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От составителя 

«Календарь знаменательных и памятных дат Амурской области на 
2017 год» включает юбилейные и памятные даты, отражающие важ-
нейшие события общественной н культурной жизни, экономического 
развития области, видных деятелей прошлого и настоящего: литера-
торов, художников, музыкантов, исследователей, политических деяте-
лей. В календарь включены события с известными и неустановленными 
датами кратные пяти годам. К большинству дат дана справка 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 включены 
отдельные даты календаря без текстовых справок, с отсылкой на ис-
точник. Все даты даются по новому стилю, названия предприятий, 
учреждений - по историческому наименованию, с указанием нового 
названия. Издание дополняют вспомогательные указатели: именной, 
географический, предприятий, учреждений, творческих и обществен-
ных организаций. 

Материалы, включённые в справочно-библиографическое пособие, 
могут быть использованы работниками библиотек при организации 
книжных выставок, проведении бесед, обзоров, презентаций, культур-
но-информационных мероприятий, для пополнения краеведческих фон-
дов и выполнения справок. Издание адресовано библиотекарям, истори-
кам. краеведам, педагогам, работникам средств массового информации, 
книголюбам. 
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6 января 75 лет со дня рождения Хорошавцева Геннадия Никола-
евича (1942-1996), поэта, журналиста. 

См.: Николаев, С. И. Хороишвцев Геннадий Николаевич : [информ. 
и список лит.] / С. И. Николаев // Энциклопедия литературного жизни 
Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. -
Благовещенск, 2013. - С. 402-403. 

9 (21) января 135 лет со дня рождения Павла Александровича 
Флоренского (1882-1937), религиозного мыслителя, философа, учёно-
го, отбывавшего срок в БАМлаге на территории Амурской области 
(1933-1934 гг.). 

Родился у местечка Евлах, на западе нынешнего Азербайджана. Его 
отец - инженер-путеец, строил Закавказскую железную дорогу. Мать 
принадлежала к старинному и знатному армянскому роду. Детские го-
ды Флоренского прошли в Грузии, где он учился в Тифлисской гимна-
зии, которую окончил с золотой медалью. Затем окончил физико-
математический факультет МГУ и Московскую духовную академию. 
В 1911 году принял сан священника. 

С1918 по 1922 годы принимал участие в работе комиссии по охране 
памятника искусства Троице-Сергиевой Лавры. В 1921 году работал 
старшим научным сотрудником Комитета электрификации СССР. 
С 1927 года - соредактор «Технической энциклопедии». В 1930 году 
служил помощником директора Всесоюзного электротехнического ин-
ститута по научной части. 

Павел Александрович Флоренский прожил недолгую, но насыщенную 
жизнь. Он опубликовал более 300 работ по математике, физике, химии, 
мерзлотоведению, богословию, искусствоведению, эстетике. Его отлича-
ли неимоверная широта взглядов и необыкновенная одарённость. 

26 февраля 1933 года он был осуждён по статье 58 УК РСФСР 
к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. С августа 1933 года Фло-
ренский отбывал наказание в г. Свободном Амурской области, оттуда 
был переведён на опытную мерзлотную станцию в Сковородино. Здесь 
он провёл исследования, которые легли в основу книги И. Н. Быкова 
и П. Н. Каптерева «Вечная мерзлота и строительство на ней» (1940). 
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1 сентября 1934 года Флоренского перевели в Соловецкий лагерь, где 
25 ноября 1937 года расстреляли «как социально опасного элемента». 

См.: Смыкоеская. Т. Е. Флоренский Павел Александрович : [биогр. 
справка и список лит.] / Т. Е. Смыкоеская // Энциклопедия литератур-
ной жизни Приамурья XIX XXI веков / сост.. вступ. ст. А. В. Урманова. 
- Благовещенск. 2013. - С. 393-395: Ярошенко. А. «Пуста, безлюдна 
и бедна золотоносная страна...» /А. Ярошенко //Маршрутка. - 2015. -
15 янв. (№ 1). - С. 10: Оке. Т. В лагере с издевательским названием 
«Свободный» / Т. Оке Амурский краевед : информ. вестн.. - Благове-
щенск. 2010. - Вып. 27. - С. 107-110: Гончаров. Е. Последняя загадка 
«русского сфинкса» /Е. Гончаров Аргументы недели. - 2009. - 22 янв. 
- С. 3: Семенова. Е. А. Эхо ГУЛАГа на амурского земле / Е. А. Семено-
ва Вестник амурских архивов № 5. - Благовещенск. 2007. - С. 110-
130: Петров. Е. Павел Флоренский. Свободный - Сковородино / Е. Пет-
ров //Амур, правда. - 1997. - 28 нояб. - Прил.: с. 3. - (Старая мельни-
ца): Астахов. Г. Среди амурского мерзлоты /Г. Астахов //БАМ. - 1994. 
- 9 сент. - С. 2: Астахов. Г. Замученный, но не покорённый : профессор 
П. А. Флоренский в Сковородино / Г. Астахов //Амур, правда. - 1990. -
22 дек. - С. 3. 

11 января 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Тру-
да, председателя колхоза «Приамурье» (1947-1972) Михаила Макси-
мовича Ступникова (1902-1980). 

Родился в селе Четвериков, ныне Калачаевского района Воронеж-
ской области, в крестьянской семье. 

В 1924 г. был призван на действительную службу в Красную Армию. 
В городе Туле окончил полковую школу и служил в должности коман-
дира взвода до декабря 1924 года. 

В 1932 году проходил переподготовку в городе Воронеже. В январе 
1940 г. по переселению с семьёй переехал в с. Козьмодемьяновку Там-
бовского района Амурской области. 

С 1941 г. служил в Красной Армии. Участник Великой Отечествен-
ной войны. С июня 1941 г. занимал должность командира военного гос-
питаля в г. Белогорске Амурской области. С марта 1942 г. по июль 1943 
г. - секретарь парторганизации 449-го истребительно-противотанкового 
полка 2-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской 
бригады Центрального фронта, старший лейтенант. 

27 июля 1943 г. был тяжело ранен. До марта 1944 г. находился на лече-
нии в госпитале в г. Улан-Удэ. После излечения служил в 1143-м артилле-
рийском полку Забайкальского фронта в должности парторга дивизиона. 
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С 9 августа по 3 сентября 1945 г. в составе Забайкальского фронта участ-
вовал в войне с Японией. Награждён орденом Красной Звезды. 

Демобилизовавшись из Красной Армии в феврале 1946 г., вернулся 
в Козьмодемьяновку. В 1947 г. был избран председателем колхоза 
«Красный орден» (с 1958 г. - колхоз «Приамурье») Тамбовского района 
Амурской области. Возглавлял ордена Ленина колхоз «Приамурье» 
в течение 25 лет (1947-1972 гг.), вывел его в передовые. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 г. 
Ступникову М. М. присвоено звание Героя Социалистического труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

В1972 г. ушёл на заслуженный отдых. 
Почётный житель Тамбовского района (19.01.1972). 
Депутат Верховного Совета СССР 3-го - 5-го созывов (1950-1962 гг.). 
Депутат Верховного Совета РСФСР 6-го созыва (1963-1967 гг.). 
Делегат XIX, XXII съездов КПСС (1952, 1961 гг.) и III 

Всероссийского съезда колхозников (1969 г.) 
Награждён орденами Ленина (30.04.1966), Октябрьской Революции, 

Красной Звезды (17.07.1943), медалями, а также золотой и серебряной 
медалями ВДНХ СССР. 

В память о М. М. Ступникове в с. Козьмодемьяновке проводится 
ежегодный турнир по волейболу. 

См.: Михайлова, Н. Раздумья у портрета прадеда... Н. Михайло-
ва //Амур. маяк. - 2012. - 13 янв. - С. 3: Календарь знаменательных и 
памятных дат по Амурского области на 2012 год /Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. Н. Сафроненко. - Благове-
щенск, 2011. - С. 34: Герог/ Социалистического труда Ступников Ми-
хаил Максимович [Электронный ресурс]: Режим доступа: ИНр:// 
м?м?м?.м?агИегое$.П1/Ъет>'Ъего.а$р?Него1<3=18920. - Загл. с экрана. 

11 января 90 лет со дня рождения учёного, исследователя 
литературной жизни Сибири и Дальнего Востока Анатолия Василье-
вича Лосева (1927-2002). 

Родился в деревне Иевлево Тверского уезда Тверской губернии. Дет-
ские годы прошли в г. Бежецке. Отец был бухгалтером, мать трудилась 
на разных должностях в артели «Труд инвалида». Среднюю школу Ло-
сев окончил с похвальной грамотой и в 1944 году поступил на теплотех-
нический факультет Московского энергетического института. Однако 
оставил учёбу и в сентябре 1945 года поступил на факультет русского 
языка и литературы Калининского педагогического института. Окончив 
в 1949 году институт с отличием, три месяца работал учителем, затем 
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поступил в аспирантуру при кафедре русской литературы Калининско-
го пединститута. После её окончания в октябре 1952 года по путёвке 
Министерства просвещения РСФСР Лосев был направлен на работу 
в Благовещенский государственный педагогический институт. В нояб-
ре 1952 года был назначен ассистентом кафедры литературы БГПИ. На 
этой кафедре он проработал свыше трёх десятилетий, в т. ч. 15 лет воз-
главлял её. 

Начиная с 1960-х годов, Лосев вёл научно-исследовательскую рабо-
ту по трём взаимосвязанным направлениям: «Народничество и литера-
турная жизнь Сибири», «Литературная жизнь Дальнего Востока в 1890— 
1917 гг.», «Приамурье в художественной литературе». Результатом этой 
работы стали многие публикации в периодических изданиях. 

Учебным результатом многолетних исследовательских поисков стал 
лекционный спецкурс «Литературное краеведение», которое Лосев чи-
тал студентам-филологам. 

А. В. Лосев принимал активное участие в литературной жизни При-
амурья. В 1958-1959 гг. он был редактором альманаха «Приамурье», 
в 1972-1977 гг. - членом редколлегии сборника «Приамурье моё». Он 
являлся председателем литературной секции г. Благовещенска, членом 
союза журналистов с 1962 года. 

См.: Урманов, А. В. Лосев Анатолгш Васильевич : [бногр. справка 
н список лит.] / А. В. Урманов // Энциклопедия литературного жизни 
Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. -
Благовещенск, 2013. - С. 236-239. 

12 января 110 лет со дня рождения Героя Социалистического 
Труда, директора совхоза «Партизан» Григория Пантелеевича Котен-
ко (1907-1990). 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Амурского обла-
сти на 2012 год / Амур. обл. науч. б-ка им. П. П. Муравьёва-Амурского ; 
сост. Г. П. Сафроненко. -Благовещенск, 2011. - С. 4. 

17 января 40 лет со дня создания Амурской областной организа-
ции Союза писателей России (1977). 

Создана постановлением Секретариата правления Союза писателей 
РСФСР. У её истоков стояли члены Союза писателей СССР прозаики 
Н. Фотьев, А. Побожий и Б. Машук, поэты И. Ерёмин, О. Головко, 
Л. Андреев. В 1977 году ответственным секретарём организации был 
избран прозаик Б. А. Машук, возглавлявший АПО с 1977 по 1991 гг. 
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В последующие годы организацию укрепили прозаики А. Терентьев 
и В. Илюшин, поэты О. Маслов, Т. Шульга, С. Федотов и Е. Замятин. С 1991 
по 1996 гг. организацию амурских писателей возглавлял С. П. Федотов. 

В числе следующего пополнения рядов амурских писателей В. Ле-
цик, Л. Симачёв, Г. Беляничева, В. Куприенко, А. Воронков, В. Волч-
ков, Г. Тарасова, Корсак (К. Воронов); поэты: С. Повный, В. Яганов, 
И. Игнатенко, И. Файнфельд, С. Борзунова, Н. Дьякова, Ли Янлен, 
Г. Шумейко, А. Бобошко, Е. Кольцов, Н. Левченко, В. Гузий, С. Сонин, 
Е. Бутова, Е. Войтенко и С. Кадомцев. 

С 1996 по 1998 гг. ответственным секретарём амурской писатель-
ской организации был И. Д. Игнатенко, в 1998-2013 гг. - председателем 
Правления. 

С 2013 года по настоящее время Амурскую областную обществен-
ную писательскую организацию возглавляет К. Ф. Корсак (Воронов). 

За время существования АПО амурские писатели выпустили в свет 
более 360 книг. С 1951 года писательская организация издаёт литера-
турно-художественный альманах «Приамурье». 

Ряд писателей награждён государственными наградами. Многие яв-
ляются лауреатами литературных премий различного уровня. 

См.: Игнатенко. И. Д. Амурская областная общественная писатель-
ская организация: [ннформ. н список лит.] / И. Д. Игнатенко // Энцик-
лопедия литературного жизни Приамурья XIX XXI веков / сост.. вступ. 
ст. А. В. Урманова. - Благовещенск. 2013. - С. 23-24: Игнатенко. 
И. Д. Амурская областная общественная писательская организация / 
И. Д. Игнатенко // Культура Приамурья. - Благовещенск. 2011. -
С. 254-255: Календарь знаменательных и памятных дат по Амурского 
области на 2012 год / Амур. обл. науч. б-ка им. П. П. Муравьёва-
Амурского : сост. Г. П. Сафроненко. - Благовещенск. 2011. - С. 4. 

22 января 70 лет со дня рождения Евгения Николаевича Замяти-
на (1947-1993), поэта, члена Союза писателей СССР, журналиста, ре-
дактора газеты «Амурский гидростроитель». 

Родился в деревне Замятино Санчурского района Кировской обла-
сти. Окончил 9 классов школы. В 1969 году по комсомольской путёвке 
уехал в г. Темиртау на строительство металлургического комбината, 
затем участвовал в возведении Ермаковской ГРЭС. 

Первый сборник стихов «Я не видел отца» вышел в 1969 году, второй 
- «Дикотравье» в 1974 году. В этом же году Замятин поступил на заоч-
ное отделение Литературного института им. М. Горького и переехал на 
Сахалин, где работал редактором газеты «Ленинское знамя». В 1977 
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году вышла третья книга стихов «Перекаты», а в 1980 году - четвёртая 
«Одолень». 

С 1985 года Замятин жил в Амурской области, был заведующим ре-
дакционно-издательским отделом Благовещенского сельскохозяйствен-
ного института. В последние годы жизни редактировал газету строите-
лей Бурейской ГЭС «Амурский гидростроитель» в посёлке Талакан. 

К амурскому периоду жизни Замятина имеет непосредственное отноше-
ние сборник стихотворений и поэм «Рунный ход», вышедший в 1988 году. 

См.: Маркович, А. В. Замятин ЕвгенигО Николаевич : [биогр. справка 
и список лит.] / А. В. Маркович // Энциклопедия литературного жизни 
Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. -
Благовещенск, 2013. - С. 156. 

25 января 70 лет со дня рождения Николая Трифоновича Дег-
тярёва (1947), поэта, публициста, члена Союза писателей России. 

См.: Назарова, И. С. Дегтярёв Николай Трифонович : [биогр. справ-
ка и список лит.] / И. С. Назарова // Энгщклопедия литературного жиз-
ни Приамурья Х1Х-ХХ1 веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. -
Благовещенск, 2013. - С. 156; Бобошко, А. Коммунист, поэт, борец за 
трезвость / А. Бобошко // Коммунисты Амура. - 2013. - 26 авг. -
10 сент. (№ 5). - С. 8; Николай Дегтярев и его «Живая душа» //Просто 
газ. - 2012. - 4 дек. (№ 48). -С. 11. 

25 января 105 лет со дня рождения заслуженного агронома РСФСР, 
селекционера сои Татьяны Петровны Рязанцевой (1912-1999). 

Родилась в г. Краснодаре. Окончила Кубанский институт селекции 
и семеноводства. В 1934-1939 гг. работала заведующим отделением 
селекции и группой селекции пшеницы Приморской сельскохозяй-
ственной опытной станции. С 1939 г. - старший научный сотрудник 
и заведующий лабораторией селекции масличных культур и сои Амур-
ской сельскохозяйственной опытной станции. Совместно с К. К. Малы-
шем ею разработаны основные направления селекции сои в Приамурье, 
выведено более 20 сортов. Она - автор районированных в разное время 
сортов - Салют 216 (Амурская область), Юбилейная (Приморский 
край), Амурская 310 и Янтарная (Амурская область и Хабаровский 
край), Смена и ВНИИС-1 (Амурская и Саратовская области) и др. 
Опубликовала более 40 работ. Награждена орденами Октябрьской Рево-
люции, Дружбы народов, «Знак Почёта», медалями. Неоднократно была 
участником ВДНХ СССР, награждена Золотой и Серебряной медалями 
ВДНХ. 
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См: Календарь знаменательных и прамятных дат по Амурского об-
ласти на 2012 год Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-
Амурского ; Г. Н. Сафроненко. - Благовещенск, 2011. - С. 5; Амурская 
область : опыт энгщкл. слов. сост. Н. К Шульман. - Благовещенск, 
1989. - С. 319; Комплекс предметов семьи Малыш - селекционеров 
ВНИИ сои /7 Амурские сезоны [Электронных/ ресурс]. - Режим досту-
па: Иир: геоамур.рф .\оигсе.\ реор1е.ч гехеагскег гехеагскег-х=11 .ркр. -
Загл. с экрана. 

4 февраля 50 лет со дня награждения Амурской области Орденом 
Ленина (1967) 

Орденом Ленина Амурская область была награждена за успехи, до-
стигнутые трудящимися области в хозяйственном и культурном строи-
тельстве. В Амурском областном краеведческом музее хранится копия 
соответствующего указа, подписанного председателем Президиума 
Верховного Совета СССР Н. Подгорным и секретарём Президиума Вер-
ховного Совета М. Георгадзе. Почти тридцать лет орден находился 
у председателя Амурского областного Совета народных депутатов, пока 
в 1996 г. А. Белоногов (на тот момент председатель облсовета) не пере-
дал орден в музей. Знак ордена изготовлен из золота, а изображение 
Ленина из платины. 

За заслуги перед Советским государством орденом Ленина награж-
дены все 15 республик, входящих в состав СССР, а также 20 автоном-
ных республик, 8 автономных областей, 6 краёв, более 100 областей и 
некоторые города Советского Союза. Орден был высшей наградой стра-
ны вплоть до распада Советского Союза. 

В Благовещенске в честь награждения Амурской области орденом 
Ленина в 1981 году был установлен памятник в самом центре города, 
рядом с областным правительством. В музее хранятся экспонаты, свя-
занные с награждением области орденом: орденская книжка, поздрави-
тельные листовки, программы торжественных мероприятий. 

См.: Набивачев, С. Ленин, Октябрь и Китай: с чем связаны 
«Амурские» награды С. Набивачев // Телепорт. - 2015. - 13 мая 
(№ 19). - С. 2. 
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7 февраля 85 лет со дня образования совхоза «Димский» Тамбов-
ского района (1932), ныне ОАО «Димское». 

В 1932 году на части земель совхоза «Партизан» было создано само-
стоятельное хозяйство - зерносовхоз «Димский», в состав которого во-
шло 7 отделений. Первым организатором и директором совхоза был 
И. Н. Савва. Уже в 1936 году совхоз располагал посевной площадью 
в 7396 гектаров и специализировался на выращивании зерновых и сои. 
В штате состояло 50 трактористов, 26 комбайнёров, 341 рабочий. 

1940-й год закончился для совхоза с прибылью. Он получил перехо-
дящее Красное знамя и право на участие во Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке. 

Период Великой Отечественной войны явился для совхоза тяжёлым, 
но, несмотря на трудности военного времени, рабочие колхоза перевы-
полняли сменные задания и помогали фронту, чем могли: продуктами, 
одеждой и денежными средствами. 

В 1950-1960-е гг. продолжилось интенсивное развитие совхоза. В эти 
годы резко возросли капиталовложения в совхозное хозяйство. В 1960 
году значительно вырос объём производства в растениеводстве и живот-
новодстве, и совхоз стал одним из крупнейших хозяйств области. 

В 1965 году произошло разукрупнение совхоза: два его отде-
ления образовали самостоятельные хозяйства. 

В 1972 году за достижения наивысших результатов во Всесо-
юзном социалистическом соревновании коллектив совхоза был 
награждён Почётным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Сове-
та СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

Трудные для страны 1990-е годы не прошли без потерь для 
«Димского», но хозяйство выстояло. Сегодня (более 10 лет) хозяйством 
руководит Л. А. Валова. С 2002 года СПК «Димское» является акционе-
ром Иркутского масложиркомбината. 

См.: Илья шик. Л. ОАО «Димское» - 80 лет! / Л. Ильяшик //Амур, 
маяк. - 2012. -16 нояб. (№ 45) - С. 1. 3; Календарь знаменательных 
и памятных дат по Амурского области на 2012 год / Амур. обл. науч. б-
ка им. И. И. Муравьёва-Амурского ; сост. Г. И. Сафроненко. - Благове-
щенск, 2011. - С. 6-8. 

13 февраля 80 лет со дня рождения Бориса Андреевича Машука 
(1937-2000), амурского писателя, члена Союза писателей СССР, перво-
го руководителя Амурской областной организации Союза писателей. 
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См.: Смыкоеская, Т. Е. Машук Борис Андреевич : [бногр. н список 
лит.] / Т. Е. Смыкоеская // Энциклопедия литературного жизни Приаму-
рья Х1Х-ХХ1 веков / сост.. вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск. 

1 марта 55 лет со дня создания областной государственной студии 
телевидения в городе Благовещенске (1962), ныне Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Амур». 

2 марта 1962 года впервые в Благовещенске вышла в эфир телевизи-
онная программа в чёрно-белом изображении, она ознаменовала собой 
начало в Приамурье регулярного областного телевизионного вещания. 

В 1964 году в Благовещенске было построено типовое здание теле-
центра и возведена телебашня высотой 197 метров. Зона уверенного 
приема сигнала увеличилась с 20 до 80 километров. Жители большин-
ства сел, ближайших к Благовещенску районов, получили возможность 
смотреть телепередачи. 

7 ноября 1968 года начались трансляции телевизионных передач из 
Москвы, благодаря вводу в эксплуатацию принимающей станции 
«Орбита». 

1982 год ознаменовался началом эры цветного телевещания местных 
программ. Новым важным этапом в развитии телевидения Приамурья 
стал выход в 1983 году второй московской программы с помощью спут-
никовой системы «Москва». 

В 1991 году на базе комитета по телевидению и радиовещанию при 
Амурском облисполкоме была создана Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Амур», которая вошла в структуры хол-
динга ВГТРК. 

2007 год - начало спутникового телевещания. 
См.: Луковенко. Г. Важно не только что смотреть, но и как / Г. Лу-

ковенко /7 Амур, правда. - 2012. - 6 июня. - С. 6; ГТРК «Амур»: полвека 
в эфире //Амур, правда. - 2012. - 25 мая. - С. 5; Самолетов. Г. На заре 
амурского телевидения / Г. Самолетов // Аргументы неделгс. - 2009. -

2013. - С. 259-263. 
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2 апр. - Пргш.; с. 4. - (Аргументы недели - Приамурье); Козлова, Л. В. 
Развитие амурского телевидения (1968-1991гг.) / Л. В. Козлова /7 Амур, 
краевед. - 2005. - № 22. - С. 161-171; Щербинина. К. Большое видится 
на расстоянии / К. Щербинина //Амур, правда. - 2002. - 24 мая; Щерби-
нина. К. Сквозь призму памяти и чувств далёких лет шестидесятых... 7 
К. Щербинина //Амур, правда. - 2002. -14 мая; Минаева. О. Эфир один. 
Он един... 7 О. Минаева //Амур, правда. - 2002. - 7мая; Аникина, А. Гово-
рит и показывает ГТРК «Амур» / А. Аникина /7 Моя Мадонна. - 2002. -
30 апр.; Покидов. В. П. «Не успокоятся наши сердца...» 7 В. П. Покидов // 
Амур, правда. - 2002. - 26 апр. - С. 3; Воронков. А. Свой скромный след 
оставить на земле... / А. Воронков // Труд-7. - 2002. - 25 апр. - Прил.; 
с. 18. - (Труд-7 на Амуре); Брегадзе. А. В. Три юбилея ГТРК «Амур» 7 
А. В. Брегадзе /7 Амур, правда. - 2002. - 18 апр. - С. 1. 

