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От составителя 
 

В 2013 г. исполняется 155 лет со дня основания Амурской обла-

сти. «Календарь знаменательных и памятных дат Амурской обла-

сти на 2013 год» включает юбилейные даты, отражающие важней-

шие события общественной и культурной жизни, экономического 

развития области, юбилейные даты видных деятелей прошлого и 

настоящего: литераторов, ученых, исследователей, политических 

деятелей. В календарь включены события с известными и неуста-

новленными датами. Наиболее значимые даты сопровождаются 

справкой и ссылкой на литературные источники. Все даты даются 

по новому стилю.  

В «Календарь знаменательных и памятных дат Амурской обла-

сти на 2013 год» включены авторские статьи: Дьяковой Нины Ни-

колаевны, заведующей литературной частью Амурского театра 

драмы, Абеленцева Владимира Николаевича, хранителя фондов 

Амурского областного краеведческого музея имени Г. С. Новикова-

Даурского, Урманова Александра Васильевича, доктора филологиче-

ских наук, профессора, заведующего кафедрой литературы Благове-

щенского государственного педагогического университета. 

Материалы, включенные в календарь, могут быть использованы 

работниками библиотек при организации книжных выставок, про-

ведении обзоров, бесед, презентаций, для пополнения краеведческих 

фондов и выполнения справок. 

Издание адресовано библиотекарям, краеведам, преподавате-

лям, работникам средств массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Амурская область:  

история и современность 
 

Приамурье было открыто отрядом землепроходцев во главе с 

Василием Даниловичем Поярковым в первой половине XVII века 

(1643–1644 гг.). В 1649 г. Приамурье исследовал землепроходец Еро-

фей Павлович Хабаров, он основал Албазин – главный город рус-

ских владений Приамурья. В 1854 г. началось переселение казаков из 

Забайкалья в низовья Амура, и с этого времени Приамурье оконча-

тельно вошло в состав России. По указу Императора 20 (8) декабря 

1858 г. была учреждена Амурская область. Согласно Высочайшему 

Указу императора Александра II Правительствующему Сенату в ее 

состав вошли земли, расположенные по левому берегу реки Амур: от 

слияния Шилки и Аргуни до устья реки Уссури. Общая площадь тер-

ритории Амурской области – около 449 536 км2.  

Первые переселенцы из Забайкалья образовали Амурское каза-

чье войско и основали цепь станиц и хуторов в долине рек Амура и 

Зеи. С 1859 г. началось переселение из центральных районов России. 

Это была большая группа крестьян. После революции 1905 г. в соот-

ветствии со столыпинским аграрным законодательством на Амур 

переселилось 120 тыс. человек. В начале XX в. существенную роль в 

заселении области сыграло строительство Амурской железной доро-

ги. К 1913 г. в Амурской области проживало 380 тыс. человек, из 

которых 74,5 тыс. – в городах Благовещенске, Алексеевске 

(Свободном) и Зее. После Октябрьской революции 1917 г., согласно 

постановлению V объединительного съезда крестьян и казаков, об-

ласть стала именоваться Амурской социалистической республикой. 

В апреле 1920 г. из Амурской, Забайкальской, Камчатской, Сахалин-

ской и Приморской областей было образовано «буферное» демокра-

тическое государство Дальневосточная Республика с центром в г. 

Чите. В 1922 г. ДВР присоединилась к РСФСР, и 8 ноября область 

была переименована в Амурскую губернию, просуществовавшую до 

1926 г. В январе 1926 г. область была включена в состав Дальнево-

сточного края. 20 октября 1932 г. образована Амурская область, ко-

торая вошла в Хабаровский край. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 августа 1948 г. Амурская область выделена в са-

мостоятельную область РСФСР.  

В Амурской области наиболее развиты добывающие отрасли 
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хозяйства. Основа горнорудной добычи региона – уголь и золото 

(регион занимает третье место по России). Так, в 2011 г. был отмечен 

рост добычи драгоценного металла на Покровском и Березитовом 

рудниках, а также россыпного золота. Начато строительство рудника 

на месторождении золота Албын. В области построены и введены в 

строй крупнейшие гидроэлектростанции Дальнего Востока – Зейская 

и Бурейская, планируется строительство Нижне-Бурейской ГЭС. В 

2012 г. будет запущена ВЛ-500 кВ «Зейская ГЭС-Амурская – госу-

дарственная граница», что позволит увеличить объем экспорта элек-

троэнергии до четырех миллиардов киловатт. Другими важными от-

раслями промышленности являются пищевая и деревообрабатываю-

щая. В области по сравнению с 2011 г. на 11 процентов выросли объ-

емы продукции предприятий перерабатывающих отраслей и состави-

ли в общей массе ВРП – 21,7 миллиарда рублей.  

Значительная часть населения области занята в сельском хозяй-

стве. Объем продукции сельского хозяйства увеличился на 17,3 про-

цента – это самый высокий индекс производства за счет роста уро-

жайности и увеличения размеров посевных площадей более чем на 

20 процентов. Регион является крупнейшим производителем сои в 

России. В 2011 г. собран рекордный урожай сои – 828,8 тысячи тонн, 

которого не было с 1966 г. Мясо-молочная направленность животно-

водства позволяет Амурской области практически полностью обес-

печивать население основными продуктами питания. В 2011 г. в ма-

шиностроительном комплексе Приамурья было организовано произ-

водство зерноуборочных комбайнов, другой сельскохозяйственной 

техники, светодиодных уличных светильников, возобновлено строи-

тельство малых рыболовных судов, увеличились объемы производ-

ства крановой продукции. На заводе «Бурея-кран» с 2011 г. освоено 

производство крупнотоннажных подъемных машин грузоподъемно-

стью до 120 тонн. Через область проходят Транссиб и Байкало-

Амурская магистраль, а также трасса Чита – Хабаровск и нефтепро-

вод «Восточная Сибирь – Тихий океан», который дает возможность 

осуществлять в области нефтепереработку.  

В 2011 г. приток инвестиций в экономику области достиг 90,2 

миллиарда рублей, в 2012 г. планируется увеличение объема инве-

стиций до 103 миллиардов. В результате увеличения инвестицион-

ной активности удалось восстановить темпы роста объема работ, вы-

полненных по виду деятельности «Строительство», который соста-

вил 32 миллиарда рублей и увеличился на 8,1 процента. Впервые за 
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последние 15 лет введено в действие жилых домов общей площадью 

240,2 тысячи квадратных метров, что на 44,4 процента больше, чем в 

2010 г.  

В Амурской области немало первозданных уголков природы, не 

тронутых человеком, где сохранилось все многообразие животного 

мира в состоянии естественной свободы. Природа области удивляет 

своим разнообразием: на севере – горный рельеф и быстрые горные 

реки, суровый и холодный климат, преобладание растительного и 

животного мира таежных лесов; на юге – рельеф равнинный, а кли-

мат более мягкий. В настоящее время территория Амурской области 

составляет 361, 9 тыс. кв. км, численность населения – 860, 7 тыс. 

человек. Административный центр области – г. Благовещенск с насе-

лением – 211,6 тыс. человек. Область подразделяется на 20 муници-

пальных районов, 9 городских округов, 269 сельских поселений и 18 

городских поселений. 
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Январь 
 

4 января 90 лет со дня формирования Благовещенского погра-

нотряда (1923). В январе 1922 г. 2-й Амурский стрелковый полк вы-

делил из своего состава два кавалерийских дивизиона со штабом в 

селе Гильчин. В этом же году на его базе был сформирован отдель-

ный Амурский эскадрон. Они стали основой создания 6 гарнизонов и 

16 пикетов от Ушакова до Благовещенска и от Благовещенска до По-

ярково и Радде, которые стали впоследствии пограничными застава-

ми. И только 4 января 1923 г., после образования Дальневосточного 

пограничного округа, был создан Благовещенский погранотряд. 1 

марта 1925 г. приказом полномочного представителя ОГПУ Дальне-

восточного края он получил наименование «56-й Благовещенский 

кавалерийский отряд». В 1927 г. пограничниками было задержано 

свыше 4,5 тысяч нарушителей границы. 28 августа 1928 г. приказом 

ОГПУ отряду вручено революционное Красное знамя.  

14 января 1936 г. Постановлением ЦИК СССР за выдающиеся 

заслуги погранотряд был награжден орденом Красного Знамени. 

В период Великой Отечественной войны 1300 пограничников это-

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

кабря 1972 г. отряд, единственный в пограничных войсках Советского 

Союза, награжден почетным юбилейным знаком «50 лет СССР».  

Сотни пограничников погранотряда воевали в Афганистане, 

несли службу на административных границах Чечни, прошли бое-

вую стажировку в Таджикистане. 

См.: Из истории Благовещенского погранотряда // Комсом. 

правда. – 2003. – 13 февр. – Прил. : с. 7. – (Комсомольская правда в 

Приамурье); Светов, К. Бдительно и неусыпно / К. Светов // Благо-

вещенск. – 1993. – 13 февр. – С. 4.  

 

27 января 20 лет со дня создания отдела по защите прав по-

требителей г. Благовещенска (1993). 

 

Февраль 
 

2 февраля 15 лет со дня организации Норского государствен-

ного природного заповедника (1998). Заповедник расположен на 
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территории Амурской области в междуречье рек Нора и Селемджа и 

занимает площадь 211 168 тыс. га. Норский заповедник – первый и 

единственный маревый заповедник в России. Обширные мари, по-

крытые редкостойными лиственничниками, перемежаются много-

численными водотоками и болотами, во множестве встречаются не-

большие термокарстовые озера. Болота и редины занимают 42% тер-

ритории заповедника. Котловинный характер междуречья Норы и 

Селемджи обусловливает значительное своеобразие природных 

условий. Проходящая здесь ярко выраженная граница многолетне-

мерзлотных почв накладывает характерный отпечаток на раститель-

ность и ландшафт. С одной стороны, на этой территории широко рас-

пространены маревые редколесья и термокарстовые формы рельефа, 

которые служат эталоном природных комплексов, типичных для севе-

ра Амурской области. С другой стороны, здесь проходят северная и 

северо-западная границы распространения растений маньчжурского 

происхождения. Кроме экосистем средней тайги и маревых ландшаф-

тов в заповеднике представлены участки лесов маньчжурского 

(черноберезняки) и забайкальского (сосняки рододендровые) типов. 

Обширные открытые пространства на водоразделах заняты суровы-

ми марями с обедненной флорой, а в поймах рек – разнотравными 

лугами и болотами со значительным видовым разнообразием. 

Самые крупные реки заповедника – Селемджа, Нора и Бурунда – 

горно-таежные, с чередованием плесов и стремительных перекатов. 

В поймах рек обитает большинство южных приамурских видов, 

встречаются растения, занесенные в Красную книгу – водяной орех, 

башмачок крупноцветковый, адлумия азиатская, погония японская и 

другие. Для животного населения характерно смешение 4-х типов 

фаун – сибирского, охотского, даурского и маньчжурского. В запо-

веднике обитает крупнейшая в мире мигрирующая группировка си-

бирской косули – например, селемджинская популяция численно-

стью до 5–7 тысяч голов. Животный мир заповедника характеризует-

ся большим числом видов птиц, занесенных в Красную книгу и охра-

няемых международными конвенциями. Таких видов 16, среди них 2 

вида аистов, 5 – журавлей и 5 – хищных птиц, 4 редких вида – энде-

мики Дальнего Востока. Здесь обитает достаточно самостоятельная 

популяция черного журавля. Стерх, даурский и серый журавли отме-

чаются на пролете. Численность черного аиста в заповеднике – самая 

высокая по ареалу. Богатые рыбой реки и озера привлекают редких 

хищных птиц, таких как орлан-белохвост, скопа, беркут, рыбный 
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филин, а сложная система пойменных озер является участком самой 

высокой гнездовой плотности лебедя-кликуна в Амурской области. 

