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135 лет (1888 г.) со времени отвода Г.И. Зотову земель для разведки, освоения и добычи 
нефти.  

См.: Нефть и люди Сахалина. – Хабаровск : Издательский дом 
«Приамурские ведомости», 2003. – С. 22-30; Ремизовский В.И. Хроника 
сахалинской нефти. Часть 1. 1878-1940 гг. – Хабаровск, 1999. – С. 5; 
Самарин, И. А. Русская нефтяная вышка 1910 года. – Южно-Сахалинск : ГУП 
«Сахалинская областная типография», 2011. – 20 с. 

 
120 лет со дня рождения Алексейчика Степана Николаевича (1903-1979 гг.), доктора 
геолого-минералогических наук, с его именем связаны открытия сахалинских нефтяных 
месторождений. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и 
другими правительственными наградами. В 1994 году присвоено звание «Почетный 
гражданин города Охи» (посмертно). 

См.: Твои люди, Оха. – Южно-Сахалинск : ИП Тарасов А.В., 2008. – С. 98-
100; Город мой Оха. – Южно-Сахалинск : ООО «Издательство «Сахалин – 
Приамурские ведомости», 2013. – С.68.  

 
100 лет со времени разработки нефтяного месторождения «Центральная Оха» (1923 г.). 
Месторождение нефти расположено в пределах г. Оха. Открыто в 1910 году, 
разрабатывается с 1923 года. Первая разработка проводилась японскими 
предпринимателями. С 1925 года эти работы осуществлялись по концессионному 
договору. В 1928-1944 годах проводилась совместная разработка залежей и изучение 
площади японскими и советскими специалистами. С 1944 года все работы на 
месторождении велись трестом «Сахалиннефть». С вводом в разработку Охинского 
месторождения впервые началась централизованная добыча углеводородного сырья на 
Сахалине. 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 
2013 год. – Южно-Сахалинск, 2012. – С. 152. 

 
100 лет назад родился Гальцев-Безюк Светозар Демидович (1923-1981 гг.), геолог, 
ученый, сотрудник Сахалинского филиала Всесоюзного научно-исследовательского 
геологоразведочного института. С 1953 года жил и работал в Охе. Один из основных 
разработчиков тектонической схемы острова Сахалина, его перу принадлежат около 
50 публикаций по геологии и геоморфологии Сахалинской области. В течение двух 
десятилетий собирал материалы по истории географических названий Сахалина и 
Курильских островов. Исследовал около 2400 географических объектов островного края. 
Эти материалы легли в основу объемной рукописи «Топонимический словарь 
Сахалинской области», опубликованной в 1992 году. 

См.: Твои люди, Оха. – Южно-Сахалинск : ИП Тарасов А.В., 2008. – С. 39-
42; Гальцев-Безюк С. Д. Топонимический словарь Сахалинской области. – 
Южно-Сахалинск : Дальневосточное книжное издательство Сахалинское 
отделение, 1992. – 218 с. 

 
95 лет назад (10 августа 1928 г.) решением Совета Труда и Обороны СССР организован 
трест «Сахалиннефть» с местоположением в г. Охе Сахалинской области. В протоколе 
заседания Совета Труда и Обороны № 384 от 10.08.1928 г. записано: «Разрешить ВСНХ 
Союза немедленно организовать для эксплуатации месторождения нефти, газа, кира и 
озокерита на о. Сахалин государственное объединение нефтяной и газовой 



 

промышленности в форме треста общесоюзного значения под названием 
«Сахалиннефть». Основные направления деятельности: эксплуатационно-разведочное 
бурение скважин на нефть и газ, добыча нефти, газа и строительство».  

См.: Историческая справка ПАО НК «Роснефть». – 2020 г.; Нефть и люди 
Сахалина. – Хабаровск : Издательский дом «Приамурские ведомости», 2003. 
– 248 с. 

 
95 лет назад (1928 г.) в Охе на 10 участке начал работать первый клуб.  

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 1. 1878-1940 гг. – 
Хабаровск, 1999. – С. 19.  

 
95 лет назад (5 ноября 1928 г.) образован первый учебный пункт в селе Москальво (в 
настоящее время – муниципальное казённое образовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа с. Москальво). 

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

 
95 лет назад (5 или 6 ноября 1928 г.) скважина № 141 на Охинском месторождении дала 
первую советскую промышленную нефть. 

См.: Нефть и люди Сахалина. – Хабаровск : Издательский дом «Приамурские 
ведомости», 2003. – С. 42-44; Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. 
Часть 1. 1878-1940 гг. – Хабаровск, 1999. – С. 19.  

