группы 
российских пограничных войск в Республике Таджикистан, Герой Рос-
сийской Федерации (1993), заместитель начальника пограничной за-
ставы 61-го погранотряда «Иня» в пос. Новая Иня Охотского района 
(1992–1993). Указом Президента Российской Федерации №  1050 от 19 
июля 1993 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении во-
инского долга в Республике Таджикистан, присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

 См.: Спасая подчинённых, он пошёл на прорыв // Герои России – погра-
ничники  : фотоальбом / Федер. служба безопасности Рос. Федерации ; 
[под общ. ред. В. Н. Стрельцова ; сост.: В. В. Терещенко, С. А. Носов]. — 
Москва, 2008. — С. 60–63 : фот.
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9
1923 г. *Родился Александр Абрамович Дракохруст (1923–2008), сапёр, жур-

налист, поэт-воин, участник Великой Отечественной войны. Работал в 
газете «Суворовский натиск». Последние годы жил в Минске, где и умер 
14 ноября 2008 г.

 См.: Дракохруст, А. У жизни нет черновиков : [из кн. «Из воспоминаний 
и записных книжек»] / А. Дракохруст // Сувор. натиск. — 2007. — 19, 24 
июля. — С. 6; 7 авг. — С. 6–7; 14, 16 авг. — С. 6; Дракохруст, А. Что было, 
то – было / А. Дракохруст // Сувор. натиск. — 2008. — 11, 13, 18, 25, 
27 нояб.; 9, 11, 16, 18 дек.; Измайлов, В. Памяти товарища : [некролог] 
/ В.  Измайлов // Сувор. натиск. — 2008. — 18 дек. — С.  6; Гребенюко-
ва, Н. П. «Я боль сорок первого года ношу, как осколок, в груди...» : [А. А. 
Дракохруст] / Н. П. Гребенюкова // Войны и военные конфликты ХХ в. 
в судьбах дальневосточников. — Хабаровск, 2010. — Вып.  1  : Дальний 
Восток России в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — 
С. 111–115. — Библиогр.: с. 115 (12 назв.); Гребенюкова, Н. Память : [по-
след. письма и стихи хабар. поэта и журналиста А. А. Дракохруста с 
прил. стихов] / Н. Гребенюкова // Дал. Восток. — 2013. — № 3. — С. 209–
223.

9
1938 г. Посёлок Бикин Указом Президиума Верховного Совета РСФСР преоб-

разован в город.
 См.: Палей, Р. Мемориал Славы – эмблема Бикина / Р. Палей // Тихооке-

ан. звезда. — 2013. — 11 июня. — С. 2; Город Бикин: годы и люди // Бикин. 
вестн. — 2015. — 25 авг. — С. 6–7  : фот.; 1 сент. — С. 6  : фот.; Бере-
зовский, В.  А. Сделали многое, предстоит ещё больше  : [отчёт главы 
г. Бикина о работе администрации города в 2015 г.] / В. А. Березовский 
// Бикин. вестн. — 2016. — 17 мая. — С. 8–9; Городиская, Л. В формате 
фотографий: люди, события, факты / Л. Городиская // Бикин. вестн. — 
2016. — 28 янв. — С. 7, 15.

11
1953 г. В г. Комсомольске-на-Амуре приняла первых учеников детская музы-

кальная школа № 2 в Ленинском округе. По решению главы города В. П. 
Михалёва проведена реорганизация, в результате которой четыре музы-
кальные школы города объединены в одну – МАУК ДО «Музыкальная 
школа г. Комсомольска-на-Амуре».

 См.: Коваль, С. Эта крепость ограждает от всего плохого : [50 лет дет. 
муз. шк. № 2 г. Комсомольска-на-Амуре] / С. Коваль // Дальневост. Ком-
сомольск. — 2003. — 27 нояб. — С. 17.

 См. также с. 128.

11
1968 г. В с. Вознесенском Амурского района открыт памятник-обелиск крас-

ным партизанам, погибшим в годы Гражданской войны.
 См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по 
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делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хаба-
ровск, 2008. — С. 154.

12
1968 г. *В с. Богородском Ульчского района в соответствии с решением Ульч-

ского районного исполнительного комитета от 12 января 1968  г. при 
районном Доме культуры открылся краеведческий музей. Создателем 
его стал заслуженный работник культуры РСФСР Прокопий Васильевич 
Лонки. Некоторое время музей функционировал на правах Богородско-
го филиала Николаевского муниципального краеведческого музея им. 
Розова. С 2007  г. Краеведческий музей Ульчского муниципального 
района – структурное подразделение МУ «Межпоселенческий район-
ный Дом культуры» Ульчского муниципального района Хабаровского 
края.

 См.: Сидорова, В. А. Хранилище культурных ценностей : [беседа с дир. 
Богород. краевед. музея] / В. А. Сидорова ; зап. Б. Ван // Амур. маяк (Бого-
родское). — 2001. — 12 апр. — С. 4; Юбилей музея / подгот. Ф. Бильдин 
// Приамур. ведомости. — 2008. — 22 февр. — С. 4; Краеведческий музей 
Ульчского муниципального района [Электронный ресурс] // Межпоселен-
ческий районный Дом культуры с. Богородское Ульчского муниципально-
го района  : офиц. сайт. — Режим доступа: http://bgrdk.khv.muzkult.ru/. 
— (17.07.2017).

13
1898 г. Родился Николай Павлович Сидоров (1898–1984), педагог, просвети-

тель, заслуженный учитель РСФСР, первый учитель орочских детей, 
директор школы-интерната с. Уська-Орочская, составитель словарей 
русско-орочского языка, кавалер двух орденов Ленина. Мемориальная 
доска в память учителя установлена в 2001 г. на здании школы-интерна-
та, где он работал.

 См.: Иващенко, Л. Я. Просветитель орочей Николай Сидоров / Л. Я. Ива-
щенко // Иващенко Л.  Я. Современные российские просветители и ис-
следователи дальневосточных народностей Севера : док.-биогр. очерки 
/ Л. Я. Иващенко. — Владивосток, 1996. — С. 116–129; Юмашева, С. Па-
мяти Учителя / С. Юмашева // Восход-Ванино. — 2010. — № 15. — С. 5; 
Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника со-
бытий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 24–25.

14
1953 г. Родился Виктор Васильевич Егоров, доктор медицинских наук, про-

фессор, директор Хабаровского филиала ФГБУ «МНТК ‘‘Микрохирур-
гия глаза’’» им. акад. С. Н. Фёдорова.

 См.: Дерило, М. Утренний звонок В. Егорову / М. Дерило // Тихоокеан. 
звезда. — 2013. — 14 нояб. — С. 1; Егоров Виктор Васильевич // История 
офтальмологии в лицах, событиях, очерках. — Москва, 2014. — С. 265–
266 : фот.; Егоров Виктор Васильевич // История офтальмологии в ли-
цах. — Москва, 2015. — С. 426–427.
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15 (3)
1803 г. Родился Евфимий Васильевич Путятин (1803–1883), русский государ-

ственный деятель, адмирал и дипломат, мореплаватель, в 1852–1855 гг. 
возглавлял дипломатическую миссию в Японию на фрегате «Паллада» 
по установлению дипломатических и торговых отношений между стра-
нами. В составе экспедиции на фрегате «Паллада» находился русский 
писатель И.  А. Гончаров, описавший кругосветное плавание в своей 
книге «Фрегат ‘‘Паллада’’».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 203–204; Хисамутдинов, А. А. Успех Евфимия Путя-
тина / А. А. Хисамутдинов // Хисамутдинов А. А. Русская Япония / А. А. 
Хисамутдинов. — Москва, 2010. — С. 26–41; Быков, М. Секрет в корне : 
[об адмирале рус. флота Е. В. Путятине] / М. Быков // РусскийМир.Ru. 
— 2013. — Ноябрь. — С. 64–67 : фот.; Боровикова, Л. Азиатская вылаз-
ка / Л. Боровикова // Чудеса и приключения. — 2014. — № 5. — С. 80–83; 
Кадырбаев, А. Ш. У истоков миссии Е. В. Путятина ко двору импера-
тора Цин / А. Ш. Кадырбаев ; Ин-т востоковедения РАН // Вост. арх. 
— 2014. — № 2. — С. 4–7. — Библиогр.: с. 7 (8 назв.); Зилова, К. «Идти на 
корабле... в отдалённые страны» / К. Зилова // Словесница Искусств. — 
2016. — № 1 (37). — С. 88–91.

15 (3)
1868 г. *Родился Павел Васильевич Шкуркин (1868–1943), капитан, дальнево-

сточный востоковед, один из основателей общества русских ориента-
листов и изучения Маньчжурии, автор многих работ о Китае. С 1888 г. 
жил на Дальнем Востоке. Окончил Восточный институт во Владивосто-
ке. В 1909–1913 гг. служил в Хабаровске в штабе Приамурского военного 
округа переводчиком; был членом Общества востоковедения ПО ИРГО, 
дружил с В. К. Арсеньевым. После отставки эмигрировал в Харбин, был 
переводчиком на КВЖД и консультантом по китайским делам у Д. Л. 
Хорвата, умер в Америке.

 См.: Нарыжная, С. М. Книги и рукописи в личном архиве П. В. Шкуркина 
/ С. М. Нарыжная, Г. Д. Стрельцова // Пятые Макушинские чтения  : 
тез. докл. науч. конф., 25–26 мая 2000 г. — Новосибирск, 2000. — С. 148–
150; Мирмович, А. Фатальный эмигрант non grata  : [П. В. Шкуркин] / 
А. Мирмович // Аргументы и факты. — 2004. — № 5 (февр.). — (Прил. 
«АИФ-Дальинформ»). — С. 4; Светлов, А. Фатальный эмигрант Павел 
Шкуркин / А. Светлов // Приамур. ведомости. — 2006. — 3 февр. — С. 3; 
Решетов, А. М. П. В. Шкуркин – военный и востоковед / А. М. Решетов, 
В. В. Шкуркин // Новый часовой. — 2010. — № 19–20. — С. 171–179 : фот.

18
1963 г. Родился Андрей Михайлович Тен, художник, график, дизайнер, член 

Союза художников России (2000), лауреат многочисленных премий за 
работы в области мультиграфики, книжной графики и др., главный ху-
дожник Хабаровского музыкального театра.
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 См.: Тен Андрей Михайлович // Энциклопедия корейцев России : 140 лет 
в России. — Москва, 2003. — С. 1153–1154 : фот.; Шишкина, В. Крылья 
ангелов : [А. М. Тен] / В. Шишкина // Словесница Искусств. — Хабаровск, 
2011. — № 1 (27). — С. 144–148 : фот.; Художники Хабаровского края : 
альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз ху-
дожников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз худож-
ников России». — Хабаровск, 2011. — С. 270–271 : портр., ил. — (70 лет 
Хабар. орг. Союза художников России); Литвинова, М. Утренний звонок 
А. М. Тену / М. Литвинова // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 19 нояб. — 
С. 1; Лепетухин, А. П. Улыбнитесь в ответ / А. П. Лепетухин // Лепету-
хин А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, эссе о художниках 
и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — С. 207–209, 
176/8 : портр., ил.; Тен, А. М. «Я всегда хотел стать художником» / А. М. 
Тен ; зап. Д. Непомнящая // Мой ун-т. — 2016. — № 1. — С. 84–89 : фот.

19
1888 г. *Родился Всеволод Никанорович Иванов (1888–1971), дальневосточ-

ный писатель, автор исторических повествований «Чёрные люди», 
«Иван Третий», «Ночь царя Петра», «Императрица Фике», «Александр 
Пушкин и его время» и др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 373–377; Всеволод Никанорович Иванов – писатель 
и философ: биобиблиогр. указ. — Хабаровск, 2013. — С. 40–49; Иванов, 
Вс. Н. Автобиография. Дневник 1947–1949 гг. / Вс. Н. Иванов // Дал. Вос-
ток. — 2013. — № 5 — С. 216–229, № 6. — С. 205–220; 2014. — № 1. — 
С. 212–228; Позина, Н. Дневник и записные книжки Вс. Н. Иванова в со-
брании Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова / Н. Позина // 
Дал. Восток. — 2013. — № 5. — С. 216–229; Якимова, С. И. Подвижник 
культуры: писатель, мыслитель, журналист : (к 125-летию со дня рож-
дения Вс. Н. Иванова) / С. И. Якимова // Научное обеспечение техниче-
ского и социального развития Дальневосточного региона : сб. науч. ст. 
— Хабаровск, 2013. — С. 102–110. — Библиогр.: с. 110 (10 назв.); Творче-
ство Вс. Н. Иванова в историко-культурном контексте ХХ–ХХI вв. // 
Литература и журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
в межкультурной коммуникации ХХ–XXI вв. : сб. науч. ст. по матери-
алам конф. — Хабаровск, 2014. — С. 4–54; Кротова, М. В. Харбинский 
период жизни Вс. Н. Иванова (1888–1971) : (к вопросу о его переходе в со-
ветское гражданство) / М. В. Кротова // Записки Гродековского музея. — 
Хабаровск, 2015. — Вып. 33. — С. 43–52. — Библиогр.: с. 51–52 (25 назв.).

20 (8)
1898 г. В г.  Хабаровске состоялось освящение каменной Иннокентьевской 

церкви, построенной по чертежам инженера-капитана Николая Гри-
горьевича Быкова, под наблюдением инженера-полковника Владимира 
Григорьевича Мооро, ныне храм святителя Иннокентия Иркутского. 
В 1899 г. при ней была открыта воскресная школа на личные средства 
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купца И. П. Пьянкова, трудами и заботами его супруги Екатерины Алек-
сеевны. Более 30 лет в храме размещался планетарий. В 1992 г. здание 
было передано восстановленному приходу. Второе освящение возрож-
дённой, отреставрированной и заново украшенной Иннокентьевской 
церкви состоялось 5 июня 2002 г.

 См.: Доровская, В. В. Социокультурная специфика возрождения храмо-
строительства : церковь Святителя Иннокентия Иркутского в Хаба-
ровске / В. В. Доровская // Дальний Восток: проблемы межкультурной 
коммуникации : материалы регион. науч.-практ. конф. (г. Комсомольск-
на-Амуре, 19–21 сент. 2006 г.). — Комсомольск-на-Амуре, 2006. — С. 114–
117; Иннокентьевская церковь: история храма сквозь три столетия / 
И. С. Стремский. — Хабаровск : Арно, 2008. — 96 с. : ил.; Шкуропат, П. 
История Иннокентьевской церкви / П. Шкуропат // Аргументы време-
ни. — 2009. — № 3. — С. 39–40; Лысунец, В. А. Памятные и историче-
ские места Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец ; [Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры и др.]. 
— Хабаровск, 2015. — С.  129–131  : ил.; История храма [Электронный 
ресурс] // Храм святителя Иннокентия Иркутского : офиц. сайт. — Ре-
жим доступа: http://svt-innokentiy.info/svyato-innokentevskij-prihod/about/
history/. — (17.09.2017).

 См. также с. 167, 193.

20
1903 г. Родился Николай Васильевич Хамин (1903–1983), участник Граждан-

ской и Великой Отечественной войн, капитан речного флота, почётный 
гражданин г. Хабаровска (1983). В Амурском речном пароходстве про-
шёл путь от матроса до капитана. Звание присвоено за большой личный 
вклад в экономическое и социальное развитие города, активную обще-
ственную деятельность и в связи со 125-летием основания г. Хабаров-
ска. Награждён орденом Ленина, знаком «50 лет пребывания в КПСС».

 См.: Хабаровск. Доблесть земляков / [редкол.: А. Н. Соколов и др.]. — Ха-
баровск, 2008. — С. 27 : портр.

20
1953 г. Родился Виталий Константинович Назаренко (1953–1980), военно-

служащий, потомственный военный, командир роты, уроженец г. Хаба-
ровска, выпускник Хабаровской школы №  73, Дальневосточного выс-
шего общевойскового командного училища (г. Благовещенск), участник  
боевых действий в Афганистане (1980). Погиб 31 июля 1980 г. при ис-
полнении интернационального долга. Награждён орденом Красной 
Звезды. Похоронен на городском кладбище г. Хабаровска.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 88–89 : портр., ил.
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23
1898 г. *Родился Родион Яковлевич Малиновский (1898–1967), маршал, дваж-

ды Герой Советского Союза, командующий Забайкальским фронтом в 
советско-японской войне (9 августа – 2 сентября 1945), командующий 
Дальневосточным военным округом (1953–1956).

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. 
— С. 100–101; Артёмов, В. Маршалы Победы / В. Артёмов. — Москва, 
2015. — С. 162–169 : портр., фот.; Лысунец, В. А. Памятные и историче-
ские места Северного округа Хабаровска / В. А. Лысунец ; [Хабар. краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры и др.]. — 
Хабаровск, 2015. — С. 81–82,85, 106–107 : ил., портр.; Маршал Победы / 
подгот.: Е. Черникова, С. Трусова // Хабар. вести. — 2015. — 5 авг. — 
С. 12; Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский // Сме-
калка. — 2015. — № 10. — С. 21–42. — Библиогр.: с. 42 (8 назв.); Маршалы 
Победы : маршалы и адмиралы Великой Отечеств. войны 1941–1945 гг. 
— Москва, [б. г. – 2015?]. — 78–83 : ил.; Рубцов Ю. В. Маршалы Советско-
го Союза в истории России. Гербы на погонах / Ю. В. Рубцов. — Москва, 
2015. — С. 183–190 : портр.

26 (14)
1898 г. В г.  Хабаровске состоялось освящение каменного здания, выстроен-

ного на Военной горе (улица Лисуновская, ныне Комсомольская, 105) 
для размещения штаба Приамурского военного округа по проекту во-
енных инженеров Н. В. Зуева и Н. Г. Быкова. Торжественное открытие 
здания проводил генерал-губернатор и командующий войсками округа 
Н. И. Гродеков. Строительство обошлось казне в 30 000 рублей.

 См.: Лысунец, В. А. Памятные и исторические места Северного округа 
Хабаровска / В. А. Лысунец ; [Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны 
памятников истории и культуры и др.]. — Хабаровск, 2015. — С. 61–62 : 
ил., портр.

26
1908 г. Создана Амурская речная флотилия с оперативным подчинением ко-

мандующему войсками Приамурского военного округа. Указом Прези-
дента Российской Федерации № 662 от 7 июня 1998 г. Амурская погра-
ничная речная флотилия расформирована.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С.  212–213; Берсенёв, В. Г.  Амурская военная речная 
флотилия (1903 г.) / В. Г. Берсенёв // Амурский краевед. — Благовещенск, 
2009. — № 26. — С. 37–42; Черников, И. В составе Амурской флотилии : 
[о канонер. лодках Амур. флотилии] / И. Черников // Черников И. Реч-
ные дредноуты / И. Черников. — Москва, 2012. — С. 24–33; Чепелев, В. Р. 
Амурская военная флотилия / В. Р. Чепелев // Исследователи Приаму-
рья : крат. краевед. энцикл. / С. Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 
2014. — Т. 7. — С. 88–103; Лайд, А. П. Кокуй – родина Амурской военной 
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флотилии / А. П. Лайд, К. К. Простакишин, О. Ю. Черенщиков // Лайд 
А. П. Сретенский судостроительный / А. П. Лайд, К. К. Простакишин, 
О. Ю. Черенщиков. — Чита, 2015. — С. 40–65 : ил., фот.; Лысунец, В. А. 
Памятные и исторические места Северного округа Хабаровска / В. А. 
Лысунец ; [Хабар. краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников исто-
рии и культуры и др.]. — Хабаровск, 2015. — С. 151–152 : ил.; Ткачёва, 
Г. А. Амурская Краснознамённая военная флотилия в 1941–1945 гг. / Г. А. 
Ткачёва // Вглядываясь в прошлое: мировые войны в истории Дальнего 
Востока России. — Владивосток, 2015. — С. 42–56; Пылаев, В. Из исто-
рии не вычеркнуть / В. Пылаев // Сувор. натиск. — 2017. — № 4 (февр.). 
— С. 6.

27
1928 г. *Родился Николай Константинович Фруентов (1928–2010), доктор ме-

дицинских наук (1966), профессор кафедры клинической и эксперимен-
тальной фармакологии Дальневосточного государственного медицин-
ского университета (1997), автор более 120 научных статей, моногра-
фий, учебных пособий, популярных книг по лекарственным растениям. 
Награждён медалями «За боевые заслуги» (1954), «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).

 См.: Балбашов,  С. Легендарный фармаколог / С.  Балбашов // Приамур. 
ведомости. — 2009. — 12 авг. — С. 5; Николай Константинович Фру-
ентов : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2010. — 27 апр. — С. 6 : фот.; 
Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : био-
библиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. 
Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 466 : портр.

27
1998 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре открыта православная Свято-Троицкая 

церковь. Архитектор – И. В. Курносов.
 См.: Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. 

края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. 
ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 539.

28
1838 г. Родился Александр Михайлович Опекушин (1838–1923), скульптор, 

автор знаменитого памятника А. С. Пушкину в Москве, памятника ге-
нерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьёву-Амурскому, 
установленного в г. Хабаровке в мае 1891 г. в присутствии наследника 
престола цесаревича Николая, воссозданного скульптором Л. В. Ари-
стовым в 1992 г. по сохранившейся в Русском музее авторской модели 
памятника.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 208–210; Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока 
(XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории 
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архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, 
Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 123–124 : портр.; Маслов, 
В. П. Прогулки по Хабаровску / В.  П. Маслов // Маслов В. П. Русские на 
Дальнем Востоке. Хабаровск / В.  П. Маслов. — Майкоп, 2011. — С.  204–
209; Кончин, Е. В. Запрещённый Опекушин / Е. В. Кончин // Кончин Е. В. 
Избранное : [в 4 т.] / Е. В. Кончин. — Москва, 2013. — Т. 1. — С. 179–185; 
Пронякин, К. Дело рук Опекушина? / К. Пронякин // Хабар. экспресс. — 
2014. — № 23 (июнь). — С. 23.

29
1938 г. *Родился Владимир Семёнович Голованов (1938–2003), российский 

спортсмен, заслуженный мастер спорта, чемпион XVIII Олимпийских 
игр (Токио, 1964) по тяжёлой атлетике, президент Хабаровской краевой 
федерации по тяжёлой атлетике, почётный гражданин г.  Хабаровска 
(1999). Звание присвоено за большие заслуги в развитии физической 
культуры и спорта, значительный вклад в укрепление олимпийского 
движения на Дальнем Востоке.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012 — С. 210; Иголинский, Д. Хабаровский Илья Муромец : [В. С. 
Голованов] / Д. Иголинский // Приамур. ведомости. — 2013. — 29 нояб. 
— С. 6; Чикунов, Д. Легенды спорта : [имена олимп. чемпионов, родив-
шихся в Хабар. крае] / Д. Чикунов // Комсом. правда. — 2014. — 7 февр. 
— С. 14–15.

В ноябре:

1918 г. В г. Хабаровске вышел первый номер газеты «Голос учащихся», печат-
ный орган «Союза учащейся молодёжи г.  Хабаровска», созданного 23 
апреля 1917 г. В 1919–1920 гг. газета выходила под названием «Мысли 
учащихся».

 См.: Алексеенко, М. И. Вечно юные строки : Печать молодёжи Дальне-
го Востока и Забайкалья в ХХ веке : крат. история и библиогр. / М. И. 
Алексеенко. — Хабаровск, 1997. — С. 19–20,37–38.

1938 г. Первый ток дала Государственная районная электростанция «ДЭСНа» 
(Дальневосточная электростанция специального назначения), постро-
енная в пос. Рыбкино на берегу Татарского пролива в районе Советской 
Гавани. В 1971 г. вошла в энергетическую систему «Хабаровскэнерго» и 
переименована в Майскую ГРЭС, ныне Майская ГРЭС входит в единую 
систему АО «Дальневосточная генерирующая компания».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 215–216; Кичайкин, Е. Должны фамилии отцов и де-
дов, как прежде, на слуху звучать / Е. Кичайкин // Дальневост. энергопо-
требитель. — 2013. — № 5. — С. 30–31; Чиганов, В. Это наша с тобой 
биография : [к 75-летию Майской ГРЭС] / В. Чиганов // Там же. — С. 32–
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38 : фот.; Чиганов, В. От первого колышка / В. Чиганов // Дальневост. 
энергопотребитель. — 2014. — № 5. — С. 44–47 : фот.; Вихров, Д. Судьба 
семьи в судьбе энергетики : [Майская ГРЭС] / Д. Вихров ; подгот. В. Чи-
ганов // Совет. звезда. — 2016. — 19–25 апр. — С.  14; Майская ГРЭС: 
история [Электронный ресурс] // РАО Энергетические Системы Вос-
тока  : офиц. сайт. — Режим доступа: http://museum.rao-esv.ru/power_
facilities/159/. — (17.09.2017).

1983 г. В г. Хабаровске организован Институт горного дела Дальневосточного 
отделения Российской академии наук.

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. 
— С. 102; Мамаев, Ю. А. Институту горного дела ДВО РАН – 20 лет. 
Важнейшие результаты деятельности / Ю.  А. Мамаев // Роль горной 
науки в рациональном освоении минерального сырья Дальневосточного 
федерального округа. — Хабаровск, 2003. — С. 7–44; Мамаев, Ю. А. Соз-
данный на пустом месте... / Ю. А. Мамаев ; зап. И. Новосёлов // Дальне-
вост. учёный (Владивосток). — 2005. — № 13 (июнь). — С. 11–13; Расска-
зов, И. Ю. Академическая горная наука Востока России: 30 лет трудного 
пути становления и развития / И. Ю. Рассказов // Горн. журн. — 2013. 
— № 10 (окт.). — С. 25–29; Рассказов, И. Институту горного дела – 30 
лет / И. Рассказов // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 25 сент. — С. 2; Об ин-
ституте [Электронный ресурс] // ИГД ДВО РАН : офиц. сайт. — Режим 
доступа: http://www.igd.khv.ru/Об-институте. — (17.09.2017).

1998 г. В с. Сосновка Хабаровского района открыты при финансовой поддерж-
ке Всемирного фонда дикой природы (WWF) вторая очередь информа-
ционно-методического центра леса и единственный от Урала до Тихого 
океана Музей леса.