В 2001 г. началось детальное обследование мест гнездования 

редких видов (эти работы фиксировались международным 

агентством развития США USAID). Среди млекопитающих преобла-

дают животные, характерные для сибирской фауны – средняя буро-

зубка, красная полевка, бурундук, соболь, заяц-беляк, бурый медведь 

и другие. Из «южных» видов отмечены: енотовидная собака, барсук, 

колонок, изюбрь. Регион Норского заповедника включен в перечень 

приоритетных территорий для сохранения биоразнообразия Россий-

ского Дальнего Востока.  

В настоящее время деятельность заповедника осуществляется во 

многом благодаря финансовой поддержке Фонда WWF в рамках 

программы «Дальневосточный Экорегион». Изучение и сохранение 

уникального уголка природы России является главной задачей Нор-

ского государственного заповедника. 

См.: Еще один заповедник // Благовещенск. – 1998. – 27 февр. – 

С. 7; Веклич, Т. Н. Флора Норского заповедника (Амурская об-

ласть) : Дальний Восток России / Т. Н. Веклич. – Благовещенск, 

2009. – 192 с. 

 

9 февраля 40 лет со дня рождения амурского писателя, поэта 

Е. А. Кольцова (1973). Евгений Кольцов родился в г. Красноярске. 

Детство, отрочество и юность провел в г. Джамбуле (Казахстан). По-

сле окончания школы учился на режиссерском отделении Благове-

щенского училища культуры. С 1992 по 1994 гг. служил в военно-

морском флоте на Камчатке. Весной 1994 г. вернулся в г. Благове-

щенск. Участник областного совещания молодых литераторов (1997) 

и Всероссийского совещания молодых писателей (1997). В 1997 г. 

принят в Союз писателей России, в том же году уехал в Москву, на 

двухгодичные Высшие литературные курсы при Литературном ин-

ституте им. Горького. В 1997 г. в г. Благовещенске вышел сборник 

его стихов «Фотография ветра». В альманахе «Приамурье» напечата-

ны подборки его рассказов и стихов. Творческая манера письма Е. 

Кольцова сочетает в себе удивительным образом и вольный русский 

язык летописных времен, и современные поиски так называемой рок

-поэзии, с ее жесткостью речи. 

См.: Игнатенко, И. Красивое слово «здравствуй» / И. Игнатен-

ко // Благовещенск. – 1997. – 22 авг.; Хан, А. Кое-что о стихах Е. 

9 



Кольцова / А. Хан // Проспект Пушкина. – 2003. – 29 окт. – С. 12; 

Кольцов, Е. Неизвестно / Е. Кольцов // Приамурье : лит.-худож. 

альм. – Благовещенск, 2001. – С. 88–91. 

 

24 февраля 95 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Амурская правда» (1918). В январе 1918 г. на одном из пленарных 

заседаний Благовещенского Совета рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов было принято решение о выпуске газеты. Благове-

щенский комитет партии и исполком Благовещенского Совета созда-

ли редакционный коллектив. Ответственным редактором был назна-

чен большевик Яков Григорьевич Шафир, активным его помощни-

ком стал Александр Зиновьевич Казин. Постоянными сотрудниками 

первой амурской большевистской газеты были печатник Савва Ко-

лейко и черноморский матрос – Петр Суслов.  

24 февраля 1918 г., накануне открытия четвертого областного 

крестьянского съезда, первый номер газеты увидел свет. Называлась 

она «Известия Благовещенского Совета рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов». Газета широко распространялась по всему 

Приамурью. Она публиковала материалы областного крестьянского 

съезда, информировала о жизни страны, знакомила с декретами мо-

лодой Советской власти, публиковала наказы крестьянских сходов и 

собраний. С восьмого номера, вышедшего 17 марта 1918 г., газета 

была переименована в «Известия областного Совета рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов». 14 апреля 1918 г. в связи с про-

возглашением Амурской области трудовой социалистической рес-

публикой газета стала называться: «Известия Совета трудящихся 

Амурской Социалистической Федеративной Республики».  

Когда Советская власть на Амуре временно пала, интервенты и 

белогвардейцы жестоко расправились с активными сотрудниками 

«Известий». Был зверски убит Я. Шафир, расстрелян И. Корытов, 

умер в благовещенской тюрьме С. Колейко, брошен в колчаковские 

застенки А. Козин. Но газета продолжала жить. Сначала издавалась 

как отдельные боевые листовки, а с осени 1919 г. – областная газета 

«Красный клич». Выходила она небольшим тиражом, но значение 

газеты было огромным. На страницах газеты печатались призывы и 

обращения «таежного» исполкома, помещалась информация о бое-

вых действиях партизанских отрядов, публиковались статьи с разоб-

лачением деятельности интервентов, их белогвардейских ставленни-

ков и прислужников.  
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После перехода власти в г. Благовещенске в феврале 1920 г. к Со-

ветам, было возобновлено издание газеты под названием «Амурская 

правда». Программой газеты было определено упрочение Советской 

власти, популяризация и разъяснение ее мероприятий, борьба за раз-

вертывание социалистического строительства. Ответственным редак-

тором был назначен видный деятель большевистской партии Михаил 

Абрамович Трилиссер, который выполнял эти обязанности до конца 

апреля 1920 г. Затем во главе газеты стал большевик Петр Николаевич 

Караваев, а в конце 1921 г. – Герасим Иванович Шпилев. «Амурская 

правда» стала преемником и продолжателем амурских «Известий» и 

«Красного клича», унаследовав их опыт. В 1968 г. «Амурская правда» 

была награждена орденом Трудового Красного Знамени.  

Сегодня в «Амурской правде» около тридцати журналистов и 

примерно столько же сотрудников других цехов – корректорского, 

набора и верстки и т.д. Более полувека работал в «Амурской правде» 

Л. Ф. Сарапас (из них 19 лет – редактором). По многу лет отдали га-

зете и ее ветераны: В. Д. Козин, Г. Ф. Астахов, П. Н. Кижаев, М. Н. 

Торба, А. М. Шатыгин и другие. Четверо сотрудников «Амурской 

правды» носят звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации», более десяти – удостоены орденов и медалей. Среди 

журналистов «Амурской правды» – победители и призеры професси-

ональных творческих конкурсов республиканского, регионального и 

областного рангов, а А. С. Филоненко является лауреатом премии 

Союза журналистов СССР. Воспитанники «Амурской правды» рабо-

тают в ряде центральных, региональных и областных СМИ, есть сре-

ди них и известные литераторы, и общественные деятели. «Амурская 

правда» – общественно-политическая газета, ее учредитель – закры-

тое акционерное общество «Амурская правда». Выходит 5 раз в не-

делю. В 2011 г. газета заняла третье место во Всероссийском конкур-

се «Лучшая региональная газета России-2011».  

См.: Шиндялов, Н. Начиналось так … / Н. Шиндялов // Амурская 

правда : в 4 вып. Вып. 1. – Благовещенск, 1998. – С. 3–8. – (Амурская 

правда – 80 лет); Филоненко, А. О тех, кого помню и люблю / А. Фи-

лоненко // Амур. правда. – 2003. – 22 февр. – С. 4–5; Смирнова, В. 

«Амурская правда» – одна из лучших региональных газет страны / В. 

Смирнова // Амур. правда. – 2012. – 29 мая. – С. 1. 

 

25 февраля 140 лет со дня рождения М. И. Сумгина – заведую-

щего метеорологическим бюро Амурской области (1873). Михаил 
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Иванович Сумгин родился в деревне Крапивки Нижегородской гу-

бернии (ныне Горьковская область) в семье крестьянина. Усиленно 

занимаясь самообразованием, после окончания Лукояновского го-

родского училища, он успешно подготовился к экзаменам на атте-

стат зрелости и сдал их на золотую медаль. В 1895–1898 гг. Сумгин 

обучался на физико-математическом факультете Петербургского 

университета. За участие в политической деятельности он был аре-

стован и исключен из университета. Но и после этого он продолжал 

заниматься политической деятельностью, был не раз арестован, а в 

1908 г. выслан в Тобольскую губернию. 

В 1910 г. М. И. Сумгин встретился с известным почвоведом, вы-

дающимся исследователем природы Приамурья Н. И. Прохоровым, 

который возглавлял один из отрядов Амурской экспедиции 1909–

1912 гг. Помимо экспедиционных исследований почвенного и расти-

тельного покровов Прохоров основывал метеорологические станции. 

Одна из таких станций, Бомнакская, стоящая на правом берегу реки 

Зеи, в верхней части ее среднего течения, была открыта в 1909 г. По-

лучив разрешение военного губернатора, Н. И. Прохоров пригласил 

М. И. Сумгина на должность заведующего ею. Приступив в 1911 г. к 

работе на станции, М. И. Сумгин заинтересовался многолетнемерз-

лыми толщами земной коры и занялся их изучением.  

Первые стационарные метеорологические наблюдения в Амур-

ской области начались зимой 1859/60 г., а постоянно действующая 

метеорологическая станция в Благовещенске учреждена в 1867 г. 

Сеть метеостанций в области росла медленно. Толчок к ее расшире-

нию дала Амурская экспедиция. К 1912 г. в Амурской области (в ны-

нешних ее границах) насчитывалось уже 18 метеорологических по-

стов. В целях координации их работы было создано метеорологиче-

ское бюро Амурского района, первым заведующим которого стал 

М. И. Сумгин. Во время одной из инспекционных поездок по метео-

рологическим станциям М. И. Сумгин в 1915 г. первым из научных 

работников посетил Быссинский горячий минеральный источник, 

снял его план, замерил температуру воды, взял ее пробы для после-

дующего анализа. Опубликовав свои наблюдения в 

«Гидрологическом вестнике», он открыл источник для науки и ши-

роких кругов населения области.  

После Февральской революции 1917 г. Сумгин выехал в Петер-

бург, прервав свою плодотворную деятельность в области метеоро-

логии. Однако собранный ученым обширный материал о многолет-
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ней мерзлоте позволил ему подготовить рукопись монографии об 

этом природном явлении. Рукопись была отредактирована широко 

известным впоследствии в нашей стране агроклиматологом, а тогда 

заведующим метеорологическим бюро Амурского района П. И. Ко-

лосковым и в 1927 г. издана Дальневосточной геофизической обсер-

ваторией под названием «Вечная мерзлота почвы в пределах СССР». 

М. И. Сумгину удалось поднять вопрос о многолетней мерзлоте на 

уровень больших научных проблем. При поддержке и содействии 

академиков В. И. Вернадского и В. А. Обручева он добился органи-

зации при Академии наук СССР комиссии по изучению многолетней 

мерзлоты, позднее преобразованной в комитет, на базе которого был 

создан институт мерзлотоведения. Все последующие годы М. И. 

Сумгин продолжал работать в этом институте.  

В 1936 г. за выдающиеся работы по изучению многолетней мерз-

лоты М. И. Сумгину постановлением Президиума Академии наук 

СССР была присуждена ученая степень доктора геологических наук 

без защиты диссертации. В 1941 г., контуженный во время фашист-

ского налета на Москву, Сумгин был эвакуирован в Ташкент. Здесь 

Михаил Иванович тяжело заболел и скончался 8 декабря 1942 г. В 

честь выдающегося ученого один из ключей, протекающих близ 

Бомнака, назван Сумгинским. 

См.: Лукашенко, Н. П. К столетию со дня рождения М. И. Сум-

гина / Н. П. Лукашенко, Н. К. Шульман // Амурский краевед. – Благо-

вещенск, 1975. – С. 249–253; Семенова, Е. А. Эхо ГУЛАГа на амур-

ской земле / Е. А. Семенова // Вестник амурских архивов. – Благове-

щенск, 2007. – № 5. – С. 110–130. 