2 марта 10 лет со дня открытия литературно-краеведческого му-
зея им. А. В. Лосева в БГГТУ (2007). 

Музей назван в честь первого крупного исследователя литературы 
Приамурья А. В. Лосева. Концепция музея - отразить историко-
литературный процесс Приамурья от истоков до современности. 

Сбор материалов для музея, оформление стендов, витрин, экспози-
ций ведутся преподавателями кафедры литературы БГПУ. Музейные 
фонды содержат редкие издания: сборник стихотворений «Отголоски 
с верховьев Амура и Забайкалья» Порфирия Масюкова, датированный 
1894 г. и «Стихотворения Фёдора Коротаева», 1912 г. 

В музее регулярно проводятся встречи с амурскими писателями, ли-
тературные вечера, тематические занятия, экскурсии для студентов 
и школьников, презентации альманаха «Амур», конференция 
«Лосевские чтения» и другие мероприятия. 

См.; Киреева. Н. В. Литературно-краеведческий музей им. А. В. Ло-
сева / Н. В. Киреева // Энциклопедия литературного жизни Приамурья 
Х1Х-ХХ1 веков 7 сост.. вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск. 2013. 
- С. 234-235; Семенов. А. Проза и поэзия стали экспонатами / А. Семе-
нов //Амур, правда. - 2007. - 6марта. - С. 3. 

3 марта 70 лет со дня рождения Черкесова Валерия Николаевича 
(1947), журналиста, поэта, прозаика, члена Союза писателей России. 

См.; Урманов. А. В. Черкесов Валерий Николаевич ; [биогр. и список 
лит.] / А. В. Урманов // Энгщклопедия литературного жизни Приамурья 
Х1Х-ХХ1 веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск. 2013. 
- С.412-416; Урманов. А. «Ностальгия по настоящему ...»: «Синее 

26 



' У\ ".и 1>г/»/!знаменательные и памятные уат на 2017 юу 

стёклышко» как опыт реконструкгцт детского сознания : [о кн. 
В. Черкесова «Синее стёклышко»] А. Урманов // Амур : лит.-
художеств. альм. - Благовещенск, 2012. - № 11. - С. 67-70; Орлова, Д. 
Свидание с юностью / Д. Орлова /У Муж. разговор. - 2010. - 7 окт. 
(№ 25). - С. 5; Валерии Николаевич Черкесов [Электронных/ ресурс]. -
Режим доступа: Пир: »ппг. Ъе1§ёЪ.ги псг-с/е/Ы\ю р1ш1еИ-Ье1$огос1сЫпу1-
% 2%80%94-ёе1уат уа1еп]-тко1аеУ1ск-скегкеяоу. - Загл. с экрана; Вале-
рии Николаевич Черкесов : [Электронных/ ресурс]. - Режим доступа: 
Иир: Шетх.паго^.т а/тапах20 оскегк скегке.ю\>.к1т/. - Загл. с экрана; 
Поэт Валерии Черкесов: «Не видел - не рассказывать не знаешь - не 
пиши...» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Пир: 
Ье1$огос1.Ье^огтаШ.ги //л7/?еи'л \>а1еп]-скегке.юу-пе-\чс/е/-пе-
гаяякагп'а] 1456393 . - Загл. с экрана. 

4 марта 65 лет со дня рождения Сергея Ивановича Воронина 
(1952—2011), амурского художника, члена Союза художников России. 

См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 15. 

4 марта 20 лет со дня старта первой ракеты с космодрома 
«Свободный-18» (1997) 

1 марта 1996 года Указом Президента Российской Федерации был 
создан Государственный испытательный космодром «Свободный». 
Начальником космодрома был назначен генерал-майор Александр Ни-
колаевич Винидиктов. 

В состав 17-го ГЦИП КС (Главного центра испытаний и применения 
космических средств) Военно-космических сил, сформированного на 
базе 27-й ракетной дивизии, были переданы 5 шахтных пусковых уста-
новок и командный пункт, с находящимися здесь зданиями, сооружени-
ями, оборудованием, системами электро- и водоснабжения, комплекс 
зданий и сооружений инфраструктуры военного городка ракетной ди-
визии, включая и военную технику. Были сформированы испытатель-
ные части. 

Первым космическим аппаратом, выведенным 4 марта 1997 года на 
солнечно-синхронную орбиту с космодрома, был российский космиче-
ский аппарат «Зея». Он разработан на базе военного малого космиче-
ского аппарата в НПО прикладной механики имени академика 
М. Ф. Решетнева при участии Военно-инженерной космической акаде-
мии имени А. Ф. Можайского. Вес аппарата составил 97 килограммов. 
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Последующие запуски были выполнены по программам междуна-
родного сотрудничества: 

24 декабря 1997 года выведен на орбиту космический аппарат «Еаг1у 
Вш1» (США); 

5 декабря 2000 года проведён запуск космического аппарата «ЕК08-
А1» (Израиль); 

20 февраля 2001 года выполнен запуск космического аппарата 
«ОсНп» (Швеция); 

26 апреля 2006 года проведён запуск космического аппарата «ЕК08-
В» (Израиль). 

См.: Первый начальник космодрома Свободный Александр Винидик-
тов расскзал о том. как начинался Восточный и о происках агентов 
ЦРУ // Просто газ. - 2015. - 16 июня (№ 23). - С. 4; Космодром 
«Свободный» // Страны космическая гавань. Углегорску 50 лет. - Бла-
говещенск. 2012. - С. 11-16; Соснина Г. И. Дальневосточная космиче-
ская гавань. - Благовещенск ; Зея. 2001. -173 е.; Степаненко. Е. Д. Ис-
тория космодрома «Свободный»: факторы, особенности и проблемы 
его создания / Е. Д. Степаненко //Космодром «Восточный» - будущее 
космического отрасли России ; материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
(Благовещенск. 24-27 нояб. 2011 г.). - Благовещенск. 2011. - С. 135-150. 

18 марта 85 лет со дня рождения Валерия Алексеевича Маклако-
ва (1932-1991), амурского художника, члена Союза художников Рос-
сии. 

См.: Амурские художники ; биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. П. П. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск. 
2012. - С. 64. 

19 марта 105 лет со дня рождения Веры Васильевны Никольской 
(1912-1980), географа, исследователя природы Приамурья, доктора гео-
графических наук. 

Родилась в Москве в семье преподавателей. В 1927 году окончила 
школу-семилетку, а в 1929 г. - спецкурсы, где получила специальность 
помощника техника землеустройства. С 1930 г. она работала в Москов-
ском геолого-разведочном тресте, а с 1935 г. - в НИИ, в качестве ху-
дожника-картографа. В 1938 году В. В. Никольская окончила Ленин-
градский государственный университет по специальности геоморфоло-
гия и с 1939 по 1944 гг. работала геоморфологом Цельминской экспеди-
ции треста «Золоторазведка». В 1943 году она перешла на работу в Ин-
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ститут географии АН СССР, а в 1945 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию. В 1970-1971 гг. В. В. Никольская работала старшим научным 
сотрудником Сахалинского Комплексного НИИ СО АН СССР, откуда 
переехала во Владивосток, где стала работать в ДВГИ ДВНЦ АН СССР. 
В октябре 1971 года, в связи с организацией Тихоокеанского института 
географии, В. В. Никольская была переведена в лабораторию геоморфо-
логии, откуда в 1976 году ушла на пенсию. В апреле 1971 г. решением 
Высшей аттестационной комиссии ей была присуждена ученая степень 
доктора географических наук. В. В. Никольская - известный в нашей 
стране и за рубежом исследователь Дальнего Востока. На протяжении 
многих лет она проводила полевые исследования территорий Хабаров-
ского и Приморского краев, Амурской, Камчатской, Магаданской и Са-
халинской областей, а также в южной Якутии и Северо-Восточном Ки-
тае. Кроме этого, ею проводились исследования в бассейне Енисея 
и Европейской части Советского Союза. В течение длительного перио-
да (с 1947 по 1959 гг.) она работала в качестве начальника отряда Даль-
невосточной и Амурской комплексной экспедиций СОПС АН СССР. 

Отличный знаток природы Дальнего Востока, в своих работах 
В. В. Никольская особое внимание уделяла вопросам геоморфологии 
и палеогеографии четвертичного периода, вопросам природного райо-
нирования и развития ландшафтов. В.В. Никольская - автор более 140 
печатных работ, среди которых 6 монографий. Ею написаны книги 
«Дальний Восток» (1962), «Морфоскульптура бассейна Амура» (1972), 
учебное пособие для ВУЗов «Физическая география Дальнего Восто-
ка» (1977)и др. 

Много лет она вела большую педагогическую работу - читала, со-
зданный ею, курс лекций по физической географии Дальнего Востока 
в ДВГУ и педагогических институтах Благовещенска и Комсомольска-
на-Амуре. Вся жизнь В. В. Никольской была подчинена беззаветному 
служению науке. Энтузиазм исследователя, эрудированного ученого, 
любовь к природе Вера Васильевна вложила в изучение труднодоступ-
ных районов России, особенно Дальнего Востока и Сибири. Она про-
шла многие сотни километров по каменистым склонам, топким марям, 
оленьим тропам, продолжив традиции и подвиги женщин-
землепроходцев. 

В. В. Никольская была награждена медалями: «За доблестный труд 
в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.», «30 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Участнику трудового 
фронта». 

См.: Никольская. В. В. Физическая география Дальнего Востока : 
[учеб. пособие для пед. ин-тое по геогр. специальностям]. - Москва : 
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Высш. шк., 1981. - 165 е.; Никольская, В. В. О естественных теиоетш-
ях развития физико-географических провгищий юга Дальнего Востока. 
- Новосибирск : Наука, 1974. - 126 е.; Никольская, В. В. Морфоскулъп-
тура бассегта Амура. - Москва : Наука, 1972. - 295 е.; Никольская, 
В. В. Дальний Восток : очерк природы южной половины Дал. Востока. 
- Москва : Географгиз, 1962. - 216. е.; Никольская Вера Васильевна 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ы1р://Шор\я1.ог%/ 
Мех.ркр Уо. - Загл. с экрана. 

20 марта 65 лет со дня рождения Александра Ивановича Жигалова 
(1952), заслуженного художника РФ, члена Союза художников России. 

См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 38-40; Жигалов Александр Иванович [ЭлектронныхI ресурс]. 
- Режим доступа: Иир: ькг-атиг.т 1пс1ех.рИр ра 'иШгь 10 2кща1оу-
а1екшпс1г-п>апоУ1ск. - Загл. с экрана. 

8 апреля 65 лет со дня рождения Анатолия Петровича Дроздова 
(1952—2015), заслуженного художника РФ, члена Союза художников 
России. 

См.: Гордеенкова, О. Смысл жизни - изобразительное искусство 
О. Гордеенкова Работай! - 2013. - 5 марта (№ 8). - С. 10; Истоми-
на, А. Художник или педагог /А. Истомина /Амур, дилижанс. - 2012. -
25 апр. (№ 17). - С. 6; Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур, 
обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. -
Благовещенск, 2012. - С. 29-32. 

14 апреля 90 лет со дня рождения Марка Либеровича Гофмана (1927 
-2008), главного редактора Амурского книжного издательства, редактора-
составителя альманаха «Приамурье» и сборника «Приамурье моё». 

Родился в семье киевских интеллигентов. Во время Великой Отече-
ственной войны находился в эвакуации в Таджикистане. После возвра-
щения из эвакуации в 1944 г. поступил на филфак Киевского универси-
тета. Проучившись там два года, молодой филолог понял, что хочет за-
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ниматься редактированием, поэтому, доедав необходимые предметы, 
в 1947 г. перевёлся в Московский полиграфический институт - на ве-
чернее отделение единственного тогда в стране редакторско-
издательского факультета. 

В 1952 г. приехал работать в Благовещенк сначала редактором Амур-
ского книжного издательства, а затем его главным редактором (1954). 

Среди важнейших достижений первых лет работы в издательстве 
стала публикация поэзии Леонида Завальнюка, чьи стихи Гофман обна-
ружил в редакторском портфеле почти сразу по приезде в Благове-
щенск. После этого была подготовлена первая книга стихов Завальнюка 
«В пути» (1953), а литературное общение переросло в дружбу на не-
сколько десятилетий. 

И почти сразу же Гофман включился в работу по созданию альмана-
ха «Приамурье», первый номер которого вышел незадолго до появле-
ния в Благовещенске молодого редактора - в 1951 году. 

Лучшей редакторской работой в своей жизни Гофман считал изда-
ние повести Григория Федосеева «Меченый», которая попала к нему 
уже после смерти автора. Рукопись состояла из разрозненных кусков. 
Автор не успел привести её в надлежащий вид. За него это сделал та-
лантливый редактор М. Л. Гофман, подготовив её к печати по черновым 
наброскам. 

Гофман выступал литературным редактором книг самой широкой те-
матики: художественных, научно-популярных, публицистических, музы-
кальных, детских, периодики, словарей, справочников, фотоальбомов. 

В числе подготовленных к изданию - книжные серии. Начиная 
с середины 1970-х годов в Амурском отделении Хабаровского книжно-
го издательства вышли в свет 5 томов, в каждом из которых собраны 
стихи, объединённые общей темой: «Очей очарованье» (1976), «И мать, 
и сестра, и жена» (1980), «О братьях наших меньших» (1982), «Племя 
младое» (1984), «Друзья мои» (1989). 

За сорок лет пребывания Гофмана на посту редактора издательством 
были выпущены сотни наименований художественной, краеведческой, 
научной литературы. Эта деятельность способствовала созданию Амур-
ского отделения Союза писателей. 

Редактор помог «встать на крыло» целой плеяде талантливых моло-
дых авторов. 

Всю свою жизнь, проведённую в Амурской области, М. Л. Гофман 
активно наращивал «культурный слой» и, по сути, определил динамику 
развития литературы Приамурья. 
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См.: Киреева, Н. В. Гофман Марк Либерович : [бногр. справка н спи-
сок лит.] 7 Н. В. Киреева 77 Энциклопедия литературного .жизни Приаму-
рья XIX XXI веков 7 сост.. вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск. 
2013. - С. 117-119; Фраер. В. Дело всей .жизни / В. Фраер /7 Амур : лит,-
художеств. альм. -Благовещенск, 2009. -№ 8. - С. 96-105; Гофман, М. Л. 
Надо просто держать окоп, всегда 7 М. Л. Гофман 77 Комсом. правда. -
2001. - 26 окт. - Прил.; с. 7. - (Комсомольская правда в Приамурье); 
Марк и Верлена [Электроннът ресурс]. - Режим доступа; Ипр;77 
г%.ги/2008709712/ге§-рпатиг]е/тагк.Ыт1. - Загл. с экрана. 

18 апреля 95 лет со дня рождения Нины Валериановны Релиной 
(1922), журналиста, поэта, члена Союза писателей России, почётного 
гражданина Благовещенска 

Родилась в городе Реж Свердловской области. Здесь прошли годы 
детства и учёбы. В 1939 г. с отличием окончила школу и поступила 
в Свердловский горный институт, а в июне 1941 года ушла на фронт. 
Война изменила её планы, в институт Н. В. Релина не вернулась. 

С 1945 г. Релина - журналист, работает в газетах. 
В 1968 г. переехала в Благовещенск. Выйдя на пенсию, целиком по-

святила себя поэзии и общественной работе. 
На многие стихи Релиной амурскими композиторами написаны пес-

ни; поэтесса является автором гимна Благовещенска. 
В 2013 году вышла её книга «Молодость военная моя». В предисло-

вии автор особо подчёркивает «невымышленность» книги: это восста-
новленные дневниковые записи, которые в течение четырёх последних 
лет вела Релина, а также письма автору. 

В настоящее время живёт в Благовещенске, почётным гражданином 
которого является. 

См. ; Головина, М. Компас для поколений 7 М. Головина 77 Благове-
щенск. - 2015. - 11 дек. (№ 48). - С. 3; Поливан, Р. Летопись военного 
времени 7Р. Поливан 77Благовещенск. - 2015. - 4 дек. (№ 47). - С. 6; По-
ливан, Р. Лирика, пришедшая с войны 7 Р. Поливан 77 Благовещенск. -
2015. -15 мая (№ 19). - С. 6; Ярошенко, А. «Нинке от Михаила» 7 
А. Ярошенко 77 Рос. газ. - 2014. -19 июня. - С. 12; Фадеева, Н. Жизнь 
длиною в 126 писем 7 Н. Фадеева 77 Амур, правда. - 2013. - 24 дек. -
С. 5; Волнение души выливается в песни 77 Ветеран Приамурья. - 2013. 
-13 дек. (№ 1(1). - С. 7; Солдат + радистка = любовь 7 подгот. 
Ю. Власова 77 Аргументы и факты. - 2013. - 8-14 мая (№ 19). - Прил. ; 
с. 16. - (АиФ - Дальний Восток); Оробгш, С. П. Релина Нина Валерья-
новна ; [биогр. справка и список лит.] 7 С. П. Оробгш 77 Энгщклопедия 
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литературного жизни Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. 
А. В. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 319-320. 

18 апреля 1997 г. - вышел первый номер приложения «Старая 
мельница» к газете «Амурская правда» 

Первый номер приложения вышел в Международный день памятников 
и исторических мест. До 2000 г. приложение печаталось на четырёх поло-
сах большого формата, впоследствии уменьшилось до одной полосы. 

В «Старой мельнице» регулярно публиковались исследовательские 
материалы по краеведению. Важное место уделялось материалам о ста-
новлении амурской литературы и журналистики, печатались статьи об 
амурской драматургии. 

Немало материалов посвящено амурским говорам и топонимике. 
См. : Киреева, П. В. «Старая мелънгща» /Н. В. Киреева // Энгщклопе-

дия литературного .жизни Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. 
A. В. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 360-361. 

24 апреля 70 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Пет-
ренко (1947), амурского художника, члена Союза художников России. 

См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. П. П. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 79-80. 

26 апреля 50 лет со дня основания заслуженного коллектива РФ 
хореографического ансамбля «Ровесники» имени В. В. Белоглазова 
(1967). 

Детский художественный коллектив был создан при Дворце пионе-
ров и школьников г. Благовещенска, ныне Центр эстетического воспи-
тания. Организовал и руководил ансамблем на протяжении 27 лет за-
служенный работник культуры РСФСР В. В. Белоглазов, который раз-
работал уникальную систему взаимного воспитания и обучения и во-
плотил её в танцевальном коллективе «Ровесники». Сегодня Заслужен-
ный коллектив Министерства культуры России хореографический ан-
самбль «Ровесники» является визитной карточкой Благовещенска. Ан-
самбль - лауреат премии Ленинского комсомола, награждён золотой 
медалью фонда мира, является дипломантом многих фестивалей и кон-
курсов, в т. ч. и международных. Руководит им Е. В. Федина, ученица 
B. В. Белоглазова. 

См.: Остоженко, Т. «Ровесники» выступили на юбилее Сингапура / 
Т. Остоженко //Благовещенск. - 2015. - 27 марта (№ 12). - С. 12: Фе-
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дина, Е. Сила духа «Ровесников» / Е. Федина // Аргументы и факты. -
2014. - 17-23 дек. (№ 51). -Прил.; с. 3. - (АиФ - Дальний Восток); Фе-
дина, Е. В. Очень хочется творить и танцевать / Е. В. Федина // Эхо-
сюрприз. - 2013. - 10-13 авг. (№ 13-14). - С. 2: Жизнь в движении : из-
вест. амур. анс. «Ровесники» исполнилось 45 лет // Благовещенск. -
2012. - 27 апр. (№ 16). - С. 12-13; Войтенко, Е. Большая семья 
«Ровесников» / Е. Войтенко /7 «Моск. комсомолец» на Амуре. - 2012. -
20 марта. - С. 3; Радченко, Л. «Ровесники» покорили Малайзию / 
Л. Радченко //Благовещенск. - 2007. - 21-27 сент. - С. 21; Не расста-
вайтесь с детством! -Благовещенск ; РИО, 2007. -160 е.; Федина, Е. 
«Судьба дважды брала меня за руку» / Е. Федина //Моя Мадонна. -
2003. - 30 апр. -С 5. 

27 апреля 70 лет со дня рождения Николая Романовича Левченко 
(1947), врача, поэта, художника, члена Союза писателей России. 

См.: Поливан, Р. Автор в белом халате /Р. Поливан //Благовещенск. 
- 2015. - 6 февр. (№ 4). - С. 5; Мамонтова, О. С. Своеобразие изображе-
ния времен года в поэзии Н. Левченко / О. С. Мамонтова // Лосевские 
чтения - 2014 ; материалы регион, науч.-практ. конф. - Благовещенск, 
2014. - С. 102-109; Красовская, С. И. Левченко Николай Романович ; 
[биогр. и список лит.] / С. И. Красовская // Энциклопедия литературного 
жизни Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. -
Благовещенск, 2013. - С. 222-224; Назарова, И. [Рец. на кн. Н.Р. Левчен-
ко «Темы и вариации; пародии, шаржи, эпиграммы»] / И. Назарова // 
Амур : лит.-художеств, альм. - Благовещенск, 2012. - № 11. - С. 73; 
Кохно, В. Займитесь, наконец, .живописью! / В. Кохно // Амур, медицина. 
- 2012. - 28 дек. (№ 12). - С. 5; Кохно, В. Сколько тем, столько вариа-
ций! /В. Кохно //Деловое Приамурье. - 2011. -№38.- С. 38. 

30 апреля 115 лет со дня создания таможни в г. Благовещенске 
(1902). 

Благовещенская таможенная застава в составе 2 таможенных чинов-
ников и 10 досмотрщиков была создана одной из первых среди тамо-
женных учреждений в Приамурье. 30 апреля 1902 года Сенатом было 
опубликовано распоряжение министра финансов об открытии таможен-
ных застав в Благовещенске, на станции Пограничная КВЖД и в Лаха-
сусу, при устье реки Сунгари. С созданием Приамурского таможенного 
округа, в который вошли Приморская, Амурская и Забайкальская обла-
сти, изменился и статус Благовещенской таможенной заставы. 26 мая 
1909 года распоряжением Министра финансов ей был присвоен статус 
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Благовещенской таможни второго класса. С 1 января 1913 года она бы-
ла преобразована в таможню 1-го класса. 

