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Календарь содержит перечень знаменательных и памятных дат по 

муниципальному образованию городской округ «Охинский» на 2022 год, отражает 
основные факты истории, события политической, общественной, хозяйственной и 
культурной жизни городского округа. Календарь подготовлен совместно с 
архивным сектором администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский». 

Издание адресовано библиотекарям, краеведам, преподавателям учебных 
заведений, работникам средств массовой информации и всем, кто интересуется 
историей родного края. 

 



115 лет назад (1907 г.) состоялась первая экспедиция Геологического комитета под 
руководством горного инженера Э.Э. Анерта в районы сахалинских месторождений. 
К уже известным в то время пяти месторождениям экспедиция добавила еще пять. 
Э.Э. Анерту принадлежит также честь открытия трех заливов: Пильтун, Одопту, 
Эхаби. 

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 1. 
1878-1940 гг. / В.И. Ремизовский. – Хабаровск, 1999. – С. 6. 

95 лет назад (1927 г., 20 октября) началась история охинского здравоохранения. В 
Охе были организованы врачебный пункт и приемный покой на пять коек.  

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 1. 
1878-1940 гг. / В.И. Ремизовский. – Хабаровск, 1999. – С. 17. 
Охинская центральная районная больница, 85. – Южно-
Сахалинск: ООО «Издательство «Сахалин-Приамурские 
ведомости», 2012. – 51 с. 
Лечить, так лечить!: Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Сахалинской области «Охинская центральная 
районная больница» 90 лет. – Южно-Сахалинск : ООО 
«Издательство «Сахалин-Приамурские ведомости», 2017. – 64 с. 

95 лет назад (1927 г.) официально началось просвещение в советской Охе – на 16 
участке открыта 1-я школа первой ступени (53 ученика и 2 педагога). 

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 1. 
1878-1940 гг. / В.И. Ремизовский. – Хабаровск, 1999. – С. 17. 

90 лет назад (1932 г.) принята во временную эксплуатацию первая ширококолейная 
железнодорожная линия на Сахалине Оха - Москальво. Дорога была недостроенной 
и связывала нефтяные промыслы Охи с портом Москальво, имела протяженность 
41 км.  

См.: Костанов А.И. Самая восточная дорога России: Очерки 
истории  
Сахалинской железной дороги / А. И. Костанов. – М., 1997. – 
С. 54. 

90 лет назад (1932 г.) начали работу гидрометеостанции в Охе и в Москальво. 
См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 1. 
1878-1940 гг. / В.И. Ремизовский. – Хабаровск, 1999. – С. 26.  

90 лет назад (1932 г) Е.А. Крейнович составил первый нивхский букварь «Новое 
слово». 

См.: Таксами Ч. Возрождение нивхской народности / Ч. Таксами. 
– Южно-Сахалинск, 1959. – С. 58. 

80 лет назад (1942 г., 1 ноября) правительственная комиссия приняла в 
эксплуатацию нефтепровод Оха-Комсомольск-на-Амуре. Но нить нефтепровода из 
Охи была протянута лишь до Софийска. В августе 1952 года нефтепровод Оха - 
Комсомольск-на-Амуре был проложен полностью. 

См.: Кузьмина М.А. Стройка № 15 // Краеведческий бюллетень. – 
1998. - № 3 – С.132-149. 



Попова В. Магистральному нефтепроводу – 60! // Сахалинский 
нефтяник. – 2002. – 5 ноября.  

 

75 лет назад (1947 г., 4 апреля) образован Охинский лесхоз как административно-
хозяйственная единица в составе Куегдинского, Охинского и Москальвинского 
лесничеств. В 2007 году распоряжением администрации Сахалинской области 
областное государственное учреждение «Охинский лесхоз» был ликвидирован.  

См.: Историческая справка Департамента лесов и особо 
охраняемых территорий Сахалинской области по Охинскому 
лесхозу. 

75 лет назад (1947 г.) создана геофизическая служба в Охе. Министерство нефтяной 
промышленности Восточных районов, руководствуясь постановлением Совета 
Министров СССР образовало Дальневосточное отделение прикладной геофизики 
Государственного союзного геофизического треста «с размещением в г. Охе-на-
Сахалине». С 14.08.2007 года ОАО «Охинская морская промыслово-геофизическая 
компания» ликвидирована. 

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 2. 
1941-1990 гг. / В.И. Ремизовский, З.Р. Кандиусова – Хабаровск, 
2004. – С. 40. 
Историческая справка ОАО «Охинской морской промыслово-
геофизической конторы. 

70 лет назад (1952 г.) сдан в эксплуатацию участок нефтепровода Софийск – 
Комсомольск-на-Амуре. Таким образом, было полностью завершено строительство 
нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре. 

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 2. 
1941-1990 гг. / В.И. Ремизовский, З.Р. Кандиусова – Хабаровск, 
2004. – С. 43. 
 

60 лет назад (1962 г., 1 сентября) в с. Некрасовка открылась школа-интернат для 
детей малых народов Севера. Ныне – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа–интернат с. Некрасовка. 

См.: Решение исполкома сахалинского областного Совета 
депутатов трудящихся от 05.08.1962 г. 

55 лет назад (1967 г.) по приглашению нефтяников Оху посетил Герой Советского 
Союза М.В. Водопьянов, который в январе 1930 года вместе с бортмехаником Н.В. 
Аникиным открыл воздушное сообщение между Охой и Хабаровском. Михаил 
Васильевич выступал с воспоминаниями в школах и трудовых коллективах Охи. 

