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«Календарь знаменательных и памятных дат Амурской области 

на 2018 год» включает юбилейные и памятные даты, отражающие 

важнейшие исторические события, события общественной и куль-

турной жизни, экономического развития области, значительный 

вклад видных деятелей прошлого и настоящего в становление обла-

сти. В календарь включены события с известными и неустановлен-

ными датами кратные пяти годам. К большинству дат дана справ-

ка со ссылкой на источники – книги, статьи или интернет-ресурсы.  

Для расширения круга дат и активного использования календарей

-справочников и указателей за прошлые годы в данное пособие вклю-

чены отдельные даты календаря без текстовых справок, с отсыл-

кой на источник. Все даты даются по новому стилю (для событий 

до 31 января 1918 года после даты по новому стилю в круглых скоб-

ках приводится та же дата по старому стилю), названия предприя-

тий, учреждений – по историческому наименованию, с указанием 

нового названия. Издания дополняют вспомогательные указатели: 

именной, географический, предприятий и учреждений, творческих 

и общественных организаций. 

Юбилейные и памятные даты, включённые в календарь, указаны 

в соответствии с изданиями Государственного архива Амурской 

области, в том числе Летописи Амурской области.  

Издание адресовано историкам, краеведам, педагогам, работни-

кам средств массовой информации, книголюбам. Материалы, отра-

жённые в справочно-библиографическом пособии, могут быть ис-

пользованы работниками библиотек при организации книжных вы-

ставок, проведении бесед, обзоров, презентаций, публичных меропри-

ятий, для пополнения краеведческих фондов и выполнения справок.  

Выражаем благодарность и признательность кандидату философ-

ских наук, заместителю генерального директора АО «Амурская ярмар-

ка» Татьяне Николаевне Телюк за помощь в составлении календаря. 

Амурской областной научной библиотекой создана электронная 

коллекция «История Амурской области», в которой представлены кра-

еведческие документы в виде книг, альбомов, календарей, отчетов, 

справочников, газетных публикаций, статистических сборников издан-

ных в период с 1859 по 1926 гг. В подобранных изданиях дана наиболее 

полная характеристика Амурской области тех лет. 
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2 января 70 лет со дня рождения художника, члена Союза ху-

дожников России Анатолия Алексеевича Тахаева (1948). 

Родился 2 января в г. Белогорске Амурской области. Окончил 

в 1969 году художественно-графическое отделение Благовещенского 

педагогического училища № 2. После его окончания преподавал 

в этом училище специальные дисциплины: рисунок, живопись, ком-

позицию, графику. С 1973 по 1978 годы заочно учился в Хабаров-

ском государственном педагогическом институте на художественно-

графическом факультете.  

В Благовещенске работал директором детской художественной 

школы, художником-оформителем в ремонтно-монтажном комбинате.  

С 1982 года работает как художник-график. В совершенстве вла-

деет многими техниками. 

С 2001 года – член Союза художников России. 

См.: Тарасова, Т.   Дотронуться взглядом : [о персон. выст. ху-

дож. А. Тахаева в г. Зее] / Т. Тарасова // Зейс. вестн. – 2014. – 

27 сент. (№ 117). – С. 4; Тепляков, В.   Есть что показать : [о пер-

сон. выст. худож. А. Тахаева] / В. Тепляков // Город на Амуре. – 

2013. – 10–16 апр. (№ 14). – С. 7; Амурские художники : биобиб-

лиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; 

сост. Л. П. Шулепова. – Благовещенск, 2012. – С. 121–122.  

 

4 января 95 лет со дня формирования Благовещенского погра-

нотряда (1923). 

После образования Дальневосточного пограничного округа был 

создан Благовещенский погранотряд. 1 марта 1925 г. приказом пол-

номочного представителя ОГПУ Дальневосточного края он получил 

название «56-й Благовещенский кавалерийский отряд». 

14 января 1936 года Постановлением ЦИК СССР за выдающиеся 

заслуги погранотряд был награждён орденом Красного Знамени. 

В период Великой Отечественной войны 1300 пограничников этого 

отряда воевали в составе 102-й стрелковой дивизии НКВД. 13 декабря 

1972 года отряд, единственный в пограничных войсках Советского Со-

юза, был награждён почётным юбилейным знаком «50 лет СССР». 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Амурской 

области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 7; 
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Благовещенский пограничный отряд (56-й в/ч 2068) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://arming24.ru/a/1183-Blagoveschenskiy-

pogranichnyiy-otryad-56-y-v-ch-2068.  – Загл. с экрана. 

 

26 января 90 лет со дня рождения композитора, руководителя 

хора, Заслуженного работника культуры России Евгения Николае-

вича Лыткина (1928–1996). 

Родился в Свердловской области. В середине 1930-х годов семья 

переехала на Дальний Восток. Школьные годы прошли на станции 

Ерофей Павлович. Трудовую деятельность начал в 15-летнем воз-

расте: работал киномехаником, художественным руководителем 

в клубе. С 1949 года жил и работал в Благовещенске. Здесь он окон-

чил курсы военных дирижёров, преподавал в школе музыкантских 

воспитанников Советской Армии. В это время начинается его компо-

зиторская деятельность. Он пишет музыку к спектаклям Амурского 

драматического театра.  

В 1957 году при Доме народного творчества организуется самоде-

ятельный хор, первым его художественным руководителем стано-

вится Е. Н. Лыткин. В 1960 году хоровому коллективу присвоили 

звание народный. В конце 1960-х годов Амурский народный хор ста-

новится одним из ведущих  творческих коллективов на Дальнем Во-

стоке. В 1968 году композитору присвоили звание Заслуженный ра-

ботник культуры РСФСР.  

Лыткин – автор многих песен о Приамурье, людях труда, воинах-

пограничниках. 

В 1980-х годах он руководил музыкальной частью Амурского об-

ластного театра кукол. За 12 лет работы в театре  им была написана 

музыка к 20 спектаклям.  

В 1989 году Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила грампла-

стинку «Поёт земля Амурская», включив песни Е. Лыткина в испол-

нении Амурского народного хора. 

Умер 30 октября 1996 года после продолжительной болезни.  

См.: Музыкальная культура Приамурья : библиогр. указ. / Амур. 

обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. 

– Благовещенск, 2007. – С. 23–24; Гора, В. И. Музыканты Приамурья : 

справочник / В. И. Гора. – Благовещенск : [б. и.], 2007. – 171 с. 

 

26 (13) января 100 лет со дня установления Советской власти 

в Благовещенске (1918). 
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Благовещенский совет рабочих и солдатских депутатов постано-

вил: «Власть в городе взять в свои руки. Единственной властью 

в Российской республике признать Совет Народных Комиссаров, на 

Дальнем Востоке – Дальневосточный краевой исполнительный ко-

митет Советов и самоуправлений». 

См.: История Амурской области : учеб. пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. В. Баранов [и др.] ; под ред. 

А. В. Баранова, И. Е. Федоровой. – Благовещенск : Зея, 2005. – 303 с.; 

Бердник, С. В. История Амурской области : учеб. пособие / 

С. В. Бердник. – Благовещенск : АмГУ, 2005. – 191 с.; Летопись 

Амурской области. Т. 2. Хроника событий с октября 1917-го по 1958 

год / Упр. по делам арх. Адм. Амур. обл.; Гос. арх. Амур. обл. ; Благо-

вещ. гос. пед. ун-т]. – Благовещенск : Зея, 2001. – 160 с.; Борьба за 

власть [Электронный ресурс]. – Режим доступа. : http://pandia.ru/

text/77/453/9220.php. – Загл. с экрана. 

                                     

27 января 25 лет со дня создания отдела по защите прав потре-

бителей г. Благовещенска (1993). 

См.: Александрова, Т.    Не наши, а ваши проблемы : [о работе 

отд. по защите прав потребителей адм. г. Благовещенска] / Т. Алек-

сандрова // Рос. газ. – 2014. – 13 марта. – С. 23.  

 

28 января–1 февраля (15–18 января) 120 лет со дня открытия 

I съезда золотопромышленников Амурского горного округа (1898). 

См: Летопись Амурской области : хроника событий с древней-

ших времён до октября 1917г. : [в 3 т.]. Т. 1 / Упр. по делам арх. 

Адм. Амур. обл.,  Гос. арх. Амур. обл. ; Благовещ. гос. пед. ун-т ; 

[редкол.: А. А. Сидоренко и др.]. – Благовещенск : Зея, 2001. – 160 с.; 

Памятная книжка Амурской области 1911 года / Амур. обл. стат. 

ком. – Благовещенск : Типо-литогр. «Благовещенск», 1911. – С. 241. 

 

 
 

 

2 февраля 20 лет со дня организации Норского государственно-

го природного заповедника (1998). 

Заповедник Норский – первый и единственный в России маревый 

заповедник. Его «изюминка» – речные поймы. Самые крупные реки 

заповедника – Селемджа, Нора и Бурунда – относятся к типу горно-
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таёжных со стремительным течением, достигающим скорости до 2,5 м/с.  

Климат заповедника резко-континентальный. Самые суровые мо-

розы в январе, а самый жаркий месяц – июль. 

Несмотря на суровые условия климата, здесь произрастает 481 

вид высших сосудистых растений, в том числе редких и лекарствен-

ных. Это около 30% списка флоры Амурской области.  

Ихтиофауна включает 31 вид рыб. Наиболее многочисленны щу-

ка, ленок, сом, таймень, хариус, голец. Озёра богаты карасём.  

Значительная часть территории заповедника занята лесной расти-

тельностью. Есть здесь и лиственные леса, и сосняки, а также ельни-

ки и тополевники. Основные лесообразующие породы – лиственница 

Гмелина (даурская) и берёза белая. На болотах очень много клюквы 

и голубики. Осенью в лиственничных лесах созревает брусника.  

В ельниках много мхов, папоротников. На островах можно уви-

деть очень ценное растение – китайский лимонник. Многие редкие 

растения заповедника занесены в Красную книгу России.  

 В фауне Норского заповедника выявлено около 300 видов назем-

ных позвоночных, из них: 9 видов земноводных и пресмыкающихся, 

более 220 – птиц, 30 – млекопитающих. 

16 видов птиц, обитающих в заповеднике, занесены в Красные 

книги  РФ, международного Союза охраны природы (МСОП), охра-

няются многими международными конвенциями.  

Особый интерес представляет популяция сибирской косули. Ле-

том её плотность достигает 50 особей на 1000 га. Зимой на смену 

косуле в заповедник с окружающих горных хребтов приходят лоси. 

 

См. : Ильина, Т.   Самая большая заповедная территория При-

амурья / Т. Ильина // Комсом. правда. – 2016. – 4 авг. (№ 86). – С. 13; 

Киреева, Л.    Природное равновесие заповедника Норского / Л. Кире-

ева // Благовещенск. Дальний Восток. – 2016. – № 4. – С. 60–63; Ни-

колаева, Т.    Заповедник «Норский» предлагает экологический ту-

ризм / Т. Николаева // Благовещенск. Дальний Восток. – 2015. – № 9. 

– С. 46–48;  Местные достопримечательности // Амур. правда. – 

2013. – 8 авг. (№ 145). – С. 29; Жариков, А. Г.   Богатства Норского 

заповедника  / А. Г. Жариков // Благовещенск. Дальний Восток. – 

2013. – Окт. – нояб. (№ 8 (41). – С. 24–25; Календарь знаменатель-

ных и памятных дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. 

– Благовещенск, 2012. – С. 7. 
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9 февраля 45 лет со дня рождения поэта, эссеиста, члена Союза 

писателей России Евгения Александровича Кольцова (1973). 

См.: Бединина, И. С. Кольцов Евгений Александрович : [биогр. справ-

ка и список лит.] / И. С. Бединина, А. В. Маркович  // Энциклопедия ли-

тературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. 

А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – С. 190–191; Календарь 

знаменательных и памятных дат по Амурской области на 2013 год / 

Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Саф-

роненко. – Благовещенск, 2012. – С. 9; Кольцов Евгений Александрович 

[Электронный ресурс] / Литературное Приамурье. – Режим доступа: 

http://priamure.libamur.ru/avtor_priamure/28. –  Загл. с экрана. 

 

11 февраля  55 лет со дня открытия Амурской областной стома-

тологической поликлиники (1963). 

Амурская областная стоматологическая поликлиника образована 

на основании решения Амурского облисполкома № 557 от 25 октяб-

ря  1961 года и приказом Амурского облздравотдела № 29 от 11 фев-

раля 1963 года. Прием первых пациентов поликлиника начала вести 

1 июля 1963 года. Основными задачами поликлиники являются: организа-

ционно-методическое руководство стоматологической службой области, 

обеспечение консультативной и лечебно-профилактической  помощью.  

В настоящее время это крупнейшее многофункциональное лечеб-

ное учреждение Амурской области, отвечающее современному уров-

ню развития отечественной и мировой стоматологии.  

См.: Ворошилова, И.   Вся стоматология в одном месте  / И. Во-

рошилова // Амур. правда. – 2017. – 9 февр. (№ 14). – С. 7; Амурской 

областной стоматологической поликлинике 50 лет // Амур. медици-

на. – 2013. – 28 февр. (№ 2). – С. 5; Меняйло, В. Г. Областное госу-

дарственное учреждение здравоохранения «Амурская областная 

стоматологическая поликлиника» / В. Г. Меняйло // Здравоохранение 

Амурской области / сост. Ю. Г. Максимов, Н. Л. Артемчук, 

Н. С. Фатьянова. – Благовещенск, 2008. – С. 146–147. 

 

20 февраля (8 февраля) 130 лет со дня рождения Фёдора Ива-

новича Чудакова (1888 – 1918), поэта, прозаика, журналиста, редак-

тора и сотрудника ряда благовещенских газет и журналов. 

Родился в городе Чембар (ныне Белинский) Пензенской губернии 

в семье сапожника. Окончил трёхклассное училище. Рано приобщил-

ся к революционной деятельности. С 1905 г. – член партии эсеров. 
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В 1906–1907 гг. дважды арестовывался за распространение антипра-

вительственных прокламаций. Был приговорён к ссылке в Енисей-

скую губернию. Через год бежал в Красноярск, затем в Благовещенск. 

Ф. Чудаков, живший по подложному паспорту, сотрудничал 

в газетах «Амурский край» и «Торгово-промышленный листок объ-

явлений». 

В 1909 году он был арестован и помещён в Благовещенскую 

тюрьму. После освобождения жил под гласным надзором полиции. 

Даже находясь в тюрьме, Чудаков смог наладить выпуск литера-

турно-юмористического журнала «Арестант». С выходом на волю 

издание журнала прекратилось. 

Перу Чудакова принадлежат рассказы, повести, пьесы, стихи. 

Наибольшую известность ему принесли стихотворные фельетоны, 

печатавшиеся в местных газетах под различными псевдонимами. Его 

стихи отличались профессиональным мастерством. О стихотворных 

фельетонах Ф. Чудакова в «Словаре сибирских писателей, поэтов 

и учёных» М. Е. Стожа говорилось, что в них дарование поэта 

«широко выбивается за рамки газетного фельетона». 

В 1909 году фельетоны Чудакова были изданы отдельной книгой 

«Шпильки». За что последовало шесть месяцев тюремного заключе-

ния. В течение столетия о судьбе книги ничего не было известно. 

Сегодня сборник фельетонов «Шпильки» найден. Книга, единствен-

ный на сегодняшний день сохранившийся экземпляр, находится 

в Благовещенске в одной из частных библиотек.  

В 1918 году Чудаков стал издавать свой журнал под названием 

«Дятел, беспартийный».  Со страниц журнала он критиковал все пар-

тии, особенно большевиков, за что попал в число контрреволюцио-

неров автоматически.  

Фёдор Чудаков был не только автором стихотворных фельетонов. 

Он был ещё лирическим поэтом.  

В 1909 году вышел сборник его стихов под названием 

«Пережитое». По распоряжению жандармских властей весь тираж 

сборника был изъят. 

Известны и прозаические произведения Чудакова: приключенческая 

повесть «Дочь шамана», повесть «Из детства Ивана Грязнова»;  расска-

зы: «Шамиль», «Рыбацкие рассказы». Пробовал он себя и в драматур-

гии. Одной из дошедших до нас пьес является пьеса «Изгнанники».  

В ночь с 13 на 14 марта 1918 года Ф. И. Чудаков вместе с женой 

Варварой Ипполитовной покончили жизнь самоубийством.  
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См.: Поливан, Р.    Сатирик обрёл день рождения : [подробности 

биогр. дореволюц. амур. писателя Ф. И. Чудакова] / Р. Поливан // 

Благовещенск. – 2017. – 31 марта (№ 12). – С. 12; Поливан, Р. Стихи 

с историей / Р. Поливан // Благовещенск. – 2015. – 11 сент. (№ 35). – 

С. 6; Урманов, А. В. Чудаков Фёдор Иванович / А. В. Урманов // Эн-

циклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., 

вступ. ст. Урманова. – Благовещенск, 2013. – С. 423– 428; Чудаков, 

Ф. И. Зея ; Тайга ; Дождик : стихи / Ф. И. Чудаков // Амур : лит.-

художеств. альм. – Благовещенск, 2011. – № 10. – С. 102–103; Эфен-

диева, Г. Друзья-дальневосточники памяти Фёдора Ивановича Чуда-

кова / Г. Эфендиева // Амур : лит.-художеств. альм. – Благовещенск, 

2011. – № 10. – С. 98–101; Чудаков, Ф. И. Удалой набег / Ф. И. Чуда-

ков // Амур : лит.-художеств. альм. – Благовещенск, 2011. – № 10. – 

С. 101–102; Лосев, А. В. Об одном забытом поэте : (Фёдор Ивано-

вич Чудаков) / А. В. Лосев // Лосев, А. В. Избранные труды по лите-

ратурному краеведению Приамурья. – Благовещенск, 2011. – С. 144–

158; Журналисты дореволюционного Благовещенска // Витрина. – 

2010. – 25 янв. (№ 2). – С. 2; Литературная жизнь Благовещенска // 

История Благовещенска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т.1 / [отв. ред. 

А  В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск-на-Амуре,  

2009. – С. 348–355; Урманов, А. «Шпильки» нашлись» : (об одной лит. 

сенсации) / А. Урманов // Амур : лит. альм. – Благовещенск, 2009. – 

№ 8. – С. 59–71; Урманов, А. В. Блистательный сатирик. Жизненная 

и творческая судьба Федора Чудакова / А. В. Урманов // Дорохинские 

чтения : сб. науч. ст. – Благовещенск, 2009. – Вып. 3. – С. 168–181; 

Рожкова, В. П. Талантливый поэт, неистовый журналист (к 120-

летию со дня рождения Ф. И. Чудакова) / В. П. Рожкова // Приамурье 

– век двадцатый : материалы регион. науч.-практ. конф., 23–24 окт. 

2007. – Благовещенск, 2008. – С. 201–207.  

 

23 февраля 100 лет назад Исполкомом Благовещенского Совета 

вынесено решение о создании Красной гвардии (1918). 

См: Летопись Амурской области : хроника событий с окт. 1917-

го по 1958 г. : [в 3 т.]. Т. 2 / Упр. по делам арх. Адм. Амур. обл.,  Гос. 

арх. Амур. обл. ; Благовещ. гос. пед. ун-т ; [редкол.: А. А. Сидоренко 

и др.]. – Благовещенск : Зея, 2001. – 160 с. 

 

24 февраля 100 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Амурская правда» (1918). 
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24 февраля 1918 года вышел первый номер газеты «Известия Бла-

говещенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». 

С 8 февраля 1920 года газета выходит под названием «Амурская прав-

да». В советский период газета была печатным органом высших пар-

тийных и советских учреждений Амурской области. Указом от 

11 марта 1968 года награждена орденом Трудового Красного Знамени 

«За плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудя-

щихся Амурской области, мобилизации их на выполнение задач хо-

зяйственного и культурного строительства и в связи с 50-летием со 

дня выхода первого номера». В настоящее время является одним из 

крупнейших региональных информационно-аналитических периоди-

ческих изданий.  

См.: Анохин, А.   Дети первых амурправдистов играли в похороны 

Ленина / А. Анохин // Амур. правда. – 2017. – 23 марта (№ 31). – С. 30; 

Москалюк, М.   История в обложке : [о содерж. публ. первых полос 

газ. «Амурская правда» 1920-е – 2000-е гг. ; фото] / М. Москалюк // 

Амур. правда. – 2016. – 13 янв. (№ 1/ср). – С. 5; Климычева, Ю.    Как 

«Амурская правда» строила новый быт : [об истории газ. в 1920-е 

гг.] / Ю. Климычева // Амур. правда. – 2014. – 29 мая. – С. 29; Смыков-

ский, А. В. «Амурская правда» : [информ. и список лит.] / А. В. Смы-

ковский // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI 

веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – С. 24

–27; Календарь знаменательных и памятных дат по Амурской 

области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 10–11. 

 

25 февраля 145 лет со дня рождения заведующего метеорологи-

ческим бюро Амурской области Михаила Ивановича Сумгина 

(1873–1942). 

Родился на Алтае. Детство и юность его прошли в Башкирии, 

в селе Белянка. В 1895–1899 гг. учился в Петербургском университе-

те. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам за политическую 

деятельность. С 1939 года заместитель директора Института мерзло-

товедения АН СССР. Научную деятельность начал в 1911 году заве-

дующим Бомнакской метеорологической станцией. В 1912–1917 гг. 

заведовал метеорологическим бюро Амурского района. К изучению 

многолетней мерзлоты приступил в 1911 году. Основал периодиче-

ские издания: «Известия метеорологического бюро Амурского райо-

на» и «Ежегодник метеорологического бюро Амурского района». 
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Обследовал и описал Быссинский минеральный источник. В Амур-

ской области опубликовал 16 научных статей. Изобрёл прибор для 

определения температуры дождя. В дальнейшем – секретарь комис-

сии по вечной мерзлоте, заместитель директора Института мерзлото-

ведения АН СССР. Руководил мерзлотными исследованиями Байкало

-Амурской экспедиции. Именем Сумгина назван ручей близ Бомнака.  

См.: Разумеева, А.   И у нас падали метеориты / А. Разумеева // 

Амур. маяк. – 2013. – 5 апр. (№13).  –  С. 7; 12 апр. (№14). – С. 4; 

26 апр. (№16). – С. 2; Календарь знаменательных и памятных дат 

по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благове-

щенск, 2012. – С. 11–13; Юдина, С. В.   Сумгин М. И. – основополож-

ник российского мерзлотоведения  / С. В. Юдина // Амур. краевед. – 

2012. – № 29. – С. 116–120; Амурская область : опыт энцикл. слов. / 

ред.-сост. Н. К. Шульман. – Благовещенск : Хабаров. кн. изд-во, 

Амур. отд-ние, 1989. – 416 с. 

 
26 февраля 70 лет со дня организации в г. Благовещенске город-

ского охотничьего общества (1948). 

См.: Калищук, С.    Волк косуле не товарищ // Аргументы и фак-

ты. – 2017. – 18–24 янв. (№ 3). – Прил.: с. 14–15. – (АиФ – Дальний 

Восток).  

 

28 февраля 10 лет назад в Амурской областной научной библио-

теке прошли I Машуковские чтения (2008). 

Чтения были посвящены 150-летию образования Амурской обла-

сти. Основные задачи конференции: поддержка и развитие литера-

турного краеведения, развитие региональных культурных традиций, 

сохранение литературного наследия Приамурья. Машуковские чте-

ния проводятся один раз в два года. 

См.: Фадеева, Н.    На Машуковских чтениях презентовали три 

книги  / Н. Фадеева // Амур. правда. – 2014. – 15 февр. – С. 6; Тарасо-

ва, Г.    Машуковские чтения станут традиционными  / Г. Тарасова // 

Амур. дилижанс. – 2008. – 5 марта. – С.10; Бобошко, А.    Под звездой 

Машука / А. Бобошко // Амур. правда. – 2008. – 4 марта. – С. 3.  
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Март  
 

1 марта 65 лет со дня выхода первого номера общественно-

политической и литературной газеты «Амурский комсомо-

лец» (1953). 

Газета издавалась в Благовещенске с марта 1953 по декабрь 1994 

гг. и была печатным органом Амурского областного комитета 

ВЛКСМ. На страницах газеты размещались разные материалы: об 

истории комсомольской организации, трудовых подвигах, научных 

изысканиях и спортивных достижениях амурской молодёжи. Изда-

ние играло важную роль в литературной жизни Приамурья. На его 

страницах печатались многие молодые прозаики и поэты. В дополне-

ние к основным выпускам «Амурский комсомолец» издавал специ-

альное ежемесячное литературно-познавательное приложение для 

пионеров и школьников – «Амурские ребята».  

См.: Смыковский,  А. В. «Амурский комсомолец»  / А. В. Смыков-

ский // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI 

веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – 

С. 33–34. 

 

2 марта 40 лет со дня рождения члена Творческого Союза худож-

ников России Алексея Николаевича Сидорова (1978). 

Родился в Благовещенске. После 9-го класса поступил в Благове-

щенское педагогическое училище № 2 на художественно-

графическое отделение. Особо интересовался резьбой по дереву. По-

сле окончания училища служил в армии в Белогорске. Во время 

службы  занимался оформительской работой. После демобилизации 

поступил в Хабаровский государственный педагогический универси-

тет. Окончил его в 2005 году. 

В 2004 году принят в Творческий Союз художников России.  

С 2005 года является членом студии художников им. В. В. Вереща-

гина при УВД Амурской области.  

А. Н. Сидоров – постоянный участник областных, региональных, 

республиканских и международных выставок. Многие его работы 

находятся в частных коллекциях. 

См.: Соболев, В.   Создатель городка / В. Соболев // Аргументы 

и  факты. – 2016. – 30 дек. (№ 1). – Прил.: с. 3. – (АиФ – Дальний Во-

сток); Погромская, В.   Фигура моющихся в бане женщин победила 

на снежном конкурсе в Хэйхэ  / В. Погромская // Амур. правда. – 
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2016. – 14 дек. (№ 169). – С. 2; Степанчук, А.   Художники сорвали 

«Аплодисменты» / А. Степанчук // Благовещенск. – 2016. – 24 июня 

(№ 24). – С. 11; Дружинина, Д. «Щит и меч» – в музей  / Д. Дружи-

нина // Моя Мадонна. – 2016. – 22 июня (№ 24). – С. 21; Поливан, 

Р.  Повелитель стихий  / Р. Поливан // Благовещенск. – 2015. –18 дек. 

(№ 49). – С. 5; Дычко, Т.   Тепло и холод  / Т. Дычко // Телеобъектив. 

– 2015. – 26 нояб. (№ 47). – С. 6; Дычко, Т.   Картины нашего по-

жарного увидят в Лондоне  / Т. Дычко // Амур. правда. – 2015. – 

21 нояб. (№ 133). – С. 4; Сидоров, А.   И резчик по дереву, и пожар-

ный  / А. Сидоров // Работай! –2014. – 10 июня (№ 21). – С. 1, 14; 

Шестакова, Т.   Дерево глазами художника  / Т. Шестакова // Зейс. 

волна. – 2013. – 27 дек. – С. 3; Тарасова, Т.   Не обкрадывайте себя  / 

Т. Тарасова // Зейс. вестн. – 2013. –19 дек. (№ 150). – С. 4; Волкова, 

И.    Будем резать! / И. Волкова // Моя Мадонна. – 2013. – 23 янв. 

(№  3). – С. 3; Фадеева, Н.   Ледяной мотогонщик стал золотым  / 

Н. Фадеева // Амур. правда. – 2013. – 15 янв. –  С. 6;   Брегова, 

П.  Окно в мир сказок / П. Брегова // Амур. дилижанс. – 2012. – 

11 июля (№ 28). – С. 6; Амурские художники : биобиблиогр. указ. / 

Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. 

Л. П. Шулепова. – Благовещенск, 2012. – С. 112–113. 

 

2 марта 30 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей 

России Елены Владимировны Войтенко (1988). 

Писать стихи начала в  детстве. Три года посещала занятия об-

ластного литературного семинара школьников под руководством И. 

Игнатенко. Во время учёбы в школе работала внештатным корре-

спондентом журнала для детей и подростков «Алые паруса Примо-

рья» (Владивосток). В 2007 г. начала сотрудничать с журналом «In 

Rock» (Москва) в качестве музыкального критика. После окончания 

филфака АмГУ (2010) живёт в Благовещенске, работает журнали-

стом в газете; пишет тексты и музыку для музыкальных групп При-

амурья. Автор двух поэтических сборников. 

 В 2010 году принята в Союз писателей России. 

См.: Поливан, Р. Серебряный рок : [о молодом авт. стихов Елене 

Войтенко и её сотрудничестве с рок-музыкантами] / Р. Поливан // 

Благовещенск. – 2015. – 13 февр. (№ 50). – С. 5; Красовская, 

С. И. Войтенко Елена Николаевна : [биогр. справка и список лит.] / 

С. И. Красовская // Энциклопедия литературной жизни Приамурья 

XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск : 
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Изд-во БГПУ, 2013. – С. 92;  Беляева, А.   И не почувствовать счастье 

возможно ли? / А. Беляева // Моя Мадонна. – 2011. – 28 сент. – С. 11; 

Пусть будет молод наш союз // Амур. молодежка. – 2010. – Февр. (№ 

1). – С. 13; Куртина, В. Счастье быть признанными… : [о молодых 

поэтессах Е. Войтенко, Е. Бутовой] / В. Куртина // Амур. дилижанс. – 

2009. – 30 дек. (№ 52). – С. 10; Войтенко Елена Владимировна 

[Электронный ресурс] / Литературное Приамурье. – Режим доступа: 

http://priamure.libamur.ru/avtor_priamure/16.  –  Загл. с экрана. 

 

5 марта 80 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, чле-

на Союза писателей России Станислава Петровича Федотова 

(1938). 

См.: Черкесов, В. Историей тоже движет любовь / В. Черкесов // 

Амур : лит. альм. БГПУ. – Благовещенск, 2014. – С. 56–58; Роднова, Л. 

Весточка из столицы / Л. Роднова  // Новый Амур. комсомолец . – 2013. 

– 1 мая (№ 2). – С. 11; Маркович, А. В. Федотов Станислав Петрович : 

[информ. и список лит.] / А. В. Маркович // Энциклопедия литератур-

ной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урма-

нова. – Благовещенск, 2013. – С. 389–390; Календарь знаменательных и 

памятных дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка 

им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благове-

щенск, 2012. – С. 13–14; Федотов Станислав Петрович [Электронный 

ресурс] / Литературное Приамурье. – Режим доступа: http://priamure. 

libamur.ru/avtor_priamure/49. –  Загл. с экрана. 

 

6–12 марта 100 лет со дня вооружённого конфликта в Благове-

щенске, так называемого «Гамовского мятежа» (1918). 

В течение многих лет события марта 1918 г. в Благовещенске од-

нозначно трактовались как реакционный мятеж контрреволюцион-

ных сил против Советской власти и воли народа. Действительно, 

в событиях тех лет имело место вооружённое столкновение сторон-

ников и противников власти Советов. С позиций победившей Совет-

ской власти, классовых интересов пролетарских слоёв населения 

и партии большевиков это был контрреволюционный белогвардей-

ский мятеж, разгром и подавление которого оценивались как победа 

сил революции, народа и демократии против жёсткой белогвардей-

ской диктатуры. Но с позиций сегодняшнего дня, когда идёт преодо-

ление идеологических, политических классовых подходов в оценке 

тех далёких событий, ознаменовавших развязку политических при-
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страстий и противостояния кровавым эпизодам Гражданской войны, 

такой подход представляется не объективным и односторонним.  

В  январе 1918 г. в Благовещенске в результате перевыборов 

в  городском Совете рабочих и солдатских депутатов оказалось боль-

шинство сторонников установления власти Советов. 25 февраля чет-

вертый областной съезд крестьянских представителей принимает 

историческое решение: провозгласить в Амурской области власть 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, признать 

центральный Совнарком. Члены земской управы отказа-

лись подчиниться этому: они избраны земским собранием, представ-

ляющим всё население области, и свои полномочия не переда-

дут комиссарам. Председатель исполкома Ф. Мухин распорядился 

вызвать отряд солдат и приказал им очистить помещение (здание 

бывшего военного губернатора возле драмтеатра в городском парке). 

Вечером в здании городской управы состоялось совместное заседа-

ние городской и областной земских управ, заявившее решительный 

протест против акта подобного насилия. Было принято обращение к 

населению города и области с призывом защитить эти органы мест-

ного самоуправления. В поддержку высказалось казачье войсковое 

правление. 