 См.: Савченко, А. В лес – по «тропе без пожаров» : [в с. Сосновка открыл-
ся турист. маршрут – новая экол. тропа] / А. Савченко // Тихоокеан. 
звезда. — 2002. — 30 окт. — С. 5; Князева, И. Амбик и «Алые паруса» 
против лесных пожаров : [о постановке спектакля «Я подарю тебе ты-
сячу лет» по кн. С. Кучеренко «Когда горит тайга» в с. Сосновка на базе 
Музея леса] / И. Князева // Приамур. ведомости. — 2004. — 24 марта. 
— С. 1; Александрова, Н. Это было недавно, это было давно / Н. Алексан-
дрова // Сел. новь (Хабаровск). — 2010. — № 37 (сент.). — С. 4.

ДЕКАБРЬ

1
1948 г. Родилась Антонина Николаевна Кухтина, поэт, прозаик, член 

Комсомольской-на-Амуре общественной писательской организации 
им. Г. Н. Хлебникова, автор литературных сборников «Медвежко и дру-
гие. Стихи для детей» (2003), «Журавушка» (в соавт. с Т. Мирчук) (2003), 
«Первоцветы» (в соавт. с Т. Мирчук) (2003), «Дороги и судьбы» (в соавт. 
с В. Ионовой) (2003), «Поздравляю вас» (2004). Печатается в коллектив-
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ных сборниках «Солнцестояние», «Комсомольск литературный», жур-
нале «Экумена».

 См.: Писатели города Комсомольска-на-Амуре. — Комсомольск-на-
Амуре, 2007. — Кн. 4. — С. 250–257; Кн. 5. — С. 267; Китаева, М. Звенит 
камертон бесконечных времён : [о комсом. поэте и писателе А. Н. Кух-
тиной] / М. Китаева // Дальневост. Комсомольск. — 2016. — 30 марта. 
— С. 7.

3
1953 г. Из состава Хабаровского края выделены районы Колымы, образовав-

шие самостоятельную Магаданскую область с Чукотским националь-
ным округом.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 219–220.

5 (23 ноября)
1813 г. *Родился Геннадий Иванович Невельской (1813–1876), адмирал, ис-

следователь Дальнего Востока, начальник Амурской экспедиции (1851–
1856).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 382–386; Маркин, В. А. Геннадий Иванович Невельской / 
В. А. Маркин // Земля и Вселенная. — 2013. — № 6. — С. 34–42; Пылаев, В. 
Ему обязана Россия : [Г. И. Невельской] / В. Пылаев // Ассамблея народов 
Хабар. края. — 2013. — № 4. — С. 2–5 : фот.; Пысина, Г. А. Г. И. Невель-
скому – 200 лет / Г. А. Пысина // Аргументы времени. — 2013. — № 4. — 
С. 61–64 : фот.; Романенко, В. В. Г. И. Невельской – подвижник науки и 
патриот России / В. В. Романенко, А. В. Клейман, А. В. Лунева // Великие 
географические открытия русских первопроходцев и моряков : материа-
лы конф. — Новосибирск, 2013. — С. 157–167; Егорчев, И. Н. Его трудами 
– здесь Россия  / И.  Н. Егорчев // Записки общества изучения Амурско-
го края. — Владивосток, 2014. — Т. XLII. — С. 168–170; Исследователи 
Приамурья : крат. краевед. энцикл / С. Вишнякова. — Комсомольск-на-
Амуре, 2014. — Т. 4. — С. 178–337 : фот.; Фёдорова, Т. С. Г. И. Невельской 
и Амурская экспедиция / Т.  С. Фёдорова // На перекрёстке континен-
тов : материалы ХХХI Крашенинник. чтений. — Петропавловск-Кам-
чатский, 2014. — С. 352–357. — Библиогр.: с. 357 (33 назв.); Пономарёв, 
С. А. Адмирал Г. И. Невельской / С. А. Пономарёв // Вестн. Сахалин. му-
зея : ежегодник. — Южно-Сахалинск, 2015. — № 22. — С. 149–177 : фот.; 
Скиф, В. П. Адмирал Невельской : [стихи] / В. П. Скиф // Скиф В. П. Бай-
кальское Переделкино / В. П. Скиф. — Москва, 2015. — С. 17–19.

5
1918 г. *Родился Николай Иванович Занин (1918–1970), журналист, военный 

корреспондент, подполковник запаса, ответственный секретарь редак-
ции журнала «Дальний Восток».
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 См.: Памяти друга : [некролог]. — Дал. Восток. — 1970. — № 3. — С. 156 : 
портр.; Рогаль, Н. Воспитанные революцией / Н. Рогаль. — Дал. Восток. 
— 1970. — № 9. — С. 151–153; Ефименко, В. Фронтовые рассказы Н. За-
нина / В. Ефименко. — Дал. Восток. — 1973. — № 8. — С. 147–148; Кон-
дратович, А. На сопках Маньчжурии : очерк / А. Кондратович. — Дал. 
Восток. — 1975. — № 9. — С. 109–117 : портр.

5
1943 г. Родилась Анна Александровна Пономарёва, музейный работник, за-

служенный работник культуры РФ. 47 лет работала в Хабаровском крае-
вом музее имени Н. И. Гродекова (1967–2013), пройдя путь от младшего 
научного сотрудника до заместителя директора.

 См.: Хабаровский край. Женский портрет : современ. летопись / [гл. ред. 
Н. Трифонова]. — Хабаровск, 2015. — С. 128 : ил. — (Женский портрет ; 
вып. 1).

6
1923 г. Дальбюро ЦК РКП(б) и Дальревком приняли решение о переносе адми-

нистративного центра Дальнего Востока из Читы в Хабаровск в целях 
удобства управления регионом. В начале 1924 г. все учреждения области 
переехали в новую «столицу» Дальневосточного края.

 См.: Дальревком : сб. док. — Хабаровск. — 1957. — С. 215; Чернышова, В. 
Хабаровск, 1858–1983  : очерк истории / В.  Чернышова, Г.  Чечулина, 
А. Сутурин. — Хабаровск, 1983. — С. 145–146.

7
1928 г. Родился Николай Николаевич Крапивный (1928–2000), почётный 

гражданин Ванинского района, внёсший большой вклад в экономи-
ческое и социально-культурное развитие района, главный инициатор 
образования Ванинского района. Под руководством Н. Н. Крапивного 
было начато проектирование и строительство железнодорожной стан-
ции Токи, подъездных путей и новых причалов порта Ванино. Награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

 См.: Встречая первыми рассвет : Ванин. р-ну – 40 лет / [авт. текста 
В. А. Головин]. — Хабаровск, 2013. — С. 14 : портр.; Сесёлкин, А. Н. Со-
ветско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёл-
кин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 57; Твои люди, район! // Вос-
ход-Ванино. — 2013. — № 50. — С. 12.

7
1938 г. Родился Юрий Иванович Желудев, хабаровский художник, живопи-

сец, график, член Союза художников России (1991).
 См.: Художники Хабаровского края  : альбом / М-во культуры Хабар. 

края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 142–143 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России).
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7
1953 г. Родился Сергей Иванович Петухов (1953–2007), хабаровский худож-

ник, живописец, член Союза художников СССР (1985), автор темати-
ческих картин, пейзажей, натюрмортов, серии работ, посвящённых на-
циональным сёлам: «Сикачи-Алян», «Сикачи-алянский олень», «Ночь в 
Сикачи-Аляне» и др.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 218–219; Глебова, Е. Солнечный художник с детски-
ми глазами / Е. Глебова // Словесница Искусств. — Хабаровск, 2008. — 
№ 21–22. — С. 100–104 : фот.; Художники Хабаровского края : альбом / 
М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников 
России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников Рос-
сии». — Хабаровск, 2011. — С. 166–167 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. 
Союза художников России); Давыдова,  Т. Непогрешимость таланта  :  
[С. Петухов] / Т. Давыдова // Дал. Восток. — 2014. — № 6. — С. 228–232; 
Лепетухин, А. П. Спасибо, Сергей Иванович / А. П. Лепетухин // Лепету-
хин А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, эссе о художниках 
и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — С. 205–207, 
176/4 : портр., ил.

9
1948 г. Родился Борис Николаевич Федоровский, художник, живописец, мо-

нументалист, скульптор, член Союза художников СССР (1982), заслу-
женный художник Российской Федерации (2012), автор общественно 
значимых монументальных, декоративных работ: мозаики, росписей, 
витражей и др.

 См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, 
Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре 
гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 2011. — 
С. 184–185 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); 
Лепетухин, А. П. Красота как способ существования / А. П. Лепетухин 
// Лепетухин А. П. Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, эссе о 
художниках и художеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. 
— С. 149–151, 176/10 : портр., ил.

11
1918 г. *Родился Александр Исаевич Солженицын (1918–03.08.2008), рус-

ский писатель, драматург, публицист, общественный и политический 
деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России, 
лауреат Нобелевской премии в области литературы. 27 мая 1994 г., воз-
вращаясь из Америки на Родину, он несколько дней провёл на Дальнем 
Востоке, встречаясь с руководителями административных органов, чи-
тателями и почитателями его таланта, представителями прессы. О пу-
тешествии А.  И. Солженицына телекомпания Би-Би-Си сняла фильм 
«Возвращение». Дорога писателя в Москву заняла 56 дней. Он сделал 17 
остановок, и везде его встречали сотни и тысячи россиян.
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 См.: Солженицын, А. И Во Владивостоке : [обращение к соотечествен-
никам, встречавшим писателя 27 мая 1994 г. во Владивостоке] / А. И. 
Солженицын // Солженицын А. И. На возврате дыхания : избр. публи-
цистика / А.  И. Солженицын. — Москва, 2004. — С. 474; Чернявский, 
А. Архипелаг Россия... / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2008. —  
6 авг. — С. 1, 2; Солженицын, А. И. Из-под глыб : рукописи, док., фот.] / 
А. И. Солженицын. — Москва, 2013. — С. 358–359; Александр Солжени-
цын: «Я приехал как раз вовремя…» [Электронный ресурс] : [пресс-конф. 
для журналистов во Владивостоке] // КиберЛенинка. — Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/aleksandr-solzhenitsyn-ya-priehal-kak-raz-
vovremya. — (14.07.2017).

11
1948 г. В г.  Хабаровске состоялась учредительная конференция, на которой 

создан Хабаровский краевой совет профессиональных союзов (край-
совпроф) – руководящий территориальный орган профсоюзов. Пред-
седателем был избран Иван Максимович Баранов. Правопреемником 
Хабаровского крайсовпрофа стало с 1995 г. Хабаровское краевое объ-
единение организаций профсоюзов, входящее в Федерацию независи-
мых профсоюзов России. Сегодня в крайпрофобъединение входят 23 
членские организации, в т. ч. 15 краевых, 3 территориальные, 1 бассей-
новая и 4 первичные профсоюзные организации, объединяющие в сво-
их рядах более 122 тыс. человек.

 См.: Чаликов, М. П. Профсоюзы Хабаровского края : (очерки истории) / 
М. П. Чаликов. — Хабаровск : Риотип, 2000. — 415, [1] с.  : ил., портр.; 
Гормашова, Т.  П. Взаимодействие профсоюзов, органов власти и ра-
ботодателей в решении социально-трудовых проблем в Хабаровском 
крае / Т. П. Гормашова, И. А. Мустафина // Вестн. Дальневост. ассоц. 
профсоюзов  : материалы конф. — Хабаровск, 2012. — С. 156–165; Нам 
– 65 лет // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 19 дек. — С. 5; Кононенко, Г. А. 
Аспекты организационного укрепления и эффективного развития Хаба-
ровского крайпрофобъединения / Г. А. Кононенко // Вестн. Дальневост. 
ассоц. профсоюзов : сб. науч. тр. — Хабаровск, 2014. — № 7. — С. 71–78; 
История Хабаровского профобъединения [Электронный ресурс] // Хаба-
ровское краевое объединение организаций профсоюзов : информ. портал 
профсоюзов Хабар. края. — Режим доступа: http://www.habprof.ru/o-
habarovskom-kraiprofobedinenii/history/. — (11.09.2017).

14
1938 г. В г. Хабаровске создана Прокуратура Хабаровского края. Первоначаль-

ным днём отсчёта её истории считается дата издания приказа прокурора 
СССР № 1846 о назначении на должность прокурора Хабаровского края 
Фёдора Ивановича Шевелькова, бывшего с сентября 1938 г. прокурором 
Дальневосточного края.

 См.: Пысина, Г. А. Первый прокурор Дальневосточной республики / Г. А. 
Пысина // Аргументы времени. — 2009. — № 3. — С. 45–47; Девичинский, 
Н. П. Воспоминания ветерана прокуратуры / Н. П. Девичинский // Аргу-
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менты времени. — 2010. — № 2. — С. 51–53 : фот.; Ячикова, А. История 
Бикинской городской прокуратуры / А. Ячикова // Бикин. вестн. — 2016. 
— 16 февр. — С.  6–8; История прокуратуры [Электронный ресурс] // 
Прокуратура Хабаровского края : офиц. сайт. — Режим доступа: http://
prokurorhbr.ru/история-прокуратуры. — (11.09.2017).

14
1963 г. В пос. Дзёмги г. Комсомольска-на-Амуре открыт Дворец культуры им. 

50-летия Октября, построенный по проекту архитектора В. Т. Шимко, 
ныне некоммерческое учреждение культуры «Дворец культуры авиа-
строителей».

 См.: Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. 
края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. 
по делам арх. Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. 
ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 527; Шестери-
на, О.  Г. С  юбилеем!  : [Дворцу культуры авиастроителей – 50 лет!] / 
О. Г. Шестерина // Комсомольск. — 2013. — № 10. — С. 28–29; Дворец 
культуры авиастроителей [Электронный ресурс] // Некоммерческое уч-
реждение культуры «Дворец культуры авиастроителей» : офиц. сайт. 
— Режим доступа: http://www.aviadk.ru/node/48. — (11.09.2017).

15
1918 г. *Родился Тимофей Фёдорович Кармацкий (1918–10.05.2002), Герой 

Советского Союза, артиллерист. С 1938 г. – на Дальнем Востоке, с 1942 г. 
– на фронте. Звание Героя присвоено 21 сентября 1943 г. за бои в Белго-
родской области. После войны до 1973 г. служил в частях ДВО.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 228.

15
1948 г. Родился Фёдор Фёдорович Одинцов, актёр Хабаровского музыкально-

го театра, заслуженный артист РФ (1992) и заслуженный артист Север-
ной Осетии (1982).

 См.: Еленина, М. Святки с Фёдором Одинцовым / М. Еленина // Тихооке-
ан. звезда. — 2006. — 21 янв. — С. 3; Долинина, Г. Гори, гори, моя звезда! 
/ Г. Долинина // Хабар. неделя. — 2008. — № 50 (дек.). — С. 5–6 : фот.; 
Одинцов, Ф. Ф. Петь как дышать / Ф. Ф. Одинцов ; зап. О. Червакова // 
Хабаровск выходной. — 2008. — № 47 (дек.). — С. 8; Шавгарова, А. Одис-
сея Одинцова / А. Шавгарова // Шавгарова А. И в сердце остался след… : 
театр. летопись / А. Шавгарова. — Хабаровск, 2016. — С. 192–195 : ил.

16 (4)
1883 г. В г.  Хабаровке состоялись первые выборы в городское самоуправле-

ние. Городским старостой стал купец И. М. Протодиаконов.
 См.: Во главе города  : (гор. самоуправление в Хабаровске с 1858–2003  : 

перечень деятелей) // Над Амуром белым парусом (Хабаровску – 145). — 
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Хабаровск, 2003. — С. 229; Сергеев, О. И. Некоторые аспекты деятель-
ности органов городского самоуправления на Дальнем Востоке / О.  И. 
Сергеев, С.  И. Лазарева // Дальний Восток России: основные аспекты 
исторического развития во второй половине XIX – начале XX века  : 
(вторые Крушанов. чтения, 2001 г.). — Владивосток, 2003. — С. 38–42; 
Скрабневская, Е. С. Организация местного самоуправления на Дальнем 
Востоке России в конце XIX – начале ХХ вв. / Е. С. Скрабневская // DIXI-
2014: идеи, гипотезы, открытия в социально-гуманитарных исследова-
ниях : сб. науч. тр. — Хабаровск, 2014. — Вып. 5. — С. 27–32.

16
1938 г. *Родился Николай Корнеевич Костюченко (1938–2007), директор 

Хабаровского универсального кабельного завода (1979–1994), гене-
ральный директор ООО «Амурский кабельный завод» («Амуркабель», 
1994–2005), один из старейших и авторитетных кабельщиков России. 
Более десяти лет был председателем Совета директоров промышленных 
предприятий и организаций Хабаровского края; внёс большой вклад в 
становление и развитие промышленного производства в постперестро-
ечное время.

 См.: Николай Корнеевич Костюченко : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 
2007. — 10 апр. — С. 4 : фот.

16
1943 г. Родился Юрий Фёдорович Матвеев, депутат (с 2014) и первый замести-

тель председателя (с 2016) Законодательной думы Хабаровского края 
шестого созыва. Работал в государственных и партийных органах Ха-
баровского края: председателем исполкома Комсомольского-на-Амуре 
городского совета народных депутатов (1989–1991); заместителем, пер-
вым заместителем главы администрации Хабаровского края по вопро-
сам топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства (1991–2001); более восьми лет состоял в аппарате компании 
«Роснефть» (2001–2009), был заместителем генерального директора 
дальневосточного филиала ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 
(2009–2014). Награждён орденом Дружбы (1998), тремя медалями; лау-
реат премии Правительства Российской Федерации в области архитек-
туры и строительства уникальных сооружений.

 См.: Летопись городской власти  : док.-публицист. повествование к 
80-летию Комсомольска-на-Амуре. — Хабаровск, 2012. — С. 344–349 : ил. 
— (Дальневосточная элита); Дерило, М. Утренний звонок Ю. Ф. Мат-
вееву / М. Дерило // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 17 дек. — С. 1.

17
1938 г. *Родился Николай Петрович Крадин, учёный-исследователь в области 

архитектуры и градостроительства, архитектор, профессор архитектур-
но-строительного института Тихоокеанского государственного уни-
верситета, доктор архитектуры, заслуженный архитектор России, член-
корреспондент Академии архитектуры и строительных наук РААСН, 
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лауреат премии губернатора Хабаровского края в области литературы 
и искусства (2013). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2009).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 225–227; Крадин, Н. П. Николай Крадин и его книги / 
Н. П. Крадин ; зап. А. Иванова // Мой ун-т. — 2010. — № 2. — С. 48–49; 
Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : био-
библиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. 
Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 124 : портр.; Бессолицына, Т. Ратобо-
рец русского уклада : [Н. П. Крадин] / Т. Бессолицына // Приамур. ведо-
мости. — 2013. — 25 дек. — С. 6; Григорьев, А. Утренний звонок Н. П. 
Крадину / А. Григорьев // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 17 дек. — С. 2; 
Крадин, Н. П. «Архитектура – это и профессия, и жизнь, это всё» / Н. П. 
Крадин ; зап. О. Волкотрубова // Мой ун-т. — 2013. — № 4. — С. 78–85 : 
фот.; Салеева, Л. «Жить только для себя – неинтересно» : (об историке 
рус. зодчества, архитекторе Н. П. Крадине) / Л. Салеева // Словесница 
Искусств. — Хабаровск, 2014. — № 2 (34). — С. 86–90 : фот.

19
1928 г. *Родился Геннадий Иванович Денисов (1928–2004), инженер-стро-

итель, управляющий треста «Жилстрой», участник трудового фронта 
Великой Отечественной войны, ветеран труда, заслуженный строитель 
РФ, почётный гражданин г.  Хабаровска (1997). Звание присвоено за 
большой личный вклад в социальное и экономическое развитие г. Хаба-
ровска.

 См.: Геннадий Иванович Денисов  : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 
2004. — 20 янв. — С. 4 : фот.; Хабаровск. Доблесть земляков / [редкол.: 
А. Н. Соколов и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 56 : портр.

20 (8)
1858 г. *Александр II утвердил указ «О сформировании Амурского казачьего 

войска».
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 370–373; Кузнецова, О. Ю. Организация медицинского 
обслуживания в Амурском казачьем войске в конце XIX – начале XX вв. / 
О. Ю. Кузнецова // Гуманитар. исслед. в Вост. Сибири и на Дал. Востоке. 
— 2014. — № 2. — С. 32–37; Кураев, А. Н. История русского казачества в 
XIX веке – 1917 году / А. Н. Кураев // Актуальные проблемы гуманитар-
ного знания : сб. ст. — Красково, 2014. — С. 36–39. — Библиогр.: с. 39 (11 
назв.); Пушкарёв, В. А. «Острой казацкой шашке да меткой казацкой 
пуле найдётся работа» / В. А. Пушкарёв // Воен.-ист. журн. — 2014. — 
№ 12 (дек.). — С. 63–66; Савченко, С. Дальневосточное казачество: крас-
ные, белые, интервенты / С. Савченко // Казаки. — 2014. — № 3. — С. 34–
39  : ил., фот.; Приамурское казачество  : кат. коллекции Хабар. краев. 
музея им. Н. И. Гродекова / Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова ;  
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[науч. ред. Ю.  В. Аргудяева ; текст А. С. Белых]. — Хабаровск  : ХКМ, 
2015. — 163 с.  : ил.; Амурское казачество: вчера и сегодня : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., 30–31 марта 2017 г. : [докл. и сообщ.] / 
Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; [сост. М. К. Чесно-
кова]. — Благовещенск : Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амур-
ского, 2017. — 255 с. : ил.

20
1913 г. Родился Ефим Дмитриевич Мамешин (1913–2000), один из самых из-

вестных зодчих в Хабаровском крае, заслуженный архитектор РСФСР, 
главный архитектор г.  Хабаровска, института «Хабаровскгражданпро-
ект», инвалид Великой Отечественной войны, почётный гражданин 
г. Хабаровска (1994). Звание присвоено за значительные заслуги в улуч-
шении архитектурного облика г. Хабаровска и личный вклад в дело со-
хранения архитектурных памятников. С его именем связано проектиро-
вание и строительство многих зданий дальневосточной столицы.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 390–392; Власенко, В. Застывшая музыка в камне  : 
[к 100-летию Е. Д. Мамешина] / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2013. — 
№ 52 (дек.). — С. 3 : фот.

22
1998 г. В г. Хабаровске открыт Музей истории Железнодорожного района.
 См.: Актанко, Н. И. Музеи Хабаровска  : справочник / Н. И. Актанко ; 

Хабар. краев. краевед. музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск, 2003. — 
С. 19–20; Николаева, О. Моя судьба в судьбе района : [к 10-летию музея 
истории ж.-д. р-на г. Хабаровска] / О. Николаева // Хабаровск выходной. 
— 2009. — № 1 (янв.). — С. 8.

23
1933 г. Город Комсомольск-на-Амуре посетили писатель А. А. Фадеев и кино-

режиссёр А. П. Довженко, начинавшие совместную работу над филь-
мом «Аэроград». А. А. Фадеев выступил на общегородском собрании 
комсомольцев с докладом «Советская художественная литература».

 См.: Довженко,  А. Аэроград  : [киносценарий] / А.  Довженко // Довжен-
ко А. Думы у карты Родины / А. Довженко. — Москва, 1983. — С. 56–80, 
457; Равлюк, Н. На подступах к «Аэрограду» / Н. Равлюк // Дал. Восток. 
— 1987. — № 12. — С. 130–138; Костров, А. В. Образы внешнего и вну-
треннего врагов Советского государства в предвоенном фильме Алек-
сандра Довженко «Аэроград» [Электронный ресурс] / А.  В. Костров // 
Новый ист. вестн. — 2015. — № 43 (1). — С. 60–67. — Режим доступа: 
http://www.nivestnik.ru/2015_1/4.shtml. — (17.09.2017).

23
1963 г. *Родился Андрей Анатольевич Лебединский, российский спортсмен, 

четырёхкратный чемпион, неоднократный бронзовый призёр летних 
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Паралимпийских игр в пулевой стрельбе из пистолета, многократный 
победитель чемпионатов мира, Европы и России, заслуженный мастер 
спорта, кавалер орденов Дружбы (1996), Почёта (2006), «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени (2009), лауреат национальной спортивной 
премии «Слава», премии им. Я. Дьяченко, почётный гражданин г. Ха-
баровска (2013). Звание присвоено за огромный вклад в дело развития 
физической культуры и спорта среди граждан с ограниченными воз-
можностями, пропаганду активного здорового образа жизни, личное 
мужество, высокие спортивные достижения на протяжении двадцати 
лет, содействие развитию паралимпийского движения в г. Хабаровске, 
Хабаровском крае, Российской Федерации, за большой вклад в решение 
социальных проблем инвалидов.

 См.: Лебединский, А. Наедине с мишенью / А. Лебединский ; зап. В. Ко-
ротков // Хабар. вести. — 2013. — 17 мая. — С. 5; Маневич, Т. Титуло-
ванный стрелок вновь попал в «яблочко» / Т. Маневич // Тихоокеан. звез-
да. — 2013. — 30 мая. — С. 3 : фот.; Тихонова, Е. Имена в истории города 
/ Е. Тихонова // Хабар. вести. — 2013. — № 74. — С. 2; Наговицын, О. Но-
вая вершина Андрея Лебединского / О. Наговицын // Тихоокеан. звезда. — 
2014. — 21 мая. — С. 1; Паралимпийцы, удостоенные государственных 
наград / авт.-сост. В. А. Левченко // Спортивная слава России. — Мо-
сква, 2014. — С. 237; Андрей Лебединский победил на чемпионате России 
// Тихоокеан. звезда. — 2016. — 1 июля. — С. 1.

24
2008 г. Приняты официальные символы Тугуро-Чумиканского муниципально-

го района: Герб и Флаг. Художники – С.   Манига, О. Фефелова (Бала-
шиха).

