
Календарь 
знаменательных и памятных историко-краеведческих дат 

на 2019 г.
2019 год объявлен Годом театра

380 лет
(1639 г.)                 

Первый  выход  русских  служивых  людей  во  главе  с
Иваном Москвитиным к устью реки Амур

370 лет   
(1649 г.)                 

Выход экспедиции Ерофея Хабарова на Амур 

330 лет   
(1689 г.)                 

В Нерченске подписан договор между Россией и Ци-
нской империей, определявший границу между государ-
ствами по Становому хребту. Россия оставила верх-
нее Приамурье.

300 лет 
(1719 г.) 

Петром I основана Кунсткамера – первый музей в Рос-
сии

210  лет 
(1809 г.)

Родился  Муравьёв-Амурский  Н.Н.  –  выдающийся
государственный деятель, генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири, организатор первых сплавов по Амуру.

170 лет
(1849 г.) 

Экспедиция во главе с Г.Н. Невельским провела иссле-
дования Татарского пролива и устья Амура,  доказав,
что Сахалин – остров, а Амур – судоходен.

165 лет 
(1854 г.) 

Первый  сплав  Н.Н.  Муравьёва-Амурского.  Начало  па-
рового судоходства по Амуру.

160 лет 
(1859 г.) 

Основано село Ушаково (после наводнения 1872 г. пере-
несено на новое место).

160 лет 
(1859 г.)

В  Амурскую  область  прибыла  первая  партия  кре-
стьян-переселенцев (более 200 человек).

155 лет
(1864  г.) 

Основано село Саскаль.

110 лет
(1909 г.)

Начало строительства западной части Амурской же-
лезной дороги в пределах Амурской области.

110 лет
(1909 г.)

Основаны сёла: Кухтерин Луг, Сотниково, Степанов-
ка,  Алексеевка,  Аяк,  Калашниково;  станции:  Селе-
ткан, Петруши.

105 лет
(1914  г.) 

На  станции  Гондатти  открыто  Волостное  правле-
ние.

105 лет
(1914  г.)

Основаны сёла: Новая Урга, Толмачёво.

105 лет
(1914  г.)

Образована организация ПЧ-15.

80 лет
(1939 г.)

Образован Шимановский район.



80 лет
(1939 г.)

Образован Шимановский районный узел связи (РУС).

80 лет
(1939 г.)

Сформирован Шимановский райвоенкомат (РВК).

80 лет
(1939 г.)

Организована артель «Победа»

80 лет
(1939 г.)

Открыта  железнодорожная  школа  №59  (с  1959  г.-
№176, с 2006 г. -№2).

75 лет
(1944 г.) 

Снятие блокады Ленинграда.

70 лет
(1949 г.) 

Организовано  Амурское  областное  общество  крае-
ведов.

70 лет
(1949 г.)

В Шимановске открыт молокозавод.

65 лет 
(1954 г.) 

Образована  Шимановская  автотранспортная  конто-
ра (ныне АТП).

60 лет
(1959 г.) 

Открыта школа-интернат.

55 лет 
(1964 г.) 

Начато строительство Зейской ГЭС.

55 лет 
(1964 г.)

Образован госпромхоз.

50 лет
(1969  г.)

В Шимановске открыт народный музей (ныне – Му-
ниципальное  учреждение  культуры  «Шимановский
краеведческий музей»).

50 лет
(1969  г.)

Улица Коллективная переименована в улицу Вороши-
лова.

45 лет
( 1974 г.)

В Шимановск на строительство ШКСИ БАМа прибы-
ли посланцы XVII ВЛКСМ.

40 лет 
(1979  г.)

Открыт детский сад РДСМ на 280 мест.

35 лет
(1984 г.)

Электрифицирован  железнодорожный  участок  «Бе-
логорск-Шимановская».  На  станцию  прибыл  первый
электровоз.

25 лет
( 1994 г.) 

Организован клуб любителей поэзии «Мецца Воче».