На следующий день, 6 марта, в Благовещенске началось формиро-

вание вооруженных групп из числа членов добровольной граждан-

ской милиции. По распоряжению городского головы членам добро-

вольной гражданской милиции было роздано оружие из арсенала 

гарнизона и водного управления. Руководство добровольной граж-

данской милицией взяли в свои руки офицеры из офицерской орга-

низации «Союз борьбы с анархией». Так были посеяны семена граж-

данской войны в Благовещенске. 

Отряды и группы добровольной гражданской милиции начали 

брать под контроль почту, телеграф, банки, административные учре-

ждения. Председатель исполкома областного Совета Ф. Мухин, мо-

билизовав солдат гарнизона и отряды Красной гвардии, предложил 

им освободить занятые учреждения. Это уже был прямой шаг к во-

оруженному столкновению. Ситуация разрядилась вечером, когда 

несколько сот вооруженных милиционеров окружили здание, где 

заседал исполком Совета (бывший дом военного губернатора), 

и начали его обстреливать из винтовок. Началось настоящее сраже-

ние. Перевес сил был на стороне милиционеров. И Мухин вынужден 

был обратиться к посредничеству атамана Гамова. С предложением 
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прекратить вооруженное восстание в казачье войсковое правление 

отправились руководители областного Совета во главе с Мухиным. 

С ними был и прибывший на областной крестьянский съезд председа-

тель краевого Дальневосточного комитета Советов A. Краснощеков. 

Туда же прибыли члены областной и городской управ. Начались пере-

говоры. Земские руководители снова предложили создать компромис-

сный орган – Народный совет. Для Мухина и его сподвижников это 

означало отказ от установления власти Советов, и те отказались от 

участия в таком органе. Участники совещания в кабинете у  атамана 

Гамова объявили о создании Народного совета, избрав исполком из 

руководителей земской и городской управ во главе с эсером Н. Ко-

жевниковым. Атамана Гамова назначили военным руководителем. 

Делегация областного Совета была арестована и препровождена 

в  тюрьму. Были арестованы и члены областного Совета, комиссары. 

Отряды добровольной гражданской милиции взяли под контроль по-

чту, телеграф, банки, административные учреждения. 

С утра следующего дня, 7 марта, милиционеры начали массовые 

аресты по городу и разоружение Красной гвардии. В восточной 

и северной частях города возникли вооружённые столкновения. 

Красногвардейцы вынуждены были отойти к Астрахановке, где 

находился отряд Амурской военной флотилии и стояли в затоне ка-

нонерка «Орочанин» и бронекатер «Пика». Там 8 марта был сформи-

рован ревштаб. Под защитой орудий флотилии и пулеметов в Астра-

хановке началось формирование вооружённых отрядов. Ревштаб об-

ратился в Хабаровск, в другие города края с призывом о помощи. 

Население Амурской области неоднозначно отнеслось к этим собы-

тиям. Однако рабочие железной дороги, приисков, крестьяне дружно 

откликнулись на призывы ревштаба и направили в Астрахановку 

отряды добровольцев. Прибыла помощь из Хабаровска: поезд с ору-

жием и боеприпасами, более 700 красногвардейцев. 

На помощь защитникам Совета был направлен со станции Бочка-

рёво (Белогорск) эшелон демобилизованных из Владивостокского 

гарнизона артиллеристов. В течение нескольких дней в Астраханов-

ке сосредоточилось более 10 тысяч человек. Готовился штурм горо-

да. Накануне 11 марта в Благовещенск из Астрахановки на перегово-

ры была послана делегация с предложением освободить арестован-

ных и распустить отряды белой милиции. Но руководители мятежа 

отказались, надеясь продержаться до прихода помощи из Забайкалья 

и Маньчжурии, где готовились белогвардейские отряды. Более 80 

офицеров уже прибыли из Сахаляна (Хэйхэ) в Благовещенск. 
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Атаман Гамов объявил о введении в Благовещенске осадного по-

ложения и о всеобщей мобилизации мужского населения 18–49 лет. 

12 марта 1918 года разыгрался заключительный акт этой кровавой 

драмы. На рассвете тремя колоннами из Астрахановки – по реке Зее 

из Худина, вдоль железной дороги в направлении на вокзал и со сто-

роны Новотроицкого шоссе – началось наступление на город. Заго-

ворили с двух сторон орудия, затрещали пулемёты, беспорядочно 

гремела винтовочная стрельба, в разных местах вспыхивали уличные 

схватки. К вечеру большая часть Благовещенска была освобождена. 

В первую очередь была захвачена тюрьма, освобождены члены об-

ластного исполкома Советов, солдаты гарнизона – более 500 чело-

век. На следующий день были подавлены все очаги сопротивления. 

Город был полностью под контролем войск ревштаба. 14 марта воз-

обновил работу областной Совет. Потерпевшие поражение мятежни-

ки бежали через Амур в Сахалян, где вскоре сформировалось Бюро 

самоуправлений и обосновались члены казачьего войскового правле-

ния во главе с атаманом Гамовым, прихватившим из банков золотой 

запас на 49 миллионов рублей. Так закончилось это выступление 

противников перехода власти к Советам. В этом тяжелом и кровавом 

прологе длительной и масштабной Гражданской войны в России 

сильно пострадал город: горели и разрушались от обстрела здания, 

погибли люди (с обеих сторон не менее двухсот человек). 

22 марта на территории архиерейской дачи, вблизи Чепуринского 

завода (многие погибшие красногвардейцы были рабочими этого 

завода), при многолюдном скоплении населения состоялись похоро-

ны жертв этих событий. В общую братскую могилу легли 92 бывших 

красногвардейца. Там же в отдельной могиле, но под общим курга-

ном были похоронены и погибшие белогвардейцы. Так трагические 

события кровавой мартовской недели в Благовещенске объединили 

жителей одного города, разделенных на непримиримых врагов. 

См.: Пушкарев, В.   Булаве предпочёл указку : извилистая жизнь 

амур. атамана Гамова / В. Пушкарев // Родина. – 2014. – № 1. – 

С. 121–122; Вооружённый конфликт в Благовещенске (февраль–

март 1918 г.) // Деловой мир Приамурья (середина XIX – начало XX 

вв.) : [в 2 т.]. Т. 2 / отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев 

[и др.]. – Благовещенск-на-Амуре, 2013. – С. 288–292. – (Приамурье. 

Из века в век); Календарь знаменательных и памятных дат по Амур-

ской области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 14–
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20;  Руденко, С. Благовещенцы одни из первых в стране выступили 

против Советской власти  / С. Руденко // Комсом. правда. – 2011. – 

12 нояб. – С. 17; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. 

федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. 

гос. науч. б-ка. – Хабаровск, 2007. – С. 294–297; Шиндялов, Н. А. Га-

мовский мятеж / Н. А. Шиндялов // Амур. правда. – 2008. – 5 апр. 

(№ 60). – С. 3. 

 

11 марта 50 лет со дня награждения газеты «Амурская правда» 

орденом Трудового Красного Знамени (1968). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР областная газета 

награждена Орденом Трудового Красного Знамени: «За плодотворную 

работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Амурской об-

ласти, мобилизации их на  выполнение задач хозяйственного 

и культурного строительства и в связи с 50-летием  со дня выхода пер-

вого номера». Указ о награждении был подписан  11 марта 1968 года. 

См: Летопись Амурской области : хроника событий с 1959-го по 

1991г. : [в 3 т.]. Т. 3 / Упр. по делам арх. Адм. Амур. обл. ; Гос. арх. 

Амур. обл. ; Благовещ. гос. пед. ун-т ; [редкол.: А. А. Сидоренко 

и др.]. – Благовещенск : Зея, 2001. – 128 с. 

 

18 марта 100 лет со дня создания Амурской рабоче-крестьянской 

милиции (1918), ныне Амурская полиция. 

 См.: Худяков, П. П.   Становление и развитие организационно-

правовых основ и структуры аппарата милиции Приамурья (1917–

1982 гг.) : учеб. пособие / П. П. Худяков, А. В. Швец. – Благовещенск : 

Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД РФ, 2008. – 207 с.; Организа-

ция рабоче-крестьянской милиции в 1918–1921гг.  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://magref.ru/organizatsiya-raboche-

krestyanskoy-militsii-v-1918-1921-gg/. – Загл. с экрана. 

 

28 марта 10 лет назад состоялись I Лосевские чтения в БГПУ 

(2008).     

Лосевские чтения – ежегодная региональная научно-практическая 

конференция по литературному краеведению, посвящённая памяти 

учёного-краеведа А. В. Лосева. Участие в чтениях принимают препо-

даватели вузов, музейные, архивные и библиотечные работники, пи-

сатели, учителя, аспиранты, студенты и школьники. На конференции 

обсуждаются неизвестные и малоизвестные страницы истории лите-
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ратурной жизни Приамурья, общие закономерности и тенденции ли-

тературного процесса в регионе, пребывание известных писателей 

в Амурской области, проблематика и поэтика творчества Амурских 

писателей, аспекты изучения их произведений в вузе и школе. По 

итогам конференции выпускается сборник научных трудов. 

См.: Киреева, Н. В. «Лосевские чтения» / Н. В. Киреева // Энцик-

лопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., 

вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – С. 389–390. 

 

 

Апрел ь  
 

3 апреля 85 лет со дня рождения амурского скульптора, члена 

Союза художников СССР Владимира Ефремовича Обидион (1933–

2001). 

Родился в городе Луганске (Ворошиловграде), в семье служаще-

го. В годы войны с матерью и младшей сестрой находился в эвакуа-

ции в городе Барнауле Алтайского края. Семь классов средней шко-

лы окончил в городе Красный Лиман. В 1949 году поступил в Воро-

шиловградское художественное училище, которое окончил в 1954 

году и сразу сдал экзамены в Харьковский художественный инсти-

тут. После его окончания с 1960 года работал в Амурских художе-

ственных мастерских. 

Член Союза художников с 1964 года. В 1971 году награждён ор-

деном «Знак Почёта». 

В разных районах Амурской области есть созданные им памятни-

ки героям Гражданской и Великой Отечественной войн.  

Умер в 2001 году. 

См.: «СБС» (Свободненский биографический словарь) // Зейс. ог-

ни. – 2014. – 5 сент. (№ 108). – С. 6; Амурские художники : биобиб-

лиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; 

сост. Л. П. Шулепова. – Благовещенск, 2012. – С. 76–77; Амурские 

сезоны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://геоамур.рф/

sources/peoples/culture/culture-x=04.php. – Загл. с экрана. 

 

 3 апреля 70 лет со дня рождения скульптора, художника, поэта, 

прозаика, члена Союза российских писателей и Союза художников 

России Николая Леонтьевича Карнабеда (1948). 
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Родился в г. Куйбышевка-Восточная (ныне Белогорск). После 8-го 

класса поступил в Благовещенский сельхозтехникум, затем работал 

в сельском хозяйстве, служил в армии. С 1970 г.  – лепщик-форматор 

в Амурских художественных мастерских. В 1977 г. окончил Пензен-

ское художественное училище, после чего вернулся в Амурские худо-

жественные мастерские. В 1984–1986  и 1997–2001 – председатель 

Амурской организации Союза художников России. В 2007–2008 – 

председатель Амурской организации Союза российских писателей. 

Автор памятников в Благовещенске: маршалу Рокоссовскому, графу 

Муравьёву-Амурскому, Св. Иннокентию (Вениаминову), старшему 

сержанту милиции Герою России Артуру Волошину и других городах 

и сёлах Амурской области.  

Литературное творчество представлено сборником стихов «Песни 

света» (2005) и  рассказами, объединёнными в повесть «Неровня».  

См.: Поливан, Р.   Штрихи к портретам / Р. Поливан // Благове-

щенск. – 2015. – 25 сент. (№ 37). – С. 6; Фадеева, Н.   Дружок поселит-

ся на новой набережной  / Н. Фадеева // Амур. правда. – 2014. – 4 сент. 

– С. 3; Оробий, С. П. Карнабеда Николай Леонтьевич : [информ. и спи-

сок лит.] / С. П. Оробий // Энциклопедия литературной жизни Приаму-

рья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск, 

2013. – С. 176–177; Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур. 

обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. 

– Благовещенск, 2012. – С. 47–51; Демчук, Д.   Ленина оставили с но-

сом / Д. Демчук  // «Моск. комсомолец» на Амуре. – 2011. – 29 июля. – 

С. 2; Карнабеда Николай Леонтьевич [Электронный ресурс] / Литера-

турное Приамурье. – Режим доступа: http://priamure.libamur.ru/avtor_ 

priamure/27. –  Загл. с экрана. 

 

10 апреля 80 лет со дня рождения строителя БАМа, Героя Социа-

листического Труда, лауреата премии Ленинского комсомола, По-

чётного гражданина г. Тынды Ивана Николаевича Варшавского 

(1938). 

Родился в деревне Загнитков Кодымского района Одесской обла-

сти. В 1953 году окончил семилетку и пошёл работать рабочим-

путейцем на железную дорогу. Служил матросом на Балтийском 

флоте. После службы вернулся путейцем в город Рыбница, вскоре 

стал бригадиром. В 1972 году вместе с семьёй уехал в Сибирь – 

строить железную дорогу Абакан – Тайшет. Спустя два года приехал  

в посёлок Тындинский прокладывать Байкало-Амурскую маги-
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страль. Свою работу на магистрали начал в должности начальника 

жилищно-коммунального отдела, позже руководил строительной 

бригадой, которая занималась возведением станций и разъездов. 

По решению партии и руководства Главбамстроя Варшавского в 1980 

году направили в ГОРЕМ-28 (головной ремонтно-восстановительный по-

езд № 28) на укладку верхнего строения пути. Он возглавил бригаду, кото-

рая не раз становилась победителем в социалистическом соревновании, 

отмечалась как лучшая на Центральном участке БАМа. По итогам 1983 

года бригада признана лучшей по Министерству транспортного строитель-

ства СССР. Неудивительно, что именно их удостоили чести уклады-

вать «золотое звено» в 1984 году.  

Бамовская эпоха завершилась для Варшавского в 1985 году. До 

1995 года он работал заместителем начальника СМП-596, занимался 

электрификацией Транссиба, потом снова вернулся на стройку. 

Сегодня он продолжает жить в ставшем родным городе Тынде.  

Иван Варшавский – Герой Социалистического Труда, лауреат 

премии Ленинского комсомола, заслуженный строитель Российской 

Федерации. Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта», медалями 

– «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «Ветеран тру-

да», «100-летие Транссиба», Святого Сергия Радонежского (за уча-

стие в сооружении в Тынде храма «Святой Троицы»). 

См.:   «Золотая» стыковка // Север-Телепорт. – 2014. – 1 окт. 

(№ 40). – С. 4; Хвала всем вам, участники стыковки! // БАМ. – 2014. 

– 17 сент. (№ 38). – С. 5;  1 окт. (№ 40). – С. 5; Ярошенко, А.   Герой 

«золотого звена» / А. Ярошенко // Маршрутка. – 2014. – 24 июля 

(№  29). – С. 10;    Иван Варшавский: «Верю в будущее БАМа и Даль-

него Востока» // Благовещенск. Дальний Восток. – 2014. – Июнь–

июль. (№ 5). – С. 9.  

 

12 апреля 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Голос 

рабочего» (1918). 

Ежедневная газета, орган Благовещенского городского и област-

ного комитетов РСДРП. Продолжила закрытую газету «Голос тру-

да». Будучи меньшевистским органом печати, выступала с критикой 

мероприятий советской власти.  

См.: Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.-сост. Н. К. Шуль-

ман. – Благовещенск : Хабаров. кн. изд-во, Амур. отд-ние, 1989. – 416 с. 
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19 апреля   100 лет назад вышел первый номер газеты социали-

стических партий «Коммунист» (1918). Редактор С. А. Колейко.  

См.: Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.-сост. Н. К. 

Шульман. – Благовещенск : Хабаров. кн. изд-во, Амур. отд-ние, 1989. 

– 416 с. 

 
19 апреля 65 лет со дня рождения краеведа, автора рассказов, 

журналиста Евгения Владимировича Паршина (1953). 

Родился в семье штурмана речного флота. После окончания средней 

школы работал, служил в армии. В 1976–1981 гг. учился на отделении 

журналистики филологического факультета ДВГУ (Владивосток). По 

окончании университета работал журналистом в Приморском крае. 

В  1982 году вернулся в Свободный. Сотрудничал в различных город-

ских и областных газетах. Краеведением, в том числе литературным, 

постоянно и системно занимается с 1983 года. За тридцать с лишним 

лет опубликовал около 300 различных материалов краеведческой тема-

тики, среди них около ста – по литературному краеведению.  

Паршин активно участвует в общественно-культурной и литера-

турной жизни города, является инициатором ряда культурно-

исторических и литературных проектов.  

См.: Бединина, И. С. Паршин Евгений Владимирович : [информ. 

и список лит.] / И. С. Бединина // Энциклопедия литературной жиз-

ни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – 

Благовещенск, 2013. – С. 299–300.  

 

25 апреля 80 лет со дня рождения Народной артистки России, 

актрисы Амурского областного театра драмы Любови Григорьевны 

Васильевой (1938–2010). 

Родилась в селе Ольевка Николаевской области на Украине. 

В 1961 году окончила Харьковский театральный институт. Работала 

артисткой в Харькове, Петропавловске, Николаеве. В 1966 году вме-

сте с мужем режиссёром Сергеем Васильевым приехала в Благове-

щенск. Более сорока лет служила в Амурском областном театре дра-

мы. Здесь прошли годы становления личности, здесь она получила 

признание зрителей и высокие награды – стала заслуженной, а потом 

и народной артисткой России. Вместе с мужем они создали народ-

ный театр, который носит имя Васильевых.  

Любовь Григорьевна сыграла в Амурском театре более сотни ро-

лей. Самыми яркими были: роль Кольцовой в «Чрезвычайном по-
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сле», Лушки – в «Поднятой целине», Лизы Бричкиной – в «А зори 

здесь тихие».  

Умерла 9 апреля 2010 года. 

См.: Любовь Григорьевна // Дьякова, Н. Н.  Чародей, бродяга 

и романтик… : зап. театр. завлита. – Благовещенск, 2014. – С. 32–

38. – (Благовещенск. Из века в век); Ярошенко, А.  Аплодисменты 

и тишина : [об актрисе Амур. обл. театра драмы Л. Васильевой] / 

А. Ярошенко // Рос. газ. – 2008. – 17 апр. – Прил.: с. 17. – 

(Приамурье); Борзунова, С.   Любовь Васильева – одинокая женщина 

с цветком  / С. Борзунова // Комсом. правда. – 2003. – 25 апр. – 

Прил.: с. 37. – (Комсомольская правда в Приамурье); Фёдоров, 

А.   Любовь Васильева: портрет актрисы / А. Фёдоров // Амур. прав-

да. – 2003. – 25 апр. –  С. 2; Воронков, А.   Королева сцены  / А. Во-

ронков // Благовещенск. – 2003. – 23 апр. – С. 7.  

 

27 апреля 110 лет с начала строительства Амурской железной 

дороги (1908–1916). 

См.: Новосельский, К.    Прерванный путь инженера Ренквиста  / 

К. Новосельский // Амур. правда. – 2016. – 12 авг. (№ 99). – С. 7; 

Строительство Амурской железной дороги и развитие предприни-

мательства // Деловой мир Приамурья (середина XIX – начало XX 

вв.) : [в 2 т.]. Т. 1 / отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев 

[и др.]. – Благовещенск-на-Амуре, 2013. – С. 431–461. – (Приамурье. 

Из века в век); Сенин, А.   Как начиналась Амурская дорога / А. Се-

нин // Родина. – 2012. – № 5. – С. 78–81; Календарь знаменательных 

и памятных дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. науч. 

б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Бла-

говещенск, 2012. – С. 20–22; Строительство Амурской железной 

дороги в судьбе Благовещенска // История Благовещенска, 1856–

1917 : [в 2 т.]. Т. 1. – Благовещенск, 2009. – С. 211–219; Лисицын, 

А. А.  О выборе направления Великого Сибирского пути на Дальнем 

Востоке России (конец XIX – начало XX вв.) / А. А. Лисицын // Сбор-

ник по материалам международной конференции «Приамурье – 

форпост России в АТР». – Благовещенск, 2008. – С. 86–101; Время 

и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / 

Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хаба-

ровск, 2007. – С. 311–311; Вурцель, Е. Записки начальника по соору-

жению железных дорог об общем положении дела по сооружению 

Амурской дороги на основании данных, собранных на месте при 

осмотре технических и строительных работ летом 1910 года / 
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Е. Вурцель. – Благовещенск :[ б. и.], 1911. – 56 с.; Висковатов, 

В. Амурская железная дорога. Частная инициатива в переселенче-

ском деле. Между молотом и наковальней / В. Висковатов. – Санкт-

Петербург : Тип. Альтшулера, 1908. – 37 с; О необходимости соору-

жения железной дороги в Приамурском крае / П. Мордин, А. Дончен-

ко, А. Березовский, Н. Молчанов, С. Меркулов. – Санкт -Петербург : 

Тип. Ю. Мансфельд, 1906. – 24 с. 

  

 

Май  
 

2 мая (19 апреля) 145 лет со дня учреждения в Благовещенске 

Общественного банка, который открыл свои операции в 1875 году 

(1873). 

См.: Развитие финансово-кредитных учреждений // Деловой мир 

Приамурья (середина ХlХ – начало ХХ вв.) : [в 2 т.]. Т.1 / [отв. ред. 

А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск-на-

Амуре, 2013. – С. 358– 386; Становление финансово-кредитных 

учреждений // История Благовещенска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т.1 / 

[отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев и др.]. – Благове-

щенск-на-Амуре,  2009. – С. 165–174; Отделение Благовещенск : 

Банк России : история : основные этапы развития  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/tubr/dv-o/amur/history/. 

– Загл. с экрана. 

 

4 мая 75 лет со дня рождения поэта, прозаика, журналиста, члена 

Союза писателей России Игоря Даниловича Игнатенко (1943). 

См.: Поливан, Р. Универсальная лирика амурского поэта / Р. Поли-

ван // Благовещенск. –2015. – 23 янв. (№ 2). – С. 7; Его стезя // Новый 

Амур. комсомолец. – 2013. – 31 мая (№ 2). – С. 11; Брагина, Л.   К юби-

лею дружбы / Л. Брагина // Амур. маяк. – 2013. – 25 янв. –  С. 3; Урма-

нов, А. Игнатенко Игорь Данилович / А. Урманов // Энциклопедия лите-

ратурной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Ур-

манова. – Благовещенск, 2013. – С.165–169; Календарь 

знаменательных и памятных дат по Амурской области на 2013 год / 

Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Саф-

роненко. – Благовещенск, 2012. – С. 22–28; Игнатенко Игорь Данилович 

[Электронный ресурс] / Литературное Приамурье. – Режим доступа: 

http://priamure.libamur.ru/taxonomy/term/24. –  Загл. с экрана. 
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11 мая 75 лет со дня рождения актрисы Амурского областного 

театра драмы, Народной артистки России Анны Григорьевны Лап-

тевой (1943). 
Родилась в украинском хуторе Пролетарка. Поступила в Казан-

ское театральное училище, но не окончила учёбу – сразу пошла на 

сцену. Работала в Бугульминском (Татарстан), Златоустовском 

(Челябинская область), Иркутском, Кинешемском (Ивановская об-

ласть) театрах. В Амурском областном театре драмы служит более 

30 лет. 

См.:  Дьякова, Н. Анна Григорьевна // Дьякова, Н. Чародей, бродя-

га и романтик… : зап. театр. завлита. – Благовещенск, 2014. – С. 18

–22. – (Благовещенск. Из века в век); Дьякова, Н.   Леди на день 

в Благовещенске / Н. Дьякова // Благовещенск. Дальний Восток. – 

2014. – Февр. (№ 1).  –  С. 64–65; Лаптева, А.   Любимый маршрут 

Анны Лаптевой  / А. Лаптева // Амур. правда. – 2014. – 2 авг. – С. 5; 

Ярошенко, А.   Народная  / А. Ярошенко // Маршрутка. – 2013. – 

4 июля (№ 26.) – С. 1; Дьякова, Н.   Народная леди Анны Лапте-

вой... / Н. Дьякова // Газета про.... – 2013. – 27 июня (№ 7). – С. 14; 

Лаптева, А. Г.   Роль царя – ведущая  / А. Г. Лаптева // Аргументы 

и факты. – 2013. – 8–14 мая (№ 19). – Прил.:  с. 3. –  (АиФ – Дальний  

Восток); Климычева, Ю.   Четыре карата Анны Лаптевой / Ю. Кли-

мычева // Амур. правда. – 2010. – 18 мая. – С. 7; Филоненко, И.   Мы 

говорим – театр, подразумеваем – Лаптева / И. Филоненко // «Моск. 

комсомолец» на Амуре. – 2003. – 14–21 мая. – С. 20; Лаптева, 

А. «Я до сих пор во сне летаю...» / А. Лаптева // Амур. правда. – 

2003. – 17 мая. –  С. 6; Лобердон, А.   Анна Лаптева призналась 

в любви / А. Лобердон // Жизнь на Амуре. – 2003. – 14–21 мая. – С. 3.      

 

16 мая 90 лет со дня рождения выдающегося кардиохирурга, док-

тора медицинских наук, профессора Ярослава Петровича Кулика 

(1928–2007). 

Родился в Смоленске в семье врача. В 1952 году с отличием окон-

чил Смоленский мединститут. Работал травматологом, затем хирур-

гом в сосудистом отделении городской больницы Смоленска. Заве-

довал отделением сердечно-сосудистой хирургии, активно занимался 

наукой по проблеме хирургического лечения заболеваний  сердца. 

В 1967 году, защитив кандидатскую диссертацию, приехал работать 

в Благовещенский мединститут на кафедру общей хирургии и стал 

вскоре её заведующим. С того времени и начался наиболее плодо-
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творный период его научной деятельности. В 1972 году Я. П. Кулик 

защитил докторскую диссертацию, и ему было присвоено звание 

профессора.  

Развитие кардиохирургической службы в Амурской области тес-

но связано с именем Кулика. Он первый провёл операцию на сердце, 

открыл первую  экспериментальную операционную, где молодые 

хирурги изучали азы кардиохирургии. Стал основателем клиники 

проблемной лаборатории. Созданный им в Благовещенске кардиохи-

рургический центр стал известным во многих странах. 

См.: Шимко, В.   Кардиохирург, новатор, ученый  / В. Шимко // 

Амур. медицина. – 2013. – 26 дек. (№11/12). – С. 8; Кохно, 

В.   Памяти сердца  / В. Кохно // Амур. медицина. – 2010. – 30 авг. – 

С. 2–3; Памяти Ярослава Кулика // Амур. дилижанс. – 2010. – 

23 июня (№ 25). – С. 6; Памяти Ярослава Кулика // Деловое При-

амурье. – 2010. – № 32. – С. 35; Соловей, Г.   Звёздный час хирурга / 

Г. Соловей // Амур. дилижанс. – 2001. – 17 окт. – С. 2.  

 

21 мая 25 лет со дня учреждения газеты «Дважды два» (1993). 

Газета выходит 3 раза в неделю. Её контент – это частные и ком-

мерческие объявления. Первый номер газеты вышел на 4 полосах, 

а уже со второго номера газета стала выходить на 8 полосах.  

См.: Амурская пресса : история и современность : альманах / 

Амур. обл. обществ. дет., молодёж., соц., благотвор., информ.-

издат. орг. «Открытое сердце», Амур. обл. орг. Союза журнали-

стов России. – Благовещенск : Открытое сердце, 2016. – 106 с. 

 

21 (8) мая  145 лет со дня посещения Благовещенска великим 

князем Алексеем Александровичем Романовым, сыном императо-

ра Александра II (1873). 

См.: Становление народного образования, просветительской 

и научно-исследовательской деятельности // История Благовещен-

ска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т.1 / [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: 

В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск-на-Амуре,  2009. – С. 246; 

1873 год. Проезд великого князя Алексея Александровича // Амурские 

казаки : материалы, документы, свидетельства, воспоминания / 

[В. Н. Абеленцев и др. ; отв. ред. А. В. Телюк ; ред.-сост. В. Н. Абе-

ленцев]. – Благовещенск-на-Амуре, 2008. – Т. 1. – С. 122–126. 
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22 (9) мая 160 лет со дня закладки храма во имя Благовещения 

Пресвятой Богородицы (1858). 

В день Святителя Николая Мирликийского  Чудотворца в Усть-

Зейской станице на берегу Амура архиепископом Иннокентием был 

заложен храм в честь Благовещения Божией Матери. Место для хра-

ма было выбрано в центре будущего города. На день закладки это 

был огромный пустырь, протянувшийся между Усть-Зейской стани-

цей, с восточной стороны, и военным лагерем 14-го линейного бата-

льона с западной стороны.  В ознаменование этого события, Усть-

Зейская станица распоряжением Н. Н. Муравьёва была переименова-

на в станицу Благовещенскую. В этот же день он отправил донесе-

ние царю, в котором говорилось: «…считаю необходимым учредить 

в этом месте город, а как сопутствующий в настоящую поездку на 

Амуре высокопреосвященный Иннокентий, Архиепископ Камчат-

ский, Курильский и Алеутский, заложил 9-го мая в Усть-Зейской 

станице храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, то и по-

лагаю приличным дать новому городу наименование Благовещенск». 

См.:    Рыжикова, А.   Храм вместо Мухина  / А. Рыжикова // Го-

род на Амуре. – 2012. – 14–20 марта (№ 10). – С. 5;    «...Положено 

мною основание храма» // Витрина. – 2012. – 19 марта (№ 11). – 

С. 2; Православные церкви Благовещенска // История Благовещен-

ска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т.1 / [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: 

В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск-на-Амуре,  2009. – С. 119–126; 

Гавриил, архиепископ (Стеблюченко). Храмы города Благовещен-

ска // Гавриил (Стеблюченко Ю. Г., архиеп. Благовещенский и Тын-

динский).  Православие на Амуре. – Благовещенск, 2006. – С. 47–50.  

 

28 (16) мая 160 лет со дня подписания Айгунского договора 

(1858). 

Подписан в китайском городе Айгуне  со стороны России – гене-

рал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьёвым-Амурским, 

со стороны Китая – хэйлунцзянским главнокомандующим И. Ша-

нем. Утверждён указом богдыхана 2 (14) июня 1858 года, ратифици-

рован российским правительством 8 (20) июля 1858 года. Айгунский 

договор способствовал территориальному разграничению в  При-

амурье и Приморье, вернул России часть земель, уступленных Ки-

таю по Нерченскому договору (1689); установил принадлежность 

России левого берега Амура, начиная от реки Аргунь  до устья Аму-

ра; закрепил за Китаем правый берег Амура до реки Уссури. 
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См.: Зубарев, И.   Эта земля – часть России / И. Зубарев // Аргу-

менты и факты. – 2015. – 25 нояб.–1 дек. (№ 48). – Прил.: с. 8. – (На 

ком держится Приамурье : спецвып. ИД «Дважды два»); Тимофеев, 

О. А. Системные факторы формирования российско-китайской гра-

ницы в новейшее время : к 155-летию подписания Айгун. договора  / 

О. А. Тимофеев, О. К. Грибова // Вестн. Амур. гос. ун-та. Сер. Гума-

нитар. науки. – 2013. – Вып. 62. – С. 53–57; Календарь знаменатель-

ных и памятных дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. 

– Благовещенск, 2012. – С. 28–31; Основатели города Благовещен-

ска: военный пост – станица – город // История Благовещенска, 

1856–1917 : [в 2 т.]. Т.1 / [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абе-

ленцев и др.]. – Благовещенск-на-Амуре,  2009. – С. 32–33; Айгунь-

ский трактат. Продолжения переселения. Образование Амурского 

войска в 1859 году // История Благовещенска, 1856–1917 : [в 2 т.]. 

Т.2 / [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев и др.]. – Благове-

щенск-на-Амуре,  2009. – С. 30–31, 35–36; Время и события : кален-

дарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. 

Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск, 2007. – С. 114–115; 

Шиндялов, Н. А. Айгунский договор // Шиндялов, Н. А. Основатели 

Благовещенска : очерки, документы, материалы. – Благовещенск-на-

Амуре, 2006. – С. 49–54. – (Благовещенск. Из века в век). 

 

28 мая 15 лет со дня запуска первого агрегата Бурейской ГЭС 

(2003). 

См.: Макеев, К.   «Поехали, с богом!» / К. Макеев // Амур. правда. 

– 2013. – 29 июня. – С. 4; Календарь знаменательных и памятных 

дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благове-

щенск, 2012. – С. 31–32. 

 

30 мая 100 лет со дня выхода первого номера ежедневной эконо-

мической, общественно-политической и литературной газеты 

«Земля и сотрудничество» (1918). 

Газета – преемница издания «Народное хозяйство». Редактор – 

В. Ф. Дрожжин. Вышло всего 87 номеров.  