 
95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Воротникова Бориса 
Васильевича (18.02.1928-23.12.2003гг.). Трудовую деятельность начал в 1943 году. 
Работал бурильщиком, буровым мастером, с 1962 года – бригадиром Тунгорского 
управления буровых работ производственного объединения «Сахалинбургазразведка». 
Его бригада брала сверхглубины, бурила сложные скважины. Под руководством и с 
личным участием Б.В. Воротникова на Сахалине в 1968 году началось глубокое 
наклонно направленное бурение с берега под дно Охотского моря. Награжден орденом 
Ленина, медалью «За трудовую доблесть», другими государственными юбилейными, 
ведомственными и общественными медалями. 30 марта 1971 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за выдающиеся достижения в труде по добыче нефти и 
освоении нефтегазовых запасов присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

См.: Твои люди, Оха. – Южно-Сахалинск : ИП Тарасов А.В., 2008. – С. 82; 
Пашков А. М. Золотое созвездие Сахалинской области. – Южно-Сахалинск : 
Сахалин. обл. тип., 2013. – С. 60. 

 
95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Муратова Жаудата Латыповича 
(1928-1996 гг.). Буровой мастер треста «Дальнефтеразведка», начальник центральной 
инженерно-технологической службы производственного объединения 
«Сахалинбургазразведка». С его именем связаны открытия ряда месторождений нефти и 
рекордные показатели в проходке скважин на Тунгорском участке объединения 
«Сахалиннефть». Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, 
другими государственными юбилейными, ведомственными и общественными медалями. 
23 января 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся 
достижения в труде по добыче нефти и личный героизм присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 



 

См.: Твои люди, Оха. – Южно-Сахалинск : ИП Тарасов А.В., 2008. – С. 80; 
Пашков А. М. Золотое созвездие Сахалинской области. - Южно-Сахалинск : 
Сахалин. обл. тип., 2013. – С. 62. 

 
90 лет назад (19 февраля 1933 г.) Президиум Сахалинского облисполкома принял 
решение о реорганизации Охинского поселкового Совета в городской Совет.  

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть 1. 1878-1940 гг. – 
Хабаровск, 1999. – С. 29.  

 
90 лет назад в Охе создана служба по борьбе с огнем (1 мая 1933 г.), с 2002 года она 
является одним из подразделений МЧС России. В настоящее время – 9 пожарно-
спасательная часть 1 разряда по охране г. Оха ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Сахалинской области.  

См.: Орлова С. Укротителям огня – честь и слава // Сахалинский нефтяник. – 
2012. – 10 мая; Мерена К. 01 – значит, первые // Сахалинский нефтяник. – 
2013. – 9 мая; Копия приказа начальника ВПК. П.П.ОГПУ. Охинских 
нефтепромыслов № 1 от 3 мая 1933 г.; Историческая справка 9 пожарно-
спасательная часть 1 разряда по охране г. Оха ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Сахалинской области. 

 
85 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 ноября 1938 рабочий 
поселок Оха преобразован в город. 

См.: Нефть и люди Сахалина. – Хабаровск : Издательский дом 
«Приамурские ведомости», 2003. – С. 50, 236; Ремизовский В.И. Хроника 
сахалинской нефти. Часть 1. 1878-1940 гг. – Хабаровск, 1999. – С. 43.  

 
85 лет назад (1 октября 1938 г.) образовано представительство при Рабоче-крестьянской 
Красной Армии по Охинскому району (в настоящее время – военный комиссариат города 
Оха и Охинского района Сахалинской области).  

См.: Военный комиссариат г. Оха и Охинского района. – Текст : 
электронный // Сайт Министерства Обороны Российской Федерации : [офиц. 
сайт] – URL: https://recrut.mil.ru/career/ military_commissariats/ 
more.htm?id=30@recruits  

 
75 лет назад (8 мая 1948 г.) Указом Президиума Верховного Совета СССР охинскому 
буровому мастеру Подшивайлову Григорию Трофимовичу, первому из нефтяников 
Сахалинской области, присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

См.: Пашков А. М. Золотое созвездие Сахалинской области. - Южно-
Сахалинск : Сахалин. обл. тип., 2013. – С. 63; Герои тыла / Нефть и люди 
Сахалина. Век сахалинской нефти. – Красноярск : ИПК «Платина», 2018. – 
С.38. 