 

26 февраля 65 лет со дня организации в г. Благовещенске го-

родского охотничьего общества (1948).  

 

 

Март 
 

5 марта 75 лет со дня рождения амурского писателя, драматурга 

С. П. Федотова (1938). Родился Станислав Петрович на Алтае, непо-

далеку от Бийска. Детство и юность его прошли в Башкирии в селе 

Белянка. После окончания школы поступил в Томский государствен-

ный университет на радиофизический факультет. После его оконча-
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ния С. П. Федотов работал на предприятиях оборонной промышлен-

ности, учился в аспирантуре института радиоэлектроники, был ре-

дактором Западно-Сибирского книжного издательства. В 1965 г. вы-

шла его первая поэтическая книга. Следующие две книги вышли в 

1968 и 1969 гг. В 1969 г. С. П. Федотов участвовал в V Всесоюзном 

совещании молодых писателей. В 1973 г. принят в Союз писателей 

России. В 1986 г. переехал в Благовещенск. Работал корреспонден-

том в газете «Благовещенск», художественным руководителем в 

Амурском театре драмы. В 1991 г. был избран ответственным секре-

тарем Амурской писательской организации, в 1994 г., на X съезде 

Союза писателей России – секретарем Правления Союза писателей 

России. Автор одиннадцати книг стихотворений и прозы. В 2001 г. 

переехал в Подмосковье. В марте 2010 г. в издательстве «Вече» в 

Москве, вышла первая книга С. П. Федотова «Орлицы правое кры-

ло» из задуманного им романа под общим грифом «Сибириада». 

Книга повествует о жизни и деятельности генерал-губернатора Во-

сточной Сибири Н. Н. Муравьева до того момента, как в его фами-

лии появилась приставка «Амурский». Затем были изданы книги С. 

П. Федотова «Возвращение Амура» и «Схватка за Амур». 

См.: Маслов, О. Чувством согретое слово / О. Маслов // Амур. 

правда. – 1988. – 5 марта. – С. 3; Добровольская, А. «Возвращение 

Амура» / А. Добровольская // Амур. дилижанс. – 2011. – 2 нояб. – С. 7. 

 

19–26 (6–13) марта 95 лет со времени событий, известных в ис-

тории г. Благовещенска как «гамовский мятеж» (1918). В советской 

историографии единственное на Дальнем Востоке вооруженное вы-

ступление Амурского областного земства, Благовещенского город-

ского самоуправления и правления Амурского казачьего войска про-

тив захвата власти большевистскими советами охарактеризовано 

формулировкой: «Гамова мятеж 1918, антисоветское выступление 6–

12 марта (ст. ст.) в Благовещенске (белогвардейские офицеры, бело-

казаки, мелкая и средняя буржуазия, объединенные в «Комитете 

охраны общественного порядка» и др. организациях), возглавляемое 

атаманом Амурского казачьего войска эсером И. М. Гамовым». Во-

оруженное противодействие буржуазно-демократической коалиции 

«революционным» силам 6–12 марта (ст. ст.) явилось только наибо-

лее ярким проявлением борьбы за реальную власть. Вопреки совет-

ской трактовке с 19 ноября (ст. ст.) 1917 г. до 13 марта (ст. ст.) 1918 

г. властные полномочия на территории Амурской области принадле-
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жали Амурскому областному земству.  

Несмотря на захват власти большевиками в Петрограде, Амур-

ское областное земское собрание, избранное на основе всеобщего 

избирательного права, 19 ноября (ст. ст.) 1917 г. провозгласило: 

«Впервые состоявшееся чрезвычайное Амурское Областное Земское 

Собрание, облеченное всей полнотой власти в Амурской области, 

протестует против бунтовщических выступлений отдельных групп и 

лиц, осуждает свершившиеся захваты государственной власти, с 

негодованием отвергает те меры, которые принимаются безответ-

ственными группами и лицами с показной целью скорейшего заклю-

чения мира». Областной комиссар Временного правительства Н. Г. 

Кожевников и Е. Д. Камов (от имени Комитета общественной без-

опасности) передали Собранию полномочия исполнительной власти. 

18 декабря (ст. ст.) 1917 г. Амурская областная земская управа взяла 

на себя всю гражданскую и правительственную власть в области. 

Существовавшие к тому времени советы, как представители опреде-

ленных групп населения, не выступили против перехода власти к 

земству. Частное совещание Амурского областного крестьянского 

совета с гласными от волостей согласилось с распределением функ-

ций: «Волостное земство – орган власти, а крестьянские советы – 

совещательный орган». На пленарном заседании Благовещенского 

совета 4 января (ст. ст.) 1918 г. без соблюдения каких-либо проце-

дур, был избран новый состав совета, а 5 января (ст. ст.) состоялись 

выборы исполкома, где большевики и левые эсеры получили боль-

шинство в 2 голоса. Выход из совета эсеров и меньшевиков привел к 

тому, что Временный исполком совета рабочих и солдатских депута-

тов возглавил Ф. Н. Мухин и 13 января (ст. ст.) был окончательно 

утвержден его председателем. Отражая интересы демобилизованных 

солдат и незначительной части городского пролетариата, чуждых 

преимущественно мелкобуржуазному населению города, городской 

совет, поддержанный военной организацией гарнизона и рабочими 

дружинами, приступил к национализации предприятий и, по возмож-

ности, реализации декретов центральной Советской власти. Наличие 

в городе значительного количества демобилизованных вооруженных 

солдат, которые не спешили возвращаться по местам жительства, и 

безработных сезонных рабочих привело к росту как политической, 

так и уголовной преступности. Горожане, со своей стороны, осозна-

ли необходимость поддержания порядка. 20 января (ст. ст.) в мест-

ных газетах было опубликовано сообщение о создании доброволь-
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ной организации «Союз борьбы с анархией» и указан адрес штаб-

квартиры. Его исполком возглавил участник мировой войны штабс-

капитан Т. И. Языков, который действовал в контакте с руковод-

ством городской управы. Под руководством офицеров начала фор-

мироваться добровольная милиция из городского населения для 

борьбы с преступностью.  

С 1 по 8 февраля (ст. ст.) 1918 г. в Благовещенске проходило 

второе Земское собрание Амурской области. Земцы выдвинули идею 

о формировании коалиционного органа власти – Народного совета и 

его исполкома – для управления областью. IV Большой круг (съезд) 

Амурского казачьего войска поддержал предложение о создании 

Народного совета, вновь избрал атаманом И. М. Гамова. Было при-

нято решение о формировании из молодых казаков Амурского каза-

чьего полка. Основной опорой Благовещенского совета был Совет 

солдатских депутатов и военная организация гарнизона, но в связи с 

демобилизацией, они быстро теряли свое влияние. В то же время 

усиливалась военная составляющая земства и Амурского казачьего 

войска. 17 февраля (ст. ст.) по приказу совдепа отрядом пехоты и 

артиллеристов при орудии был оцеплен дом Белокопытовой, где 

находился штаб «Союза борьбы с анархией», изъято оружие и аре-

стованы 6 руководителей и полтора десятка офицеров. Только появ-

ление милиции и представителей городских властей предотвратило 

самосуд над арестованными. Особой комиссией из представителей 

города, совдепа, казачьих делегатов и представителей союза добро-

вольной гражданской милиции все арестованные были освобождены. 

Однако военная организация провела обыски еще в нескольких до-

мах (в том числе в квартире Гамова) и изъяла 400 винтовок город-

ской милиции. 18 февраля (ст. ст.) на заседании Благовещенского 

совета было заявлено: «Ввиду обнаруженной 17 февраля (ст. ст.) сего 

года черносотенной банды, квартирующей по Большой улице в доме 

Белокопытова, замышлявшей произвести на улицах г. Благовещен-

ска вооруженное восстание с целью грабежа и разорения населе-

ния… принять постановление: Всю опеку по охране населения сдать 

в распоряжение военной организации за счет средств, отпускаемых 

на содержание городской милиции».  

Атаман И. М. Гамов явился на заседание исполкома совета и по-

требовал снять караулы в городе и принести извинения за произве-

денный в квартире обыск. Исполком совета принял постановление о 

снятии караулов и патрулей в городе, были принесены официальные 
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извинения атаману и всему Амурскому казачеству. Первая попытка 

Благовещенского совета захватить власть в городе обернулась кон-

фузом. Большевики во главе с Ф. Н. Мухиным осознали, что в Благо-

вещенске они являются чужеродным элементом и городское обще-

ство вместе с казаками вполне готово оказать отпор даже без приме-

нения вооруженной силы. Поскольку в области к этому времени со-

ветская власть была провозглашена в других городах, рабочих посел-

ках по линии Амурской ж. д. и многих сельских волостях, Благове-

щенский горсовет, надеясь привлечь на свою сторону крестьянское 

население области, развернул активную работу по созыву IV кре-

стьянского съезда. К 25 февраля (ст. ст.) начали прибывать делегаты, 

которых размещали в казармах гарнизона под охраной большевист-

ски настроенных солдат. Обстановка в городе обострялась. Кре-

стьянский съезд начал работу 25 февраля (ст. ст.), но его участника-

ми были не только крестьяне, но и рабочие предприятий, железной 

дороги, демобилизованные солдаты. Как отмечал В. П. Малышев: 

«На съезде присутствовало 605 делегатов с решающим и 193 – с со-

вещательным голосом. Членов партии на съезде было 15, но эта 

группа выражала революционные настроения трудящихся и руково-

дила съездом». Действительно, съезд проходил по режиссуре боль-

шевистской фракции. Еще при избрании делегатов на местах прохо-

дил отбор только сторонников советской власти, а 24 февраля (ст. 

ст.) на частном совещании большевиков и некоторых делегатов был 

определен порядок действий на съезде. Манипуляции облегчались 

тем, что фактически в его работе участвовали 180 «делегатов», из-

бранных не по норме 1 делегат на 1000 выборщиков, а представляв-

ших, как правило, жителей малочисленного населенного пункта или 

какие-либо организации. Прежнее руководство областного крестьян-

ского совета было отстранено от участия в съезде.  

Единственным и главным пунктом первого дня работы съезда 

был опрос о власти. На вечернем совместном заседании съезда и 

Благовещенского совдепа была принята резолюция: «1. Единствен-

ной властью, как в центре, так и на местах признать Совет рабочих, 

солдатских, крестьянских и казачьих депутатов». 26 февраля (ст. ст.) 

было принято решение о роспуске земства. Был образован единый 

областной исполком Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов во главе с Ф. Н. Мухиным, который начал реализацию 

плана по овладению управлением областью. 5 марта (ст. ст.) наряды 

красногвардейцев и солдат начали занимать земские и городские 
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учреждения, служащие которых покинули рабочие места и объявили 

забастовку. Комиссары облисполкома начали формировать совет-

ские учреждения. Благовещенская дума и городская управа катего-

рически отказались выполнять приказы совнаркома и приняли воз-

звание к населению с призывом защиты самоуправления. Граждан-

ская милиция начала мобилизацию и сосредоточилась на опорных 

пунктах. Благовещенский исполком ввел усиленное патрулирование, 

отряды солдат были направлены разоружать милиционеров. 6 марта 

(ст. ст.) в здании войскового правления состоялось совместное засе-

дание областной земской и городской управ, войскового правления, 

на котором было принято решение о противодействии захвату власти 

большевистскими советами. Военное руководство было поручено 

атаману Амурского казачьего войска И. М. Гамову. Силы земцев со-

ставляли около 4,5 тыс. чел., из которых 3 тыс. были добровольцами 

гражданской милиции (чиновники, городские обыватели, ученики 

старших классов учебных заведений). Имевших боевой опыт и пред-

ставлявших реальную силу офицеров, казаков и бывших фронтови-

ков из обывателей насчитывалось менее 500 человек.  