См.: Летопись Амурской области : хроника событий с окт. 1917-

го по 1958 г. : [в 3 т.]. Т. 2  / Упр. по делам арх. Адм. Амур. обл., Гос. 

арх. Амур. обл. ; Благовещ. гос. пед. ун-т ; [редкол.: А. А. Сидоренко 

и др.]. – Благовещенск : Зея, 2001. – 160 с.  
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В мае исполняется 100 лет со времени выхода первого номера 

газеты «Искра» (1918). 

Газета демократического направления, с 1920 года – орган Благо-

вещенского городского комитета РСДРП. Газета издавалась в Благо-

вещенске ежедневно, с 1920 года – еженедельно. 

См.: Библиографический указатель газет и журналов, выходивших 

на русском Дальнем Востоке до 1922 г. и хранящихся в библиотеках и 

архивах региона / Зон. науч.-метод. совет арх. учреждений Дал. Во-

стока, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока. – Владивосток, 1999. – С. 73. 

 

 

 

 

7 июня 65 лет со дня рождения поэта, барда, музыканта, журна-

листа, члена Союза писателей России Александра Семёновича Бо-

бошко (1953). 

См.: Слюсаренко, А.   «Смотрю, конечно, это я – Бобошко Саш-

ка» / А. Слюсаренко // Маршрутка. – 2016. – 21 июля (№ 28). – С. 4; 

Поливан, Р.    Сам себе музыкант  / Р. Поливан // Благовещенск. – 

2015. – 20 марта (№ 11). – С. 6; Савинкин, П.   Александр Бобошко: 

человек «Не так» : [об амур. поэте и барде А. Бобошко] / П. Савин-

кин  // Амур. правда. – 2014. – 20 марта. – С. 29; Гуськов, В. В. Бобошко 

Александр Семёнович / В. В. Гуськов // Энциклопедия литературной 

жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – 

Благовещенск, 2013. – С. 68–70; Календарь знаменательных 

и памятных дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-

ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – 

Благовещенск, 2012. – С. 32–33; Бобошко Александр Семёнович 

[Электронный ресурс] / Литературное Приамурье . – Режим доступа: 

http://priamure.libamur.ru/avtor_priamure/13. –  Загл. с экрана. 

  

7 июня 30 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза пи-

сателей России Евгении Геннадьевны Бутовой (1988). 

См.: Оробий, С. П. Бутова Евгения Геннадьевна / С. П. Оробий // 

Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / 

сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – С. 78–79; 

Голубченко, С.   Блажен, кто верует в победу – победу творчества и 

ума   / С. Голубченко // Михайлов. вестн. – 2011. – 29 апр. – С. 3; Вол-

кова, И.   Девочка, живущая в стихах  / И. Волкова // Моя Мадонна. – 

Календ ар ь  з н аме нател ьных  и  п амятных д ат на  2018 г од  



31 

 

2010. – 26 мая (№ 20). – С. 7; Пусть будет молод наш союз // Амур. 

молодежка. – 2010. – Февр. (№ 1). – С. 13; Куртина, В.   Счастье 

быть признанными... / В. Куртина // Амур. дилижанс. – 2009. – 

30 дек. (№ 52). – С. 10; Игнатенко, И.   Строчки из блокнота / 

И. Игнатенко // Приамурье : лит.-художеств. альм. – Благовещенск, 

2008. – С. 326–328; Бутова Евгения Геннадьевна [Электронный ре-

сурс] / Литературное Приамурье. – Режим доступа: http://priamure. 

libamur.ru/avtor_priamure/2. –  Загл. с экрана. 

 

8 июня 65 лет со дня организации Амурского областного управ-

ления культуры (1953), ныне Министерство культуры и архивного 

дела Амурской области. 

 8 июня 1953 года Амурский облисполком принял решение «Об 

объединении областного управления кинофикации, областного отде-

ла искусств, областного отдела культурно-просветительной работы, 

областного управления по делам полиграфической промышленно-

сти, издательств и книжной торговли, областного комитета радиоин-

формации  и областного управления трудовых резервов в областное 

управление культуры». 

После образования областного управления культуры были созда-

ны отделы культуры при исполнительных комитетах районов и горо-

дов Приамурья. 

1 июля 1953 г. вышло постановление Совета Министров РСФСР 

«О частичном изменении примерной структуры управления культу-

ры». В свою очередь исполнительный комитет Амурского областно-

го Совета депутатов трудящихся принял решение, согласно которо-

му из состава управления культуры был выведен отдел профессио-

нального образования.  

Спустя десять лет, в октябре 1963 года, Совет Министров СССР 

принял постановление о выведении органов кинофикации из состава 

Министерства культуры. Соответствующее постановление принима-

лись на региональных уровнях, в том числе и в Амурской области. Из 

областного управления культуры был выделен отдел кинофикации. 

Управление культуры было подчинено (1953–1991 гг.) исполни-

тельному комитету областного Совета депутатов трудящихся, кото-

рый в свою очередь – Министерству культуры РСФСР. 

В связи с событиями, происходившими в советском, (а с 1991 г. – 

российском) обществе, претерпевали изменения и различные учре-

ждения. Было ликвидировано и управление культуры Амурского об-
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ластного исполнительного комитета, а на той же основе образовано 

управление культуры администрации Амурской области. 

В 2007 году вместо упразднённого управления культуры админи-

страции Амурской области образовано министерство культуры 

и архивного дела Амурской области. 

См.: Культура Приамурья / [авт.-сост.: И. Ермацанс и др. ; авт. про-

екта Галина Кротовская ; фотохудож. Сергей Кротовский]. – Благове-

щенск, 2011. – С. 9, 10.  – (Проект «Кланяюсь земле Амурской»). 

 

13 июня 50 лет со дня образования Всероссийского научно-

исследовательского института сои в Благовещенске (1968). 

Создан на базе Амурской государственной сельскохозяйственной 

опытной станции (Постановление Совета Министров РСФСР от 

12.04.1968 г. № 236 и Приказ Министра сельского хозяйства от 

05.05.1968 г. № 270) Российской академии сельскохозяйственных наук.  

В настоящее время ФГБНУ ВНИИ сои – головное научное учре-

ждение РФ по селекции, генетике, микробиологии, биотехнологии, 

семеноводству, защите от сорняков, болезней и вредителей, техноло-

гиям возделывания и переработки сои, первичному семеноводству. 

Селекционерами института создано более 60 высокопродуктивных, 

холодоустойчивых, слабо реагирующих на длину светового дня сор-

тов сои. Получены десятки патентов на сорта сои, способы возделы-

вания и переработки. 

Институт проводит фундаментальные исследования по изучению 

генетических ресурсов сои. Внедрение разработок института прохо-

дит только после государственной экспертизы. Сорта сои и штаммы 

клубеньковых бактерий проходят испытания в государственных ин-

спекциях, технологические разработки рекомендуются к внедрению 

после производственной проверки. 

В состав института входит Федеральное государственное унитар-

ное предприятие «Садовое» (Тамбовский район Амурской области), 

где проводится производственная проверка новых сортов и техноло-

гий возделывания сои, зерновых и кормовых культур, картофеля. 

ФГУП «Садовое» является также единственным в области репродук-

тором элитных семян сои, зерновых культур, многолетних трав 

и картофеля для семеноводческих хозяйств Амурской области. 

На базе опытного поля ФГБНУ ВНИИ сои и ФГУП «Садовое» 

ежегодно организуются научно-производственные совещания, кон-

сультации и семинары для руководителей и специалистов сельского 

хозяйства Амурской области. 
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ФГБНУ ВНИИ сои совместно с НИУ РАН и вузами проводит 

фундаментальные и прикладные исследования по программам: рас-

тениеводство, защита растений, земледелие, хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции и др.; институт координирует ис-

следования по сое НИУ зоны Дальнего Востока и Сибири. 

См.: Синеговская, В.   Учёные ВНИИ работают над новыми сор-

тами сои : [беседа с исполняющим обязанности директора ин-та, 

чл.-кор. РАН, д-ром с.-х. наук, проф., заслуж.. деятелем науки РФ В. 

Синеговской о работе и достижениях ин-та] / провела К. Соловец // 

Амур. земля и люди. – 2015. – 19 нояб. (№ 46). – С. 6; Научные до-

стижения ВНИИ СОИ удостоены наград «Золотой осени» // Теле-

порт. – 2015. – 21 окт. (№ 42). – С. 8; Синеговская, В. Т.   Наука – 

для агропроизводства : [беседа с директором Всерос. науч.-исслед. 

ин-та сои В. Т. Синеговской] / провёл С. Шорин // Благовещенск. 

Дальний Восток. – 2014. – Окт. (№ 8 (51). – С. 18; Шпилев, Н.   АПК 

нужны инновации, аграрной науке – господдержка : [беседа с зав. 

лаб. семеноводства ВНИИ сои Н. Шпилевым] / провела Т. Степано-

ва // Благовещенск. Дальний Восток. – 2013. – Окт.–нояб. (№ 8/41). – 

С. 40–41; Гвоздовская, Е. Амурская соя получила «золото» 

в Москве  / Е. Гвоздовская // Амур. правда. – 2013. – 16 окт. – С. 4; 

Тильба, В. А.   Рискованное земледелие : [беседа с директором 

ВНИИ сои, д-ром биол. наук В. Тильбой] / провела Ю. Власова // Ар-

гументы и факты. – 2013. – 1–7 мая (№ 18). – Прил.: с. 3. – (АиФ – 

Дальний Восток); Тильба, В. А.   У амурской сои нет конкурентов : 

[беседа с директором Всерос. ин-та сои В. А. Тильбой] / провел 

А. Анохин // Амур. правда. – 2012. – 27 июля. – С. 4; Время и собы-

тия : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. 

совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. 

Г. А. Бутрина ; авт. Г. А. Бутрина и др.]. – Хабаровск, 2007. – С. 386

–388; История ФГБНУ ВНИИ сои [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vniisoi.ru/istoriya/. – Загл. с экрана. 

 

15 июня 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 

уроженца Амурской области Михаила Абрамовича Василенко 

(1913–1978). 

Родился в селе Винниково Михайловского района Амурской об-

ласти в семье крестьянина. В 1938 году, по окончании сельскохозяй-

ственного техникума, служил в Советской Армии. В действующей 

армии – с 1941 года. Воевал под Сталинградом (заместитель коман-
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дира батареи 204-й стрелковой дивизии). Был ранен. При форсирова-

нии Одера – в районе Кюстрина артиллерийская батарея под его ко-

мандованием прорвала оборону противника, расширила плацдарм на 

западном берегу, уничтожила 22 фашистских танка. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 31 марта 1945 года. Награждён ордена-

ми Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, меда-

лями. После войны жил в Благовещенске, работал инженером, затем 

директором завода «Амурэлектроприбор». Почётный  гражданин 

Благовещенска. Его именем названа улица в городе.  

Умер 28 апреля 1978 года. 

См.: Амурцы-Герои : [в 3 т.]. Т. 1. Амурцы – Герои Советского 

Союза и полные кавалеры ордена Славы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. / [авт. проекта В. Ф. Саяпин ; ред. совет.: Ю. В. Кузнецов 

и др. ; под общ. ред. А. В. Мальцева]. – Благовещенск, 2005. – С. 52–54; 

Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.-сост. Н. К. Шульман. – 

Благовещенск : Хабаров. кн. изд-во, Амур. отд-ние, 1989. – 416 с. 

 

15 июня 100 лет со дня рождения Заслуженной артистки РСФСР, 

актрисы Амурского областного театра драмы Ольги Дмитриевны 

Высоцкой (1918–1995). 

История Амурского театра драмы немыслима без галереи обра-

зов, созданных заслуженной артисткой России Ольгой Высоцкой. 

Таня в одноимённой пьесе А. Арбузова, Анфиса в «Угрюм-реке» 

В. Шишкова, Васса Железнова в пьесе М. Горького, Софья в «Горе 

от ума» А. Грибоедова. Эти образы, созданные актрисой, стали ви-

зитной карточкой театра.  

В 1935 году поступила в Воронежское театральное училище. Рабо-

тала актрисой в Читинском драмтеатре, играла первые спектакли, ко-

гда началась война. В 1953 году Амурскому театру требовалась герои-

ня, и тогдашний главный режиссёр Николай Иванович Уралов, наслы-

шанный о талантливой актрисе, пригласил Ольгу Высоцкую в Благо-

вещенск. Всего через год ей довелось сыграть роль, ставшую пере-

ломным этапом её творческой биографии – роль Тани в одноимённой 

пьесе А. Арбузова. В этой роли она выходила на сцену 139 раз.  

В 1958 году Ольге Высоцкой было присвоено звание заслуженной 

артистки РСФСР.  

В 1960-х годах актриса часто была занята в спектаклях художе-

ственного руководителя театра С. Васильева: «Физики», «Мария 

Стюарт», «Каса маре», «Помни имя своё». В 1980-е годы играла уже 

возрастные роли.  
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В 1984 году она награждена орденом «Знак Почёта».  

Умерла 7 мая 1995 года. 

См.: Фёдоров, А. Ольга Высоцкая / А. Фёдоров // Амур. правда. – 

2003. – 12 июля. – С. 5; Высоцкая, О. Мой зритель – мой судья : 

[интервью с актрисой / провела С. Зинченко]. – Амур. вести. – 1994. – 

30 марта. – С. 4; Сладковская, Л. Бенефис актрисы / Л. Сладковская // 

Амур. правда. – 1988. – 19 февр. – С. 3; Александрова, Л. Роли, ставшие 

судьбой / Л. Александрова // Амур. правда. – 1984. – 30 дек. – С. 4. 

 

22 июня 55 лет назад прошёл первый областной съезд женщин, 

на котором был избран областной Совет женщин (1963). 

Первый съезд женщин Амурской области – значимое событие 

в истории Приамурья. Ему посвящались десятки статей в прессе, об-

ластной радиокомитет вёл передачи под рубрикой «Навстречу об-

ластному съезду женщин». Делегатам предназначались выставки, 

приветственные лозунги на городских улицах. Главный доклад в ду-

хе того времени о задачах женщин в борьбе за выполнение XXII 

съезда КПСС и участии их в общественно-политической жизни 

общества был сделан секретарём областного комитета партии Вален-

тиной Терентьевной Сергиенко.  

См: Летопись Амурской области : хроника событий с1959-го по 

1991 год : [в 3 т.]. Т. 3 / Упр. По делам арх. Адм. Амур. обл., Гос. арх. 

Амур. обл. ; Благовещ. гос. пед. ун-т ; [редкол.: А. А. Сидоренко 

и  др.]. – Благовещенск : Зея, 2001. – 128 с. 

 

24 июня 45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации 

Артура Владимировича Волошина (1973–1995). 

Родился в пос. Ильич Нахичеванской области Азербайджанской 

ССР. После переезда родителей проживал в с. Лозовом Тамбовского 

района Амурской области. 

С 1979 по 1989 гг. учился в Козьмодемьяновской средней школе. 

В 1990 году был направлен Тамбовским райвоенкоматом на учебу 

в  Райчихинскую школу ДОСААФ, где получил специальность води-

теля. Некоторое время работал механизатором в ОПХ ВНИИ сои. 

В июле 1991 года был призван на воинскую службу. Проходил её 

в должности командира автомобильного отделения в Приморском 

крае. Демобилизовался в звании «младший сержант» в мае 1993 го-

да. С 14 октября 1993 года был оформлен на службу в органы внут-

ренних дел милиционером-водителем отряда милиции особого 

назначения (ОМОН) при УВД Амурской области. В сентябре – де-
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кабре 1994 года прошел первоначальную подготовку в Учебном цен-

тре при УВД.  

Лучшие свои качества – смелость, решительность, инициативу – 

Артур Владимирович Волошин проявил во время пребывания в зоне 

боевых действий  в Чеченской Республике. Дважды он выполнял 

задачи по обеспечению общественного порядка на территории Чечни 

– в апреле, мае и сентябре 1995 года. За это время он неоднократно 

принимал участие в операциях по обнаружению и разоружению не-

законных бандформирований, за проявленные при этом мужество 

и  смелость неоднократно поощрялся руководством. Ему досрочно 

было присвоено звание сержанта милиции, а затем – старшего сер-

жанта милиции. 

Погиб 24 октября 1995 года, выполняя специальное зада-

ние  в составе группы сотрудников ОМОНа УВД Амурской области. 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1996 года за 

мужество и героизм старшему сержанту милиции А. В. Волошину 

присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации. Похоро-

нен в с. Лозовом Тамбовского района. Амурской области. Его именем 

названы улицы в г. Благовещенске и с. Лозовом Тамбовского района. 

См.: Навечно в памяти // Амурская милиция на страже правопо-

рядка / [сост. А. И. Овчинников и др.]. – Благовещенск, 2002. – 

С. 123. – (200 лет МВД). 

 

 

 

8 июля (25 июня) исполняется 150 лет со дня прибытия в Благо-

вещенск чудотворной иконы Албазинской Божией матери «Слово 

Плоть Бысть» (1868). 

Точное время и место написания Албазинской иконы неизвестны, 

большинство исследователей относят её ко второй половине XVII 

века. Неизвестно, как и когда началось почитание образа как 

чудотворного. Также неизвестно, как и когда она попала 

к основателю Усть-Киренского монастыря иеромонаху Гермогену.  

В семнадцати километрах от Албазина был основана Спасская 

пустынь, первый мужской монастырь на Амуре. Икона Божией Ма-

тери была перенесена туда и пробыла там до 1683–1884 годов. 

Из исторического описания Киренского монастыря, опубликованного 

в 1841 году игуменом Лаврентием (Мордовским), следует, что по дороге 

в Киренск старец Гермоген оставил Албазинскую икону в Сретенске.  
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Точное местонахождение и перемещение иконы с 1685 по 1854 год 

неизвестно. 8 июля (25 июня) икона «Слово Плоть Бысть» была при-

везена Преосвященным Вениамином (Благонравовым), преемником 

святителя Иннокентия (Вениаминова), в Благовещенск и помещена 

в кафедральный соборе. Новый архиерей Камчатской, Курильской 

и Благовещенской епархии одел чтимый образ в серебряную ризу. 

См.: Лиманская, А.   Как икона Божией Матери «Слово Плоть 

Бысть» стала Албазинской и чудотворной / А. Лиманская // Комсом. 

правда. – 2017. – 21 марта (№ 29). – С. 15;    22 марта отмечается 

350-летие появления Албазинской иконы Божией Матери «Слово 

Плоть Бысть» в Приамурье : [об истории иконы] // БАМ. – 2016. – 

16 марта (№ 11). – С. 12; Лиманская, А. Албазинская икона Божией 

Матери: XVII в. – первая половина XX в. : [уточн. данные и новей-

шие факты из истории Албаз. иконы] / А. Лиманская // Благовещ. 

епарх. ведомости. – 2015. – Апр. (№ 3/4). – С. 8–9; Черник, А.   Как 

Албазинская икона Божией Матери из музея вернулась в храм / 

А. Черник // Благовещ. епарх. ведомости. – 2015. – Апр. (№ 3/4). – 

С. 12–!5; Сказание об Албазинской иконе Божией Матери «Слово 

Плоть Бысть» // Благовещ. епарх. ведомости. – 2014. – Март (№ 3). 

– С. 8; Амурская святыня : кн. об иконе Албазинской Божией Мате-

ри «Слово Плоть Бысть» / авт.-сост. иеромонах Игнатий 

(Чигвинцев). – Благовещенск : Амур. ярмарка, 2006. – 120 с. – 

(Благовещенск. Из века в век). 

 

11 июля 145 лет со дня образования речного порта Благове-

щенск (1873), ныне ЗАО «Торговый порт Благовещенск». 

История возникновения и развития ЗАО «Торговый порт Благове-

щенск» уходит корнями в далёкое прошлое.  

Указом Императора Александра II от 25 марта 1852 года было 

положено освоение реки Амур. 

27 (14) мая 1854 года по реке Шилка, а затем по реке Амур 

отправился первый пароход «Аргунь» под командованием 

Александра Сгибнева для освоения реки и прилегающих территорий.  

На всём протяжении реки стали устанавливать казачьи посты. На 

месте Усть-Зейского поста вскоре появилась станица, которая впо-

следствии приобретает статус города. Интенсивно развивается судо-

ходство. Были оборудованы первые пристани, на которых произво-

дилась погрузка и выгрузка грузов. Стали образовываться первые 

частные компании, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров 

по рекам Амур и Зея.  
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В 1858 году была организована первая компания «Бенардаки и Ко». 

Набережная реки Амур была занята частными судовладельцами, 

которые вносили плату за пользование акваторией и берегом. Впо-

следствии организуются компании и товарищества. 

В 1871 году организовано «Товарищество Амурского пароходства». 

В 1873 году организовывается Благовещенская пристань. 

В 1892 году «Товарищество Амурского пароходства» реорганизо-

вано в «Амурское общество пароходства и торговли».  

С 1919 по 1920 годы флот национализируется.  

В1929 году пристани Благовещенск передаётся здание бывших 

городских торговых рядов  «Мавритания». В нём расположились 

речной вокзал и контора пристани.  

В 1961 году пристань переименована в речной порт Благовещенск.  

1988 год – начало международных перевозок в КНР. 

1989 год – открытие контрольно-пропускного пункта (КПП). 

1994 год – акционирование речного порта Благовещенск в АОЗТ 

«Торговый порт Благовещенск». 

В 1997 году к порту Благовещенск присоединена Ремонтно-

эксплуатационная база им. В. И. Ленина (РЭБ флота). 

В 1997 году порт преобразован в ЗАО «Торговый порт Благовещенск». 

В 2013 году ЗАО «Торговый порт Благовещенск» отметил своё 

140-летие.  

См.: Пути сообщения и развитие предпринимательства. Транс-

порт и связь // Деловой мир Приамурья (середина XIX – начало XX 

вв.) : [в 2 т.]. Т. 1 / отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев 

[и др.]. – Благовещенск-на-Амуре, 2013. – С. 412–431. – (Приамурье. 

Из века в век); Медникова, А. Н. Амур – река жизни : кн. о реке и реч-

никах Амур. обл. / А. Н. Медникова.  – Благовещенск : Царское Слово, 

2014. – 216 с.;    Троян, А. Г.   «Торговый порт Благовещенск» – но-

вые возможности региона / А. Г. Троян // Благовещенск. Дальний 

Восток. – 2011. – Дек. (№ 9). – С. 60–63; Торговый порт 

«Благовещенск»: центр международной торговли региона : 

[о структуре, деятельности и перспективах развития ЗАО 

«Торговый порт Благовещенск»] // Благовещенск. Дальний Восток. – 

2010. – Окт. (№ 5). – С. 19–23; Что нового предлагает ЗАО 

«Торговый порт Благовещенск» : [о деятельности и перспективах 

развития предприятия] // Комсом. правда. – 2010. – 3 июля. – С. 10; 

Лемешева, Е.   «Торговый порт Благовещенск» – многопрофильное 

предприятие / Е. Лемешева // Комсом. правда–Благовещенск. – 2010. 

– 12 янв. – С. 10.  
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13 июля 85 лет со дня создания гражданской авиации в Амур-

ской области (1933). 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Амурской об-

ласти на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 34–36. 

 

13 июля 80 лет со дня рождения писателя, педагога, члена Союза 

российских писателей Алексея Егоровича Падалко (1938). 

См.: Сиянова, В.   Свободный – город судеб  / В. Сиянова // Амур. 

правда. – 2014. – 12 апр. – С. 6; Гуськов, В. В. Падалко Алексей Егоро-

вич / В. В. Гуськов  // Энциклопедия литературной жизни Приамурья 

XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. 

– С. 296–297; Падалко, А. Е.   Бунт, но справедливый / А. Е. Падалко // 

Аргументы и факты. – 2013. – 10–16 июля (№ 28). – Прил.: с. 3. – (АиФ 

– Дальний Восток); Погодаев, О.   Генератор идей  / О. Погодаев // 

Зейс. огни. – 2013. – 12 июля (№ 84). – С. 4; Васильева, О.   20-й патент 

Алексея Падалко / О. Васильева // Зейс. огни. –    2013. – 28 июня (№ 

77/78). –  С. 14;  Падалко Алексей Егорович [Электронный ресурс] / Ли-

тературное Приамурье . – Режим доступа: http://priamure.libamur.ru/

avtor_priamure/38. –  Загл. с экрана. 

 

17 июля 25 лет со дня открытия памятника Николаю Николае-

вичу Муравьёву-Амурскому в Благовещенске (1993). 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Амурской об-

ласти на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 33–34. 

 

17 июля 20 лет со дня открытия бюста Святителя Иннокентия 

(Вениаминова) в Благовещенске (1998). 

Торжественное открытие памятника состоялось в дни празднова-

ния 140-летия Благовещенска. Автор памятника – амурский скуль-

птор Николай Леонтьевич Карнабеда. Бюст отлит из бронзы и уста-

новлен на гранитном постаменте. Высота постамента – 2 метра, бю-

ста – около 1,5 метра. Памятник создан по инициативе Благовещен-

ского Епархиального управления, установлен на пересечении улицы 

Ленина и переулка Святителя Иннокентия. 

Иннокентий Вениаминов – русский церковный деятель, духовный 

писатель, миссионер, проповедник, этнограф, лингвист. С 1852 года 

он – архиепископ Камчатский и Якутский. В 1850-е годы активно 
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поддерживал деятельность Н. Н. Муравьёва-Амурского в решении 

проблемы Амура. В 1858 году в станице Усть-Зейская при участии 

Вениаминова и Муравьёва был заложен Храм Благовещения, а ста-

ница переименована в Благовещенскую. 

См.: Филоненко, А. Прогулка по новорожденному городу / А. Фи-

лоненко ; фот. И. Мостославского // Амур. правда. – 1998. – 18 июля. 

– С. 1, 4. 

 

18 июля (5 июля) 160 лет со дня подписания указа императора 

Александра II о преобразовании станицы Благовещенской в город 

Благовещенск (1858). 

См.: Основание города Благовещенска: военный пост – станица – 

город // История Благовещенска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т.1 / [отв. 

ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск-на-

Амуре,  2009. – С. 32–33. 

 

22 июля 30 лет со дня создания Амурского областного комите-

та по охране природы (1988), ныне Управление Росприроднадзора 

по Амурской области. 

Комитет был образован по решению народных депутатов пятой 

сессии двадцатого созыва  Амурского областного Совета в соответ-

ствии с указанием Совета Министров СССР. Его председателем 

утвердили депутата Н. М. Носовцева, работающего первым секрета-

рём Тамбовского райкома КПСС. Через три года структура стала 

называться комитетом по экологии и природопользованию 

(Амуркомприроды). Его правопреемник – управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Амурской обла-

сти (Росприроднадзор), с 2004 года природоохранные функции воз-

ложены на эту службу. Руководит ею В. Г. Горячев. 

См.: Горячев, В.   «Мегапроекты у нас на особом контроле» : 

[беседа с рук. Росприроднадзора В. Горячевым] / записала А. Викто-

рова // Амур. правда. – 2017. – 2 июня (№ 62). – С. 4 ; Ветрова, А.   За 

10 лет работы амурский Росприроднадзор выявил более трех тысяч 

нарушений : [о результатах надзор. деятельности] / А. Ветрова // 

Амур. правда. – 2014. – 5 июня. – С. 8; Лемешева, Е.    Лаборатория 

безопасности окружающей среды : [об основ. направлениях дея-

тельности Центра лаб. анализа и техн. измерений по Амур. обл. – 

филиала Росприроднадзора] / Е. Лемешева // Аргументы и факты. – 

2013. – 29 мая (№ 22). – Прил.: с. 4–5. – (Мой любимый город); Горя-
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чев, В. Г.   Эффективная экология : [беседа с зам. рук. упр. Роспри-

роднадзора по Амур. обл.  В. Горячевым об основ. направлениях рабо-

ты упр. и эколог. обстановке в обл.] / провела В. Смирнова // Амур. 

правда. – 2012. – 2 июня. – С. 4.  

 

25 июля 50 лет со дня рождения актёра Амурского областного 

театра драмы, Заслуженного артиста РФ Роберта Илгизовича Сала-

хова (1968). 

Родился и провёл детство на Сахалине в городе Охе. После шко-

лы поступил в техникум по специальности «Бурение нефтяных и га-

зовых скважин». Потом была срочная служба в армии, которую он 

проходил в Благовещенске. Демобилизовавшись, поступил во Вла-

дивостокский институт искусств на актёрское отделение. Первый 

профессиональный театр, в котором работал Роберт был Примор-

ский краевой академический театр драмы, затем – Амурский област-

ной театр драмы, в котором он прослужил  22 года, являясь его веду-

щим актёром. В 2017 году Роберт Салахов уехал в Севастополь, по-

лучив приглашение в театр Черноморского флота.  

См.: Сиянова, В.   Любимец публики актёр Роберт Салахов поки-

дает Приамурье / В. Сиянова // Амур. правда. – 2017. – 9 февр. 

(№  14). – С. 28; Соболев, В.   Война продолжается? / В. Соболев // 

Аргументы и факты. – 2015. – 29 апр.–5 мая. – Прил.: с. 3. – (АиФ – 

Дальний Восток); Салахов, Р.   «Любой спектакль – энергообмен» : 

[беседа с актёром] / провела Р. Поливан  // «Моск. комсомолец» на 

Амуре. – 2014. – 14–21 мая (№ 20). – С. 3, 12;  

Дьякова, Н. Роберт // Дьякова, Н.  Чародей, бродяга и роман-

тик… : зап. театр. завлита. – Благовещенск, 2014. – С. 44–47. – 

(Благовещенск. Из века в век); Сиянова, В.   Что моя жизнь? Те-

атр... / В. Сиянова  // Амур. правда. – 2008. – 18 дек. – С. 23; Салахов, 

Р.   Сделал себя сам : [интервью с актером обл. театра драмы 

Р. Салаховым о его творчестве] / провёл А. Малык // Амур. правда. – 

2003. – 16 янв. – С. 4; Сузун, Л. Jeune-premier / Л. Сузун, А. Оглез-

нев // Самовар. – 2001. – 3 мая. – С. 4.  

 

27 июля 85 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Со-

юза российских писателей Геннадия Константиновича Фролова 

(1933–2011). 

См.: Оробий. С. П. Фролов Геннадий Константинович / 

С. П. Оробий // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–
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XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – 

С. 401; Спиридонова, Т.    Такие люди – как стена / Т. Спиридонова  // 

Зейс. огни. – 2013. – 14 авг. (№ 97/98). –  С. 6; Календарь знаменатель-

ных и памятных дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – 

Благовещенск, 2012. – С. 37–38; Фролов Геннадий Константинович 

[Электронный ресурс] / Литературное Приамурье. – Режим доступа: 

http://priamure.libamur.ru/avtor_priamure/51. –  Загл. с экрана. 

 

В июле исполняется 60 лет со дня образования Благовещенско-

го народного хора ветеранов войны и труда (1958). 

Хор создан пенсионерами-любителями песни. 4 ноября 1958 года 

был дан первый концерт, а 4 марта 1959 года хор впервые участвовал 

в городском смотре художественной самодеятельности.  

С 1958 по 2003 годы коллектив сменил несколько руководителей. 

С 2004 года им руководит Наталья Владимировна Воронова.  

В 1986 году хору было присвоено звание народного самодеятель-

ного коллектива. 

Несмотря на солидный возраст участников хора, коллектив подвиж-

ный и лёгкий на подъём. Он – непременный участник смотров художе-

ственной самодеятельности, частый гость сельских и рабочих клубов. 

Постоянно выступает на открытых площадках областного центра.  

В 2006 году хору присвоено звание «академический». Коллектив 

хора награждён многими грамотами и дипломами, часть которых 

передана в областной краеведческий музей.  

См.: Скворцова, Л.   «Песня – душа моя!» / Л. Скворцова // Благо-

вещенск. – 2010. – 26 марта–1 апр. (№ 12). – С. 23; Музыкальная 

культура Приамурья : библиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. – Благовещенск, 

2012. – С. 41–43. 

 

 

 

1 августа 45 лет со дня открытия Музыкальной школы в Благо-

вещенске (1973). 

1 августа 1973 года решением № 578 Исполнительного комитета 

Благовещенского городского Совета депутатов трудящихся была откры-

та Детская музыкальная школа № 2, которая расположилась в старин-

ном здании дореволюционной постройки по адресу: улица Лазо, 44. 
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Директором музыкальной школы был назначен Назаров Вячеслав 

Андреевич, который руководил школой с 1973 по 1977 гг. 

С 1977 по 1998 гг. школу возглавлял Косицын Владимир Васильевич. 

С февраля 1998 года в должность директора вступила Сапалова Га-

лина Михайловна, которая руководит школой по сегодняшний день. 