 См.: Символика Российской Федерации, Хабаровского края, муниципаль-
ных образований края : [материалы информ. бюл.]. — Хабаровск, 2010. 
— С. 75–86, 130–131 : цв. ил. — (Методика, информация, практика ; № 2 
(73).

26
1988 г. В г. Хабаровске первых посетителей приняла стоматологическая поли-

клиника «Ден-Тал-Из», ныне КГБУЗ стоматологическая поликлиника 
№ 25 «Ден-Тал-Из» министерства здравоохранения Хабаровского края.

 См.: Абрамович, А. М. Интервью о любви : [интервью с гл. врачом сто-
матол. клиники «Ден-Тал-Из» / А. М. Абрамович ; зап. Я. Кузина, В. Ку-
дряшова // Сообщества и альянсы на муницип. уровне. — 2011. — № 2. 
— С. 48–51; 25 лет успешной работы  : [стоматол. поликлинике № 25 
«Ден-Тал-Из» – 25 лет] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 25 дек. — С. 4.

27
1968 г. Родился Виталий Иванович Мищенко (1968–1992), военнослужащий, 

лейтенант, начальник связи, командир взвода зенитно-ракетной брига-
ды, выпускник хабаровской школы №  70. После окончания Томского 
военного училища связи (1990) получил назначение в Закавказский во-
енный округ в г. Артик, близ Еревана (Армения). 8 марта 1992 г. погиб 
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от рук вооружённого отряда армянских националистических экстре-
мистов-федаинов, напавших на военный городок с требованиями вы-
дачи имеющегося в хранилищах зенитно-ракетной технической базы 
вооружения. Посмертно награждён орденом Мужества. С 1994 г. школа 
№ 70 г. Хабаровска носит его имя.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 312–313 : портр., ил.

27
1973 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 5-87/6 образован Ва-

нинский район.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 234–236; Анчевский, В. А. К истории географических 
названий на карте залива : [Ванин. р-н] / В. А. Анчевский // Моё побе-
режье (Ванино). — 2012. — №  29 (июль). — С.  5; №  30 (июль). — С.  5; 
Встречая первыми рассвет : Ванин. р-ну – 40 лет. — Хабаровск : При-
амур. ведомости, 2013. — 104 с. : ил.; Ожаровский, Н. Ванинский район : 
ставка на развитие / Н. Ожаровский // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 19 
окт. — С. 2; Ожаровский, Н. С. Социально-ориентированная экономика 
Ванин. р-на / Н. С. Ожаровский // Известия. — 2013. — 8 февр. — С. 6; 
Парменова, И. Н. Заглянем-ка мы в архив... : [об истории становления, 
дате образования органов местн. самоупр. в Ванин. р-не] / И. Н. Парме-
нова ; зап. С. Светлова // Восход (Ванино). — 2013. — № 16 (апр.). — С. 3; 
Шахрай, Е. Губернатор верит в будущее Ванинского района / Е. Шахрай 
// Алло. — 2014. — № 6 (февр.). — С. 5; Усов, П. В Ванино-Совгаванском 
узле появятся новые порты  / П.  Усов // Гудок. — 2016. — 26 сент. —  
С.  1, 2; Ванинский район и экономика // Хабар. край сегодня. — 2017. 
— №  3 (янв.). — С.  5; Четыре новых проекта для свободного порта  : 
[на территории Ванин. р-на] // Хабар. край сегодня. — 2017. — №  21  
(29 мая). — С. 5.

27
1998 г. В соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского 

края № 264 от 7 июля 1998 г. на территории края начато ежегодное про-
ведение 27 декабря Дня памяти воинов, погибших при выполнении бо-
евых задач в вооружённых конфликтах и локальных войнах.

 См.: О Дне памяти : постановление администрации Хабар. края № 264 
от 7.07.1998 г. // Сб. норматив. актов администрации Хабар. края. — 
1998. — № 7. — С. 3; Лабадина, С. Две даты – одна память : [в Хабар. 
крае 11 и 27 дек. отмечается День памяти воинов, погибших в локал.  
войнах и воен. конфликтах] / С. Лабадина // Аргументы и факты. — 
2002. — №  51 (дек.). — (Прил. «АИФ-Дальинформ»). — С.  2; Чёрный 
тюльпан  : Книга Памяти Хабаровского края  : КВЖД, Хасан, Халхин-
Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горя-
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чие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое брат-
ство»]. — Хабаровск : Хабар. краев. тип., 2013. — 320 с : портр., ил.

27
2003 г. В г. Хабаровске у Вечного огня на площади Славы открылся мемориал, 

посвящённый воинам-дальневосточникам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах XX века.

 См.: Аношин, Е. Память / Е. Аношин // Гудок. — 2003. — 30 дек. — (Прил. 
«Дальневосточная магистраль»). — С. 1.

28
1933 г. Родился Фёдор Корнеевич Ханенко (1933–2005), судостроитель, брига-

дир комплексной бригады Хабаровского судостроительного завода им. 
60-летия СССР, заслуженный корабел РСФСР, ветеран труда, почётный 
гражданин г. Хабаровска (1985). Звание присвоено за большой вклад в 
развитие народного хозяйства, активную общественную деятельность и 
в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

 См.: Константинов, А. А. Почётные граждане города Хабаровска (1880–
1996 гг.) / А. А. Константинов. — Хабаровск, 1997. — С. 106–107; Фёдор 
Корнеевич Ханенко : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2005. — 1 февр. 
— С. 4 : фот.; Хабаровск. Доблесть земляков / [редкол.: А. Н. Соколов и 
др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 39 : портр.

28
1938 г. *Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в юго-восточной части 

г. Хабаровска образован Железнодорожный район.
 См.: 70 лет Железнодорожному району города Хабаровска / [текст: 

М. Дерило, В. Геращенко]. — Хабаровск : Омега-Пресс, 2008. — 127 с. : цв. 
ил., портр.

29 (17)
1883 г. *Родился Степан Сергеевич Вострецов (1883–03.05.1932), военачаль-

ник, участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1922 г. коман-
довал группой войск Народно-революционной армии Дальневосточной 
республики при штурме Спасска и освобождении Приморья. В 1923 г. 
возглавлял экспедиционный отряд при ликвидации банды генерала Пе-
пеляева в Охотско-Аянском регионе. Награждён четырьмя орденами 
Красного Знамени и почётным революционным оружием.

 См.: Карамзина, Н. Страницы истории : [С. С. Вострецов] / Н. Карам-
зина // Звезда Севера (Аян). — 2003. — 4 сент.;  Перминов, Г. Страни-
цы истории / Г. Перминов // Охот.-эвен. правда (Охотск). — 2003. —  
3 июня. — С. 3; Революция и Гражданская война в России, 1917–1923  : 
энциклопедия : в 4 т. — Москва, 2008. — Т. 1. — С. 328–329 : портр. — 
(Большая энциклопедия).
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30
1923 г. Родился Иван Михайлович Бритт (1923–2004), работник советско-пар-

тийного аппарата Еврейской автономной области и Хабаровского края, 
начальник управления культуры Хабаровского крайисполкома, участ-
ник Великой Отечественной войны.

 См.: Чернявский, А. Утренний звонок И. М. Бритту / А. Чернявский // 
Тихоокеан. звезда. — 2003. — 30 дек. — С. 1; Иван Михайлович Бритт : 
[некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2004. — 30 нояб. — С. 6 : фот.

31
1948 г. *Родился Владимир Викторович Орехов (1948–1969), младший сер-

жант, пулемётчик 5-й роты 2-го батальона 199-го мотострелкового 
полка 135-й мотострелковой дивизии 45-го армейского корпуса Даль-
невосточного военного округа, участник событий на границе в рай-
оне острова Даманского (1969), Герой Советского Союза, уроженец 
г. Комсомольска-на-Амуре. Погиб 15 марта 1969 г. в боях с китайскими 
воинскими подразделениями, совершившими провокационные дей-
ствия на советско-китайской границе.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 241; Быкова, О. Н. Неизвестный герой Даманского : 
[В.  В. Орехов] / О.  Н. Быкова // Научно-исторические чтения / Музей 
Амур. судостроит. з-да. — Комсомольск-на-Амуре, 2003. — Вып.  2. — 
С.  38–54; Остров мужества. — Хабаровск, 2006. — С.  106–110  : фот.; 
Корякин, Е. Знаете, каким он парнем был? : [В. В. Орехов] / Е. Корякин // 
Аргументы времени. — 2012. — № 1. — С. 20–23 : фот.; Чёрный тюль-
пан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Да-
манский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точ-
ки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Боевое братство»]. 
— Хабаровск, 2013. — С. 42–43 : портр., ил.

В декабре:

1908 г. В г. Николаевске-на-Амуре начала выходить общественная и литератур-
ная газета «Амурский лиман». Издавалась до 1917 г. Редактор – Г. И. 
Шевченко. В настоящее время так называется районная газета Никола-
евского района.

 См.: Прудкогляд, Т.  В. Листая пожелтевшие страницы…  : к истории 
период. печати Дал. Востока России, 1865–1917 / Т.  В. Прудкогляд. — 
Владивосток, 2000. — С. 166, 223.

1938 г. В г. Хабаровске открыт Дворец культуры железнодорожников станции 
Хабаровск-2 с двумя зрительными залами на 120 и 600 мест, ныне Хаба-
ровский дворец культуры железнодорожников.

 См.: Хламова, И. Культурный центр города : [о Доме культуры железно-
дорожников ст. Хабаровск-2] / И. Хламова // Гудок. Пятница. — 2013. — 
22–29 нояб. — (Прил. «Дальневосточная магистраль»). — С. 9; Невмер-
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жицкая, Е. Н. Второй Хабаровск станет культурным центром города / 
Е. Н. Невмержицкая ; зап. И. Хламова // Гудок. — 2015. — 6 окт. — С. 7.

2003 г. В г. Хабаровске вышел первый номер литературного и общественно-по-
литического журнала «Экумена». Учредитель – Е. А. Ерофеев, главный 
редактор – А. А. Лозиков, член Союза писателей России.

 См.: Ерофеев, Е. А. «Экумена» означает «земля праведников» и... лите-
раторов Дальнего Востока / Е. А. Ерофеев ; зап. О. Копытов // Приамур. 
ведомости. — 2006. — 14 дек. — С. 19.

ЮБИЛЕИ 2018 ГОДА
(конкретная дата не установлена)

1698 г. Родился Василий Андреевич Хметевский (Хмитевский, 1698 – после 
1777), штурман, участник Второй Камчатской экспедиции, исследова-
тель Охотско-Камчатского края, командир Камчатки (1771–1773). В 
1743–1744 гг. на шлюпе «Большерецк» выполнял глазомерную съёмку 
Охотского моря от Охотска до р. Вилиги. В 1750-е гг. был начальником 
морской части Охотского порта, отвечал за безаварийность плавания и 
бесперебойную доставку грузов на Камчатку, активно занимался гидро-
графическими исследованиями, участвовал в Нерчинской экспедиции 
(1755–1756) по изучению Амура и северной части Тихого океана.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 238–239; Йолтуховский, В. М. Заслуженные люди 
Тихоокеанского флота, 1731–2016 : команд., полит., инж. состав, специ-
алисты ВМФ, Герои, деятели рус. флота, исслед. Тихого океана, учёные, 
педагоги, литераторы, работники культуры : [биогр. справ.] / В. М. Йол-
туховский, Г. Ф. Щербина. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 409–410. — 
(Личности Военно-Морского Флота).

1763 г. Родился Гавриил Андреевич Сарычев (1763–1831), адмирал, гидро-
граф, мореплаватель, исследователь Северо-Востока России, помощ-
ник И. И. Биллингса в Северо-Восточной секретной географической 
и астрономической экспедиции (1785–1793). Описал общее устье рек 
Охоты и Кухтуя, морское побережье на юго-западе от Охотска до зали-
ва Алдомы, восточное побережье Камчатки и Авачинскую губу, острова 
Амчитка и Амля, вычертил план Охотского порта.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 242–244; Баландин, Р. К. Земля Колымская и Чукотская 
/ Р. К. Баландин, В. А. Маркин // 100 великих географических открытий / 
Р. К. Баландин, В. А. Маркин. — Москва, 2015. — С. 116–119 : ил. — (Попу-
лярная коллекция «100 великих»); Фетисова, Л. Е. Русская маринистика 
конца XVIII – начала XIX в. о Крайнем Северо-Востоке Азии и Русской 
Америке: природа и люди / Л. Е. Фетисова // Дальневосточный регион 
России XVIII–XIX вв. : сб. науч. ст. — Владивосток, 2015. — С. 226–252. 

– Юбилеи 2018 года–



166

— Библиогр.: с. 251–252; Йолтуховский, В. М. Заслуженные люди Тихооке-
анского флота, 1731–2016 : команд., полит., инж. состав, специалисты 
ВМФ, Герои, деятели рус. флота, исслед. Тихого океана, учёные, педагоги, 
литераторы, работники культуры : [биогр. справ.] / В. М. Йолтухов-
ский, Г. Ф. Щербина. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 336–337 : портр. 
— (Личности Военно-Морского Флота).

1818 г. *Основано село Нелькан Аяно-Майского района.
 См.: Сысоева, О. Из истории Нелькана : [по материалам Якут. арх.] / 

О. Сысоева // Звезда Севера (Аян). — 2003. — 14, 17, 21, 24, 28 апр., 5, 12 
мая; Константинов, В. На перекрёстке дорог : [из истории с. Нелькан] 
/ В. Константинов // Звезда Севера (Аян). — 2006. — 9, 12, 16, 23, 26 
окт.; Сысоева, О. В. И малая звезда украшает небосклон : [к 190-летию 
пос. Нелькан] / О. В. Сысоева // История и культура Приамурья. — 2007. 
— № 2. — С. 80–87. — Библиогр.: с. 87 (21 назв.); Тураев, В. А. Эвенкий-
ское село в условиях общественной трансформации : идентичность и 
межэтнические отношения / В. А. Тураев // Вестн. Дальневост. отд-ния 
РАН. — 2008. — № 2. — С. 3–18; Сысоева, О. Тракт длиною в два века : 
[история дороги Нелькан – Аян] / О. Сысоева // Словесница Искусств. — 
Хабаровск, 2011. — № 2 (28). — С. 42–48 : фот.; Нелькан. Пятидесятые // 
Звезда Севера (Аян). — 2013. — 1 авг.; Нельканские ключи к Охотоморью 
// Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 3. — С. 56–57 : ил.

1828 г. Родился Николай Васильевич (Вильгельмович) Буссе (1828–1866), ге-
нерал-майор, офицер по особым поручениям при губернаторе Н. Н. Му-
равьёве-Амурском, начальник третьего сплава по Амуру (1856), первый 
генерал-губернатор Амурской области (1858–1866), много сделавший 
для утверждения России на Дальнем Востоке.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — 
Хабаровск, 2007. — С. 244–245; Матханова, Н. П. Первый губернатор 
Амурской области Н. В. Буссе / Н. П. Матханова // Немецкий этнос в 
Сибири : альманах гуманитар. исслед. — Новосибирск, 2000. — Вып. 2. 
— С. 99–107; Атаманы Амурского казачьего войска // Заветы отцов. — 
Хабаровск, 2012. — С. 149–166; Горелов, В. Немцы на Амуре : Унтербергер 
и другие : (в освоение Дал. Востока (в частности, стр-во дорог) немалую 
лепту вложили в своё время губернаторы – этничес. немцы) / В. Горелов 
// Профес. автопарк. — 2013. — № 1. — С. 96–98 : фот.

1838 г. Родился Василий Петрович Бабинцев (1838–1905), приморский пред-
приниматель, официальный представитель фирмы Чурина во Владиво-
стоке, член Общества изучения Амурского края. Некоторое время жил 
в Николаевске-на-Амуре, занимался коммерцией и общественной дея-
тельностью.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 244; Хисамутдинов, А. А. Василий и Николай Бабинце-
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вы : совладельцы торгового дома «Чурин и компания» / А. А. Хисамутди-
нов // Хисамутдинов, А. А. Владеть Востоком : Предприниматели Даль-
него Востока, просветители и меценаты  : Как всё начиналось / А.  А. 
Хисамутдинов ; Общерос. общ. орг. «Деловая Россия». — Владивосток, 
2016. С. 32–34 : ил.

1838 г. *Родился Сергей Яковлевич Богданов (1838–1907), хабаровский ку-
пец 1-й гильдии, предприниматель, общественный деятель, почётный 
гражданин г. Хабаровска (1894). Звание присвоено за большие заслуги 
в развитии торговли, промышленного произ водства и строительстве. В 
одном из зданий, принадлежащих купцу С. Я. Богданову, размещается 
детский санаторий «Амурский».

 См.: Бурилова, М. Ф. Из рода Богдановых / М. Ф. Бурилова // Словесница 
Искусств. — Хабаровск, 2002. — № 10. — С. 25–27; Бурилова, М. Богда-
новка в истории Хабаровска / М. Бурилова // Своё дело. — 2008. — № 2. 
— С.  70–75  : фот.; Богданов Сергей Яковлевич [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: www.fessl.ru/resources/local-lore/pochjotnye-grazhdane 
/499-pochjotnye-do-1917/517-bogdanov-sergej. — (17.09.2017).

 Родился протоиерей Симеон Петрологинов (1838–1895), настоятель 
Градо-Хабаровской Иннокентьевской церкви (1889–1895). Присутство-
вал на освящении нового каменного здания Иннокентьевского храма. 
Более 15 лет занимался миссионерской деятельностью среди амурских 
аборигенов. Был погребён у алтаря Иннокентьевской церкви.

 См.: Священник Симеон Петрологинов : (некролог) // Камчат. епарх. ве-
домости. — 1895. — 15 мая (№ 9); Протоиерей Симеон Петрологинов // 
Иннокентьевская церковь : история храма сквозь три столетия / И. С. 
Стремский. — Хабаровск, 2008. — С. 32–33, 47 : ил.

1848 г. Родился Иннокентий Васильевич Урядов (1848–1919), генерал, вид-
ный общественный деятель Хабаровска, начальник артиллерийских 
складов.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 245–246.

 *Родился Александр Иванович Урсати (1848 – после 1918), инженер 
путей сообщения, изыскатель, первый начальник строительства Уссу-
рийской железной дороги (1891–1892).

 См.: Урсати Александр Иванович (1848–1918) // Самые знаменитые же-
лезнодорожники России. — Москва, 2005. — С. 172–173  : портр.; Лиси-
цын, А. А. На изысканиях Уссурийской железной дороги / А. А. Лисицын // 
Путь и путевое хоз-во. — 2010. — № 12. — С. 32–37.

1853 г. Основано село Нижнее Пронге Николаевского района.
 См.: Григорчук, Н. В каждом селе свои заботы : [о сёлах Ниж. Пронге и 

Алеевка Николаев. р-на] / Н. Григорчук // Амур. лиман (Николаевск-на-
Амуре). — 2000. — 2 нояб.
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1858 г. Родился Константин Тихонович Лихойдов (1858–1923), хабаровский 
предприниматель и градоначальник (1919–1920). Умер в Харбине.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 246–247; Законодательная Дума Хабаровского края: 
истоки и современность / текст: В. И. Наумов, Г. В. Ситкова. — Хаба-
ровск, 2013. — С. 15 : портр.; Власенко, В. Чиновник, предприниматель, 
общественник / В. Власенко // Хабар. неделя. — 2016. — № 12 (март). — 
С. 3.

 *Родился Владимир Григорьевич Мооро (1858–1933), военный инже-
нер, архитектор, генерал-майор, начальник Амурской инженерной дис-
танции, автор проектов многих зданий военного ведомства, почётный 
гражданин г. Хабаровска (1914). В г. Хабаровске прослужил 32 года, внёс 
в развитие города большой вклад. В 1894 г. был избран гласным первой 
городской думы и избирался на эту должность почти 20 лет. По другим 
данным год рождения – 1855-й.

 См.: Жуков, А. За Мооро обидно / А. Жуков // Приамур. ведомости. — 
2001. — 11 сент. — С. 2; Крадин, Н. П. Зодчие Хабаровска (1958–2013) / 
Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 260–261; Базилевич, М. Е. Военные 
инженеры Хабаровска и Владивостока (вторая половина XIX – первая 
половина ХХ вв.) / М.  Е. Базилевич // Дальний Восток: проблемы раз-
вития архитектурно-строительного комплекса : материалы конф. — 
Хабаровск, 2014. — Вып. 14. — С. 39–43. — Библиогр.: с. 42–43 (11 назв.).

 В Москве вышла из печати книга И. А. Гончарова «Фрегат ‘‘Паллада’’», 
явившаяся родоначальницей русской морской литературы. При жизни 
писателя книга издавалась шесть раз.

 См.: Старыгина, Н. Н. Путешествие морем и сушей : «Фрегат ‘‘Палла-
да’’» : метод. рекомендации : [об изучении произведения И. А. Гончарова 
«Фрегат ‘‘Паллада’’» в шк.] / Н. Н. Старыгина // Старыгина Н. Н. Гон-
чаров : кн. для учителя / Н. Н. Старыгина. — Москва, 2008. — С. 29–35; 
Сахаров, В. Путешествие Обломова : [о кн. И. Гончарова «Фрегат ‘‘Пал-
лада’’»] / В. Сахаров // Мор. сб. — 2008. — № 1. — С. 88–93; Архангель-
ский, А. Судьба фрегата «Паллада» – корабля и книги / А. Архангельский 
// Альманах библиофила. — 2010. — Вып.  34. — С.  184–196. — Библи-
огр.: с. 196 (9 назв.); Масляев, Ю. Фрегат «Паллада» : читаем классика / 
Ю. Масляев // !Ocean. — 2011. — № 3. — С. 32–53 : фот.; Зилова, К. «Идти 
на корабле... в отдалённые страны» : (о кругосвет. путешествии И. А. 
Гончарова на фрегате «Паллада») / К. Зилова // Словесница Искусств. — 
2016. — № 1 (37). — С. 88–91.

 В селении Хабаровке на Амурском склоне 2-й ротой 13-го линейного 
батальона заложена небольшая церковь-часовня во имя святой равно-
апостольной Марии Магдалины – первый хабаровский храм. Вскоре 
часовня, рассчитанная на сто человек, стала тесной. Святитель Инно-
кентий (Вениаминов), посетивший Хабаровку, в своём путевом журна-
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ле за 1863 г. писал: «2 июля, вторник. Отправлял литургию в Хабаров-
ской церкви, и у литургии было довольно много народу. Здание здеш-
ней церкви, бывшей часовнею до 30 июня сего года, было построено из 
старого леса на непрочном основании и потому довольно уже ветхо и 
уклонилось к югу. Без капитальных поправок более 2–3 лет не просто-
ит. Давно здесь предложено было выстроить церковь… Вновь писано 
мною и ныне об этом г. военному губернатору». Храм в Хабаровке на-
чали строить лишь в 1868 г., в 1870 г. он был освящён во имя святителя 
Иннокентия Иркутского.

 См.: Власенко,  В. Первый хабаровский храм / В.  Власенко // Хабар. не-
деля. — 2009. — № 22 (май). — С. 3; Никанор (Лепешев), иеромонах. На-
чало церковной жизни в Хабаровске / Никанор (Лепешев), иеромонах // 
Словесница Искусств. — Хабаровск, 2007. — № 20. — С. 34–35  : фот.; 
Вольхин, В. Н. Здесь был первый престол : (история церкви-часовни св. 
Марии Магдалины) / В. Н. Вольхин // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. 
— 2009. — № 3 (44)  : апр. – июнь. — С. 131–134; Токарский, В. Первый 
храм Хабаровки  / В.  Токарский // Словесница Искусств. — Хабаровск, 
2013. — № 1 (31). — С. 111–113 : фот.

1863 г. Родился Андрей Михайлович Бодиско (1863–1922), отставной подпол-
ковник, фотограф, репортёр, правитель канцелярии приамурского ге-
нерал-губернатора, член Приамурского отдела ИРГО, автор книги «Из 
жизни Хабаровска» (1913).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хаба-
ровск, 2012. — С. 254; Бурилова, М. Ф. Да вот же он, наш Бодиско! / М. Ф. 
Бурилова // Тихоокеан. звезда. — 2014. — 28 февр. — С. 5 : фот.

 Родился Антон Петрович Сильницкий (1863–1910), офицер 10-го Вос-
точно-Сибирского линейного батальона, фотограф, журналист, чинов-
ник канцелярии Приамурского генерал-губернаторства, правитель Кам-
чатки, редактор хабаровской газеты «Приамурские ведомости» (1899).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 252–254; Токарский, В. Сильницкие : в истории семьи 
– история страны / В. Токарский // Словесница Искусств. — Хабаровск, 
2010. — Вып 2 (26). — С. 99–106 : фот.; Лящук, А. В. «Честный гражданин, 
патриот, бессребреник...» / А. В. Лящук // Верные долгу и Отечеству : 
материалы XXVII Крашенинник. чтений. — Петропавловск-Камчат-
ский, 2010. — С. 163–171; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи 
коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока  : биоби-
блиогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 532–533; Власенко, В. 
Правитель Камчатки Антон Сильницкий / В. Власенко // Хабар. неделя. 
— 2014. — № 8 (февр.). — С. 3; Карпач, М. Какие были люди! / М. Карпач 
// Приамур. ведомости. — 2014. — 13 янв. — С. 4.

 Родился Михаил Яковлевич Сибирцев (1863–1932), педагог, журна-
лист, первый редактор газеты «Приамурские ведомости», редактор 
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«Учёных записок» Приамурского отдела ИРГО, журнала «Восточный 
вестник» (Владивосток).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 255; Седов, Н. Творцы и летописцы дальневосточной 
истории  / Н. Седов // Родное Приамурье. — 2011. — № 3. — С. 30–31 : 
фот.; Карпач, М. Какие были люди! : [из истории газ. «Приамурские ве-
домости» и её редакторах] / М. Карпач // Приамур. ведомости. — 2014. 
— 13 янв. — С. 4.

1863 г. Родился Фёдор Иванович Хмелевцов (1863–1941), хабаровский купец 
и меценат, гласный городской думы (1906), член Амурской казённой 
палаты, староста города, председатель Совета гильдии хабаровских 
купцов, почётный гражданин г. Хабаровска (1895). В 1914  г. в составе 
русской армии участвовал в Первой мировой войне. Его родители были 
среди самых первых поселенцев Хабаровки.