Вечером казаками и милицией было окружено здание облиспол-

кома, арестованы его руководители и члены президиума крестьян-

ского съезда, в том числе председатель Дальсовнаркома А. М. Крас-

нощеков, председатель Благовещенского исполкома Ф. Н. Мухин. 

По требованию представителя земцев, бывшего комиссара Времен-

ного правительства Н. Г. Кожевникова Ф. Н. Мухин отдал приказ о 

разоружении гарнизона и добровольной сдаче оружия. Красногвар-

дейцы и солдаты были разоружены, городские учреждения и воен-

ные склады взяты под охрану милицией. К вечеру 7 марта оказавшие 

вооруженное сопротивление отряды красногвардейцев были выбиты 

из города. Созданный большевиками 7 марта (ст. ст.) военно-

революционный комитет (председатель А. И. Катунин-Агибалов) 

организовал из отступивших в с. Астрахановку рабочих, солдат и 

матросов Объединенный революционный отряд (командир В. К. Ак-

сенов). Со ст. Бочкарево Временный революционный комитет сооб-

щил о разгроме советов во Владивосток, Читу, Хабаровск и другие 

места. На помощь пришли отряды из окрестных деревень 

(Алексеевки, Белогорья, Богородской, Петропавловки, Средне-

Белой, Троицкой, Успеновки и др.). Из Владивостока прибыли 500 

красногвардейцев (с 12 пулеметами и 4 орудиями), из Читы – 15 

платформ с орудиями и снарядами, из Никольск-Уссурийска – 12-й 
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полк, из Хабаровска – рабочие арсенала и затона (всего в Астраха-

новке сосредоточилось до 10–12 тыс. человек). Для общего руковод-

ства действиями прибыли члены Дальневосточного краевого испол-

кома Советов М. И. Губельман и П. Минаев. Попытка отряда Гамова 

8 марта захватить Астрахановку была отбита превосходящими сила-

ми красногвардейцев. 12 марта революционные войска после артил-

лерийского обстрела штурмом овладели Благовещенском и к следу-

ющему утру ликвидировали последние очаги сопротивления земцев. 

Руководство областной земской управы и городского самоуправле-

ния, войсковое правление под прикрытием казачьего отряда эвакуи-

ровались в Сахалян, где продолжили организационную работу по 

противодействию советам. Вывезенные ценности Госбанка были пе-

реданы на сохранение управляющему КВЖД генералу Хорвату и 

после падения власти Амурского совнаркома осенью 1918 г. возвра-

щены в Благовещенск. В период противоборства пострадало значи-

тельное число местных жителей, около трех тысяч благовещенцев с 

семьями перешли по льду Амура в Сахалян. Захват города сопровож-

дался грабежом имущества и убийствами. По словам Я. Ловича, пре-

кращением побоища город был обязан освобожденному из тюрьмы 

Ф. Н. Мухину, в частности, он выставил преданную ему охрану в 

военном госпитале, где лежали раненые белогвардейцы и позволил 

им скрытно переходить в Сахалян. Во всяком случае, масштабы кро-

вавой вакханалии поразили амурских комиссаров и они приняли ме-

ры по наведению порядка. Только 24 марта около 200 погибших с 

обеих сторон были торжественно похоронены в двух братских моги-

лах на территории архиерейской дачи. После захвата власти в городе 

Амурский совнарком начал формирование аппарата управления об-

ластью и частей Красной Гвардии, хозяйственных органов. Одновре-

менно велась работа по закреплению завоеваний. Открывшийся 1 

апреля (ст. ст.) 1918 г. V Объединенный съезд трудящихся Амурской 

области констатировал поражение сил буржуазной демократии и пе-

реход всей полноты власти к советам. В Сахаляне было организова-

но Земское бюро самоуправлений Амурской области во главе с Н. Н. 

Родионовым – председателем Амурского земского собрания. 15 ап-

реля 1918 г. Н. Н. Родионов направил правлению Амурского казачье-

го войска предложение собрать материалы и составить сводку собы-

тий, произошедших в Благовещенске во время захвата власти больше-

виками. Благовещенский городской голова А. Н. Алексеевский 13 мая 

(ст. ст.) 1918 г. поручил гласному думы, бывшему депутату III Госу-
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дарственной Думы Ф. Н. Чиликину возглавить комиссию по собира-

нию материалов о событиях с 5 по 13 марта (ст. ст.) 1918 г. По инфор-

мации хабаровского историка В. Г. Попова они были опубликованы за 

границей. К сожалению, до сих пор это издание не обнаружено.  

Абеленцев В. Н., хранитель фондов Амур. обл. краевед. музея им. 

Г. С. Новикова-Даурского. 

См.: Гражданская война и военная интервенция в СССР. : эн-

циклопедия. – М. : Совет. энцикл., 1983. – 703 с.; Представительные 

органы власти в Амурской области. – Благовещенск : Зея, 2009. – 

272 с.; Малышев, В. П. Борьба за власть советов на Амуре / В. П. 

Малышев. – Благовещенск, 1961. – 382 с.; Шиндялов, Н. А. Октябрь 

на Амуре / Н. А. Шиндялов. – Благовещенск : Хабар. кн. изд-во, 1973. 

– 191 с.; Лович, Я. Л. Враги : роман / Я. Л. Лович. – М. : Вече, 2007; 

Волков, С. В. Трагедия русского офицерства  : офицер. корпус Рос-

сии в революции, Гражд. войне и на чужбине / С. В. Волков. – М. : 

Центрполиграф, 2001. – 507 с.  
 

 

Апрель 
 

27 апреля 105 лет с начала строительства Амурской железной 

дороги (1908). Царское правительство довольно длительное время не 

решалось приступить к сооружению Амурской железной дороги. 

Связывалось это с трудными климатическими условиями, большими 

финансовыми затратами, а главным образом, с отсутствием острой 

необходимости в этой дороге. Так считали многие видные государ-

ственные деятели на рубеже веков, когда проект Амурской дороги 

широко обсуждался в различных политических и общественных кру-

гах страны и зарубежья. Но уже после русско-японской войны стало 

очевидным, что без Амурской магистрали Дальний Восток может 

навсегда остаться окраиной страны, с неразвитой экономикой, недо-

статочной обороноспособностью и слабой военной мощью. Прави-

тельство П. А. Столыпина, пойдя навстречу Приамурскому генерал-

губернато-ру и военному губернатору Амурской области, дало указа-

ния Комитету Сибирской железной дороги начать подготовку к оче-

редным изысканиям на территории строительства Амурской железной 

дороги.  

В августе 1906 г. на Амур прибыли полевые партии, которые 
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должны были закончить изыскания, начатые еще в конце 19 века отря-

дами Б. У. Савримовича, и пополнить существующий материал. Пер-

вые результаты исследований были получены уже к началу 1907 г. Для 

производства окончательных изысканий было утверждено направле-

ние, признанное наиболее оптимальным с географической и экономи-

ческой точки зрения: Куенга – Ерофей Павлович – Керак – Суражевка 

– Каменка – Хабаровск. Окончательный вопрос о постройке Амурской 

магистрали был рассмотрен в Третьей Думе. В апреле 1908 г. Государ-

ственной Думой был принят закон «О приступе к сооружению Амур-

ской железной дороги распоряжением казны и за ее счет», который 

был одобрен в Государственном Совете. 6 июня 1908 г. закон утвердил 

император и тем самым вопрос о строительстве Амурской железной 

дороги разрешился на высшем государственном уровне.  

Для ускорения строительства дороги ее трассу разделили на че-

тыре участка. В 1908 г. активное строительство осуществлялось на 

головном участке, в 1909 г. начались работы на западном, в 1911 г. 

на среднем, в 1912 г. на восточном участках. В некоторые годы на 

всех участках было занято более 60 тыс. человек. На самых тяжелых 

работах использовали каторжан, число которых достигало 10 тысяч. 

Привлекалось на строительство местное население и воинские части. 

И уже в декабре 1911 г. от пристани Джалинда на Амуре отправился 

первый состав, груженный мостовыми фермами, на ст. Рухлово 

(Сковородино), откуда стальные пути уже уходили на восток и на 

запад. На некоторых участках строительства Западной части Амур-

ской железной дороги в январе 1913 г. было открыто движение рабо-

чих поездов. Несмотря на то, что 1910 г. был почти целиком потерян 

для строительства, движение поездов на Западно-Амурской желез-

ной дороге было открыто в точном соответствии с проектными сро-

ками – в октябре 1913 г. Восточный участок до реки Амур у города 

Хабаровска начали эксплуатировать в 1915 г. Мост через Амур дли-

ною 2600 м сдали в эксплуатацию в начале октября 1916 г.  

Таким образом, за 1908–1916 гг. в рекордные сроки была постро-

ена Амурская железная дорога протяженностью 2165 верст, что ста-

ло одним из факторов, ускоряющих заселение Дальневосточного 

края, заселение и развитие Амурской области. В процессе строитель-

ства Амурской железной дороги были заложены более 130 рабочих 

поселков, станций, разъездов, основан г. Алексеевск (Свободный). В 

1916 г. управление Амурской железной дороги из Читы переведено в 

г. Алексеевск (Свободный). 
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См.: Шиндялова, И. П. [Амурская железная дорога] / И. П. Шин-

дялова // Календарь знаменательных и памятных дат по Амурской 

области на 2008 год. – Благовещенск, 2007. – С. 27–30.  

 

 

Май 
 

4 мая 70 лет со дня рождения амурского писателя, поэта И. Д. 

Игнатенко (1943). Принято считать, что поэт в России – больше, 

чем поэт… Применима ли эта хрестоматийная строчка Евтушенко к 

Игорю Игнатенко? Чем для него является поэтическое творчество? 

Призванием, увлечением, привычкой, профессией, формой самореа-

лизации, потребностью в признании, способом заявить свою граж-

данскую позицию, стремлением учительствовать, пророчество-

вать? Наверное, всем перечисленным и ещё многим другим. Но 

главное – для него это наиболее естественная форма существования, 

самый органичный способ познания себя и мира. 

Его собственная жизненная стезя интересна и поучительна уже 

тем, что вобрала в себя всё то, через что прошло большинство лю-

дей его поколения: трудное военное и послевоенное детство, учёба в 

школе и вузе, комсомол, спорт, армия, настоящая мужская дружба, 

любовь, семья, дети, а позже и внуки, обретения и утраты, духовные 

и творческие искания, вера в светлые идеалы и такое же будущее… 

В период, когда размывался ценностный фундамент общества, 

И. Игнатенко сумел сохранить устойчивую систему духовно-

нравственных и социально-исторических координат, о чём и свиде-

тельствует его творчество. Его поэзия и проза – это органичный 

сплав, если так можно выразиться, русскости и советскости, синтез 

наиболее близких национальному духу ценностей, в числе которых 

потребность в высоких идеалах, социальная справедливость, совесть, 

милосердие, коллективизм, любовь к родине, мир, труд, семья: 

Всему мерило чёрный хлеб и труд, 

А не гордыня, вправленная в злато. 

Да будет мир! 

Да будет детям Завтра! 

И распрям всем – 

Да будет Божий суд! 

(«Междоусобица») 
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Как рассказывал сам поэт, его детские, отроческие и ранние 

юношеские годы можно разделить на три части. Первая – жизнь в 

таёжном селе Ромны, от рождения (4 мая 1943 г.) и вплоть до четвёр-

того класса школы. Эти годы были заполнены радостью познания 

окружающего мира, прежде всего природного:  

Это было когда-то, 

Лет уж тридцать назад. 

Я нырял в Кочковатом, 

Распугав лягушат. 

Бултыхался на Гребле, 

Рвал на пойме щавель 

И любил эту землю, 

Как свою колыбель... 