В конце 2011 года школа получила дополнительные классы для 

занятий, находящиеся на третьем этаже здания, которое является 

памятником истории регионального значения, по улице Лазо, 41. 

Сегодня музыкальная школа – это образовательное учреждение. 

Министерством культуры Российской Федерации за большой вклад 

в развитие культуры и искусства коллектив музыкальной школы 

награжден Почётной грамотой. 

Преподаватели школы дают возможность каждому ученику мак-

симально развить свои способности в музыкальном искусстве, вос-

питывают устойчивый интерес к музыкальным занятиям, формиру-

ют интеллектуальную, культурную, нравственно развитую личность. 

Коллектив школы – это команда единомышленников, сумевшая 

создать условия для эффективного творческого развития, воспитания 

и обучения детей. За творческие достижения учащиеся школы 

награждены стипендиями Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России», Амурского филиала Российского фонда культу-

ры, губернатора Амурской области, главы администрации города 

Благовещенска. 

Учащиеся школы не один раз побеждали  на конкурсах, фестива-

лях, география которых обширна: г. Санкт-Петербург, г. Самара, 

г. Новосибирск, г. Красноярск, города Харбин и Хэй-Хэ (КНР), 

г. Берлин (Германия), г. Нью-Йорк (США), г. Барселона (Испания). 

В рамках музыкально-просветительской деятельности в школе 

открыты: «Музыкальная гостиная» для родителей и жителей микро-

района, общественных организаций; детский клуб «Нотка» для вос-

питанников детских садов и учащихся общеобразовательных школ 

города; музыкальный салон «Лира» на базе детской городской биб-

лиотеки им. А. П. Чехова и областной детской библиотеки. Ежегодно 

проводится более 70 концертов, детских праздников, сольных концер-

тов, викторин, музыкальных олимпиад, турниров и спектаклей. 

За 45 лет работы музыкальной школы более тысячи учащихся стали 

её выпускниками. Около ста из них связали свою профессию с музыкой.  

См.: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная школа» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://музшкола-благ.рф/. – Загл. с экрана. 
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1 августа 110 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Амурский листок» (1908). 

Умеренно-либеральная ежедневная газета. Издавалась в Благове-

щенске. Редактор – И. А. Постернак, издатель – В. М. Константинова. 

См.: Библиографический указатель газет и журналов, выходив-

ших на русском Дальнем Востоке до 1922 г. и хранящихся в библиотеках 

и архивах региона / Зон. науч.-метод. совет арх. учреждений Дал. Во-

стока, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока. – Владивосток, 1999. – С. 10. 

 

2 августа 70 лет назад Амурская область была выделена из со-

става Хабаровского края в самостоятельную область РСФСР 

(1948). 

После окончания Великой Отечественной войны Амурская об-

ласть оставалась в составе Хабаровского края. Область располагала 

лучшим в сравнении с некоторыми другими дальневосточными рай-

онами страны сочетанием сырьевых, энергетических и земельных 

ресурсов, что создавало благоприятные условия для развития народ-

ного хозяйства, подъёма благосостояния трудящихся. Несмотря на 

все трудности восстановительного периода, советское правительство 

уделяло большое внимание экономическому развитию Дальнего Во-

стока, чему способствовала реорганизация административно-

территориального деления региона, проведённого в послевоенные 

годы. 2 августа 1948 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР Амурская область была выделена из состава Хабаровского 

края в самостоятельную область РСФСР. В неё включены шесть рай-

онов Читинской области – Джелтулакский, Зейский, Зейско-

Учурский, Нюкжинский, Сковородинский и Тыгдинский. Верхнебу-

реинский район вошёл в состав Хабаровского края.  

См.: Амурская область во второй половине 40-х – 80-е годы XX 

века // История Амурской области / [А. В. Баранов [и др.] ; под ред. 

А. В. Баранова, И. Е. Федоровой. – Благовещенск, 2005. – С. 232.  

   

15 августа 85 лет со дня рождения главного режиссёра Амурско-

го областного театра драмы Маргариты Владимировны Богатырё-

вой (1933–2006). 

Родилась в городе Ефремове Тульской области. Окончила ГИ-

ТИС. Работала в театрах Хабаровска, Ижевска, Новгорода. На сцене 

Амурского театра драмы поставила более 60 спектаклей, была глав-

ным режиссёром. С именем Маргариты Богатырёвой связан его 

Календ ар ь  з н аме нател ьных  и  п амятных д ат на  2018 г од  



45 

 

звёздный период. В 1983 году театр подготовил 5 спектаклей для 

гастролей в Москве: «Чужая кровь» ( Шолохов), «На всякого мудре-

ца довольно простоты» (Островский), «Падь серебряная» (Погодин), 

«Тайфун» китайского драматурга Цао Юй и «Обход» по пьесе ба-

мовца Ивана Шестака, за что был награждён орденом Трудового 

Красного Знамени. 

За спектакль «Падь серебряная» М. Богатырёва получила респуб-

ликанскую премию. 

С 1996 года работала художественным руководителем народного 

студенческого театра «Глобус».  

Умерла в октябре 2006 года. Похоронена в Благовещенске. 

См.: Дьякова, Н. Маргарита Владимировна. Марго // Дьякова, Н. 

Чародей, бродяга и романтик… : зап. театр.  завлита. – Благове-

щенск, 2014. – С. 58–64. – (Благовещенск. Из века в век); Тепляков, 

В.   «Глобус» имени Марго  / В. Тепляков // Амур. правда. – 2013. – 

15  авг.  – С. 28; Климычева, Ю. «Небывалое – бывает» / Ю. Климы-

чева // Амур. правда. – 2008. – 14 авг. – С. 27; Климычева, 

Ю.   Реквием по Марго / Ю. Климычева  // Амур. правда. – 2006. – 

2 нояб. – С. 24; Бирюлева, А.   Ушла королева / А. Бирюлева  // «Моск. 

комсомолец» на Амуре. – 2006. – 25 окт.–1 нояб. – С. 14; Маргарита 

Богатырева // Новый Амур. комсомолец. – 2001. – 4 апр. – С. 15.  

 

15 августа 65 лет со дня рождения художника, известного обще-

ственного деятеля, Почётного жителя г. Благовещенска Натальи 

Леонидовны Грызловой (1953). 

Родилась в селе Новокиевский Увал Мазановского района Амур-

ской области. Окончила педагогическое училище № 2 в Благовещен-

ске.  Высшее образование получила в Московском государственном 

заочном педагогическом институте по специальности «учитель изоб-

разительного искусства».  Работала техником-лаборантом в контроль-

но-семенной инспекции, художником-оформителем, приемщиком на 

комбинате бытового обслуживания, чертежником-картографом в чер-

тежном бюро, учителем изобразительного искусства и черчения, вос-

питателем группы продленного дня в школе, проходила службу в ар-

мии. Позже Наталья Леонидовна возглавляла Благовещенский филиал 

Института ускоренного обучения руководящих работников.  С 2006 

года является ректором НОУ ВПО Дальневосточный институт биз-

неса. Также занимала должности секретаря Общественной палаты 

Амурской области, вице-президента Творческого Союза художников 
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России, президента Благотворительного фонда «София» в Благове-

щенске. 

Является Почётным гражданином города Благовещенска. 

См.: Истомина, Н. «Фабрика искусств» четы Грызловых // Го-

род. – 2014. – Авг.–сент. (№ 4). – С. 16–18; Что растет у генера-

ла? / Н. Истомина // Амур. земля и люди. – 2013. – 25 июля (№ 30). – 

С. 4–5; Сергеев, Ю.   Глиняный подряд семьи Грызловых  / Ю. Серге-

ев // Амур. правда. – 2013. – 5 апр. – С. 7; Амурские художники : 

биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. – Благовещенск, 2012. – С. 23–25. 

 

  16 августа 60 лет со дня рождения художника, члена Союза ху-

дожников России Николая Александровича Савченко (1958). 

Родился в посёлке Ураловка Шимановского района Амурской 

области. После окончания восьмого класса поступил в Благовещен-

ское педагогическое училище № 2 на художественно-графическое 

отделение. Окончив училище, работал учителем рисования и черче-

ния в Новотроицкой средней школе. В 1977 году поступил в Дальне-

восточный педагогический институт на отделение живописи. С 1984 

года работает в Амурских художественных мастерских.  

В 1987 году стал членом объединения молодых художников 

и  искусствоведов при Союзе художников СССР. В 1989 году принят 

в члены Союза художников России. 

См.: Савинкин, П. Савченко  / П. Савинкин // Амур. правда. – 2013. 

– 11 апр. – С. 26; Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур. 

обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепо-

ва. – Благовещенск, 2012. – С. 95–98; Головчанская, 

Л.   Незабываемые встречи  / Л. Головчанская // Амур. дилижанс. – 

2011. – 19 окт. (№ 42). – С. 10; Левданская, Н. А.   Николай Савчен-

ко : заметки к выставке / Н. А. Левданская // Жизнь амур. музеев. – 

Благовещенск, 2010. – № 12. – С. 59–61.  

 

17 августа 65 лет со дня запуска первой очереди Райчихинской 

ГРЭС (1953). 

См.: Кашуба, И.   Райчихинская ГРЭС: взгляд изнутри / И. Кашу-

ба // Маршрутка. – 2016. – 22 дек. (№ 50). – С. 4; Долгих, Н.   Тепло 

и свет на долгие годы  / Н. Долгих // Маршрутка. – 2014. – 26 июня 

(№ 25). – С. 4; Иванов, К.   Тепло и свет даём мы людям  / К. Ива-

нов // Маршрутка. – 2013. – 19 дек. (№ 50). – С. 8;    Юбилей ГРЭС // 
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Деловое Приамурье. – 2013. – Нояб.–дек. (№ 55). – С. 13;    Иванов, 

К.   Актуальные вопросы Райчихинской ГРЭС / К. Иванов // Марш-

рутка. – 2013. – 15 авг. (№ 32). – С. 8; Календарь знаменательных и 

памятных дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-

ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благо-

вещенск, 2012. – С. 38–39. 

 

30 августа 55 лет со дня открытия Амурской областной психи-

атрической больницы (1963). 

Больница расположена в 18 км от Благовещенска, на левой сто-

роне реки Зеи. С 1963 по 1995 годы коллективом больницы руково-

дил выпускник Благовещенского медицинского института В. В. Ли-

стратенко. За это время было построено три лечебных корпуса, га-

раж, прачечная, овощехранилище. На начало 1974 года коечный 

фонд больницы составлял 500 мест. В 1977 году численность фонда 

составляла 780 коек.  

Следующий этап в развитии Областной психиатрической больни-

цы начался 23 октября 1989 года, когда с целью совершенствования 

психиатрической и наркологической помощи населению на её базе 

было создано областное психонаркологическое объединение с об-

щим коечным фондом 1515 мест. В его состав вошли: Областная 

психиатрическая больница, Областной психоневрологический дис-

пансер, Дубовская психиатрическая больница, Областной наркологи-

ческий диспансер. 

В 1995 году психонаркологическое объединение реорганизовали. 

Областная психиатрическая больница снова стала самостоятельным 

учреждением. Её главным врачом был назначен Александр Яхиевич 

Ягафаров. 

За последние годы больница полностью укомплектована высоко-

квалифицированными врачами, младшим и средним медицинским 

персоналом. 

С 1978 года Областная психиатрическая больница является базо-

вым учреждением для подготовки врачей-интернов по специально-

сти психиатрия и психиатрия-наркология. Сегодня коллектив боль-

ницы успешно справляется со своей основной задачей – оказанием 

качественной специализированной психиатрической и наркологиче-

ской помощи населению Амурской области. 

См.: Ягафаров, А. Я. Областное государственное учреждение 

здравоохранения «Амурская областная психиатрическая больница» / 
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А. Я. Ягафаров // Здравоохранение Амурской области / сост. 

Ю. Г. Максимов, Н. Г. Артемчук, Н. С. Фатьянова. – Благовещенск, 

2008. – С. 130–132. 

 

 

 

3 сентября 120 лет с  начала строительства Амурской колёсной 

дороги от Благовещенска до Хабаровска (1898–1910). 

В XIX веке Забайкалье, Приамурье и Хабаровский край имели 

сообщение только по Амуру, другой дороги не было. Перевозка гру-

зов и путешествие по реке зависели от сезонов. Поэтому в начале 

1898 года приамурский генерал-губернатор Николай Гродеков обра-

тился к правительству с ходатайством о сооружении грунтовой доро-

ги, соединяющей Хабаровск со Сретенском (ранее Читинская об-

ласть) через Благовещенск. В этом же году было получено разреше-

ние на строительство и выделены деньги из казны. Чтобы удешевить 

работы, было решено использовать труд ссыльных каторжан: до 

1905 года это были в основном уголовники, а после к ним прибави-

лись политические. 

Строительство дороги велось вдоль Амура, по болотам, она начи-

налась у села Покровка возле Хабаровска, тянулась в юго-западном 

направлении через Хинганский хребет и дальше шла по берегу Аму-

ра к Благовещенску. Дорога длиной 2000 км имела ширину 4–5 мет-

ров, деревянные мосты, а через большие реки устраивались паром-

ные переправы.  

Основной участок почтового тракта Благовещенск – Хабаровск 

открылся в 1909 году, но само строительство дороги закончилось че-

рез год – достраивали её уже силами вольнонаёмных рабочих и кре-

стьян. Сегодня от этой дороги ничего не осталось, кроме названия. 

См.: Азанова, А.   Колесуха  / А. Азанова // Моя Мадонна. – 2016. – 

2 марта (№ 8). – С. 7; Пути сообщения и развитие предпринима-

тельства. Транспорт и связь // Деловой мир Приамурья (середина 

XIX – начало XX вв.) : [в 2 т.]. Т. 1 / отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: 

В. Н. Абеленцев [и др.]. – Благовещенск-на-Амуре, 2013. – С. 288–

292. – (Приамурье. Из века в век); Календарь знаменательных и па-

мятных дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка 

им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благове-

щенск, 2012. – С. 40; Время и события : календарь-справ. по Дальне-
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вост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальне-

вост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск, 2007. – С. 260–261. 

 

3 сентября 110 лет со дня выхода газеты «Эхо» (1908). 

Политическая и литературная газета. Выходила ежедневно в Бла-

говещенске. Редактор – Н. Ф. Губанов. 

См.: Библиографический указатель газет и журналов, выходивших 

на русском Дальнем Востоке до 1922 г. и хранящихся в библиотеках и 

архивах региона / Зон. науч.-метод. совет арх. учреждений Дал. Во-

стока, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока. – Владивосток, 1999. – С.138. 

 

8 сентября (26 августа) 160 лет назад Н. Н. Муравьёв был про-

изведён в генералы от инфантерии с присоединением к имени назва-

ния Амурского и титула графа (1858).  

См.: Памяти достоин : к 205-летию со дня рождения Н. Н. Му-

равьёва-Амурского : биобиблиогр. указ. – 2-е изд.,  доп. / Амур. обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёв-Амурского ; сост. Л. П. Кочнева. – 

Благовещенск, 2014. – 44 с.; Шиндялов, Н. А. Граф Николай Николае-

вич Муравьёв-Амурский (1809–1881) // Шиндялов, Н. А. Основатели 

Благовещенска : очерки, документы. материалы. – Благовещенск, 

2006. – С. 6–110. – (Благовещенск. Из века в век). 

 
 

 

 

3 октября (20 сентября) 110 лет со дня рождения археолога, ис-

торика, этнографа, академика АН СССР Алексея Павловича 

Окладникова (1908–1981). 

Родился в селе Константиновщина Иркутской губернии. Учился 

в  ркутском педагогическом техникуме, затем – педагогическом ин-

ституте (1924–1934). 

Один из крупнейших советских историков, основатель школы 

исследователей истории, археологии и этнографии Сибири, Дальнего 

Востока, Средней и Центральной Азии. Открыл многочисленные 

памятники эпохи палеолита, неолита и бронзового века. Открыл 

и исследовал основные ареалы петроглифов разных стилей от палео-

лита до средних веков. Внес фундаментальный вклад в освещение 

проблем происхождения человека, первоначального заселения Се-

верной Азии, Америки. Крупнейший исследователь первобытного 
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искусства. Руководил Дальневосточной археологической экспедици-

ей. Изучением Приамурья занимался с 1953 года.  

Под его руководством подготовлена и издана пятитомная 

«История Сибири» – первый обобщающий труд по истории восточ-

ных регионов России. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. 

окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. 

б-ка. – Хабаровск, 2007. – С. 335–338. 

 

3 октября 55 лет со дня основания Зейского и Хинганского за-

поведников (1963). 

Зейский заповедник расположен в Зейском районе Амурской об-

ласти  на востоке хребта Тукурингра. Площадь заповедника более 

82 тыс. га (из них 594 га занимают болота, 770 га – водоёмы). Рельеф 

заповедника разнообразен, хребты и возвышенности разделены глу-

бокими долинами рек, в верхней части имеющими каньонообразный 

характер. По территории заповедника протекают горные реки Широ-

кая, Большая Эракингра, Курынгра, Гермокан, Люгеркан, Мотовая 

(все они притоки Зеи и Гилюя).  

Климат в заповеднике муссонный, среднегодовая температура – 

4,6 градусов по Цельсию. 90,7% территории заповедника покрыто ле-

сами, имеющими выраженную высотную поясность – до 800–900 м 

над уровнем моря, распространена светлохвойная тайга восточноси-

бирского типа, переходящая в еловые леса (до 1000–1100 м), которые 

в свою очередь, уступают место зарослям кедрового стланика (до 

1100–1300 м); ещё выше находится горнотундровая растительность. 

В Зейском заповеднике преобладают леса из лиственницы Гмелина 

(85% территории), обычны аянская ель, плосколистая берёза, шерсти-

стая берёза, осина Давида. Два вида растений – башмачник настоящий 

и башмачник крупноцветковый – занесены в Красную книгу России.  

В заповеднике зарегистрировано 37 видов млекопитающих, 133 

вида птиц, 18 видов рыб. Обитают лось, изюбрь, косуля, кабарга, 

рысь, бурый медведь, росомаха, соболь, колонок; из птиц – рябчик, 

глухарь, кедровка, сойка, трёхпалый дятел, тундряная куропатка, 

белопоясный стриж. Встречаются кабан, енотовидная собака, амур-

ский лемминг. Два редких вида птиц Зейского заповедника – манда-

ринка и дикуша – занесены в Красную книгу России. 

См.: Мирошниченко, Я.   В Зейском районе охотники недолюбли-

вают росомах : [о редких растениях и животных, обитающих 

в Зейс. р-не] / Я. Мирошниченко // Комсом. правда. – 2016. – 18 нояб. 
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(№ 131). – С. 14; Киреева, Л.   Зейский район: от природы до исто-

рии : [о  достопримечательностях Зейс. р-на] / Л. Киреева // Благо-

вещенск. Дальний Восток. – 2016. – № 5. – С. 46–48; Игнатенко, 

Е.   О подготовке профессиональных кадров в Зейском заповеднике / 

Е. Игнатенко // Экологическое образование на современном этапе 

для устойчивого развития : материалы межрегион. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием (Благовещенск, 15–17 мая 2013 г.) /  

Благовещ. гос. пед. ун-т ; под общ. ред. Л. Г. Колесниковой . – Благо-

вещенск, 2013. – Т. 2. – С. 261–268; Игнатенко, Е. В.   Организация 

мониторинговых исследований в Зейском заповеднике / Е. В. Игна-

тенко, К. П. Павлова // Х Дальневосточная конференция по заповед-

ному делу, г. Благовещенск, 25–27 сент. 2013 г. : материалы конф. / 

Амур. фил. Ботан. сада-ин-та ДВО РАН [и др. ; Ю. Н. Журавлев и 

др.]. – Благовещенск, 2013. – С. 141–144; Дубатолов, В. В.   Итоги 

изучения чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) Зейского заповедника / 

В. В. Дубатолов, А. Н. Стрельцов // Х Дальневосточная конференция 

по заповедному делу, г. Благовещенск, 25–27 сент. 2013 г. : материа-

лы конф. / Амур. фил. Ботан. сада-ин-та ДВО РАН [и др. ; 

Ю. Н. Журавлев и др.]. – Благовещенск, 2013. – С. 113–114; Веклич, 

Т. Н.  Флористическое разнообразие Зейского государственного при-

родного заповедника (Амурская область) / Т. Н. Веклич // Х Дальне-

восточная конференция по заповедному делу, г. Благовещенск, 25–27 

сент. 2013 г. : материалы конф. / Амур. фил. Ботан. сада-ин-та 

ДВО РАН [и др. ; Ю. Н. Журавлев и др.]. – Благовещенск, 2013. – 

С. 73–76; Тарасова, Т.   «А есть ещё природы храм…» / Т. Тарасо-

ва // Зейс. вестн. –2013. – 10 окт. (№ 120). – С. 5; Игнатенко, 

С.   Сберечь природу для будущих поколений : [беседа с директором 

Зейс. гос. природ. заповедника С. Игнатенко о заповеднике, науч. 

работе и эколог. просвещении] / провел О. Макаров // Благовещенск. 

Дальний Восток. – 2013. – Окт.–нояб. (№ 8 (41). – С. 26–27; Чухай, 

М.   На заповедной территории  / М. Чухай // Зейс. вестн. : new. – 

2013. – 4 окт.–10 окт. (№ 39) – С. 10;    Заповедники Амурской обла-

сти : [о Зейс. и Хинган. заповедниках]// ПерекрестОК. – 2013. – 

Сент. (№ 7). – С. 2–3; Михайлова, Н.   До лета – рукой подать / 

Н. Михайлова // Зейс. вестн. – 2013. – 12 янв. (№ 3). – С. 4; Веклич, Т. Н.   История 

ботанических исследований Зейского государственного природного заповедника 

(Амурская область) / Т. Н. Веклич // Проблемы экологии Верхнего При-

амурья : сб. науч. тр. / Благовещ. гос. пед. ун-т ; под общ. ред. 

Л. Г. Колесниковой. –Благовещенск, 2012. – № 14. – С. 80–91; Кален-

дарь знаменательных и памятных дат по Амурской области на 2013 
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год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. 

Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 76–80. 

  

Хинганский государственный природный заповедник располо-

жен на крайнем юго-востоке Амурской области. Общая площадь за-

поведника – 97351 га. Большая часть территории заповедника распо-

ложена на Архаринской низменности. Хинганское лесничество запо-

ведника лежит в районе низкогорий Малого Хингана. 

Заповедник имеет сертификат о вхождении в Сеть журавлиных 

резерватов Северо-Восточной Азии. Архаринская низменность, 

включая Хинганский заповедник и заказник «Ганукан», является 

водно-болотным угодьем международного значения как место гнез-

дования редких видов птиц. 

Хинганскому заповеднику переданы в подчинение Государствен-

ный природный заказник федерального значения «Хингано-

Архаринский», Государственный природный комплексный заказник 

областного значения «Ганукан» и Государственный ботанический 

памятник природы областного значения «Лотос Комарова». 

Хинганский заповедник расположен в зоне плавного перехода 

отрогов хребта Малый Хинган в Архаринскую низменность, являю-

щуюся продолжением Зейско-Буреинской равнины. 

Горы занимают почти всю территорию Хинганского лесничества. 

Самая высокая точка – гора Эрактича (Маячная) – 502 м над уровнем 

моря. Здесь сконцентрированы основные участки хвойных лесов 

в заповеднике. Предгорья покрыты преимущественно дубово-

черноберёзовыми лесами.  

Речная сеть заповедника представлена левыми притоками Амура: 

нижним и средним течением рек Урил и Мутная, полностью запове-

дан водосборный бассейн р. Грязная. В Антоновском лесничестве 

имеются речки Ярчиха и Борзя.  

Климат континентальный с муссонными чертами. Средняя темпе-

ратура воздуха в равнинной части заповедника минус 0,7 градусов 

по Цельсию, в горной – минус 1,1 градус по Цельсию.   

Растительный мир заповедника насчитывает более 900 видов выс-

ших растений,  из них 19 включены в Красную книгу России.  

Животный мир заповедника разнообразен, он включает в себя: 6 видов 

амфибий, 7 видов рептилий, 307 видов птиц, 48 видов млекопитающих.  

См.:    Природные края России. Хинганский заповедник // Марш-

рутка. – 2017. – 12 янв. (№ 1). – С. 6; Набивачев, С.   Птицы возвра-

щаются с зимовки : [о подгот. к вып. птенцов в дикую природу со-

Календ ар ь  з н аме нател ьных  и  п амятных д ат на  2018 г од  



53 

 

трудниками Хинган. заповедника] / С. Набивачев // Телепорт. – 2016. 

– 6 апр. (№ 14). – С. 6; «Возьми опеку над птицами» // Благовещенск. 

Дальний Восток. – 2016. –  № 4. – С. 64–65; Вершинина, 

Н.   Знакомьтесь – Хинганский заповедник  / Н. Вершинина // Благо-

вещенск. Дальний Восток. – 2015. – Авг. (№ 4). – С. 47–50; Слукина, 

Н.   Любовь и журавли  / Н. Слукина // Альфа-Телепорт. – 2014. – 

10 сент. (№ 37). – С. 24–25;  В Хинганском заповеднике обнаружены 

вымирающие птицы : [нырки Бэра] // Маршрутка. – 2014. – 14 авг. 

(№ 32). – С. 8; Поливан, Р.   До воли – крылом подать : [о разведении 

журавлей на ст. реинтродукции редких видов птиц при Хинган. за-

поведнике] / Р. Поливан // Моск. комсомолец на Амуре. – 2014. – 2–9 

апр. (№ 14). – С. 13;   Кудрин, С. Г. Иллюстрированная флора Хин-

ганского заповедника (Амурская область): сосудистые растения / 

С. Г. Кудрин, В. В. Якубов ; Хинган. гос. природ.  заповедник, Амур. 

филиал Биол.-почв. ин-та ДВО РАН. – Архара : [б. и.], 2013. – 335 

с.;  Веклич, Т. Н.   Иллюстрированная флора Зейского заповедника / 

Т. Н. Веклич, Г. Ф. Дарман ; Зейс. гос. природ. заповедник, Амур. фи-

лиал Ботан. сада-ин-та ДВО РАН. – Благовещенск : Арт, 2013. – 378 

с. : ил.; Заповедники Амурской области // ПерекрестОК. – 2013. – 

Сент. (№ 7.) – С. 2–3; Кутырев, И.   В  Хинганский заповедник зале-

тели экзоты / И. Кутырев // Амур. правда. – 2013. – 25 мая. – С. 1, 5; 

На территории Хинганского заповедника обнаружено три новых 

для науки вида беспозвоночных животных // Маршрутка. – 2012. – 

14 дек. (№ 48). – С. 13; Аубакирова, К.   Могучие и хрупкость запо-

ведной природы / К. Аубакирова // Первое Алексеевское. – 2012. – 

26 сент. (№ 39). – С. 16; Календарь знаменательных и памятных 

дат по Амурской области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благове-

щенск, 2012. – С. 76–80. 

 

8 октября 75 лет со дня вступления в строй Бурейского механи-

ческого завода, ныне ОАО «Бурея-Кран» (1943). 

8 октября 1943 года был создан Бурейский рудоремонтный завод. 

Предприятие ремонтировало шагающие экскаваторы, производило 

запчасти и механизмы к горно-шахтному оборудованию для комби-

ната «Хабаровскуголь». 
1958 год – предприятие переименовано в Бурейский механиче-

ский завод со специализацией по выпуску подъёмно-транспортного 

оборудования. 
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1959 год – выпущен первый электрический мостовой кран. За год 

работы новое предприятие произвело более 50 мостовых и козловых 

кранов.  

1961 год – завод возглавил Николай Михайлович Суряев. При 

нём Бурейский механический превратился в большое рентабельное 

предприятие, с которым стали считаться не только на Дальнем Во-

стоке, но и в СССР.  

1968 год – 25-летие завода ознаменовалось выпуском четырёхты-

сячного крана. В этом же году завод перешёл на полный хозяйствен-

ный расчет. По заказу Министерства путей сообщения был выпущен 

первый опытный образец железнодорожного контейнерного крана 

впервые в СССР. 
1970 год – в честь достойной встречи 24 съезда КПСС коллектив 

завода досрочно выполнил пятилетнее задание. Производительность 

труда на заводе за очередную пятилетку выросла на 19,6%. 
1977 год – железнодорожному контейнерному крану КК-б,3 при-

своен Государственный знак качества. Эти краны до сих пор эксплу-

атируются на Российских Железных Дорогах. 
1984 год – начато изготовление портальных кранов серии У. Вы-

пущен козловой контейнерный кран грузоподъёмностью 6,3 тонны 

в северном исполнении. 
1995 год – на завод приходит новая команда управленцев во главе 

с генеральным директором  А. С. Дмитрусевым.  Начата структурная 

перестройка деятельности предприятия, соответствующая новым 

экономическим реалиям. 
1996–2003 годы  – были завоёваны авторитетные российские 

и  международные награды, освоены 12 новых моделей кранов. 
2013 год – ознаменован участием предприятия в масштабном 

строительстве российского космодрома «Восточный», для нужд ко-

торого производится крановая техника и металлоконструкции 
С 2000 по 2013 гг. произведено 177 козловых и 311 мостовых кранов. 
На сегодняшний день ОАО «Бурея-кран» входит в число круп-

нейших предприятий машиностроительного комплекса Амурской 

области, является одним из ведущих производителей крановой про-

дукции в России.   

См.: От колосника до портального крана // Совет. Приамурье 

сегодня.  2013. – 26 сент. (№ 38). – С. 11–13; Календарь знамена-

тельных и памятных дат по Амурской области на 2013 год / Амур. 

обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафро-
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ненко. – Благовещенск, 2012. – С. 41; Бурейский крановый завод 

(ОАО «Бурея кран» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

kranos.ru/company/101. – Загл. с экрана. 

 

11 октября 75 лет со дня рождения литератора, члена Союза рос-

сийских писателей Галины Ивановны Сосниной (1943). 

См.: Николаев, С. И. Соснина Галина Ивановна / С. И. Николаев // 

Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / 

сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – С. 359–360. 

 

17 октября исполняется 100 лет со дня выхода первого номера 

газеты «Амурская жизнь» (1918). 

Ежедневная общественно-политическая и литературная газета, 

выходившая в Благовещенске в октябре 1918 – феврале 1920 по ини-

циативе издательского отдела амурской областной земской управы. 

Редакторами газеты были Георгий Иванович Клитчоглу и Николай 

Николаевич Родионов. 

См.: Смыковский, А. В. «Амурская жизнь» / А. В. Смыковский // 

Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / 

сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – С. 19–20. 

 

23 октября 170 лет со дня рождения амурского поэта Порфирия 

Фёдоровича Масюкова (1848–1903). 

См.: Урманов, А. В. Масюков Порфирий Фёдорович / А. В. Урма-

нов // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI 

веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – 

С. 252–254; Литературная жизнь Благовещенска // История Благо-

вещенска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т.1 / [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: 

В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск-на-Амуре,  2009. – С. 341–345.  

 

24 октября 35 лет со дня введения в действие Амурской птице-

фабрики (1983), ныне ООО «Амурский бройлер». 

Строительство фабрики началось в 1997 году на северо-востоке 

Благовещенска, в районе Моховой Пади. За семь лет было построено 

более десятка больших объектов, в том числе: 21 птичник, цех убоя, 

инкубаторий, котельная, административно-бытовой корпус, а также 

жилой посёлок эксплуатационников. Производственная мощность 

Амурской птицефабрики составляла 6 миллионов 370 тысяч мясных 

цыплят в год. Фабрика строилась и одновременно производила про-
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дукцию. Со времени пуска первых мощностей она отправила потре-

бителям более десяти тысяч тонн мяса.  

Правопреемником Амурской птицефабрики стало предприятие 

ООО «Амурский бройлер». Общество с ограниченной ответственно-

стью «Амурский бройлер» организовано 14 июля 1998 года в целях 

восстановления промышленного производства мяса бройлеров. Ос-

новным видом деятельности является птицеводство и производство 

продуктов питания из мяса птицы.  

ООО «Амурский бройлер» является единственной в области пти-

цефабрикой мясного направления, применяющей законченный тех-

нологический процесс выращивания птицы на мясо, начиная от по-

лучения племенного яйца от собственного родительского стада, его 

инкубации, до последующего откорма цыпленка и его забоя. 

Предприятие активно работает на рынках Благовещенска и Амур-

ской области, Хабаровского и Приморского краёв. По роду своей 

деятельности предприятие тесно сотрудничает с амурскими кресть-

янско-фермерскими хозяйствами в части закупа зерновых и сои. 

ООО «Амурский бройлер» выпускает свою продукцию на протя-

жении восемнадцати лет. За это время производство мяса птицы вы-

росло в 16,7 раз (с 942 тонн в 1999 году до 15702 тонн в 2016 году). 

