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Январь 
 

30 лет назад создан Отдел социальной защиты населения (1992). 
 

Март 

9 марта – 70 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Басаруки-
на, известного сахалинского ученого в области герпетологии, энтомо-
логии, уроженца Анивы (1952–1995).  

75 лет назад образован районный исполнительный комитет Совета 
депутатов трудящихся (1947).  На основании Постановления Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 15 февраля 1947 г. Решением ис-
полнительного комитета Сахалинского областного Совета депута-
тов трудящихся № 64 от 26 февраля 1947г.). 
75 лет назад образован городской исполнительный комитет Совета 
депутатов трудящихся (1947).  На основании Постановления Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 15 февраля 1947 г. Решением ис-
полнительного комитета Сахалинского областного Совета депута-
тов трудящихся № 64 от 26 февраля 1947г.). 

 

Апрель 
 

17 апреля – 75 лет назад состоялось открытие железнодорожной 
станции. Анива приняла первый поезд с колхозниками – переселен-
цами из Брянской и Полтавской областей (1947). 

29 апреля – 50 лет назад образован Совхоз «Пограничный» 1972. 

(Постановления Совета Министров РСФСР № 282.) 
75 лет назад образована Анивская пожарная часть (1947) 

55 лет назад образовано предприятие ПМК –122 треста «Сахалинвод-
строй». С января 1968 г. переименовано в Анивское СМУ «Сахалин-
водстрой». (1967). 
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Май 
 

23 мая – 30 лет назад образована казачья станица «Анивская». Пер-
вый атаман станицы – Владимир Александрович Федотов, фермер из 
Тараная (1992). 

27 мая – 75 лет назад родился Николай Иннокентьевич Петров, глава 
муниципального образования «Анивский городской округ» с декабря 
1991 по июнь 2012 года, Почётный гражданин Анивского городского 
округа (1947). 

60 лет назад районная газета начала выходить на четырёх страницах 
под названием «Утро Родины» (прежнее название – «Сахалинец») 
(1962). 

 

Июнь 
 

2 июня – 95 лет назад со дня рождения Петра Григорьевича Рязанова, 

Почётного гражданина Анивского городского округа (1927–2020). 
 

Июль  
4 июля – 85 лет назад родился Борис Абрамович Верман, Заслужен-
ный педагог Сахалинской области, Заслуженный учитель РФ, Почёт-
ный гражданин Анивского городского округа (1937); 

25 июля – 85 лет назад родился Александр Кузьмич Ефремов, вете-
ран здравоохранения, Почётный гражданин Анивского городского 
округа (1937). 
 

Август 
 

5 лет назад введен в строй новый корпус Анивской СОШ №1 (2017). 
 

Сентябрь 
 

1 сентября – 75 лет открылась Анивская средняя школа №1 (1947). 

45 лет назад житель села Таранай, штангист Анатолий Васильевич 
Козлов первый в истории сахалинского спорта завоевал звание чем-
пиона мира и Европы по тяжелой атлетике (1977).  

1 сентября – 70 лет назад открылась Анивская вечерняя школа рабо-
чей молодёжи (1952). 
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9 сентября – 5 лет назад состоялось открытие МДОУ «Детский сад 
№ 7 «Росинка» в Аниве (2017). (Постановление администрации Ани-
вского городского округа от 01. 09. 2017г. № 2291-па). 
18 сентября – 20 лет назад – утверждены герб и флаг Анивского рай-
она (2002) (Решение № 129 от 18.09.2002г. об утверждении положе-
ния о гербе Анивского района). 
22 сентября – 75 лет назад образован Анивский Отдел внутренних 
дел (1947). (Приказ начальника Управления МВД СССР по Сахалин-
ской области).  

 

Октябрь 
 

 

10 октября – 50 лет назад образовано предприятие ПМК-939 треста 
«Сахалинводстрой» (1972). 

12 октября – 75 лет назад состоялась первая районная партийная 
конференция (1947). 

15 октября – 140 лет назад основан поселок Мицулевка (Мицулька, 
Арестанское зимовье) Анивского района (1882). 