 См.: Бурилова, М.  Ф. Откуда есть пошла семья Хмелевцовых / М. Ф. Бу-
рилова // Своё дело-ДВ. — 2012. — № 1. — С. 59–64; Коробкова, И. Каждой 
Атлантиде персонального купца / И. Коробкова // Гл. город. — 2013. — 
№ 9. — С. 136 : фот.

 Первое путешествие в низовья Амура совершил князь Пётр Алексее-
вич Кропоткин (1842–1921), революционер, русский теоретик анархиз-
ма, географ, историк, литератор. Он сопровождал караван барж с хле-
бом для местного населения.

 См.: Ципоруха, М. И. По Сибири и Дальнему Востоку : [о путешествии 
казачьего отряда под командованием П.  А. Кропоткина по Сибири 
и Дал. Востоку] / М. И. Ципоруха // Ципоруха М. И. Первопроходцы  : 
русские имена на карте Евразии / М. И. Ципоруха. — Москва, 2010. — 
С. 270–280; Васильева, Т. Г. П. А. Кропоткин об освоении Забайкалья и 
Приамурья / Т. Г. Васильева // Дорохинские чтения (IV) : сб. материалов 
краевед. конф. — Благовещенск, 2011. — С. 88–93. — Библиогр.: с. 93 (11 
назв.); Чупров, А. С. П. А. Кропоткин в Сибири и на Дальнем Востоке / 
А. С. Чупров // Культурное наследие Дальнего Востока и Забайкалья  : 
материалы конф. — Благовещенск, 2011. — С. 42–45; Маркин, В. А. Амур-
ские вёрсты Петра Кропоткина / В. А. Маркин // Земля и Вселенная. — 
2013. — № 1. — С. 61–68; Власенко, В. Анархист и географ Кропоткин / 
В. Власенко // Хабар. неделя. — 2015. — № 3 (янв.). — С. 3.

1868 г. Вышло совместное санкт-петербургское и московское издание книго-
продавца-типографа М. О. Вольфа – книга «Путешествие по Амуру и 
Восточной Сибири А. Мичи» с прибавлением статей из путешествий 
Г. Радде, Р. Маака и других в переводе с немецкого П. Ольхина с 80 ри-
сунками.

 См.: Путешествие по Амуру и Восточной Сибири А. Мичи : с прибавле-
нием статей из путешествий Г. Радде, Р. Маака и др. с 80 рис. — Пер. с 
нем. П. Ольхина. — Санкт-Петербург : Москва, 1868. — 351 с. : ил.
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1868 г. Введена в строй телеграфная линия Владивосток – Хабаровка.
 См.: Хроника города Хабаровска / сост. З.  В. Востоков. — Хабаровск, 

[б. г.]. — С. 5.

1873 г. Театралом-любителем Германом Александровичем Владыкиным, ин-
женером-механиком по специальности, в Хабаровке организован пер-
вый любительский театр. Самодеятельные актёры привели в порядок 
старую казарму и на третий день Рождества показали спектакль «Что 
имеем, не храним, потерявши, плачем». Собранные 90 рублей были от-
правлены в книжный магазин Петербурга для приобретения учебников 
для школ города.

 См.: Хроника города Хабаровска / сост. З.  В. Востоков. — Хабаровск, 
[б. г.]. — С. 7; Культурное пространство Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона: прошлое, настоящее, будущее : сб. науч. ст. / Хабар. гос. ин-т ис-
кусств и культуры. — Хабаровск, 2011. — № 1. — С. 76–77.

1878 г. Начало первых метеонаблюдений в Хабаровске. Они были организова-
ны на средства Главной физической обсерватории России. Наблюдения 
проводились за температурой воздуха, осадками, ветром, давлением, об-
лачностью.

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. 
— С. 122–123; Хисамутдинов, А. А. Метеоролог барон Майдель / А. А. 
Хисамутдинов // Хисамутдинов А. А. Белые паруса на Восточном По-
морье / А. А. Хисамутдинов. — Владивосток, 2001. — С. 125–128; Пла-
тошкина, Н. У природы нет плохой погоды : [о Дальневост. упр. Гидро-
метеослужбы  : к 150-летию метеослужбы на Дал. Востоке] / Н.  Пла-
тошкина // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 24 мая. — С. 5; Смирнов, В. Г. 
Сотрудничество российских военных моряков и учёных в организации 
и выполнении метеорологических наблюдений на приморских станциях 
(1850–1890-е годы) / В. Г. Смирнов // Вопросы истории естествознания и 
техники. — 2008. — № 4. — С. 120–139.

 В Санкт-Петербурге вышло первое издание книги Г. И. Невельско-
го «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России 
1849–55 г. При-Амурский и При-Уссурийский край. Посмертные запи-
ски адмирала Невельского», подготовленное Е. И. Невельской, его же-
ной и активной помощницей. Второе издание книги вышло в 1897 г.

 См.: Невельской, Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем 
Востоке России, 1849–1855 / Г. И. Невельской ; [вступ. ст. А. Г. Мереж-
ко]. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2009. — 399, [1] с. : ил. — (Лите-
ратурное наследие Приамурья).

1883 г. Родился Василий Владимирович Граженский (1883–1920), дальнево-
сточный художник, график, карикатурист, член и один из пяти органи-
заторов художественного объединения «Зелёная кошка» в г.  Хабаров-
ске. Работал под псевдонимами В. Гирей, гольд Н. И. Ольгедз и др.
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 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 259–260; Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока 
(XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории 
архитектуры и градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, 
Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 72–73.

1883 г. В Москве вышла книга историка Ивана Платоновича Барсукова «Ин-
нокентий (Митрополит Московский и Коломенский): по его сочи-
нениям, письмам и рассказам современников». По желанию автора 
книга была заочно преподнесена императору Александру III и удостое-
на благодарности. Императорская Академия наук присудила книге пре-
стижную премию имени графа Уварова.

 См.: Дубинина, Н. Семикнижие о святителе Иннокентии : (220 лет со 
дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) / Н. Дубинина // 
Словесница искусств. — Хабаровск, 2017. — № 1 (39). — С. 95–97 : фот.

 В Санкт-Петербурге в типографии Императорской Академии наук 
вышел первый том капитального трёхтомного труда «Об инородцах 
Амурского края» Леопольда Ивановича Шренка (1826–1894), геогра-
фа, этнографа, исследователя Сибири и Дальнего Востока. Это первое 
в литературе подробное описание этнического состава, материальной и 
обрядовой культуры местного населения Приамурья и Сахалина, до на-
стоящего времени одно из лучших исследований по этнографии. Второй 
том вышел в 1899 г., третий – в 1903 г. Данный труд явился результатом 
деятельности возглавляемой им экспедиции на Амур и Сахалин (1854–
1856). Основатель советской этнографической школы Л. Я. Штернберг 
назвал Л. И. Шренка «Колумбом этнографии Приамурского края». Дру-
гой известный дальневосточный этнограф И. А. Лопатин отмечал, что  
Л. И. Шренк «собрал огромный материал, и в итоге его труд – основ-
ное руководство для каждого, занимающегося этнографией русского 
Дальнего Востока». Репринтное издание выпустило в 2011  г. санкт-
петербургское издательство «Альфарет».

 См.: Глебова, Е.  В. Этнокультурный образ Дальнего Востока в произ-
ведениях учёных, писателей и путешественников конца XIX – начала 
XX вв. / Е. В. Глебова // Литература и журналистика стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в межкультурной коммуникации XX–XXI вв.  : 
материалы III  Междунар. науч.-практ. конф., Хабаровск, 17–18 нояб. 
2016 г. / Тихоокеан. гос. ун-т ; под науч. ред. С. И. Якимовой. — Хаба-
ровск, 2017. — С. 12–23.

1888 г. *Родился Алексей Канидьевич Флегонтов (1888–1943), один из органи-
заторов партизанского движения на Дальнем Востоке в годы Граждан-
ской войны, заместитель председателя Далькрайисполкома (1932–1934), 
участник Великой Отечественной войны. В 1967 г. ул. Трамвайная в Ин-
дустриальном районе г. Хабаровска переименована в ул. А. К. Флегон-
това.
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 См.: Революция и Гражданская война в России, 1917–1923  : энциклопе-
дия : в 4 т. — Москва, 2008. — Т. 4. — С. 318. — (Большая энциклопе-
дия); Никитин, В. От «Суражских ворот» к всенародной памяти : [А. К. 
Флегонтов] / В. Никитин // Приамур. ведомости. — 2008. — 29 окт. — 
С. 18 : фот.; Ципкин, Ю. Н. Воспоминания ветеранов как источник по 
истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  / Ю. Н. Ципкин 
// Войны и военные конфликты ХХ в. в судьбах дальневосточников. — 
Хабаровск, 2010. — Вып. 1 : Дальний Восток России в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. — С. 31–39. — Библиогр.: с. 38–39 (27 
назв.); Власенко, В. «Крепко сижу в седле» : [А. К. Флегонтов] / В. Власенко 
// Хабар. неделя. — 2016. — № 47 (нояб.). — С. 3.

1888 г. Родился Борис Глебович Жданов (1888–1980), участник Гражданской 
войны и партизанского движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, 
председатель Приамурского комитета партии большевиков исполни-
тельного комитета Хабаровского уездного городского совета (1920).

 См.: Мятежные годы / Гос. арх. Хабар. края. — [Хабаровск, 2017]. — 
С. [19] : фот.

 В Санкт-Петербурге вышла в свет монография В. П. Маргаритова «Об 
орочах Императорской Гавани», первое научное описание физическо-
го типа, материальной и духовной культуры орочей.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хрони-
ка событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 17; 
Шеварева, И. И. История этнографического исследования орочей / И. И. 
Шеварева // Во славу Отечества: жизнь и деятельность первопроходцев 
и исследователей земли дальневосточной : материалы конф. — Совет. 
Гавань, 2015. — С. 20–23. — Библиогр.: с. 23 (7 назв.).

 В Москве вышла в свет последняя книга трёхтомного издания сочине-
ний святителя Иннокентия (Вениаминова) «Творения Иннокентия, 
Митрополита Московского», подготовленного историком Иваном 
Платоновичем Барсуковым. Она содержала фундаментальный труд 
«Записки об островах Уналашкинского отдела». Издание трёхтомника 
было осуществлено по предложению графа С. Д. Шереметьева и им же 
профинансировано. Первый том вышел в 1886 г.

 См.: Дубинина, Н. Семикнижие о святителе Иннокентии : (220 лет со 
дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) / Н. Дубинина // 
Словесница искусств. — Хабаровск, 2017. — № 1 (39). — С. 97–99 : фот.

1893 г. Родился Михаил Исаакович Веризов (1893–1972), театральный режис-
сёр, художественный руководитель и режиссёр Хабаровского краевого 
театра музыкальной комедии (1940-е – 1950-е гг.), заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1953).

 См.: Шавгарова, А. На Веризова, Ипатова, Дунаевского ходил весь Хаба-
ровск / А. Шавгарова // Шавгарова А. И в сердце остался след… : театр. 
летопись / А. Шавгарова. — Хабаровск, 2016. — С. 34–37 : ил.
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1893 г.*Родился Иван Павлович Шевчук (1893–1942), рабочий, организатор от-
ряда Красной гвардии в годы Гражданской войны в Приамурье, коман-
дир партизанского отряда, участник боёв за освобождение г. Хабаров-
ска, участник Великой Отечественной войны. В 1967 г. улица Заливная 
в Индустриальном районе г. Хабаровска была переименована в улицу 
имени И. П. Шевчука. По другим данным год рождения – 1892-й.

 См.: Бурилова,  М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – начало  
XX вв.) / М.  Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С.  356–358  : фот.; Рево-
люция и Гражданская война в России, 1917–1923 : энциклопедия : в 4 т.  
— Москва, 2008. — Т. 4. — С. 449. — (Большая энциклопедия); Ципкин, 
Ю. Н. Воспоминания ветеранов как источник по истории Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. / Ю.  Н. Ципкин // Войны и военные 
конфликты ХХ в. в судьбах дальневосточников. — Хабаровск, 2010. — 
Вып. 1 : Дальний Восток России в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. — С. 31–39. — Библиогр.: с. 38–39 (27 назв.).

 *Родился Иосиф Исаакович Шацкий-Гольдин (1893–1941), журналист, 
редактор, главный редактор газеты «Тихоокеанская звезда» (1932–1935), 
с 1933  г. по совместительству – главный редактор журнала «На рубе-
же» (центральный орган Дальневосточного краевого отделения Со-
юза писателей СССР). Арестован в июне 1937  г., приговорён к пяти 
годам лишения свободы. Умер в заключении в Севвостлаге в декабре  
1941 г.

 Лит.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : матери-
алы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : монография 
/ В.  И. Ремизовский  ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока.  — Хаба-
ровск, 2012. — С.  214–215; Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. 
изд. — Москва, 2013. — С. 949; Ремизовский, В. И. Галерея главных редак-
торов журнала «Дальний Восток» : публикации в СМИ о журн. «Даль-
ний Восток» и его гл. редакторах / В.  И. Ремизовский // Дал. Восток. 
— 2013. — № 5. — С. 20.

1898 г. Родился Марк Моисеевич Виленский (1898–1973), врач-гигиенист, 
кандидат медицинских наук, доцент, организатор здравоохранения Ха-
баровского края. Много сделал для организации медицинской помо-
щи населению Дальнего Востока, становлению и развитию ДВГМУ. С 
1931 г. работал в отделе санитарной статистики Крайздрава и одновре-
менно на кафедре социальной гигиены (позднее – кафедра организации 
здравоохранения) ХГМИ. Много лет выполнял также обязанности за-
местителя директора по научно-учебной работе. По совместительству 
возглавлял работу государственной санитарной службы Хабаровска и 
Хабаровского края; в 1939–1944 гг. заведовал Крайздравотделом. На-
граждён орденом Красной звезды, знаками «Отличнику здравоохране-
ния», «Отличный железнодорожник».

 См.: История Дальневосточного государственного медицинского уни-
верситета в биографиях сотрудников / авт.-сост. Т. А. Бойко ; Даль-
невост. гос. мед. ун-т). — Хабаровск, 2013. — Кн. 2. — С. 34–35 : фот.; 

– Юбилеи 2018 года–



175

Бойко, Т. А. Они были первыми (ДВГМУ в 1930–1935 годах) / Т. А. Бойко ;  
Дальневост. гос. мед. ун–т. — Хабаровск, 2015. — С. 54–55 : портр.

1898 г. Родился Михаил Николаевич Корнилов (1898–1938), председатель 
президиума Комсомольского-на-Амуре городского совета депутатов 
трудящихся (1936–1937). В период его работы начал выпускать свои 
первые суда Амурский судостроительный завод. 24 ноября 1937 г. был 
арестован как враг народа, 14 апреля 1938 г. осуждён  выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР, приговорён к высшей мере 
наказания. В этот же день расстрелян. Место захоронения – г.  Хаба-
ровск. Реабилитирован 21 декабря 1957 г. по определению ВК ВС СССР 
за отсутствием состава преступления.

 См.: Летопись городской власти  : док.-публицист. повествование к 
80-летию Комсомольска-на-Амуре. — Хабаровск, 2012. — С. 88. — (Даль-
невосточная элита).

 Белорусскими крестьянами-переселенцами из Могилёвской губернии 
основано село Ильинка Хабаровского района.

 См.: Сельское поселение «Село Ильинка» // Хабаровский район. 75 лет / 
[Администрация Хабар. муницип. р-на ; фот.: С. Киянов, В. Спидлен]. — 
Хабаровск, 2012. — С. 74–75 : цв. ил.

 Белорусскими крестьянами-переселенцами, прибывшими из-под Го-
меля в поисках лучшей доли, основано село Матвеевка Хабаровского 
района. Своё название получило по имени первого новорождённого 
поселения – сына переселенца Фёдора Рябкова Матвейки, умершего в 
младенчестве.

 См.: Тополевское сельское поселение [с. Матвеевка] // Хабаровский рай-
он. 75 лет / [Администрация Хабар. муницип. р-на ; фот.: С. Киянов,  
В. Спидлен]. — Хабаровск, 2012. — С. 112.

 Начато строительство Амурской колёсной дороги (1898–1910), полу-
чившей неофициальное название «Амурская колесуха». Она должна 
была стать удобным почтовым трактом, связывающим г. Благовещенск 
с г. Хабаровском.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С.  260–261; Календарь знаменательных и памятных 
дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. 
Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. — Благовещенск, 2012. — 
С. 40; Пути сообщения и развитие предпринимательства. Транспорт и 
связь // Деловой мир Приамурья (середина XIX – начало XX вв.) : [в 2 т.]. 
— Благовещенск-на-Амуре, 2013. — Т. 1. — С. 288–292. — (Приамурье. Из 
века в век); Азанова, А. Колесуха / А. Азанова // Моя Мадонна. — 2016. — 
2 марта (№ 8). — С. 7.

 В Москве вышел в свет научный труд С. Г. Леонтовича «Природа и на-
селение бассейна реки Тумнин (Приморской области)».
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 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н.Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 25.

1903 г. Родился Яков Борисович Везбин (1903–1938), организатор строитель-
ства и первый директор завода «Дальэнергомаш» (1932–1937). В 1937 г. 
был арестован и осуждён как «участник антисоветской организации».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С. 262–263.

 
 Родился Алексей Фёдорович Головлёв (1903–1944), участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. С 1938  г. по октябрь 
1942  г. был старшим политруком в Доме Красной армии и флота на 
Красной Речке в г. Хабаровске, с сентября по декабрь 1942 г. – военко-
мом 33-го Хабаровского военно-морского госпиталя. В составе десант-
ного отряда под командованием старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанско-
го высадился в тылу противника 26 марта 1944 г. в г. Николаеве и погиб. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 20 апреля 1945 г. посмертно.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
баровск, 2007. — С.  263–264; Чернявский,  А. Забвению не подлежит  : 
очерки, беседы, этюды разных лет / А. Чернявский. — Хабаровск, 2006. 
— С. 13–31.

 Родился Анатолий Андреевич Добровольский (1903–?), художник, 
живописец. В годы Великой Отечественной войны служил в г. Хабаров-
ске. В 1946 г. на персональной выставке в г. Хабаровске представил 66 
своих работ. В послевоенные годы жил в г. Ленинграде.

 См.: Крадин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.)  : биогр. 
ил. слов. / Н.  П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и 
градостр-ва Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос.  
ун-т. — Хабаровск, 2009. — С. 77.

 Родился Николай Константинович Мехелев (1903–1929), красноар-
меец, уроженец г. Полтавы (Украина), участник боевых действий при 
вооружённом конфликте на Китайско-Восточной железной дороге. На 
службу призван Хабаровским ОВК. Погиб в бою под Чжалайнором. По-
хоронен в братской могиле в г. Даурии.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 13.

 Родился Георгий Арсентьевич Скушников (1903–1943), участник Ве-
ликой Отечественной войны, Герой Советского Союза. До войны рабо-
тал на приисках треста «Приморзолото», директором Ульчского рай-
промкомбината Хабаровского края. В боях на Днепровском плацдарме 
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19 октября 1943 г. погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 
октября 1943 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хаба-
ровск, 2007. — С. 263; 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет Николаев-
скому району : [фотоальбом]. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С. 116 : 
портр.

1903 г. Основано село Князе-Волконское Хабаровского района. По данным 
краеведческого музея, село названо в честь князя Михаила Сергеевича 
Волконского (сына декабриста генерал-майора С. Г. Волконского) – чи-
новника для особых поручений при штабе генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского.

 См.: Жуков,  А. Летопись столетнего Князе-Волконского / А.  Жуков // 
Приамур. ведомости. — 2003. — 9 июля. — С. 3; Кузовкина, О. Князьям 
Волконским это понравилось бы  / О. Кузовкина // Сел. новь (Хабаровск). 
— 2003. — № 23 (июнь). — С. 1, 3; У Князе-Волконского корни тамбов-
ские  // Сел. новь (Хабаровск). — 2008. — № 25 (июнь). — С. 5; Воейкова, 
В. И. На переправе коней не меняют : [о празднике, посвящ. 110-летию 
с. Князе-Волконское] / В. И. Воейкова // Аргументы времени. — 2013. — 
№ 3. — С. 21–25 : фот.; Токман, О. Продолжение начала : [с. Князе-Вол-
конское – 110 лет : фоторепортаж] / О. Токман // Сел. новь (Хабаровск). 
— 2013. — № 23 (июнь). — С. 9; Князе-Волконское сельское поселение // 
Хабаровский район. 75 лет / [Администрация Хабар. муницип. р-на ; 
фот.: С. Киянов, В. Спидлен]. — Хабаровск, 2012. — С. 78–79  : цв. ил.; 
Габрильчук, М.  А. О формах керамических сосудов раннего варианта 
кондонской культуры поселения Князе-Волконское-1 (раскоп-1, 2006 г.) / 
М. А. Габрильчук, Т. С. Година // Гродековские чтения (8) : материалы 
конф. — Хабаровск, 2015. — Т. 3. — С. 104–108.

 Предпринимателем г.  Хабаровска Н.  И. Тифонтаем построен пивова-
ренный завод по ул. Базарной (ныне ул. Советская), в 1980-е гг. преоб-
разован в АО (ОАО) «Тайга». В 2000-е гг. одно из старейших предпри-
ятий Хабаровска по выпуску ликёро-водочных изделий не выдержало 
конкуренции. В 2003 г. на заводе была произведена полная модерниза-
ция оборудования. Сегодня ООО «Завод ‘‘Тайга’’» – лидер в регионе по 
производству различных безалкогольных напитков, самый известный 
из которых квас. Производство кваса осуществляется по традиционной 
рецептуре с применением самых современных технологий.

 См.: Глазнев, Н. «Тайга»: на пороге 100-летия / Н. Глазнев ; зап. В. Юрьев 
// Известия. — 2003. — 25 апр. — (Прил. «Известия-Дальний Восток»). 
— С. 11; Карпач, М. В год столетия и дальше / М. Карпач // Приамур. ве-
домости. — 2003. — 21 нояб. — С. 4; О нас [Электронный ресурс] // ООО 
«Завод «Тайга» : офиц. сайт. — Режим доступа: http://taiga-kvas.myleads.
pro/. — (17.09.2017).
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1903 г. В с. Найхин Нанайского района открыта школа, ныне МБОУ Сред-
няя общеобразовательная школа им. Максима Пассара Найхинского 
сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края. Первым учителем был священник Василий Гоголёв. До 1917 г. 
школа была церковно-приходской, в 1917–1938 гг. – начальной. В 1956 г. 
получила статус средней школы. 2 июля 1943  г. решением исполкома 
Хабаровского краевого совета депутатов трудящихся № 403 «Об увеко-
вечивании памяти геройски погибшего в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками Пассар М. А.» школе присвоено его имя.

 См.: Конох, Г. Самая старая? Самая старшая!  / Г. Конох // Анюйс. пе-
рекаты (Троицкое). — 2003. — № 93–94 (нояб.). — С. 4–5; Савченко, А. 
А начиналось всё с «поповской» фанзы / А. Савченко // Тихоокеан. звезда. 
— 2003. — 13 февр. — С. 1; Гейкер, А. Ч. Инновации изменили облик шко-
лы / А. Ч. Гейкер // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2008. — 11 окт.; Из 
истории Найхинской средней школы им. Героя России Максима Пассара 
// Пост Хабаровка. — 2010. — № 1. — С. 4–5. — (Прил.: «Нанайская газе-
та»); Бельды, Н. Нас учили замечательные педагоги / Н. Бельды // Анюйс. 
перекаты (Троицкое). — 2011. — № 22–24 (март)  : фот.; Информаци-
онная справка о школе [Электронный ресурс] // МБОУ Средняя общеоб-
разовательная школа имени Героя Российской Федерации Максима Пас-
сара. — Режим доступа: http://school-naihin.obrnan.ru/informatsionnaya-
spravka. — (17.09.2017).

 Вышла из печати книга журналиста Дмитрия Григорьевича Янчевец-
кого (1873–1943) «У стен недвижного Китая : дневник корреспондента 
«Нового края» на театре военных действий в Китае в 1900 г.». В 2008 г. 
книга была переиздана.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 95–96.

 См. также с. 62.

1908 г. На средства Общества изучения Амурского края (г. Владивосток) совер-
шил экспедицию к тунгусо-маньчжурским народам Нижнего Амура 
Пётр Петрович Шмидт (1869–1938), учёный-этнограф, тунгусовед. В 
экспедиции он занимался изучением языка, культуры ульчей, негидаль-
цев, самагиров, орочей, составил словарик языка ульчей из двух тысяч 
слов. Собранные на Нижнем Амуре материалы позволили учёному 
предложить новую классификацию тунгусо-маньчжурских народов юга 
Дальнего Востока России и их языков. В последующие годы он занимал-
ся обработкой собранных материалов, публиковал материалы о языке 
негидальцев, орочей, самагиров, ульчско-английский словарь с прило-
жением нескольких текстов.

 См.: Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных малочислен-
ных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. 
— Москва, 2013. — С. 638–641.
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1908 г. Основано рыбацкое село Иннокентьевка Николаевского района.
 См.: Решетов, А. П. Иннокентьевка в эпоху перемен / А. П. Решетов ; 

подгот. Н. Кабушкин // Рыбак Хабар. края. — 2013. — № 474 (июль). — 
С. 6–7; Омельчук, О. Дом культуры в подарок селу / О. Омельчук // Тихо-
океан. звезда. — 2014. — 7 февр. — С. 2.

 Переселенцами из Полтавской губернии основано село Котиково Вя-
земского района. В 2004 г. оно признано одним из победителей краево-
го конкурса на звание «Самый благоустроенный посёлок Хабаровского 
края».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  267–268; Беленький,  А. Фейерверк над Котиково  / 
А. Беленький // Тихоокеан. звезда. — 2008. — 5 авг. — С. 3; Хоменко, А. 
Село крепкое, но... бедное / А. Хоменко // Приамур. ведомости. — 2009. —  
11 авг. — С. 2; Ольховая, С. Центр, который построили вместе / С. Оль-
ховая // Вязем. вести. — 2013. — № 1 (янв.). — С. 6; [Село Котиково] // 
На южном направлении : Вязем. р-ну – 80 лет : 1934–2014 / [авт. текста: 
Г. В. Гапонов]. — Хабаровск, 2014. — С. 39–40 : ил.; Мельник, А. В. Мы не 
пропали без вести / А. В. Мельник // Вязем. вести. — 2015. — № 7 (февр.). 
— С. 8.