Помимо обеспечения населения области мясом птицы и продуктами 

его переработки птицефабрика оказывает услуги по теплоснабжению 

и водоотведению для п. Моховая Падь, обеспечивает население 1210 

рабочими местами. 

См.: Гвоздовская, Е.   Цыплячий восторг на соседнем берегу Аму-

ра  / Е. Гвоздовская // Амур. правда. – 2016. – 26 мая (№ 59). – С. 5; 

Павлова, Е.   Один день с Олегом Турковым : [о рабочем дне генер. 

директора птицефабрики «Амурский бройлер»] / Е. Павлова // Амур. 

правда. – 2016. – 3 марта (№ 23). – С. 5, 6–7; Турков, О.    Олег Тур-

ков: «Амурского бройлера хватит на всех» : [беседа с генер. дирек-

тором амур. птицефабрики О. Турковым о реконструкции фабрики 

и её продукции] / провела Е. Гвоздовская  // Амур. правда. – 2012. – 

5 июля. – С. 9; Календарь знаменательных и памятных дат по Амур-

ской области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 43; 

Амурский бройлер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

amurbroiler.ru/. – Загл. с экрана. 
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4 ноября 100 лет со дня рождения композитора, журналиста, 

участника Великой Отечественной войны Абрама Григорьевича 

Ривлина (1918–1979). 

Родился в городе Одессе. В 1942 году окончил филологический 

факультет Хабаровского педагогического института.  

После окончания института был призван в армию. Служил на 

Дальнем Востоке. Участвовал в боевых действиях против Японии. 

 В 1945–1954 годах работал в редакции газеты «Амурская правда» 

в отделе культуры. В 1954–1956 годах был радиоинформатором об-

ластного управления культуры.  

В 1956–1960 годы – корреспондент ТАСС по Амурской области.  

Абрам Григорьевич являлся личностью многоплановой. Он был му-

зыкантом и композитором, знатоком литературы и природы, театраль-

ным критиком и прирождённым педагогом, прекрасным журналистом. 

Он был первым композитором в области, написал несколько пе-

сен на стихи Леонида Завальнюка, а также музыку к спектаклям те-

атров драмы и кукол. 

Умер 2 июля 1979 года. 

См.: Музыкальная культура Приамурья : библиогр. указ. / Амур. 

обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепо-

ва. – Благовещенск, 2007. – С. 30–31; Гора, В. Музыканты Приаму-

рья : справ. / В. Гора. – Благовещенск, 2007. – С. 119–120.  

 

17 ноября (4) 165 лет со дня рождения Владимира Александро-

вича Толмачёва (1853–1932), военного губернатора Амурской обла-

сти, наказного атамана Амурского казачьего войска. 

Родился в дворянской семье в Саратовской губернии. Окончил 

Пажеский корпус, приписан к Оренбургскому казачьему войску. 

Службу начал в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку, корнет, 

участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 1881 г. переведён 

в Оренбургское казачье войско, генерал-майор. В 1906–1912 гг. 

начальник Отдельной Забайкальской казачьей бригады, Уссурийской 

конной бригады, генерал-лейтенант. В 1912 г. командир Отдельного 

корпуса жандармов. 12 сентября 1913 г. назначен военным губерна-

тором Амурской области и наказным атаманом Амурского казачьего 

войска. С 20 февраля 1916 г. военный губернатор Приморской обла-

сти и наказной атаман Уссурийского казачьего войска. 
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В отставке с июня 1917 года. Проживал в Москве, где был близок 

с генералом А. А. Брусиловым. В 1920 г. арестовывался как контрре-

волюционер, но был освобождён по ходатайству и поручительству 

А. А. Брусилова.  

См.: Абеленцев, В. Н.   Господа офицеры... : команд. и воен.-адм. 

состав регуляр. и казачьих войск Амур. обл., 1854–1922 : биогр. 

справ. / В. Н. Абеленцев, А. А. Гаршин ; [отв. ред. А. В. Телюк]. – Бла-

говещенск : Амур. ярмарка, 2016. – 477 с. – (Приамурье. Из века 

в  век); Абеленцев, В. Н.   Георгиевские кавалеры Приамурья, 1854–

1917 гг. : ист.-краевед. очерки, списки и материалы к биогр. Георги-

ев. кавалеров / В. Н. Абеленцев, А. А. Гаршин ; [отв. ред. А. В. Те-

люк]. – Благовещенск : Амур. ярмарка, 2014. – 363 с. : ил. – 

(Приамурье. Из века в век); Владимир Александрович Толмачев // 

Абеленцев, В. И.  Амурские губернаторы. 1856–1917 : сб. док. и ма-

териалов / В. И. Абеленцев ; [науч. ред. Н. А. Шиндялов]. – Благове-

щенск-на-Амуре, 2011. – С. 136–142.  

  

26 ноября 105 лет со дня открытия в Благовещенске учитель-

ской семинарии (1913). 

Острая нехватка учительских кадров, потребность в развитии 

имевшихся в Благовещенске образовательных учреждений и откры-

тии новых сделали возможным появление учительской семинарии. 

Она была открыта в 1913 году. Большую подготовительную работу 

к  началу учебного года провели педагоги-энтузиасты, прибывшие из 

Хабаровска: М. Ю. Конопкин и В. П. Петров. Первым директором 

семинарии был назначен Д. В. Солодов, окончивший институт Во-

сточных языков Петербургского университета и исторический фа-

культет Московского университета. Занятия начались 1 сентября. 

При семинарии была создана образцовая начальная школа, в ней се-

минаристы старших классов давали пробные уроки, проходили мно-

годневную педагогическую практику.  

Первый выпуск из семинарии состоялся 1 июля 1917 года. Вы-

пускники учительской семинарии получали звание «учителя началь-

ного обучения» и направлялись в школы многих районов Дальнего 

Востока, но основная масса оставалась работать в Амурской области.  

См. : Становление народного образования, просветительской 

и научно-исследовательской деятельности // История Благовещен-

ска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т. 1. – Благовещенск, 2009. – С. 277–279. 
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30 ноября 120 лет со дня рождения актёра и режиссёра Амурско-

го областного театра драмы Николая Ивановича Уралова (1898–

1964). 

Родился в городе Баку, в семье железнодорожного служащего. 

В 1914 году окончил Камышовское горное училище и летом этого же 

года приехал на Дальний Восток, работал на железной дороге. Его 

сценическая карьера началась в 1916 году, когда случай свёл молодо-

го Уралова с труппой бродячих актёров. Год спустя он уже работал 

в профессиональной труппе. А в июне 1918 года был зачислен в Госу-

дарственный театр миниатюр  Благовещенска. Чуть позже Николай 

Уралов был призван в белую гвардию, но через полтора месяца дезер-

тировал и в феврале 1920 года вступил в рабоче-крестьянскую Крас-

ную армию. Там он занимался организацией армейских театров 

в должности начальника театрального отделения политотдела 1-й Ти-

хоокеанской дивизии. В последующие годы Николай Иванович рабо-

тал в ДКА г. Ворошилова-Уссурийского, руководил разъездным теат-

ром, затем стал главным режиссёром Сахалинского театра. Но саха-

линский климат не подошёл его дочери, девочка часто болела, и семья 

вернулась на материк. В 1948 году Уралов уже художественный руко-

водитель Амурского театра драмы. 1950-е годы – одни из наиболее 

ярких в истории амурского театра. Каждый спектакль выдерживал 30–

40 постановок, не считая выступлений на выезде. Николай Иванович 

Уралов был не только прекрасным актёром и режиссёром, он воспи-

тал целую плеяду талантливых учеников. И при всём этом оставался 

очень простым, искренним человеком. В последние годы своей  жиз-

ни, будучи персональным пенсионером, он с большим увлечением 

работал режиссёром-консультантом по народным театрам от Амур-

ского отделения Всероссийского театрального общества. 

Умер 12 октября 1964 года. Имя Николая Ивановича Уралова но-

сит переулок, расположенный недалеко от театра драмы. 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Амурской 

области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 45–

47; Баландина, Н.   Мужчины делают историю / Н. Баландина // 

Благовещенск. – 2013. – 22 февр. (№ 7). – С. 14; Зверева, А. 

А.   Станиславский Дальнего Востока  / А. А. Зверева // Амур. краевед. 

– 2012. – № 29. – С. 105–110; Волкова, И.   Станиславский Дальнего 

Востока  / И. Волкова // Моя Мадонна. – 2011. – 7 дек. (№ 48). – С. 4; 

Бровкин, Е. А. Н. И. Уралов и его ученики : зап. актёра / Е. А. Бровкин. 

– Благовещенск-на-Амуре : Амур. ярмарка, 2010. – 212 с. 
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5 декабря (23 ноября) 205 лет со дня рождения адмирала, иссле-

дователя Дальнего Востока, начальника Амурской экспедиции (1850

–1855 гг.)  Геннадия Ивановича Невельского (1813–1876). 

Родился  в усадьбе Дракино Солигаличского уезда Костромской 

губернии в семье морского офицера. Окончил Морской кадетский 

корпус и офицерские классы. 

Деятельность Невельского значительно ускорила закрепление 

границ российских владений в Приамурском крае, благодаря чему 

все побережье Тихого океана от Кореи до Берингова пролива стало 

принадлежать России. «Ни одна из предшествующих экспедиций не 

представляет для России таких важных последствий, какие истекают 

из открытий Невельского», – писал генерал-губернатор Восточной 

Сибири Н. Н. Муравьев. Всего семь лет проработал Невельской на 

Дальнем Востоке. За эти годы он и его помощники сделали большое 

государственное дело – без единого выстрела фактически присоеди-

нили к России остров Сахалин и огромные территории Приамурья, 

описали устье Амура, берега Татарского пролива и открыли ряд 

бухт, в том числе одну из лучших гаваней – Императорскую Гавань 

(ныне Советская Гавань). 

См.: Пономарёв, С.   К 200-летию со дня рождения Г. И. Невель-

ского / С. Пономарёв, А. Плотников // Проблемы Дал. Востока. – 

2013. – № 6. – С. 113–118; Черкасов, А.   Возвращение Приамурья : 

[о роли Н. Н. Муравьёва-Амурского и Г. И. Невельского в присоедине-

нии Приамур. края к России] / А. Черкасов // Ритм Петропавловска. – 2011. 

– № 2. – С. 78–80 ; № 4. – С. 94–97; Шиндялова, И. П.   Географические ис-

следования в Приамурье Амурской экспедиции Г. И. Невельского (1851–1855 

гг.) / И. П. Шиндялова // Сборник по материалам международной конфе-

ренции «Приамурье – форпост России в АТР». – Благовещенск, 2008. – 

С. 171–176.  

 

13 декабря 100 лет со дня рождения первого секретаря Амурско-

го обкома КПСС (1964–1985 гг.), Почётного жителя Благовещенска 

Степана Степановича Авраменко (1918– 2010). 

С. С. Авраменко руководил Амурским обкомом КПСС более 20 

лет и оставил яркий след в истории Приамурья. Избирался депута-

том Верховного Совета СССР, депутатом и членом Амурского обл-

исполкома, делегатом XXII и XXIII съездов КПСС, на последнем 

(XXIII) съезде  – кандидатом в члены ЦК КПСС. Награждён 
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орденами: Ленина, Октябрьской революции, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени; медалями «За трудовое отличие», «За 

трудовую доблесть» и др.  

Во время его руководства на амурском участке начали и заверши-

ли строительство БАМа;  получили жизнь Амурская птицефабрика, 

хлопкопрядильная фабрика, благовещенская ТЭЦ, аэропорт; дала 

электроэнергию Зейская ГЭС; построен автодорожный мост через 

Зею. Амурская область получила орден Ленина.  

См.: Бобошко, А.   Авраменко. Таких руководителей в Приамурье 

больше нет / А. Бобошко // Коммунисты Амура. – 2014. –  11–28 

февр. (№ 1). – С. 8; Савинкин, П.   Авраменко / П. Савинкин // Амур. 

правда. – 2013. – 12 дек. – С. 26; Ветрова, А.   В память о Степане 

Степановиче : [об открытии памят. доски] / А. Ветрова // Амур. 

правда. – 2011. – 13 окт. – С. 3; Сарапас, Л.   Банкет на развилке 

судьбы : [воспоминания авт. о С. С. Авраменко] / Л. Сарапас // Амур. 

правда. – 2007. – 8 нояб. – С. 2; Авраменко, С.   Авраменко Степан 

Степанович: «Я во внутренней оппозиции к действующей власти» : 

[беседа с первым секретарём обл. комитета КПСС с 1964 по 1985 

гг. С. С. Авраменко] / провёл В. Снегов // Амур. неделя. – 2005. – 

31 марта. – С. 4.  

  

 19 декабря (6)105 лет со дня открытия   движения по Амурской 

железной дороге от станции Благовещенск (1913). 

Жители Благовещенска 19 декабря 1913 года собрались на недо-

строенном вокзале, чтобы проводить первый поезд из семи отапли-

ваемых вагонов, который отправлялся в Санкт-Петербург. С этого 

дня  идёт отсчёт истории станции Благовещенск. 

Прежде чем отправиться в дальний путь по Транссибирской маги-

страли, поезд прошёл по железнодорожной ветке длиной в 101 вер-

сту (108 км) до станции Бочкарёво (ныне Белогорск), которую сдали 

в том же 1913 году. 

А вот вокзал в Благовещенске достроили лишь спустя два года 

после отправления первого поезда, в 1915 году.  Это красивое здание 

до сих пор сохранило свой уникальный облик в старорусском стиле. 

Тогда же был назначен первый начальник станции Благовещенск 

Павел Стралковский, который занимал эту должность до 1918 года. 

См.: Строительство Амурской железной дороги и развитие 

предпринимательства // Деловой мир Приамурья (середина XIX – 

начало XX вв.) : [в 2 т.]. Т. 1 / отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: 

В.Н. Абеленцев [и др.]. – Благовещенск-на-Амуре, 2013. – С. 447–448. 
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– (Приамурье. Из века в век); Строительство Амурской железной 

дороги в судьбе Благовещенска // История Благовещенска, 1856–

1917 : [в 2 т.]. Т. 1. – Благовещенск, 2009. – С. 211–219. 

 

20 (8) декабря 160 лет со дня учреждения Амурской области 

(1858). 

Освоение Приамурья началось на рубеже 30–40 годов XVII века, 

когда русское землепроходческое движение вплотную приблизилось 

к северным границам Приамурья. После экспедиции Василия Пояр-

кова 1643–1646 годов Приамурье перестало быть белым пятном на 

карте Восточной Азии. Поярков не только описал хозяйство, быт 

и  нравы амурских аборигенов, он воочию убедился в том, что мест-

ные народы не подчинены ни одному из соседних государств. 

Дело Пояркова продолжил Ерофей Хабаров. В 1650 году его от-

ряд вышел в долину Амура. Этим походом открылся новый этап 

в освоении Приамурья – этап присоединения Приамурья к России. 

На Амур по проторенной землепроходцами дороге устремились сот-

ни представителей разных сословий и состояний. В короткое время 

здесь обосновалось не менее полутора тысяч поселенцев, приходив-

ших семьями, со скотом и инвентарём. На берегах Амура, Шилки, 

Аргуни и Зеи возникли русские селения, были возведены Албазин-

ский, Кумарский, Тунгирский остроги.  

Выход России на Амур вызвал недоброжелательное отношение 

у правителей Цинской маньчжурской империи, которые завершив 

в 40-х годах покорение Китая, стали осуществлять экспансионист-

ские планы в отношении соседних территорий. В пределы россий-

ских владений стали постоянно вторгаться отряды маньчжурских 

войск. Русским переселенцам с местными коренными жителями при-

ходилось с оружием в руках оборонять свои земли. Героическая за-

щита Албазина в 1684–1687 годах была кульминационным момен-

том в истории освоения Приамурья.    

Однако в силу сложившихся неблагоприятных обстоятельств 

и невозможности для русского государства направить в Приамурье 

крупные силы для защиты освоенных земель в 1689 году между Рос-

сией и Цинской империей был заключён Нерчинский договор, со-

гласно которому русские были вынуждены оставить левобережное 

Приамурье. В результате уже освоенные территории на многие деся-

тилетия обезлюдели, пребывали в состоянии запустения. 

Выдающуюся роль в возвращении России приамурских террито-

рий сыграл Г. В. Невельской. Он доказал, что низовья Амура доступ-
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ны для морских судов, что эти территории – вне контроля Цинской 

администрации. В 1850 году Невельской заложил в низовье Амура 

пост Николаевский. Полностью поддерживая Невельского, генерал-

губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв предпринял энергич-

ные шаги для восстановления суверенитета России. В 1854–1856 го-

дах им были проведены сплавы войск и казаков в низовья Амура, 

вдоль левого берега реки поставлены казачьи посты, основаны каза-

чьи станицы. Цинское руководство, сознавая важность дружествен-

ной позиции России и союза с ней, поспешило завершить длившиеся 

несколько лет переговоры. 16 (28) мая 1858 года в маньчжурском 

городе Айгун был подписан договор о разграничении владений 

в Приамурье. Всё левобережье Амура признавалось владением Рос-

сии. 5 (17) июля 1858 года императорским указом станица Благове-

щенская была преобразована в город Благовещенск, а 20 (8) декабря 

Александр II учредил Амурскую область. 

Так было положено начало Амурской области. В её состав входи-

ли территория нынешней Еврейской автономной области, Верхнебу-

реинский район Хабаровского края, часть нынешнего Забайкальско-

го края и Якутии. Общая площадь области в тех её границах состав-

ляла почти 450 тыс. кв. км. Сегодняшняя площадь Амурской области 

составляет 361,9 тыс. кв.     км. 

 См.: Набивачев, С.   Приамурью – 334 года / С. Набивачев // 

Амур. земля и люди. – 2016. – 22 сент. (№ 38). – С. 14; Бобков, 

М.   Не исконно русская земля : [беседа с канд. ист. наук М. Ю. Боб-

ковым] / провел В. Соболев // Аргументы и факты. – 2013. – 27 нояб.

–3 дек. (№ 48). – Прил.: с. 3. – (АиФ – Дальний Восток); Князева, 

М.   Одна страница из истории освоения земли Амурской  / М. Князе-

ва // БАМ. – 2013. – 27 нояб. (№ 48). – С. 23;  Календарь знамена-

тельных и памятных дат по Амурской области на 2013 год / Амур. 

обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафро-

ненко. – Благовещенск, 2012. – С. 48–49; Черкасов, А.   Возвращение 

Приамурья  / А. Черкасов // Ритм Петропавловска. – 2011. – № 02. – 

С. 78–80 ; № 04. – С. 94–97; Время и события : календарь-справ. по 

Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, 

Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск, 2007. – С. 365–370. 

      

20 (8 декабря) 160 лет со дня учреждения Окружного суда 

в г. Благовещенске (ныне Амурский областной суд). 

История судебной системы Амурской области отсчитывает свой 

срок с первого дня истории самой области. В подписанном импера-
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тором Александром II 20 (8) декабря Положении об управлении 

Амурской областью сказано: «Для всей области учреждаются: 

в городе Благовещенске Окружной суд и Окружной стряпчий». 

В разделе «Положение об Окружном суде» определена его структура. 

За 160 лет название и структура Амурского областного суда много-

кратно менялись. Сегодня она выглядит следующим образом. Во главе 

суда стоят председатель и его заместители. Работают судебные колле-

гии по гражданским, уголовным делам и президиум областного суда.  

См.: Судебная власть в Приамурье, 1858–2008 / РФ, Совет судей 

Амур. обл. ; [авт.-сост.: В. Куприенко, А. Рубцов, С. Семёнов ; фо-

тохудож.: С. Гора, С. Кротовский ; науч. ред. С. Н. Семёнов]. – Бла-

говещенск : Визави, 2008. – 279, [1] с. : фот. – (Кланяюсь земле 

Амурской). 

 

21 декабря 160 лет со дня переноса в Благовещенск кафедры 

Камчатской епархии (1858), ныне Благовещенская епархия. 

В середине XIX века Российское государство закрепляет свое при-

сутствие на Дальнем Востоке. Одновременно с этим расширяет свою 

географию и Православная Церковь. 1 декабря 1840 года был подпи-

сан императорский указ «Об учреждении особой епархии из церквей 

в российско-американских поселениях и в других соседственных с 

ними областях» с епископской кафедрой в Ново-Архангельске. Пер-

вым ее архиереем стал выдающийся русский миссионер Иннокентий 

(Вениаминов), именовавшийся ныне епископом Камчатским, Куриль-

ским и Алеутским. Ради достижения наибольшего успеха православ-

ной миссии на дальневосточных окраинах России он несколько раз 

переносил свою кафедру из одного города в другой. 

В 1858 году сподвижник святителя Иннокентия генерал-

губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев подписал с китайской 

стороной Айгунский договор, который навсегда закрепил левобере-

жье реки Амур за Россией. На присоединенной территории вскоре 

была образована Амурская область с центром в городе Благовещен-

ске. В мае 1858 года святитель Иннокентий заложил здесь храм Бла-

говещения Пресвятой Богородицы.  Он-то и дал название новому 

городу. И в этом же 1858 году  в Благовещенск из Якутска была пе-

ренесена кафедра Камчатской епархии.  Последующие десять лет 

архиепископ Иннокентий прожил на Амуре, вплоть до свое-

го назначения митрополитом Московским и Коломенским в 1868 

году. Это было время становления православия на Амуре. 
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1 января 1899 года Камчатская епархия была разделена на Благо-

вещенскую и Владивостокскую. В результате разукрупнения 

в Благовещенской епархии осталось 87 приходов. Духовная миссия 

Благовещенской епархии имела 16 станов. Миссионеры епархии 

проповедовали православие среди гольдов, гиляков, тунгусов, нигит-

дальцев и орочон. 

К 1917 году в Благовещенской епархии было уже 96 церквей, 2 мона-

стыря, 83 церковно-приходских школы (более 4 тыс. учащихся). Епархи-

альное духовенство составляли 91 священник, 17 диаконов. В одном 

только Благовещенске действовало более 20 православных храмов. 

Все они в годы гонений на Церковь были разрушены, 

а Благовещенский кафедральный собор сгорел в 1924 г.  

В период войн и революций Благовещенской епархией управлял 

Преосвященный Евгений (Зернов). С его арестом в августе 1924 го-

да, жизнь Благовещенской епархии фактически замерла. Хотя име-

ются сведения, что в 1930–1932 и в 1932–1935 годах Благовещен-

скую кафедру поочередно возглавляли епископы Иннокентий 

(Тихонов) и Герман (Коккель). 

В 1940-е годы в Приамурье началось возрождение церковной 

жизни, но до восстановления Благовещенской епархии еще было да-

леко.  В 1943–1946 гг. дальневосточные приходы управлялись Ново-

сибирским и Барнаульским архиереем. В 1946 г. была учреждена 

самостоятельная Хабаровская и Владивостокская епархия. Однако, 

спустя три года кафедра вновь была упразднена, а её приходы пере-

шли в Иркутскую и Читинскую епархию. Только в 1988 году на 

Дальнем Востоке была образована самостоятельная Хабаровско-

Владивостокская епархия. В 1990 году после выделения из неё Вла-

дивостокской и Приморской епархии она стала именоваться Хаба-

ровской и Благовещенской. 

28 декабря 1993 года на заседании Священного Синода во главе 

со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 

Благовещенская епархия была восстановлена в пределах Амурской 

области.  Первым управляющим Благовещенской епархии был 

назначен епископ Гавриил. С ноября 2011 года по настоящее время 

Благовещенскую кафедру возглавляет епископ Лукиан. 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Амурской 

области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 62; 

Благовещенск – духовный центр Приамурья // История Благовещен-

ска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т. 1 / [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол. 
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В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск, 2009. – С. 98–140; История 

Благовещенской епархии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://blaginform.ru/eparxiya/history/ . –  Загл. с экрана. 

 

23 декабря 25 лет со дня учреждения Премии в области литера-

туры и искусства Амурской области (1993). 

Премия является ежегодной, она учреждена главой администра-

ции Амурской области В. П. Полевановым в 1993 году, постановле-

ние № 591 от 23.12.1993 «О премиях в области литературы и искус-

ства в Амурской области». Через 4 года вступило в силу постановле-

ние главы администрации Амурской области А. Н. Белоногова 

№  570 от 25.11.1997 с идентичным названием. С 2000 по 2012 годы 

в постановление 1997 года внесён ряд изменений. 

Премия присуждается за наиболее талантливые, отличающиеся 

новизной и оригинальностью произведения литературы и искусства, 

получившие общественное признание и являющиеся значительным 

вкладом в художественную культуру Амурской области.  

Выдвижение произведений на соискание премии производится 

министерством культуры и архивного дела области, областными 

учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, обще-

ственными организациями, государственными телерадиокомпания-

ми. Произведения авторов, ушедших из жизни, на присуждение пре-

мии не выдвигаются. Список произведений, отобранных для участия 

в конкурсе, обнародуется в средствах массовой информации.  

Для рассмотрения произведений, представленных на соискание, 

при правительстве области создаётся комиссия по премии, которая 

формируется из числа наиболее известных и авторитетных деятелей 

литературы и искусства.  

Произведения соискателей рассматриваются на конкурсной основе. 

Распределение премии с 1993 г. осуществлялось по двум номинациям: 

в области профессионального искусства и в области самодеятельного ис-

кусства. С 2009 г. в список добавлена номинация: в области литературы.  

Вручение премии происходит ежегодно в июне. 

См.: Премия в области литературы и искусства Амурской обла-

сти и её лауреаты : информ. обзор / Амур. обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. В. В. Соломенник. – Благове-

щенск, 2015. – 56 с.; Бединина, И. С. Премия в области литературы 

и искусства Амурской области / И. С. Бединина // Энциклопедия ли-

тературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. 

А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – С. 306–307. 

Календ ар ь  з н аме нател ьных  и  п амятных д ат на  2018 г од  



67 

 

24 декабря 20 лет со дня выхода первого номера литературного 

приложения к газете «Амурская правда» «Глагол» (1998). 

Создатели «Глагола» стремились пропагандировать произведения 

местных авторов, сообщать о книжных новинках, в первую очередь 

– амурских писателей. 

Редактором первых 8 номеров выступил член Союза писателей 

России, ответственный секретарь Амурской общественной писатель-

ской организации поэт Игорь Игнатенко, в редколлегию вошли ди-

ректор издательства «РИО» прозаик Владислав Лецик, поэт Светла-

на Борзунова, краевед из Свободного Евгений Паршин и тындин-

ский драматург Иван Шестак. С самого начала в «Глаголе» стали 

публиковаться материалы, посвящённые писателям, стоявшим у ис-

токов амурской литературы. Отдельные номера были тематически-

ми. На страницах литературного приложения печатались стихи 

и проза современных амурских профессиональных и непрофессио-

нальных авторов, публиковались рецензии на книги, интервью с пи-

сателями, материалы о проблемах современной литературы Приаму-

рья и состоянии писательских объединений и организаций. Первые 

4 номера выходили ежемесячно на восьми полосах, затем выпуск 

приложения был прерван, а когда в 2001г. издание возобновилось, 

оно заметно «похудело» – до одной полосы.  

С 2002 г. редактором «Глагола» стал поэт и журналист Александр 

Бобошко. Он продолжил традиции газеты, несколько изменив редак-

ционную политику: «предпочтение отдавалось исключительно 

непрофессионалам».  

См.: Киреева, Н. В. «Глагол» / Н. В. Киреева // Энциклопедия ли-

тературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. 

А. В. Урманова. – Благовещенск, 2013. – С. 108. 

 

24 декабря 50 лет со дня ввода в эксплуатацию телевизионной 

станции «Орбита» в Благовещенске (1968). 

Всесоюзное телевидение в Амурской области появилось с вводом 

в строй принимающей станции «Орбита». Благовещенский теле-

центр начал трансляцию передач из Москвы. Благодаря работе стан-

ции жители Благовещенска, Белогорска, Свободного и ещё одинна-

дцати районов смогли смотреть передачи Центрального телевидения.  

См.:  Календарь знаменательных и памятных дат по Амурской 

области на 2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 49. 
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25 декабря 135 лет со дня открытия драматического театра 

в г. Благовещенске (1883), ныне Амурский областной театр драмы. 

Датой образования Амурского областного ордена Трудового 

Красного Знамени театра драмы считается день, когда на сцене Бла-

говещенского городского Общественного собрания состоялся пер-

вый спектакль с участием профессиональных актёров. Это был 

«Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя.  

Горожанам очень понравилась постановка, а поскольку идея от-

крытия своего театра давно витала в благовещенском обществе, 

вскоре возникло решение строить здание по такому же принципу, 

как строились на Руси церкви и богоугодные заведения – всем ми-

ром. Здание общественного собрания было возведено в 1889 году на 

добровольные пожертвования горожан всех сословий.  

Просторный зрительный зал с отличной акустикой, глубокой сце-

ной и удобными помещениями для работы труппы неизменно вдох-

новлял заезжих антрепренеров, которые, к тому же, отмечали нали-

чие хорошего театрального вкуса благовещенской публики.  

Уже в начале 1890-х годов здесь с большей охотой, нежели в дру-

гих городах, останавливались профессиональные артисты, а затем 

уже ехали в Хабаровск, Владивосток. Привлекала артистов бурная 

общественная жизнь развивающегося Благовещенска, немаловажно 

было и наличие своего театрального здания, удобного, с точки зре-

ния любого понимающего в театральном деле человека. Для нор-

мальной творческой деятельности.  

В 1920 году труппа получила статус государственной, а в 1930-е 

годы театр становится областным. С 1948 по 1962 годы Амурский 

театр драмы возглавлял заслуженный деятель искусств, заслужен-

ный артист России Николай Иванович Уралов, который оказал силь-

ное влияние на театральный процесс дальневосточной окраины. 

В 1983 году, в юбилейный 100-й сезон,  театр награждён орденом 

Трудового Красного Знамени.  

Коллектив театра – лауреат фестивалей «Дальневосточная весна» 

и «Героическое освоение Сибири и Дальнего Востока». В 2000 году 

по инициативе Амурского театра драмы в Благовещенске проводил-

ся Дальневосточный театральный фестиваль «Благая весть», на кото-

ром театр был удостоен премий по шести номинациям за спектакль 

«На бойком месте» по А. Островскому.  

В настоящее время Амурский областной театр драмы является 

центром культуры и театрального искусства в Благовещенске 

и Амурской области. Премьеры, бенефисы, творческие вечера в теат-
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ре неизменно превращаются в события общегородского и областного 

масштаба, проходят с аншлагом и оставляют широкий обществен-

ный резонанс. 

См.: Дьякова, Н. Чародей, бродяга и романтик…: зап. театр. 

завлита / Н. Дьякова. – Благовещенск : Амур. ярмарка, 2014. – 280 с. 

– (Благовещенск. Из века в век); Оборин, М.   130 лет в игре! / 

М. Оборин // Альфа-Телепорт. – 2014. – 19 марта (№ 12). – С. 7; Ка-

лендарь знаменательных и памятных дат по Амурской области на 

2013 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; 

сост. Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 49–52; Бедина, Т. 

Ф. Амурский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

театр драмы / Т. Ф. Бедина // Культура Приамурья / [авт.-сост.: 

И. Ермацанс и др. ; авт. проекта Галина Кротовская ; фотохудож. 

Сергей Кротовский]. – Благовещенск, 2011. – С.70–79 : фот., ил. – 

(Кланяюсь земле Амурской); Благовещенск – культурный центр При-

амурья // История Благовещенска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т. 1. – Благо-

вещенск, 2009. – С. 322–329. 

 

26 декабря 75 лет со дня рождения актёра, режиссёра, сценари-

ста, писателя Валерия Михайловича Приёмыхова (1943–2000). 

Родился в городе Белогорске. Отец работал железнодорожником 

в леспромхозе, ездил на лесозаготовки, и семья постоянно меняла 

место жительства. Жили в Свободном, Шимановске, Сиваках и дру-

гих местах Амурской области. В конце 1950-х годов родители пере-

ехали в Благовещенск, где окончательно обосновались.  

В 1961 году окончил Благовещенскую среднюю школу. Пошёл 

работать на производство: сначала токарем на электроаппаратном 

заводе, потом каменщиком-штукатуром в СМУ. Параллельно зани-

мался в театральной студии при Амурском драмтеатре. На следую-

щий год за компанию с другом поехал поступать в Дальневосточный 

институт искусств. Успешно прошёл все туры и стал его студентом.  

В 1966 году окончил институт, получив диплом по специальности 

«актёр драмы и кино»,  и уехал в г. Фрунзе работать актёром Русско-

го драматического театра имени Н. Крупской.  