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 2. 
1941-1990. / В. И. Ремизовский, З.Р. Кандиусова. – Хабаровск, 
2004. – С. 52. 

50 лет назад (1972 г.) в г. Охе в сквере около Дворца культуры установлен 
«Памятный знак в честь комсомольцев-охинцев 40-х годов». Под плитой памятного 



знака замурована ампула с письмом к комсомольцам 2018 года. Автор памятного 
знака - коллектив техотдела завода железобетонных изделий. 

См.: Материалы к Своду памятников истории и культуры 
Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 1983. – С. 89. 

45 лет назад (1977 г.) в рамках советско-японского генерального соглашения «О 
сотрудничестве в области разведки, обустройства месторождений, добычи нефти и 
газа на шельфе о. Сахалин» получена первая промышленная нефть на шельфе 
Сахалина, месторождение названо Одопту-море. Это стало блестящим 
подтверждением прогнозов охинских специалистов о возможности открытия здесь 
нефтяных и газовых месторождений. 

См.: В. Закальский, Первая промышленная нефть на шельфе о. 
Сахалин / В. Закальский, П. Хлебников // Сахалинский нефтяник. 
– 1999. – 8 апреля. 

45 лет назад (1977 г.) в Охинском краеведческом музее открыт выставочный зал, 
как один из залов музея. Начало регулярных выставок самодеятельных и 
профессиональных художников. 

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 2. 
1941-1990. / В. И. Ремизовский, З.Р. Кандиусова. – Хабаровск, 
2004. – С. 64. 

40 лет назад (1982 г., 1 июня) открылся детский сад № 7 «Журавушка». Ныне – 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 7 «Журавушка». 

См.: Историческая справка Управления образования МО ГО 
«Охинский». – 2010 г. 

40 лет назад (1982 г.) вышла из печати первая книга на нивхском языке «Девочка-
лебедь» В. Санги. Это обработка поэтической легенды из нивхского фольклора. 
Своим выходом книга знаменует появление письменности у нивхского народа. 

См.: Впервые на нивхском языке // Сов. Сахалин. – 1982. – 7 
июля. 
Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской 
области на 2007 год / СахОУНБ. – Южно-Сахалинск, 2006. – 91 с. 

35 лет назад (1987 г., сентябрь) впервые по инициативе творческих работников 
Городского парка культуры и отдыха проведен День родного города. 

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 2. 
1941-1990. / В. И. Ремизовский, З.Р. Кандиусова. – Хабаровск, 
2004. – С. 72. 
День родного города. // Сахалинский нефтяник. – 1987. – 27 
августа. 

35 лет назад (1987 г., 9 сентября) образован заказник «Тундровый». Находится на 
северо-западном побережье Сахалина в муниципальном образовании городской 
округ «Охинский». 

См.: Грицов В. Беречь – значит, охранять / Виктор Грицов // 
Сахалинский нефтяник. – 2013. – 5 октября.  



30 лет назад (1992 г.) начались трансляции радиопередач на нивхском языке для 
коренных жителей северного Сахалина.  

30 лет назад (1992 г.) в г. Южно-Сахалинске в Сахалинском отделении 
Дальневосточного книжного издательства вышла в свет книга геолога-краеведа 
Светозара Демидовича Гальцева-Безюка «Топонимический словарь Сахалинской 
области». 

30 лет назад (1992 г.) в г. Санкт-Петербурге в издательстве «Просвещение» вышла в 
свет книга для дополнительного чтения в 1-2 классах нивхских школ «Радуга». 
Авторы – ученый-этнограф Ч.М. Таксами и учитель Некрасовской школы-интерната 
С.Ф. Полетьева. 

25 лет назад (1997 г.) сооружен Мемориал памяти жертв нефтегорского 
землетрясения на месте бывшего поселка Нефтегорск. Автор мемориала – 
архитектор Д. Б. Калачев. Работу выполнили в строительно-монтажном управлении № 2 
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж». 

См.: Памятники г. Охи и Охинского района: материал к беседе. – 
Оха, 2003. – С. 19-20. 

25 лет назад (1997 г., 16 марта) началась работа Собрания муниципального 
образования городской округ «Охинский» - представительного органа местного 
самоуправления. Первый состав Собрания в количестве 10 депутатов был избран на 
основе проводившихся выборов депутатов Охинского районного Собрания. 

См.: Историческая справка Собрания муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

20 лет назад (2002 г., 30 сентября) в шестом микрорайоне по адресу ул. 60 лет 
СССР, д. 38/3 открылась библиотека-филиал № 17 МУ «Охинская ЦБС», с 
настоящее время - городская библиотека № 17 МБУ «Охинская ЦБС». 

См.: // Охинский район в цифрах и фактах. 2007 год / Охинская 
ЦБС; Центр. библиотека. – Оха, 2008. 

20 лет назад (2002 г., 25 апреля) официально зарегистрирована Охинская местная 
общественная организация «Центр по сохранению и развитию традиционной 
культуры коренных малочисленных народов Севера «Кых-Кых» («Лебедь»). 

См.: Охинская местная общественная организация «Центр по 
сохранению и развитию традиционной культуры коренных 
малочисленных народов Севера «Кых-Кых» («Лебедь»): к 5-летию 
организации: Буклет. – Некрасовка, 2007. 

15 лет назад (2007 г., 29 сентября) открылся Торговый центр «Океан». 
См.: Свидетельство о государственной регистрации права от 
24.10.2007 г. 
Согласовано с администратором торгового центра. 