 Переселенцами с Украины основано село Благодатное Хабаровского 
района.

 См.: [Село Благодатное] // Хабаровский район. 75 лет / [Администрация 
Хабар. муницип. р-на ; фот.: С. Киянов, В. Спидлен]. — Хабаровск, 2012. 
— С. 79.

 Основано село Новокуровка Хабаровского района. Место под поселе-
ние меж живописных сопок у р. Кур было выбрано в 1905 г. По трём 
грядам сопок, похожих на лежащие фигуры женщин, деревню назвали 
«Три сестры». В память о протоиерее Иоанне Восторгове, известном 
миссионере и проповеднике, совершившем в 1908 г. по поручению Го-
сударя Императора Николая Александровича поездку по Дальнему Вос-
току, читая проповеди крестьянам-переселенцам, деревню назвали Вос-
торговкой; в 1922 г. село получило современное название.

 См.: С. Новокуровка // Хабаровский район. 75 лет / [Администрация Ха-
бар. муницип. р-на ; фот.: С. Киянов, В. Спидлен]. — Хабаровск, 2012. — 
С. 98–99 : цв. ил.

 В частном доме с. Некрасовка Хабаровского района открылась школа. 
Первыми учителями крестьянских детей были политические ссыльные 
студенты.

 См.: Музейные вести / Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова ; [гл. ред. 
Н. И. Рубан]. — Хабаровск, 2011. — № 31. — С. 16.
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1908 г. В Санкт-Петербурге в типографии Императорской Академии наук вы-
шла книга Л. Я. Штернберга «Материалы по изучению гиляцкого язы-
ка и фольклора», содержащая 14 героических поэм на восточно-саха-
линском диалекте и 27 сказаний на западно-сахалинском диалекте. Это 
первое, по словам автора, «систематическое собрание гиляцких текстов 
с дословным переводом и фольклорными примечаниями». Издание 
явилось результатом непосредственного изучения Л.  Я. Штернбергом 
жизни, быта, языка, культуры народов во время экспедиций 1891– 
1897 гг. на остров Сахалин, материковое побережье, лиман и низовья 
Амура, Императорскую Гавань и прилегающие территории.

 См.: Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных малочислен-
ных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. 
— Москва, 2013. — С. 648–655.

1913 г. Родился Абрам Соломонович Стесин (1913–1976), партийный деятель, 
преподаватель высшей школы, первый секретарь Комсомольского-на-
Амуре городского комитета партии (1939–1943), секретарь Хабаровско-
го горкома ВКП(б) (1943–1946).

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 268–270; Стесин, В. А. Абрам Соломонович Стесин / 
В. А. Стесин. — Красноярск : Амальгама, 2016. — 62 с.

 Родилась Людмила Ивановна Данишевская-Черномордик (1913–?), 
литературный сотрудник, журналист газеты «Знамя Пионера» (Хаба-
ровск). 2 ноября 1937 г. арестована, 31 июля 1938 г. приговорена Осо-
бым совещанием при НКВД СССР как ЧСИР (член семьи изменника 
Родины) к пяти годам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Нака-
зание отбывала в Карлаге (Карагандинском ИТЛ) – одном из крупней-
ших ИТЛ СССР в 1930–1959 гг. 4 октября 1939 г. переведена в Соликам-
бумстрой. Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирована 22 августа 
1989 г. по заключению Прокуратуры Хабаровского края по Указу ПВС 
СССР от 16 января 1989 г.

 См.: Журналисты России. ХХ–XXI  : справ.-энцикл. изд.  — Москва, 
2013. — С. 236.

 В г. Хабаровске издана книга А. М. Бодиско «Из жизни Хабаровска». 
Автор – правитель канцелярии приамурского генерал-губернатора, член 
Приамурского отдела ИРГО. Спустя 95 лет репринтное издание книги 
подготовила Дальневосточная государственная научная библиотека. 
По итогам Второго экологического фотоконкурса «Хабаровский край 
– наш общий дом» (1–25 июля 2008) книга получила диплом, ДВГНБ 
вручён поощрительный приз.

 См.: Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска  : репринт. изд. / А. Бодиско. 
— Хабаровск : ДВГНБ, 2008. — 292, [27] с. : фот.; Наумова, Р. В. Новая 
жизнь старинной книги / Р. В. Наумова // Приамур. ведомости. — 2008. 
— 25 июня. — С. 18; Михалева, Ю. Хабаровский край в прошлом – глаза-
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ми очевидцев / Ю. Михалева // Образ жизни. — 2015. — № 10. — С. 56–59 : 
фот.

 См. также с. 169.

1913 г. В г. Хабаровске вышла книга «Албазин и албазинцы» Л. Г. Ульяницко-
го, чиновника особых поручений при приамурском генерал-губернато-
ре, последнего редактора газеты «Приамурские известия (ведомости)» 
дореволюционного периода. Книга раскрывает историю крупнейшего 
русского острога на Амуре, ставшего в 1682  г. центром Албазинского 
воеводства.

 См.: Ульяницкий, Л. Г. Албазин и албазинцы / Л. Г. Ульяницкий. — Хаба-
ровск, 1913 : (Тип. канцелярии Приамур. генерала-губернатора). — 25 с.; 
Глебова, Е. Прорастая на Востоке : [из истории освоения Дал. Востока 
по ист. источникам] / Е.  Глебова // Словесница Искусств. — Хабаровск, 
2011. — № 2 (28). — С. 4–16 : ил.

 Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым составлен каталог экспонатов 
по культуре и быту удэгейцев «Каталог Орочи-Удэhе». Он содержит 
117 описаний предметов рыболовства, охоты, одежды, берестяных из-
делий, религии и других вещей, поступивших в музей в 1894–1913  гг. 
Арсеньевский каталог, хранящийся в фондах Хабаровского краевого 
музея им. Н. И. Гродекова, был издан в 2005 г.

 См.: Арсеньев, В.  К. Каталог №  51 «Орочи-удэhе» Гродековского музея 
(1913  г.) / В.  К. Арсеньев ; Хабар. краев. краевед. музей. — Хабаровск  : 
ХККМ им. Н. И. Гродекова, 2005. — 88 с.

 Основано село Синда Нанайского района.
 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С. 271–273; Сахарова, В. «О, Синда, в моём сердце ты 
будешь всегда!» ; Твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот / 
В. Сахарова // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2008. — 23 авг., 20 дек.; 
Липина, Т. Н. Возрождение России начнётся с провинции : [интервью с 
главой Синдин. поселения] / Т. Н. Липина ; зап. Л. Ивина // Анюйс. пере-
каты (Троицкое). — 2011. — № 22–24 (март); Конох, Г. Синда – село род-
ственников / Г. Конох // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2013. — № 105–
107 (сент.). — С. 4; Синда // Нанайский район: вчера, сегодня, завтра / 
сост. В. А. Козлова. — Хабаровск, 2014. — С. 28–31 : цв. ил.

1918 г. *Родился Александр Фёдорович Кретов (1918–1942), участник Вели-
кой Отечественной войны, Герой Советского Союза, учитель с. Нижняя 
Тамбовка Комсомольского района. В 1941 г. ушёл на фронт. Звание Ге-
роя получил посмертно за героические действия в боях под Курском. 
В 2015 г. школе с. Нижнетамбовское присвоено имя Героя Советского 
Союза учителя А. Ф. Кретова.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Ха-
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баровск, 2007. — С.  268–269; Дмитриенко,  В. Героем стал учитель  / 
В. Дмитриенко // Приамурье (Комсомольск-на-Амуре). — 2003. — № 35 
(авг.). — С. 6; Комсомольский район: в тылу и на фронтах // Священный 
огонь Победы : 65-летию победы советского народа над фашизмом по-
свящается. — [Комсомольск-на-Амуре, 2010]. — С. 93 : портр. — (Хаба-
ровский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); Юди-
на, Г. Сквозь смерть в бессмертие шагнув... : [о Герое Совет. Союза А. Ф. 
Кретове] / Г. Юдина // Приамурье (Комсом. р-н). — 2014. — № 48 (дек.). 
— С. 1 : фот.; Шалашова, Е. Подвиг героя бессмертен / Е. Шалашова // 
Приамурье (Комсом. р-н). — 2015. — № 20 (май). — С. 2.

1918 г. Родился Иван Ефремович Ланшаков (1918–1939), красноармеец 212-й 
авиадесантной бригады, участник боевых действий при вооружённом 
конфликте в районе р. Халхин-Гол. Погиб в бою 20 августа 1939 г. По-
хоронен в братской могиле у р. Халхин-Гол.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 30.

 Родился Алексей Яковлевич Резанович (1918–1939), красноарме-
ец, участник боевых действий при вооружённом конфликте в районе  
р. Халхин-Гол. Умер 28 сентября 1939 г. от ран, полученных в бою. По-
хоронен в братской могиле на Тамценском кладбище.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 31.

 *Родился Яков Ефимович Гуревич (1918–1990), журналист, корреспон-
дент, военный переводчик, заслуженный работник культуры РСФСР 
(1970). Окончил Хабаровский государственный педагогический ин-
ститут. Работал собственным корреспондентом по ЕАО газеты «Тихо-
океанская звезда». В 1970–1978 гг. – редактор газеты «Биробиджанская 
звезда». В последующие годы работал в аппарате обкома КПСС. В от-
дельных источниках указан год смерти – 1992.

 Лит.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : мате-
риалы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : моногра-
фия / В. И. Ремизовский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — Ха-
баровск, 2012.  — С.   67; Журналисты России. ХХ–XXI  : справ.-энцикл. 
изд. — Москва, 2013. — С. 226–227.

 Родился Борис Фёдорович Игнатенко (1918–?), редактор китайско-
русской газеты в г. Шанхае. Арестован 7 сентября 1950 г. УМГБ по Ха-
баровскому краю. Осуждён 18 августа 1951 г. ОСО при МГБ СССР по 
статье 58, п. 4–6, 10–11 (контрреволюционная деятельность, шпионаж, 
антисоветская агитация и др.). Приговорён к 25 годам лишения свобо-
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ды. Реабилитирован 21 февраля 1990 г. военной прокуратурой КДВО по 
Указу ПВС СССР от 16 января 1989 г.

 См.: Журналисты России. ХХ–XXI  : справ.-энцикл. изд.  — Москва, 
2013. — С. 335–336.

1918 г. *В г. Хабаровске создано первое общество художников «Зелёная кош-
ка», просуществовавшее более двух лет (1918–1920). Его организаторами 
были пять молодых художников, в разные годы появившиеся в городе: 
П. В. Любарский, П. И. Львов, В. В. Граженский, Н. П. Наумов, Ж. Плас-
се. Название общества они выбрали не случайно: «Зелёная кошка, цвета 
мистического изумруда, с мерцающими глазами, полными тайн пре-
мудрого Востока, ты – Зелёная кошка – будь нашей эмблемой…», – за-
писано в «Манифесте» общества.

 См.: Бурилова,  М. Общество старого Хабаровска (конец XIX – нача-
ло XX  вв.) / М.  Бурилова. — Хабаровск, 2007. — С.  437–441  : ил.; Кра-
дин, Н. П. Художники Дальнего Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / 
Н. П. Крадин ; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостр-ва 
Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Тихоокеан. гос. ун-т. — Хаба-
ровск, 2009. — С. 72–73; 113, 114, 121, 129; Турчинская, Е. Ю. Авангард 
на Дальнем Востоке: «Зелёная кошка», Бурлюк и другие / Е. Ю. Турчин-
ская. — Санкт-Петербург  : Алетейя, 2011. — 196 с.; Лепетухин, А. П. 
Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, эссе о художниках и худо-
жеств. жизни / А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — С. 7.

 В г.  Хабаровске образована первая государственная нотариальная 
контора. В настоящее время не существует.

 См.: Друзяка, А. В. Дальневосточные нотариусы – люди и судьбы / А. В. 
Друзяка // Друзяка А. В. История нотариата на Дальнем Востоке Рос-
сии / А. В. Друзяка. — Москва, 2014. — Т. 1. — С. 269–311; Друзяка, А. В. 
Первый нотариус Дальнего Востока купец Владимир Ланин / А. В. Друзя-
ка // Чтения памяти профессора Александра Александровича Сидорен-
ко. — Благовещенск, 2014. — Вып. 1. — С. 51–55; Друзяка, А. В. Исследо-
вание истории публично-правового института нотариата на Дальнем 
Востоке России / А. В. Друзяка ; Благовещ. пед. ун-т // Актуальные про-
блемы юридической науки и судебной практики : сб. материалов Всерос. 
науч.-практ. конф. (27 марта 2015 г.). — Хабаровск, 2015. — С. 283–290. 
— Библиогр.: с. 290 (15 назв.).

 В г. Хабаровске вышли из печати два тома «Отчёта по постройке Вос-
точной части Амурской железной дороги 1911–1916 гг.» – «Альбом 
типовых и исполнительных чертежей» и «Альбом исполнительных чер-
тежей моста через реку Амур». В изданиях представлены материалы по 
итогам изысканий и строительства последних участков Великого Си-
бирского пути.

 См.: Кирпиченко, Т. До и после революции : Книги времён Гражданской 
войны на Дальнем Востоке России / Т. Кирпиченко. — Словесница Ис-
кусств. — Хабаровск, 2017. — № 1. — С. 70–73 : ил.
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1923 г. Родился Михаил Константинович Наймушин (1923–), председатель 
горисполкома г.  Комсомольска-на-Амуре (1968–1972). В последующие 
годы работал заместителем начальника УВД Хабаровского края по вос-
питательной работе. Награждён орденами Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почёта», медалями.

 См.: Летопись городской власти  : док.-публицист. повествование к 
80-летию Комсомольска-на-Амуре. — Хабаровск, 2012. — С. 272–280 : ил. 
— (Дальневосточная элита).

 Родился Владимир Михайлович Тимощук (1923–7.05.1966), участник 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, выпускник 
хабаровской школы № 15. Работал слесарем в Дальневосточном геоло-
гическом управлении. В 1941 г. был призван в армию Хабаровским гор-
военкоматом. Отличился в боях на белгородском направлении. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 г.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хаба-
ровск, 2007. — С. 269; Козыряцкая, Е. Школа героев войны / Е. Козыряцкая 
// Амур. меридиан (Хабаровск). — 2010. — № 18 (май). — С. 8; Героев пом-
нят земляки // Аргументы времени. — 2012. — № 1. — С. 34–35 : фот.; 
Карпач, М. Парни из нашего города / М. Карпач // Приамур. ведомости. 
— 2014. — 12 сент. — С. 5; Скрипка, А. «Чтобы умирая воплотиться...» 
/ А. Скрипка // Аргументы времени. — 2015. — № 3. — С. 51–52 : фот.

1928 г. Основано село Калиновка Ульчского района. Этот год считается офи-
циальной датой основания селения, хотя известно, что здесь уже суще-
ствовало селение Кадаки, что в переводе с ульчского означает «утёс».

 См.: Тумали, А. К. Утёс : фотоальбом жителей с. Калиновка / А. К. Тума-
ли. — Воронеж : [б. и.], 2012. — 254, [1] с. : ил., карты, портр.; Калиновка 
// Земля, где счастлив человек : Ульчс. муницип. р-ну – 80 лет / текст, 
фотоил. И. С. Красиков. — Хабаровск, 2013. — С. 79 : цв. фот.; Тумали, 
А. К. История села Калиновка : по материалам похозяйств. кн. и про-
токолов Калин. сел. совета. — Воронеж : [б. и.], 2013. — 207 с. : ил.

 Основано село Краснознаменка Хабаровского района. Население рабо-
тало в небольшой артели, занимающейся производством полозьев са-
ней и древесного угля. В настоящее время в селе проживают в основном 
пенсионеры.

 См.: Село Краснознаменка // Хабаровский район. 75 лет / [Администра-
ция Хабар. муницип. р-на ; фот.: С. Киянов, В. Спидлен]. — Хабаровск, 
2012. — С. 63.

 В г. Хабаровске создана мастерская по ремонту телеграфно-телефонной 
аппаратуры, впоследствии – завод «Промсвязь» (ООО «Промсвязь).  
B 1999 г. завод объявлен банкротом, более 15 лет продолжалось внеш-
нее управление. До настоящего времени ведутся судебные разбиратель- 
ства.
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 См.: Евгеньев, А. Дело «Промсвязи» / А. Евгеньев // Хабар. вести. — 2000. 
— 28 апр. — С.  1, 3; Савченко,  А. Чистильщик для банкрота или Па-
дающего подтолкни?..  / А.  Савченко // Хабар. известия. — 2001. — 12 
апр. — С. 1, 14; Карпач, М. Промсвязь : Хабаровская заводская прохин-
диада [Электронный ресурс] / М. Карпач // Молодой дальневосточник. 
— 2016. — 27 дек. — Режим доступа: http://khabarovsk.md/economy/5592-
promsvyaz-habarovskaya-zavodskaya-prohindiada.html. — (05.05.2017).

1928 г. В г. Хабаровске вышел букварь с книгой для чтения на нанайском язы-
ке «Бонго-Битьхэ» («Первая грамота»), составленный Н.  А. Липской-
Вальронд.

 См.: Огрызко, В. В. Писатели и литераторы малочисленных народов Се-
вера и Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / В. В. Огрызко. — Москва, 
1999. — Ч. 2. — С. 522.

 
 Кинокомпания «Совкино» выпустила на экраны фильмы «Удэге» и «По 

дебрям Уссурийского края».
 См.: Хроника города Хабаровска / сост. З.  В. Востоков. — Хабаровск, 

[б. г.]. — С. 227.

1933 г. Родился Валерий Петрович Гавриш (1933–2011), журналист. 12  лет 
работал корреспондентом, главным редактором редакции промышлен-
ности Хабаровского краевого телерадиокомитета (1956–1968), в 1968– 
1974 гг. заведовал отделом окружной газеты «Советская Чукотка». С 
1974 г. жил и работал в Курганской области. Награждён именной меда-
лью газеты «Известия» «За творческие успехи», памятной медалью Со-
ветского комитета защиты мира.

 См.: Журналисты России. ХХ–XXI  : справ.-энцикл. изд.  — Москва, 
2013. — С. 178.

 Родился Зырянов Геннадий Степанович (1933–2001), журналист, за-
служенный работник культуры РСФСР. В 1958–1965 гг. – литсотрудник, 
заведующий отделом культуры и быта, идеологическим отделом газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» (г. Комсомольск-на-Амуре). В 1963–
1970 гг. – редактор газеты «Амурская заря» (Амурск). С 1970 г. – заве-
дующий отделом школ, науки и культуры, обозреватель, ответственный 
секретарь газеты «Тихоокеанская звезда». Награждён медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на».

 Лит.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : мате-
риалы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : моногра-
фия / В. И. Ремизовский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — Ха-
баровск, 2012. — С.  81–82; Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. 
изд. — Москва, 2013. — С. 324; Карпач, М. Майские звёзды: о журнали-
стах, которых нет с нами / М. Карпач // Приамур. ведомости. — 2013. 
— 8 мая. — С. 6.
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1933 г. Вышла из печати книга В.  К. Кетлинской «Мужество», посвящённая 
строителям г.  Комсомольска-на-Амуре. В советский период переизда-
валась многократно. В 1938 г. кинорежиссёр Сергей Апполинариевич 
Герасимов поставил по книге кинофильм «Комсомольск». В 1981 г. на 
киностудии им. Довженко по заказу Гостелерадио СССР режиссёром 
Б. И. Савченко был снят семисерийный телевизионный фильм «Муже-
ство» по сценарию А. И. Шлепянова.

 См.: Дальневост. Комсомольск. — 1993. — 31 авг. — С. 2.

 В г.  Хабаровске в Дальгизе вышла книга Л. Я. Штернберга «Гиляки, 
орочи, гольды, негидальцы, айны». Подготовкой её к изданию занима-
лась вдова учёного Сарра Аркадьевна Ратнер-Штернберг.

 См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2002. 
— С. 130–131; Кунсткамера. 295 лет : музей антропологии и этногра-
фии им. П. Великого : история, исслед., коллекции. — Санкт-Петербург, 
2009. — С. 177–197; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи корен-
ных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. 
слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 648–655; Островский А. Б. Ми-
фологический эпос нивхов: открытие Л. Я. Штернберга / А. Б. Остров-
ский // История и культура коренных народов Дальнего Востока : мате-
риалы конф. — Южно-Сахалинск, 2013. — С. 4–10. — Библиогр.: с. 9–10 
(22 назв.); Шеварева, И.  И. История этнографического исследования 
орочей / И. И. Шеварева // Во славу Отечества: жизнь и деятельность 
первопроходцев и исследователей земли дальневосточной : материалы 
конф. — Совет. Гавань, 2015. — С. 20–23. — Библиогр.: с. 23 (7 назв.); 
Глебова, Е. В. Этнокультурный образ Дальнего Востока в произведени-
ях учёных, писателей и путешественников конца XIX – начала XX вв. /  
Е. В. Глебова // Литература и журналистика стран Азиатско-Тихо-
океанского региона в межкультурной коммуникации XX–XXI вв. : мате-
риалы III Междунар. науч.-практ. конф., Хабаровск, 17–18 нояб. 2016 г. / 
Тихоокеан. гос. ун-т ; под науч. ред. С. И. Якимовой. — Хабаровск, 2017. 
— С. 12–23.

1938 г. Родился Валерий Вячеславович Литвинов, советский администра-
тивный и государственный деятель, директор Хабаровского завода 
отопительного оборудования (1980–1990), председатель Хабаровского 
краевого совета народных депутатов (28 апреля 1990 – 6 апреля 1992), 
депутат Индустриального районного совета народных депутатов г. Ха-
баровска (1974–1987), депутат Хабаровского краевого совета народных 
депутатов (1987–1990), депутат Верховного Совета СССР (1989).

 См.: Литвинов Валерий Вячеславович // Руководители Хабаровского 
края (1938–1998) : сб. ист. справок. — Хабаровск, 1998. — С. 53–55 : фот.; 
Буянов, Е.  В. Политическая элита Дальнего Востока России (1980– 
1990-е гг.) / Е. В. Буянов. — Благовещенск, 2002. — С. 31; Законодатель-
ная Дума Хабаровского края: истоки и современность. — Хабаровск, 
2013. — С. 46 : портр.
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1938 г. Родился Виктор Петрович Калалб, журналист, фотокорреспондент, ре-
дактор. С 1972 г. работал в газете «Охотско-эвенская правда» – печатном 
органе Охотского района. Более 20 лет был её главным редактором. Не-
сколько раз отстранялся от должности. Некоторое время одновремен-
но занимал должность директора Охотской типографии. При нём была 
приобретена и установлена техника для офсетной печати газеты, уста-
новлено компьютерное оборудование. Пытался наладить выпуск новой 
газеты «Охотские вести», но не получилось.

 См.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : материа-
лы для биогр. справ. «Редакторы газет Дальнего Востока» : монография / 
В. И. Ремизовский ; Обществ. ин-т истории Дал. Востока. — Хабаровск, 
2012. — С.  87; Журналисты России. ХХ–XXI : справ.-энцикл. изд. — Мо-
сква, 2013. — С. 355.

 Основан посёлок Известковый Амурского района. Первые жители – 
выходцы из центральных областей России, занимались добычей камня-
известняка для строящегося завода в г. Комсомольске-на-Амуре «Амур-
сталь». Посёлок входит в состав Падалинского сельского поселения.

 См.: Падалинское сельское поселение // Большая любовь к малой родине : 
(Амур. муницип. р-ну 50 лет : альбом) / [ред. Б. Д. Дрозд]. — Комсомольск-
на-Амуре, 2013. — С. 138–141 : цв. фот., ил.

 В г. Бикине образован государственный архив Бикинского района, ныне 
«Муниципальный архив администрации Бикинского муниципально-
го района».

 См.: Ячикова, А. Архивариусам посвящается... / А. Ячикова // Бикин. 
вестн. — 2016. — 10 марта. — С. 3; Муниципальный архив [Электронный 
ресурс] // Администрация Бикинского муниципального района : арх. вер-
сия сайта. — Режим доступа: http://bikinadm.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=126&Itemid=57. — (17.09.2017).

 *В г.  Хабаровске создана концертная организация, которая впослед-
ствии переросла в Хабаровскую краевую филармонию.

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  281–282; Мосин,  И. Время собирать  / И.  Мосин // 
Словесница Искусств. — Хабаровск, 2010. — № 2 (26). — С. 29–33 : фот.; 
Мезенцева, С. В. Вторая скрипичная соната И. Ахрона: возвращение му-
зыкального наследия России : (рос. премьера в Хабар. краев. филармонии) 
/ С. В. Мезенцева // История и культура Приамурья. — 2014. — № 1. — 
С. 77–80; Мордовцев, Г. В тональности эпохи : [о музее истории Хабар. 
краев. филармонии] / Г. Мордовцев // Словесница Искусств. — 2014. — 
№ 1 (33). — С. 60–61  : фот.; [История] [Электронный ресурс] // Хаба-
ровская краевая филармония : офиц. сайт. Режим доступа: https://phildv.
ru/01_ISTORIYA/. — (24.08.2017).
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1943 г. В г.  Комсомольске-на-Амуре создана строительная организация, из-
вестная как Комсомольский-на-Амуре мостостроительный отряд, 
обеспечивающая строительство Байкало-Амурской магистрали на тер-
ритории Хабаровского края.

 См.: Предприятия г.  Комсомольска-на-Амуре / Центр. гор. б-ка им. 
Н. Островского, метод.-библиогр. отд. — Комсомольск-на-Амуре, 2003. 
— С. 18; Славная летопись мостостроителей : [60 лет Комсом. мосто-
строит. отряду, 1943–2003] // Дальневост. Комсомольск. — 2003. — 29 
апр. — С. 2.