В 1968 году призван в ряды Советской Армии, где отслужив год, 

получил звание сержанта запаса. После подал документы одновре-

менно в Литературный институт и во ВГИК. Прошёл конкурс в оба, 

но выбрал кино. В 1973 году окончил ВГИК по специальности 

«литературная работа». Присвоили квалификацию «кинодраматург, 

литературный работник телевидения». 
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Не раз В. Приёмыхов признавался, что поворотной точкой в его 

судьбе стала встреча с Динарой Асановой. Именно она предложила 

ему роль в фильме «Жена ушла», и, собственно, благодаря ей Вале-

рий стал сниматься в кино. Он считал Динару кинематографистом от 

бога. Их лучшая совместная работа – фильм «Пацаны». 

Режиссёрским дебютом Валерия Приёмыхова явился фильм 

«Штаны» – отголосок собственной театральной биографии.  

В общей сложности Приёмыхов написал свыше 15 сценариев. 

Сыграл более сорока ролей в кино.  

В 1999 году на экраны вышел фильм «Кто, если не мы». Это была 

последняя серьёзная работа Валерия Приёмыхова, ставшая для него 

самой удачной, где он был и режиссёром, и автором сценария, и испол-

нителем главной роли. За эту картину он был удостоен «Ники», премии 

Российской киноакадемии в номинации «Лучшая сценарная работа». 

Приёмыхов был дважды лауреатом Государственной премии 

СССР, призёром международных кинофестивалей, являлся Заслу-

женным деятелем искусств России.   

См.: Приёмыхова, Л.   Любовь Приёмыхова: «Валера – это самое 

лучшее, что было в моей жизни...» : [беседа с женой В. Приёмыхо-

ва] / записал А. Ярошенко // Амур. правда. – 2003. – 15 марта 

(№  71/72). – С. 4; Приёмыхов, В.   Валерий Приёмыхов: «Я рад, что 

родился на Дальнем Востоке» : [воспоминания авт.] / В. Приёмы-

хов ; записала М. Келарева // Амур. правда. – 2001. – 23 авг. 

(№ 202/203). – С. 4; Приемыхов, В. М.   Жизнь на форсаже / Валерий 

Приемыхов ; [сост. и авт. лит. записи М. Келарева]. – Москва : По-

лиграф, 2001. – 318, [1] с., [40] л. ил.; Орешкина, Г.   Амурский маль-

чишка Валерий Приёмыхов / Г. Орешкина // Моя Мадонна. – 2000. – 

4  окт. (№ 39). – С. 5; Семёнова, М.     Благовещенские встречи При-

ёмыхова / М. Семёнова // Самовар. – 2000. – 5 окт. (№ 40). – С. 6; 

Филоненко, А.   «Кто, если не мы», – решил Валерий Приёмыхов – 

и взял «Нику»! / А. Филоненко // Моск. комсомолец на Амуре. – 2000. 

– 27 апр.–11 мая. – С. 10; Приёмыхов, В. М.   Двое с лицами малолет-

них преступников : [повести] / Валерий Приёмыхов. – Москва : Са-

мовар, 1997. – 228,[2] с. : ил.  

 

28 декабря 90 лет со дня рождения академика Российской акаде-

мии естественных наук, Заслуженного деятеля науки РФ, Почётного 

профессора АГМА, Почётного гражданина города Благовещенска 

Юрия Сергеевича Ландышева (1928–2017). 
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Родился в Ставропольском крае, в семье служащих: отец был 

юристом, мать – педагогом. В 1949 году поступил на лечебный фа-

культет Ставропольского медицинского института. Окончив с отли-

чием институт, обучался в клинической ординатуре при кафедре фа-

культетской терапии этого вуза. По её окончании по семейным об-

стоятельствам переехал в г. Томск, где работал врачом-терапевтом 

госпитальной терапевтической клиники в Томском медицинском 

институте. В 1961 году вместе с женой приехал работать в Благове-

щенский медицинский институт. В 1962 году успешно защитил кан-

дидатскую диссертацию,  ему было присвоено учёное звание доцен-

та, а спустя шесть лет его избрали заведующим кафедрой госпиталь-

ной терапии.  

Под научным руководством Ю. С. Ландышева выполнено и успеш-

но защищено 12 докторских и 74 кандидатских диссертаций. Он сам 

является автором 18 патентов на изобретения, более 850 научных пуб-

ликаций, среди которых 32 монографии. За годы работы Юрий Серге-

евич подготовил 78 аспирантов и 128 клинических ординаторов. 

Многогранная деятельность Ю. С. Ландышева, выдающегося учё-

ного, опытного клинициста, замечательного педагога позволила со-

здать на Дальнем Востоке мощную школу терапевтов, пульмоноло-

гов, которая признана в России и за рубежом. Профессор Ландышев 

за его вклад в развитие здравоохранения отмечен многими награда-

ми, такими как орден Трудового Красного Знамени, медалями орде-

нов «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «За заслуги 

перед отечественным здравоохранением» и другими. В 2005 году 

в знак признания особых заслуг биографические данные Юрия Сер-

геевича были помещены в интернациональный биографический сло-

варь, издаваемый Кембриджским международным биографическим 

центром и международный справочник Американского библиогра-

фического института. 

Умер 4 апреля 2017 года. 

См.: Прощайте, Юрий Сергеевич // Амур. мед. журн. – 2017. – 

№ 1. – С. 100; Ландышев, Ю.   Юрий Ландышев: «Хороший врач – 

это всегда престижно!» : [беседа с акад. Рос. акад. естеств. наук, 

заслуж. врачом РФ] / провел И. Зубарев // Работай! – 2014. – 4 мар-

та (№ 8). – С. 10; Оборин, М.   Легенда Приамурья / М. Оборин // 

Альфа-Телепорт. – 2014. – 29 янв. (№ 5). – С. 23; [В Амурской госу-

дарственной медицинской академии чествовали заслуженного врача 

России Юрия Сергеевича Ландышева, которому исполнилось 

85 лет // Амур. правда. – 2014. – 16 янв. –  С. 2; Символ беззаветного 
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служения долгу // Амур. медицина. – 2014. – № 1/3. – С. 8; Живите 

долго, учитель! // Амур. медицина. – 2013. – 26 дек. (№ 11/12). – С. 6.  

 

28 декабря исполняется 30 лет со дня открытия Дворца культу-

ры Федерации профсоюзов Амурской области (1988). 

Открытие Дворца культуры Профсоюзов в декабре 1988 года ста-

ло значимым событием в жизни Амурской области. Его директором 

была назначена Нина Ивановна Епифанцева, которая возглавляла это 

учреждение культуры 27 лет. В эти годы жизнь  была насыщена раз-

нообразными программами: вечерами, шоу, дискотеками, праздника-

ми, концертами, гастрольными выступлениями знаменитых театров 

России, на которых  побывало около 60000 зрителей. В стенах учре-

ждения родились многие творческие коллективы. Кружки работали 

в полную силу. Появился молодёжный театр, был создан хореогра-

фический ансамбль «Мы», который существует и по сей день, но 

уже под крылом Министерства культуры Амурской области. 

Трудные времена пережил коллектив Дворца культуры профсою-

зов в годы перестройки. В 1990 году его перестали финансировать. 

Отсутствие финансирования заставило искать новые формы работы, 

приносящие определённый доход. 

В настоящее  время коллектив ДК профсоюзов полон творческих 

планов,  думает о новых наработках, о возвращении к истинной 

клубной деятельности. 

 С 1 января 2015 года Дворцом культуры профсоюзов руководит 

Рубик Александр Михайлович.  

См.:    Ожегова, Ю.   ДК профсоюзов – 25 лет! / Ю. Ожегова // 

Профсоюзы Приамурья. – 2013. – 28 нояб. (№ 10). – С. 5; Епифанце-

ва, Н. И.   «У меня все должны петь и плясать» : [беседа с директо-

ром Дворца культуры Федерации профсоюзов Н. Епифанцевой об 

истории и деятельности Дворца профсоюзов] / провела Ю. Климы-

чева // Амур. правда. – 2013. – 27 дек. – С. 6; Епифанцева, Н. И. Учре-

ждение культуры и искусства «Дворец культуры Федерации проф-

союзов Амурской области» / Н. И. Епифанцева // Культура Приаму-

рья / [авт.-сост.: И. Ермацанс и др. ; авт. проекта Г. Кротовская ; 

фотохудож. С. Кротовский]. – Благовещенск, 2011. – С. 264–265 : 

фот., ил. – (Кланяюсь земле Амурской).  

 

 29 декабря 160 лет со дня образования Амурского казачьего 

войска (1858). 
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Первые казаки на берегах Амура появились в середине 17 века. 

Они принимали участие в походах В. Пояркова, Е. Хабарова, в обо-

роне Албазина. Но появление амурского казачества как самобытной 

и организованной части населения относится к середине 19 века.  

Амурское казачье войско образовано по инициативе генерал-

губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского в пери-

од возвращения России левобережья Амура и включения его в со-

став империи в 1854–1858 гг. Население войска составили забай-

кальские казаки 2-ой конной бригады и пеших батальонов.  

Основные положения Амурского казачьего войска были утвер-

ждены 20  (8) декабря 1858 года, а 29 декабря 1958 г. (10 января 1859 

г.) императором Александром II подписан указ  о его образовании.  

Территория войска входила в Амурскую область в составе При-

амурского генерал-губернаторства. Управление войском осуществ-

лялось войсковым наказным атаманом приамурских казачьих войск 

(Амурского и Уссурийского). Непосредственно управлял им наказ-

ной атаман Амурского войска с войсковым правлением.  

В общественном управлении АКВ подразделялось на десять ста-

ничных округов. В 1900 г. был образован новый, одиннадцатый ста-

ничный округ,  названный в честь царя Николаевским и возведённый 

в ранг особого.  

В военном отношении войско представляло из себя конный полк 

шестисотенного состава и пеший Амурский казачьий полубатальон 

из двух рот.  

Создано АКВ было для охраны новых границ с Китаем.  Амур-

ское казачье войско приняло участие в трёх военных акциях импе-

рии.  В 1900–1901 гг. казаки участвовали в обороне Благовещенска 

от нападения войск провинции Хэйлунцзян, в боях на территории 

Маньчжурии. 

В русско-японскую войну (1904–1905 гг.) Амурский полк отдель-

ными подразделениями участвовал во всех крупных сражениях.  

В период первой русской революции 1905–1907 гг. население 

Амурского казачьего войска впервые созвало съезд (круг), на кото-

ром поддержало общедемократические лозунги революции. Большая 

часть делегатов съезда в конце 1906 года была приговорена к ка-

торжным работам и ссылке с исключением из войскового сословия.  

В первую мировую войну Амурское казачье войско сформировало 

и отправило на фронт два полка и одну батарею. Казаки участвовали 

в боях на Северо-Западном, Юго-Западном, Румынском фронтах.  
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В феврале 1917 г. Амурское казачье войско приняло присягу Вре-

менному правительству.  

Войсковые круги АКВ не признали Октябрьский переворот и да-

ли полномочия первому выборному атаману И. М. Гамову на проти-

водействие большевикам.  

В 1918–1920 гг. Амурское казачье войско вместе с белогвардей-

скими отрядами и японскими интервентами вело антипартизанскую 

борьбу. Когда стало ясно, что продолжать борьбу бессмысленно, 

многие казаки ушли в Китай. Это были, в основном, офицеры АКВ 

с семьями и рядовые казаки, не принявшие власть Советов. 

После установления Советской власти на территории области 

жизненный уклад казаков почти не изменился. Но они перестали 

нести пограничную службу, а в 1923 году исчезают определения ка-

зачьих населённых пунктов – станицы и хутора. Со стороны государ-

ства началась политика репрессий по отношению к приграничному 

казачьему населению, которое рассматривалось как враждебное Со-

ветской власти.  

Последний удар казачьему мужскому населению нанесла Великая 

Отечественная война, к концу которой амурское казачество как са-

мобытная и организованная часть населения перестаёт существовать.  

В 1990 году началось возрождение  Амурского казачества.  

См.: Казаки в освоении Дальнего Востока / ред.-сост. В. В. Крю-

ков. – Хабаровск : Юпитер, 2017. – 188 с.; Слава недремлющей стра-

же России, Слава Амура сынам! : библиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-

ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, отд. краеведения и ред. кн. ; сост. 

И. В. Дымова, М. К. Чеснокова. – Благовещенск, 2015. – 64 с.; Кален-

дарь знаменательных и памятных дат по Амурской области на 2013 

год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. 

Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 48–49; Амурские каза-

ки : материалы, док., свидетельства, воспоминания / [В. Н. Абеленцев 

и др. ; отв. ред. А. В. Телюк ; ред.-сост. В.  Н. Абеленцев]. – Благове-

щенск-на-Амуре : Зея, 2008. – Т. 1. – 288 с. – (Приамурье. Из века 

в век); Амурские казаки : материалы, док., свидетельства, воспоми-

нания / [Р. К. Богданов и др. ; отв. ред. А. В. Телюк ; ред.-сост. 

В. Н. Абеленцев]. – Благовещенск-на-Амуре : Зея, 2008. – Т. 2. – 344 с. 

– (Приамурье. Из века в век); Крюков, В. В.   Амурское казачество: 

вчера и сегодня / В. В. Крюков. – Хабаровск : Изд-во РИОТИП, 2008. – 

202,[6] с. – (Библиотека Дальневосточного казачества).  
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 31 декабря 105 лет со дня рождения Нины Максимовны Рас-

поповой (1913–2009), легендарной лётчицы, участницы Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженки Амурской 

области.  

Командир авиазвена 46-го гвардейского ночного бомбардировоч-

ного полка Н. М. Распопова к концу войны совершила 857 боевых 

вылетов. Звание Героя присвоено 15 мая 1946 года. После войны ра-

ботала инструктором по лётной подготовке, жила в городе Мытищи. 

См.: Васюкова, И.    «Ночная ведьма», которой мы гордимся  / 

И. Васюкова // Амур. правда. – 2014. – 8 мая. – С. 7; Календарь зна-

менательных и памятных дат по Амурской области на 2013 год / 

Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. 

Г. Н. Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 57–58. 

 

 
 

 

375 лет со времени Похода на Амур отряда Василия Данилови-

ча Пояркова (1643–1646). 

Организованный отряд служилых людей в составе 133 человек 

выступил из Якутска 13 июля 1643 года. Его возглавил письменный 

голова Василий Данилович Поярков, поход которого впервые дал 

российскому двору достоверные представления о богатстве При-

амурского края. В начале зимы отряд достиг бассейна реки Зеи. 

Часть отряда  вместе с продовольствием осталась в верховьях реки 

Гонама.  В устье реки Селемджи произошёл первый конфликт 

с  даурами. В результате, оказавшись без припасов, казаки зимовали 

в устье реки Умлекан. Около 50 человек погибли тогда от голода и 

по другим причинам.  

В мае 1644 года, соединившись с людьми из Гонама, поярковцы 

спустились до устья реки Зеи, где произошла новая стычка с мест-

ным населением. Поярков не рискнул возвращаться, поднимаясь 

вверх по Амуру, а вынужден был спуститься вниз по реке. Во время 

плавания он собрал сведения о природе и населении Приамурья, со-

ставил чертёж местности. Из его отчёта следовало, что земли вдоль 

Амура были богаты ресурсами и плодородны, местное население 

занималось земледелием, выращивая ячмень, овёс, просо, коноплю, 

гречку, горох, капусту, огурцы. Разводило лошадей, коров, верблю-
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дов, овец, свиней и кур. Обилие там промыслового зверя, и прежде все-

го соболя, делало освоение этого края делом первостепенной важности.  

Из лимана Амура Поярков дошёл вдоль побережья Охотского мо-

ря до реки Ульи, зимовал там и вернулся в Якутск в июне 1646 года. 

За время похода погибло две трети участников экспедиции.  

См.: Коваленко, А. И. Российские землепроходцы в Приамурье / 

А. И. Коваленко // Воен.-ист. журн. – 2014. – № 11. – С. 64–68; Голу-

бев, В.   Поход на Амур Пояркова / В. Голубев // Просто газ. – 2014. – 

16 дек. (№ 49). – С. 11; Штайн, Е.   Героическому походу отряда 

Пояркова – 370 лет / Е. Штайн // Зейс. вестн. : new. – 2013. – 

19 июля–25 июля (№ 28). –  Прил.: с. 2–3. – (Зейский район. В объек-

тиве событий); Чернавская, В. Н.    Первый поход русских казаков-

землепроходцев на Амур в 1643–1646 гг. и личность В. Д. Пояркова / 

В. Н. Чернавская, О. И. Сергеев // Казачество Дальнего Востока 

России в XVII–XXI вв. : сб. науч. ст. / Рос. акад. наук, Ин-т истории,  

археологии и этнографии народов Дал. Востока ; Мин-во культуры 

Хабаров. края, Хабаров. краевед. музей им. Н. И. Гродекова ; 

[редкол.: Савченко С. Н. и др.]. – Хабаровск, 2011. – Вып. 3. – С. 9–

17; Васильев, А. П. Казачьи походы из Якутска на Амур // Васильев, 

А. П. Забайкальские казаки : ист. очерк : [в 3 т.]. Т. 1. – Благове-

щенск, 2007. – С. 88–94; Время и события : календарь-справ. по 

Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, 

Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск, 2007. – С.140–141; Кама-

нин, Л. Г. Плавание письменного головы Василия Пояркова из Якут-

ска на Амур и в Охотское море // Каманин, Л. Г. Первые исследова-

тели Дальнего Востока. – Москва, 1951. – С. 95–113. 

 

365 лет назад Приамурские земли были включены в состав Рус-

ского государства.  

 На Амур с воеводскими полномочиями прибыл чиновник Сибир-

ского приказа Д. И. Зиновьев, провозгласивший здесь от имени цар-

ского правительства включение Приамурских земель в состав Рус-

ского государства. Вожди местных племён были приведены к прися-

ге московскому царю. Они обратились к нему с челобитной грамо-

той защитить их от насилия со стороны  маньчжурских войск. 

См.: Русские на Амуре в XVII веке // История Амурской области 

с древнейших времён до начала XX века / под ред. А. П. Деревянко, 

А. П. Забияко. – Благовещенск, 2008. – С. 173–193; Беспрозванных, 

Е. Л. Русско-цинские отношения на начальном этапе // Беспрозван-
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ных, Е. Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений,  XVII 

– середина XIX в. – Хабаровск, 1986. – С. 34–89. 

 

200 лет со дня рождения горного инженера, участника первого 

«амурского сплава» 1854 г. Пермикина Григория Маркиановича 

(1813–1879). 

Сын мастера Екатеринбургской гранильной фабрики, еще ребен-

ком в качестве подмастерья поступил на завод и к 16 годам стал ма-

стером-камнерезом, выполнявшим сложные художественные работы 

в технике флорентийской мозаики. Работы оценили, и он оказался 

в  мастерских Петергофской гранильной фабрики, где не только 

успешно работал, но и занимался самообразованием. 

В 1850-х годах служил в Забайкалье, проводя поиски, разведку 

и добычу лазурита, нефрита и др. В 1854 году принял участие в пер-

вом сплаве по Амуру от верховья до устья. В обстоятельном путевом 

журнале по маршруту впервые представил сведения о геологии 

и  орографии побережья Амура, собрал коллекцию образцов пород, 

составил первую схематическую петрографическую карту по марш-

руту вдоль Амура, опубликованную вместе с путевым журналом. 

В  нем содержатся также этнографические наблюдения автора, све-

дения по истории освоения русскими Приамурья. 

См.: Пермикин Григорий Маркианович [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lavrovit.ru/?page_id=165. – Загл. с экрана. 

 

190 лет со дня рождения Николая Васильевича Вильгельмовича) 

Буссе (1828–1866), первого военного губернатора Амурской области. 

Родился в Санкт-Петербурге в немецкой дворянской семье. После 

окончания пажеского корпуса служил в привилегированном лейб-

гвардейском Семёновском полку. Был приглашен Н. Н. Муравьёвым 

на службу и назначен в 1852 году чиновником для особых поруче-

ний при Восточно-Сибирском генерал-губернаторе. В 1853–1855 гг. 

был первым начальником русской администрации на Сахалине, 

участвовал в Амурской экспедиции Г. И. Невельского, руководил  

амурским сплавом 1856 года. В декабре 1856 года был произведён 

в полковники, а в начале 1857 года назначен начальником штаба 

войск Восточной Сибири. В декабре 1858 года назначен военным 

губернатором Амурской области. В 32 года ему было присвоено зва-

ние генерал-майора. Его постоянной заботой было заселение обла-

сти: привлечение крестьянских переселенцев и их землеустройство, 
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приглашение инициативных промышленников,  торговцев, создание 

школ и лазаретов, формирование казачьего войска, решение пригра-

ничных вопросов с правителями соседней провинции Хэйлунцзян 

Цинской империи. Много внимания Н. В. Буссе уделял обустройству 

Благовещенска, организации библиотек. Он много сделал для утвер-

ждения России на Дальнем Востоке.  Был награждён орденами Св. 

Владимира III, IV степеней, Св. Анны I, II степеней с  короной, Св. 

Станислава I, II степеней. Его именем был назван казачий посёлок, 

сохранивший своё название до наших дней. Умер в возрасте 38 лет 

от инсульта по дороге в Иркутск.  

См.: Астафьева, Е.    Откуда есть пошла власть амурская / 

Е. Астафьева // Амур. правда. – 2012. – 13 окт. – С. 5; Князева, 

И.   Вспомним по случаю выборов губернатора / И. Князева // БАМ. – 

2012. – 10 окт. (№ 41) – С. 4;  Абеленцев, В. Н  Николай Васильевич 

(Вильгельмович) Буссе // Абеленцев, В. Н. Амурские губернаторы, 

1856–1917 : сб. док. и материалов / В. Н. Абеленцев [науч. ред. 

Н. А. Шиндялов]. – Благовещенск-на-Амуре, 2011. – С. 62–65; Мат-

ханова, Н. П. «…На всё обращал внимание» / Н. П. Матханова //  

Абеленцев, В. Н. Амурские губернаторы, 1856–1917 : сб. док. и мате-

риалов / [науч. ред. Н. А. Шиндялов]. – Благовещенск-на-Амуре, 2011. 

– С. 65–70; Шиндялов, Н. А. Первый губернатор Амурской области / 

Н. А. Шиндялов // Абеленцев, В. Н. Амурские губернаторы, 1856–

1917 : сб. док. и материалов / [науч. ред. Н. А. Шиндялов]. – Благове-

щенск-на-Амуре, 2011. – С. 71–76; Лосев, А. В. Рассказали стихо-

творные строки… / А. В. Лосев //Абеленцев, В. Н. Амурские губерна-

торы, 1856–1917 : сб. док. и материалов / В. Н. Абеленцев ; [науч. 

ред. Н. А. Шиндялов]. – Благовещенск-на-Амуре, 2011. – С. 76–79; 

Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 

2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. – 

Хабаровск, 2007. – С. 244–245. 

 

185 лет со дня рождения Ивана Константиновича Педашенко 

(1833–1912), военного губернатора Амурской области. 

Родился в Рязанской губернии в дворянской семье. Окончил Пер-

вый Московский кадетский корпус.  

Кавалер орденов: Св. Владимира III и IV ст.; Св. Анны II ст.; Св. 

Станислава I и II ст. 

С 1851 по 1854 гг. проходил службу в лейб-гвардии Финляндско-

го полка. После занимал должность полкового адъютанта в Резерв-

ном полку с 1854 по 1856 гг. 
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Переведён по собственному желанию в линейные батальоны За-

байкальского казачьего войска в мае 1858 г., командующий Енисей-

ским гарнизонным батальоном с 1858 по 1859 гг. 

Старший член войскового правления Забайкальского казачьего 

войска с декабря 1860 по август 1865 гг. 

Иркутский губернский воинский начальник с 1865 г., одновре-

менно исполняющий должность  начальника Иркутского военного 

госпиталя. 

В связи с заграничным отпуском и болезнью военного губернато-

ра Н. В. Буссе – временно исполняющий должность военного губер-

натора Амурской области и командующего войсками с мая 1866 г. 

После смерти Н. В. Буссе высочайшим указом правительствующему 

Сенату от 15 декабря 1866 г. произведён в генерал-майоры, назначен 

Амурским военным губернатором и командующим войсками обла-

сти. Высочайшим указом от 3 июня 1868 г. утверждён в должности 

губернатора. 

На первых порах своего губернаторства положил в основу своей 

деятельности народное образование. Лично контролировал строи-

тельство города. 

В 1873 г. состоялся приезд великого князя Алексея Александровича, 

который дал благоприятный отзыв о состоянии области, а также выде-

лил деньги на основание ремесленного училища и женской школы. 

14 августа 1874 г. Иван Константинович Педашенко выехал в город 

Иркутск, где был назначен председательствующим в Главном Совете 

Управления Восточной Сибирью. В прощальном адресе, поднесенном 

ему горожанами, говорилось:   «Восьмилетнее управление Ваше Амур-

ской областью было тем временем, которое навсегда останется памят-

ным для амурских жителей, как время пробуждения и воспитания чув-

ства долга и уважения к человеческому достоинству...» 

После переезда в Петербург Педашенко поддерживал связь с г. Бла-

говещенском ежегодными отчетами, высылаемыми народным банком. 

См.: 1874 год. Забота об образовании и отъезд И. К. Педашенко // 

Амурские казаки : материалы, док., свидетельства, воспоминания / 

[В. Н. Абеленцев и др. ; отв. ред. А. В. Телюк ; ред.-сост. В. Н. Абеленцев]. – 

Благовещенск-на-Амуре, 2008. – Т. 1. – С. 127–129; Абеленцев, В. Н. Амур-

ские губернаторы, 1856–1917 : сб. док. И материалов / В. Н. Абеленцев ; 

[науч. ред. Н. А. Шиндялов]. – Благовещенск : Зея, 2006. – 151, [1] с. – 

(Благовещенск. Из века в век); Иван Константинович Педашенко 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:ttp:// геоамур.рф/sources/peoples/

arm_gubernator/arm_gubernator-x=03.php. –  Загл. с экрана. 
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175 лет со дня рождения Григория Васильевича Винникова     

(1843–1900), командира Амурского конного казачьего полка. 

Из потомственных дворян Полтавской губернии, воспитывался 

в частном учебном заведении. В службу вступил унтер-офицером 

в 4 й сапёрный батальон в 1859 г., затем служил в 5-м уланском Ли-

товском полку, корнет. В 1865–1871 гг. – мировой посредник, при-

став, исправник на Украине и в Литве. В 1871 году перевед ён в За-

байкальское казачье войско в звании хорунжего. Был адъютантом ко-

мандующего войсками Восточно-Сибирского военного округа, в 1880

–1885 гг. – командир Уссурийской конной сотни, подполковник. 

В 1892 г. переведён на должность командира 1-го конного полка 

в Забайкальское казачье войско, в 1894 принял 2-й конный полк, обви-

нён в «преступлениях по должности» и в 1895 отстранён от должно-

сти. В 1898 уволен от службы «без мундира и пенсии». Служил аген-

том Амурского общества пароходства и торговли на пристани в Сан-

сине, погиб во время восстания ихэтуаней, спасая русскую колонию. 

Кавалер орденов Св. Владимира III и IV степеней.  

См.: Абеленцев, В. Н.   Господа офицеры... : команд. и воен. адм. 

состав регуляр. и казачьих войск Амур. обл., 1854–1922 : биогр. 

справ. / В. Н. Абеленцев, А. А. Гаршин ; [отв. ред. А. В. Телюк]. – Бла-

говещенск : Амур. ярмарка, 2016. – 477 с. – (Приамурье. Из века 

в век); 1886–1892 гг. Наказный атаман генерал-майор Беневский. 

Меры по улучшению хозяйства казаков // Амурские казаки : матери-

алы, док., свидетельства, воспоминания. / [В. Н. Абеленцев и др. ; 

отв. ред. А. В. Телюк ; ред.-сост. В. Н. Абеленцев]. – Благовещенск-

на-Амуре, 2008. – Т. 1. – С. 141–142. 

 

160 лет со  дня образования Амурской полиции (1858). 

Помимо казаков и регулярных войск за порядком в области сле-

дила полиция. Общественный порядок охраняла городская полиция. 

Благовещенское городское полицейское управление было призвано 

осуществлять работу по «предупреждению преступлений и охране 

общественной безопасности и порядка». Первым полицмейстером 

Благовещенска в 1858 году был назначен Д. И. Прищепенко, участ-

ник амурских сплавов, сподвижник Муравьёва. 

В период проведения полицейской реформы 1862 г. в Амурской 

области  полицейские органы были объединены в уездное полицей-

ское управление, которое возглавил исправник, назначенный воен-

ным губернатором.  
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Власть исправника охватывала весь округ, в котором существова-

ли распорядительно-исполнительные коллегии и совещательные ор-

ганы из уездных чиновников. Исправник был наиболее активным 

и влиятельным членом этих органов, а также исполнял разнообраз-

ные обязанности, начиная от надзора за правопорядком во время 

служения в церквях и кончая наблюдением за продажей вина.  

В Благовещенске в 1894–1896 годы было построено двухэтажное 

кирпичное здание городского полицейского управления. Город был 

разделён на пять полицейских участков во главе с приставами. Было 

создано сыскное отделение и адресный стол. В 1907 году было откры-

то «штатное» жандармское отделение и секретные квартиры розыск-

ного жандармского пункта, ставшее представительством созданного 

тогда же Владивостокского охранного отделения, курировавшего весь 

Дальний Восток. Со строительством Амурской    железной дороги на 

территории области и в Благовещенске в 1910 году появились подраз-

деления жандармского полицейского управления железной дороги. 

Содержание полиции, освещение и отопление полицейских зданий, 

включая арестные помещения, находилось на балансе у местного са-

моуправления. 

См.: Благовещенск – административный и военный центр При-

амурья // История Благовещенска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т.1 / [отв. 

ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск-на-

Амуре,  2009. – С. 57–59; Амурские сезоны : полицейская служба 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://геоамур.рф/sources/

military/police/. – Загл. с экрана; Организация, становление и дея-

тельность амурской полиции во второй половине XIX – начале XX 

века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://28.мвд.рф/

Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/histori. – Загл. с экрана. 

 

160 лет со дня открытия и 150 лет с начала разработки  золота 

в Амурской области (1858, 1868).     

См.: Золотопромышленное предпринимательство // Деловой мир 

Приамурья (середина XIX – начало XX вв.) : [в 2 т.]. Т. 1 / [отв. ред. 

А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск-на-

Амуре, 2013. –  С. 101–183. – (Приамурье. Из века в век); Золотодо-

бытчики Приамурья : [сборник] / [П. Афанасьев и др. ; художеств. 

ред. В. Куприенко]. – Благовещенск : Визави, 2009. – 200 с.  –  

(Кланяюсь земле Амурской); Афанасьев, П. Ю.   Виток золотой спи-

рали : из истории золотодобычи на юге Рос. Дал. Востока / 

П. Ю. Афанасьев, Н. Б. Трубников. – Благовещенск : Зея, 2008. – 383 
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с; Афанасьев, П. Ю.   Люди золота : из истории золотодобычи на 

юге Рос. Дал. Востока / П. Ю. Афанасьев. – Благовещенск : Зея, 

2008. – 279 с.; Лыхин, П. Золото Амура : [история добычи золота на 

Амуре] / П. А. Лыхин // Приамурье – век двадцатый : материалы ре-

гион. науч.-практ. конф., 23–24 окт. 2007. – Благовещенск, 2008. – 

С. 41–47; Афанасьев, П. Ю.   Золото Приамурья / П. Ю. Афанасьев. 

– Москва : Изд-во им. Сабашниковых, 2006. – 205 с.  

 

150 лет со дня начала работы прииска Соловьёвский по добыче 

золота (1868). 

Старейший в Приамурье прииск «Соловьёвский» – одно их самых 

успешных, динамично развивающихся предприятий россыпной золо-

тодобычи в Амурской области. 

Всё начиналось во второй половине 19-го века, когда знаменитый 

исследователь Николай Аносов открыл основные золотоносные райо-

ны Приамурья. В 1868 году его экспедиция выявила россыпные место-

рождения золота непосредственно в долине реки Джалинда. И в это же 

время тут появился поселок Васильевский. Он располагался в восьми 

километрах от того места, где позже вырос поселок Соловьёвский. 

Именно 1868 год и считается датой рождения Соловьёвского прииска. 

Спустя два года ежегодная добыча золота в этом районе достигла 

1700 килограммов. Для 19-го века очень солидные промышленные 

показатели. Условия труда на прииске были крайне тяжелыми. Рабо-

чий день длился с пяти часов утра до восьми вечера. Весь производ-

ственный процесс был ручным, однако  добытое здесь золото цени-

лось высоко.  