См.: Шабельскгш, В. Е. Таможня на Амуре : монография. Вып. 23. 
Благовещенской таможне 25 лет / В. Е. Шабельскгш, В. О. Шабанов. -
Благовещенск : [б. п.], 2013. - 115 е.: Контрабанда с того берега // 
Амур, правда. - 2011. - 4 февр. - С. 7: Рябнннна, М. На страже больше 
века / М. Рябнннна Аргументы и факты. - 2010. - 27 янв.-2 февр. 
(№ 4). - Прил.: с. 8. - (АиФ - Дальний Восток): Шабельскгш, В. Е. Бо-
лее чем вековая история Благовещенской таможенной службы на Аму-
ре началась с 30 апреля 1902 года / В. Е. Шабельскгш // Таможня на 
Амуре : информ. бюл. № 1. - Благовещенск, 2003. - С. 41-45: В. Е. Мар-
тышке, О. Таможня любила чай / О. Мартышко // Самовар. - 2003. -
10 апр. - С. 7: Со дня основания первого таможенного заставы прошло 
100 лет // Бизнесмен. - 2002. - 14 мая: Алексеева, Л. Благовещенской 
таможне -100 лет / Л. Алексеева /7 Моя Мадонна. - 2002 - 30 апр.: 
Курочкин, Е. С. О людях хороших / Е. С. Курочкин // Благовещенской 
таможенной заставе на Амуре 100 лет : информ. бюл. № 4. - Благове-
щенск, 2002. - С. 8-9. 

2 мая 40 лет со дня рождения Натальи Ивановны Дроздовой-
Ермолаевой (1977), амурского художника, члена Творческого Союза 
художников России. 

См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 34-36. 

4 мая 80 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Петухова (1937) 
заслуженного художника РФ, члена Союза художников России. 

См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 80-83. 

15 мая 60 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Поповой 
(1957), амурского художника, члена Союза художников России. 
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См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. П. П. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 86-87. 

21 мая 85 лет со дня рождения Василия Николаевича Семенихина 
(1932-2007), заслуженного художник РФ. 

См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. /Амур. обл. науч. б-ка 
им. П. П. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 103-106; Малахова, Ю. В. Тихий свет Василия Семенихина / 
Ю. В. Малахова // Вестн. Амур. гос. ун-та. Сер. Гуманитар, науки. -
2011.-№ 54.- С. 162-172. 

21 мая 155 лет со дня открытия первой типографии Амурского 
управления издательств, полиграфии и книжной торговли (1862), ныне 
производственно-коммерческое предприятие «Зея». 

Благовещенская типография № 1 была открыта по инициативе пер-
вого военного губернатора Амурской области генерал-майора 
Н. В. Буссе и находилась на улице Графской (современная Калинина). 
В типографии поначалу печатались отчёты губернатора, канцелярские 
бланки, коммерческие бюллетени, рекламные листки, затем, в 1894 го-
ду, первая благовещенская газета - «Камчатские епархиальные ведомо-
сти». С 1895 здесь начал выходить еженедельник «Амурская газета», 
а 1899 - газета «Амурский край». 

В 1990-е годы правопреемником типографии № 1 стало производ-
ственно-коммерческое издательство «Зея». 

См.: Кривецкий, М. Издательство «Зея» ушло в частные руки / 
М. Кривецкий //Амур, правда. - 2014. -19 февр. - С. 2: Киреева, П. В. 
«Зея» : [ист. справка и список лит.] /П. В. Киреева II Энциклопедия ли-
тературного жизни Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. 
А. В. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 160-161: ПКИ «Зея» отме-
чает юбилей // Амур, правда. - 2012. - 22 мая. - С. 4: Палей. П. От 
древних сводок рукописных/П. Палей //Благовещенск. - 2001. - 12 янв. 

22 мая 80 лет со дня рождения Бориса Ивановича Кашпуры (1937 
-2008), доктора технических наук, профессора, ректора Благовещенско-
го сельскохозяйственного института с 1984 по 2002 гг. 

В 1959 году окончил БСХИ. В 1967 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 1980 - докторскую. С 1960 года работал ассистентом, стар-
шим преподавателем, заведующим кафедрой ЭМТП. В 1968 году назна-
чен деканом факультета механизации сельского хозяйства. В 1973 -
проректором по научной работе. Под его руководством 9 преподавате-
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лей защитили кандидатские и 6 - докторские диссертации. На долж-
ность ректора впервые был избран Учёным советом в 1984 году. Не-
смотря на сложное экономическое положение страны в период ради-
кальных реформ вуз под руководством Кашпуры Б. И. продолжал дина-
мично развиваться. 

В 1980-1990 годы усилились темпы научно-исследовательской рабо-
ты, был сделан большой вклад в открытие новых направлений подго-
товки специалистов электрификации и автоматизации сельского хозяй-
ства, технологических, лесоинженерных и других. Развивались между-
народные связи с КНР, США, Монголией, Японией. 

По инициативе Б. И. Кашпуры в 1993 году БСХИ присвоен статус 
университета. 

См:. Ксиипура, Б. Моя заветная мечта, чтобы наш ДальГАУ сохра-
нился : [беседа с Б. И. КсиипурогО] / провела И. Ворошилова // Амур, 
правда. - 2004. - 27 нояб. : Ксиипура, Б. И. ДальГАУ - флагман аграрно-
го образования : [интервью с ректором ДальГАУ Б. И. КсиипурогО] / 
провела Л. Спиридонова //Благовещенск. - 2001- 1 июня. - С. 11. 

24 мая 55 лет со дня образования Амурского областного училища 
культуры (1962), ныне Амурский областной колледж искусств и культуры. 

Амурский областной колледж искусств и культуры начинался как 
Амурская областная культурно-просветительная школа, которая готови-
ла кадры для библиотек и клубов. 

С 1966 по 1991 год учебное заведение называлось Амурское област-
ное культурно-просветительное училище. В 1990 году была восстанов-
лена специализация «Любительское театральное творчество» и открыта 
детская театральная студия «К нам». 

С 1991 года учебное заведение стало называться Амурский област-
ной колледж культуры. С этого года ведётся подготовка учащихся по 
специализации «Народное хоровое творчество». 

С 1995 года выпускники училища получают квалификацию педагога 
-организатора, руководителя творческого коллектива. 

С 2000 по 2002 годы были открыты специальности: «Эстрадное пе-
ние», «Любительское цирковое творчество». 

В 2012 году произошло объединение Амурского областного музы-
кального колледжа и Амурского областного колледжа культуры. После 
слияния двух учебных заведений новое учреждение стало носить назва-
ние Амурский областной колледж искусств и культуры, директором 
которого была назначена Романцова Татьяна Александровна. 

См.: Романцова, Т. А. Старый рояль при новой жизни : [беседа с ди-
ректором Амур. обл. колледжа искусств и культуры Т. А. Романцовой] / 
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провел М. Оборин 77 Альфа-Телепорт. - 2014. - 8 янв. (№ 2). - С. 20; Се-
реброва, Е. Школа. Училище. Колледж 7 Е. Сереброва, П. Соннн 77 Амур, 
дилижанс. - 2012. -19 сент. (№ 38). - С. 7; Романцова. Т. А. Амурскгш 
областного колледж культуры 7 Т. А. Ромашова 77 Образование в При-
амурье 7 авт.-сост. П. Макарьева и др. ; худож. ред. В. Куприенко ; фо-
тохудож. С. Кротовский. - Благовещенск, 2010. - С. 286-287; ГПОБУ 
АО «Амурскгш колледж искусств и культуры» [Электроннът ресурс]. -
Ре.жим доступа; Ичр; аокгк.т . - Загл. с экрана. 

26 мая 75 лет со дня рождения Сергея Анисимовича Сидоренко 
(1942), амурского художника, члена Союза художников России. 

См.; Амурские художники ; биобиблиогр. указ. 7Амур. обл. науч. б-ка 
им. П. П. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 110-111. 

28 мая 65 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Водянина 
(1952), заслуженного художника РФ, члена Союза художников России. 

См.; Амурские художники ; биобиблиогр. указ. 7Амур. обл. науч. б-ка 
им. П. П. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 103-106; Владимир Водянин, заслуженный художник России 
[Электроннът ресурс]. - Ре.жгш доступа; И(р://Ыа§оуе$Иетк.Ьеф^ 
11$(петМа<1т1г-уофатп-2а$1№Иеппу^ - Загл. с экрана. 

30 мая 1907 г. вышел первый номер газеты «Амурские отголоски». 
«Политическая, общественная и литературная» газета прогрессивно-

го направления издавалась в Благовещенске с 30 мая 1907 года по 
19 октября 1908 года. Всего вышло 100 номеров. Редактор-издатель га-
зеты И. О. Мокин. 

См.; Урманов, А.В. «Амурские отголоски» ; [ист. справка] 7А. В. Ур-
манов II Энгщклопедия литературного .жизни Приамурья XIX XXI веков 7 
сост., вступ. ст. А. В. Урманова. -Благовещенск, 2013. - С. 31-32. 
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Ч1юнъ 

8 июня 1907 г. вышел первый номер газеты «Благовещенск». 
Ежедневная «политическая и общественная газета» выходила в Бла-

говещенске с 1907 по 1912 годы. С 1911 года выходит без подзаголовка. 
Первый номер вышел 8 июня 1907 года, последний не установлен. Ре-
дакторами-издателями в разное время были С. Е Кондратьева, 
К. К Куртеев, Ф. Ф. Коротаев. 

См.: Урманов, А. В. «Благовещенск» : [нет. справка н список лит.] / 
А. В. Урманов II Энциклопедия литературного .жизни Приамурья XIX-
XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск, 2013. -
С. 66-67. 

8 июня 70 лет со дня рождения Надежды Борисовны Пузырев-
ской (1947), бамовской поэтессы, члена Союза писателей России. 

См.: Назарова. И. С. Пузыревская Надежда Борисовна : [биогр. 
И список лит.] / И. С. Назарова // Энгщклопедия литературного жизни 
Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. -
Благовещенск, 2013. - С. 313-315. 

15 июня 65 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Сонина 
(1952), поэта, мецената, члена Союза писателей России. 

См.: Маркович, А. В. Сонин Сергей Сергеевич : [биогр. и список 
лит.] / А. В. Маркович // Энгщклопедия литературного жизни Приаму-
рья Х1Х-ХХ1 веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск, 
2013. - С. 359: Белгородцев, В. Дом, который построил Сонин / В. Бел-
городцев //Лит. газ. - 2010. - 24-30 нояб. (№ 47/48). - С. 5: Бобошко, А. 
«ДобрыгО волшебник» из Белогорска/А. Бобошко Аргументы недели. -
2010. -10 июня (№ 22). - Прил.: с. 2. - (Аргументы недели - При-
амурье): Сонин Сергей Сергеевич // Амурские сезоны [ЭлектронныгО 
ресурс]. - Режим доступа: Ичр: геоамур.рг/) хонгсе.ч реор/е.\ си/тге 
сиииге-х=20.рИр. - Загл. с экрана. 

16 июня 60 лет со дня рождения Виктора Викторовича Кузнецова 
(1957), амурского художника, члена Союза художников России, члена 
Творческого Союза художников России. 
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См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. П. П. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 61-64: Полюбите дерево //Амур, дилижанс. - 2012. - 6 июня 
(№ 23). -СЛ. 

21 июня 1912 г. вышел первый номер газеты «Благовещенское утро». 
Ежедневная «прогрессивная, литературная, политическая и обще-

ственная» газета (с № 25 за 1915 год выходит без слова «политическая» 
в подзаголовке). Издавалась в Благовещенске в 1912-1917 годах вместо 
закрытой в середине июня 1912 года газеты «Амурский пионер». Газета 
перестала выходить вскоре после Февральской революции 1917 года. 
Редакторами-издателями в разное время были И. А. Соколов, П. П. Гот-
фрид, Я. К. Окунцов, А. И. Матюшенский, Н. В. Бурдина. 

См.: Урманов, А. В. «Благовещенское утро» : [ист. справка] /А. В. Ур-
манов II Энциклопедия литературного жизни Приамурья XIX XXI веков / 
сост., вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С.67-68. 

23 июня 75 лет со дня рождения Леонида Георгиевича Андреева 
(1942), поэта, члена Союза писателей России. 

См.: Красовская, С. И. Андреев Леонид Георгиевич : [биогр. и список 
лит.] / С. И. Красовская // Энгщклопедия литературного жизни Приаму-
рья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск, 
2013. - С. 49-51: Поэт-философ [Электроннът ресурс]. - Режим до-
ступа: кПр://м^ 
-06-25-06-05-04. - Загл. с экрана. 

24 июня 75 лет со дня рождения Виктора Александровича Ягано-
ва (1942-2000), поэта, члена Союза писателей России. 

См.: Городег^кая, В. В. Яганов Виктор Александрович : [биогр. и спи-
сок лит.] / В. В. Городег\кая // Энгщклопедия литературного жизни При-
амурья Х1Х-ХХ1 веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. -
Благовещенск, 2013. - С. 452-453. 

29 июня 65 лет со дня образования Свободненского литературного 
объединения им. П. Комарова (1952). 

Объединение ведёт свою историю от 29 июня 1952 года, когда в го-
родской газете «Заря коммунизма» появилась первая специальная 
«Литературная страница», целиком посвящённая деятельности местных 
писателей и поэтов. Предыстория объединения начинается раньше. 
Впервые литературные страницы в Свободном начали печатать ещё 
в конце 1930-х годов в газете «Строитель БАМа», издаваемой Управле-
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нием политотдела железнодорожного строительства ГУЛАГа НКВД на 
Дальнем Востоке. Тогда же было создано и литературное объединение 
из служащих Управления - бывших заключённых, оставшихся на посе-
лении в Свободном. Именно это литературное объединение и послужи-
ло фундаментом Свободненского объединения. До 1983 года организа-
ция существовала нестабильно. Только в апреле 1983 года удалось пра-
вильно организовать работу. В октябре 1983 года при литобъединении 
была образована секция литературного краеведения. С 1986 года на ба-
зе Свободненского объединения проводятся ежегодные «Комаровские 
чтения», посвящённые дальневосточному поэту П. Комарову. В 1987 
году имя поэта было присвоено и самому литературному объединению. 

См.: Бединина, И. С. Свободненское литературное объединение им. 
77. Комарова : [ист. справка и список лит.] И. С. Бединина П Энцикло-
педия литературной жизни Приамурья XIX XXI веков сост., вступ. 
ст. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 338-339; Васина, И. В. О ли-
тературных объединениях Амурской области И. В. Васина // Амур, 
краевед .-2011.-№ 28. - С. 24-30. 

5 июля (23 июня) 185 лет со дня рождения Михаила Ивановича 
Венюкова (1832—1901), исследователя Амурской области, историка, 
этнографа. 

Родился в дворянской семье. По окончании кадетского корпуса 
и Академии Генерального штаба, с 1857 года находился на государ-
ственной службе в Восточной Сибири. Там образованного и исполни-
тельного офицера приметил генерал-губернатор Н. Н. Муравьёв и пред-
ложил ехать вместе с ним на Амур. Участвовал в сплавах по Амуру 
и Уссури. В 1857-1858 годах возглавлял топографическую экспедицию 
на Амуре и в Приморье, провёл топографическую съёмку всех основ-
ных к этому времени русских селений на левобережье Амура, в том 
числе Усть-Зейского поста (будущего Благовещенска), принял непо-
средственное участие в его строительстве. По предложению Н. Н. Му-
равьёва обследовал один из наиболее крупных притоков Амура - мало 
изученную реку Уссури. Результатом экспедиции явился отчёт 
«Обозрение р. Уссури и земель к востоку от неё до моря». В 1877 году 
эмигрировал из России. В 1887 году М. И. Венюков сделал доклад 
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в Парижском географическом обществе о деятельности Общества изу-
чения Амурского края, образованного во Владивостоке в 1884 году. По-
хоронен в Ницце. 

См.; Паршин, Е. В. Венюкое Михаил Иванович : [биогр. справка 
и список лит.] Е. В. Паршин 77 Энциклопедия литературного жизни При-
амурья Х1Х-ХХ1 веков 7 сост., вступ. ст. Урманова. - Благовещенск, 
2013. - С. 91; Грузинская, П. Вдоль Уссури считая шаги. 7 П. Грузин-
ская // Граница России - Дал. Восток. - 2012. - 1-12 янв. (№ 1). - С. 11; 
Время и события ; календарь-справ, по Дальневост. федер. окр. на 2012 
г. 7 Зон. совет б-к Дал. Востока. Дальневост. гос. науч. б-ка. - Хаба-
ровск, 2011. - С. 117-119; М. И. Венюкое Путешествия по Приамурью, 
Китаю и Японии. Хабаровск, 1952 г. 7/ История Благовещенска. 1856-
1917 ; [в 2 т.]. Т. 2 7 [отв. ред. А. В. Телюк ; редкол.; В. А. Абеленг^в 
и др.]. - Благовещенск, 2009. - С. 15-20; Шиндялова, И. П. Экспедгщи-
онные исследования в Приамурье и Приморье М. И. Венюкова (1857-
1858 гг.) 7 И. П. Шиндялова Амурская область; история и современ-
ность ; материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Новиковские чтения). 
[Ч. 1]. - Благовещенск, 2009. - С. 56-60; Венюкое, Михаил Иванович 77 
Википедия [Электроннът ресурс]. - Режим доступа ; /гнр.ч; 
ги.м?ИаресНа.ог§/м?Иа. - Загл. с экрана. 

7 июля 55 лет со дня рождения Станислава Рема (Рыбаков Вяче-
слав Валерьевич) (1962), прозаика, автора историко-приключенческих 
романов. 

См. ; Урманов, А. В. Рем Станислав ; [биогр. и список лит. ] 7 
А. В. Урманов 77 Энгщклопедия литературного жизни Приамурья XIX-
XXI веков 7 сост., вступ. ст. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 320; 
Рем, С. Знакомый с детства дух свободы ; [беседа с писателем] 7 про-
вел В. Соболев 77 Аргументы и факты. - 2013. - 27 февр.-5 марта 
(№ 9). - Прил.; с. 3. - (АиФ -Дальний Восток). 

13 июля 80 лет со дня рождения Бориса Ивановича Черных (1937 
-2012), писателя, публициста, общественного деятеля. 

Родился в семье расказаченных Ивана Дмитриевича и Августы Васи-
льевны Черных. 

После окончания средней школы в г. Свободном продолжил учебу 
на юридическом факультете Иркутского университета. Начал печатать-
ся в иркутских газетах. 

После окончания ИГУ в течение нескольких лет находился на штат-
ной комсомольской работе. В 1964, являясь секретарем комсомольской 
организации треста «Братскстрой», направил очередному съезду 

29 



< / / % ~ а л е н у а р ь знаменательных и памятных уат на 2017 юу 

ВЛКСМ письмо с приложением трактата «Что делать? Некоторые набо-
левшие проблемы нашего молодежного движения», где критиковал по-
ложение дел в комсомоле и предлагал реформировать и демократизиро-
вать «не только ВЛКСМ, но и всю советскую политическую систему». 
Был за это исключен из КПСС и уволен с работы. 

Далее странствовал по России, был чернорабочим. Работал в моло-
дежной газете (Владивосток), из которой уволился, чтобы не участво-
вать в идеологическом преследовании своих коллег, затем преподавал 
русский язык и литературу в средней школе в Магаданской области. 

В 1970-е вернулся в Иркутск. 
В 1977 в одной из иркутских школ читал факультативный курс по 

литературе. Из его слушателей сложился неформальный литературный 
семинар. Участники называли его «Вамппловскнм книжным товарище-
ством». Члены семинара обсуждали и изучали философскую, педагоги-
ческую, художественную литературу, (в т. ч. и запрещённую). После 
жалоб некоторых родителей в КГБ на руководителя семинара занятия 
были прекращены. 

Борис Черных устроился работать садовником в Ботаническом саду 
ИГУ. Вновь организовал (в основном из числа своих бывших учеников) 
независимый литературно-этический семинар «Товарищество», издавал 
машинописный журнал «Литературные тетради» (три выпуска объемом 
до пяти печатных листов, выходил в шести экземплярах). 

В 1982 г. за подготовку самиздатовского журнала Черных предъяви-
ли обвинение по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». 

29 марта 1983 был осужден Иркутским областным судом по ст. 70 
ч. 1 УК РСФСР на пять лет лишения свободы в колонии строгого режи-
ма и три года ссылки. Срок отбывал на реке Чусовой. 

В 1987 был освобожден в ходе кампании по помилованию политза-
ключенных. 

После освобождения жил в Иркутске. Рассказы Бориса Черных стали 
публиковаться в местной периодике, в московских изданиях, в том чис-
ле в самом массовом журнале «Огонек». В 1990 депутаты Ярославского 
областного совета избрали Бориса Черныха редактором областной газе-
ты «Золотое кольцо». Он выступил с инициативой издания литератур-
ной газеты для русской провинции - «Очарованный странник». 

Летом 1997 губернатор Амурской области пригласил Бориса Черных 
на работу в качестве советника по вопросам культуры. 

До последних дней жизни он активно работал: издавал свои произве-
дения, редактировал созданную им историко-культурную газету 
«Русский берег», организовывал и проводил в г. Свободном Дни духов-
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ной поэзии и Дни А. Солженицына, выпускал педагогический альманах 
«Чистая лампада», 3-й номер которого увидел свет уже после его смерти. 

Умер 5 апреля 2012 г., похоронен в г. Свободном. 
См.: Короткоеа, Е. Писатель Борис Черных / Е. Короткоеа // ЗегОс. 

огни. - 2014. - 17 сент. (№ 112/113). - С. 34; Киреева, П. В. Черных Бо-
рис Иванович : [биогр. и список лит] / П. В. Киреева // Энциклопедия 
литературного жизни Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. 
Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 418-421; Черных, Б. И. Из ранних 
дневников / Б. И. Черных //Амур ; лит.-художеств, альм. - Благове-
щенск, 2012. - № 11. - С. 44-51; Кривченко, А. Гражданский подвиг пи-
сателя /А. Кривченко //Амур : лит.-художеств, альм. - Благовещенск, 
2012. - № 11. - С. 54-56; Пономарёв, А. Вы ещё не готовы, Владимир 
Ильич! / А. Пономарёв //Амур ; литерат.-художеств, альм - Благове-
щенск, 2012. - № 11. - С. 56-57; Клгшычева, Ю. Борис Черных отме-
тил бы сегодня 75-летие / Ю. Клгшычева // Амур, правда. - 2012. -
13 июля. - С. 7; Воронков, А. Прощай, последний Дон Кихот / А. Ворон-
ков Аргументы недели. - 2012. - 19-25 апр. (№ 15). - Прил. ; с. 4. -
(Аргументы недели - Приамурье) ; 26 апр.-З мая (№ 16). - Прил. ; с. 3. 
- (Аргументы недели - Приамурье); Ольхов, П. Звательный падеж ; 
[о рассказе Б. Черных «Отче наш»] / П. Ольхов // Амур : лит,-
художеств. альм - Благовещенск, 2011. - № 10. - С. 45; Добржанская, 
Л. Увидеть отг]а и оказаться шпионом /Л. Добржанская Аргументы 
и факты. - 2010. - 22-28 сент. - Прил. ; с. 3. - (АиФ - Дальний Во-
сток); Черных, Борис Иванович [Электроннът ресурс]. - Режим до-
ступа: Иирз://уапс1ех.ги/!1еагсИ/?(ех(=%01%87%0. - Загл. с экрана. 

17 июля 135 лет со дня рождения Владимира Ивановича Шима-
новского (1882-1918), инженера путей сообщения, видного революцион-
ного деятеля, участника борьбы за власть Советов на Дальнем Востоке. 

Родился в селе Чернино, Бобруйского уезда, Минской губерни. Отец 
- военный врач, мать - учительница. Детство прошло в городе Алексан-
дровске на Сахалине и Благовещенске. После окончания в 1900 году 
Благовещенской мужской гимназии поступил в Томский технологиче-
ский институт. Там стал членом РСДРП, участвовал в студенческих 
волнениях в 1903 году, за что был исключён из института. В 1906 году 
поступил в Петербургский технологический институт, который окончил 
в 1909 году. Вернувшись в Благовещенск, работал преподавателем гео-
метрии и электротехники в Речном училище, несколько лет являлся 
председателем Амурского общества изучения Сибири, составил проект 
сооружения городского водопровода. Благодаря вмешательству Шима-
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новского, удалось добиться финансирования Благовещенского город-
ского краеведческого музея, перевода его фондов в новое здание. Затем 
работал в управлении строительства Амурской железной дороги. 