 По приказу наркома рыбной промышленности СССР в Комсомольске-
на-Амуре открыта мореходная школа (Школа юнг), призванная гото-
вить специалистов для рыбопромыслового флота. В школу в первые 
годы принимали подростков с четырёхклассным образованием из семей 
потомственных рыбаков приамурских сёл, потерявших кормильца на 
фронте. В 1945 г. она была реорганизована в Комсомольскую-на-Амуре 
рыбопромысловую мореходную школу юнг НКРП СССР. Согласно при-
казу Управления учебных заведений рыбной промышленности СССР 
от 21 июня 1956 г. № 21 школа юнг была ликвидирована.

 См.: Берсенев, В.  Г.  Комсомольская-на-Амуре мореходная школа (Шко-
ла юнг)  : док.-ист. повесть / В. Г. Берсенёв. — Комсомольск-на-Амуре : 
[б. и.], 2017. — 176 с. : ил., портр., цв. ил., факс. — Библиогр.: с. 172–173 
(17 назв.).

1948 г. В районе им. П. Осипенко основано село Октябрьское.
 См.: Давыдова,  З. К юбилею в Октябрьском  : [по материалам район. 

арх.] / З. Давыдова // Амгун. правда (П. Осипенко). — 1998. — 20 окт.; 
Криштоп,  В. Как живёшь, село Октябрьское? / В.  Криштоп // Амгун. 
правда (П. Осипенко). — 2002. — 13 авг.; Гарузова, Н. Как весело всем 
было, как дружно все живут!  / Н. Гарузова // Амгун. правда (П. Осипен-
ко). — 2003. — 21 окт.

 В с. Троицком Нанайского района открылась районная библиотека, 
ныне Межпоселенческая библиотека сельского поселения «Село Тро-
ицкое» МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библи-
отечная система» Нанайского муниципального района Хабаровского 
края (МБУК РМЦБС).

 См.: Об организации библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческой библиотеки Нанайского муниципального района, комплекто-
вании и обеспечении сохранности её библиотечного фонда : положение 
// Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2008. — 5 апр.; Наконечная, О. У ис-
токов мудрости и света / О. Наконечная // Анюйс. перекаты (Троиц-
кое). — 2009. — 23 мая; Общедоступные библиотеки Хабаровского края : 
справ.-путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Ки-
селёва]. — Хабаровск, 2011. — С. 104–105.
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1948 г. В с. Троицком Нанайского района открылась детская библиотека, ныне 
детский отдел Межпоселенческой библиотеки сельского поселения 
«Село Троицкое» МБУК «Районная межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система» Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края (МБУК РМЦБС). Многие годы выполняла функции ме-
тодического центра по работе с детьми для библиотек района как рай-
онная детская библиотека.

 См.: Кирилина, С. Хозяйка книжного царства : [о зав. район. дет. б-кой 
И. В. Воропаевой] / С. Кирилина // Анюйс. перекаты (Троицкое). — 2005. 
— 5  марта  : фот.; Общедоступные библиотеки Хабаровского края  : 
справ.-путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Ки-
селёва]. — Хабаровск, 2011. — С. 105.

1953 г. Родился Владимир Иванович Селиванов, художник, живописец, мо-
нументалист, член Союза художников СССР (1982), автор общественно 
значимых монументальных работ, частично выполненных совместно с 
художником Б. Н. Федоровским. В конце 1980-х гг. уехал из Хабаровска.

 См.: Художники Хабаровского края  : альбом / М-во культуры Хабар. 
края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-
Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 172–173 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников 
России).

 В г. Хабаровске на территории, получившей название «Овраг смерти», 
открыт Памятник партизанам.

 См.: Чернявский, А. Восставший из «Оврага смерти» / А. Чернявский // 
Тихоокеан. звезда. — 2006. — 11 окт. — С. 1 : фот.; Замятина, О. Красно-
белая могила? : [о гор. легендах, связанных с «Оврагом смерти»] / О. За-
мятина // Молодой дальневосточник. — 2014. — № 45 (нояб.). — С. 6 :  
фот.

 В пос. Горин Солнечного района в соответствии с решением исполни-
тельного комитета Хабаровского краевого совета депутатов трудящихся 
от 6 октября 1953 г. № 468 создан психоневрологический интернат, ныне 
КГБУ Горинский психоневрологический интернат министерства со-
циальной защиты населения Хабаровского края.

 См.: Кравцова,  Н. Горинскому психоневрологическому интернату 50 
лет / Н.  Кравцова // Солнеч. меридиан (Солнечный). — 2003. — №  33 
(авг.). — С. 8, 9; Зуев, В. Ф. Солнечный район. Хабаровский край / В. Ф. 
Зуев ; [ред. Г. С. Чечулина]. — Хабаровск, 2007. — С. 15; Об учреждении 
[Электронный ресурс] // КГБУ Горинский психоневрологический интер-
нат офиц. сайт. — Режим доступа: https://mszn27.ru/pni-gorin/about. — 
(26.10.2017).

 В пос. Охотске Охотского района открылась детская библиотека, ныне 
Отдел детского обслуживания Центральной районной библиотеки 
МКУК «Охотская ЦБС».
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 См.: Общедоступные библиотеки Хабаровского края  : справ.-
путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. 
— Хабаровск, 2011. — С. 129.

1953 г. В пос. Корфовский Хабаровского района открылась городская библио-
тека, ныне библиотека МУК «Культурно-досуговый центр админи-
страции Корфовского городского поселения» Хабаровского муници-
пального района.

 См.: Общедоступные библиотеки Хабаровского края  : справ.-
путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. 
— Хабаровск, 2011. — С. 192–193.

 В г.  Хабаровске открылась городская библиотека №  7, ныне библио-
тека-филиал №  7 Централизованной системы массовых библиотек 
г. Хабаровска.

 См.: Общедоступные библиотеки Хабаровского края  : справ.-
путеводитель / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-сост. Л. Б. Киселёва]. 
— Хабаровск, 2011. — С. 169–170.

1963 г. В г. Амурске создан районный государственный архив, ныне Архивный 
отдел администрации Амурского муниципального района. По итогам 
конкурса газетных, журнальных публикаций, подготовленных на осно-
ве архивных документов, посвящённых 70-летию Хабаровского края, 
публикация отдела «История развития культуры в Амурском районе» 
признана лучшей в номинации «История края, района, города, села, уч-
реждений». Она помещена на сайте управления по делам архивов, опу-
бликована в журнале «Отечественные архивы» и научно-практическом 
журнале «История и культура Приамурья».

 См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2013 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Ха-
баровск, 2012. — С.  286–287; Архивный отдел администрации Амур-
ского муниципального района [Электронный ресурс] /сост. и ред. О. Н. 
Иванова. — Амурск, [2010] // Амурский район : [офиц. сайт]. — Режим 
доступа: http://amursk-rayon.ru/about/subdivisions/record. — (05.05.2017); 
История архива [Электронный ресурс] // Архивы Хабаровского края  : 
[офиц. сайт]. — Режим доступа: https://archive.khabkrai.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=54. — (17.09.2017).

1968 г. В г. Николаевске-на-Амуре состоялось открытие районного Дома куль-
туры, ныне МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры» Ни-
колаевского муниципального района. В структуре Дома культуры – 16 
филиалов: дома культуры и клубы, Центр культуры малочисленных на-
родов Севера, агитационно-культурная бригада.

 См.: 160 лет Николаевску-на-Амуре и 45 лет Николаевскому району  : 
[фотоальбом]. — Комсомольск-на-Амуре, 2010. — С.  73  : фот.; Дома 
культуры и клубы: МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры» 
Николаевского муниципального района [Электронный ресурс] // От-
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дел культуры администрации Николаевского муниципального района : 
[офиц. сайт]. — Режим доступа: http://kulturanikol.ru/doma-kultury-i-
kluby. — (17.09.2017).

1968 г. В стене Дома молодёжи г. Комсомольска-на-Амуре замурована капсу-
ла, закрытая пластиной с надписью: «Здесь заложено памятное письмо 
молодому поколению 2018 года от комсомольцев города юности».

 См.: Летопись городской власти  : док.-публицист. повествование к 
80-летию Комсомольска-на-Амуре. — Хабаровск, 2012. — С.  272. — 
(Дальневосточная элита).

1978 г. Родился Алексей Анатольевич Удинкан (1978–1996), военнослужащий 
рядового состава, уроженец с.  Кукан Хабаровского района. В армию 
призывался из пос. Шахта Ильичёва Приморского края. 20 февраля 
1996 г. погиб в одном из боёв при исполнении служебного долга в Че-
ченской Республике.

 См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Ха-
сан, Халхин-Гол, Даманский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
другие «горячие точки» / [Хабар. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. 
«Боевое братство»]. — Хабаровск, 2013. — С. 262–263 : портр., ил.

1983 г. В с. Уктур Комсомольского района создана Детская школа искусств, 
ныне МБУ ДО «Детская школа искусств Уктурского сельского поселе-
ния».

 См.: Хавалкина, С. Любовь к искусству на всю жизнь : [20-летие шк. ис-
кусств с. Уктур] / С. Хавалкина // Приамурье (Комсомольск-на-Амуре). 
— 2003. — № 39 (сент.). — С. 7.

1988 г. В г. Хабаровске создан детско-юношеский фольклорный ансамбль (хор 
народной песни) «Млада», ныне образцовый хор народной песни 
«Млада» – лауреат премии им. Якова Дьяченко, а также региональных, 
российских, международных конкурсов, фестивалей, проходящих в раз-
личных городах Российской Федерации, Японии, Китае, Южной Корее, 
США и других странах мира. Художественный руководитель – Тамара 
Викторовна Митрофанова. Коллектив работает при Дворце творчества 
детей и молодёжи г. Хабаровска «Северное сияние».

 См.: Никитин, А. Митрофанова Тамара Викторовна / А. Никитин // 
Никитин А. Музыканты Дальнего Востока (Хабаровский край) / А. Ни-
китин. — Хабаровск, 2001. — С. 101–109; Скорына, А. Народное – всегда 
родное : [к 20-летию ансамбля нар. песни «Млада»] / А. Скорына // При-
амур. ведомости. — 2008. — 25 марта. — С. 2; Хабаровск. Доблесть зем-
ляков / [редкол.: А. Н. Соколов и др.]. — Хабаровск, 2008. — С. 133 : ил.; 
Ищенко, Е. На десерт «Млада» подавала комара / Е. Ищенко // Хабар. 
край сегодня. — 2016. — № 7 (февр.). — С. 8.

1993 г. В г.  Хабаровске в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1484-р от 14 августа 1992 г. открыто представи-
тельство Министерства иностранных дел Российской Федерации.

– Юбилеи 2018 года–



192

 См.: Хабаровский край. Дела и люди, 1990–2000. — Хабаровск, 2000. — 
С. 150; Мухаметшина, К. Наша служба не опасна, но трудна : [о пред-
ставительстве МИД в Хабаровске] / К. Мухаметшина // Приамур. ведо-
мости. — 2004. — 10 февр. — С. 3; Крутов, И. День Посольского приказа : 
[о представительстве МИД в Хабаровске] / И. Крутов // Приамур. ве-
домости. — 2006. — 10 февр. — С. 2; Чупин, В. В. Обеспечивая интересы 
страны / В. В. Чупин // Тихоокеан. звезда. — 2011. — 10 февр. — С. 3  : 
фот.; О представительстве [Электронный ресурс] // Представитель-
ство МИД России в Хабаровске : [офиц. сайт]. — Режим доступа: https://
khabarovsk.mid.ru/o-predstavitel-stve. — (17.09.2017).

1993 г. В г. Хабаровске открыт Хабаровский филиал банка «Возрождение».
 См.: 10 лет стабильности и надёжности : [Хабар. фил. банка «Возрож-

дение» – 10 лет] // Тихоокеан. звезда. — 2003. — 9 дек. — С. 2; Клименко, 
Г. Э. «А клиентам – бонусы и привилегии» : [банку «Возрождение» в Хаба-
ровске – 20 лет] / Г. Э. Клименко ; зап. А. Булатова // Тихоокеан. звезда. 
— 2013. — 28 нояб. — С. 3.

 Городом-побратимом города Хабаровска стал город Харбин (КНР).
 См.: Щинова,  М. Программа городов-побратимов  / М.  Щинова // При-

амур. ведомости. — 2005. — 29 апр. — С. 3; Где согласие, там победы // 
Приамур. ведомости. — 2008. — 4 дек. — С. 2; В моде народная диплома-
тия / подгот. Е. Тихонова // Хабар. вести. — 2017. — 26 апр. — С. 5; При-
амурье и Хэйлунцзян: из истории взаимоотношений и добрососедства 
(1862–1930 гг.). — Хабаровск  : Хабар. краев. тип., 2017. — 128 с.  : ил., 
фот.

 *В г. Хабаровске создана общественная организация «Хабаровское крае-
вое объединение промышленников и предпринимателей», ныне межре-
гиональная общественная организация «Дальневосточное объедине-
ние промышленников и предпринимателей».

 См.: Шулепов, Е.  Н. Краевой закон по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства имеет право быть / Е.  Н. Шулепов // 
Приамур. ведомости. — 2010. — 27 окт. — С. 4; Шулепов, Е. Обидеть 
норовят все, а защитит ДВОПП / Е. Шулепов ; зап. И. Подшивалов // 
Хабар. экспресс. — 2010. — № 21 (май). — С. 7; Шулепов, Е. Н. Для нас 
пока закон не писан... / Е. Н. Шулепов ; зап. И. Смагер // Приамур. ведо-
мости. — 2012. — 6 апр. — С. 4; Ващук, А. С. Проблемы модернизации 
и отношение к ним предпринимателей Дальнего Востока : (некоторые 
результаты исслед. проекта) / А.  С. Ващук, С.  Г. Коваленко // Россия 
и АТР. — 2013. — №  4. — С.  80–95; Вместе мы – сила!  : ДВОПП – 20 
лет : [буклет]. — [Хабаровск : б. и., б. г. (2013?)]. — 7 с. : ил.; Ковалевская, 
Ю. Н. Становление предпринимательства на Дальнем Востоке России 
в 1960 – начале 1990-х гг.: от «барахолки» к рынку / Ю. Н. Ковалевская, 
Л. А. Крушанова // Россия и АТР. — 2013. — № 4. — С. 96–112; История 
ДВОПП [Электронный ресурс] // «Дальневосточное объединение про-
мышленников и предпринимателей» ДВОПП  : [офиц. сайт]. — Режим 
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доступа: http://xn--b1ad5aea.xn--p1ai/about/40-istoriya-dvopp.html. — 
(17.09.2017).

1993 г. В г. Хабаровске распоряжением губернатора Хабаровского края открыт 
Краевой центр охраны психосоматического здоровья детей и подрост-
ков. В 2002  г. выделился из состава Хабаровского краевого института 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 
и реорганизован в «Краевой центр психолого-медико-социального со-
провождения». В настоящее время носит название КГБУ «Хабаровский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи».

 См.: Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения : [бу-
клет]. — Хабаровск  : [б. и., 2008?]. — 1 л., слож. втрое; Основные све-
дения [Электронный ресурс] // КГБУ «Хабаровский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»  : [офиц. сайт]. — 
Режим доступа: http://pmss27.ru/index.php/o-tsentre/osnovnye-svedeniya. 
— (17.09.2017).

 В г.  Хабаровске при Иннокентьевском приходе открыта воскресная 
школа. Первое время у неё не было своего постоянного помещения, 
уроки с детьми проходили в восстанавливаемом храме, а затем в Ха-
баровском институте физической культуры. В 1998 г. школе выделили 
учебную комнату в построенном рядом с храмом церковном доме.

 См.: Серебрянская, Е. Предмет высокой духовности : [о курсе «Духовное 
краеведение» в воскрес. шк. при храме Святителя Иннокентия Иркут-
ского в Хабаровске] / Е. Серебрянская // Приамур. ведомости. — 2004. — 
19 окт. — С. 1; История церковно-приходской школы Иннокентьевского 
храма // Иннокентьевская церковь: история храма сквозь три столе-
тия / И. С. Стремский. — Хабаровск, 2008. — С. 49–53 : ил.; Лепетухина, 
Н. А. Роль православной традиции в пробуждении творческих способ-
ностей ребёнка / Н. А. Лепетухина // Доп. образование детей в Хабар. 
крае. — 2013. — № 1. — С. 52–54; Школа [Электронный ресурс] // Храм 
святителя Иннокентия Иркутского  : офиц. сайт. — Режим доступа: 
http://svt-innokentiy.info/about-school/.— (17.09.2017).

 В г.  Хабаровске начала издаваться общественно-политическая газета 
«Хабаровский экспресс», первая городская газета в новейшей истории 
города, ведущее издание Издательского дома «Гранд Экспресс», объек-
тивно отражающее все стороны жизни г. Хабаровска.

 См.: Мирмович, А. Почаще залезайте в дебри / А. Мирмович, К. Проня-
кин ; зап. А. Любимова // Журналистика и медиарынок. — 2009. — № 9. 
— С. 12–15; Мирмович, А. Трудно лишь первые двадцать лет // Хабар. 
экспресс. — 2012. — № 44 (окт. – нояб.). — С. 3; Хабаровский экспресс 
[Электронный ресурс] // Издательский дом «Гранд Экспресс»  : [офиц. 
сайт]. — Режим доступа: http://www.grandex27.ru/publications/1/.— 
(17.09.2017).
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1993 г. В с. Уська-Орочская Ванинского района установлен памятник япон-
ским военнопленным.

 См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 304.

1998 г. В пос. Берёзовом Солнечного района создан Дом-интернат сестринско-
го ухода для престарелых и инвалидов на 35 койко-мест, ныне Берёзов-
ский психоневрологический интернат.

 См.: Кравцова, Н. Автомобиль для Дома сестринского ухода / Н. Крав-
цова // Солнеч. меридиан (Солнечный). — 1999. — № 47 (нояб.). — С. 2; 
Зуев, В. Ф. Солнечный район. Хабаровский край / В. Ф. Зуев. — Хабаровск, 
2007. — С. 15.

 *В г.  Хабаровске вышел первый номер «Вестника Дальневосточной 
государственной научной библиотеки», ежеквартального журнала по 
вопросам теории и практики библиотековедения, библиографоведе-
ния и книговедения. Официальный сайт: https://www.fessl.ru/resources/
elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj.

 См.: Филаткина, И.  В. «Вестник Дальневосточной государственной 
научной библиотеки» – 10 лет вместе с библиотечным сообществом / 
И. В. Филаткина // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2008. — № 4 
(окт. – дек.). — С. 121–157.

 В Николаевском районе создано золоторудное предприятие ООО 
«Многовершинное» (ЗАО «Многовершинное»), выкупившее основные 
активы у закрывшегося Нижнеамурского ГОКа, разрабатывавшего зо-
лоторудные месторождения.

 См.: Экологические проблемы освоения недр в ЗАО «Многовершинное» 
и современные подходы к их решению / Л. П. Лескова [и др.] // Горный : 
информ.-аналит. бюл.  : Дал. Восток. — 2007. — Вып. 9. — С. 519–525; 
Золото «Многовершинки» // Технодрев. — 2009. — № 9. — С. 34–37; Ли-
пина, Л. Н. К вопросу экологической оценки территории горно-промыш-
ленного освоения : (на примере ЗАО «Многовершинное») / Л. Н. Липина 
// Горный  : информ.-аналит. бюл.  : Дал. Восток-2. — Москва, 2009. — 
С. 263–270. — Библиогр.: с. 269–270 (10 назв.); 160 лет Николаевску-на-
Амуре и 45 лет Николаевскому району : [фотоальбом]. — Комсомольск-
на-Амуре, 2010. — С. 24–26 : фот.

 В Ульчском районе создано лесозаготовительное предприятие ООО 
«Циммермановское».

 См.: Когда за лесом видно человека  : ООО «Циммермановское», 10 лет 
/ [вступ. ст. С. Г. Коновалова]. — Хабаровск : Наше время, 2008. — 59, 
[4] с. : цв. фот.; Циммермановка // Земля, где счастлив человек : Ульчс. 
муницип. р-ну – 80 лет / текст, фотоил. И. С. Красиков. — Хабаровск, 
2013. — С. 54–55 : цв. фот.
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2003 г. В г. Хабаровске создано некоммерческое партнёрство «Союз в защиту 
дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленно-
сти». Основатель – генеральный директор ЗАО «Али» Н. Мамедов.

 См.: Витальева,  И. Наша сила – в объединении // Комсом. правда. — 
2005. — 20 авг. — (Прил. «КП – Хабаровск»). — С. 6; Деловая среда : спец. 
вып. Тема номера : предпринимательское сообщество как основа крае-
вого развития // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 28 мая. — С. 3–4; Усти-
нова, М.  Г. Государственная поддержка инноваций малого и среднего 
предпринимательства в Хабаровском крае / М. Г. Устинова, Т. С. Бойко 
// Актуальные аспекты развития инновационной мезоэкономики  : сб. 
ст. по материалам междунар. науч.-практ. заоч. конф., 25 нояб. 2016 г. :  
[в 2 ч.] / Хабар. гос. ун-т экономики и права, фак. междунар. экон. от-
ношений ; [отв. за вып. Т. С. Бойко, Н. С. Фролов]. — Хабаровск, 2016. —  
Ч. 2. — С. 13–22. — Библиогр.: с. 22 (12 назв.); Палей, Р. Бизнес в «паутин-
ке» целевых моделей и в крепких сетях торговых гигантов / Р. Палей // 
Тихоокеан. звезда. — 2017. — 10 марта. — С. 1, 3.
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НОВОЕ ИМЯ В КАЛЕНДАРЕ
1898 г. Родился Георгий Михайлович Стацевич (1898–09.08.1942), советский 

партийный деятель, первый секретарь Далькрайкома ВКП(б) (1937–
1938), член Военного совета ОКДВА. 22 июня 1938 г. арестован, обвинён 
в связях с членами «право-троцкистского центра». 9 июля 1941 г. приго-
ворён к восьми годам лишения свободы. Скончался в Усть-Вымском ИТЛ 
(Коми АССР). Определением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 4 февраля 1956 г. приговор отменён; реабилитирован посмертно.

 См.: Историческая энциклопедия Сибири. — Новосибирск, 2010. — [Т. 3]. 
— С. 691; Стацевич Георгий Михайлович [Электронный ресурс] // Вики-
педия. — Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1462858.

1918 г. Родилась Сифу Денчуевна Кимонко (Кялундзюга, 1918–1971), мастер 
удэгейского народного искусства.

 См.: Удэгейцы : кат. коллекции из собр. Хабар. краев. музея им. Н. И. Гро-
декова / [авт.-сост. Г. Т. Титорева.]. — Хабаровск, 2016. — С. 133 : фот.

1923 г. Родился Дмитрий Яковлевич Фригер (1923–2016), актёр Хабаровского 
музыкального театра, король эпизода, участник Великой Отечествен-
ной войны.

 См.: Пылаев, В. «И взял я в плен дирижёра Берлинской оперы» / В. Пылаев 
// Сувор. натиск. — 1999. — 16 марта. — С. 4–5; Шавгарова, А. Короли 
эпизода / А. Шавгарова // Шавгарова А. И в сердце остался след… : те-
атр. летопись / А. Шавгарова. — Хабаровск, 2016. — С. 84–85 : ил.

1928 г. Родилась Анна Денчуевна Кимонко (1928–1998), мастер удэгейского 
народного искусства, член Союза художников России.