В 1927 году было создано предприятие «Союззолото», которое сра-

зу продемонстрировало высокие производственные результаты. В тот 

же период тут стали применять дражный метод.  В 1934 году была по-

строена амальгамационная фабрика по извлечению золота из руды. Та-

ким образом, труд постепенно автоматизировался, и в советские годы 

произошел реальный подъем золотодобывающей промышленности 

Амурской области. В том числе, благодаря Соловьёвскому прииску. 

Постперестроечные годы больно ударили по предприятию. Пик 

кризиса пришелся на середину 1990-х. Но из этой ситуации был 

найден выход. Тогдашний директор прииска Соловьёвский Валентин 

Сидоров сумел объединить усилия руководителей и всего коллекти-

ва во имя спасения предприятия. И уже в 2000 году производство 

товарной продукции, по сравнению с 1996 годом, возросло более, 

чем в пять раз.  
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За последние десять лет золотодобыча на прииске возросла в два 

раза. В 2015 году получено два с половиной миллиарда рублей при-

были, рентабельность продаж составила 49%. Сегодня на прииске 

самый главный участок работы – строительство золотоизвлекатель-

ной фабрики. Запроектированная мощность её рассчитана на 500 

тыс. тонн руды в год. 

По-прежнему приоритетными направлениями деятельности явля-

ются геолого-разведочные работы с последующим освоением рудо-

перспективных месторождений, а также продолжение комплекса ра-

бот по модернизации и обновлению основных производственных 

фондов и создание благоприятных условий труда и быта работников 

акционерного общества.  

См.: Ярошенко, А.   Золотая душа : [о генер. директоре акционер. 

о-ва «Прииск Соловьёвский» Фёдоре Валентиновиче Сидорове] / 

А. Ярошенко // Рос. газ. – 2016. – 30 июня (№ 142). – С. 19; Дубина, 

Е. Фёдор Сидоров: «Главное – идти дальше» / Е. Дубина // Деловое 

Приамурье. – 2016. – № 2. – С. 8–9; Сидоров, Ф.   Фёдор Сидоров: 

«В трудных временах тоже есть плюсы» : [беседа с рук. АО «Прииск 

Соловьёвский» Ф. Сидоровым о работе предприятия в 2016 г.] // Теле-

порт. – 2016. – 7 дек. (№ 49). – С. 6–7; Золотоизвлекательная фабрика 

на Соловьёвском золоторудном месторождении готова к запуску // 

Золотодобыча. – 2016. – № 12. – С. 8–9;   АО «Приииск Соловьёвский»: 

год выдался плодотворный : [итоги работы 2015 г. для золотодобы-

вающего прииска] // Город. – 2015. – Дек.–янв. (№ 5/12). – С. 26–27; 

Фёдоров, И.   Первый прииск на Дальнем Востоке  / И. Фёдоров // 

Аргументы и факты. – 2015. – 23–29 сент. (№ 39). – Прил.: с. 4. – 

(На ком держится Приамурье : спецвып. ИД «Дважды два»); Сидо-

ров, Ф. У прииска «Соловьёвский» самый большой дражный флот 

в России : [беседа с генер. директором гр. компаний «Прииск Соло-

вьёвский» Ф. В. Сидоровым об итогах работы в 2015 г. и планах на 

будущее : стат. данные] / записала Е. Павлова // Амур. правда. – 

2015. – 10 дек. (№ 229). – С. 4; Сидоров, Ф. В. ОАО «Прииск Соловь-

ёвский» / Ф. В. Сидоров // Золотодобытчики Приамурья. – Благове-

щенск, 2009. – С. 150–156. – (Кланяюсь земле Амурской); Амурские 

сезоны : прииск Соловьёвский [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа http://геоамур.рф/sources/d_28_19/district19-x=18$01.php. – 

Загл. с экрана. 
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150 лет со дня установки обелиска в честь десятой годовщины со 

дня заключения Айгунского договора (1868). 

Монумент был установлен на месте Усть-Зейского поста в 1868 

году, к 10-летию образования города и в честь заключения в 1858 

году Айгунского договора. На прикреплённой к нему доске была 

надпись «Место первого поста на реке Амуре в 1857 году». Позже 

появилась вторая доска с надписью «Памятник поставлен в 1868 г. 

по распоряжению генерал-губернатора М. С. Корсакова на месте 

ставки графа Муравьева-Амурского в третью Амурскую экспедицию 

в 1857 году». В 1891 году, к приезду в Благовещенск наследника 

престола цесаревича Николая, памятник был обновлен и увенчан 

двуглавым орлом. 

В советские годы памятник был утрачен. Восстановлен в 1973 

году по решению Благовещенского горисполкома, как памятник 

в  честь заключения Айгунского договора 1857 года, дополнен гори-

зонтальной протяженной стелой, ставшей фоном для обелиска. Па-

мятник был восстановлен скульпторами В. Е. Обидионом, 

Н. А. Матвеевым, архитекторами В. Т. Ларионовым, В. Г. Капаевым, 

Э. В. Брейшем. На мемориальной доске надпись: «Памятник постав-

лен в 1868 году по распоряжению генерал-губернатора М. С. Корса-

кова на месте ставки графа Муравьева-Амурского в третью Амур-

скую экспедицию в 1857 году». На стеле обозначена пограничная 

река Амур. По Амуру обозначены названия населенных пунктов: 

Албазино, Поярково, Благовещенск, Хабаровск. Славянской вязью 

на стеле начертаны слова: «Земля амурская была, есть и будет рус-

ской». Дополнительная информация - Годы создания – 1868; 1973.  

См.: Баландина, Н. Первые памятники / Н. Баландина // Благовещенск. 

– 2011. – 11 марта (№ 9). – С. 31; Решение «Амурского вопроса» и осно-

вание Благовещенска // История Благовещенска, 1856–1917 : [в 2 т.]. 

Т.1 / [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев и др.]. – Благове-

щенск-на-Амуре,  2009. – С. 24–25; Холкина, Т. А.   Архитектурное насле-

дие Благовещенска / Т. А. Холкина, Л. А. Чаюн. – Благовещенск : Амур. 

ярмарка, 2006. – 109 c. – (Благовещенск. Из века в век).  

 

150 лет со дня введения в Благовещенске городского обществен-

ного управления (1868). 

В 1863 г. инициативная группа горожан подготовила проект пра-

вил об образовании в Благовещенске общественного управления. Но 

введение его затянулось до 1868 г., когда генерал-губернатор Во-

сточной Сибири утвердил правила образования общественного 
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управления. В этом же году в Благовещенске было сформировано 

общественное управление – городская Дума и Управа (Городской 

Голова, его помощник и секретарь). 

См.: Городское общественное самоуправление // История Благо-

вещенска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т. 1 / [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: 

В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск, 2009. – С. 44–52; Система 

управления и организация власти в Благовещенске // Шиндялов, Н. А. 

История Благовещенска,  1856–1907 : очерки, док., материалы. – 

Благовещенск, 2006. – С. 35–39; Киселева, О. В.   К истории Благове-

щенской городской Думы / О. В. Киселева // Амур. краевед. – 2005. – 

№ 22. – С. 40–45.  

  

140 лет со дня рождения Фёдора Никаноровича Мухина (1878–1919), 

российского революционного деятеля, большевика, участника Граждан-

ской войны, борца за установление Советской власти в Приамурье. 

Родился в семье крестьянина-бедняка в селе Заводо-Успенском 

Тобольской губернии. С 1903 года работал машинистом на станции 

Петровский Завод (ныне Петропавловск-Забайкальский). С 1904 года 

состоял в РСДРП (большевик), в 1905–1906 годах работал на желез-

ной дороге в Чите, на станциях Борзя и в Маньчжурии, активно 

участвовал в революционных событиях. Затем бегство в Харбин, 

с 1906 года жил в Благовещенске под фамилией Чижиков. В 1916 

году на станции Ульмин (Мухинская) работал машинистом на элек-

тростанции. После свержения самодержавия там возглавлял местный 

комитет общественной безопасности. 

В мае 1917 года Федор Никанорович вновь вернулся в Благове-

щенск. В июле мобилизован в армию. Служил в 302-й Вятской дру-

жине в Благовещенске, активно участвовал в местном Совете. В фев-

рале 1918 года на IV крестьянском съезде избирается в областной 

Совет и становится его председателем. Также он возглавлял совнар-

ком Амурской области. Именно в это время имя Мухина становится 

широко известным населению. 

В связи с падением Советской власти в сентябре 1918 года 

Ф. Н. Мухин возглавил подпольную организацию и принял самое 

активное участие в подготовке восстания против интервентов и бе-

логвардейцев, возглавил формирование партизанских сил в области 

и стал во главе широкого крестьянского восстания, начавшегося 

в феврале 1919 года. 

   8 марта был арестован белогвардейской контрразведкой и на 

следующий день убит белогвардейцами.  
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См.: Шиндялов, Н. А. [Фёдор Никанорович Мухин] / Н. А. Шин-

дялов // Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 

на 2008 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка ; 

[сост. и ред. Г. А. Бутрина]. – Хабаровск, 2007. – С. 255–257; Амурские 

сезоны : Мухин Фёдор Никанорович [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://геоамур.рф/sources/peoples/communism/communism-

x=01.php. – Загл. с экрана. 

 

135 лет со дня постройки первого каменного храма в Благове-

щенске во имя Покрова Божией Матери, который был заложен 29 

апреля 1879 года (1883). 

Все годы своего существования Кафедральный собор был глав-

ным храмом города, несмотря на строящиеся кирпичные церкви. 

Первой из таких построек стала церковь Покрова Божьей Матери, 

которая находилась на месте нынешнего Кафедрального собора. 

Александр Поликарпович Сизой в то время ратовал за строительство 

новой церкви, но к его инициативе горожане оставались равнодуш-

ны, и всё же храм был построен на средства горожан. Епископ Мар-

тиниан Муратовский настоял на том, чтобы это был именно кирпич-

ный храм. Он был построен и освящён в 1883 году, и стал одной из 

первых кирпичных построек в городе. Так же как и другие храмы 

города, церковь во имя Покрова Божьей Матери была снесена в 1930

-е годы. И только в 1997 году, в год 200-летия со дня рождения Свя-

тителя Иннокентия, на этом месте началось строительство нового 

кафедрального собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. 

См.: Храмы-мученики, храмы-исповедники Благовещенска : 

[о  церквях  дореволюц. Благовещенска] // Благовещ. епарх. ведомо-

сти. – 2017. – Март (№ 3). – С. 6–7; Холкина, Т. А. Архитектурное 

наследие Благовещенска / Т. А. Холкина, Л. А. Чаюн. – Благовещенск : 

Амур. ярмарка, 2006. – 109 c. – (Благовещенск. Из века в век); Гавриил, 

архиепископ (Стеблюченко).  Храмы города Благовещенска // Гавриил 

(Стеблюченко Ю. Г., архиепископ Благовещенский и Тындинский). 

Православие на Амуре. – Благовещенск, 2006. – С. 47–50.  

 

130 лет со дня открытия первого в Приамурье чугунолитейного 

завода, ныне судостроительный завод им. Октябрьской револю-

ции (1888). 

Старейшее предприятие Приамурья ОАО «Судостроительный 

завод им. Октябрьской революции» – основной поставщик рыболов-

ных сейнеров для Камчатки, Сахалина и Курил, Магаданской обла-
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сти, Хабаровского и Приморского краёв.  Его история началась 

с «Чугуно-медно-литейного и механического завод С. С. Шадрина»,  

первоначальное название «Львовский чугуно-литейный и механиче-

ский завод».  Завод был основан в 1887 году на средства отставного 

чиновника Н. С. Львова. В 1887 году был отведён участок, в 1888 

году завод дал чугун и медь. Первоначально завод представлял со-

бой небольшую литейную мастерскую.  

В 1895 году, после смерти Н. С. Львова, мастерские перешли 

к его дочери М. Н. Львовой. 22 января 1898 года завод купил 

Ф. С. Шадрин и подарил его своему отцу – С. С. Шадрину. 

Новый владелец приступил к оснащению предприятия современ-

ным оборудованием и строительству новых производственных поме-

щений. Завод начал производить паровые машины, паровые котлы 

и различные комплектующие к ним, корпуса для речных судов и 

другие изделия из чугуна, железа и меди. 

В первое десятилетие нового века завод Шадрина стал ведущим 

металлообрабатывающим предприятием Приамурья. 

В1915 году собственником шадринского завода становится Си-

бирский торговый банк, который позже передал предприятие в арен-

ду К. И. Чепурину.  

13 января 1918 года решением Благовещенского Совета завод был 

реквизирован с присвоением ему нового названия «Первый народ-

ный Амурский машиностроительных и сельскохозяйственных ору-

дий завод». На протяжении последующих двадцати лет предприятие 

работало на старом производственном багаже, и только с конца 1930

-х годов начинается его модернизация.   

В 1931 году он был преобразован в Благовещенскую судострои-

тельную верфь и получил крупный правительственный заказ на по-

стройку нефтеналивных барж грузоподъемностью три-четыре тыся-

чи тонн и буксирных пароходов для доставки сахалинской нефти на 

Хабаровский нефтеперегонный завод. К началу Великой Отечествен-

ной войны заказ был выполнен, что имело большое значение для 

обеспечения народного хозяйства и фронта нефтепродуктами.  

    В послевоенные годы завод строил крупную серию барж грузо-

подъемностью 300–1800 тонн, грузовые теплоходы, первый в нашем 

регионе рефрижератор «Дальний Восток», освоил выпуск нестан-

дартного оборудования для горно-обогатительной, золотодобываю-

щей и химической промышленности, а также стальных резервуаров 

с внутренним антикоррозийным покрытием, мостовых и козловых 

грузоподъемных кранов. 
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В середине 1960-х завод переходит на выпуск морских судов 

и менее чем за восемь лет, кроме другой продукции, построил 96 

морских буксирных катеров, 125 морских рыболовных сейнеров. 

В 1974 году судоверфь была переименована в судостроительный 

завод. Начался выпуск новых рыболовных сейнеров нескольких мо-

дификаций, и всего для рыбаков Дальнего Востока их было построе-

но более 320. Освоено производство нового козлового грузоподъем-

ного крана, которому трижды присваивался Государственный знак 

качества.  

С 1978 года завод приступил к строительству судов для ВМФ.  

В 1980 году построен головной танкер и начата серия строительства 

морских танкеров-раздатчиков топлива и водоналивных танкеров.  

 В 1987 году Указом Президиума Верховного Совета СССР завод 

награжден орденом Трудового Красного Знамени за изготовление 

куполов  для храмов.  

В 1990 году построено головное судно и начато серийное строи-

тельство средних добывающих судов неограниченного района плава-

ния «Приморье». 

В 1994 году завод преобразован в открытое акционерное общество.  

     В настоящее время завод осваивает новые виды деятельности:  

производство металлоконструкций, строительно-монтажное направ-

ление. В феврале 2016 года он получил большой заказ от Миноборо-

ны РФ на строительство малого гидрографического судна, которое 

названо именем известного гидрографа, контр-адмирала Александра 

Рогоцкого. По графику судно должно быть сдано к 2020 году, но за-

вод рассчитывает уложиться до 2018 года. 

См.: Тарасов, М. Н.   Благовещенский судостроительный завод 

осваивает новые производства  / М. Н. Тарасов // Комсом. правда. – 

2016. – 17 мая (№ 52). – С. 9;  Макаров, О.    Судостроение – задача 

государственной важности / О. Макаров // Благовещенск. Дальний 

Восток. – 2015. – Окт.–нояб. (№ 7). – С. 22; Шорин, С.   Амурские 

корабелы готовы к выполнению задач любой сложности  / С. Шо-

рин // Благовещенск. Дальний Восток. – 2015. – Авг. (№ 4). – С. 10–

11; Симонова, И.   На заводе кипит работа повседневно  / И. Симо-

нова // Телепорт. – 2015. – 22 июля (№ 29). – С. 8; Шорин, 

С.   Высокотехнологичная продукция судостроителей  / С. Шорин // 

Благовещенск. Дальний Восток. – 2014. – Май–июнь (№ 4). – С. 16–

17; Арефьева, К.   Судостроители заняли оборону / К. Арефьева // 

Амур. правда. – 2014. – 12 февр. – С. 1, 5; Становление перерабаты-

вающей промышленности // Деловой мир Приамурья (середина XIX-
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начало XX вв.) : [в 2 т.]. Т. 1 / отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: 

В. Н.Абеленцев [и др.]. – Благовещенск-на-Амуре, 2013. – С. 280–283. 

– (Приамурье. Из века в век); Фабрично-заводская промышленность 

Благовещенска // История Благовещенска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т.1 / 

[отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев и др.]. – Благове-

щенск-на-Амуре,  2009. – С. 181–186. 

 

130 лет со времени начала деятельности Амурского стрелково-

охотничьего общества (1888). 

Промысловая и любительская охота занимала значительное место 

в жизни всех слоёв населения Приамурья. Не случайно первым в об-

ласти по времени образования спортивным обществом стало стрел-

ково-охотничье.  

Военный губернатор Амурской области А. С. Беневский в письме 

от 14 июля 1888 г. на имя великого князя Александра Михайловича 

поднял вопрос об организации Амурского стрелково-охотничьего 

общества. Немногим позже в канцелярию Приамурского генерал-

губернатора барона  А. Н. Корфа был направлен на утверждение 

проект устава общества, который поддержал в своём ходатайстве от 

26 октября 1888 г. военный губернатор. 19 декабря 1888 г. А. С. Бе-

невский вновь возбудил ходатайство, теперь уже перед Министер-

ством государственных имуществ, подчёркивая, что цель общества 

состоит в развитии и поощрении искусства стрельбы и в поддержа-

нии правильной охоты. В результате общество было зарегистрирова-

но только 1 сентября 1891 года, но свою деятельность в полном объ-

ёме осуществляло уже с осени 1888 года. 

См.: Кашуба, С. А. Амурское стрелково-охотничье общество / 

Кашуба, С. А. Физкультура и спорт в Благовещенске : конец XIX – 

начало XX вв. – Благовещенск, 2006. – С. 42–55. – (Благовещенске. Из 

века в век). 

 

125 лет со дня основания завода «Амурский металлист»  в Бла-

говещенске (1893). 

Завод был основан в 1893 году на базе небольших мастерских. 

В 1895 году был приобретён И. П. Чепуриным. Это предприятие ста-

ло главной базой по производству оборудования для приисков, экс-

каваторов, насосов, транспортных средств. Изготавливалось также 

оборудование для мельниц и лесопильных предприятий, чугунное 

литьё, ремонтировались суда. Главными заказчиками завода были 

золотопромышленные компании и судовладельцы. 
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 В Германии закупалось передовое оборудование, инструмент, 

легированные стали, в кратчайшие сроки осваивалось изготовление 

сеялок, паровых машин и другой сложной техники.  

В 1930-х годах, с пуском в эксплуатацию литейного цеха начал 

работать ремонтно-тракторный цех. Завод стал называться «1-й 

Амурский металлист». Во время Великой Отечественной войны он 

ковал победу в тылу, выпуская мины и снаряды для фронта. В 1948 

году дала первую в области плавку сталеплавильная печь. В 1953 

году запущен в серийное производство буровой станок «Амурец-6». 

Вскоре был спроектирован горнопроходческий комплекс КПВ 1А. 

В 1970-е годы завод «Амурский металлист» вошел в состав Мини-

стерства тяжелого машиностроения СССР, были выделены большие 

централизованные средства на реконструкцию и техническое пере-

оснащение предприятия. В эти годы производственные мощности 

завода выросли более чем в 4 раза, быстро осваивалась номенклату-

ра новой прогрессивной техники.  

В 1993 году завод сменил статус, стал открытым акционерным 

обществом «Амурский металлист». После чего началась последова-

тельная перестройка производства.   

По степени технической оснащенности и сложности выпускаемой 

продукции завод «Амурский металлист» всегда являлся флагманом 

Дальневосточного машиностроения, неоднократно побеждал в реги-

ональных ярмарках и выставках, был удостоен Государственной пре-

мии и диплома ВДНХ за освоение производства комплексов горно-

проходческих КПВ-4А. Благодаря этой уникальной технике, марка 

завода «Амурский металлист» широко известна в России и за рубе-

жом. Промывочные приборы, грунтовые насосы, гидроэлеваторы, 

запасные части для драг и землеройной техники пользуются устой-

чивым спросом у старателей дальневосточного региона, а это более 

100 постоянных партнёров. 

См.: Анохин, А.  «Амурский металлист» планирует построить 

мост через Зею  / А. Анохин // Амур. правда. – 2014. – 27 мая. – С. 1, 

3; Становление перерабатывающей промышленности // Деловой 

мир Приамурья (середина XIX – начало XX вв.) : [в 2 т.]. Т. 1 / отв. 

ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев [и др.]. – Благовещенск-на

-Амуре, 2013. – С. 278–279. – (Приамурье. Из века в век); Фурсов, 

С. М.   Сергей Фурсов: «Мы не понимаем – нужно или нет машино-

строение стране» : [беседа с пред. совета директоров ОАО «Амур. 

металлист» С. Фурсовым] / провела Е. Павлова // Амур. правда. – 

2013. – 15 мая. – С. 5; Видов, Ю.   Люди бьются за металл  / Ю. Ви-
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дов // Благовещенск. – 2014. – 30 мая (№ 21). – С. 12; Календарь зна-

менательных и памятных дат по Амурской области на 2013 год / 

Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н.               

Сафроненко. – Благовещенск, 2012. – С. 68–70; Фабрично-заводская 

промышленность Благовещенска // История Благовещенска, 1856–

1917 : [в 2 т.]. Т.1 / [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: В. Н. Абеленцев 

и др.]. – Благовещенск-на-Амуре,  2009. – С. 180–181. 

 

115 лет со дня рождения горного инженера, лауреата Государ-

ственной премии СССР Александра Тимофеевича Пономаренко 

(1903–1968). 

Окончил Дальневосточный политехнический институт в 1931 го-

ду. С 1931 по 1941 гг. работал на Кивдо-Райчихинском буроуголь-

ном месторождении – начальником геолого-разведочной партии, 

геолого-разведочного отдела, всех геолого-разведочных работ треста 

Райчихуголь, главным геологом треста Дальтрансуголь. Под руко-

водством Пономаренко разведаны запасы Райчихинского буроуголь-

ного месторождения. В дальнейшем – главный геолог и главный ин-

женер Куюргазинской (Башкирия) геолого-разведочной партии, 

старший геолог Южноуральской геологической партии, главный ин-

женер Челябинской геологической партии. Награждён орденом Тру-

дового Красного Знамени.  

См.: Голобородько, В. И.   Первооткрыватель Райчихинского 

угольного месторождения  / В. И. Голобородько // Приамурье – век 

двадцатый : материалы регион. научно-практ. конф.... – Благове-

щенск, 2008. – С. 212–215; Савельев, А.   Первооткрыватель Кивдо-

Райчихинского угольного месторождения / А. Савельев // Маршрут-

ка. – 2010. – 30 июля (№ 29). – С. 3 ; 6 авг (№ 30). – С. 3.  

 

110 лет со дня основания города Сковородино (1908). 

Сковородино – город, административный центр Сковородинского 

района Амурской области. Расположен в 669 км к северо-западу от 

Благовещенска на левом берегу р. Большой Невер (приток Амура). 

Население – 9,3 тыс. жителей (2016). 

Основан в 1908 как пристанционный поселок в связи со строи-

тельством Транссибирской железнодорожной магистрали (был 

назван первыми поселенцами «Змеиный», так как здесь водилось 

много змей). В 1909 году поселок получил официальное наименова-

ние Невер-1 (по расположению на р. Большой Невер; название реки 
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является искаженным от эвенкийского «лэвэрэ» – болото). В августе 

1911 Невер-1 посетил министр путей сообщения Сергей Васильевич 

Рухлов, который пожертвовал из личных средств 10 тыс. руб. на 

строительство церкви. В том же году поселок в честь министра был 

переименован в Рухлово. С 1926 года  Рухлово – административный 

центр Зейского округа. В 1927 году населенный пункт получил ста-

тус города. В 1934–1937 годах город Рухлово являлся администра-

тивным центром Зейской области. В 1938 году город был переимено-

ван в Сковородино в память убитого японскими интервентами пер-

вого председателя Рухловского поселкового совета Афанасия Нико-

лаевича Сковородина. В состав Амурской области вошёл лишь 

в конце 1948 года. 

См.:  Наша Родина – Сковородино… // Амур. звезда. – 2016. – 

7апр. (№ 13). – С.10; Мосина, С. Б. История возникновения и разви-

тия города Сковородино / С. Б. Мосина // Амур. краевед. – 2006. – 

№ 1 (23). – С. 81–86; Имя в названии города // Открытая трибуна. – 

2013. – 15 авг. (№ 33). – С. 2; Начало города // Открытая трибуна. – 

2007. – 17 мая. – С. 3; Бобков, М. Тюремная история Сковородина / 

М. Бобков // Амур. правда. – 2006. – 8 дек. – Прил.: с. 3. – (Старая 

мельница); Семёнов, Е. Станция Рухлово – город Рухлово – Сковоро-

дино / Е. Семёнов // Амур. правда. – 1999. – 28 дек. – Прил.: с. 1. – 

(Старая мельница); Костюк, С. Так кто же создал Сковородино? / 

С. Костюк // Амур. правда. – 1996. – 16 янв. – С. 3; Веков связующие 

нити [Видеозапись] : 85 лет Сковородино. – [Сковородино] : [б. и.]. 

– 1 видеодиск : зв., цв.  

 

110 лет со времени открытия в Благовещенске начального учи-

лища им. Л. Н. Толстого (1908). 

В 1908–1909 гг. в новых кварталах города Благовещенска, называ-

емых Горбылёвкой или Забурхановкой, открылись три одноклассных  

училища: Толстовское (располагалось между ул. Мастерской и Тор-

говой по 2-й Забурхановской улице), Тургеневское (находилось на 2-

й Забурхановской улице в районе завода Чепурина) и Ломоносовское 

смешанное (размещалось на углу Свободной и Семинарской улиц). 

В этих училищах обучались преимущественно дети рабочих, других 

малоимущих слоёв населения Забурхановской слободы.  

См.: Становление народного образования, просветительской 

и научно-исследовательской деятельности // История Благовещен-

ска, 1856–1917 : [в 2 т.]. Т. 1 / [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.: 

В. Н. Абеленцев и др.]. – Благовещенск, 2009. – С. 245–254; Летопись 
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Амурской области : хроника событий с древнейших времён до окт. 

1917 г.  : [в 3 т.]. Т. 1 / Упр. по делам арх. Адм. Амур. обл., Гос. арх. 

Амур. обл. ; Благовещ. гос. пед. ун-т ; [редкол.: А. А. Сидоренко 

и др.]. – Благовещенск : Зея, 2001. – 94 с. 

 

100 лет со дня образования Свободненского вагоноремонтного 

завода (1918). 

В 1933 году для обеспечения потребности Уссурийской железной 

дороги в исправном подвижном составе на станции Михайло-

Чесноковская на базе Центральных механических мастерских, суще-

ствовавших с 1918 года, создан Михайло-Чесноковский вагоноре-

монтный завод, который в 1960 году переименован в Свободненский 

ВРЗ. До 01.10.2003 ВРЗ входил в состав Министерства путей сооб-

щения РФ, с 01.10.03 начало свою деятельность Федеральное госу-

дарственное унитарное предприятие «Свободненский вагоноремонт-

ный завод», а с 2005 года – Открытое Акционерное Общество 

«Свободненский вагоноремонтный завод», учредителем которого 

выступила Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом. В 2009 году собственником 

акций ОАО «СВРЗ» стало ООО «Трансвагонмаш».  

Сегодня Свободненский вагоноремонтный завод вносит серьёз-

ный вклад в машиностроительную отрасль Амурской области.  По 

объёму товарооборота в денежном выражении он стабильно входит 

в первую тройку предприятий машиностроения региона. А в 2012 

году возглавил список, освоив цифру в миллиард рублей. 

См.: Радченко, Л. Железные леди «Свободненского вагоноре-

монтного завода» / Л. Радченко // Благовещенск. Дальний Восток. – 

Февр.–март (№ 1). – С. 18–19; Шорин, С.   Свободненский вагоноре-

монтный завод: модернизация – это снижение издержек производ-

ства / С. Шорин // Благовещенск. Дальний Восток. – 2015. – Окт.–

нояб. (№ 7). – С. 23–25; Рахматулина, Ю.   Выход есть – оптимиза-

ция производства и расширение сферы деятельности / Ю. Рахмату-

лина // Благовещенск. Дальний Восток. – 2015. – Февр.–март (№ 1). 

– С. 16–17; Смирнов, Е.   В ногу со временем / Е. Смирнов // Благове-

щенск. Дальний Восток. – 2014. – Окт. (№ 8). – С. 52; Смирнов, 

Е.   Женское лицо завода / Е. Смирнов // Благовещенск. Дальний Во-

сток. – 2014. – Март (№ 2). – С. 60–61; Кузьмина, Е.   Вторая 

жизнь «больницы» для вагонов  / Е. Кузьмина // Амур. правда. – 2012. 

– 16 нояб. – С. 4.  
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100 лет со времени выхода газеты «Амурский судоходец» (1918). 

Газета – официальный орган Амурского национализированного 

водного транспорта. Выходила ежедневно в Благовещенске. 

См.: Библиографический указатель газет и журналов, выходивших 

на русском Дальнем Востоке до 1922 г. и хранящихся в библиотеках 

и архивах региона / Зон. науч.-метод. совет арх. учреждений Дал. Во-

стока, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока. – Владивосток, 1999. – С. 11. 

 

100 лет со времени выхода газеты «Земля и сотрудниче-

ство» (1918). 

Ежедневная экономическая, общественно-политическая и литера-

турная газета, посвящённая интересам трудового народа. Издавалась 

в Благовещенске. Редактор – Ф. В. Дрожжин. 

См.: Библиографический указатель газет и журналов, выходивших 

на русском Дальнем Востоке до 1922 г. и хранящихся в библиотеках 

и архивах региона / Зон. науч.-метод. совет арх. учреждений Дал. Во-

стока, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока. – Владивосток, 1999. – С. 66. 

 

100 лет со времени выхода газеты «Маньчжурия» (1918). 

Ежедневная общественно-политическая газета. Выходила в Бла-

говещенске. Редактор – П. В. Ровенский. 

См.: Библиографический указатель газет и журналов, выходивших 

на русском Дальнем Востоке до 1922 г. и хранящихся в библиотеках 

и архивах региона / Зон. науч.-метод. совет арх. учреждений Дал. Во-

стока, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока. – Владивосток, 1999. – С. 84. 

 

100 лет со времени выхода газеты «Наш голос» (1918). 

Общественная и литературная газета, отражающая точку зрения 

социал-демократов. Выходила ежедневно в Благовещенске. 

См.: Библиографический указатель газет и журналов, выходивших 

на русском Дальнем Востоке до 1922 г. и хранящихся в библиотеках 

и архивах региона / Зон. науч.-метод. совет арх. учреждений Дал. Во-

стока, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока. – Владивосток, 1999. – С. 91. 

 

 100 лет со времени выхода журнала «Амурская коопера-

ция» (1918). 

Общественно-кооперативный и литературный журнал, издавае-

мый областным союзом «Амурский кооператор». Издавался в Благо-

вещенске с периодичностью 1 раз в две недели. 
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См.: Библиографический указатель газет и журналов, выходив-

ших на русском Дальнем Востоке до 1922 г. и хранящихся в библио-

теках и архивах региона / Зон. науч.-метод. совет арх. учреждений 

Дал. Востока; Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока. – Владивосток, 

1999. – С. 141. 

 

60 лет со дня открытия Амурского областного Дома народного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

творчества (1958). 

Амурский областной Дом народного творчества (АОДНТ) был 

создан  в 1958 году постановлением Амурского облисполкома. Дея-

тельность учреждения направлена на сохранение и развитие культу-

ры, всех жанров любительского искусства на территории Амурской 

области. АОДНТ накоплен богатейший опыт в проведении фестива-

лей, смотров, выставок, конкурсов самодеятельного народного твор-

чества – от областных до международных, в качестве учредителя 

которых выступает Министерство культуры и архивного дела Амур-

ской области, Министерство культуры РФ. АОДНТ является методи-

ческим центром для городских и сельских культурно-досуговых 

учреждений области (КДУ), оказывает организационную и консуль-

тационную помощь руководителям и специалистам КДУ, руководи-

телям самодеятельных творческих коллективов.  