(«Кирпичный завод») 

Следующие два года прошли в Хабаровске, где отец Игоря учил-

ся в краевой совпартшколе. На эту пору приходятся увлечения фото-

делом, греблей и авиамодельным спортом. Пять завершающих 

школьных лет прошли в центре амурского земледелия – Тамбовке. 

Именно здесь произошло то, что определило дальнейшую судьбу 

Игоря: на чердаке дома школьного товарища Анатолия Дробязкина 

ребята нашли несколько поэтических сборников Есенина: 

«Радуница», «Голубень», «Преображение», «Сельский часослов», 

«Берёзовый ситец», «Исповедь хулигана»… Автобиографический 

герой рассказа Игнатенко «Вечерний разговор о невозврат-

ном» (2006) подробней рассказывает об этом случае: «Как потом То-

лик узнал, книжки отец из детдомовской библиотеки притащил до-

мой. Там приготовились их сжечь по списку запрещённой литерату-

ры… Стали читать стихи там же, на чердаке… На фоне школьной 

хрестоматийной тягомотины будто из другого мира услышали го-

лос…». 

Знакомство с Есениным «потрясло на всю оставшуюся жизнь, 

словно в нас ударил разряд грозовой молнии», – так много лет спу-

стя передавал свои детские впечатления И. Игнатенко. Произошло 

настоящее чудо – пробуждение творческого духа.  

Там, на чердаке, читая Есенина и сам того не сознавая, юный 

Игорь Игнатенко впервые ощутил его таинственное воздействие. 

Много позже он признавался: «Не знаю я молитвы ни одной, / Поми-

мо этой: "Господи, помилуй!"» («На поле Куликовом»). Это, однако, 

не помешало ему понять, что подлинная поэзия должна изнутри 
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освещаться лучами внутреннего солнца (выражение И.А. Ильина) – 

то есть излучаемого Творцом и отражаемого художником небесного 

сияния. Свет – важнейшая категория в творчестве И. Игнатенко. 

Можно вспомнить, что книгу своей прозы (2006) он назвал «Свет 

памяти», что в стихотворении «Памяти Игоря Ерёмина» определил 

миссию поэта, как «служенье добру и свету». Но дело даже и не в 

самом слове: главное, что этот внутренний свет излучают его произ-

ведения. 

Другая причина, предопределившая судьбу Игоря – влияние се-

мьи, матери прежде всего. Позже он вспоминал: «В доме царил 

культ книги… Вслед за родителями я читал запоем, многого ещё не 

понимая, книжки Толстого и Шекспира, Пушкина и Лермонтова, 

Драйзера и Некрасова, Кольцова… Мама укрепила меня в мысли, 

что литературное творчество – одно из самых лучших дел на свете». 

Свою сыновнюю благодарность и трепетную любовь к рано ушед-

шей матери И. Игнатенко выразил в венке сонетов «Ровесница» и 

многих других проникновенных стихах. 

А дальше были истфил Благовещенского пединститута (1959–

1964) – там, по его словам, он «набирался ума-разума под руковод-

ством прекрасных педагогов А. Лосева, Б. Лебедева, А. Чешева, Е. 

Сычевского, В. Брысиной…», служба в Советской Армии (1964–

1965), работа журналистом на амурском радио и телевидении (с 

1965), в редакциях газет «Амурская правда», «Авангард», «Кадры – 

селу», корреспондентом на строительстве Байкало-Амурской желез-

нодорожной магистрали. Многочисленные поездки по Приамурью, 

Дальнему Востоку и Советскому Союзу подарили яркие впечатле-

ния, нашедшие отражение в творчестве. 

Как поэт И. Игнатенко впервые заявил о себе ещё в студенче-

ские годы, публикуя стихи в институтской многотиражке «За педаго-

гические кадры» и областных газетах, выступая на встречах с чита-

телями в молодёжных аудиториях. Позже его произведения печата-

лись во многих региональных и центральных газетах, журналах, аль-

манахах, коллективных сборниках. С 1982 г. и по настоящее время 

писатель выпустил восемнадцать книг стихов и прозы. Пришло за-

служенное признание – и читательское, и официальное: он дважды 

становился лауреатом Амурской премии в области литературы и ис-

кусства. 

Семь лет (1977–1984) И. Игнатенко возглавлял областное лите-

ратурное объединение «Приамурье». Был организатором и руководи-
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телем областных совещаний молодых литераторов, давших путёвку 

в большую литературу не одному десятку поэтов и прозаиков. В 

1991 г. И. Игнатенко стал членом Союза писателей России, а в 1996-

м был избран председателем правления Амурской областной обще-

ственной писательской организации и до сих пор её возглавляет. 

Но главное, чем все эти годы была наполнена его жизнь – твор-

чество. 

В преддверие 70-летнего юбилея Игоря Даниловича Игнатенко, 

который будет отмечаться в мае 2013 г., вышел двухтомник его из-

бранных произведений – уникальное издание, итог более чем полу-

вековой творческой судьбы. «Избранное», составленное и компози-

ционно выстроенное самим автором, даёт сравнительно полное и 

объёмное представление об И. Игнатенко как художнике слова.  

В первый том автор включил лирику, в том числе стихи для де-

тей, поэму «Годовые кольца», переводы с китайского – всего 367 

стихотворений из примерно двух тысяч, созданных им. Второй том 

составили имеющие автобиографическую основу и тематически свя-

занные с лирикой прозаические произведения: рассказы и повести «За 

хлебом», «По мокрому шоссе», «Вечерний разговор о невозвратном», 

«Что было, то было», «Бег по кругу», «Троеборец Жариков» и др.  

Поэтический том разбит на несколько больших разделов. В раз-

дел «Сердцебиение» автор включил тематические блоки, посвящён-

ные основным этапам и событиям своей личной судьбы. Ключевые 

темы и мотивы раздела – амурский край, его природа и люди, физи-

ческое и нравственное становление человека, успехи и преодоления, 

радости и невзгоды, красота и любовь. Особо следует выделить сти-

хи, отражающие детские и юношеские впечатления, занятия спортом 

(к слову сказать, в молодости Игнатенко был многократным чемпио-

ном и рекордсменом области по лёгкой атлетике, становился чемпи-

оном Дальнего Востока по десятиборью), любовные переживания. 

Ранние стихи до краёв наполнены восторгом, упоением юностью, в 

них нерастраченная «свежесть, буйство глаз и половодье чувств». 

Это настоящий гимн родному амурскому краю, родителям, земля-

кам, верным друзьям, наставникам, женщине, подарившей ему сча-

стье и детей, это благодарение жизни, апология труда и творчества. 

Открытость, распахнутость души и сознания перед миром, вдохно-

венный порыв – всё это составляет основу художественного миро-

ощущения начинающего поэта. 

Тема родной природы находит высшее своё воплощение в разде-
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ле «Месяцеслов». Представленная в нём пейзажная лирика – яркая, 

многокрасочная, одухотворённая палитра. Это открытие растворён-

ной в мире гармонии, это признание в любви к своей малой родине. 

Амурская земля, на которой поэт родился, с которой неразрывно свя-

зан – это тот малый уголок отчизны, который до слёз трогает его ду-

шу. Воспевая природу Приамурья, её красоту и совершенство, И. 

Игнатенко постигает и общее устройство мира, начинает ощущать 

свою органическую с ним связь. 

Особая страница творчества И. Игнатенко – стихи о Великой 

Отечественной. Казалось бы, что нового может сказать поэт о войне 

через пятьдесят лет после Победы? Да ещё если сам не воевал, не 

нюхал, как говорится, пороха, не ходил в атаку. Тем не менее, он су-

мел сказать это новое слово. Может быть потому, что обладает да-

ром художественного перевоплощения, способностью проживать 

чужую жизнь как свою собственную, чувствовать за другого, а, мо-

жет быть, потому, что, так или иначе, война коснулась непосред-

ственно и его самого. Да, он не воевал – поздно родился, но зато ви-

дел собственными глазами её последствия: хлебнувших лиха быв-

ших фронтовиков («Бомбёжка»), калек («Самовар»), выставку тро-

фейной немецкой техники («Сражение в Сокольниках»). Война уби-

ла, покалечила, угнала в плен родных ему людей («Рабы не мы»). 

Стихи И. Игнатенко о Великой Отечественной – из лучших в его твор-

честве, из самых пронзительных. Из тех, что долго не забываются, 

заставляя по-настоящему сопереживать. Секрет этой пронзительной 

силы – в выведенных героях: непридуманных, неповторимых, жи-

вых: 

Замшелый, словно пень, Василий Крошко 

Словцо промолвил звонкое: «Бомбёжка!» 

Они горючий самогон с отцом 

Плеснули в чарки с этим вот словцом. 

«А было так, – припомнил дед Василий, – 

Нас "Юнкерсы" под Киевом месили. 

Забился в щель я, словно мышь в нору, 

И думал: не убьют, так сам помру…» 

(«Бомбёжка») 

Читая и перечитывая стихи Игнатенко, невольно обращаешь 

внимание на одну удивительную особенность: в юности и ранней 

молодости поэт живёт настоящим и одновременно устремлён в буду-

щее, полон счастливых ожиданий, верит, что самое радостное ждёт и 
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его самого, и амурский край, и страну впереди; в зрелые же годы, 

напротив, мыслями и чувствами он всё чаще возвращается вспять, в 

прошлое – и своё собственное, и историческое.  

Ещё одно наблюдение: в ранний период творчества он ощущал 

себя прочно укоренённым прежде всего на взрастившей его амур-

ской почве:  

Родная приамурская земля, 

Какие ветры над тобой шумели, 

Гремели грозы и мели метели! 

Раскину руки и скажу: "Моя!"» 

(«Я сын полей») 

В зрелой лирике, по-прежнему испытывая щемяще-острую при-

вязанность к малой родине и современности, И. Игнатенко всё чаще 

осознаёт свою принадлежность России, Универсуму и Истории. Если 

прежде центром его поэтического космоса были места, где прошли 

детство и юность – Ромны, Тамбовка, Гильчин, Чергали, Хохлатское, 

Благовещенск, то теперь этим центром становится страна – Русь, 

Россия. И ощущает он себя не только амурцем, но и русичем. Он пе-

рестаёт ассоциировать себя только с современностью, свободно пе-

редвигаясь по шкале исторического времени и по волнам своей памя-

ти. Теперь поэт – в равной мере современник и строителей БАМа, и 

бойцов Красной Армии времён Великой Отечественной, и воинов 

дружины князя Игоря, и ополченцев времён Минина и Пожарского:  

Я тоже Игорь, Ингвар, скандинав, 

Я тыщу лет на сече был кровавой, 

И я на смерть давно имею право, 

От вероломства всех князей устав… 

(«Междоусобица») 

Поздняя лирика Игнатенко – это не оптимизм и пафос, а разду-

мья о смысле бытия, о хлебе насущном, что так тяжко достаётся че-

ловеку. 

Исповедальность, особая, доверительно-сдержанная интонация, 

прозрачная ясность мысли и чувства, простота стиля, подчёркнутое 

отсутствие формальных изысков – таковы самые выразительные чер-

ты лирики И. Игнатенко. 

Подводя итог сказанному, можно уверенно заключить: Игорь 

Игнатенко создал свой собственный, во многом неповторимый худо-

жественный мир. Его стихи, несомненно, встанут в один ряд с луч-

шими произведениями таких известных амурских авторов, как Лео-
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нид Волков, Фёдор Чудаков, Игорь Ерёмин, Борис Машук, Николай 

Фотьев, Валерий Черкесов, Владислав Лецик. Но не только. Мас-

штаб и значение художника по-настоящему могут быть осознаны 

лишь в системе национальных ценностных и культурных координат. 

Думается, творчество И. Игнатенко в этих координатах не теряется. 

Урманов Александр Васильевич, д-р филолог. наук, проф., зав. 

каф. лит. Благовещ. гос. пед. ун-та. 