 См.: Удэгейцы : кат. коллекции из собр. Хабар. краев. музея им. Н. И. Гро-
декова / [авт.-сост. Г. Т. Титорева.]. — Хабаровск, 2016. — С. 128–129 : 
фот.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абжелтовский К. И., штурман 52
Авдеева Н. А., историк-краевед 19
Агишев Р. К., писатель 80
Алашеев Д. А., военный гидрограф 23
Алепко А. В., доктор исторических наук 

41
Альберс Г.В., предприниматель 104
Анучин Д. Г., генерал-губернатор 52
Арсеньев В. К., исследователь 88, 125, 181
Афанасьев В. Н., поэт 119
Бабиков С. С., городской голова 124
Бабинцев В. П., предприниматель 166–167
Бабков Н. Ф., журналист 115
Базилевский П. Е., архитектор 94
Барабаш, Я. Ф., генерал-майор 66
Баранов И. М., председатель крайсовпро-

фа 156
Барон Н. Е., заведующий облздравотде-

лом 44–45
Барсуков И.  П., историк 172, 173
Басаргин В. Д., доктор технических наук 

137–138
Баскаков Н. Н., художник 60
Баткин И. З., доктор медицинских наук 17
Белёвкин И. И., директор предприятия 15
Белобородов А. П., военачальник 20–21
Беляков П. А., участник чеченской войны 

96
Биляк И. В., участник чеченской войны 

105
Блажнов А. Д., художник 54
Блюхер В. К., военачальник 75
Бобошко А. С., поэт и бард 74
Богданов Е. И., доктор геолого-минерало-

гических наук 113
Богданов С. Я., почётный гражданин  

г. Хабаровска 167
Бодиско А. М., правитель канцелярии 169, 

180
Болдырева Л. Г., журналист 7
Борисов В. А., Герой Советского Союза 48
Борисов И. Б., театральный режиссёр 92
Бородавкин В. А., участник Гражданской 

войны 62
Бошняк Н. К., участник Амурской экспе-

диции 72

Бритт И. М., начальник управления куль-
туры 164

Бурлов Е. В., художник 127
Бурцева Л. А., директор музея 115
Бурыкин В. А., военнослужащий 79
Буссе Н. В., генерал-губернатор 166
Бутуханов В. Л., доктор химических наук 

5
Быков Н. Г., инженер 147, 149
Вайнштейн Э. А., режиссёр 47–48
Ван-Ван-Е А. П., доктор геолого-минера-

логических наук 40
Ванзина Н. М., солистка балета 136
Ванков С. Н, начальник хабаровского 

«Арсенала» 24, 87
Варнавский В. Г., доктор геолого-минера-

логических наук 127
Вахов А. А., писатель 24–25
Вдовкин Н. М., художник 57–58
Везбин Я. Б., директор завода 176
Венцова З. И., Герой Социалистического 

Труда 42–43
Венюков М. И., учёный-географ 76
Веризов М. И., режиссёр 173
Виленский М. М., врач-гигиенист 174–175
Вилинов Л. Я., секретарь горкома 69–70
Винников Г. В., отставной полковник 136
Владыкин Г. А., театрал-любитель 171
Власов А. Я., Герой Советского Союза 128
Волков, С. М., главный редактор 4
Вольф М. О., книгопродавец-типограф 

170
Вострецов С. С., военачальник 163
Вурцель Е. Д., инженер 124
Высоцкий В. Н., художник 7
Гаврилов А. М., исследователь 102
Гавриш В. П., журналист 185
Галант И. Б., доктор медицинских наук 28
Гарузова Н. В., журналист 77
Гвоздевский Ф. А., генерал-майор 64
Гейкер А. И., художник 53
Герасимов С. А., кинорежиссёр 70, 186
Герман, частный предприниматель 117
Глебова Е. В., главный редактор 141
Голованов В. С., чемпион Олимпийских 

игр 151
Головлев А. Ф., Герой Советского Союза 

176
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Гончаров И. А., писатель 146, 168
Грабовский И. Г., художник 125
Граженский В. В., художник 171–172
Гризодубова В. С., лётчица 118, 124
Гринберг Л. К., художник 56
Гродеков Н. И., генерал-губернатор 47, 123
Груднов И. С., командующий военным 

округом войск Росгвардии 12
Гуревич Я. Е., журналист 182
Данилов В. Н., военачальник 9
Даниловский М. П., ректор вуза 43
Данишевская-Черномордик Л. И., журна-

лист 180
Дарвин М. К., художник 77
Дежнёв С. И., первопроходец 68
Демирханов О. С., архитектор 44
Демченко А. С., писатель 49
Денисов Г. И., почётный гражданин г. Ха-

баровска 159
Деревянко А. П., археолог 10
Диккерман Н. Д., ветеран пограничных 

войск 31
Добровольский А. А., художник 176
Добрых В. А., доктор медицинских наук 

23
Довженко А. П., кинорежиссёр 160
Довжко Ф. Е., доктор педагогических наук 

15
Долбилкин Н. П., художник 64–65
Дракохруст А. А., поэт 144
Дрозд Б. Д., писатель 71
Дулин Б. М., филолог 130
Духовской С. М., генерал-губернатор 131
Дыбовский Б. И., учёный-биолог 61–62
Дьяченко Я. В., первостроитель Хабаров-

ска 68
Евтушенко В. П., художник 16
Егоров В. В., доктор медицинских наук 

145
Елизарова Е. И., архивист 135
Епимахов Г. К., художник 19
Ерофеев Е. А., редактор 165
Ефименко Ю. В., журналист 118–119
Жданов, Б. Г., участник Гражданской  

войны 173
Желудев Ю. И., художник 154
Жемайтис С. Г., писатель 118
Живетьев Ю. А., архитектор 102
Жигало Д. Н., участник чеченской войны 

44

Жукова С. Л., уполномоченный по правам 
ребёнка 52

Журавлёв А. А., командующий военным 
округом 97

Журомский В. В., министр культуры 107–
108

Заболоцкий Н. А., поэт 59–60
Завгорудько В. Н., доктор медицинских 

наук 55
Занин Н. И., журналист 153–154
Запорожская В. А., директор музея 46
Захаров А. Я., художник 135
Захарчук П. М., Герой России 8
Земсков А. В., поэт 54–55
Зибаровский А. А., художник 80
Зотин А. А., участник чеченской войны 78
Зуев Н. В., архитектор 149
Зырянов Г. С., журналист 185
Иванов Вс. Н., писатель 147
Ивлева Н. С., скульптор 71
Игнатенко Б. Ф., редактор 182–183
Иннокентий (Вениаминов), святитель 

168–169, 172, 173
Иоанн Восторгов, протоиерей 179
Искрин Н. М., Герой Советского Союза 49
Ишаев В. И., полпред Президента РФ 50
Калалб В. П., журналист 187
Калмыков И. П., атаман 116
Кармацкий Т. Ф., Герой Советского Союза 

157
Карташов А. А., художник 106
Кетлинская В. К., писательница 70, 186
Ким П. А., почётный гражданин района 

18
Кимонко А. Д., мастер народного искус-

ства 195
Кимонко С. Д., мастер народного искус-

ства 195
Клепиков С. И., доктор технических наук 

28
Кныр В. А., доктор физико-математиче-

ских наук 92–93
Князев А. Л., почётный гражданин г. Ха-

баровска 34
Козлов А. И., геолог 75
Колосова Н. Л., радиожурналист 26
Константинов А. А., доктор медицинских 

наук 61
Копалыгин Б. П., поэт 14
Корнилов М. Н., председатель горсовета 

175
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Корф А. Н., генерал-губернатор 21, 133
Костарев Н. К., журналист 10–11
Костюченко Н. К., директор завода 158
Крадин Н. П., архитектор 158–159
Крапивный Н. Н., почётный гражданин 

района 154
Кретов А. Ф., Герой Советского Союза 

181–182
Кропоткин П. А., революционер 170
Крупская Л. Т., доктор биологических 

наук 70
Крылов В. И., доктор физико-математиче-

ских наук 30
Крылов Н. И., военачальник 55
Кузнецов А. П., инженер-изыскатель 71
Курносов И. В., архитектор 150
Кутушев В. Г., доктор юридических наук 

66–67
Кухтина А. Н., писательница 152–153
Кушнарёв Ф. В., актёр 42
Лазо С. Г., участник Гражданской войны 

62
Ланшаков И. Е., красноармеец 182
Ласкин А. Р., археолог 112
Лебединский А. А., чемпион Паралим-

пийских игр 160–161
Лебединский В. Я., режиссёр, педагог 60
Леватаев В. В., художник 26–27
Левтеев А. К., архитектор 59
Леонтович С. Г., генерал-майор 175
Лепетухин А. Н., художник 57
Лещев А. А., Герой Советского Союза 

29–30
Липская-Вальронд Н. А., филолог 185
Литвинов В. В., председатель крайиспол-

кома 186
Лихойдов К. Т., предприниматель 168
Личинко А. С., Герой Советского Союза 

36
Лозиков А. А., редактор журнала 165
Лонки П. В., заслуженный работник куль-

туры 145
Лопатин И. А., учёный-этнограф 13
Лукс К. Я., государственный деятель 42, 

121
Любарский В. М., врач 9
Ляпидевский А. В., Герой Советского Со-

юза 40
Малиновский Р. Я., военачальник 149
Малышев М. П., заведующий Дальоно 121

Малышев Ю. Ф., доктор геолого-минера-
логических наук 100

Мамедов Н. А., предприниматель 101, 195
Мамешин Е. Д., архитектор 160
Маргаритов В. П., этнограф 173
Маринеско А. И., Герой Советского Союза 

13–14
Марицкий Н. В., Герой Советского Союза 

65
Марк, архиепископ Хабаровский и При-

амурский 99
Мартос Н. Н., генерал-лейтенант 68
Марьин Б. Н., доктор технических наук 50
Матвеев Ю. Ф., государственный деятель 

158
Мейер Е. Е., художник 41
Мерзликин А. В., Герой РФ 143
Мехелев Н. К., участник боёв на КВЖД 

176
Мильчин А. П., скульптор 67
Мирошниченко С. М., участник чечен-

ской войны 126
Митрофанова Т. В., руководитель хора 

191
Мичи А., путешественник 170
Мищенко В. И., участник боёв против ар-

мянских экстремистов 161–162
Мооро В. Г., военный инженер 147, 168
Муравьёв-Амурский Н. Н., генерал-гу-

бернатор 69, 101
Мысник В. Г., доктор экономических наук 

115
Наволочкин Н. Д., писатель 6
Назаренко В. К., участник афганской вой-

ны 148
Наймушин М. К., председатель гориспол-

кома 184
Нансен Ф., исследователь Арктики 95, 124
Насыров А. А., почётный гражданин  

г. Хабаровска 58
Невельской Г. И., адмирал 153, 171
Непомнящий А. В., художник 27
Нестеров В. А., доктор педагогических 

наук 106
Никитина О. Я., художница 73
Николаев Ю. Н., писатель 37
Николашина А. В., писатель 51–52
Николин С. В., скульптор 71
Новопашенный П. М., купец 35
Носов С. В., Герой Советского Союза 134
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– Вспомогательные указатели –
Обухова Л. Ф., министр образования 71
Одинцов Ф. Ф., актёр 157
Озеров В. А., государственный деятель 

6–7
Озолин Я. И., командующий флотилией 

79
Окладников А. П., археолог 122–123
Опекушин А. М., скульптор 150–151
Орехов В. В., Герой Советского Союза 164
Осипенко П. Д., лётчица 118, 124
Павленко В. В., актёр театра 51
Павлишин Г. Д., художник 108–109
Павлов Б. Г., директор театра 89
Паньков М. Ф., почётный гражданин  

г. Хабаровска 109
Парамонов К. Е., Герой Советского Союза 

72
Партыка К. А., писатель 12
Пассар М. А., Герой Российской Федера-

ции 111
Паукаев А. А., художник 22–23
Пепеляев А. Н., участник Белого движе-

ния 83
Петухов С. И., художник 155
Пильгуев В. Ф., фотокорреспондент 63
Плюснин А. В., купец 136
Плюснин А. Ф., купец 119
Подвальный А. Ю., доктор медицинских 

наук 30
Покровский П. М., художник, директор 

музея 122
Полтавский Е. Н., Герой Советского Сою-

за 96
Пономарёва А. А., музейный работник 

154
Попов А. В., участник чеченской войны 

102–103
Поскрёбышев Е. М., почётный гражданин 

г. Хабаровска 36–37
Постол Г. С., доктор медицинских наук 

126
Потапенко В. С., поэт 100
Поярков В. Д., землепроходец 94
Проскурин П. Л., писатель 16
Проскуряков Л. Д., инженер-мостострои-

тель 110–111
Протодиаконов И. М., городской староста 

157
Пузанов Н. В., чемпион Олимпийский игр 

46

Путинцева А. П., просветитель 88
Путятин Е. В., дипломат 146
Ракова О. А., директор библиотеки 82
Раскова М. М., лётчица 118, 124
Рафаилов И. Р., купец 119
Резанович А. Я., красноармеец 182
Ри Хосен, доктор технических наук 11–12
Рожко Н. Ф., педагог 23
Рожков Е. Ф., писатель 13
Рожков К. А., писатель 30
Романов А. А., великий князь 112, 119
Романов В. Е., художник 62
Рукавишников А. И., скульптор 68
Румянцев Г. Н., поэт 95
Рыжавский Б. Я., доктор медицинских 

наук 100
Савельев С. П., олимпийский чемпион 31
Савицкий А. И., художник 135
Савич С. С., генерал-лейтенант 49
Салин Ю. С., доктор геолого-минералоги-

ческих наук 11
Самар А. А., художница 57
Сапожников А. П., доктор биологических 

наук 105–106
Сарычев Г. А, учёный-гидрограф 165–166
Свечин И. Н., военный губернатор 30–31
Селиванов В. И., художник 189
Семёнов А. С., поэт 107
Семёнов Ю. С., писатель 112
Семченко Н. В., журналист 34–35
Серафим Саровский, преподобный 68, 99
Сибирцев М. Я., журналист 169–170
Сидоров Н. П., педагог 145
Сизон П. Д., почётный гражданин района 

77
Сильницкий А. П., журналист 169
Симеон Петрологинов, протоиерей 167
Симонов М. В., Герой Советского Союза 

98–99
Сиринова Н. Т., писательница 11
Сиротин Б. З., доктор медицинских наук 

27
Скобрев, И. А., призёр Олимпийских игр 

25
Скушников Г. А., Герой Советского Союза 

176–177
Славянов Н. Н., учёный-гидрогеолог 76–

77
Сластин В. Н., Герой Советского Союза 

60–61
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– Вспомогательные указатели –
Смирнов А. И., участник даманских со-

бытий 48–49
Смирнов Б. В., доктор философских наук 

61
Соболев В. М., Герой Советского Союза 

137
Солженицын А. И., писатель 155
Соломонова Н. А., доктор искусствоведе-

ния 8
Стафеев А. В., участник чеченской войны 

126–127
Стацевич Г. М., секретарь Далькрайкома 

195
Степашко Л. А., доктор педагогических 

наук 131
Стесин А. С., партийный деятель 180
Стрелкова И. И., государственный дея-

тель 56
Стрелова О. Ю., доктор педагогических 

наук 132
Стройков Л. Н., радиожурналист 15
Суботич Д. И., приамурский генерал-гу-

бернатор 104
Суркова Е. В., председатель ХКО РДФ 56
Тагильцев Ю. Г., доктор биологических 

наук 91
Тагирова В. Т., доктор биологических 

наук 43
Татаринцев П. К., инженер-изыскатель 29
Тен А. М., художник 146–147
Тимощук В. М., Герой Советского Союза 

184
Тифонтай Н. И., предприниматель 177
Тиц В. З., дирижёр 74
Торгашин В. М., художник 133
Трайстерн, частный предприниматель 

117
Третьяк И. М., военачальник 28
У Н. Н., художник 17–18
Удинкан А. А., участник чеченской войны 

191
Удинцев Г. Б., учёный-океанолог 78
Ульяницкий Л. Г., журналист 181
Урсати А. И., инженер 167
Урядов И. В., генерал 167
Уфимцев В. Н., художник 143
Фадеев А. А., писатель 160
Федореева Л. В., директор библиотеки 84
Фёдоров В. И., художник 125
Федоровский Б. Н., художник 155

Феоктистов С. Г., поэт 92
Флегонтов А. К., участник Гражданской 

войны 172–173
Фоломеев Д. С., Герой Советского Союза 

117
Фригер Д. Я., актёр 195
Фруентов Н. К., доктор медицинских наук 

150
Хабаров Е. П., первопроходец 67
Хадаев А. И., художник 42
Хамин Н. В., почётный гражданин г. Ха-

баровска 148
Ханенко Ф. К., почётный гражданин г. Ха-

баровска 163
Хлебников Б. Г., филолог 29
Хмелевцов Ф. И., почётный гражданин  

г. Хабаровска 170
Хметевский В. А., штурман 165
Хоботов С. А., скульптор 68
Ходацкий А. А., художник 55
Хоментовский А. С., учёный-геолог 40, 95 
Цвелодуб Б. И., инженер 64
Цинциус В. И., доктор филологических 

наук 101
Ципкин Ю. Н., доктор исторических наук 

135–136
Чардымов М. И., купец 119
Черепанова Н. А., директор детского дома 

17
Чернявская Н. Е., педагог 109
Шацкий-Гольдин И. И., журналист 174
Швецов С. Ф., Герой Советского Союза 29
Шевельков Ф. И., прокурор 156
Шевченко Г. И., редактор 164
Шевчук И. П., участник Гражданской 

вой ны 174
Шейнгауз А. С., доктор сельскохозяй-

ственных наук 22
Шелест В. Г., Герой Советского Союза 86
Шишкин А. В., художник 25–26
Шкуркин П. В., востоковед 146
Шмаков Ю. Д., журналист 9–10
Шмидт П. П., учёный-этнограф 178
Шренк Л. И., этнограф-исследователь 172
Штернберг Л. Я., учёный-этнограф 180, 

186
Юрочкина Т. И., писательница 67
Янчевецкий Д. Г., журналист 62, 178
Ярушин А. М., доктор сельскохозяйствен-

ных наук 104



201

– Вспомогательные указатели –
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Айгунь, г. 67
Албазин, острог 181
Александровский военный пост, см. Де-

Кастри
Аляска, штат (США) 136
Амур, р. 81, 94, 103, 183
Амурск, г. 15, 17, 39, 45, 78, 83, 140, 190
Амурская обл. 99–100
Амурский р-н 21, 144, 187
Аяно-Майский р-н 83, 166
Баренцево море 98
Берёзовый, пос. 85, 194
Бикин, г. 144
Бикинский р-н 32, 187
Благовещенск, г. 175
Благодатное, с. 179
Богородское, с. 145
Большой Уссурийский о-в 83, 134
Буту, р. 125
Ванино, пос. 35, 72, 73, 81, 87, 113, 121, 133, 

136
Ванинский р-н 71, 94, 102, 110, 112, 117, 123, 

129, 130, 162, 194
Верхнебуреинский р-н 39, 89
Виноградовка, с. 70
Владивосток, г. 93, 99, 171
Вознесенское, с. 144
Волгоград, г. 22
Воронеж, г. 65
Высокогорный, пос. 117, 129
Вяземский, г. 24, 74
Вяземский р-н 55, 179
Горин, пос. 189
Горный, пос. 82
Дальневосточный край 32, 154
Дальний Восток 118, 124
Датта, с. 117–118
Де-Кастри, пос. 37–38, 66
Дзёмги, пос. 157
Железнодорожный р-н (г. Хабаровск) 163
Известковый, пос. 187
Ильинка, с. 175
Императорская гавань 72
Иннокентьевка, с. 179
Исикари, г. 72
Казакевичево, с. 69
Калиновка, с. 184
Китай 67, 76, 91, 110, 178
Князе-Волконское, с. 177

Комсомольский р-н 51, 111, 191
Комсомольск-на-Амуре, г. 43, 63, 64, 66, 

70, 71, 75, 101, 140, 150, 160, 188, 191
Константиновский, пост 72
Корсаково-1, с. 90
Корфовский, пос. 190
Котиково, с. 179
Красная Речка, пос. 125
Красное, с. 86–87
Краснознаменка, с. 184
Кузнецовский разъезд, ст. 71
Кухтуй, р. 128
Им. Лазо р-н 129
Лидога, с. 79, 133
Магаданская обл. 153
Малайзия 140
Мариинское, с. 107
Матвеевка, с. 175
Москва, г. 118
Мули, ст. 129
Найхин, с. 121, 178
Нанайский р-н 79, 87, 121, 178, 181, 188
Некрасовка, с. 179
Нелькан, с. 166
Нижнее Пронге, с. 167
Нижний Амур 178
Николаевский р-н 45, 86, 167, 179, 194
Николаевск-на-Амуре, г. 56, 80, 93, 116, 

141, 164, 190
Новокуровка, с. 179
Октябрьский, пос. 102
Октябрьское, с. 188
Охотск, пос. 189
Охотский р-н 83, 128, 142–143, 189
Падали, с. 45, 78
Петропавловск-Камчатский, г. 93
Им. Полины Осипенко р-н 8, 124, 188
Им. Полины Осипенко, с. 36, 118
Приамурский край 67
Приморская обл. 93, 175
Приморский край 67, 72, 76, 96, 131–132
Россия 67, 76, 91, 191
Рощино, с. 140
Рыбкино, пос. 151
Сахалин, о-в 81
Силинка, р. 66
Сингапур 140
Синда, с. 181
Сита, пос. 129



202

– Вспомогательные указатели –

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Сихотэ-Алиньский хребет 88
Советская Гавань, г. 25, 39, 64, 71, 72–73, 

88, 121, 126
Советско-Гаванский р-н 125
Солнечный р-н 85, 189, 194
Солнечный, пос. 120
Сосновка, с. 152
Софийское, с. 85–86
Сретенск, г. 53
Татарский пролив 88
Токи, пос. 123
Томск, г. 99
Троицкое, с. 188, 189
Тугуро-Чумиканский р-н 161
Тумнин, р. 175
Тяньцзинь, г. 76
Уктур, с. 191
Ульчский р-н 20, 37, 38, 66, 85, 107, 145, 184, 

194
Ургал, ст. 118
Уссури, р. 76
Усть-Уссурийский, пограничный пост, см. 

Казакевичево
Уська-Орочская, с. 130, 194
Уэлен, пос. 93
Февральск, ст. 118
Хабаровка, г. 94, 112, 119, 157, 168, 171
Хабаровск, г. 19, 20, 53, 56, 70, 73, 81, 85, 

88, 95, 103, 111, 112, 116, 117, 124, 125, 133, 
134, 136, 138, 139, 141, 149, 151, 154, 156, 
160, 162, 165, 171, 175, 180, 183, 185, 187, 
190, 191

 – гербы 93
 – основание 68–69
 – памятники 67, 68, 83, 163, 189
 – площади 129
 – премии 37
 – районы 163
 – съезды 21, 47, 104, 108
 – стипендии 85
 – улицы 101–102
 – храмы 68, 93, 99, 147
Хабаровский край 5, 72, 85, 99, 110, 123, 

131–132, 136, 153, 156
Хабаровский р-н 14, 56, 70, 90, 134, 140, 

152, 175, 177, 179, 180, 184, 190
Хаджи, залив 72
Харбин, г. (КНР) 75, 91, 192
Хасан, оз. 96
Хоккайдо, г. 72
Холмск, г. 81
Хор, пос. 129
Хуту, р. 125
Чита, г. 154
Чихачёва, залив 37, 66
Чля, с. 45
Чныррах, с. 116
Чукотский национальный округ 153
Чукотское море 98
Чумы-Дуа, бухта 112
Эгге, бухта 112
Ягодный, пос. 51
Япония 72, 85, 96

Авиакомпания «Восток», ОАО 84
Авиалайнер «Sukhoi Super Jer 100» 63
Авиаперелёт Москва – Дальний Восток 118, 124
Автотрасса Хабаровск – Лидога – Ванино 133
Алексеевская школа 119
Алексеевское городское женское училище 112
«Амур», ЗАО 120
Амурская железная дорога 53–54, 183
Амурская колёсная дорога 175
«Амурская мозаика», студия спортивно-бального танца 33
Амурская речная флотилия 149–150
Амурская центральная районная больница 138
Амурский железнодорожный мост 81, 103–104, 110, 124, 183
«Амурский лиман», газета 164
Амурский судостроительный завод, ООО 75–76
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– Вспомогательные указатели –
Амурское казачье войско 159–160
«Анюй», памятник природы 87
Аркаим, СП ООО 94
Артель старателей «Заря», ООО 45–46
Архивная служба Хабаровского края 33–34
Архивный отдел администрации Амурского района 190
Архивный отдел Комсомольского района 111
Аэронавигация Дальнего Востока 142
Аэропорт (г. Советская Гавань) 25
Байкало-Амурская магистраль 118
«Балтика – Хабаровск», ООО 48
Берёзовский психоневрологический интернат 194
Библиотека городская (пос. Корфовский) 190
Библиотека-филиал № 5 (пос. Высокогорный) 117
Библиотека-филиал № 7 ЦСМБ г. Хабаровска 190
Библиотека-филиал № 10 им. В. Н. Ажаева (пос. Берёзовый) 85
«Бикинский вестник», газета 32–33
«Большехехцирский», заповедник 123
Ботанический сад (г. Амурск) 39
Ванино-Тайрику, ООО 121–122
Ванинская таможня 35–36
Ванинский морской торговый порт 130
«Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», журнал 194
«Возрождение», банк, Хабаровский филиал 192
Воскресная школа (Хабаровск) 193
Восточно-Сибирский военный округ 58
Восточный военный округ 58, 97
Восточный округ войск национальной гвардии России 12
Всероссийское общество спасания на водах, Хабаровское краевое отделение 136
«Выборгский», МТЦ 116
Генеральное консульство Японии 85
«Голос учащихся», газета 151
Горинский психоневрологический интернат (с. Горин) 189
Горюно-Амурская красная юрта 88
Государственная нотариальная контора 183
«Граница России – Дальний Восток», газета 89
«Граница России», газета 89
Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 140
Дальаэропроект 98
Дальбанк см. Дальневосточное главное управление Центробанка РФ
«Дальдизель», завод 87
Дальлеспроект 32
Дальневосточная государственная научная библиотека 19, 194
Дальневосточная детская железная дорога 63
Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД» 122
Дальневосточное главное управление Центробанка РФ, отделение по Хабаровскому 

краю 41
Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей 192
Дальневосточный военный округ, см. Восточный военный округ
«Дальневосточный пограничник», см. «Граница России – Дальний Восток»
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– Вспомогательные указатели –
Дальневосточный пограничный округ 5
Дальневосточный социалистический отряд Красной армии и Красной гвардии 62
Дальневосточный юридический институт МВД России 18
«Дальний Восток», государственный концертный ансамбль 137
«Дальний Восток», журнал 139–140
«Дальэлектропроект», ООО 120
«Дальэнергомаш», АО 139
Дворец культуры авиастроителей (г. Комсомольск-на-Амуре) 157
Дворец спорта (пос. Ванино) 87
Детская библиотека № 8 (г. Комсомольск-на-Амуре) 119
Детская городская больница (Комсомольск-на-Амуре) 81
Детская городская поликлиника № 24 (г. Хабаровск) 4
Детская школа искусств (г. Николаевск-на-Амуре) 119–120
Детская школа искусств (с. Уктур) 191
Детский дом № 12 (г. Амурск) 17
Детский музейный центр, см. Детско-юношеский центр «Поиск»
Детский отдел (детская библиотека, с. Троицкое) 189
Детско-юношеский центр (г. Вяземский) 24
Детско-юношеский центр «Поиск» (г. Хабаровск) 19
Дом культуры (с. Уська-Орочская) 130
Дом культуры Хабаровской ТЭЦ 108
Дом молодёжи (г. Комсомольск-на-Амуре) 191
Железнодорожная линия Комсомольск – Советская Гавань 64, 71
Железнодорожная линия Ургал – Февральск 118
Железнодорожная линия Хабаровск – Советская Гавань 88
Завод «Тайга», ООО 177
Заказник «Дубликанский» 39
Заказник «Озёрный» 128
Заказник «Ольджиканский» 8–9
Заказник «Удыль» 38
«Заповедное Приамурье», ФГБУ 38
«Зелёная кошка», общество художников 183
Иннокентьевская церковь см. Храм святителя Иннокентия Иркутского
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН 40, 94–95
Институт горного дела ДВО РАН 152
Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН 90
КГК ПОУ № 18 (г. Комсомольск-на-Амуре) 65
Кинотеатр «Авангард» (г. Советская Гавань) 126
Кинотеатр «Мир» (пос. Октябрьский) 102
Кинотеатр «Молодость» (г. Амурск) 83
Кинотеатр «Факел» (г. Комсомольск-на-Амуре) 44
Китайско-Восточная железная дорога 75, 91–92
«Книжное дело», АО 121
«Комсомолка», ООО 35
Комсомольскжилстрой 14
«Комсомольский», государственный заповедник 123
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина 63
Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов 10
Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса 113–114
Комсомольский-на-Амуре мостостроительный отряд 188
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– Вспомогательные указатели –
Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С. И. Сергеева 9
Краевая психиатрическая больница 80
Краевая станция переливания крови 4
«Краевед», клуб при ДВГНБ 19
Краеведческий музей (с. Богородское) 145
Краевое отделение Общества советско-китайской дружбы 110
Краевой дворец хоккея с мячом «Ерофей» 131
Краевой комиссариат Красной гвардии 27
Краевой эколого-биологический центр 106–107
Крайрыболовпотребсоюз 105
Майская ГРЭС 151–152
Межпоселенческая библиотека (с. Троицкое) 188
Межпоселенческая центральная библиотека (г. Амурск) 140
Межпоселенческий информационный библиотечно-музейный центр (с. им. П. Оси-