С 9 августа 1916 года — начальник главных мастерских Амурской 
железной дороги в Зилово. В 1917 году Шимановский возглавил Гондат-
тиевский Совет рабочих депутатов. В феврале 1918 г. амурские железно-
дорожники избрали его председателем Центрального комитета профсою-
за амурских железнодорожников, который фактически был главным ад-
министративным органом власти на Амурской железной дороге. 

Шимановский сыграл важную роль в мобилизации отрядов железно-
дорожников-красногвардейцев на подавление Гамовского мятежа. Мно-
го сделал для обеспечения перевозки военных грузов из Владивостока 
в центр страны. В сентябре 1918 года по приказу главы Амурского бе-
логвардейского правительства был арестован и предан военно-
полевому суду. 20 ноября 1918 года расстрелян в Благовещенске. Име-
нем Шимановского назван город в Амурской области, а также улицы 
в Благовещенске и Свободном. 

См.: Шимановскгш, Владимир Иванович // Внкнпедня [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : /гир.ч; гимчкгрссНа.ог» "'/А/. - Загл. с экра-
на; Шнмановскнй Владимир Иванович - биография [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа : Иир://роттрго.ги/тетогура§е78457/ 
Ыо§гарИу. - Загл. с экрана; Владимир Иванович Шнмановскгш - имя на 
карте нашего страны [Электроннът ресурс]. - Режим доступа ; Иир; 
нсторнческгш-сагОт.рф. - Загл. с экрана. 

22 июля 65 лет со дня рождения Фёдора Александровича Воробьё-
ва (1952), амурского композитора, музыканта. 

См.; Музыкальная культура Приамурья ; бнблногр. указ. / Амур. обл. 
науч. б-ка им. И. П. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. -
Благовещенск, 2007. -56 с. 

26 июля 80 лет со дня рождения Бориса Семёновича Сапунова 
(1937-2006), амурского историка, археолога, педагога. 

Родился в селе Екатеринославке Октябрьского района Амурской об-
ласти. В 1955 году окончил Благовещенский финансово-кредитный тех-
никум. В 1956 году был призван в ряды Советской армии. В 1959 году 
поступил на историко-филологический факультет Благовещенского гос-
ударственного педагогического института. После его окончания рабо-
тал научным сотрудником Амурского областного краеведческого музея, 
а с 1969 по 1971 годы руководил им. В 1969 году окончил аспирантуру 
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при Сибирском отделении Академии наук СССР, в 1971 году защитил 
кандидатскую диссертацию. В этом же году стал преподавателем Благо-
вещенского педагогического института на кафедре истории. За время 
работы в институте прошёл все ступени преподавательской карьеры: 
старший преподаватель, доцент, профессор. Им были разработаны учеб-
ные курсы по археологии, историческому краеведению и антропологии. 

См.: Календарь знаменательных н памятных дат по Амурского обла-
сти на 2012 год / Амур. обл. науч. б-ка им. П. П. Муравьёва-Амурского ; 
сост. Г. П. Сафроненко. - Благовещенск, 2011. - С. 4; Друзья о Борисе 
Семёновиче Сапунове // Благовещенский государственный педагогнче-
скнй университет, 1930-2010 / [редкол.: Т. Д. Каргина (отв. ред.) 
и др.]. - Благовещенск, 2010. - С. 312-321; Сапунов, Б. Профессор Са-
пунов - счастлнвыгО человек : [беседа с Б. И. Сапуновым] / записал 
В. Кознн] //Амур, правда. - 2004. - 4 нояб. 

28 июля 90 лет со дня рождения Леопольда Феликсовича Сарапа-
са (1927-2014), журналиста, прозаика, драматурга, главного редактора 
газеты «Амурская правда» (1971-1990). 

Родился на Кубани в литовской семье. Родители были репрессирова-
ны и высланы на Дальний Восток. Жили в Сковородино. Окончив шко-
лу, поступил в Ленинградский кораблестроительный институт, но по 
семейным обстоятельствам учёбу не закончил. Вернулся в Сковороди-
но, работал в райкоме комсомола, затем инструктором обкома комсомо-
ла. Печатал заметки в районной газете «Амурская звез-
да» (Сковородино), с 1949 г. - в газете «Амурская прав-
да» (Благовещенск). В 1949 г. вступил в ВКП(б). 

С ноября 1951 г. - литературный сотрудник, затем заведующий сель-
скохозяйственным отделом «Амурской правды». В 1955-1959 гг. учил-
ся на факультете журналистики Хабаровской высшей партийной шко-
лы, затем заведовал отделом партийной жизни газеты «Амурская прав-
да», с 1962 г. - заместитель редактора газеты. 

В 1968-1971 гг. - собственный корреспондент газеты «Сельская 
жизнь» по югу Дальнего Востока (Приамурье, Хабаровский и Примор-
ские края). В 1971-1990 гг. - главный редактор «Амурской правды». 
Возглавлял Амурскую организацию Союза журналистов СССР. Во вто-
рой половине 1980-х был также внештатным собственным корреспон-
дентом газеты «Правда» по Амурской области. 

С 1990 года работал заведующим собкоровской сетью «Амурской 
правды», под псевдонимом Я. Ехида вёл в газете страницу сатиры 
и юмора. Вышел на пенсию в 2004 году. 
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См.: Леопольд Сарапас-Ехида и его ода Благовещенску //Амур, прав-
да. - 2015. - 27 окт. (№ 198). - С. 5: Киреева, Н. В. Сарапас Леопольд 
Феликсович : [биогр. справка н список лит.] / Н. В. Киреева // Энцикло-
педия литературного жизни Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. 
ст. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 335-336: Якушева, М. 
«Главное в профессии редактора, как и в профессии вора, - вовремя 
смыться» /М. Якушева //Амур, правда. - 2013. - 21 февр. - С. 26-27: 
Клгшычева, Ю. Леопольду Сарапасу - 85 К). Клгшычева //Амур, прав-
да. - 2012. - 28 июля. - С. 5: Сарапас, Л. Ф. Амурскому корифею жур-
налистики - 85! /Л. Ф. Сарапас Аргументы недели. - 2012. - 26 июля 
-1 авг. (№ 28). - Прил.: с. 2. - (Аргументы недели - Приамурье): Фило-
ненко, И. Леопольд Сарапас /И. Филоненко // Новый Амур, комсомолец. 
- 2001. - 25 апр. - С. 15: Сарапас, Л. Полвека в журналистике / Л. Са-
рапас //Амур, правда. - 2001. - 9 июня. - С. 4-5: Сарапас Леопольд Фе-
ликсович // Википедия [Электроннът ресурс]. - Режим доступа : 
/гир.ч: гилугкгресНа.ог» и /А/. - Загл. с экрана; Два юбиляра: майский 
и июльский [Электроннът ресурс]. - Режим доступа : Ичр: 
крг{атиг. ги/с!уа-упЫ1уага-тар1а]-1-1уп1Ш]. - Загл. с экрана. 

21 августа 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Афана-
сьева (1937), заслуженного художника РФ, члена-корреспондента Рос-
сийской Академии художеств. 

См.: Савинкин, П. Афанасьев П. ('авинкин Амур, правда. -2013. -
28 нояб. - С. 27; Афанасьев, В. П. «Художник - это чисто мужская 
профессия!» : [беседа с чл.-кор. Акад. художеств, чл. Союза художни-
ков России В. Афанасьевым о творчестве] / провела А. Степкина // 
Амур, правда. - 2012. - 10 окт. - С. 7; Афанасьев, В. П. Где родился, 
там и пригодился : [беседа с заслуж. худож. РФ В. Афанасьевым 
о творчестве] / провела О. Веселова // Работай! - 2012. -11 сент. 
(№ 35). -С. 1,10. 

25 августа 90 лет со дня рождения Марины Сергеевны Юсуповой 
(1927), литературоведа, краеведа, педагога. 

Родилась в селе Николаевке Волгоградской области. В 1946 году 
окончила с серебряной медалью среднюю школу во Владивостоке, 
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а в 1951 году - историко-филологический факультет Томского государ-
ственного университета. 

С 1951 по 1953 годы - учитель русского языка и литературы в сред-
ней школе города Новосибирска. С 1953 по 1956 годы преподавала ли-
тературу в школах Благовещенска. С 1956 по 2009 годы являлась препо-
давателем кафедры литературы БГПИ. В 1970 году защитила кандидат-
скую диссертацию. 

С 1973 по 1986 годы занимала должность проректора по учебно-
воспитательной работе. 

В течение многих лет читала лекционные курсы по античной литера-
туре, литературе эпохи Возрождения, русской литературе XIX века, 
методике преподавания литературы в школе. Ею опубликованы 
43 историко-литературные и научно-методические статьи. 

М. С. Юсупова награждена орденом «Знак Почёта», медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», золотой медалью Советского Фон-
да мира и др. наградами. Имеет почётное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации». 

См.: Смыкоеская. Т. Е. Юсупова Марина Сергеевна : [биогр. справка 
н список лит.] / Т. Е. Смыкоеская // Энциклопедия литературного жизни 
Приамурья Х1Х-ХХ1 веков / сост.. вступ. ст. Урманова. -
Благовещенск. 2013. - С. 450. 

30 августа (11 сентября) 160 лет со дня рождения Прибылёва 
Александра Васильевича (1857-1936), революционера-народника, 
сотрудника газеты «Амурский край». 

Родился в семье священника. Учился в гимназиях Екатеринбурга 
и Перми. Продолжил образование в Казани, Москве и Петербурге. 
В студенческие годы сблизился с народовольцами. В 1880 году вошёл 
в состав «Народной воли», вёл революционную пропаганду среди сту-
дентов, участвовал в подготовке покушения на жандармского полков-
ника Г. П. Судейкина. 

В 1882 году студент-пятикурсник Прибылёв был арестован и приго-
ворён к 15 годам каторжных работ. В 1892 году был отправлен на посе-
ление в Забайкальскую область. 

В 1897 году выехал из Читы в Благовещенск, где устроился на рабо-
ту в «Товарищество Амурского пароходства». Оказавшись в столице 
Приамурья, Прибылёв в числе других политических ссыльных стал од-
ним из инициаторов издания «Амурского края», сотрудничал в газете со 
дня её основания (1899). Вёл в ней отдел «Театр и музыка». Печатался 
как публицист. В 1900 некоторое время исполнял обязанности фактиче-
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ски редактора газеты. После переезда в Сретенск, в начале 1901 года, 
оставался корреспондентом «Амурского края». 

О жизни в Благовещенске и участии в «Амурском крае» Прибылёв 
рассказал в книге «Записки народовольца» (1930). 

См.; Урманов, А. В. Прибылёв Александр Васильевич : [биогр. справка 
и список лит.] 7 А. В. Урманов 77 Энциклопедия литературного .жизни 
Приамурья Х1Х-ХХ1 веков 7 сост., вступ. ст. Урманова. - Благовещенск, 
2013. - С. 309-310; Прибылёв Александр Васильевич 77 Википедия 
[Электроннът ресурс]. - Ре.жим доступа ; /гнр.ч; тмгкгресНа.ог» и /Л/. -
Загл. с экрана; Прибылёв Александр Васильевич [Электроннът ресурс]. -
Режим доступа ; Ичр; ци/о. те/соп(еп(_Ыф1оепс/рпЬу1еу-а1ек$апс1г-уа$11-
еугсЬ. - Загл. с экрана; Александр Васильевич Прибылёв 
[автобиография]. - [Электроннът ресурс]. - Режим доступа ; Ичр; 
пагоуо1гг1/Регюп/рпЪу1еу.Ыт. - Загл. с экрана. 

30 августа 95 лет со дня рождения Андрея Григорьевича Теренть-
ева (1922-2006), прозаика, публициста, члена Союза писателей СССР. 

См.; Сачков, П. Такая доля, такая судьба 7 П. Сачков 77 Ветеран 
Приамурья. - 2015. - 27 марта (№ 1). - С. 7-8; Маркович, А. В. Терен-
тьев АндрегО Григорьевич ; [биогр. и список лит.] 7 А. В. Маркович 77 Эн-
гщклопедия литературного жизни Приамурья XIX XXI веков 7 сост., 
вступ. ст. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 372-373; Сачков, П. 
Судьба писателя 7П. Сачков 77 ЗегОс. вестн. - 2010. - 12 июня. - С. 4. 

31 августа 85 лет со дня рождения Олега Константиновича Масло-
ва (1932-2015), врача, поэта, прозаика, члена Союза писателей России. 

Родился в Благовещенске. Детство провёл в горняцком посёлке Кив-
да, где медиками трудились его родители: отец - хирургом, мать - мед-
сестрой. Маслов решил стать врачом, однако впоследствии едва не по-
менял решение в пользу филологии или журналистики. В 1949 г. он 
окончательно утвердился в выборе профессии врача и поступил в Хаба-
ровский мединститут. 

В студенческие годы Маслов вернулся к поэзии, которой увлекался 
ещё школьником, начал печататься в областных газетах, в журнале 
«Дальний Восток». 

В 1960-х Маслов временно оставил творчество, посвящая всё время 
освоению новой медицинской специальности - анестезии. Наконец по-
сле защиты диссертации он снова начал писать. 

В 1973 г. вышла его первая книга стихов «Моя профессия». За ней 
последовали: «Страда земная» (1975), «Передний край» (1980), 
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«Костёр» (1985) и другие. За сборник стихотворений «Мой век» (1994) 
Маслов был удостоен амурской премии в области литературы и искус-
ства, став её первым лауреатом. 

В 2005 г. О. К. Маслов уехал в Израиль, куда ранее перебрались его 
дочери. Вдали от родины он не забросил своё творчество, а даже издал 
несколько литературных сборников и вступил в союз русскоязычных 
писателей Израиля. 

Умер в Израиле в 2015 году. 
См.: Полнеет, Р. «Вечно только то, что человечно...» / Р. Полнеет // 

Благовещенск. - 2015. - 4 сент. (№ 34). - С. 6; Полнеет, Р. В Израиле 
умер поэт Олег Маслов / Р. Полнеет // Амур, правда. - 2015. - 29 мая 
(№ 93). - С. 7: Ворошилова, И. «И врач, и литератор борются с люд-
ского болью» П. Ворошилова // Амур, правда. - 2015. - 29 мая (№ 93). -
С. 7; Красовская, С. И. Маслов Олег Константинович : [биогр. и список 
лит.] / С. И. Красовская // Энгщклопедия литературного жизни Приаму-
рья XIX XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск, 
2013. - С. 250-252; Верните себе Приамурье // ИА «Амур, ин-
фо» [Электроннът ресурс]. - Режим доступа: Иир: и и и .атиглп/д 
сиНг1ге/2012/10/3/2071 ?§а11епк - Загл. с экрана. 

1 сентября 55 лет со дня основания педагогического училища № 2 
(1962), ныне Амурский колледж педагогического образования и физи-
ческой культуры. 

После Великой Отечественной войны в Благовещенское здание Учи-
тельской семинарии из Хабаровска переехала Школа военно-
музыкальных воспитанников, организованная в 1942-1943 гг. для детей 
погибших защитников Родины. Школа готовила музыкантов для воен-
ных оркестров. В апреле 1957 года директором школы был назначен 
Борис Яковлевич Каценеленбоген. В 1962 году постановлением Совета 
Министров России, на основании ходатайства Амурского облисполко-
ма, приказом Министра просвещения Школа музыкальных воспитанни-
ков была реорганизована в музыкально-педагогическое училище № 2. 

В 1964 г. на основании приказа Министерства просвещения до-
школьное отделение педагогического училища №1 выделилось в само-
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стоятельное дошкольное педагогическое училище. Училище размеща-
лось в бывшем здании школы-интерната № 4 вместе с детским домом. 
С 18 июня 1968 г. оно стало называться «Благовещенское педагогиче-
ское училище № 3». 

В 1970 г. художественно-графическое отделение (существовавшее 
с 1931 г в педучилище № 1) было переведено в педучилище № 2. 

В 1995 г. приказом Министерства просвещения педагогическим учи-
лищам № 2 и № 3 присвоен статус колледжа, а в 1997 г. колледжем ста-
ло и педагогическое училище № 1. 

В конце 2005 года после реорганизации среднего специального педа-
гогического образования в Амурской области все три училища были 
объединены в одно учебное заведение - государственное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образования «Амурский 
педагогический колледж». 

Произошло слияние учебно-материальной базы и укрупнение учре-
ждения, что привело к расширению деятельности, модернизации обра-
зовательного процесса и появлению множества направлений и новых 
специальностей. 

Постановлением правительства Амурской области от 24.06. 2014 
№ 385 Амурский педагогический колледж реорганизован путем присо-
единения Благовещенского техникума физической культуры и переиме-
нован в государственное профессиональное образовательное автоном-
ное учреждение Амурской области «Амурский колледж педагогическо-
го образования и физической культуры». 

См.: Календарь знаменательных н памятных дат по амурского обла-
сти на 2012 год / Амур. обл. науч. б-ка им П. П. Муравьёва-Амурского ; 
сост. Г. П. Сафроненко. - Благовещенск, 2011. - С. 24: Селюч, М. Г. 
Амурскгш педагогнческгш колледж / М. Г. Селюч // Образование в При-
амурье. - Благовещенск, 2010. - С. 276-281; Все колледжи в городе Бла-
говещенске [Электроннът ресурс]. - Режим доступа : Ипр:// 
Ък^оуенЪсЪетк.тукт/рг^Ь'о^с^Ыща/ 

_ко11ес17.Ы^ ^огоде^Ыа^оуезЪЪетк. - Загл. с экрана. 

8 сентября (26 августа) 220 лет со дня рождения Иннокентия Ве-
ниаминова (1797-1879), крупного религиозного деятеля, миссионера, 
этнографа и естествоиспытателя, лингвиста, составителя первого рус-
ско-алеутского словаря, Митрополита Московского и Коломенского. 
В миру - Иван Евсеевич Попов. 
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Родился в семье пономаря в селе Анга на реке Лене. В 1818 году 
окончил Иркутскую семинарию, после чего получил фамилию Вениа-
минов в честь скончавшегося епископа Иркутского Вениаминова. 
В 1823 году в связи с распоряжением Синода отправился миссионером 
на Алеутские острова во владения Российско-Американской Компании. 
Задачей Вениаминова было обращение в православие местного тузем-
ного населения. Во время своих постоянных разъездов он собирал све-
дения о климате и ландшафте, ресурсах Алеутских островов, этногра-
фии, лингвистике. Изучал быт и духовную культуру аборигенов. Свои 
богатейшие коллекции передал Этнографическому музею в Санкт-
Петербурге. Вениаминов прожил среди алеутов более 20 лет, его прак-
тическая деятельность оставила глубокий след в жизни этого народа. 
С 1840 года он стал епископом Камчатским, Курильским и Алеутским, 
в этом же году, приняв монашество, взял имя Иннокентий. С 1852 года 
он архиепископ Камчатский и Якутский. В 50-е годы Вениаминов ак-
тивно поддерживал деятельность Н. Н. Муравьёва в решении проблемы 
Амура. В 1858 году в станице Усть-Зейская при участии Вениаминова и 
Муравьёва был заложен Храм Благовещения, а станица переименована 
в Благовещенскую. С образованием Амурской области Иннокентий Ве-
ниаминов перенёс сюда свою резиденцию. Здесь в сане епископа При-
амурского и Благовещенского он прожил до переезда в Москву, куда 
его отозвали по решению Синода в 1868 году. Умер 12 апреля 1879 го-
да. Русская православная церковь за рубежом 6 октября 1978 года при-
числила великого миссионера к лику святых. 

См.: Гладких, Т. И. Иннокентий (Вениаминов). Ученый, педагог, 
просветитель : док. повествование / Т. И. Гладких. - Хабаровск : При-
амур. ведомости, 2016. - 334, [1] с. : ил., портр.: Путь Святителя Ин-
нокентия : библиогр. список /Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-
Амурского, отд. краеведения и ред. кн. ; сост. В. В. Смирнова. - Благо-
вещенск, 2014. - 28 е.: Время события : календарь-справ, по Дальне-
вост. федер. окр. на 2012 г. / Зон. совет б-к Дал. Востока, Дальневост. 
гос. науч. б-ка. - Хабаровск, 2011. - С. 163. 

11 сентября 70 лет со дня рождения Юрия Григорьевича Нако-
нечного (1947), заслуженного художника РФ. 

См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ./Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского : сост. Л. П. Шулепова. - Благове-
щенск, 2012. - С. 69-72. 
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18 сентября 75 лет со дня рождения Светланы Вячеславовны 
Обидион (1942), амурского поэта, члена Союза писателей России. 

См.: Смыковская, Т. Е. Обидион Светлана Вячеславовна / Т. Е. Смы-
ковская // Энциклопедия литературного .жизни Приамурья XIX XXI веков / 
сост., вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 288-289. 

19 сентября 15 лет со дня открытия первого кинофестиваля 
«Амурская осень» (2002). 

Точкой отсчета начала фестиваля «Амурская осень» стал форум 
«Эхо Киношока», организованный Сергеем Новожиловым в 2002 году. 

В 2003 году состоялся 1-й Открытый кинофорум <Амурская осень». Ки-
нокартины первого фестиваля оценивало зрительское жюри, состоявшее из 
амурчан, любителей и знатоков кино, прошедших специальный отбор. 

Главным отличием второй «осени» стало появление конкурса антре-
призных спектаклей. Судить его приехали профессионалы. 

У третьего по счету фестиваля (2005) появилось новое руководство 
и источники финансирования. Спонсорами кинофорума стали продюсер 
Антон Калюжный и исполнительный директор Алексей Самарин. Конкурс-
ную программу картин оценивало зрительское и профессиональное жюри. 

Четвёртый фестиваль (2006 г.) стал одним из самых многочисленных 
по количеству участников, в их числе были делегации из Италии, Литвы 
и Узбекистана. Конкурсную программу фильмов оценивало профессио-
нальное жюри, жители Приамурья вручали приз зрительских симпатий. 

К своему пятилетию фестиваль подготовил еще больше качественных 
картин, что обеспечило полные залы в кинотеатрах. Возрос интерес 
и к антрепризным спектаклям, в которых участвовали любимые артисты. 

Приезд итальянских кинематографистов показал, что границы фе-
стиваля расширяются и в «западном направлении». Благовещенск посе-
тили Джина Лоллобриджида, Нинето Даволи, Кармино Аморозо. 

Шестая «осень» прошла под знаком 100-летия отечественного кино 
и 150-летия Приамурья. Поэтому фестиваль был особенно торжественным. 

Седьмой фестиваль (2009) была посвящён Году русского языка в Ки-
тае. Во время традиционной поездки в КНР там показали две россий-
ские киноленты с субтитрами на китайском языке. 

В 2010 году фестиваль переименовали, решив, что необходимо отра-
зить наличие конкурсных спектаклей в программе «Амурской осени» 
Кинофорум стал Открытым российским фестивалем кино и театра. 

Фестиваль 2011 года, девятый по счёту, был посвящён Году космоса 
в России. 
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10-летний юбилей «Амурской осени» (2012) отличался масштабами, 
на Амурскую землю прибыло более 300 участников фестиваля. 

В 2013 году «Амурская осень» состоялась, несмотря на масштабное 
наводнение в Амурской области. Для поддержки амурчан артисты собра-
ли более 500 тысяч рублей, участвуя в благотворительных концертах. 

Мероприятия 12-й «Амурской осени» были посвящены 100-летию 
начала Первой мировой войны, 200-летию со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова, а также 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана. 