15 октября – 75 лет назад со дня восстановления русских названий 
населенных пунктов района: Заречное – бывшее Ниси Рутака, Воскре-
сенское – Кита Хирано, Рыбацкое – Кавагути, Таранай – Тараннай, 
Кириллово – Урю, Ульяновское – Дорокава, Хвостово – Найся, Атла-
сово – Тиссия, Брянское – Ками Отое, Благовещенское – Обара, Пес-
чанское – Хамадзи, Озерецкое – Эноура, Золоторыбное – Фусико, Ма-
линовка – Рира, Ольховатка – Хоронайхо, Починки – Экидзуки, Зеле-
нодольск – Ками Тараннай, Огоньки – Отоё, Высокое – Тоёсакае, Ми-
цулевка – Накасато, Успенское – Накадзава, Троицкое – Намикава, 
Петропавловское – Касато, Новотроицкое – Сима Намикава (1947). 

(Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.10.47г. №614/7) 
«О переименовании населённых пунктов Сахалинской области). 

 

Ноябрь 
 

12 ноября – 75 лет назад родился Анатолий Михайлович Орлов, из-
вестный сахалинский писатель-эколог, житель с. Огоньки (1947). 
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28 ноября – 40 лет назад ул. Кооперативной присвоено имя героя Со-
ветского Союза А.А. Дьяконова – крупного советского военачальника, 
генерал-майора, командующего 56-м стрелковым корпусом, участву-
ющего в Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 
года в г. Анива (1982). (Решение Анивского горисполкома № 83 от 
25.11.82 г. о переименовании улицы).  
 

 

Декабрь 
 

 

19 декабря – 65 лет назад в Аниве сдано в эксплуатацию здание рай-
онной больницы (1957). 

20 декабря – 105 лет со дня рождения краеведа, журналиста, поэта 

Павла Николаевича Ромахина (1917–2005).  

21 декабря – 15 лет назад в Анивской центральной библиотеке состо-
ялись первые «Ромахинские чтения» (2007). 

25 декабря - День рождения Ивана Ивановича Закомолдина, полного 
кавалера Ордена Славы (1916–1989). 

27 декабря – 75 лет назад состоялись первые выборы в местные Со-
веты депутатов трудящихся (1947). (Протокол сессии Анивского рай-
совета № 1 от 27. 12. 47 г.). 
27 декабря – 75 лет назад созданы отделы администрации Анивского 
городского округа: финансовый, сельскохозяйственный, торговый, 
народного образования, здравоохранения, соц. обеспечения, плановой 
комиссии, культпросвет работы (1947). (Протокол сессии Анивского 
райсовета № 1 от 27. 12. 47 г.).  
15 лет назад создана общественная экологическая организация 
«Анивский бассейновый совет» (2007).  
45 лет назад в Аниве по улице Кирова сдан в эксплуатацию первый 
пятиэтажный дом улучшенной планировки (1977). 

75 лет назад создан Комитет по физкультуре и спорту Анивского 
Райисполкома (1947). 

35 лет назад создан Анивский Совет ветеранов (наст.: Анивская рай-
онная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
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труда, вооружённых сил и правоохранительных органов). Первый 
председатель Совета ветеранов – Владимир Александрович Баранов) 
(1987). 

*** 
 

75 лет назад открылась Огоньковская средняя школа (1947). 

70 лет назад в Аниве открылась семилетняя школа (1952).  

70 лет назад в Аниве сдан в эксплуатацию родильный дом на 10 коек 
(1952). 

65 лет назад на базе упразднённого дорожного отдела при райиспол-
коме создан Анивский дорожно-эксплуатационный участок № 621 
(1957). 

70 лет назад создан городской отдел коммунального хозяйства (в 
1954 году переименован в «Городское коммунальное хозяйство» 
(1952). 

60 лет назад началось строительство городского водопровода мощно-
стью 940 кубических метров воды в сутки (1962).  

15 лет назад издательство «Приамурские ведомости» выпустило кни-
гу «Анива – жемчужина Сахалина» (2007). 

20 лет назад в Аниве вступил в строй новый водовод в рамках про-
граммы «Питьевая вода Сахалина» (2002). 

 

 