пенко) 36
Межпоселенческий районный дом культуры (г. Николаевск-на-Амуре) 190
«Млада», образцовый хор народной песни 191
«Многовершинное», ЗАО 194
Мореходная школа (Школа юнг) 188
Морской торговый порт (г. Советская Гавань) 39
Мостовой переход на Большой Уссурийский остров 134
Музей археологии 142
Музей истории Железнодорожного района 160
Музей истории и развития ТОГУ 115
Музей леса 152
Музыкальная школа (г. Комсомольск-на-Амуре) 128–129, 144
Муниципальный архив администрации Бикинского района 187
Научно-техническая библиотека ТОГУ 84–85
Николаевская-на-Амуре ТЭЦ 45
Николаевский объединённый авиаотряд ДВГУ ГВФ 80
Окружные артиллерийские мастерские, см. «Дальдизель»
«Оловянная рудная компания», ОАО 82
Особое Уссурийское казачье войско 116
Отдел детского обслуживания (детская библиотека, пос. Охотск) 189–190
Отдел по делам архивов администрации Хабаровского района 56
Отделение народов Севера при Хабаровском педагогическом институте 113
«Охотско-эвенская правда», газета 142–143
Парк культуры и отдыха судостроителей (г. Комсомольск-на-Амуре) 101
Паромная переправа Ванино – Холмск 81
Партийный архив Хабаровского крайкома КПСС 112
«Платинум-Арена», ледовый Дворец спорта 111
Площадь им. В. И. Ленина 129
Пограничное управление ФСБ России 5
Представительство Министерства иностранных дел РФ 191–192
Прокуратура Хабаровского края 156–157
«Промсвязь», ООО 184–185
Радиостанция «Восток России» 141–142
Районная библиотека (с. им. П. Осипенко) 36
Районный дом культуры (пос. Ванино) 136–137
Рейдовый нефтеналив 66
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– Вспомогательные указатели –
«Родина», самолёт 118, 124
«Роснефть», компания 66
Российские железные дороги, ОАО, дальневосточное отделение 122
Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 99
Российский детский фонд, Хабаровское краевое отделение 56
«Русь», дворец культуры и спорта 73–74
Свято-Троицкая церковь (г. Комсомольск-на-Амуре) 150
«Сельская новь», газета 14
Силинский лес, памятник природы 66
«Словесница Искусств», журнал 141
«Советский Север», гидросамолёт 93
Советы рабочих и крестьянских депутатов 45
Солнечная обогатительная фабрика 82
Солнечный горно-обогатительный комбинат 82–83
Союз в защиту дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленности 

195
Стоматологическая поликлиника № 25 «Ден-Тал-Из» 161
Строительство № 500 НКВД СССР 64
«Суворовский натиск», газета 65
«ТВР – телевидение и радио», газета 26
Театр-иллюзион «Модерн» 117
Телеграфная линия Владивосток – Хабаровка 171
Территориальный консультативно-диагностический центр (Комсомольск-на-Амуре) 

90
«Тигровый дом», памятник природы 87
Тихоокеанский государственный университет 43–44, 115
Трамвайное сообщение (Хабаровск) 103
Управление культуры Хабаровского крайисполкома 103
«Хабаровск», киноразвлекательный комплекс 70
Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина 82
Хабаровская краевая организация ВОИ 88–89
Хабаровская краевая филармония 137, 187
«Хабаровская неделя», газета 8
Хабаровская организация Союза архитекторов России 17
Хабаровская приготовительная школа Сибирского кадетского корпуса 133–134
Хабаровская региональная организация ВОИР 31–32
Хабаровский государственный институт культуры 83–84
Хабаровский дворец культуры железнодорожников 164–165
Хабаровский завод отопительного оборудования 53
Хабаровский завод строительной керамики 70
Хабаровский кадетский корпус им. графа Муравьёва-Амурского 133–134
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования 72
Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества 107
Хабаровский музыкальный театр 51
Хабаровский педагогический институт ТОГУ 113
Хабаровский педагогический колледж им. Д. Л. Калараша 109–110
Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ 58–59
Хабаровский промышленно-экономический техникум, Ванинский филиал 121
Хабаровский специализированный дом ребёнка (г. Хабаровск) 54
Хабаровский судостроительный завод 82
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– Вспомогательные указатели –
Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Фёдорова 108
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

193
«Хабаровский экспресс», газета 193
Хабаровское книжное издательство 121
Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов 156
Хабаровское уездное архивное бюро 33
Хаканджинский горно-металлургический комплекс 128
Харбинская железная дорога 91
Хорский агропромышленный техникум 129
Храм в честь преподобного Серафима Саровского 68, 99
Храм святителя Иннокентия Иркутского 147–148, 193
Центр детского творчества (г. Николаевск-на-Амуре) 56
Центр детского творчества (с. Найхин) 121
Центр детского чтения (г. Амурск) 140
Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара 138
Центральная городская детская библиотека им. М. Горького (г. Комсомольск-на-

Амуре) 43
Церковь святого Александра Невского 93
Церковь-часовня во имя святой равноапостольной Марии Магдалины 168–169
«Циммермановское», ООО 194
«Челюскин», пароход 98
«Шелеховский КЛПХ», ЗАО 51
Школа (с. Некрасовка) 179
Школа № 1 (г. Вяземский) 74
Школа № 3 (пос. Ванино) 113
Школа № 6 (г. Амурск) 114
Школа № 9 (г. Амурск) 15
Школа № 14 (г. Комсомольск-на-Амуре) 114
Школа № 31 (г. Комсомольск-на-Амуре) 114
Школа № 34 (г. Комсомольск-на-Амуре) 114–115
Школа № 42 (г. Комсомольск-на-Амуре) 114
Школа им. Максима Пассара (с. Найхин) 178
Штаб Приамурского военного округа 149
Эколого-биологический центр (г. Николаевск-на-Амуре) 141
«Экумена», журнал 165

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ  
И КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

Айгунский договор 67
Вооружённый конфликт в районе озера Хасан 96–97
Поход на Амур отряда В. Д. Пояркова 94
Путешествие П. А. Кропоткина в низовья Амура 170
Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом (участие дальневосточников) 

22
Разгром отряда А. Н. Пепеляева 83
Расстрел 16 австро-венгерских музыкантов 116
Решение о переносе административного центра Дальнего Востока из Читы в Хабаровск 

154
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– Вспомогательные указатели –
Тяньцзиньский договор 76
Экспедиция В. К. Арсеньева через Сихотэ-Алинь (1908–1910) 125
Экспедиция М. И. Венюкова по р. Уссури 76
Экспедиция на пароходе «Челюскин» 98
Экспедиция на фрегате «Паллада» 146
Экспедиция П. П. Шмидта к тунгусо-маньчжурским народам Нижнего Амура 178
Японская интервенция в Хабаровске 116
Японская интервенция на Нижнем Амуре 116

* * *
III съезд сведущих людей 21
IV краевой съезд Советов Дальнего Востока 47
IV съезд сведущих людей 104–105
V Чрезвычайный съезд Советов Дальнего Востока 108
«Албазин и албазинцы» Л. Г. Ульяницкого, книга 181
Беспосадочный перелёт на самолёте «Родина» 118, 124
«Бонго-Битьхэ» («Первая грамота»), книга 185
Введение нового правописания 32
Выборы в городское самоуправление (Хабаровка) 157–158
Выставка Приамурского края в ознаменование 300-летия царствования Дома Романо-

вых 95
«Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны» Л. Я. Штернберга, книга 186
Городское самоуправление, см. Выборы в городское самоуправление
День памяти воинов, погибших в вооружённых конфликтах и локальных войнах 162–

163
Договор об установлении побратимских связей (Ванино – Исикари) 72
«Золотая Маска», театральная премия 51
«Из жизни Хабаровска» А. М. Бодиско, книга 180–181
«Иннокентий (митрополит Московский и Коломенский)» И. П. Барсукова, книга 172
«Каталог Орочи-Удэhе» В. К. Арсеньева 181
Катастрофа самолётов-спасателей в Хабаровском крае 124
«Комсомольск», кинофильм 70, 186
«Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора» Л. Я. Штернберга, книга 180
«Мужество» В. К. Кетлинской, книга 70, 186
Начало организации среднего образования в г. Хабаровске 112
«О строительстве железнодорожной линии Комсомольск – Советская Гавань», поста-

новление 64
«О сформировании Амурского казачьего войска», указ 159
«О разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края», указ 131–

132
«Об инородцах Амурского края» Л. И. Шренка, книга 172
«Об орочах Императорской гавани» В. П. Маргаритова, монография 173
«Отчёт по постройке Восточной части Амурской железной дороги 1911–1916 гг.» 183
Первые метеонаблюдения в г. Хабаровске 171
Первый любительский театр (г. Хабаровка) 171
Первый полёт авиалайнера «Sukhoi Super Jer 100» 63
Перегон речных судов из речного порта Комсомольска-на-Амуре в Сингапур и Малай-

зию 140–141
Перелёт на гидросамолёте по маршруту Владивосток – Николаевск – Петропавловск-

Камчатский – Уэлен 93
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– Вспомогательные указатели –
Послание поколению 2018 г. от комсомольцев г. Комсомольска-на-Амуре 191
«По дебрям Уссурийского края», фильм 185
Побратимские связи между Хабаровским краем и штатом Аляска (США) 136
«Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России 1849–55 г.» Г. И. Не-

вельского, книга 171
Посещение г. Хабаровки великим князем А. А. Романовым 112
Посещение г. Хабаровска начальником Управления МПС Е. Д. Вурцелем 124
Посещение г. Хабаровска Ф. Нансенем 124
Посещение г. Хабаровска Ю. С. Семёновым 112
Посещение Дальнего Востока А. И. Солженицыным 155–156
Посещение Комсомольска-на-Амуре А. А. Фадеевым и А. П. Довженко 160
Премия имени Якова Дьяченко 37
«Природа и население бассейна реки Тумнин (Приморской области)» С. Г. Леонтовича, 

книга 175–176
«Путешествие по Амуру и Восточной Сибири А. Мичи», книга 170
«Самолёт Вани Чонкина», спектакль 51
Стипендия им. Н. Н. Муравьёва-Амурского студентам 85
«Творения Иннокентия, Митрополита Московского» И. П. Барсукова, книга 173
«У стен недвижного Китая» Д. Г. Янчевецкого, книга 178
«Удэге», фильм 185
«Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова, книга 146, 168
Чемпионат мира по хоккею с мячом (2018) 20
Электрическое освещение (г. Хабаровск) 138

* * *
Герб Верхнебуреинского района 89
Герб Вяземского района 55–56
Герб Приморской области 93
Герб Тугуро-Чумиканского района 161
Флаг Тугуро-Чумиканского района 161

* * *
Мемориал воинам-дальневосточникам, погибшим в локальных войнах и военных кон-

фликтах XX века 163
Памятник А. П. Кузнецову 71
Памятник Е. П. Хабарову 67
Памятник землепроходцу С. Дежнёву 68
Памятник партизанам (г. Хабаровск) 189
Памятник Я. В. Дьяченко 68
Памятник японским военнопленным 194
Памятники природы Ванинского района 110
Памятник-обелиск красным партизанам 144
Памятный знак на месте встречи местных жителей и В. К. Арсеньева 125
Поселения древних людей, археологический памятник (Ванинский район) 112
Православный крест на Большом Уссурийском острове 83
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– Словарь аббревиатур –

АН – Академия наук
АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АООТ – акционерное общество открытого типа
АП – акционерное предприятие
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
ВВО – Восточный военный округ
ВВС – Военно-воздушные силы
ВГТРК – Всероссийская государственная телерадиокомпания
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
ВМС – Военно-морские силы
ВМФ – Военно-морской флот
В/О – Всесоюзное объединение
ВОИ – Всероссийское общество инвалидов
ВОИР – общество изобретателей и рационализаторов 
ВОСВОД – Всероссийское общество спасания на водах
ВПО – высшее профессиональное образование
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение
ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры
ГВФ – Гражданский воздушный флот
ГК – горком
ГК по ОрВД – Государственная корпорация по организации воздушного движения
ГМК – горно-металлургический комплекс
ГНУ – государственное научное учреждение
ГОК – горно-обогатительный комбинат
ГОСТ – Государственный общесоюзный стандарт
ГОУ – государственное образовательное учреждение
ГПОАУ – государственное профессиональное образовательное автономное учрежде-

ние
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГС ВМФ – Государственный совет Военно-морского флота
ГПИ – государственный проектный институт
ГТРК – Государственная телевизионная радиовещательная компания
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения
ГУК – государственное учреждение культуры
МНТК – межотраслевой научно-технический комплекс
ДВГАФК – Дальневосточная государственная академия физической культуры
ДВГГУ – Дальневосточный государственный гуманитарный университет
ДВГМИ – Дальневосточный государственный медицинский институт
ДВГМУ – Дальневосточный государственный медицинский университет
ДВГНБ – Дальневосточная государственная научная библиотека
ДВЖД – Дальневосточная железная дорога
ДВК – Дальневосточный край
ДВНЦ – Дальневосточный научный центр
ДВО – Дальневосточное отделение
ДВО – Дальневосточный военный округ
ДВО АН – Дальневосточное отделение Академии наук
ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской академии наук

СЛОВАРЬ АББРЕВИАТУР
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– Словарь аббревиатур –
ДВР – Дальневосточная республика
ДВТРК – Дальневосточная телевизионная радиовещательная компания
ДО – дочернее отделение
ДО – дополнительное образование
ДОД – дополнительное образование детей
ДПО – дополнительное профессиональное образование
ДФО – Дальневосточный федеральный округ
ЕАО – Еврейская автономная область
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИРГО – Императорское Русское географическое общество
ИСМО – Институт содержания и методов обучения
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога
КВН – Клуб весёлых и находчивых
КГА ПОУ – краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение
КГБ – Комитет государственной безопасности
КГБОУ – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
КГБПОУ – краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение
КГБУ – краевое государственное бюджетное учреждение
КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
КГКОУ – краевое государственное казённое образовательное учреждение
КГКПОУ – краевое государственное казённое профессиональное образовательное уч-

реждение
КГКУ – краевое государственное казённое учреждение
КГОУ – краевое государственное образовательное учреждение
КГОУ НПО – краевое государственное образовательное учреждение начального про-

фессионального образования
КГУ – краевое государственное учреждение
КГУЗ – краевое государственное учреждение здравоохранения
КГУП – краевое государственное унитарное предприятие
КДВО – Краснознамённый Дальневосточный военный округ
КЛПХ – комплексный леспромхоз
КнААЗ – Комсомольский-на-Амуре авиационный завод
КнАГТУ – Комсомольский-на-Амуре технический университет
КНР – Китайская Народная Республика
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КСПК – Краевая станция переливания крови
КФШ – Корпус флотских штурманов
ЛПХ – леспромхоз
МАОУ ДО – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования
МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры
МГБ – Министерство государственной безопасности
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– Словарь аббревиатур –
МВД – Министерство внутренних дел
МИД – Министерство иностранных дел
МКОУ – муниципальное казённое образовательное учреждение
МКУ – муниципальное казённое учреждение
МКУК – муниципальное казённое учреждение культуры
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение
МОУ ДОД – муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного об-

разования детей
МПС – Министерство путей сообщения
МТЦ – муниципальный торговый центр
МУ – муниципальное учреждение
МУК – муниципальное учреждение культуры
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МЦБ – Межпоселенческая центральная библиотека 
НИИ – научно-исследовательский институт
НИР – научно-исследовательская работа
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НПО – научно-производственный отдел
ОАО – открытое акционерное общество
ООБФ РДФ – Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский 

детский фонд»
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОСКД – Общество советско-китайской дружбы
ПАО – публичное акционерное общество
ПВО – противовоздушная оборона
ПВС – противовоздушные силы
ПИ ТОГУ – Педагогический институт ТОГУ
ПО – Приамурский отдел
ПИИ ВТ – Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта
ПО ИРГО – Приамурский отдел Императорского Русского географического общества
ПОУ – профессиональное образовательное учреждение
РААСН – Российская академии архитектуры и строительных наук
РАЕ – Российская академия естествознания
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАН – Российская академия наук
РАО – Российская академия образования
РДФ – Российский детский фонд
РЖД – Российские железные дороги
РМЦБС – районная межпоселенческая централизованная библиотечная система
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
РЭУ – районное энергетическое управление
СГПТУ – среднее государственное профессионально-техническое учреждение
СМИ – средства массовой информации
СНК – Совет народных комиссаров
СО – Сибирское отделение
СО АН – Сибирское отделение Академии наук
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
СОД – Союз обществ дружбы с зарубежными странами
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СП – совместное предприятие
СПК – станция переливания крови 
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– Словарь аббревиатур –
СПКИ – Специальный проектно-конструкторский институт
СПО – среднее профессиональное образование
ССЗ – судостроительный завод
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ССХ – Союз советских художников
СТД – Союз театральных деятелей
СХ – Союз художников
США – Соединённые Штаты Америки
СЮТ – Станция юных техников
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
ТОГУ – Тихоокеанский государственный университет
ТОЗ – Тихоокеанская звезда
ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОФ – Тихоокеанский флот
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ТЮЗ – театр юного зрителя
УВД – Управление внутренних дел
УМГБ – управление Министерства государственной безопасности
УМО – учебно-методическое объединение
ФАУ – федеральное автономное учреждение
ФБУ – федеральное бюджетное учреждение
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
ФГБУН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ФГКОУ – федеральное государственное казённое образовательное учреждение
ФГОБУ – федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
ФГУ – федеральное государственное учреждение
ФГУН – федеральное государственное учреждение науки
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗУ – фабрично-заводское училище
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ФТС – федеративная таможенная служба
ХГАЭП – Хабаровская государственная академия экономики и права
ХГИК – Хабаровский государственный институт культуры
ХГМИ – Хабаровский государственный медицинский институт
ХГПИ – Хабаровский государственный педагогический институт
ХГПУ – Хабаровский государственный педагогический университет
ХГТУ – Хабаровский государственный технический университет
ХКОО – Хабаровская краевая общественная организация
ХКО РДФ – Хабаровское краевое отделение Российского детского фонда 
ХО СХ – Хабаровское отделение Союза художников
ХРОО – Хабаровская региональная общественная организация
ХЦППК – Хабаровский центр профессиональной подготовки и повышения квалифи-

кации кадров
ЦБС – Централизованная библиотечная система
ЦГБ – Центральная городская библиотека
ЦК – Центральный комитет
ЦСКА – Центральный спортивный клуб армии
ЦСМБ – Централизованная система массовых библиотек
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– Методические советы –

2018 год богат большими знаменательными и памятными датами событий, 
оказавших влияние на ход исторического развития всей страны и Дальнего Вос-
тока, в частности. Главные среди них:

– 80-летие Хабаровского края;
– 160-летие города Хабаровска.
С этими юбилеями связано большое количество других знаменательных дат, 

нашедших отражение в календаре: принятие важнейших законодательных актов 
(Айгуньский и Тяньцзиньский договоры); дни рождения людей, причастных к 
их принятию, исследованию, освоению и заселению дальневосточной террито-
рии, созданию производства (адмирал Г.  И. Невельской, генерал-губернаторы  
Н. И. Гродеков и С. М. Духовской, руководители первых хабаровских промыш-
ленных предприятий С.  Н. Ванков, Я.  Б. Везбин и др.); основание первых по-
селений на Амуре и прибрежных территориях (сёла Мариинское, Софийское, 
Де-Кастри, Казакевичево, Константиновский пост – ныне г. Советская Гавань и 
др.). Организованный в год празднования 75-летия Хабаровского края телепро-
ект «Край замечательных людей» назвал 75 известных людей, внёсших значи-
тельный вклад в развитие края; 17 из них являются юбилярами 2018 года. Среди 
юбиляров года – 22 почётных гражданина г. Хабаровска. Это люди, представля-
ющие разные эпохи, профессии, сословия. Использование всего массива мате-
риалов календаря предоставляет широкий простор для интересной, творческой, 
содержательной работы к юбилейным датам города и края.

Юбилеи в 2018 году у Ульчского (85 лет), Амурского (55 лет), Ванинского 
(45 лет) районов, городов Советской Гавани (165 лет), Амурска (60 лет), посёлка 
Солнечного (55 лет), других населённых пунктов Хабаровского края; русского 
города в Китае – Харбина (120 лет).

На 2018 год приходятся даты военной истории:
– 100-летие со дня рождения Дальневосточного военного округа, ныне Вос-

точный военный округ (1918);
– 100-летие с начала Гражданской войны, японской военной оккупации 

(1918), продолжавшейся на Дальнем Востоке более четырёх лет, до октября 1922 
года.

– 80-летие со времени вооружённого конфликта у озера Хасан (1938). Совет-
ские воины, участвовавшие в боях, в большинстве своём пополнили в дальней-
шем офицерские ряды Красной армии, мужественно сражались на различных 
фронтах Второй мировой войны;

– 75-летие со дня окончательного разгрома немецких войск под Сталингра-
дом (1943) в годы Великой Отечественной войны, где на самых ответственных 
участках боевых операций находились дальневосточные соединения, где образ-
цы мужества и героизма проявили воины-дальневосточники, и в их числе Герой 
Российской Федерации нанайский снайпер М. А. Пассар, юбиляр 2018 года.

Из исторических дат хотелось бы отметить также:
– 375-летие с начала плавания В. Д. Пояркова на Амур (1643–1646), положив-

шего начало исследованию и освоению амурских земель;
– 80-летие со времени беспосадочного перелёта женского экипажа по марш-

МЕТОДИЧЕСКИЕ  СОВЕТЫ
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– Методические советы –
руту Москва – Дальний Восток на самолёте «Родина» (1938) – события, содержа-
щего и таящего много домыслов и загадок.

Широк, как всегда, юбилейный литературный и художественный календарь, 
включающий в том числе: 100-летие писателей А. А. Вахова, Н. И. Занина, ху-
дожников А. А. Самар, Н. Н. Баскакова; юбилеи широко известных писателей 
Вс.  Н. Иванова, Н.  Д. Наволочкина, П.  Л. Проскурина; художников Г.  Д. Пав-
лишина, А. П. Лепетухина, В. Е. Романова; архитекторов Н. П. Крадина, Ю. А. 
Живетьева, Е. Д. Мамешина; музыканта В. З. Тица и др. В год 100-летия со дня 
рождения русского писателя А. И. Солженицина представит интерес информа-
ция о возвращении его на Родину через Дальний Восток, пребывании в городах 
Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске в мае – июне 1994 г.

В предверии чемпионата мира по хоккею с мячом, который будет проходить 
в г.  Хабаровске, и очередной зимней Олимпиады у библиотек есть повод рас-
крыть тему олимпийского движения на Дальнем Востоке, рассказать о спортив-
ной жизни и спортсменах Хабаровского края, добившихся высоких результатов 
в спорте, тем более, что пятеро чемпионов и призёров Олимпийских игр отме-
чают свои юбилеи.

В 1938 году (80 лет назад) в СССР продолжались политические репрессии. В 
календаре представлены имена руководителей партийных и административных 
органов, журналистов, писателей, деятелей науки, культуры и искусства, аре-
стованных в Хабаровском крае, или отбывавших наказание на территории края. 
Вспомнить о них – долг ныне живущих.

Календарь-указатель «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края 
в 2018 году» содержит более 800 дат. Каждое пятилетие он пополняется новыми 
именами, новыми событиями из жизни Хабаровского края, зачастую малоизвест-
ными, с целью привлечения к ним внимания, инициирования пропагандистской, 
информационной и исследовательской работы. Универсальный характер календа-
ря позволяет использовать его во всех направлениях деятельности: военно-патри-
отическом, экологическом, художественном, эстетическом, нравственном и т. д.; 
при составлении информационных и культурно-досуговых программ и проектов. 
Календарь даёт возможность для проведения выставок, реальных и виртуальных, 
презентаций, тематических и литературных вечеров, составления заданий для 
квестов. Если хотя бы один раз в пять лет вспоминать о людях, сделавших что-то 
важное для края, города, села, об интересном факте или событии, то можно быть 
уверенным, что это имя, факт, событие не будет забыто.

Материалы календаря 2018 года, особенно с «белыми пятнами» (знак вопроса 
на годах жизни, отсутствие даты рождения, краткость информации), могут дать 
повод для развёртывания исследовательской работы, написания рефератов, со-
чинений, и не только о людях и событиях, представленных в календаре. Поиски 
материалов о жителях села, города – участниках Великой Отечественной войны, 
афганской и чеченской войн, репрессированных в годы политического террора, 
истории предприятий, школ, клубов и библиотек помогут в составлении лето-
писи села, города. И если хотя бы 5–6 материалов о юбилярах года, как результат 
ваших исследований, поисковой работы читателей, появятся в средствах мас-
совой информации, это будет весомый вклад в копилку исторической памяти 
Хабаровского края. И можно надеяться, что календарь на 2023 год будет не по-
вторением пройденного, а наполнен новым содержанием и новыми именами.
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