 
75 лет (31 марта 1948 г.) со времени основания Сахалинского отделения Всесоюзного 
нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного института – СО ВНИГРИ. 
До 1956 года Сахалинское отделение базировалось в г. Чехове, затем было переведено в 
город Оху, где в 1971 году было преобразовано в научно-исследовательский и 
проектный институт нефти и газа «СахалинНИПИморнефть». Это единственное на 
Дальнем Востоке комплексное учреждение, которое занимается геологическими, научно-



 

исследовательскими и проектными работами, связанными с освоением, разработкой, 
добычей, транспортом и переработкой энергетических ресурсов на суше и шельфе 
дальневосточных морей. В 2000 году институт перенес основной объем своих работ в г. 
Южно-Сахалинск. 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 
2018 год. – Южно-Сахалинск, 2017. – С. 31-33; Нефть и люди Сахалина. – 
Хабаровск : Издательский дом «Приамурские ведомости», 2003. – С. 5158-
162; Историческая справка о реорганизациях Сахалинского научно-
исследовательского и проектно-изыскательского института нефти и газа 
«СахалинНИПИморнефть» от 01.01.2022 г.  

 
70 лет со дня образования отдела культуры Охинского горисполкома на основании 
решения Сахалинского облисполкома № 565 от 19 июня 1953 года. В настоящее время – 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования 
городской округ «Охинский» (УКСиДМ МО ГО «Охинский»). В сеть подведомственных 
учреждений УКСиДМ входят МБУ «Районный Дворец культуры», МБУ «Охинский 
краеведческий музей», МБУ «Охинская централизованная библиотечная система», 
МБУДО «Охинская детская школа искусств № 1», МБУДО «Охинская детская школа 
искусств № 2», МБУ «Спортивная школа» г. Охи, МАУ «СОК «Дельфин». 

См.: Историческая справка отдела культуры администрации г. Охи и района; 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 
образования городской округ «Охинский»: [официальный сайт]. – URL: 
https://kultura-okha.shl.muzkult.ru. 

 
65 лет назад (декабрь 1958 г.) в Охе установлена первая и единственная на Северном 
Сахалине сейсмическая станция – в реестрах станция «Оха».  

См.: Ремизовский В.И. Хроника сахалинской нефти. Часть II. 1941-1990 гг. – 
Хабаровск, 2003. – С. 47.; Список станций сети SAGSR. – Текст: 
электронный // Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр Единая геофизическая служба 
Российской академии наук: [сайт]. – URL: http://eqru.gsras.ru.  

 
65 лет со дня образования (18 февраля 1958 г.) городского государственного архива 
г. Охи. С 1 апреля 2022 года полномочия администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» по формированию муниципального архива переданы 
архивному отделу муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-
техническое управление». 

См.: Архивы городов и районов Сахалинской области. (Краткий 
справочник). – Южно-Сахалинск : Архивный отдел Сахалинского 
облисполкома, 1991. – С. 27. 

 
65 лет назад (1958 г.) открылась детская спортивная школа (в настоящее время – 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» г. Охи).  

См.: История школы как история развития спорта. – Текст : электронный // 
МБУ «Спортивная школа» г. Охи : [официальный сайт]. – URL: http://sport-
school-okha.ru 

 



 

55 лет назад (октябрь 1968 г.) впервые на Сахалине было осуществлено глубокое 
наклонно направленное бурение с берега под дно Охотского моря с целью оценки 
перспектив нефтегазоносности сахалинского шельфа (между заливами Уркт и Кеуту). 
Первооткрывателем в бурении наклонно направленной скважины стала бригада мастера 
Б.В. Воротникова. 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 
2013 год. – Южно-Сахалинск, 2012. – С. 161; Ремизовский В.И. Хроника 
сахалинской нефти. Часть II. 1941-1990 гг. – Хабаровск, 2003. – С. 453. 

 
45 лет назад (8 августа 1978 г.) Указом Президиума Верховного Совета СССР город Оха 
награжден орденом «Знак Почета» за успехи, достигнутые в хозяйственном и 
культурном строительстве, за заслуги в развитии нефтяной промышленности на Дальнем 
Востоке.  

См.: О награждении города Охи Сахалинской области орденом «Знак 
Почёта»: Указ Президиума Верховного Совета СССР // Советский Сахалин. – 
1978. – 10 августа; Оха – город нефтяников, 1938-2003. – Хабаровск, 2003. – 
С. 34. 

 
45 лет назад (1 октября 1978 г.) государственные массовые библиотеки Охинского 
района объединились в централизованную библиотечную систему (в настоящее время – 
муниципальное бюджетное учреждение «Охинская ЦБС»).  