Фестиваль 2015 года был посвящён 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. По традиции состоялись показы конкурсных пол-
нометражных игровых фильмов и театральных спектаклей, прошли ма-
стер-классы, творческие вечера, концерты и выставки. 

См.: Тринадцатый открытый российский фестиваль кино и театра 
«Амурская осень» : Году лит. посвящается /М-во культуры Рос. Феде-
рации, Правительство Амур. обл. [и др.]. - Благовещенск : [б. и.], 2015. 
- [156] с. : ил.; Двенадцатый открытый российский фестиваль кино 
и театра «Амурская осень» : [Году рос. культуры посвящается] /М-во 
иностр. дел Рос. Федерации, М-во культуры Рос. Федерации, Прави-
тельство Амур. обл. [и др.]. - Благовещенск : [б. и.], 2014. - 156 с. : ил.; 
Одиннадцатый открытый российский фестиваль кино и театра 
«Амурская осень» / М-во иностр. дел Рос. Федерации, М-во культуры 
Рос. Федерации, Правительство Амур. обл. [и др.]. - Благовещенск : 
[б. и.], 2013. - 151, [4] с. : ил.; Десятый открытый российский фести-
валь кино и театра «Амурская осень» /М-во иностр. дел Рос. Федера-
ции, М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Союз 
кинематографистов Рос. Федерации [и др.]. - Благовещенск : [б. и.], 
2012. - 168 с. : ил.; Девятый открытый российский фестиваль кино 
и театра «Амурская осень» / М-во иностр. дел Рос. Федерации, М-во 
культуры Рос. Федерации, Правительство Амур. обл. [и др.]. - Благове-
щенск : [б. и.], 2011. - 156 с. : ил.; Восьмой открытый российский фе-
стиваль кино и театра «Амурская осень» /М-во иностр. дел Рос. Феде-
рации, М-во культуры Рос. Федерации, Правительство Амур. обл. 
[и др.]. - Благовещенск : [б. и.], 2010. - 108 с. : ил.; Седьмой открытый 
российский кинофорум «Амурская осень» /М-во иностр. дел Рос. Феде-
рации, М-во культуры Рос. Федерации, Правительство Амур. обл. 
[и др.]. - Благовещенск : [б. и.], 2009. - 122 с. : ил., цв. ил.; Шестой от-
крытый российский кинофорум «Амурская осень» : 150 лет Амур, обл., 
100 лет рос. кинопроизводства / М-во иностр. дел Рос. Федерации, М-
во культуры Рос. Федерации, Правительство Амур. обл. [и др.]. - Бла-
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говещенск : [б. и.], 2008. - 137 с. : ил., цв. пл.; VОткрытый Российский 
Кинофорум «Амурская осень» /М-во иностр. дел Рос. Федерации, М-ео 
культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. агентство по культуре 
и кинематографии [и др.]. - Благовещенск ; Харбин : [б. и.], 2007. -161 
с. : ил., цв. ил.; IV Открытый Российский Кинофорум «Амурская 
осень» / М-во иностр. дел Рос. Федерации, М-во культуры и массовых 
коммуникаций Рос. Федерации, Правительство Амур. обл. [и др.]. - Бла-
говещенск ; [б. и.], 2006. - [124] с. ; ил. ; III Открытый Российский Кино-
форум «Амурская осень» /М-во иностр. дел Рос. Федерации, М-во куль-
туры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Правительство Амур, 
обл. [и др.]. - Благовещенск ; [б. и.], 2005. - 124 с. ; ил.; Благословенный 
город, муз любимец ; город, люди, кино ; фоторассказ / [авт. проекта 
Георгий Головченко ; текст Евгения Снегова ; ред. -сост. и фот. Георгия 
Головченко ; стихи Николая Левченко]. - Благовещенск ; Издат. дом 
«Георгий Головченко» совместно с ИПК «Приамурье», 2004. - 174, [2] с. 
; фот.; «Амурская осень»; история фестиваля кино и театра 
[Электронный ресурс]. - Ре.жим доступа. - Иир; 2x2.\// ге.ч! аШс/е 
атиг8кауа-о8еп-§ос]-2а-§о(]от-60807.Ыт1. - Загл. с экрана. 

23 сентября 50 лет со дня открытия мемориального ансамбля па-
мяти воинов-амурчан, павших на фронтах Великой Отечественной 
войны на площади Победы в городе Благовещенске (1967). 

Мемориальный ансамбль заложен 9 мая 1965 года в честь 20-летия 
Победы над фашистской Германией. Открытие состоялось 23 сентября 
1967 года. Архитекторы: Э. В. Брейш, Г. В. Капаев, В. С. Ларионов, 
скульптор - А. П. Черницкий. 

См.; Памятники Победы / М-во культуры и арх. дела Амур, обл.. 
Центр по сохранению ист.-культур, наследия Амур. обл. ; [авт.-сост. 
Т. П. Савченко ; отв. за вып.; Д. П. Волков, В. А. Ребизант]. - Благове-
щенск, 2015. - С. 18-19. 

В сентябре исполняется 25 лет со дня учреждения в г. Зее литера-
турной премии имени Григория Федосеева. 

Премия учреждена по инициативе председателя правления амурской 
областной писательской организации С. П. Федотова и заведующего 
литературным отделом Амурского областного краеведческого музея 
О. Ф. Федотовой в честь известного советского писателя, геодезиста, 
исследователя Дальнего Востока Г. А. Федосеева. Решение об учрежде-
нии премии принято мэром г. Зея А. Корыткиным. 
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Премия присуждается за вклад в литературу и литературное краеве-
дение Амурской области. Победителям конкурса присуждается звание 
лауреата, вручаются удостоверения и памятные подарки. 

См.: Бединина, И. С. Премия им. Григория Федосеева : [справка 
и список лит. ] 7 И. С. Бединина 77 Энциклопедия литературного жизни 
Приамурья Х1Х-ХХ1 веков 7 сост., вступ. ст. Урманова. -
Благовещенск, 2013. - С. 307. 

7 октября 15 лет со дня открытия памятника актёру и режиссёру 
Валерию Приёмыхову (2002). 

7 октября 110 лет со дня Сергея Петровича Федотова (1907-дата 
смерти не установлена), поэта, прозаика, драматурга, узника БАМлага. 

См.: Смыкоеская. Т. Е. Федотов Сергей Петрович : [биогр. справка 
и список лит] 7 Т. Е. Смыкоеская 7/ Энгщклопедия литературного жизни 
Приамурья XIX XXI веков 7 сост., вступ. ст. А. В. Урманова. -
Благовещенск, 2013. - С. 388- 389. 

7 октября 105 лет со дня рождения Александра Михайловича Ча-
совникова (1912-1979), поэта, журналиста, узника БАМлага. 

См. : Николаев, С. И. Часовников Александр Михайлович : [биогр. 
справка и список лит.] 7 С. И. Николаев 77 Энгщклопедия литературного 
жизни Приамурья ХГХ-ХХ1 веков 7 сост., вступ. ст. А. В. Урманова. -
Благовещенск, 2013. - С. 410-411. 

9 октября 70 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Воронко-
ва (1947), прозаика, поэта, публициста, журналиста, члена Союза писа-
телей России. 

См.: Поливан, Р. От кадетов до албазгтцев 7 Р. Поливан 77 Амур, 
правда. - 2015. - б нояб. (№ 43). - С. 6; Воронков, А. Русью пахнет : 
[беседа с писателем А. Воронковым] 7 провел В. Соболев 77 Аргументы 
и факты. - 2014. - 5-11 нояб. (№ 45). - Прил.: с. 3. - (АиФ - Дальний 
Восток); Гуськов, В. В. Воронков Алексей Алексеевич : [биогр. и список 
лит.] 7 В. В. Гуськов 77 Энгщклопедия литературного жизни Приамурья 
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Х1Х-ХХ1 веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск, 2013. 
- С. 100-101: Воронков. А. А. Русский дух Воронкова : [беседа с амур, 
писателем] / провел В. Соболев Аргументы и факты. - 2012. - 9-15 
мая (№ 19). - Прнл.: с. 3. - (АиФ - Дальний Восток): Воронков. А. А. 
Любовь к родным дымам : [беседа с амур, писателем А. А. Воронко-
вым] / провел А. Маликов // Аргументы недели. - 2012. - 19-25 янв. 
(№ 2). - Прил.: с. 4. - (Аргументы недели - Приамурье). 

19 октября 155 лет со дня рождения Александра Ивановича Ма-
тюшенского (1862-1931), журналиста, редактора-издателя, прозаика. 

Родился в селе Александров-Гай Саратовской губернии в семье свя-
щенника. Достоверных биографических сведений о начальном периоде 
жизни Матюшенского немного. Образование получил в Саратовской ду-
ховной семинарии. В 1880-х, по его словам, «пошёл в народ», три года 
провёл в странствиях по Оренбургской губернии и Западной Сибири, 
«работал как чернорабочий на крестьянских полях, и в шахтах золотых 
приисков, и на полотне железной дороги, и на крупчатной мельнице, 
и на пристанях Волги при нагрузке судов, точил веретена, шил сапоги, 
строил глинобитные крестьянские избы, учил грамоте крестьянских ре-
бятишек». Верны ли эти сведения, узнать практически невозможно, т.к. 
Матюшенский не приводит точных данных о времени и месте события. 

В 1890-е гг. он занимался журналистикой: сотрудничал со многими 
изданиями, но надолго нигде не задерживался. В 1895 г. поселился 
в Самаре и работал в «Самарской газете». В 1896 г. переехал в Одессу, 
где заведовал редакцией газеты «Южное обозрение», одновременно сотруд-
ничал в газетах «Бессарабский вестник» (Кишинёв), «Казбек» (Владикавказ), 
«Новое обозрение» (Тифлис). Писал в столичные газеты. С начала 1899 г. 
до осени 1903 г. жил в Баку, работал сначала в газете «Каспий», затем 
в «Баку». Из Баку переехал в Киев. 

Профессиональные отношения Матюшенского с коллегами склады-
вались непросто, именно острые конфликтные ситуации вынуждали его 
менять газету и даже место жительства. 

В ноябре 1904 года он перебрался в Петербург и почти сразу стал 
сотрудником одной из самых известных столичных газет либерального 
направления «Сын Отечества». В это же время он тесно сошёлся со свя-
щенником Георгием Гапоном и оказался причастным к событиям 
«кровавого воскресения». В своей книге «Исповедь» Матюшенский 
утверждает, что именно он по просьбе Гапона составил петицию царю, 
с которой 9 января 1905 г. десятки тысяч рабочих и членов их семей 
отправились к Зимнему дворцу и встречены были винтовочными залпа-
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ми. В той же «Исповеди» он признаётся, что писал петицию «в полной 
уверенности, что она объединит полусознательную массу, поведёт её 
к царскому дворцу - и тут, под штыками и пулями... эта масса прозреет». 

По отзывам многих современников, Матюшенский был человеком 
в политическом отношении беспринципным, в моральном - нечисто-
плотным. Многие современники были уверены, что он в этих событиях 
сыграл роль тайного осведомителя и провокатора, действовавшего по 
указке охранного ведомства. 

В 1906-1907 гг. он жил по фальшивому паспорту, оформленному на 
Александра Ивановича Бурдина (фамилия гражданской жены). Под 
этой фамилией он в конце 1906 года объявился в Омске, сотрудничал 
там со «Степным пионером». Затем появился в Москве, но был аресто-
ван за «проживание по нелегальному документу». По распоряжению 
московского генерал-губернатора Матюшенскому было запрещено жи-
тельство в Москве и Московской губернии. Этот запрет был снят лишь 
в январе 1910 г. 

Не снискав славы на поприще общественно-политической деятель-
ности, он решил окончательно вернуться в журналистику. С того мо-
мента всё, что он написал, носило характер скандальности и сенсацион-
ности и было рассчитано на удовлетворение потребностей и невзыска-
тельных вкусов обычного российского обывателя. 

Образцами подобного творчества являются две очерковые книжки, 
вышедшие в Петербурге в 1908 г.: «От воровства к анархизму» 
и «Половой рынок и половые отношения». 

5 мая 1910 г. Матюшенский приехал в Благовещенск, где он сотруд-
ничал с газетой «Амурский листок», подписывая материалы псевдони-
мами А. Седой, А. Иванович, Изгой. 

После сорвавшейся попытки «прибрать к рукам» чужое издание -
«Амурский листок», Матюшенский стал издавать собственные газеты 
«откровенно бульварного толка» - «Амурский пионер» (1911-1912) 
и «Благовещенское утро» (1912-1917). Вокруг этих газет, и особенно 
личности их редактора, постоянно кипели нешуточные страсти, Матю-
шенского обвиняли в моральной нечистоплотности, уличали в соверше-
нии разного рода предосудительных поступков, и, в конце концов, он 
был приговорён по ст. 1535 Уложения о наказаниях к шести месяцам 
тюремного заключения за клевету. 

На страницах «Амурского пионера» и «Благовещенского утра» 
в 1912 г. увидел свет коллективный роман «Амурские волки», принёс-
ший Матюшенскому литературную известность и определённый доход. 
Роман имел большой успех. 
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Образцом низкопробной бульварной беллетристики стал и написан-
ный по кальке «Амурских волков» «роман из местной жизни» 
«Фальшивые сторублёвки» (1913), являвшийся уже плодом единолич-
ного творчества Матюшенского, а затем - роман «Взаимный 
банк» (1916). 

После Февральской революции издание «Благовещенского утра» 
было прекращено, и Матюшенский уехал из Благовещенска на свою 
родину в Саратовскую губернию, но вскоре опять вернулся назад. 

10 декабря 1921 г. Матюшенский был арестован и заключён в благо-
вещенскую тюрьму по обвинению в связях с подпольной белогвардей-
ской организацией. Его приговорили к смертной казни. Однако, 24 фев-
раля приговор был отменён и Матюшенского вместе с ещё девятью 
осуждёнными отправили в Читу. 

Вернувшись из Читы в Благовещенск, летом 1923 г. нелегально перепра-
вился через Амур и добрался до центра Восточной эмиграции Харбина. 

В Харбине занимался журналистской подёнщиной в «Копейке», 
«Рупоре» и некоторых других малотиражных газетах. Влачил жалкое 
существование, тяжело заболел. 

17 марта 1931 г. совершил попытку самоубийства - перерезал себе вены. 
После неудачной попытки самоубийства Матюшенский прожил не-

долго - 15 апреля того де года он скончался и был похоронен на Успен-
ском кладбище в Харбине. 

См.: Урманов, А. «На Амуре всё возможно...»/ А. Урманов //Дальний 
Восток. - 2015. - № 5. - С. 162-171: Матюшенский А. И. «Дело девяти 
смертников» /А. И. Матюшенский 77Амур : лит. альм. БГПУ. - Благо-
вещенск. 2014. - С. 75-82: Урманов. А. В. Матюшенский Александр 
Иванович : [биогр. справка и список лит.] 7 А. В. Урманов 77 Энциклопе-
дия литературного .жизни Приамурья XIX XXI веков 7 сост.. вступ. ст. 
Урманова. - Благовещенск. 2013. - С. 254-259: Лосев. А. В. Александр 
Ивановгт Матюшенский : (Полелтческг1е заметки о новоявленном 
«классике» амурского литературы) 7 А. В. Лосев 77Лосев. А. В. Избран-
ные труды по литературному краеведению Приамурья. - Благове-
щенск. 2011. - С. 159-209: Пушкарев. В. Найден волчий след 7 В. Пушка-
рев //Благовещенск. - 2009. -27 нояб.-З дек. - С. 27. 

20 октября 120 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Малы-
шева (псевд. Морской) (1897-1956), мордовского поэта, прозаика, уз-
ника БАМлага. 

Родился в 1897 году в селе Сапожкино Оренбургской области в кре-
стьянской семье. По национальности - мордвин. Участвовал в Первой 
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мировой войне. В период Гражданской войны сражался в рядах Крас-
ной Армии. Демобилизовавшись в середине 1922 г., поступил на рабфак 
Самарского университета. Много писал, активно печатался, стал чле-
ном литературного общества «Слово». В Самаре во время лодочной 
прогулки с ним произошёл случай, после которого его стали называть 
Морским. Прозвище понравилось, и писатель стал использовать его 
в качестве литературного псевдонима. 

В 1923 году поступил на первый курс Высшего литературно-
художественного института имени В. Я. Брюсова в Москве, где сфор-
мировался и окреп его поэтический дар. 

Печатать стихи и рассказы стал в 1920-х гг. С 1926 года он - участ-
ник литературного объединения «Никитские субботники», в издатель-
стве которого вышел сборник его стихов «Сурдина пурги» (1927). Вско-
ре были напечатаны поэмы «Ульяна Сосновская» (1929) 
и «Нувязи» (1930), посвящённые мордовскому народу. Творчество Ма-
лышева было оценено М. Горьким и С. Есениным, с которыми он был 
знаком. В начале 1930-х гг. окончил курсы сценаристов при Государ-
ственном институте кинематографии, а в 1932 г. по его сценарию был 
снят фильм «Из тьмы веков», повествующий об истории Мордовии. 
Малышев - участник Первого Всероссийского съезда крестьянских 
писателей (1929) и Первого съезда советских писателей (1934). 

1 января 1935 года Малышева арестовали по обвинению в антисовет-
ской агитации и пропаганде и осудили на три года исправительных лаге-
рей. С 17 апреля 1935 года он отбывал срок в Омлаге, а с 17 ноября 1935 
года московским этапом прибыл в БАМлаг. В 1936 году там вышел сбор-
ник его стихотворений «Розовое утро», посвящённый путеармейцам. 

Из заключения вышел досрочно. Однако БАМлаг не стал для Малы-
шева последним лагерем. Впоследствии он был ещё дважды арестован 
в 1938 и 1941 гг. В 1943 году по его личному заявлению был отправлен 
на фронт, однако 11 мая 1944 года его репрессировали. Освободился 
лишь через 10 лет, в 1954 году. В 1956 году Малышева полностью реа-
билитировали. 

См. : Смыкоеская, Т.Е. Малышев Дмитрий Иванович : [биогр. справка 
и список лит.] 7 Т. И. Смыкоеская 77 Энциклопедия литературного жизни 
Приамурья Х1Х-ХХ1 веков 7 сост., вступ. ст. Урманова. - Благовещенск, 
2013. - С. 247-248; Васина, И. В. Дмитргш Малышев-Морской - поэт 
БАМлага /И. В. Васина 77Амур, краевед. - 2012. -№ 29. - С. 97-105. 

23 октября 45 лет со дня награждения города Благовещенска Орде-
ном Октябрьской Революции (1972). 
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24 октября 1972 года на первой полосе газета «Амурская правда» 
опубликовала указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде-
нии города Благовещенска Амурской области орденом Октябрьской 
Революции за большие успехи, достигнутые трудящимися Благовещен-
ска в хозяйственном и культурном строительстве. Указ подписали пред-
седатель Президиума Верховного совета СССР Н. Подгорный и секре-
тарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. Награждение 
приурочено к великому празднику - 50-летию образования СССР. Ор-
ден хранился в городской администрации до 2006 года, пока не был пе-
редан в Амурский областной краеведческий музей. Благовещенск был 
десятым по счёту советским городом, удостоенным этой награды. 
В описании ордена говорится: «изготавливается из серебра и представ-
ляет собой позолоченную, покрытую красной эмалью, пятиконечную 
звезду на фоне серебряного лучистого пятиугольника. В верхней части 
пятиконечной эмалевой звезды знамя, покрытое красной эмалью, 
с надписью в две строки: «Октябрьская революция». В центре звезды 
расположен пятиугольник с изображением крейсера «Аврора». Вместе 
с самим орденом в музее хранятся и копия указа о награждении города 
и орденская книжка. 

См.: Набиеачее. С. Ленин. Октябрь и Китай: с чем связаны 
«Амурские» награды / С. Набиеачее // Телепорт. - 2015. - 13 мая 

25 октября 75 лет со дня рождения Нины Ивановны Роженцевой 
(1942), художника, члена Союза художников России. 

См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск. 

5 ноября 100 лет со дня рождения Бориса Трофимовича Горлача (1917-
2009), амурского художника, скульптора, члена Союза художников СССР. 

Родился в 1917 г. в г. Благовещенске Амурской области. Окончил 
художественное отделение Благовещенского педучилища, Ленинград-
ский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, 

(№ 19). - С. 2. 

2012. - С. 93-95. 
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творческую аспирантуру. По окончании института работал скульпто-
ром в гг. Иркутске и Рязани. В 1961 г. стал членом Союза художников 
СССР. В 1989 г. приехал в г. Благовещенск, работал в составе Амурско-
го отделения Союза художников России. 

Выполненные Б. Горлачем скульптурные портреты и группы, стелы, 
обелиски установлены в Благовещенске (памятник Ф. Н. Мухину), Ир-
кутске, Ангарске, Братске и других городах. Небольшие выставочные 
работы находятся в краеведческих и художественных музеях Санкт-
Петербурга, Иркутска, Рязани, Благовещенска и т.д. Они экспонирова-
лись на многих областных и зональных художественных выставках. 

Б. Т. Горлач - участник советско-финской войны 1939 г., служил на 
Карельском перешейке в инженерной роте пулемётчиком-зенитчиком, 
был рядовым сапёром в команде по поиску мин. После ранения возвра-
тился в Благовещенск, где 9 июня 1941 г. был зачислен в 57 стрелковый 
полк 12 стрелковой дивизии 2-ой Краснознамённой Армии Дальнево-
сточного фронта. Участвовал в войне с милитаристской Японией. 10 
августа 1945 г. форсировал Амур на бронекатере. В первом же бою ог-
нём своего миномёта уничтожил большую засаду японских смертников 
(свыше 40 человек и 3 пулемёта), обеспечив успех боевой операции ба-
тальона. За это в 1945 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 
Пройдя тяжкий боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные 
равнины Маньчжурии, Б. Т. Горлач и далее достойно выполнял воин-
ский долг. В ноябре 1945 г. он был награждён медалью «За победу над 
Японией». Позже, к 40-летию Победы, - орденом Отечественной войны 
II степени, юбилейными медалями. 

При жизни передал в дар музею около 300 скульптурных, живопис-
ных и графических работ. Переданная коллекция включает его работы: 
скульптуру (выставочные модели, варианты памятников в масштабе, 
барельефы и горельефы, композиции); картины (портреты, автопортре-
ты, жанровые работы); рисунки военных лет, выполненные каранда-
шом, пером и тушью; комплексы черно-белых фотографий на планше-
тах, а также работы его жены, художницы Е. П. Тырковой. 

См.; Набивачев, С. Меч самурая : в Приамурье выпустят каталог 
работ художника-фронтовика / С. Набивачев // Телепорт. - 2016. -
17 февр. (№ 7). - С. 22; «Дорогами Маньчжурии» // Комсом. правда. -
2013. - 5-12 сент. - С. 46; Савинкин, П. Горлач / П. Савинкин /7 Амур, 
правда. - 2013. - 5 авг. - С. 28; Иванъшин, Е. К Победе - с оружием 
и карандашом / Е. Иванъшин // Заря Амура. - 2012. - 4 мая - С. 2; Амур-
ские художники ; биобиблиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка им. 
Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск, 
2012. - С. 93-95. 
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12 ноября 65 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Куп-
риенко (1952), прозаика, журналиста, члена Союза писателей России 

См.: Полнеет, Р. Дикий запад на Дальнем Востоке / Р. Полнеан // 
Благовещенск. - 2015. - 10 апр. (№ 14), - С. 6; Гуськов, В. В. Купрненко 
Владимир Алексеевич : [биогр. н список лит.] / В. В. Гуськов // Энцикло-
педия литературного жизни Приамурья XIX XXI веков / сост., вступ. 
ст. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 215-217; Назарова, И. [О кн. 
Купрненко В. А. «К берегу, которого нет: О золоте в повествованиях 
и сказах»] / И. Назарова // Амур : лит.-художеств, альм - Благове-
щенск, 2010. - № 9. - С. 89. - (Книжная лавка): Назарова, И. [О кн. 
Купрненко В. А. «День совка»] /И. Назарова // Амур : лит.-художеств, 
альм. - Благовещенск, 2010. - № 9. - С. 88. - (Книжная лавка): Назаро-
ва, И. [О кн. Купрненко В. «Рагу из мухоморов»] /И. Назарова //Амур : 
лит.,- художеств, альм. - Благовещенск, 2009. - № 8. - С. 75-76. -
(Книжная лавка). 