В 2009 году в результате реорганизации к учреждению были при-

соединены ОГУК «Передвижной творческий реабилитационный ли-

цей для детей-инвалидов» и ГУК «Киновидеопрокат», в 2012 году – 

ГБУК «Амурский областной Центр казачьей культуры». Выполнение 

широкого круга задач по развитию культурного потенциала области, 

культурного взаимодействия с территориями Дальнего Востока Рос-

сии и КНР способствовало передаче АОДНТ в 2011 году историческо-

го здания в центре г. Благовещенска. Возможности АОДНТ значи-

тельно расшились благодаря большому концертному залу, двум кино-

залам, фойе, где регулярно проводятся выставки декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, репетиционным залам.  

При АОДНТ в свое время были созданы и продолжают работать 

Амурский народный хор, народный ансамбль песни «Сторонушка 

Амурская», действуют образцовый хореографический ансамбль 

«Мы», детский ансамбль народной песни «Перекати-поле», театр 

огня «Одержимые», любительский экспериментальный театр 

«Крылья» Амурской областной общественной организации граждан-

инвалидов «Преодоление», Амурское молодежное объединение 

«Клуб Полезного Действия», клуб мастеров декоративно-
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прикладного искусства «Светлица». На постоянной основе разверну-

та экспозиция Музея Кино, открыт Центр изучения истории для де-

тей и молодежи «Ясень».   

В разные годы учреждение возглавляли: Г. Р. Суденко, первый 

директор ДНТ (1958–1974), заслуженные работники культуры РФ 

И. А. Дегтярёва (1974–1996 гг.) и В. А. Видякин (1998–2011 гг.). 

С ноября 2013 года директор АОДНТ – О. Н. Алимский.  

См.: Фадеева, Н.   «Ночь иллюзий» оживила мертвецов : [о меро-

приятии, посвящ. кино в Амур. обл. Доме нар. творчества] / Н. Фаде-

ева // Амур. правда. – 2016. – 1 марта (№ 22). – С. 6; Астафьева, 

Г.   Механик, крути киноленту... : [о музее кино и молодёж. студии 

кино и телевидения, созд. при обл. Доме нар. творчества] / Г. Аста-

фьева // Телепорт. – 2015. – 30 дек. (№ 52). – С. 9; Бекетов, А.   Новая 

жизнь старого ДОРА  / А. Бекетов // Моск. комсомолец на Амуре. – 

2012. – 20 янв. – С. 3.; Стулина, Н. Государственное автономное 

учреждение культуры «Амурский областной Дом народного творче-

ства» / Н. Стулина // Культура Приамурья / [авт.-сост.: И. Ерма-

цанс и др. ; авт. проекта Г. Кротовская] . – Благовещенск, 2011. – 

С. 116–119. – (Кланяюсь земле Амурской); Государственное автоном-

ное учреждение культуры Амурской области «Амурский областной 

Дом народного творчества» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.aodnt.ru/about/history.php. – Загл. с экрана. 

 

50 лет со дня образования Благовещенского техникума физиче-

ской культуры (1968). 

История Благовещенского техникума физической культуры нача-

лась с июня 1968 года, когда приказом Всероссийского Совета спор-

тивных организаций был основан техникум. Первым его директором 

назначили  А. В. Курочкина. Под его руководством техникум про-

шёл трудный период становления. Это было единственное среднее 

специальное учебное заведение такого профиля на Дальнем Востоке.  

С 1988 года по 2013 год техникум возглавлял Л. А. Коропничен-

ко. За этот период техникум превратился в кузницу кадров препода-

вателей, тренеров и чемпионов. Увеличилось количество студентов. 

Открылось немало специализаций: спортивные игры (футбол, волей-

бол, баскетбол, гандбол), единоборства (бокс, самбо, дзюдо, вольная 

борьба, карате, ушу, кикбоксинг), лёгкая атлетика, лыжные гонки, 

гиревой спорт, настольный теннис, спортивные танцы. 

В 2014 году БТФК был присоединён к Благовещенскому педаго-

гическому колледжу, не основании постановления правительства 
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Амурской области от 24.06.2014 г. № 385 «О реорганизации государ-

ственных профессиональных образовательных учреждений Амур-

ской области», который стал называться «Амурский колледж педаго-

гического образования и физической культуры». Приказом мини-

стерства образования и науки Амурской области от 06.02.2015 № 175 

«О переименовании государственной профессиональной образова-

тельной организации Амурской области» государственное професси-

ональное образовательное автономное учреждение Амурской обла-

сти «Амурский колледж педагогического образования и физической 

культуры переименовано в государственное профессиональное обра-

зовательное учреждение Амурской области «Амурский педагогиче-

ский колледж».  

См.: Сиянова, В.   БТФК берет олимпийский огонь на себя  / 

В. Сиянова // Амур. правда. – 2013. – 14 нояб. – С. 26; Озерова, 

А.   БТФК: 45 лет спортивных побед! / А. Озерова // Комсом. правда. – 

2013. – 24–31 окт. – С. 36; Благовещенский техникум физической куль-

туры  / Е. А. Тесленко, И. Г. Громоглазова, Г. В. Васильева [и др.] // 

Специалист. – 2013. – № 9. – С. 6–10;    Сиянова, В.   Физкульт – ура! / 

В. Сиянова // Амур. правда. – 2008. – 17 окт. – С. 2.  

 

  50 лет со дня основания Зейской гидрометеорологической об-

серватории (1968). 

В 1968 году  гидрологическая станция «Зея», метеостанция 

«Пикан» и аэрологическая станция «Зея» были объединены в группу, 

которая стала именоваться Зейской гидрометеорологической обсер-

ваторией. В то время в нее входили 25 постов, не считая метеостан-

ций «Унаха», «Дамбуки», «Бомнак», «Локшак». 

Сегодня гидрометобсерватория состоит из трёх основных групп: 

аэрологической, метеорологической и гидрологической. Специали-

сты обсерватории: аэрологи, метеорологи, химики, гидрологи соби-

рают, обрабатывают и передают данные, необходимые для  жизни 

граждан и деятельности предприятий области.  

См.: Филатов, Г.   Дежурные по погоде  / Г. Филатов // Зейс. 

вестн. – 2016. – 27 авг. (№ 102). – С. 1, 2.  

 

30 лет со дня открытия Амурского областного детского санато-

рия «Василёк» (1988). 

Санаторий был образован на базе профилактория партийно-

хозяйственного актива обкома КПСС и облисполкома Амурской об-

ласти. Стартовая материально-техническая база позволила изначаль-
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но создать благоприятные и комфортные условия пребывания 

и  оздоровления детей. 

Санаторий относится к здравницам климатического профиля 

круглогодичного действия. Учреждение расположено в 35 км от Бла-

говещенска в живописном природном уголке – Мухинское урочище, 

в сосновом бору, на берегу реки Зея. Ежегодно в санатории проходят 

курс реабилитационных и оздоровительных мероприятий более 1000 

детей.  

См.: Белый, О. В. Областное государственное учреждение здра-

воохранения «Амурский областной детский санаторий «Василёк» / 

О. В. Белый // Здравоохранение Амурской области / сост. Ю. Г. Мак-

симова и др. – Благовещенск, 2008. – С. 158–161; Санаторий 

«Василёк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

amurvasilek.ru/. – Загл. с экрана. 

 

 
 

 

160 лет со дня основания села Поярково (Михайловский район) 

(1858). 

Село (станица) основано забайкальскими казаками с реки Аргуни. 

Названо в честь русского землепроходца Василия Даниловича Пояр-

кова. В 1870 году в селении было 66 дворов и 332 жителя. В 1891 

году в окружной казачьей станице Поярково уже был 81 двор и 638 

жителей. К этому времени действовали церковь, почтово-

телеграфная станция, одноклассная школа, хлебный магазин, две 

лавки, станичное правление. В 1909 году в станице открылись народ-

ная читальня и метеорологическая станция. В годы Гражданской 

войны станица была оплотом контрреволюционных сил. Здесь раз-

мещался японский гарнизон, был создан штаб для борьбы с красны-

ми. С утверждением Советской власти казачье сословие было ликви-

дировано, казаки стали именоваться крестьянами. В 1920–1930 гг. 

белоэмигрантские банды вместе с хунхузами совершали разбойные 

набеги на советские территориии, особенно во время конфликта на 

КВЖД в 1929 году. В Поярково вновь появились вооружённые шай-

ки, призывающие к свержению советской власти. В 1941–1945 гг. 

многие поярковцы сражались на фронтах Великой Отечественной 

войны. В послевоенные годы продолжалось начатое до войны строи-
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тельство железной дороги, речного порта, электростанции, межпосе-

ленческой автодороги. В 1949 году открылся речной порт. С 1931 

года Поярково – административный центр Михайловского района. 

С 1963–1993 гг. – посёлок городского типа, с 1993 г. снова становит-

ся селом. В 2013 году открыт памятный камень в честь землепроход-

ца Василия Пояркова. В 8 км от села находится археологический па-

мятник Гора-шапка.  

В настоящее время является административным центром Михай-

ловского района. Население в 2016 году составило 6985 человек.  

См.: Сёла Приамурья : библиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. Муравьёва-Амурского, отд. краеведения и ред. кн. ; сост. 

В. В. Смирнова. – Благовещенск, 2012. – Вып. 2.  – 146 с. 

 

160 лет со дня основания села Константиновка (Константиновский 

район) (1858). 

Село основано забайкальскими казаками. Названо в честь велико-

го князя Константина Николаевича, сына императора Николая I, 

адмирала.  

Первоначально это был казачий посёлок Константиновский Пояр-

ковского станичного округа. В 1891 году в селении действовала цер-

ковь, имелись школа, хлебозапасный магазин. Насчитывалось 119 

дворов и 831 житель.  

В 1917 году Константиновка обрела статус станицы окружного 

центра. В 1918–1920 гг. она была одним из центров борьбы против 

советской власти. После её установления многие казачьи семьи под-

верглись репрессиям вплоть до расстрела и ссылок. В 1927 году 

в селе организуются ТОЗы – товарищества по совместной обработке 

земли. В 1929–1930 гг. создан первый колхоз «Гигант», в который 

вошло пять сёл, просуществовал он меньше года, на его базе была 

создана машинно-тракторная станция (МТС). В 1932 году был орга-

низован колхоз имени 2-й Приамурской дивизии, который объеди-

нил 175 крестьянских хозяйств.  

Во время Великой Отечественной войны на фронте погибло 86 

жителей села. В 1944 году был образован Константиновский район, 

в который вошло 20 сёл, а Константиновка получила статус райцен-

тра, выделившись из Тамбовского района. В 1951 году образован 

колхоз «Верный путь», в который вошли сёла Константиновка 

(центральная усадьба) и Орловка. В начале 1950-х годов началось 

строительство новой двухэтажной школы, стадиона, Дома советов, 

гостиницы, домов для переселенцев. В 1960–1980 гг. появились но-
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вые дома, здания госучреждений и социальной сферы. В трудные 

1990-е годы прекратили своё существование ряд предприятий. 

В настоящее время село продолжает развиваться и крепко «стоит 

на ногах». Работают различные производственные предприятия, фер-

мерские хозяйства, предприятия соцкультбыта. В 2012 году открыт 

Амурский казачий лицей. На территории села расположена погра-

ничная застава. С 1994 года ведётся строительство храма Святых 

равноапостольных Константина и Елены. 

В 5 км от села находится Константиновское месторождение стро-

ительных песков, пригодных для производства морозоустойчивого 

кирпича. Добывается минеральная вода с высокими лечебными 

свойствами.  

Население в 2016 году составило 5383 человека. 

См.: Сёла Приамурья : библиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. Муравьёва-Амурского, отд. краеведения и ред. кн. ; сост. 

В. В. Смирнова. – Благовещенск, 2014. – Вып. 3. – 144 с. 

 

160 лет со дня основания сёл: Верхнеблаговещенское 

(Благовещенский район),  Куприяново, Калинино (Михайловский 

район), Михайловка, Скобельцино, Сагибово (Архаринский рай-

он), Черняево (Магдагачинский район) (1858). 

 

155 лет со дня основания сел: Богородское, Троицкое, Черемхово, 

Дмитриевка, (Ивановский район), Ключи (Белогорский район), Петро-

павловка (Михайловский район), Прядчино (Благовещенский район) 

(1863). 
 

150 лет со дня основания села Усть-Ивановка (Благовещенский 

район) (1868). 

Село основано переселенцами из центральных губерний России. 

До 1972 года носило название Будунда (с эвенк. «олень с пегой мор-

дой»). Современное название отражает географическое положение 

села близ устья реки Ивановки. Расположено в одном из живопис-

ных уголков Приамурья, в 18 км к северо-востоку от Благовещенска. 

В конце 19 века там насчитывалось более 100 дворов, в которых про-

живало 498 жителей. Большую часть населения составляли китай-

ские подданные, которые в 1900 году, во время военного конфликта 

между Китаем и Россией ушли за Амур.  

В настоящее время является административным центром Усть-

Ивановского муниципального образования, в которое входят сёла 
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Усть-Ивановка и Владимировка. В селе работают крестьянско-

фермерские хозяйства. Средняя общеобразовательная школа, дет-

ский сад, врачебная амбулатория, отделение почтовой связи, Дом 

культуры, библиотека, торговые точки, стадион, оздоровительный 

центр «Салюс». Многие жители села работают в областной психо-

неврологической больнице и доме-интернате для инвалидов. В 2016 

году население села составило 2601 человек.  

См. Астафьева, Г.   Осторожные прогнозы: борьба за село / 

Г. Астафьева // Амур. земля и люди. – 2015. – 24 дек. (№ 51). – С. 3; 

Зубанова, Н. С. С днем рождения, Усть-Ивановка! : [о праздновании 

156-летия села ; фот.] / Н. С. Зубанова // Амур. земля и люди. – 2014. 

– 28 авг. (№ 35). – С. 3; Социально-экономическое развитие сел на 

2012–2017 годы : [с. Владимировка и с. Усть-Ивановка Благовещ. р-

на] // Сел. новости: Усть-Иван. сельсовет. – 2012. – Янв. – С. 1; Жи-

дяева, Р. А.   Будундинский монастырь : [история Будунд. монасты-

ря (Усть-Ивановка Благовещ. р-на)] / Р. А. Жидяева // Сел. новости: 

Усть-Иван. сельсовет. – 2012. – Янв. – С. 7; Сёла Приамурья : биб-

лиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, 

отд. краеведения и ред. кн. ; сост. В. В. Смирнова. – Благовещенск, 

2012. – Вып. 1. – 106 с.; Мёдова, Н.   Возрождение Усть-Ивановки : 

[из истории села] / Н. Мёдова // Земля и люди. – 2001. – 29 сент.  

     

145 лет со дня основания села Тамбовка (Тамбовского района) 

(1873). 

Село основано в 1873 году переселенцами из Тамбовской губернии. 

В 1880 году в селе было 23 двора и проживало 167 человек. В  1905 г. 

была образована Тамбовская волость с центром в селе Тамбовка, туда 

вошли сёла: Толстовка, Жариково, Чуевка, Козьмодемьяновка, Но-

воалександровка. В 1907 году открыт большой почтовый тракт на Бла-

говещенск через Тамбовку. В 1907 году в селе был уже 191 двор и про-

живало 1830 человек. В годы Гражданской войны в селе размещался 

японский гарнизон, который находился там более года.  

14 января 1924 года в Тамбовке вспыхнул кулацкий мятеж, кото-

рый был подавлен силами воинских частей. В годы коллективизации 

были организованы сельхозартель «Путь советов» и два товарище-

ства «Путь крестьян» и «Путь социализма», которые в 1930 году 

объединились в колхоз «Амурский партизан». В конце 1930-х годов 

в село прибыли переселенцы с Украины, пополнив ряды колхоза. 

«Амурский партизан» креп и набирал силу. В 1941 году трактористы 

колхоза были участниками Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
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ставки. Колхоз награждался переходящими Красными Знамёнами 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.   

В 1950–1960 гг. началось интенсивное строительство. Были по-

строены: кирпичный завод, маслозавод, Дом культуры, новое здание 

школы, стадион, жилые дома.  

В селе находятся братская могила воинов Советской армии, по-

гибших на территории Китая в 1946 г., стела «Свеча памяти» – зем-

лякам, пострадавшим в годы репрессий, памятник воинам-

односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны.  

В настоящее время Тамбовка является административным цен-

тром Тамбовского района и Тамбовского муниципального образова-

ния. В селе работают маслозавод, строительные и дорожные органи-

зации, колхоз «Амурский партизан», крестьянско-фермерские хозяй-

ства, типография, районная больница, средняя общеобразовательная 

школа, спортивная школа, детская школа искусств, детские сады, 

библиотека, магазины. 

Население в 2016 году составило 7 522 человека. 

См.: Сёла Приамурья : библиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. Муравьёва-Амурского, отд. краеведения и ред. кн. ; сост. 

В. В. Смирнова. – Благовещенск, 2013. – Вып. 2. – 148 с. 
 

145 лет со дня основания сёл: Аносово (Шимановский район), 

Коврижка, Дим (Михайловский район) (1873). 
 

140 лет со дня основания села Кутилово (Октябрьский район), Но-

вопетровка (Благовещенский район), Крестовоздвиженка 

(Константиновский район), Жариково (Тамбовский район) (1878). 
 

135 лет со дня основания сёл: Бардагон, Гуран (Свободненский 

район), Большая Сазанка, Паруновка  (Серышевский район) (1883). 
 

130 лет со дня основания сёл Чуевка (Тамбовский район), Зорино 

(Октябрьский район), Листвиничное (Ромненский район) (1888). 
 

125 лет со дня основания сёл: Ивановское (Селемджинский рай-

он), Мазаново (Мазановский район), Новоселитьба (Белогорский  

район) (1893). 
 

120 лет со дня основания сёл:  Гомелевка (Бурейский район), Гри-

бовка (Архаринский район), Мариинск (Селемджинский район), Ро-

гачёвка (Свободненский район) (1898). 
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115 лет со дня основания сёл Албазинка, Успеновка 

(Завитинский район), Новокиевка, Богословка, Каменка, Таскино 

(Мазановский район), Ключики, Тавричанка (Серышевский район), 

Харьковка (Октябрьский район), Сиан (Зейский район) (1903). 

 

110 лет со дня основания сёл Есауловка (Архаринский район), 

Александровка, Амуро-Балтийск, Николаевка, Умлекан (Зейский 

район), Семеновка, Климоуцы (Свободненский район), Борисово, 

Смелое (Октябрьский район), Знаменка, Райгородка (Ромненский 

район), Рождественка (Серышевский район) 1908). 

 

105 лет со дня основания сёл Житомировка (Завитинский район), 

ст. Бурея (Бурейский район), пос. Кивдинский (Райчихинск), Кисе-

леозерка (Белогорский район), Юбилнйное (Мазановский район), ж.-

д. ст. Мухино, Петруши, село Раздольное (Шимановский район) 

(1913). 

 

100 лет со дня основания сёл: Ивановка, Преображеновка 

(Завитинский район), Новотроицкое, Семидомка (Константиновский 

район), Резуновка (Тамбовский район), Ровное (Благовещенский район), 

Степановка (Октябрьский район) (1918). 

 

95 лет со дня основания сёл Голубое (Свободненский район), Орловка, Но-

вопокровка (Архаринский район), Черемисино (Михайловский район) (1923). 

 

90 лет со дня основания сёл: Белоусовка, Липовка (Серышевский 

район), Заречное (Архаринский район), Красное (Тамбовский район), 

Передовое, Удобное (Благовещенский район), Свободный Труд 

(Шимановский район), Червона Армия (Завитинский район), Юж-

ный (Октябрьский район) (1928). 

 

85 лет со дня основания ж.-д. ст. Бамовская на Забайкальской же-

лезной дороге, Сосновка (Серышевский район), Усть-Пера 

(Свободненский район), пгт Широкий (Райчихинск) (1933). 

 

65 лет со дня образования посёлка Таёжный (Сковородинский 

район) (1953). 

 
50 лет со дня образования посёлка Горный (Зейский район) 

(1968). 
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Именной указатель 

Авраменко С. С., первый секретарь Амурского обкома КПСС 60 

Бобошко А. С., поэт, журналист, бард 65 

Богатырёва М. В., главный режиссёр 44 

Буссе Н. В. , военный губернатор 77 

Бутова Е. Г., поэт, прозаик 30 

Варшавский И. Н., строитель 21 

Василенко М. А., Герой Советского Союза 33 

Васильева Л. Г., актриса 23 

Винников Г. В., командир казачьего полка 80 

Войтенко Е. В., поэт 14 

Волошин А. В., Герой Российской Федерации 35 

Высоцкая О. Д., актриса 34 

Грызлова Н. Л., общественный деятель 45 

Игнатенко И. Д., поэт 25 

Иннокентий (Вениаминов), епископ, православный миссионер 39 

Карнабеда И. Л., художник, скульптор 20 

Кольцов Е. А., писатель 8 

Кулик Я. П., врач 26 

Ландышев Ю. С., врач, профессор АГМА 70 

Лаптева А. Г., актриса 26 

Лыткин Е. Н., композитор 5 

Масюков П. Ф., поэт 55 
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Муравьёв-Амурский Н. Н., генерал-губернатор 39, 49 

Мухин Ф. Н., революционный деятель 85 

Невельской Г. И., адмирал, исследователь 60 

Обидион Е. В., скульптор 20 

Окладников А. П., историк, археолог 49 

Падалко А. Е.,  педагог, писатель 39 

Паршин Е. В., краевед, журналист 23 

Педашенко И. К., военный губернатор 78 

Пермикин Г. М., горный инженер 77 

Пономаренко А. Г., горный инженер 91 

Поярков В. Д., землепроходец 75 

Приёмыхов В. М., режиссёр, актёр 69 

Распопова Н. М., лётчица 75 

Ривлин А.Г., журналист, композитор 57 

Савченко Н. А., художник 46 

Салахов Р. И., актёр 41 

Сидоров А. Н., художник 13 

Соснина Г. И., учитель, литератор 55 

Сумгин М. И., учёный, исследователь 11 

Тахаев А. А., художник 4 

Толмачёв В. А., военный губернатор 57 

Уралов Н. И., режиссёр, актёр 59 

Федотов С. П., писатель 15 

Фролов Г. К., прозаик, публицист 41 

Чудаков Ф. И., поэт, журналист 8 
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Указатель предприятий, учреждений,  

общественных и творческих организаций 

 

Амурская гражданская авиация 39 

Амурская железная дорога 24 

«Амурская жизнь», газета 55 

Амурская колёсная дорога 48 

«Амурская кооперация», журнал 94 

Амурская областная психиатрическая больница 47 

Амурская областная стоматологическая поликлиника 8 

Амурский областной детский санаторий «Василёк» 97 

Амурская птицефабрика (ООО «Амурский бройлер») 55 

Амурская рабоче-крестьянская милиция (Амурская полиция) 19 

«Амурская правда», газета 19 

«Амурский комсомолец», газета 13 

«Амурский листок», газета 44 

Амурский областной Дом народного творчества 95 

Амурский областной комитет по охране природы (Управление 

Росприроднадзора по Амурской области) 
40 

Амурский областной театр драмы 68 

«Амурский судоходец», газета 94 

Амурское казачье войско 72 

Амурское областное управление культуры (Министерство 

культуры Амурской области) 
31 

Амурское стрелково-охотничье общество 89 

Благовещенская епархия  

Благовещенский народный хор ветеранов войны и труда 42 

Благовещенский погранотряд 4 

Календ ар ь  з н аме нател ьных  и  п амятных д ат на  2018 г од  



107 

 Календ ар ь  з н аме нател ьных  и  п амятных д ат на  2018 г од  

Благовещенский техникум физической культуры 96 

Бурейская ГЭС 29 

Бурейский механический завод 53 

Всероссийский научно-исследовательский институт сои 32 

«Глагол»,  литературное приложение к газете «Амурская правда» 67 

«Голос рабочего», газета 23 

«Дважды два», газета 27 

Дворец культуры Федерации профсоюзов Амурской области 72 

Завод «Амурский металлист» 89 

Зейская гидрометеорологическая обсерватория 97 

Зейский государственный природный заповедник 50 

«Земля и сотрудничество», газета 94 

«Искра», газета 30 

«Коммунист», газета 23 

«Лосевские чтения», научно-практическая конференция 19 

«Маньчжурия», газета 93 

«Машуковские чтения», научно-практическая конференция 12 

Начальное училище им. Л. Н. Толстого 92 

«Наш голос», газета 93 

Норский государственный природный заповедник 6 

Общественный банк 25 

Окружной суд (Амурский областной суд) 63 

Отдел по защите прав потребителей (г. Благовещенск) 46 

Охотничье общество (г. Благовещенск) 12 

Прииск «Соловьёвский» 82 

Райчихинская ГРЭС 46 
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Речной порт Благовещенск (ЗАО «Торговый порт Благове-

щенск») 
37 

Свободненский вагоноремонтный завод 93 

Телевизионная станция «Орбита» 67 

Хинганский государственный природный заповедник 50 

Храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 28 

Храм во имя Покрова Божией Матери 86 

Чугунолитейный завод (ОАО «Судостроительный завод имени 

Октябрьской революции») 
86 

«Эхо», газета 49 

Календ ар ь  з н аме нател ьных  и  п амятных д ат на  2018 г од  
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Албазинка, село (Завитинский район) 103 

Александровка, село (Зейский район) 103 

Амуро-Балтийск, село (Зейский район) 103 

Амурская область 44, 62 

Аносово, село (Шимановский район) 102 

Бардагон, село (Свободненский район) 102 

Бамовская, ж.-д. станция (Сковородинский район) 103 

Благовещенск, город 40 

Белоусовка, село (Серышевский район) 103 

Богородское, село (Ивановский район) 100 

Богословка, село (Мазановский район) 103 

Большая Сазанка, село (Серышевский район) 102 

Борисово, село (Октябрьский район) 103 

Бурея, пгт, станция (Бурейский район) 103 

Верхнеблаговещенское, село (Благовещенский район) 100 

Голубое, село (Свободненский район) 103 

Гомелевка, село (Бурейский район) 102 

Горный, посёлок (Зейский район) 103 

Грибовка, село (Архаринский район) 102 

Гуран, село (Свободненский район) 102 

Дим, село (Михайловский район) 102 

Дмитриевка, село (Ивановский район) 100 

Есауловка, село (Архаринский район) 103 

Жариково, село (Тамбовский район) 102 

Житомировка, село (Завитинский район) 103 

Географический указатель 
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Заречное, село (Архаринский район) 103 

Знаменка, село (Ромненский район) 103 

Зорино, село (Октябрьский район) 102 

Ивановка, село (Завитинский район) 103 

Ивановское, село (Селемджинский район) 102 

Калинино, село (Михайловский район) 100 

Каменка, село (Мазановский район) 103 

Кивдинский, посёлок (Райчихинск) 103 

Киселеозёрка, село (Белогорский район) 103 

Климоуцы, село (Свободненский район) 103 

Ключи, село (Белогорский район) 100 

Ключики, село (Серышевский район) 103 

Коврижка, село (Михайловский район) 102 

Константиновка, село (Константиновский район) 99 

Красное, село (Тамбовский район) 103 

Крестовоздвиженка, село (Константиновский район) 102 

Куприяново, село (Михайловский район) 100 

Кутилово, село (Октябрьский район) 102 

Липовка, село (Серышевский район) 103 

Листвиничное, село (Ромненский район) 102 

Мазаново, село (Мазановский район) 102 

Мариинск, село (Селемджинский район) 102 

Михайловка, село (Архаринский район) 100 

Мухино, ж.-д. станция (Шимановский район) 103 

Николаевка, село (Зейский район) 103 

Новокиевка, село (Мазановский район) 103 

Календ ар ь  з н аме нател ьных  и  п амятных д ат на  2018 г од  
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Новопетровка, село (Благовещенский район) 102 

Новопокровка, село (Архаринский район) 103 

Новоселитьба, село (Белогорский район) 102 

Новотроицкое, село (Константиновский район) 103 

Орловка, село (Архаринский район) 103 

Паруновка, село (Серышевский район) 102 

Передовое, село (Благовещенский район) 103 

Петропавловка, село (Михайловский район) 100 

Петруши, ж.-д. станция (Шимановский район) 103 

Поярково, село (Михайловский район) 98 

Преображеновка, село (Завитинский район) 103 

Прядчино, село (Благовещенский район) 100 

Раздольное, село (Шимановский район) 103 

Райгородка, село (Ромненский район) 103 

Резуновка, село (Тамбовский район) 103 

Ровное, село (Благовещенский район) 103 

Рогачёвка, село (Свободненский район) 102 

Рождественка, село (Серышевский район) 103 

Сагибово, село (Архаринский район) 100 

Свободный Труд, село (Шимановский район) 103 

Семёновка, село (Свободненский район) 103 

Семидомка, село (Константиновский район) 103 

Сиан, село (Зейский район) 103 

Скобельцино, село (Архаринский район) 100 

Сковородино, город 91 

Смелое, село (Октябрьский район) 103 
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Степановка, село (Октябрьский район) 103 

Сосновка, село (Серышевский район) 103 

Тавричанка, село (Серышевский район) 103 

Таёжный, посёлок (Сковородинский район) 103 

Тамбовка, село (Тамбовский район) 100 

Таскино, село (Мазановский район) 103 

Троицкое, село (Ивановский район) 100 

Удобное, село (Благовещенский район) 103 

Умлекан, село (Зейский район) 103 

Успеновка, село (Завитинский район) 103 

Усть-Ивановка, село (Благовещенский район) 100 

Усть-Пёра, село (Свободненский район) 103 

Харьковка, село (Октябрьский район) 103 

Червона Армия, село (Завитинский район) 103 

Черемисино, село (Михайловский район) 103 

Черемхово, село (Ивановский район) 100 

Черняево, село (Магдагачинский район) 100 

Чуевка, село (Тамбовский район) 102 

Широкий, пгт (Райчихинск) 103 

Юбилейное, село (Мазановский район) 103 

Южный, село (Октябрьский район) 103 

Календ ар ь  з н аме нател ьных  и  п амятных д ат на  2018 г од  
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От составителя 3 

Январь 4 

Февраль 6 

Март 13 

Апрель 20 

Май 25 

Июнь 30 

Июль 36 

Август 42 

Сентябрь 48 

Октябрь 49 

Ноябрь 57 

Декабрь 60 

События 2018 года, дата которых не установлена 75 

Сёла-юбиляры 98 

Вспомогательные указатели 104 

Именной указатель 104 

Указатель предприятий, учреждений, общественных 

 и творческих организаций 
106 

Географический указатель 109 
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Библиографические указатели: 
 

Благовещенск в редких изданиях: иллюстрированный библиогра-

фический указатель 
 

Села Приамурья. Вып. 1. Благовещенский, ивановский, Серышев-

ский районы 
 

Села Приамурья. Вып. 2. Архаринский, Михайловский, Тамбов-

ский районы 
 

Села Приамурья. Вып. 3. Завитинский, Константиновский, Сво-

бодненский районы 

 

Села Приамурья. Вып. 4. Октябрьский район 
 

Села Приамурья. Вып. 5. Белогорский район 
 

Слава недремлющей страже России, слава Амура сынам!: 

[амурское казачество] 
 

Памяти достоин: к 205-летию Н.Н. Муравьева-Амурского 

 

 

Электронные коллекции документов: 
 

Взаимодействие Амурской области со странами АТР: историче-

ский аспект 
 

Институт губернаторства в Приамурье 
 

Память Приамурья 
 

Приамурье Пограничное 
 

20 лет работы Избирательной комиссии Амурской области на 

страницах амурской прессы 
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 Информационно-методические материалы 

цикла «Русские судьбы – амурские писатели»: 
 

Авиатор. Писатель. Патриот: о жизни и творчестве В.Ф. Крылова 
 

Верность слову и делу: о творчестве Олега Маслова 
 

Воин, рабочий, писатель: к 90-летию со дня рождения А.Г. Те-

рентьева 
 

Гордое имя – Б.А. Машук 
 

Знакомый незнакомец (Завальнюк Л.А.) 
 

Ли Янлен. С любовью к России… 
 

Певец родного Приамурья: П.С. Комаров 
 

Рожденный свободным: памяти Б.И. Черных 
 

Я не прощаюсь: памяти Светланы Борзуновой 

 

 

Методические материалы, информационные материалы 

и сборники: 
 

Амурское казачество: вчера и сегодня: сборник докладов научно-

практической конференции 
 

Машуковские чтения: материалы научно-практических конференций 
 

Муравьевские чтения: материалы научно-практических конференций 
 

Премии в области литературы и искусства амурской области – 20 лет 
 

Тема войны в произведениях амурских писателей: информацион-

но-библиографический обзор 
 

Фестиваль «Амурская осень»: информационно-библиографический 

обзор 
 

Чехов на Амуре: информационно-методический сборник 

 

 

Календ ар ь  з н аме нател ьных  и  п амятных д ат на  2018 г од  



116 

 