См.: Листая страницы прошлого. – Оха: МБУ «Охинская ЦБС», 2007. – 64 с. 
 
45 лет со дня создания государственного биологического природного заказника 
регионального значения «Северный» на основании решения Сахалинского облисполкома 
№ 278 от 14 июня 1978 г. Заказник находится на полуострове Шмидта в МО ГО 
«Охинский», занимая два северных мыса – Марии и Елизаветы. Создан с целью охраны 
мест гнездования и массового скопления при перелетах водоплавающих птиц, 
воспроизводства редких и исчезающих видов птиц, а также ценных в хозяйственном 
отношении видов животных: соболя, выдры, дикого северного оленя, бурового медведя и 
др. Территория заказника отличается своеобразием ландшафтов и богатством флоры. Из 
250 видов растений, произрастающих на этой местности, 36 отсутствуют в других 
районах Сахалина.  

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 
2013 год. – Южно-Сахалинск, 2012. – С. 58-59; Грицов В. Беречь – значит 
охранять // Сахалинский нефтяник. – 2013. – 5 октября. 

 
35 лет назад решением Охинского городского совета народных депутатов Сахалинской 
области № 323 от 12.10.1988 года в г. Охе открыта детская художественная школа (в 
настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Охинская детская школа искусств № 2»).  

См.: Сведения об образовательной организации // Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Охинская детская 
школа искусств №2» : [сайт]. – URL: https://dshi2-okha.shl.muzkult.ru 

 
35 лет назад (1988 г.) было учреждено звание «Почетный гражданин города Охи». 
Первым этого звания был удостоен Иванов Михаил Александрович (1910-1996 гг.), 
который с 1929 года жил в Охе, работал в подразделениях треста «Сахалиннефть» и в 



 

«Дальтехснабнефть». Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и другими знаками отличия.  

См.: О положении по присвоению звания «Почетный гражданин города Охи: 
решение исполнительного комитета Охинского городского Совета народных 
депутатов от 30.08.1988г. № 290; Город мой Оха. – Южно-Сахалинск : ООО 
«Издательство Сахалин – Приамурские ведомости», 2013. – С. 68. 

 
35 лет назад (1988 год) в честь трудовых подвигов железнодорожников Северного 
Сахалина на почетную стоянку был установлен узкоколейный грузовой паровоз «ПТ-4-
524» – один из первых грузовых паровозов, которые в 1955 году открывали движение по 
узкоколейной железной дороге Оха-Катангли. Является памятником истории 
регионального значения. 

См.: Объекты культурного наследия расположенные на территории 
Сахалинской области. - Южно-Сахалинск : Гос. инспекция по охране 
объектов культурного наследия Сахалинской области, [2018]. – С. [6]; От 
начала времен // Сахалинский нефтяник. – 2014. – 3 июля; Бегункова, И. Под 
открытым небом // Сахалинский нефтяник. – 2018. – 1 марта. 

 
30 лет назад (17 мая 1993 г.) постановлением главы администрации г. Охи и района было 
зарегистрировано муниципальное предприятие «Телецентр «Оха».  

См.: Борисов О. 15 лет в эфире // Сахалинский нефтяник. – 2008. – 27 ноября; 
Мерена К. Если это призвание // Сахалинский нефтяник. – 2013. – 16 мая. 

 
25 лет назад (7 августа 1998 г.) нефтяники ОАО «НК «Роснефть» - Сахалинморнефтегаз» 
в результате бурения уникальной наклонно направленной скважины № 202 с берега на 
месторождении «Одопту-море (Северный купол)», получили первую промышленную 
нефть с континентального шельфа Сахалина.  

См.: Закальский В. Первая промышленная нефть шельфа о. Сахалин // 
Сахалинский нефтяник. – 1999. – 8 апреля; Нефть и люди Сахалина. – 
Хабаровск : Издательский дом «Приамурские ведомости», 2003. – С. 241. 

 
15 лет назад на пересечении улиц Невельского и Промысловой был установлен 
памятный знак «Оха - город нефтяников» (2008 г.) в честь 70-летия присвоения Охе 
статуса города. Памятный знак представляет собой композицию из горизонтальной 
стелы, на которой размещены стилизованная нефтяная вышка, эмблема компании 
«Роснефть» и название нашего города. Рядом расположена ротонда – беседка с 
куполообразной крышей, откуда открывается великолепный вид на окрестности Охи. 

См.: Иванова Л. Архитектура – наша история…И наша память. // 
Сахалинский нефтяник. – 2008. – 23 августа.  

 