18 ноября 100 лет со дня основания Благовещенского политехни-
ческого техникума (1917), ныне Благовещенский политехнический 
колледж. 

Историю Благовещенского политехнического колледжа условно 
можно разделить на 7 периодов: 

1-й период - 1917-1932 гг. - становление колледжа. В это время он 
именовался по-разному: Амурское политехническое училище (1917-
1922 гг.); Амурский политехнический (промышленно-экономический) 
техникум (1922-1925 гг.); Амурский индустриальный техникум (1925-
1929 гг.); Амурское горнопромышленное училище, а также учебный 
комбинат с курсами по подготовке рабочих профессий (1926-1932 гг.). 

До 1926 года здесь готовили в основном горняков, механиков и стро-
ителей. 

В 1929 году происходит реорганизация техникумов Дальнего Восто-
ка, в том числе и Амурского индустриального техникума. На базе двух 
курсов механического и трех курсов дорожно-строительного отделений 
индустриального техникума создается Амурский коммунально-
строительный техникум, а два курса горного отделения сокращаются, 
учащиеся переходят на обучение в Читинский горный техникум 
и Амурское горнопромышленное училище. 

2 период - 1932-1941 гг. - довоенный. В 1932 г. из учебного горного 
комбината был выделен в самостоятельную единицу Благовещенский 
горно-металлургический техникум, который полностью перешёл на 
подготовку специалистов для развивающейся золотодобывающей про-
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мышленности - горняков, геологов, маркшейдеров, буровиков, горных 
электромехаников, т.е. специалистов чисто горного профиля. 

3-й период - 1941-1945 гг. 1 декабря 1941 г. состоялся первый вы-
пуск военного времени: 23 горняка, 16 геологов, 7 маркшейдеров. 
В 1943г. было выпущено только 30 специалистов, в 1945-м - 16. В 1944 
г. выпуска не было вообще - это был единственный за всю историю 
техникума год без выпуска. 

4-й период - 1945-1960 гг. Техникум продолжал подготовку специа-
листов горного профиля. 

Постановлением Совета Министров СССР от 4 октября 1947 г. тех-
никум поступает в ведение Специального Главного управления Мини-
стерства внутренних дел (годом раньше вся золото-платиновая и алмаз-
ная промышленность были переданы этому министерству). С этого вре-
мени упор делается на подготовку геологов, а техникум в 1949 г. пере-
именован в геологоразведочный. 

5-й период - 1969-1990 гг. - время политехнизации техникума. 
В 1960 г. геологоразведочный и лесотехнический техникумы были объ-
единены и на базе геологоразведочного образован Благовещенский по-
литехнический техникум. Появились новые специальности. 

В 1966 г. зарегистрировано самое высокое количество выпущенных 
специалистов. 

В 1982 г. за большие заслуги в организации учебно-воспитательной 
работы и подготовке высококвалифицированных специалистов для горно-
рудной промышленности техникум награждён орденом «Знак Почёта». 

6-й период - 1990-2000 гг. - время перестройки управления народ-
ным хозяйством и перехода страны к рыночным отношениям. 

В марте 1990 г. техникум был передан в подчинение производствен-
ному объединению «Амурзолото», которое в 1991 г. было реорганизо-
вано в государственную компанию по добыче драгоценных металлов. 
Эта компания вскоре прекратила своё существование. 

Новые условия жизни и рыночной экономики заставляли руководство 
техникума искать новые формы получения денежных средств 
и переходить на хозяйственную договорную систему подготовки кадров. 

7-й период - 2000- 2007 гг. В этот период подготовка специалистов 
проводится по восьми образовательным программам базового уровня. 
Проводятся курсы по подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации работников - в основном горных предприятий. 

28 августа 2007 г. Федеральным агентством по образованию Мини-
стерством образования и науки РФ был издан указ о переименовании 
техникума в Благовещенский политехнический колледж. 
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См. : Благовещенскому политехническому колледжу 95 лет 7 подгот. 
Е. Лемешева 77 Комсом. правда. - 2012. - 1 дек. - С. 14: 90 лет в ногу со 
временем: Благовещ. политехи, колледж. 1917-2007. - Благовещенск : 
РИО. 2008. - 320 с.: Валеръев. А. Устоял вопреки революции : [история 
политехи, колледжа - 1920-е годы] / А. Валеръев 77 Аргументы и фак-
ты. - 2007. - Нояб. (№ 46). - Прил.: с. 4. - (АиФ - Дальний Восток): 
История Благовещенского политехнического колледжа [Электронный 
ресурс]. - Ре.жим доступа: ИНр:/7ро1у(-атпг.п1/тагп/ЫМогу.ркр. - Загл. 
с экрана 

19 ноября 65 лет со дня рождения Людмилы Кронидовны Водяни-
ной (1952), амурского художника, члена Союза художников России. 

См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. 7Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск. 
2012. - С. 13-15. 

2 декабря 1907 г. - вышел первый номер газеты «Амурец» (г. Благо-
вещенск). 

Газета выходила в Благовещенске три раза в неделю со 2 декабря 
1907 г. по 8 марта 1908 г. В 1907 г. вышло всего 9 номеров, в 1908 - 24. 
Редактор-издатель - Григорий Константинович Гейнаров (род. в 1878), 
из казаков Николаевского станичного округа, фельдшер. Направление 
газеты определялось социал-демократами. «Амурец» был закрыт поста-
новлением Приамурского генерал-губернатора на всё время военного 
положения», фактически навсегда. 

См. : Лосев. А. В. «Амурец» 7 А. В. Лосев 77 Энциклопедия литера-
турного жизни Приамурья XIX XXI веков 7 сост.. вступ. ст. Урманова. 
- Благовещенск. 2013. - С. 18. 

3 декабря 80 лет со дня рождения Валерия Александровича Побе-
режского (1937-1997), педагога, певца, заслуженного артиста России, 
директора Благовещенского музыкального училища (1978-1997). 

Родился в г. Одессе. В 1945 г. пошёл в школу. В школе участвовал 
в художественной самодеятельности, пел в хоре, выступал соло. В 1955 
г. поступил в Горьковский университет имени Н. Лобачевского на исто-
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рический факультет и одновременно, тайком от родителей, в музыкаль-
ное училище. Но учиться в двух учебных заведениях было трудно, и он 
остался в университете. И всё же через четыре года состоялась долго-
жданная встреча с музыкой. В 1960 г. в Горьковской консерватории от-
крылось подготовительное отделение, два года учёбы на котором дава-
ли право поступить в консерваторию. Валерия определили в класс вели-
колепного педагога и блестящего музыканта Е. Г. Крестинского. Нача-
лась кропотливая работа по постановке голоса. 

Дебютировал Валерий в опере «Севильский цирюльник» в постанов-
ке Горьковского оперного театра, все сольные партии в которой испол-
няли студенты консерватории. Он пел партию Фигаро. Дебют прошёл 
успешно, а на четвёртом курсе его зачислили в труппу театра. 

Любимая музыка отнимала много сил, но она же давала взамен но-
вые и обогащала духовно. В Горьковском театре оперы и балета имени 
A. Пушкина он прослужил с 1963 по 1969 годы. 

Через некоторое время его пригласили на работу в Новосибирский 
академический театр оперы и балета, где он прослужил с 1969 по 1971 
годы. Новые роли следовали одна за другой. Но случилось непредви-
денное - заболела жена. Требовалось поменять климат. 

Амурская область пришлась ему по душе. С 1973 г. Валерий препо-
давал вокал в Благовещенском музыкальном училище. А с 1978 г. до 
конца жизни был его директором. Преподавательскую работу В. Побе-
режский совмещал с культурно-просветительной деятельностью: вёл 
цикл передач на телевидении, выступал с концертами. Творческие отно-
шения тесно связывали его с амурскими и дальневосточными компози-
торами: Н. Лошмановым, В. Пороцким, которые писали свои произве-
дения персонально для него. Большой удачей стало исполнение им во-
кальной партии в симфонии В. Пороцкого «День поэзии», которую за-
писало Центральное телевидение. 

Много поездок в составе различных творческих групп совершил 
B. Пороцкий по области и Дальнему Востоку. Без его участия не обхо-
дился не один из популярных фестивалей искусств «Огни магистрали», 
«Амурское пограничье». Украшением творческих отчётов амурских 
композиторов на пленумах Дальневосточной организации Союза ком-
позиторов РСФСР становились непременные выступления на них 
В. Побережского. 

В творческом багаже певца Побережского было множество партий. 
Среди которых: Валентин (Гуно «Фауст»), Жермон (Верди «Травиата», 
Герцог (Верди «Риголетто»), Фигаро (Россини «Севильский цирюль-
ник»), Хозе (Бизе «Кармен»), Елецкий (Чайковский «Пиковая дама») и др. 
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Ушёл из жизни 2 ноября 1997 г. в Благовещенске. 
См.: Гора. В. Побережскгш Валерий Александрович / В. Гора 77 Гора. 

B. Музыканты Приамурья : справочник. - Благовещенск. 2007. - С. 107-
108: Игнатенко. И. «Жить - значит петь» 7 И. Игнатенко 7/ Амур 
правда. - 1985. - 18 авг. - С. 2: Поющий директор : статьи Юлии Бо-
рисовны Климычевой [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ипр:7/ 
сагип.исо2.ги/риЪ1/ро]и8ИИт]_с!тгек1ог/2-1-0-162. - Загл. с экрана. 

4 декабря 130 лет со дня открытия первой метеостанции на Амуре 
(1877). 

Главная физическая обсерватория (ГФО) страны решала задачу при-
ведения разрозненных метеонаблюдений к единой программе и в еди-
ные сроки. В 1876 г. директор ГФО Г. И. Вильд написал военному гу-
бернатору Амурской области барону А. А. Офенбергу отношение 
о необходимости учреждения метеорологической станции в Благове-
щенске. Первым официальным постоянным наблюдателем за погодой 
был Венедикт Петрович Ефимов, часовых дел мастер. Известно также, 
что в 90-е годы XIX в. он избирался городским головой. 

Постройка Сибирской железной дороги, законченной в 1897 году, 
вызвала значительный приток переселенцев на Дальний Восток. Появи-
лась необходимость изучения климата новых территорий. В Амурской 
области один за другим открывались новые пункты наблюдений. В 1912 
г. число метеостанций в Приамурье превысило количество станций 
в Приморье, на Сахалине и Камчатке. 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Амурского обла-
сти на 2012 год / Амур. обл. науч. б-ка им. П. П. Муравьёва-Амурского : 
сост. Г. П. Сафроненко. - Благовещенск. 2011. - С. 33: Никитина. М. От 
флюгера до точки...росы 7М. Никитина 77Амур, правда. - 2002. - 4 дек. -
C. 2: Казачинская, С. Когда мороз доходил до 46 7 С. Казачинская 77 Амур, 
правда. - 2002. - 30 нояб..-Прил.: с. 8. - (Старая мельнгща). 

5 декабря 1987 г. - создано Амурское областное отделение Совет-
ского фонда культуры. 

19 декабря 70 лет со дня рождения Нины Михайловны Одинцо-
вой (1947), художника, члена Союза художников России. 

См.: Амурские художники : биобиблиогр. указ. 7Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. Л. П. Шулепова. - Благовещенск. 
2012. - С. 77-79. 
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21 декабря 90 лет со дня рождения Николая Ивановича Фотьева 
(1927-2010), баснописца, прозаика, члена Союза писателей СССР. 

См.: Назарова, И. С. Фотъев Николай Иванович : [биогр. и список 
лит.] 7 И. С. Назарова 77 Энциклопедия литературного жизни Приаму-
рья Х1Х-ХХ1 веков / сост., вступ. ст. Урманова. - Благовещенск, 2013. -
С. 397- 401; Назарова, И. \Рец. на кн. Фотьева Н. И. «Поехали за оре-
хами»] 7 И. Назарова 77 Амур : лит.-художеств, альм. - Благовещенск, 
2012. - № 11. - С. 74-75; Тыщенко, А. С. . Особенности хронотопа 
в повести Н. И. Фотьева «За отчим порогом» ; антитеза «дом» -
«общежитие» 7 А. С. Тыщенко . /осевскне чтения - 2011 ; материалы 
регион, науч.-практ. конф. - Благовещенск, 2011. - С. 129-136; Назаро-
ва, И. С. Рассказы Н. Фотьева о детях 7 И. С. Назарова 77 Литератур-
ный мир Приамурья на перекрестке эпох ; 1-е Мсииуковские чтения ; 
материалы науч.-практ. конф. - Благовещенск, 2008. - С. 24-30; Наза-
рова, И. Особенности лирического рассказа Н. Фотьева 7 И. Назарова 
Материалы 56-й научно-практической конференгщи преподавателей 
и студентов 7 Благовещ. гос. пед. ун-т. - Благовещенск, 2006. - Ч. 2. -
С. 160-163. 

Декабрь 15 лет со дня выхода первого номера литературно-
художественного альманаха «Амур» (2002). 

«Амур» - литературный альманах, выпускаемый в Благовещенском 
государственном педагогическом университете. Задачи, стоящие перед 
изданием, были сформулированы в двух первых номерах альманаха 
в тексте, обращенном к читателю - это поиск новых литературных да-
рований (прежде всего в школьной и студенческой среде), участие ма-
стеров литературы в развитии их творческих способностей. 

«Амур» - это трибуна и для маститых, признанных авторов, и для 
тех, кто только начинает свой путь к творческим вершинам. На страни-
цах альманаха представлены самые разные жанровые формы: художе-
ственное творчество, критика, публицистика, научно-популярные ста-
тьи по истории, литературе, этнографии, материалы по истории вуза, 
его знаменательных событиях и ярких людях, мемуары преподавателей. 
Альманах печатает произведения мастеров-выпускников педагогиче-
ского университета, ставших профессиональными писателями. Издание 
объединяет вокруг себя учёных-краеведов, аспирантов, студентов, всех, 
заинтересованных в знакомстве с историей, литературой, современно-
стью Приамурья. 

Таким образом, уже с самого начала у «Амура» сформировалась соб-
ственная, отличающая альманах от изданий подобного типа специфика: 
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создание своего рода «школы мастерства» для начинающих авторов 
благодаря 1) возможности учиться у тех, кто уже признан мастером ли-
тературы; 2) редакторским комментариям к текстам, публикуемым 
в «Амуре» и позволяющим авторам шлифовать язык; 3) литературно-
критическим статьям, исследующим векторы развития литературной 
жизни Приамурья. 

Выпуск «Амура» - важный фактор развития литературного процесса 
в Приамурье. 

В 2006 году альманах был признан «лучшим издательским проек-
том» Приамурья. 

См.: Остоженко, Т. В областного библиотеке презентуют альманах 
«Амур» : [о презентагщи 13-го вып.] / Т. Остоженко //Благовещенск. -
2015. - 27 февр. (№ 7). - С. 6; Киреева, П. В. «Амур» /П. В. Кгсреева // 
Энгщклопедия литературного жизни Приамурья XIX XXI веков / сост., 
вступ. ст. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 17; Клгшычева, Ю. 
Альманах «Амур» развернул полемику К). Клгшычева //Амур, правда. 
- 2010. -14 дек. - С. 2; Скворг(ова, Л. Полноводный «Амур» / Л. Сквор-
г]ова //Благовещенск. - 2009. - 18-24 дек. - С. 26; Саншн, А. Каждый 
пишет так, как слышит /' А. Сашин // Моск. комсомолег\. на Амуре. -
2009. - 9-16 дек. - С. 3; Бобошко, А. «Амур» № 7 /А. Бобошко //Амур, 
правда. - 2008. - 20 дек. - С. 4; Кохно, В. «И кистью, и пером» / В. Кох-
но //Рос. газ. - 2008. -18 янв. - С. 11; Черняк, М. «Амур» собирает та-
ланты под одной обложкой /М. Черняк //Амур, правда. - 2006. - 9 но-
яб. - С. 23; Филоненко, А. Читателя нагОду иль человека? / А. Филонен-
ко // «Моск. комсомолег{» на Амуре. - 2005. - 21-28 дек. - С. 22; Бобош-
ко, А. Как бывший ректор лишился ручки /А. Бобошко //Амур, правда. -
2003. - 15 февр. - С. 4; Маслов, О. Рождение альманаха / О. Маслов // 
Амур, правда. - 2003. - 21 янв. - С. 3. 
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(сюбъсмия 2017 года, 
дата боторш не установлена 

155 лет со дня рождения Петра Казимировича Яворского (1862-
1920), горного инженера. 

П. К. Яворский был одним один из инициаторов и руководителей 
геологических исследований и золотоносных областей Сибири и Даль-
него Востока. Изучал месторождения золота в бассейне реки Зеи (до 
1891 г.), золотых россыпей на Урале (1891 г.). В 1892-1897 гг. работал 
вдоль трассы Транссибирской железной дороги; выделил Урюмо-
Кийский и Чулымо-Сережский угольный бассейны, открыл крупное 
месторождение угля в Судженском районе. С 1898 г. в качестве началь-
ника Амурско-Приморской партии Геологического комитета и в составе 
Амурской экспедиции Гондатти (1909-1912 гг.) проводил исследования 
в Зейском золотоносном районе, на левобережье Амура от Черняево до 
Благовещенска, в бассейнах рек Керби, Нимана и Селемджи, на Малом 
Хингане, в южной части Зейско-Бурейской равнины. Результаты иссле-
дования опубликованы примерно в тридцати работах. 

См.: Амурская область : опыт энцикл. слов. сост. Н. К. Шулъман. -
Благовещенск. 1989. -С. 410. 

155 лет (1862—1863) со дня пребывания в Приамурье известного рус-
ского писателя Стахеева Дмитрия Ивановича (1840-1918). 

Дмитрий Иванович Стахеев - представитель знаменитой купеческой 
династии Стахеевых, широко известный в 1870-1890-е гг. 19 века. 

Родился в г. Елабуге Вятской губернии. Получил домашнее образо-
вание. В 14 лет был отправлен по торговым делам отца в Сибирь: снача-
ла в Томск, потом Кяхту. Но, разойдясь с отцом, не одобрявшим его 
увлечения литературой, в 1863 г. уехал на Амур, где занимался хлебо-
пашеством. В Приамурье прожил с мая 1862 по август 1863, большую 
часть времени в Благовещенске, где приобрёл дом. Оставшись после 
краха фермерского хозяйства без средств к существованию, некоторое 
время вынужден был зарабатывать производством и продажей свеч. 
Обессиленный неудачами, Стахеев вынужден был покинуть Благове-
щенск, продав дом архиепископу Иннокентию (Вениаминову). 

Позднее переехал в Петербург с целью профессиональных занятий 
литературой. Сотрудничал в журналах «Искра», «Дело», «Будильник» 
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и др. В 1868 г. сдал экстерном экзамен на учителя при Петербургском 
университете и стал преподавателем словесности в Литейной женской 
гимназии. Служил в канцелярии госконтроля. Был редактором «Нивы» 
в 1875-1877 гг., «Русского мира» в 1876-1877 гг. и «Русского Вестни-
ка» в 1896 г. Много путешествовал по Италии, Греции, Египту. С 1905 
г. безвыездно жил в Крыму. 

Однако память о пережитом на Амуре не оставляет писателя. После 
отъезда из Благовещенска к амурской теме Стахеев обращается много-
кратно - как в отдельных рассказах и очерках, рассеянных по периоди-
ческим изданиям, так и в художественных и очерковых книгах. 

Рассвет его творчества приходится на 1870-1890 гг., его произведе-
ния печатаются в журналах «Вестник Европы», «Новый мир», «Русский 
вестник», «Наблюдатель» и т. д. Одна из пьес Д. Стахеева шла в Алек-
сандринском театре Петербурга. Писал стихи и поэмы, статьи по искус-
ству. В 1902-1903 гг. вышло 12-томное Собрание сочинений писателя. 

Умер 16 марта 1918 г. в Алуште. 
Основные произведения: «За Байкалом и на Амуре» (1869), 

«Домашний очаг» (1879), «Неугасающий свет» (1893), «Горы золо-
та» (1894), «Обновлённый храм» (1892), «На закате» (1880), «Духа не 
угашайте» (1896), «Студенты» (1884). 

См.: Урманое, А. В. Стахеев Дмнтргш Васильевич : [бногр. н список 
лит. ] / А. В. Урманов // Энциклопедия литературного жизни Приамурья 
Х1Х-ХХ1 веков / сост., вступ. ст. Урманова. - Благовещенск, 2013. -
С. 362-364: Урманов, А. В. Тема российско-китайских отношенгш в поэ-
ме Дмитрия Стахеева «Посольство» /А. В. Урманов // Россия и Китай: 
история и перспективы сотрудничества : материалы IV междунар. 
науч.-практ. конф., Благовещенск - Хэйхэ - Харбнн, 14-19 мая 2014 г. / 
Благовещ. гос. пед. ун-т : отв. ред.: Д. В. Буяров, Д. В. Кузнецов. - Благо-
вещенск. 2014. - Вып. 4. - С. 418-421: Лосев. А. В. Д. И. Стахеев о Благо-
вещенске /А. В. Лосев //Лосев. А. В. Избранные труды по лнтературно-
му краеведению Приамурья. - Благовещенск. 2011. - С. 28-31. 

130 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Чудакова (1887-
1918), поэта, прозаика, журналиста, сотрудника и редактора ряда благо-
вещенских газет и журналов. 

Родился в городе Чембар (ныне г. Белинский) в семье сапожника. 
Окончил трёхклассное училище. Рано приобщился к революционной 
деятельности. С 1905 г. - член партии эсеров. В 1906-1907 гг. он два-
жды арестовывался за распространение антиправительственных прокла-
маций. Был приговорён к ссылке в Енисейскую губернию. Через год 
бежал в Красноярск, затем в 1908 г. - в Благовещенск. 
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Ф. Чудаков, живший в городе по подложному паспорту, выданному 
на имя крестьянина Енисейской губернии К. И. Резниченко, начал со-
трудничать в газетах «Амурский край» и «Торгово-промышленный ли-
сток объявлений», опубликовав там несколько стихотворений, расска-
зов и очерков за подписью «К. Рез.» и «К. Резниченко». 

2 января 1909 г. он был арестован и помещён в Благовещенскую 
тюрьму. После освобождения из тюрьмы жил под гласным надзором 
полиции. 

Даже находясь в тюрьме, Чудаков умудрился наладить выпуск лите-
ратурно-юмористического иллюстрированного журнала «Арестант». 
Журнал имел большой успех как в тюрьме, так и на воле, куда с боль-
шим трудом удалось проникнуть нескольким номерам. С выходом Чу-
дакова на волю издание журнала прекратилось. 

При самом активном участии Чудакова издавались журналы «Зея» 
и «Колючка», в которых он являлся почти единоличным автором. Он 
также сотрудничал в газетах различных политических направлений: 
либерально-демократической «Амурское эхо» и меньшевистской 
«Голос труда», эсеровской «Народное дело». 

