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СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, город в России, в Хабаровском крае, центр СоветскоГаванского р-на. Нас. 25,8 тыс. чел. (2015). Расположен на берегу зал. Советская
Гавань (порт). Ж.-д. станция. Аэропорт.
Территория совр. города начала осваиваться в связи с открытием в 1907 конторы
австрал. лесной концессии «Восточное лесопромышленное общество» (прекратило
работу в 1914), а также активной деятельностью рос. и япон. рыбопромышленников. К
1915 из поселений, расположенных в бухтах Концессия, Маячная и Японская зал.
Императорская Гавань (с 1923 Советская Гавань), образовалось с. Знаменское. В
Гражд. войну 1917–22, вплоть до 1922, оно находилось под контролем белых войск,
с апр. по начало авг. 1922 – отряда красных партизан под команд. В. С. Колесниченко,
затем до окт. 1922 – вновь белых войск. В окт. 1922 установлена сов. власть. С 1926
за с. Знаменское закрепилось назв. Советская Гавань. Центр Советского р-на
Хабаровского окр. Дальневосточного края (1926–30), Дальневосточного края (1930–
32), Приморской обл. Дальневосточного (1932–38) и Приморского (1938–39) краёв,
Приморского края (1939–41). С 1930 рабочий посёлок. Развивался как центр рыбной и
лесозаготовит. пром-сти. Со 2-й пол. 1930-х гг. близ С. Г. в бухте Постовой
размещалась одна из баз Тихоокеанского флота СССР (с 1992 РФ), гл. база Сев.
Тихоокеанской воен. флотилии (1939–45) и 7-го ВМФ СССР (1947–53). В 1937–1943 в
С. Г. были введены в строй 2 крупных судоремонтных завода (действовали до 1992). С
1941 город. В ходе советско-японской войны 1945 одно из мест отправки сов. десанта
на Юж. Сахалин и Курильские о-ва. В 1948 передан в состав Хабаровского края. В
городе размещалось Управление Строительства 508 и исправительно-трудового
лагеря (1952–53) и Ульминского ИТЛ (1953–54). В 1953 открыто движение по
построенной силами заключённых ж.-д. линии Совгавань-Сортировочная – Совгаваньгород. С 1965 районный центр.

Сохранились постройки в стиле советского неоклассицизма: Дом культуры Сев.
судоремонтного завода (1954–1956; ныне районный Дом культуры), жилые дома.
Памятник Н. К. Бошняку (1973) и др. Районный краеведч. музей им. Н. К. Бошняка
(1966, совр. назв. с 2000).
Важное значение имеют портовые услуги (грузооборот порта св. 770 тыс. т, 2013; гл.
обр. вывоз древесины, нефтепродуктов). Предприятия лесной,
деревообрабатывающей пром-сти ориентированы в осн. на экспорт. Майская ГРЭС
(120 МВт).
В окрестностях С. Г., на мысе Красный Партизан, – один из старейших на
тихоокеанском побережье России маяк «Красный Партизан» (1897; до 1931
Николаевский); мор. порт Ванино (грузооборот 7,2 млн. т, 2014).
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