См.: Игорь Игнатенко // Приамурье : лит.-худож. альм. – Благо-

вещенск, 2008. – № 8 (26). – С. 126; Игнатенко Игорь Данилович // 

Амурская писательская организация, 1977–2007. – Благовещенск, 

2007. – С. 28–31. 

 

16 мая 155 лет со дня подписания Айгунского договора, со-

гласно которому левый берег Амура от слияния рек Аргуни и Шилки 

до побережья Охотского моря признавался владением России (1858). 

Согласно Нерчинскому трактату 1689 года русские оставили все ле-

вобережье Амура, которым владели почти 40 лет. В составе России 

оставалось только Верхнее Приамурье (Восточное Забайкалье). Гра-

ница устанавливалась по реке Аргунь до слияния ее с Шилкой, далее 

по притоку Шилки к Горбице до ее истоков у отрогов Станового 

хребта. Затем очень неопределенно границу наметили по «гор вер-

шинам, далее до моря протяженными». Цинские представители во-

обще не имели карты этих территорий, не знали их рельефа, предпо-

лагая, что водораздельные хребты тянутся до морского побережья. 

Не имея представления о приморских землях, предложили их оста-

вить неразграниченными до будущих времен. Таким образом, по 

Нерчинскому договору никакого определения границы в бассейне 

Амура установлено не было. Неоднократные попытки и предложе-

ния правительства России пересмотреть условия Нерченского дого-

вора отвергалось Цинскими властями. Левобережное Среднее При-

амурье превратилось в заброшенные необжитые окраинные террито-

рии Цинской империи. Лишь изредка эти места посещали кочевые 

роды тунгусов. И только в середине XIX в. изменившееся междуна-

родное положение Цинской империи вынудило ее правителей отне-

стись к предложениям России более внимательно. Англия, Франция, 

США, Германия стали проявлять повышенный интерес к проблемам 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Неразграниченные, неохраняе-

мые территории в низовьях Амура могли быть захвачены любым из 

колониальных государств. В Охотском и Беринговом морях все чаще 
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стали появляться промысловые суда иностранных государств, хищ-

нически занимавшиеся рыболовством и пушным промыслом в рос-

сийских владениях. В Азиатско-Тихоокеанском регионе вообще ак-

тивизировалась деятельность колониальных держав. Япония также 

стремилась закрепиться на Сахалине и Южнокурильских островах. 

Создавалась реальная угроза потери азиатских владений России. К 

тому же набирали экономический потенциал торгово-

предпринимательские фирмы Сибири. Им нужен был выход на ми-

ровые рынки. Активизировалась деятельность Российско-

Американской компании, нуждавшейся в более удобных и коротких 

связях с русскими владениями в Северной Америке.  

Так, в середине XIX в. проблемы Дальнего Востока становятся 

одними из приоритетных направлений внешнеполитической деятель-

ности России.  

В 1843 г. по инициативе императора Николая I при правитель-

стве был создан Особый комитет по проблемам Дальнего Востока 

под председательством министра иностранных дел К. В. Нессельро-

де. Комитету была поставлена задача изучить положение на Дальнем 

Востоке и выработать конкретные меры по обеспечению безопасно-

сти и защиты азиатских владений России. Особенно важно было ре-

шить вопрос о принадлежности территорий в нижнем Приамурье и 

Приморье, остававшихся после Нерчинского договора неразграни-

ченными и практически ничейными. Цинский Китай своими силами 

был неспособен обеспечить безопасность этих территорий. Там не 

было ни китайских войск, ни администрации. Местное население не 

признавало принадлежности к Цинской империи. 

Не имея достоверной информации о положении в низовьях Аму-

ра, в 1848 г. Особый Комитет, по предложению К. В. Нессельроде, 

подготовил проект предложений Цинской империи о границе в 

Амурском бассейне. Было намечено, по свидетельству Г. И. Невель-

ского, «положить границу нашу с Китаем по южному склону Хин-

ганского Станового хребта до Охотского моря и Тугурской губе и 

отдать, таким образом, навсегда Китаю весь Амурский бассейн, как 

бесполезный для России по недоступности для мореходных судов 

устья реки Амура и по неимению на его побережье гавани …». По-

добные намерения Министерства иностранных дел вызвали реши-

тельное противодействие нового генерал-губернатора Восточной 

Сибири Н. Н. Муравьева. Его предложение о необходимости иссле-

дования сухопутной границы с Цинской империей было поддержано 
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Императором. Было принято решение организовать две экспедиции 

– морскую (под руководством капитана Г. И. Невельского) и сухо-

путную (во главе с подполковником Генерального штаба Н. Х. Ах-

те). Экспедиция Г. И. Невельского, после тщательного изучения фар-

ватера устья Амура с севера и с юга (в Татарском проливе), доказала, 

что Сахалин – остров, что морские суда могут входить в устье Амура 

даже при значительной осадке. Выводы и все материалы с подроб-

ными картами были представлены в Главный морской штаб. Особым 

комитетом, после обсуждения вопроса об Амуре, было принято ре-

шение вблизи устья Амура в заливе Счастья основать пост для 

наблюдения за устьем Амура и защиты его от возможных вторжений 

иностранных судов. Летом 1850 г. такой пост был создан, а в 1851–

1855 гг. – еще несколько постов в низовьях и по побережью Амура.  

По результатам сухопутной экспедиции Н. Х. Ахте были состав-

лены подробные карты и в 1853 г. результаты работы экспедиции 

были доложены императору Николаю I и он подписал указ, которым 

было установлено новое прохождение границы. Также было дано 

задание министру иностранных дел уведомить об этих изменениях 

границы Цинское правительство. В 1854 г. по дипломатическим ка-

налам Пекину было предложено пересмотреть условия Нерчинского 

договора и провести новое разграничение в бассейне Амура. Однако 

Цинская делегация, прибывшая к месту переговоров, полномочий на 

пересмотр договора о границе не имела. Соглашение не состоялось.  

В 1856 г. колониальные державы развязали против Китая новую 

– вторую опиумную войну. С молчаливого согласия Цинского прави-

тельства в 1856 г. по указу нового императора России Александра II 

было решено создать по левому берегу Амура военные посты и 

начать формирование Амурской линии казачьего войска. В 1857 г. на 

Амур началось переселение забайкальских казаков. От Усть-Стрелки 

(места слияния Аргуни и Шилки) до Хинганского хребта были осно-

ваны 15 казачьих селений, в том числе и Усть-Зейская станица. Так с 

1850 г. началось фактическое восстановление прав России на При-

амурье. В 1858 г. Н. Н. Муравьеву были подтверждены полномочия 

на ведение переговоров с Цинскими представителями. Соответству-

ющие предложения о подготовке нового договора о разграничении 

территорий в Приамурье и Приморье были направлены в Пекин. По-

сле договоренности делегаций, 11 мая 1858 г. в г. Айгуне начались 

переговоры и 16 мая 1858 г. состоялось подписание исторического 

документа – договора о новой границе соседних государств. Таким 
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образом, Айгунский договор восстанавливал суверенитет России над 

территориями левобережного Приамурья, утраченный по Нерчин-

скому договору 1689 г. 

См.: Шиндялов, Н. А. «По общему согласию, ради большой веч-

ной взаимной дружбы двух государств …» / Н. А. Шиндялов // Сбор-

ник по материалам международной конференции «Приамурье – 

форпост России в АТР». – Благовещенск, 2008. – С. 9–17; Шиндяло-

ва, И. П. Географические карты должны быть точными : (к 150-

летию Айгун. договора) / И. П. Шиндялова // Краеведение Приаму-

рья. – 2008. – № 4. – С. 37–43; Айгуньский договор 1858 года // Про-

хоров, А. К вопросу о советско-китайской границе / А. Прохоров. – 

М., 1975. – С. 98–120; Болховитинов, Л. М. Русский Амур / Л. М. Бол-

ховитинов // География : прил. к газ. «Первое сент.». – 2003. – № 18. 

– С. 7–12; № 19. – С. 7–12.  

 

21 мая 15 лет со дня проведения первого областного конкурса 

СМИ «Визави» (1998). 

 

21 мая 45 лет со дня открытия памятника герою гражданской 

войны на Дальнем Востоке С. Г. Лазо (1968). Сергей Георгиевич 

Лазо – герой гражданской войны на Дальнем Востоке. В 1918 г. – 

командующий Забайкальским фронтом, в 1919 г. – организатор и 

руководитель партизанского движения в Приморье. В 1920 г. – член 

Дальбюро РКП(б). Погиб в мае 1920 г. В мае 1968 г. на средства, за-

работанные учащимися средней школы № 18 имени С. Г. Лазо г. 

Благовещенска, сооружен памятник. Фигура С. Г. Лазо выполнена в 

полный рост, она как бы вырастает из грубо обработанной каменной 

глыбы. Памятник стоит на невысоком цоколе. Автор – скульптор Н. 

А. Матвеев. Установлен памятник у здания школы № 18 г. Благове-

щенска. 

См.: Памятник Сергею Георгиевичу Лазо // Памятники истории 

и культуры Амурской области : аннот. список. – Благовещенск, 

1991. – С. 27–28. 

 

28 мая 10 лет со дня запуска первого агрегата Бурейской ГЭС 

(2003). Одно из важнейших событий в истории ГЭС – пуск первого 

гидроагрегата станции на холостом ходу – произошло 28 мая 2003 г., 

в 1 час 45 минут местного времени. Этому событию предшествовала 

напряженная работа коллективов гидростроителей, монтажников, 
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наладчиков и эксплуатационников Бурейской ГЭС. Самый сложный 

период в пусконаладочных работах на первом гидроагрегате совпал 

с пиком весеннего паводка на Бурейском водохранилище. 1 июня 

2003 г. в районе створа был зафиксирован приток на уровне 10 700 

куб. м/сек. Подобного паводка на Бурее не наблюдалось уже более 

десятка лет. Впервые плотина Бурейской гидроэлектростанции вы-

полнила водорегулирующую функцию. Она аккумулировала излиш-

ний сток, не допустив наводнения в нижнем бьефе предплотинной 

части реки. Следующий этап по введению в строй действующих пер-

вого гидроагрегата – его запуск и ручная синхронизация с энергоси-

стемой, состоялись 3 июня 2003 г. По истечении трех суток режим 

работы агрегата доведен до максимальной нагрузки – 185 мВт. 30 

июня 2003 г. состоялось торжественное подписание акта Централь-

ной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию первого гидроаг-

регата Бурейской ГЭС. В течение первого месяца со дня официаль-

ного ввода в промышленную эксплуатацию Бурейская ГЭС вырабо-

тала 51 млн. кВт/ч электроэнергии. В этот период агрегат нес нагруз-

ку от 11 до 109 мВт, при этом отмечена надежная работа всего обо-

рудования. Благодаря вводу первого гидроагрегата Бурейской ГЭС 

улучшилась режимная ситуация в энергосистеме Амурской области, 

стабилизировались уровни напряжения в сетях юго-восточной части 

Приамурья.  

См.: Бурейская ГЭС : пуск первого гидроагрегата :

[фотоальбом]. – Благовещенск : Зея, 2003. – [20] с.; Впервые в Рос-

сии. Бурейская ГЭС. ГИДРООГК : [cборник]. – [Благовещенск; Бу-

рейс. р-н, Талакан пос.] : [Зея?], 2007. – [12] с.  