Перу Чудакова принадлежат рассказы, повести, пьесы, стихи. 
Наибольшую известность ему принесли стихотворные фельетоны, печа-
тавшиеся в местных газетах под различными псевдонимами: «Амурец», 
«Крапива», «Язва», «Босяк», «Кузьма Резниченко», «Гражданин Уклей-
кин», «Гусляр», «Дятел», «Зяблик», «Чижик» и другие. Стихи Чудакова 
отличались профессиональным мастерством. О его стихотворных фель-
етонах в «Словаре сибирских писателей, поэтов и учёных» М. Е. Стожа 
говорилось, что в них дарование поэта «широко выбивается за рамки 
газетного фельетона». 

В 1909 г. фельетоны Чудакова были изданы отдельной книгой 
«Шпильки» под псевдонимом «Язва», за что последовали шесть меся-
цев тюремного заключения. В течение столетия о судьбе «Шпилек» ни-
чего не было известно. И вот сегодня сборник фельетонов «Шпильки» 
найден. Это настоящая литературная сенсация, причём, отнюдь не мест-
ного масштаба. Книга (единственный на сегодняшний день сохранив-
шейся экземпляр) находится в Благовещенске в одной из частных биб-
лиотек. 

В 1918 г. Чудаков начал издавать свой журнал под названием 
«Дятел, беспартийный». Со страниц этого журнала он критиковал все 
партии, особенно большевиков, за что попал в число контрреволюцио-
неров автоматически. 

Одновременно с изданием «Дятла» он редактировал болыпеформат-
ную народно-социалистическую газету «Голос труда». Планировал вы-
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пустить серию книг амурских авторов. Современники называли его не-
истовым журналистом. 

Ф. Чудаков был не только автором стихотворных фельетонов, он 
был ещё и лирическим поэтом. 

В 1909 г. вышел сборник стихов Ф. Чудакова под названием 
«Пережитое». Его постигла судьба сборника «Шпильки». Весь тираж 
сборника был изъят по распоряжению жандармских властей и, к сожа-
лению, не сохранился. 

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». 

13 марта 1918 г. Ф. И. Чудаков вместе с женой Варварой Ипполитов-
ной покончили жизнь самоубийством. 

См.: Поливан. Р. Стихи с историег/ / Р. Поливан // Благовещенск. -
2015. -11 сент. (№ 35). - С. 6; Урманов, А. В. Чудаков Фёдор Ивано-
вич / А. В. Урманов // Энциклопедия литературного жизни Приамурья 
Х1Х-ХХ1 веков / сост., вступ. ст. Урманова. - Благовещенск, 2013. -
С. 423-428: Чудаков, Ф. И. Зея; Тайга: Дождик : стихи / Ф. И. Чуда-
ков //Амур : лит.-художеств, альм - Благовещенск, 2011. - № 10. -
С. 102-103: Эфендиева, Г. Друзья-дальневосточники памяти Фёдора 
Ивановича Чудакова Г. Эфендиева // Амур : лит.-художеств, альм -
Благовещенск, 2011. -№ 10. - С. 98-101; Чудаков, Ф. И. Удалой набег/ 
Ф. И. Чудаков // Амур : лит.-художеств, альм - Благовещенск, 2011. -
№10. - С. 101-102. ; Лосев, А. В. Об одном забытом поэте : (Фёдор 
Иванович Чудаков) / А. В. Лосев /'Лосев, А. В. Избранные труды по ли-
тературному краеведению Приамурья. - Благовещенск, 2011. - С. 144-
158: Журналисты дореволюгщонного Благовещенска //Витрина. - 2010. 
- 25 янв. (№ 2). - С. 2: Урманов, А. «Шпильки» нашлись» : (об одной 
лит. сенсации) / А. Урманов Амур : лит. альм - Благовещенск, 2009. -
№ 8. - С. 59-71: Урманов, А. В. Блистательньт сатирик. Жизненная 
и творческая судьба Федора Чудакова / А. В. Урманов // Дорох. чте-
ния : сб. науч. ст. - Вып. 3. - Благовещенск, 2009. - С. 168-181: Рожко-
ва, В. П. Талантливый поэт, неистовьт .журналист (к 120-летию со 
дня рождения Ф. И. Чудакова) / В. П. Рожкова // Приамурье - век два-
дг\атый : материалы регион, науч.-практ. конф., 23-24 окт. 2007. -
Благовещенск, 2008. - С. 201-207. 

105 лет со дня выхода романа «Амурские волки» (1912). 
«Амурские волки» - «коллективный роман», ключевую роль в созда-

нии которого сыграл журналист и редактор-издатель А. И. Матюшен-
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ский. Произведение увидело свет в 1912 г. на страницах издававшихся 
Матюшенским газет «Амурский пионер» и «Благовещенское утро». 
В том же году роман был выпущен отдельной книгой, а затем дважды 
переиздан - в 1913 и 1914 гг. 

«Амурские волки» включают 105 глав. При публикации в газетах 
главы имели подписи-псевдонимы. Под подавляющим большинством 
глав стоят псевдонимы, принадлежащие Матюшенскому. Таким обра-
зом, в создании романа он играл роль не только редактора, но и основ-
ного автора. 

Помимо Матюшенского, написавшего львиную долю глав 
«коллективного романа», в создании произведения приняли участие 
Н. В. Колодезников и Е. А. Михайлова, сотрудничавшие с газетами, 
которые издавал Матюшенский (псевд. А. Седой). 

В советское время роман в полном объёме не переиздавался. В аль-
манахе «Приамурье» в 1956 году были опубликованы несколько глав 
с кратким предисловием Г. С. Новикова-Даурского - в то время науч-
ного сотрудника Амурского областного краеведческого музея. В под-
борку вошли шесть глав. В конце подборки редакция «Приамурья» обе-
щала читателям «продолжение в следующем номере», но обещание не 
выполнила. Автор предисловия признаёт, что роман не отличается вы-
соким художественным уровнем. Ценность «Амурских волков», по его 
мнению, состояла в том, что они «довольно правдиво показывают мо-
раль и нравы дальневосточной буржуазии начала XX века, разоблачают 
звериную сущность известных амурских воротил, ... наживших громад-
ные капиталы путём обмана, воровства и кровавых преступлений». Од-
нако, эта односторонняя точка зрения, лишь в малой степени соответ-
ствующая реальному содержанию книги, в течение полувека никем не 
подвергалась сомнению. 

В 1996 «коллективный роман» был переиздан десятитысячным тиражом. 
Роман содержит набор свойств и штампов такого специфического 

жанра литературы, как «бульварный роман». Герои произведения - оби-
татели городского «дна». Места действия - соответствующие: тюрем-
ные камеры, притоны, «весёлые» дома, игорные заведения, жилища но-
воявленных богатеев. Сюжетные события соответствуют канону: грабе-
жи, убийства, захватывающие погони, кипение любовных страстей, 
сводничество, коварные интриги. 

Однако «Амурские волки» - больше, чем бульварный роман. На кни-
гу можно посмотреть и как на зеркало, отразившее то, что реально про-
исходило в начале XX столетия в Приамурье. Почти все сюжетные ли-
нии основываются на подлинных событиях. Роман даёт представление 
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и о сознании тогдашних людей. Он показывает, чем, какими интересами 
и заботами они жили, к чему стремились, что обсуждали, как восприни-
мали окружающий мир и своих современников. 

Вопреки утвердившемуся ещё в советское время мнению, идейный 
смысл романа не сводится к обличению «морали и нравов дальнево-
сточной буржуазии», к выявлению «звериной сущности» «местных бур-
жуазных воротил», наживающихся на спекуляции, грабежах и убий-
ствах. Мораль и нравы буржуазных дельцов в романе ничем не отлича-
ются от морали и нравов представителей иных групп населения. 

Двигатель всех совершаемых в «коллективном романе» преступле-
ний - корысть, алчность, неутолимая жажда наживы. Золота, денег во-
жделеют все: убийцы и грабители, тюремщики и тюремные сидельцы, 
«святые старцы», и рядовые члены молоканской общины, таможенники 
и контрабандисты, крупные купцы и мелкие торговцы, чиновники всех 
рангов, судьи, дознаватели, полицейские. Ради наживы многие из них 
готовы пойти на преступление. 

Те процессы в социальной жизни и общественной морали, которые 
отразились в романе, не были результатом мгновенной трансформации, 
они созревали и подготавливались не одно десятилетие, а укоренились 
и получили развитие в эпоху капитализма. Процессы эти имели не реги-
ональный характер, они действовали во всей России, но на Амуре - осо-
бенно быстро и агрессивно. И по причине удалённости амурских земель 
от центра государства, и потому, что сюда на новые земли, прослывшие 
«русской Калифорнией», слетались во множестве любители наживы, 
лихие, склонные к афера дельцы, в т. ч. уголовники. 

Авторы романа «Амурские волки», преследуя, прежде всего, ком-
мерческие цели, не ставя перед собой серьёзных художественных задач, 
произвольно перемешивая правду с вымыслом, подлинные факты со 
сплетнями, отразили в своём бульварном романе многие язвы современ-
ного им общества. Их взгляд зафиксировал ситуацию, при которой 
главной, чуть ли единственной настоящей ценностью для большинства 
жителей Приамурья является нажива. Вопреки, быть может, собствен-
ным намерениям авторы обнаружили повсеместную утрату людьми 
и религиозного, и государственного, и национального сознания, практи-
чески полное исчезновение нравственных и духовных идеалов в повсе-
дневной жизни российской глубинки, в непосредственной практике ос-
новных сословных групп населения. Иначе говоря, явственные призна-
ки разложения, серьёзного духовно-нравственного недуга, поразившего 
значительные слои русского общества в канун больших исторических 
испытаний 1914-1917 годов. 
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См.; Урманов, А. «На Амуре всё возможно...» / А. Урманов //Дал. 
Восток. - 2015. - № 5. - С. 162-171; Урманов, А. В. «Амурские волки» 7 
А. В. Урманов 7/ Энциклопедия литературного жизни Приамурья XIX-
XXI веков 7 сост., вступ. ст. Урманова. - Благовещенск, 2013. - С. 28-
30; Урманов, А. Роман «Амурские волки» как литературный феномен 7 
А. Урманов 7/ Культурное наследие Дальнего Востока и Забайкалья : 
материалы регион, науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию основания 
Амур. обл. краевед, музея и 130-летию со дня рождения извест. ученого 
-краеведа Г. С. Новикова-Даурского 7 М-во культуры и арх. дела Амур, 
обл. ; Амур. обл. краевед, музей им. Г. С. Новикова-Даурского ; редкол. ; 
[В. Н. Абеленг1ев и др.]. - Благовещенск, 2011. - С. 123-140; Амурские 
волки ; коллектив, роман из жизни Приамурья 7рис. Ю. Наконечного. -
Благовещенск, 1996. - 448 с. 

100 лет со дня образования Благовещенского коммунально-
строительного техникума (1917), ныне Дальневосточный государ-
ственный колледж градостроительства и бизнеса (ДГКГБ). 

В истории своего становления колледж прошёл несколько этапов. 
Первоначально, в 1917 г. были созданы политехнические курсы, затем, 
в ноябре того же года, курсы были переименованы в Амурское политех-
ническое училище, в котором было три отделения: горное, дорожно-
строительное и механическое. В 1922 г. училище получило название 
Амурский политехникум, а в 1924 - Амурский индустриальный техни-
кум. В 1932 г. он получает новое название - Благовещенский комму-
нально-строительный техникум. И, наконец, приказом Федерального 
агентства по образованию он стал называться Дальневосточный госу-
дарственный колледж градостроительства и бизнеса. 

В колледже ведётся подготовка по специальностям: «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений», «Архитектура», «Теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование», «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции», «Гостиничный сервис», 
«Экономика и бухгалтерский учёт» и «Правоведение». 

За годы существования колледж подготовил более 25 тысяч специа-
листов, которые работают в Дальневосточном регионе, центре России 
и странах СНГ. Прочность полученных знаний и умений позволяет вы-
пускникам занимать ключевые посты в различных отраслях экономики. 

См.; Дальневосточному колледжу бизнеса и градостроительства -
95 лет 7 подгот. Е. Лемешева 7/ Благовещенск. - 2012. - 15 июня (№ 23). 
- С. 12-13; Петухов, В. Д. Дальневосточный государственный колледж 
градостроительства и бизнеса 7 В. Д. Петухов 7/ Образование в При-
амурье. - Благовещенск, 2010. - С. 290-291; Скворг\ова. Л. В ногу со 
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временем / Л. Скворцова // Благовещенск. - 2010. - 29 янв.-4 февр. 
(№ 4). - С. 24. 

90 лет со дня основания первой в мире опытной мерзлотной стан-
ции в г. Сковородино (1927). 

Первые упоминания о Сковородинской метеостанции относятся 
к 1910 г. Задачей метеостанции было изучение природно-
климатических условий и их влияния на строящиеся объекты, главный 
из которых - железная дорога и её сооружения. 

В 1927 году на площадке Сковородинской мерзлотной станции нача-
лись регулярные и длительные работы по изучению температурного 
режима вечномерзлых грунтов по спецпрограмме. А через некоторое 
время Сковородинская станция осталась единственной на Транссибе. 
На станции параллельно продолжались и метеонаблюдения, которые 
прекратились лишь после организации в Амурской области метеороло-
гического бюро с сетью подчиненных ему метеостанций. 

Сковородинская мерзлотная станция явилась первой подобной орга-
низацией не только в стране, но и в мире. На ней регулярно наблюдали 
за одной из важнейших характеристик вечной мерзлоты - температурой 
грунтов. Одновременно здесь исследовали свойства вечномерзлых 
и сезонно-мерзлых грунтов. 

Наиболее заметный след в истории мерзлотной станции предвоенно-
го периода оставил первый её директор Быков Н. И. Совместно с Капте-
ревым П. Н. они обобщили в 2-х монографиях результаты работ мерз-
лотной станции в довоенный период. 

П. Н. Каптерев известен как первооткрыватель анабиоза: оживления 
микробов, просуществовавших долгие годы в вечной мерзлоте. Это от-
крытие стало отправной точкой важнейшего отдела медицины - крио-
хирургии. 

Особенно крупные и значимые работы на станции проводились пе-
ред началом и в процессе строительства вторых путей Транссиба и ма-
лого БАМа (Бам-Тында). На базу станции опиралась специальная мерз-
лотная экспедиция, созданная при Бампроекте. В этот период все разра-
ботки и исследования проходили как секретная документация, а сама 
станция вошла в одно из подразделений БАМлага, который поставлял и 
высококвалифицированные инженерно-технические кадры для станции. 
К примеру, научным сотрудником из числа заключённых был Павел 
Флоренский - известный физик, математик, философ и богослов. В ко-
роткий период своей работы в Сковородино Флоренский изучал явле-
ния, связанные с мерзлотой в Забайкальско-Амурском регионе, пытался 
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теоретически обосновать вопросы прочности мёрзлых грунтов. Засекре-
ченность и самих исследований, и их результатов, в конечном счёте, 
нанесла огромный вред при проектировании и строительстве современ-
ного БАМа. 

Во время войны все мерзлотные исследования, как и работы по 
строительству БАМа, были прекращены. После войны станция посте-
пенно восстанавливалась, но большинство опытных объектов и площа-
док было уничтожено 

В 50-х годах исследования возобновились, привлекались молодые кацры. 
В 1975 году на базе Сковородинской мерзлотной станции открыли 

Тындинскую мерзлотную станцию. Возглавлял её до 1997 года Гавриил 
Павлович Минайлов. В период строительства БАМа на станции работа-
ло 45 научных и инженерных работников, в том числе, 5 кандидатов 
технических наук. 

В этот же период были сделаны открытия, кардинально изменившие 
подходы к проектированию земляного полотна и водопропускных соору-
жений. Стало возможным создавать устойчивые конструкции сооруже-
ний пути на мёрзлых грунтах, закладывать фундаменты мостов на мень-
шей глубине, что дало огромную экономию средств при строительстве. 

Были испытаны сотни образцов бетона, проведены десятки испыта-
ний мостовых столбов, свай и т.д. Строительным организациям станция 
направила более 400 заключений и предложений, которые сберегли гос-
ударству немало денег. 

Но строительство БАМа закончилось, приостановилась прокладка 
железной дороги на Якутск, и объёмы работ на станции резко сократи-
лись. Основными функциями мерзлотоведов стало обследование дефор-
мирующегося земляного полотна и разработка предложений по ликви-
дации деформаций на Забайкальской, Дальневосточной и Восточно-
Сибирской железных дорогах и автодорогах Амурской области. Накоп-
ленный научно-технический потенциал позволил коллективу станции 
выжить в сложных экономических условиях. 

Нынешняя мерзлотная станция принадлежит Центру ИССО - филиа-
лу ОАО «Российские железные дороги» и выполняет поставленные для 
неё задачи на базе знаний, наработанных прошлыми поколениями мерз-
лотоведов. Станция обеспечена новейшим оборудованием. 

См.: Зубарев. И. Исследователи вечной мерзлоты И. Зубарев //Ра-
ботай! - 2012. -25 дек. (№ 50). - С. 14. ; Юдина. С. В. История Тындин-
ской мерзлотной станции / С. В. Юдина // Амур, краевед. - 2010. -
№ 27. - С. 147-152; Внукова, О. Ю. Изучение мерзлотных явлений на 
территории Амурского области / О. Ю. Внукова // Дорохинские чтения : 
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сб. науч. ст. - Благовещенск, 2009. - Вып. 3. - С. 36-39; Амурская стан-
ция по изучению вечной мерзлоты отметила юбилей [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: Ичр; 2х2..чн /оЬ аШс1с /ххкч/огшеН-гес/тоу-
тегт.1о1у-13192.Ыт1. - Загл. с экрана; Сковородинская научно-
исследовательская мерзлотная лаборатория [Электронный ресурс]. -
Режим доступа; кПр://8коутег21о№.паго<3 - Загл. 
с экрана; Тындинская мерзлотная станция // Амурские сезоны 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа; Ичр; геоамур./х/) мои геем 
<3_28_19/&8Мс{19-х=17$02.ркр. - Загл. с экрана. 

85 лет со дня создания мясокомбината в городе Благовещенске 
(1932). 

Мясокомбинат - одно из старейших предприятий Благовещенска. Он 
создан на базе бойни и колбасной мастерской, существовавших ещё до 
революции. 

За свою историю предприятие не раз подвергалось полной рекон-
струкции, модернизации, переоснащению новым современным оборудо-
ванием. Но всегда одно оставалось неизменным - качество продукции. 

По объёмам производства мясокомбинат является самым крупным 
предприятием мясной промышленности Амурской области. 

На сегодняшний день предприятие выпускает более 250 наименова-
ний высококачественных колбасных изделий и мясных деликатесов. 

Визитной карточкой Благовещенского мясокомбината и своеобраз-
ной витриной, где представлен весь ассортимент выпускаемой продук-
ции, являются его фирменные магазины, которые обеспечивают тот 
контакт с покупателями, без которого невозможно грамотно развивать 
современное производство и отрабатывать новейшие технологии. 

Предприятие занимает лидирующие позиции не только на рынке то-
варов, но и в общественной жизни: постоянно принимает участие в раз-
личных ярмарках, выставках отрасли, как в Российской Федерации, так 
и региона. В его активе множество наград и призов, подтверждающих 
отменное качество выпускаемой продукции. 

Предприятие является спонсором ежегодного фестиваля «Амурская 
осень», поддерживает развитие спорта и туризма в школах города. 

См.; Комарова, Е. Колбасные ценности / Е. Комарова //Амур, прав-
да. - 2010. - 1 апр. - С. 9; Путий. А. С. Открытое акционерное обще-
ство «Мясокомбинат» / А. С. Путий // Сельское хозягютво Амурского 
области, 1858-2008. - Благовещенск, 2008. - С. 264-265. 
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65 лет со дня основания Благовещенского медицинского институ-
та (1952), ныне Амурская государственная медицинская академия 
(АГМА). 

Амурская государственная медицинская академия основана распоря-
жением Совета Министров СССР от 23 июня 1952 года «Об организа-
ции с первого августа 1952 года в Благовещенске медицинского инсти-
тута Министерства здравоохранения РСФСР с ежегодным континген-
том приёма 200 человек». За время своего существования академией 
подготовлено более 20 тысяч врачей, которые работают на территории 
Амурской области, многих городов и сёл Российской Федерации, 
в странах ближнего зарубежья, в Европе, США, Израиле, Швеции. 

В разные годы академию возглавляли: Н. Ф. Шевченко (первый ру-
ководитель, 1952 г.), Б. И. Анфимов (1952-1954 гг.), С. Г. Птицин (1954 
-1959 гг.), М. К. Надгириев (1960-1969), П. Я. Григорьев (1969-1975), 
М. Т. Луценко (1975-1986 гг.), В. А. Доровских (1986-2011гг.) 

В мае 2011 года общим собранием трудового коллектива Амурской 
АГМА ректором академии была избрана д.м.н., профессор Татьяна Вла-
димировна Заболотских. 

В 1995 г. БГМИ преобразован в АГМА и принят в Ассоциацию ме-
дицинских школ Европы, что позволило унифицировать подготовку 
врачей с общеевропейскими стандартами. 

На сегодняшний день АГМА располагает мощной материально-
технической базой, сильным кадровым составом. Клиническими базами 
академии являются около 30 лечебно-профилактических учреждений 
Амурской области и собственная клиника академии. 

В АГМА имеются лечебный факультет, педиатрический и факультет 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специа-
листов, который был открыт в 1997 году. 

Подготовка специалистов ведется на 30 кафедрах. Выпускающими 
кафедрами лечебного факультета являются кафедра госпитальной тера-
пии с курсом фтизиопульмонологии, кафедра акушерства и гинеколо-
гии, кафедра госпитальной хирургии с курсом детской хирургии. На 
педиатрическом факультете основной выпускающей кафедрой, относя-
щейся к педиатрическому факультету, является кафедра педиатрии, так-
же выпускающими кафедрами являются кафедра акушерства и гинеко-
логии, кафедра госпитальной хирургии с курсом детской хирургии, ка-
федра инфекционных болезней с эпидемиологий и дермато-
венерологией. 

В 2013 году Амурская государственная медицинская академия 
успешно прошла государственную аккредитацию укрупненных групп 
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направлений подготовки и специальностей профессионального образо-
вания с выдачей свидетельства о государственной аккредитации. 

Сегодня в Амурской государственной медицинской академии работают 
42 доктора медицинских наук, 27 профессоров, 58 доцентов, 142 кандида-
та медицинских наук, 22 заслуженных врача Российской Федерации. 

См. : Быть студентом АГМА - это здорово! 77 Амур, медицина. -
2013. - 28 марта (№ 3). - С. 2-3; Линегщая, А. Амурской государствен-
ной медицинской академии - 60 лет! А. Линегщая 77 Благовещенск. -
2012. - 26 окт. (№ 42). - С. 12; Заболотских, Т. АГМА готовит профес-
сионалов Т. Заболотских 77 Благовещенск. Дальний Восток. - 2012. -
Сент. (№ 7 (30). - С. 4; Заболотских, Т. АГМА: опыт плюс инновагщи 
Т. Заболотских /7 Деловое Приамурье. - 2012. - Сент. (№ 46). - С. 34; 
Доровских, В. А Амурская государственная медгщинская академия 77 
Образование в Приамурье. - Благовещенск, 2010. - С. 336-340; Доров-
ских, В. А. ...От института до академии... /В. А. Доровских, Н. И. Во-
ронин, А. А. Родионов - Благовещенск, 2002. -272 е.; Амурская государ-
ственная медгщинская академия 77 Википедия [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: Иирь: тмчк/ресИа.ог^ нчк/. - Загл. с экрана; Амурская 
государственная медгщинская академия (АГМА) [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: Иир: и'и'и'.шга/л7л/7.л/р1асе Ыа%о\>е.нИсИетк 5449.кип!. -
Загл. с экрана; Амурской государственной медицинской академии -
60 лет! [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Пир; 2х2.хи хосге/у 
агИс1е/атиг8коу-^08и(]аг8Р\'еппоу-тесИс1ткоу-ака(]етИ—60-11159.НШ1. -
Загл. с экрана. 