 

 

Июнь 
 

7 июня 60 лет со дня рождения амурского поэта А. С. Бобошко 

(1953 г.). Родился Александр Семенович Бобошко в г. Райчихинске 

Амурской области. В 5 лет научился читать. В восьмом классе впер-

вые опубликовался в райчихинской газете «Горняк». После оконча-

ния школы поступил в Хабаровский институт культуры на режиссер-

ско-театральное отделение. В 1974 г. окончил его. Пять лет работал 

старшим консультантом по руководству уполномоченными Всесоюз-

ного агентства по авторским правам в г. Хабаровске. В г. Благове-
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щенск переехал в 1979 г. В 80-х гг. был одним из организаторов теат-

ральной студии на базе Дома культуры «Речник». За время ее суще-

ствования подготовлено восемь спектаклей по его сценариям и сти-

хам. На зональном фестивале бардовской песни «Приморские стру-

ны-87» в г. Владивостоке Александр Бобошко завоевал звание ди-

пломанта. В 1991 г. вместе с поп-группой «Канитель» записал магни-

тоальбом «Однажды мы сидели». У А. С. Бобошко изданы книги: 

«Квадратный мир», «Мы исчезаем», «Первомайская улица», «Ни на 

что не надеюсь», «Задумчивый солдат», «Не желаю привыкать», 

«Золотая весна сентября», «Одинокая звезда», «Я еще спою …» и 

другие. В ноябре 1997 г. А. С. Бобошко был принят в Союз писате-

лей России. С 2000 г. – артист Амурской областной филармонии. В 

настоящее время живет в г. Благовещенске. 

См.: Игнатенко, И. В поисках гармонии : [о творчестве А. Бо-

бошко] / И. Игнатенко // Амур. правда. – 2005. – 22 янв. – Прил. : с. 

3. – (Глагол); Куртина, В. Бард Александр Бобошко поет песни ду-

ши / В. Куртина // Амур. дилижанс. – 2007. – 16 мая. – С. 6; Бобош-

ко, А. С. Я еще спою … / А. С. Бобошко. – Свободный, 2004. – С. 3. 

 

 

Июль 
 

7 июля 20 лет со дня открытия памятника Н. Н. Муравьеву-

Амурскому (1993 г.). В 1990 г. в г. Благовещенске был начат сбор 

средств на сооружение памятника графу Н. Н. Муравьеву-

Амурскому. При обсуждении проекта памятника, депутат Благове-

щенского городского Совета А. В. Телюк, возглавлявший тогда ко-

митет по культуре и просвещению горсовета, внес предложение о 

создании памятника в виде двухфигурной композиции, поскольку у 

истоков г. Благовещенска и Амурской области стояли два великих 

сына России – генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравь-

ев-Амурский и архиепископ Камчатский, Курильский и Приамур-

ский Иннокентий (Вениаминов). Именно Владыка Иннокентий дал 

имя городу – Благовещенск и перенес в него кафедру Русской Право-

славной Церкви. Поэтому и памятник должен быть не «основателю», 

а двум «основателям» г. Благовещенска. Однако в ходе обсуждения 

возобладала иная точка зрения. Памятник, с учетом ряда обстоятель-

ств, решено было установить только графу Н. Н. Муравьеву-
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Амурскому. Памятник русскому государственному деятелю, генерал

-губернатору Восточной Сибири, основателю г. Благовещенска был 

открыт на набережной реки Амур. Автор – амурский скульптор Ни-

колай Карнабеда. В 2011 г. была проведена реконструкция памятни-

ка. 

См.: Шиндялов, Н. Памяти достоин / Н. Шиндялов // Амур. прав-

да. – 1988. – 26 авг. – С. 3; Генерал-губернатора поставили на ме-

сто // Амур. правда. – 2011. – 27 мая. – С. 2; Памятники Н. Н. Муравь-

еву-Амурскому // История Благовещенска. 1856–1917 : [в 2 т.]. Т. 2. – 

Благовещенск, 2009. – С. 376–378. – (Благовещенск. Из века в век). 

 

13 июля 80 лет со дня создания гражданской авиации в Амур-

ской области (1933). Подразделение гражданской авиации в г. Благо-

вещенске появилось одним из первых на Дальнем Востоке. Первые 

благовещенские пилоты Донской, Кочергин, Павлов, Яблонский, 

авиатехники Молчанов, Найтортен, авиамотористы Григорьев, Хар-

ченко на единственном самолете У-2 № Ш-147 с двойным управле-

нием начали полеты из областного центра в Бочкаревку (ныне г. Бе-

логорск), Ивановку, Поярково, Тамбовку. В мае 1934 г. отряд мест-

ной авиации был переподчинен Дальневосточному управлению 

гражданской авиации – одному из двенадцати территориальных 

управлений Главного управления гражданского воздушного флота, и 

стал называться 212-м летным отрядом. Парк воздушных судов по-

полнился еще пятью самолетами под №№ Л-915, Л-923–925, Л-929. 

В отряд прибыли новые летчики и авиатехники, а в географии поле-

тов появляются новые названия аэродромов: Архара, Свободный, 

Тыгда, Дамбуки, Зея, Кумара, Норский Склад, Стойба, Экимчан. На 

многих из них стали базироваться небольшие подразделения самоле-

тов По-2. Начали вестись авиационно-химические работы, выпол-

няться санитарные задания. Ощутимую нагрузку на авиацию давала 

бурно развивающаяся золотодобыча, особенно в районах вновь от-

крывающихся приисков Дамбуки, Ясный и Октябрьский.  

В 1935 г. в аэропорту г. Благовещенска была установлена радио-

станция, самолетный парк пополнили новые СП-1 (спецпримененец), 

АИР-6 и Ш-2 (амфибия), Ан-1. В 1938 г. были сформированы две 

бригады в Благовещенске, по одной – в Свободненском и Тындин-

ском авиазвеньях. Амурские авиаторы с честью решали поставлен-

ные перед ними задачи в годы Великой Отечественной войны. 

Оставшимся в тылу пришлось трудиться с предельным напряжени-
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ем, а многие ушли в действующую армию, где бесстрашно сража-

лись с врагом. Несмотря на многочисленные трудности послевоенно-

го периода, объем работ гражданской авиации Приамурья возрастал 

быстрыми темпами. В эксплуатацию поступили многоцелевые Ан-2, 

вертолеты Ми-1, пассажирские самолеты Ил-12, Ил-14, Ли-2. В янва-

ре 1960 г. в г. Благовещенске принял первых пассажиров новый 

аэропорт. Полеты во Владивосток, Иркутск, Хабаровск, Читу, 

Якутск стали осуществляться без пересадок в аэропорту Магдагачи. 

Вскоре открылось беспересадочное сообщение с Москвой на самоле-

те Ан-10, а с января 1964 г. на эту линию вышел Ил-18. В июне 1969 

г. началось освоение первоклассного вертолета Ми-8, а в мае 1970 г. 

был выполнен первый пассажирский рейс в Зею на самолете Як-40. 

В 1983 г. на линии между областным центром и Москвой, работали 

самолеты Ту-154. К этому периоду авиаотряд имел необходимое ко-

личество техники, высококвалифицированные кадры, достаточно 

развитую сеть аэродромов, оснащенных современными радиотехни-

ческими средствами. Персонал предприятия принимал активное уча-

стие в строительстве крупнейших объектов народнохозяйственного 

значения, обслуживая воздушным транспортом проектировщиков, 

изыскателей и строителей БАМа, Зейской и Бурейской ГЭС, ЛЭП-

500 Зея – Хабаровск и Зея – Тында, радиорелейных линий связи, 

электрификацию в пределах области Транссибирской железнодорож-

ной магистрали.  

В ноябре 1991 г. Благовещенский объединенный авиаотряд пре-

образуется в Благовещенское предприятие гражданской авиации. 

Благовещенск стал первым (после Хабаровска) аэропортом на Даль-

нем Востоке, где обоснованно было разрешено базирование самолета 

Ту-154. Благовещенские экипажи осуществляли международные 

рейсы по маршруту Благовещенск – Харбин – Благовещенск, прини-

мали участие в международных полетах без бортового радиста в со-

ставе экипажа, проводившихся впервые в Дальневосточном управле-

нии гражданской авиации. Позже практика благовещенских экипа-

жей была принята «на вооружение» в авиапредприятиях Хабаровска 

и Владивостока. Благовещенские экипажи были первооткрывателя-

ми регулярных полетов по трассам из Владивостока в аэропорты Ни-

игата и Тояма (Япония). В дальнейшем экипажи из Амурской обла-

сти освоили и успешно выполняли полеты в аэропорты Южной Ко-

реи, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Турции. 

Аэропорт Благовещенск (Игнатьево) допущен к приему отечествен-
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ных самолетов Ил-62, Ил-86, Ту-154, Ту-134, Ан-26, Ан-24, Як-42, 

иностранных MD-82, CRJ-200. В 2002 г. на внутренних трассах по-

явились авиакомпания «Дальавиа», связавшая г. Благовещенск с Са-

халином, и авиакомпания «Домодедовские авиалинии», которая 

обеспечила пассажиров Приамурья беспосадочным перелетом в 

Москву и обратно на самолете Ил-62. Унитарное предприятие авиа-

компания «Якутия» выполняет чартерные полеты в Харбин. С 29 

августа 2002 г. авиакомпания «United Airlines» на самолете Б-777-

200 начала выполнять регулярный рейс UAL-851 по маршруту Чика-

го–Пекин.  

В настоящее время, после реконструкции аэропорта (2010 г.), 

существенно увеличилась частота международных и внутрирегио-

нальных перелетов. В результате реализации целевой программы 

долгосрочного развития аэровоздушного флота до 2020 г. повысился 

и уровень технической оснащенности аэропорта. Было приобретено 

32 единицы техники, в том числе девять спецмашин. В рамках рас-

ширения деятельности предприятия за год было создано 30 новых 

рабочих мест и сейчас их насчитывается 256. Кроме того, в рамках 

Федеральной целевой программы в аэропорту планируется замена 

светосигнального оборудования, строительство современного ограж-

дения с видеонаблюдением и спасательных станций. Эти меры поз-

волят создать современный аэропортовый комплекс, который смо-

жет принимать воздушные суда всех типов в любое время. 

См.: Буценко, А. Благовещенский аэропорт подвел итоги / А. 

Буценко // Амур. правда. – 2012. – 11 февр. – С. 2; Сергеев, Г. Граж-

данская авиация Амурской области: вчера, сегодня, завтра / Г. Сер-

геев // 70 лет. Гражданская авиация Амурской области в лицах. – 

Благовещенск, 2003. – С. 7–21; Александрова, Т. Миллиарды на фор-

саже / Т. Александрова // Рос. газ. – 2010. – 18 февр. – С. 14; Алек-

сандрова, Т. Распахнуть воздушные ворота / Т. Александрова // Рос. 

газ. – 2010. – 16 дек. – С. 16. 

 

13 июля 75 лет со дня рождения амурского писателя А. Е. Па-

далко (1938 г.). Алексей Егорович Падалко родился в г. Свободном. 

Окончив семь классов, поступил в геологоразведочный техникум на 

мастера бурильной установки. Некоторое время работал на стройке, 

затем поступил в педагогическое училище, после его окончания от-

служил в армии. Заочно окончил Благовещенский педагогический 

институт. Работал учителем в школе с. Новомихайловка Октябрьско-
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го района, а затем в г. Свободном 10 лет был учителем в школе-

интернате № 7, где создал кружок РТФ (развития творческой фанта-

зии). Работал десять лет в городском Доме пионеров. В 1985 г. изда-

тельство «Просвещение» выпустило его книгу «Задачи и упражне-

ния по развитию творческой фантазии учащихся 4–5 классов». Затем 

одна за другой вышли книги стихов для детей (1997, 1999 и 2000 гг.). 

В 2001 г. в Москве был издан его «Букварь изобретателя», содержа-

щий около 300 тысяч задач на техническую смекалку для детей 10–

14 лет. К 90-летию Свободного Алексей Егорович выпустил сборник 

«Первая ночь от сотворения мира» (2002), в котором он собрал про-

изведения местных авторов и авторов, имевших какое-то отношение 

к городу. Его антология амурской поэзии «Амурская лира» была из-

дана в г. Белогорске в 2012 г.  