12 августа 105 лет со дня основания города Свободного (1912). 
Свободный (до 1917 г. - Алексеевск) - административный центр 

Свободненского района Амурской области. Город расположен на пра-
вом берегу реки Зеи в 146 км от Благовещенска. Площадь его составля-

ы 

80 лет со дня образования Благовещенского района (1937). 
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ет 225 кв. км. Население - около 72 тыс. человек. Свободный - третий 
по числу жителей город в Амурской области. 

В 45 км севернее Свободного находится посёлок Углегорск, центр 
нового российского космодрома «Восточный», строительство которого 
начато в 2012 году. 

До весны 1912 года территория будущего города не была заселена, 
большей частью покрыта лесом. Город был основан в 1912 г. как Алек-
сеевск (в честь наследника российского престола цесаревича Алексея). 
В 1917 г. его переименовали в г. Свободный. 

См.: Каминский, Р. «От кризисов к новому облику Свободного» : 
[беседа с мэром Свободного Р. Каминским] / провёл В. Астахов // Зейс. 
огни. - 2015. - 12 авг. (№ 085). - С. 2-3. 4: Падалко, А. Город Свобод-
ный и его окрестности : реки, протоки, озёра / А. Падалко //Свободная 
газ. +. - 2013. -27 нояб. (№ 47). - С. 13: Падалко, А. Город Свободный 
и его окрестности : [об истории г. Свободного (1912)] / А. Падалко // 
Свободная газ. +. - 2013. - 21 нояб. (№ 46). - С. 5. : 11 дек. (№ 49). -
С. 6. : 18 дек. (№ 50). - С. 6: Горобец, П. В. Улицы города Свободного 
и их имена / П. В. Горобец //Дорохинские чтения : материалы обл. кра-
евед. конф, 22-23 июня 2012 г. / Амур. обл. краевед, музей им. Г. С. Но-
викова-Даурского, Албазин. краевед, музей ; [редкол.: Абеленцев В. Н. 
и др.]. - Благовещенск, 2012. - [Вып. 5]. - С. 110-113: Кравченко, Н. Э. 
«Мы дети страшных лет России...» : [об истории БАМЛАГа (1932)] / 
Н. Э. Кравченко // Открытая трибуна. - 2012. - 6 сент. (№ 36). - С. 3: 
13 сент. (№37). - С. 3: Свободный (город) // Википедия [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : /ш/к: гнмчк/раНа.огх "'/А/. - Загл. 
с экрана: Официальный сайт МО город Свободный Амурского области 
[Электроннът ресурс]. - Режим доступа : Иир: 

.8\оЪпем!8.атиг.ги/НШогу. - Загл. с экрана: Амурская область 
город Свободный [Электроннът ресурс]. - Режим доступа : Ипр:// 
§огос!а-оЫохй. т/&огос1а/атг1Г8кауа-оЪк181-&огос1-8\оЪос1пу]. - Загл. 
С экрана: Город Свободный [Электроннът ресурс]. - Режим доступа : 
ИНр://м>м>м>.атпгУ1зИ.ги/р1асе/!1УоЬос1пуу/2бб4.И(т1. - Загл. с экрана. 

100 лет со дня основания города Тынды (1917). 
Историческим рождением Тында обязана горному инженеру Аносову, 

открывшему в 1856 г. месторождение золота в реках таёжного региона. 
К началу XX века в окрестностях Тынды, по рекам Гилюю и Зее су-

ществовало около 300 приисков. 
В 1907 г. был спроектирован переселенческий участок, закреплён-

ный за старообрядцами. А в 1917 г. Тында стала перевалочной базой 
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золотоискателей; к этому году относится первое упоминание о суще-
ствовании населённого пункта с таким названием. 

В 1924 г. в Тынде проживало 180 человек. Первоначально посёлок 
состоял из нескольких домов, расположенных на левом берегу реки. 

В связи с открытием богатых россыпных месторождений золота на 
реке Алдан в 1926 г. началось строительство Амуро-Якутской автодо-
роги, тогда начали строить и посёлок. Центром строительства стал 
пункт Джелтулак, в котором находился крупный по тем временам склад 
Джалиндо-Урканского золотопродснаба, где хранились продукты пита-
ния и одежда, завезённые сюда на лошадях и верблюдах. 

Как самостоятельная административная единица Джелтулакский рай-
он был образован постановлением ВЦИК СССР от 10 декабря 1930 года. 

Развернувшаяся в стране индустриализация требовала увеличения 
объёмов добычи золота. Для этого была задействована многочисленная 
армия подневольных спецпереселенцев. В сентябре 1931 г. управление 
Дальневосточного исправительно-трудового лагеря ОГПУ в соответ-
ствии с договором между ГУЛАГом и Всесоюзным объединением 
«Цветметзолото» начало переселение людей из центральных районов 
страны и приграничья Дальнего Востока. Часть освобождённых после 
окончания срока наказания оседала на жительство в зоне БАМа, обзаво-
дясь хозяйством, семьями. 

В 1936 г. в связи с возросшим экономическим и социальным значе-
нием посёлок Тындинский становится районным центром. В 1939 г. 
в нём проживало 4000 человек. 

В 1948 г. Амурская область была выделена из Хабаровского края, 
а Джектулакский (Тындинский) район и посёлок Тындинский вошли 
в состав Амурской области (до этого они находились в составе Читин-
ской области). 

В январе 1972 г. на восточной окраине посёлка появились первые 
строители из только что сформированного управления 
«БАМстройпуть». Они положили тогда начало будущей столице БАМа. 

14 ноября 1975 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
посёлок Тындинский Джелтулакского района Амурской области был 
преобразован в город областного подчинения. 

Таким образом, временем основания «поселения Тында» считается 
1917 г., самая ранняя дата упоминания о поселении. Однако ежегодный 
День рождения Тында празднует 14 ноября 1975 г. - с момента присвое-
ния ему статуса города. 

См.: Епифанова, О. Город большого или маленький? / О. Епифанова // 
Север-телепорт. - 2016. - 3 февр. (№ 5). - С. 2: Етфанова, О. Как 
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Тында отметила 40-летний юбилей О. Епифанова // Север-Телепорт. 
- 2015. 16 сент. (№ 37). - С. 10 11; С днём рождения, любимый го-
род! // Север-Телепорт. - 2015. - 9 сент. (№ 36). - С. 11; Масленникова, 
Г. Книга к юбилею Тынды Г. Масленникова // БАМ. - 2015. - 9 сент. 
(№ 36). - С. 4; [г. Тында] : [ист. справка о городе] //Север-Телепорт. -
2014. - 10 сент. (№ 37). - С. 13; «Золотое» начало... Север-Телепорт. 
- 2014. - 10 сент. (№ 37). - С. 15; Офгщиальный статус города // Север 
-Телепорт. - 2014. 10 сент. (№ 37). - С. 16; [История образования г. 
Тынды] // Север-Телепорт. - 2014. - 10 сент. (№ 37). - С. 13; Козмен-
чук, П. «БАМ - это спящий лев, который проснулся» П. Козменчук // 
Амур, правда. - 2014. - 10 июля. - С. 6-7; Ярошенко, А. Тысячи кило-
метров памяти / А. Ярошенко //Рос. газ. - 2014. - 14-20 авг. - С. 23; 
Календарь знаменательных и памятных дат Амурского области на 2013 
год Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; сост. 
Г. Н. Сафроненко-Благовещенск, 2012. - С. 74-76. 

160 лет со дня основания села Албазино Сковородинский район 

Албазинский острог впервые упоминается в сентябре 1650 г., когда 
отряд казаков под руководством Ерофея Хабарова занял городок Якса-
Албазин, принадлежащего даурскому князю Албазе. Укрепив Албазин, 
казаки стали называть его Албазинским острогом. Вслед за отрядом 
Ерофея Хабарова на Амур стали приходить новые группы казаков-
землепроходцев, которые активно обживали амурские земли. Албазин-
ский острог превратился в главную резиденцию амурских казаков. 

В 1682 г. Московское правительство образовало Албазинское вое-
водство. Были учреждены герб, печать, знамя. Воеводой был назначен 
Алексей Ларионович Толбузин. Пограничное положение Албазина бы-
ло непрочным, маньчжуры постоянно угрожали острогу и 12 июня 1685 
г. начали его осаду. Маньчжурское войско насчитывало 150 пушек 
и 5 тысяч солдат. В осажденном Албазине было всего 3 пушки и 450 
человек. За две недели штурма острог был разбит. Воевода вынужден 
был начать переговоры о капитуляции. Соглашение было достигнуто, 
оставшиеся в живых двинулись в Нерчинск. Но уже в августе был сфор-
мирован новый отряд казаков. А. Толбузин повел отряд к развалинам 

ы 

(1857). 
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Албазинского острога и начал его восстанавливать. Сохранилось по-
дробное описание острога, составленное А. Толбузиным, именно на его 
основе и был воссоздан облик крепости. О восстановлении Албазина 
маньчжуры вскоре узнали от своих лазутчиков. 

В первых числах июля 1686 г. к острогу подошел восьмитысячный 
отряд маньчжур. Они неоднократно штурмовали крепость, осада длилась 
5 месяцев, но маньчжурское войско так и не смогло взять Албазин силой. 

27 августа 1689 г. был подписан мирный Нерчинский договор между 
Россией и Китаем, по условиям которого русские должны были поки-
нуть амурские берега. Албазинский острог был разрушен. 

Большая роль в возвращении приамурских территорий России при-
надлежит генерал-губернатору Н. Н. Муравьеву-Амурскому. Он прило-
жил все усилия для переустройства края, организации исследователь-
ских экспедиций и укрепления обороноспособности региона за счет ка-
зачества. 

С 1857 г. началось заселение Приамурья переселенцами из Забайка-
лья - забайкальскими казаками. Основывались казачьи станицы, а цен-
тром стала станица Албазино. Состоялось второе рождение Албазина. 

См.: Маркина, Т. Албазино: современная жизнь исторического села / 
Т. Маркина // Телеобъектив. - 2015. -16 сент. (№ 41). - С. 4: Рахмату-
лина, Ю. Как живет и выживает Албазино / Ю. Рахматулина // Арг\!-
менты и факты. Дальний Восток. - 2013. - 28 авг.-З сент. (№ 35). -
Прил.: с. 15. - (АиФ - Дальний Восток); Алексеева, Л. Тайны Албазина / 
Л. Алексеева /У Моя Мадонна. - 2013. - 30 окт. (№ 43). - С. 3; Бобошко, 
A. Албазино - вчера и сегодня. Что будет завтра? / А. Бобошко //Аргу-
менты недели. - 2012. - 5-11 июля (№ 25). - Прил. : с. 4. - (Аргументы 
недели - Приамурье): Кохно, В. Амурская жемчужина - Албазино / 
B. Кохно //Деловое Приамурье. - 2011. - № 39. - С. 46-47: Ладисова, О. 
В. Живые голоса албазинцев : [об истории села, бытовом укладе, осо-
бенностях речи] / О. В. Ладисова // IV Дорохинские чтения : сб. мате-
риалов обл. краевед, конф., посвящ. 100-летию со дня рождения 
А. П. ДорохиноТ1 (23-25 июня 2011 г.). - Благовещенск, 2011. - С. 27-32: 
Календарь знаменательных и памятных дат по Амурского области на 
2012 год / Амур. обл. науч. б-ка им. П. П. Муравьёва-Амурского ; сост. 
Сафроненко Г. П. - Благовещенск, 2011. - С. 31: Албазино // Википе-
дия [Электронный ресурс]. - Режим доступа :/ЬЦрз://ги.\\1к1рссПа.ога;/ 
шк1/%. - Загл. с экрана; Амурские сезоны. Албазинский острог. Исто-
рия основания [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ЬЦр:// 
гсоамур.рф/зоигссз/с1_28_16/с11з1:г1с1:16-х=01 $01 .рЬр. - Загл. с экрана. 
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160 лет со дня основания сёл: Бибиково (Нарасун) (Благовещенский 
район), Иннокентьевка (Архаринский район), Кузнецове 
(Магдагачинский район) (1857). 

155 лет со дня основания села Михайловка Михайловского района 
(1862). 

150 лет со дня основания сёл: Белоногово (Серышевский район), 
Владимировка (Благовещенский район), Дим (Михайловский район), 
Косицино (Тамбовский район), Николаевка (Ивановский район), Со-
ловьёвск, Янкан (Тындинский район) (1867). 

140 лет со дня основания села Вознесеновка (Ромненский район) 
(1877). 

135 лет со дня основания посёлка городского типа Экимчан 
(Селемджинский район) (1882). 

130 лет со дня основания сёл: Борисоглебка (Октябрьский район), 
Винниково (Михайловский район), Жариково, Козьмодемьяновка 
(Тамбовский район), Куликовка (Бурейский район) (1887). 

125 лет со дня основания сёл: Аркадьевка (Архаринский район), 
Норск, Селемджинск, Стойба (Селемджинский район) (1892). 

120 лет со дня основания села Камышенка (Завитинский район) 
(1897). 

115 лет со дня основания сёл: Антоновка, Подоловка, Фёдоровка 
(Завитинский район); Бочкарёвка (Серышевский район); Маргари-
товка, Козловка (Мазановский район); Муравьёвка, Духовское 
(Тамбовский район); Новоспасск, Черниговка (Архаринский район); 
Георгиевка, Короли, Сергее-Фёдоровка, Смирновка (Октябрьский 
район) (1902). 

110 лет со дня основания села Невер (Ларинский) (Сковородинский 
район) (1907). 

105 лет со дня основания посёлка Серышево (Серышевский район) 
(1912). 
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Серышево - посёлок городского типа в Серышевском районе Амур-
ской области. Административный центр района. 

Посёлок был основан как железнодорожная станция Белоногово, 
названная по фамилии первого поселенца, затем, в 1928 г. станция была 
переименована в село Серышево. 2 марта 1948 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР село было переименовано в посёлок город-
ского типа. Серышевский район был образован в 1935 г. 

См.: Хамицееич, О. С. Их именами названы улицы : [п. Серышево] / 
О. С. Хамицееич //Амур, краевед. - 2007. - № 24. - С. 226-231; Гнаты-
шина С. П. Посёлок городского типа - Серышево (страницы истории) / 
С. П. Гнатышина //Амур, краевед. - 2006. - № 1 (23). - С.89-92: Серы-
шево // Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: кПр$:// 
п^.^V^к^рес1^с^о^§/^V^И/. - Загл. с экрана; Серышево. посёлок (Амурская 
область) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:Ы1р://Шор1т.ощ>' 
т<3ех.ркр. - Загл. с экрана. 

105 лет со дня основания сёл: Базисное, Ураловка (Шимановский 
район), Возжаевка (Белогорский район), Глухари (Свободненский рай-
он), Гудачи (Магдагачинский район), Новинка (Благовещенский рай-
он), Беляковка, Марьяновка (Октябрьский район), Кивдо-Тюкан 
(Бурейский район), Журавли, Урил (Архаринский район), Чалбачи 
(Зейский район) (1912). 

105 лет со дня основания железнодорожной станции Тур 
(Завитинский район) (1912). 

85 лет со дня основания сёл: Безымянное (Бурейский район), За-
речный (Благовещенский район), Новостепановка (Свободненский 
район), Привольное (Тамбовский район), Среднерейновский 
(Сковородинский район) (1932). 

80 лет со дня основания посёлка Апрельский (Магдагачинский рай-
он), посёлка Октябрьский (Зейский район) (1937). 

50 лет со дня основания посёлка Снежногорский (Зейский район) 
(1967). 
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(Шспомогашельные тазатем 
^шяятятт- ^твюшшт 

Именной указатель 
Андреев Л. Г., поэт 

Афанасьев В. П., художник 

Вениаминов Иннокентий, митрополит 

Венюков М. И., историк, этнограф 

Водянин, В. А., художник 

Водянина Л К., художник 

Воробьёв Ф. А., композитор, музыкант 

Воронин С. И. , художник 

Воронков А. А., прозаик, поэт, публицист 

Горлач Б. Т., художник 

Гофман М. Л., редактор 

Дегтярёв Н. Т., поэт, публицист 

Дроздов А. П., художник 

Дроздова-Ермолаева Н. И., художник 

Жигалов А. И., художник 

Замятин Е.Н., поэт, журналист 

КашпураБ. И., доктор технических наук, профессор 

Котенко Г. П., Герой Социалистического Труда 

Кузнецов В. В., художник 

Куприенко В. А., прозаик, журналист 

Левченко Н. Р., врач, поэт, художник 

Лосев А. В., учёный, исследователь 

Маклаков В. А., художник 

Малышев Д. И. (Морской), поэт, прозаик 
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Мае лов О. К., врач, поэт, прозаик 36 

Машук Б. А., писатель 11 

Матюшеиский А. И., журналист, редактор-издатель 44 

Наконечный Ю. Г., художник 39 

Никольская В. В. , географ, исследователь 15 

Обидион С. В., поэт 40 

Одинцова Н. М., художник 54 

Петренко А. Ф., художник 20 

Петухов О. Е, художник 22 

Побережский В. А., педагог, певец 52 

Попова Т. В., художник 22 

Приёмыхов В., актёр, режиссёр 43 

Прибылёв А. В., революционер, сотрудник газеты 35 

Пузыревская Н. Б., поэт 26 

Релина Н. В., поэт, журналист 19 

Рем Станислав (Рыбаков Вячеслав Валерьевич), прозаик 29 

Роженцева Н. И., художник 48 

Рязанцева Т. П., агроном, селекционер 9 

Сапунов Б. С., историк, археолог, педагог 32 

Сарапас Л. Ф., журналист 33 

Семенихин В. Н., художник 23 

Сидоренко С. А. , художник 25 

Сонин С. С., поэт 26 

Стахеев Д. И., писатель 57 

Ступников М. М., Герой Социалистического Труда 5 

Терентьев А. Г.. прозаик, публицист 36 

Федотов С. П., поэт, прозаик, драматург 42 
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Флоренский П. А. , философ, учёный 

Фотьев Н. И., баснописец, прозаик 

Хорошавцев Г. Н., поэт, журналист 

Часовников А. М., поэт, журналист 

Черкесов В Н., журналист, поэт, прозаик 

Черных Б. И., писатель, публицист, общественный деятель 

Чудаков Ф. И., поэт, прозаик 

Шимановский В. И., революционный деятель 

Юсупова М. С., литературовед, педагог 

Яворский П. К., горный инженер 

Яганов В. А., поэт 
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Географический указатель 

Албазино, село (Сковородинский район) 71 

Антоновка, село (Завитинский район) 73 

Апрельский, посёлок (Магдагачинский район) 74 

Аркадьевка, село (Архаринский район) 73 

Базисное, село (Шимановский район) 74 

Безымянное, село (Бурейский район) 74 

Белоногово, село (Серышевский район) 73 

Беляковка, село (Октябрьский район) 74 

Бибиково, село (Благовещенский район) 73 

Благовещенский район 68 

Борисоглебка, село (Октябрьский район) 73 

Бочкарёвка, село (Серышевский район) 73 

Винниково, село (Михайловский район) 73 

Владимировка, село (Бдаговещенский район) 73 

Возжаевка, село (Белогорский район) 74 

Вознесеновка, село (Ромненский район) 73 

Георгиевка, село (Октябрьский район) 73 

Глухари, село (Свободненский район) 74 

Гудачи, село (Магдагачинский район) 74 

Дим, село (Михайловский район) 73 

Духовское, село (Тамбовский район) 73 

Жариково, село (Тамбовский район) 73 

Журавли, село (Архаринский район) 74 

Заречный, село (Благовещенский район) 74 

Иннокентьевка, село (Архаринский район) 73 

Камышенка, село (Завитинский район) 73 
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Кивдо-Тюкан, село (Бурейский район) 74 

Козловка, село (Мазановский район) 73 

Козьмодемьяновка, село (Тамбовский район) 73 

Короли, село (Октябрьский район) 73 

Косицино, село (Тамбовский район) 73 

Кузнецово, село (Магдагачинский район) 73 

Куликовка, село (Бурейский район) 73 

Маргаритовка, село (Мазановский район) 73 

Марьяновка, село (Октябрьский район) 74 

Михайловка, село ()Михайловский район 73 

Муравьёвка, село (Тамбовский район) 73 

Невер, село (Сковородинский район) 73 

Николаевка, село (Ивановский район) 73 

Новинка, село (Благовещенский район) 74 

Новоспасск, село (Архаринский район) 73 

Новостепановка, село (Свободненский район) 74 

Норск, село (Селемджинский район) 73 

Октябрьский, посёлок (Зейский район) 74 

Подоловка, село (Завитинский район) 73 

Привольное, село (Тамбовский район) 74 

Свободный, город 68 

Селемджинск, село (Селемджинский район) 73 

Сергее-Фёдоровка, село (Октябрьский район) 73 

Серышево, пгт (Серышевский район) 73 

Смирновка, село (Октябрьский район) 73 

Снежногорский, посёлок (Зейский район) 74 

Соловьёвск, село (Тындинскийрайон) 73 
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Среднерейновский, село (Сковородинский район) 74 

Стойба, село (Селемджинский район) 73 

Тур, ж.-д. ст. (Завитинский район) 74 

Тында, город 69 

Ураловка, село (Шимановский район) 74 

Урил, село (Архаринский район) 74 

Фёдоровка, село (Завитинский район) 73 

Чалбачи, село (Зейский район) 74 

Черниговка, село (Архаринский район) 73 

Экимчан, пгт (Селемджинский район) 73 

Янкан, село (Тындинский район) 73 

80 



<//%~аленуарь знаменательных и памятных уат на 2017 юу 

Указатель предприятий, учреждений 
и творческих организаций 

Амурская областная организация 7 
Союза писателей России 

«Амурская осень», кинофестиваль 40 

Амурское областное училище культуры 24 

Благовещенский коммунально-строительный техникум 63 

Благовещенский медицинский институт 67 

Благовещенский политехнический техникум 50 

Благовещенское педагогическое училище № 2 37 

Государственная телевизионная 12 
радиовещательная компания «Амур» 

«Димский», колхоз 11 

Литературно-краеведческий музей им. А. В. Лосева 13 

Метеостанция (на Амуре) 54 

Мясокомбинат (Благовещенск) 66 

«Ровесники», хореографический ансамбль 20 

Свободненское литературное объединение им. П. Комарова 27 

Сковородинская опытная мерзлотная станция 64 

Таможня (Благовещенск) 21 

Типография № 1 (Благовещенск) 23 
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Содержание 

От составителя 3 

Январь 4 

Февраль 10 

Март 12 

Апрель 17 

Май 22 

Июнь 26 

Июль 28 

Август 34 

Сентябрь 37 

Октябрь 43 

Ноябрь 48 

Декабрь 52 

События 2017 года, дата которых не установлена 57 

Районы-юбиляры 68 

Города-юбиляры 68 

Сёла-юбиляры 71 

Вспомогательные указатели 75 

Именной указатель 75 

Географический указатель 78 

Указатель предприятий, учреждений, общественных 80 
и творческих организаций 
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