В 2000 г. А. Е. Падалко был принят в члены Союза российских 

писателей. С 1987 г. он является председателем Свободненского ли-

тературного объединения имени П. Комарова. Поэт и прозаик из 

Свободного А. Е Падалко известен не только как автор двух книг по 

развитию творческого мышления, вышедших в московских издатель-

ствах «Просвещение» и «Айрис-пресс», но и как незаурядный изоб-

ретатель, имеющий около двух десятков патентов. В 1967 г. попу-

лярный всесоюзный журнал «Техника – молодежи» опубликовал на 

своих страницах подробное сообщение об одном из оригинальных 

изобретений «автора из таежной глубинки». Кроме того, он давно и 

увлеченно занимается краеведением. Уже 15 лет он работает над 

книгой, посвященной исследователям, первооткрывателям и изобре-

тателям, которые на протяжении XVIII-XX вв. своим трудом, знани-

ями и волей обеспечивали становление и развитие амурского края.  

Алексей Егорович Падалко – Почетный гражданин г. Свободно-

го (2008). Лауреат Комаровской премии 1998 г. 

За многолетний труд, за особые заслуги в области сохранения и 

развития искусства Алексей Егорович Падалко награжден знаком 

«За достижения в культуре».  

См.: Борисова, Ю. «Амурская лира» собрала поэтов / Ю. Бори-

сова // Амур. правда. – 2012. – 14 янв. – С. 5; Бобошко, А. Писатель-

изобретатель / А. Бобошко // Амур. правда. – 2007. – 13 янв. – С. 3; 

Падалко, А. Е. Как заменить классную доску / А. Е. Падалко // Рус. 

берег. – 2002. – № 3. – С. 13. 

 

27 июля 80 лет со дня рождения амурского писателя Г. К. Фро-
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лова (1933). Геннадий Константинович Фролов родился в с. Чагоян 

Шимановского района Амурской области. В 1950 г. закончил семь 

классов Соловьевской школы Тындинского района. Далее учебу про-

должил в Благовещенском ремесленном училище. С 1954 по 1957 гг. 

служил в Советской армии. Геннадий Константинович свою трудо-

вую деятельность начал с 15 лет старателем в подростковом отряде, 

затем рабочим в лесоустроительной экспедиции, судомашинистом на 

судах флота и др. Он много печатался в различных газетах. Его про-

изведения были опубликованы в сборниках «Первая ночь от сотворе-

ния мира», «Созидание», альманахе «Приамурье», журнале 

«Дальний Восток». В 2001 г. вышла из печати его автобиографиче-

ская повесть «Доля». В 2003 г. выходит сборник рассказов «Родина», 

в 2006 г. – двухтомник прозы «Золотая проба» в который вошли рас-

сказы и публицистические статьи. Г. К. Фролов – член Свободнен-

ского литературного объединения им. П. Комарова, член Союза жур-

налистов России, член Союза российских писателей. Лауреат Кома-

ровской премии 2002 г. 

Умер Г. К. Фролов 12 августа 2011 г. в г. Свободном. 

См.: Из «Библиографического указателя» Свободненского лите-

ратурного объединения имени П. Комарова // Зейс. огни. – 2011. – 17 

авг. – С. 11; Памяти писателя // Зейс. огни. – 2011. – 17 авг. – С. 11. 

 

 

Август 
 

17 августа 60 лет со дня запуска первой очереди Райчихинской 

ГРЭС (1953). В феврале 1949 г. было подписано Постановление Ми-

нистерства угольной промышленности СССР, которым было утвер-

ждено Проектное задание Райчихинской ТЭЦ. Согласно проекту 

Райчихинская ТЭЦ была построена в районе буроугольных место-

рождений и предназначалась для обслуживания электроэнергией 

шахт района. В первом квартале 1951 г. начато промышленное стро-

ительство Райчихинской ТЭЦ. Спустя почти три года была принята в 

эксплуатацию первая подочередь в составе: два котлоагрегата ст. 

№№ 1 и 2 и турбоагрегата ст. № 1. Райчихинская ТЭЦ входила в со-

став комплекса «ТЭЦ – Райчихинская Брикетная фабрика». Ее основ-

ной функцией было энергоснабжение этого предприятия, а также для 

обеспечения электроэнергией угольных разрезов комбината 
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«Дальвостуголь», предприятий и строек г. Райчихинска, стекольного 

и авторемонтного заводов. В далекой перспективе планировалось 

подключение к ТЭЦ большой группы сельскохозяйственных потре-

бителей и г. Благовещенска.  

Станция длительное время работала изолированно в связи с тем, 

что поблизости не было электростанций, способных обеспечить даже 

собственные нужды ТЭЦ. Уже в декабре 1968 г. установленная мощ-

ность станции достигла 268,5 МВт. Строительство велось ускорен-

ными темпами, с 1965 г. по 1968 г. было введено в работу оборудова-

ние очереди высокого давления в составе: котлоагрегат № 6, турбо-

агрегат № 6, блок № 7, турбоагрегат ст. № 8, котлоагрегат № 8, кот-

лоагрегат № 9. Была проведена реконструкция топливоподачи, ве-

лось строительство нового угольного склада, а также новая химводо-

очистка. В структуре установленных мощностей конденсационная 

мощность значительно превысила теплофикационную и Приказом 

Министра энергетики и электрификации СССР в 1969 г. Райчихин-

ская ТЭЦ была переименована в Райчихинскую ГРЭС.  

Распад СССР и последовавшие затем экономические преобразо-

вания имели для Райчихинской ГРЭС ряд тяжелых последствий. 

Спрос на тепловую энергию, вырабатываемую Райчихинской ГРЭС, 

резко снизился. Дешевой электроэнергии, вырабатываемой на гидро-

генераторах Зейской ГЭС, стало достаточно для обеспечения элек-

тропотребления Амурской области. В этот тяжелейший период, в 

период сплошного бартера, хаоса финансовых отношений, задержек 

по выплате заработной платы, трудовой коллектив станции решил 

главную задачу – сохранил в надежном состоянии основное оборудо-

вание электростанции, обеспечил его безаварийную работу в осенне-

зимний период, не допустил чрезвычайных ситуаций в снабжении 

теплом и питьевой водой жителей п. Прогресс.  

В 2002 г. была принята Программа реконструкции Райчихин-

ской ГРЭС с целью снижения затрат на выработку тепловой и элек-

трической энергии, повышения надежности работы оборудования. 

С 2008 г. Райчихинская ГРЭС уже начала работу в режиме с одной 

очередью. Таким образом, были созданы условия и совершен пере-

ход для работы в режиме комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии. Райчихинскую ГРЭС называют первенцем 

амурской энергетики. Она стала стартовой площадкой для многих 

специалистов энергоотрасли не только Амурской области, но и 

Дальнего Востока. 
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См.: «Первенец амурской энергетики» // Наш Прогресс. – 2008. – 

13 дек. – С. 3. 

Сентябрь 
 
3 сентября 115 лет со дня начала строительства Амурской колес-

ной дороги от Благовещенска до Хабаровска (1898). В транспортной 
системе Дальневосточного региона громадное значение имели назем-
ные пути сообщения и средства передвижения, и в первую очередь – 
гужевой транспорт. Но плохие сухопутные дороги и бездорожье тормо-
зили процесс заселения, негативно сказываясь на торгово-
экономической жизни края. Между многими селениями не было даже 
простых колесных дорог, и сообщение, которое в периоды весенней и 
осенней распутицы лишь в некоторых местах осуществлялось по вьюч-
ным тропам – совершенно прекращалось. Таким образом, в конце XIX 
в. отчетливо появилась необходимость в кардинальном изменении 
транспортной политики России и ее восточных окраин. И одним из важ-
нейших строительных объектов на территории Приамурского генерал-
губернаторства было сооружение Амурской колесной дороги.  

Было решено строить тракт от Хабаровска до Благовещенска 
протяженностью 730 верст. Путь пролегал по территории Амурской 
области через хутор Волковский, деревню Толстовку, села Ильин-
ское, Ново-Александровское, Михайловское, Райчиху, Аркадие-
Семеновское и далее по территории нынешнего Хабаровского края. 
Глобальное транспортное строительство требовало большого коли-
чества рабочих рук в тех местностях, которые были малозаселенны-
ми. У правительства не хватало средств для найма и переброски до-
статочного количества вольных работников, хотя такие попытки 
имели место. В 1898 г. правительством было принято решение о при-
менении на строительстве Амурского колесного тракта труда ссыль-
нокаторжных. Руководство строительством осуществлял военный 
губернатор Амурской области генерал-майор К. Н. Грибский. Строи-
тельство началось от Хабаровска, и на территорию Амурской области 
оно переместилось весной 1904 г. К началу 1910 г. Амурская колесная 
дорога была в целом построена, и в 1911 г. арестантов на дороге уже 
не было. Дорога протянулась через тайгу и болота на расстоянии око-
ло 2000 километров и соединила Хабаровск с Благовещенском, между 
которыми наладилось регулярное почтовое сообщение. 

См.: Бобков, М. Амурская колесуха строилась каторжниками / 
М. Бобков // Амур. правда. – 2004. – 10 июля. – С. 3; Никитина, И. В. 
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[Амурская колесная дорога] / И. B. Никитина // Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Амурской области на 2008 г. – Благове-
щенск, 2008. – С. 41–45. 

Октябрь 
 

8 октября 70 лет со дня вступления в строй Бурейского меха-

нического завода (ОАО «Бурея-Кран») (1943). Завод организован 

как рудоремонтный в октябре 1943 г. на базе авторемонтных мастер-

ских. Предприятие должно было ремонтировать шагающие экскава-

торы, производить запасные части к горно-шахтному оборудованию 

и простейшие механизмы для предприятий комбината 

«Хабаровскуголь». В коллективе насчитывалось всего 97 человек. На 

заводе было организовано три цеха – механический, литейный, дере-

вообрабатывающий. На организацию производства ушел год и толь-

ко в 1945 г. завод начал давать запланированную продукцию. Было 

выплавлено 55 тонн чугунного литья, а всей продукции было произ-

ведено на 100 тысяч рублей. В 1948 г. были организованы новые це-

ха – инструментальный, кузнечный, электроцех, оборудована изме-

рительная лаборатория. В 1950 г. завод начал изготавливать более 

сложную продукцию: комплекты удлиненного оборудования к экска-

ваторам СЭ-3, паровозные тендеры, электрические железнодорож-

ные краны, рукояти к трехкубовым экскаваторам, оплеточные стан-

ки, паровозные 25-тонные домкраты, запасные части к экскаваторам 

и паровозам, оборудование для шахт Урала, арматуру для высоко-

вольтных линий и другие изделия. В 1959 г. завод освоил и начал 

выпуск мостовых электрических кранов. В этом же году его пере-

именовывают в Бурейский механический завод. В 1972 г. начато 

строительство нового корпуса завода. Завод переходит на выпуск 

новой продукции – козловых контейнерных кранов грузоподъемно-

стью шесть тонн. В 1977 г. контейнерный кран на международной 

выставке «Железнодорожный транспорт–77» награжден почетным 

дипломом и ему присвоен государственный Знак качества. В сере-

дине 70-х гг. началось освоение производства портальных кранов, 

внедрялось новое технологическое оборудование с программным 

управлением. В 1984 г. начато изготовление опытных партий пор-

тальных кранов серии У.ПП5-30-10, и 5К.  

С 1 ноября 1992 г. Бурейский крановый завод был зарегистриро-

ван как ОАО «Бурея-Кран». В 1995 г. был выпущен первый 16-

тонный электромостовой кран. Этот год стал решающим в истории 
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предприятия. ОАО «Бурея-Кран» постепенно стало наращивать объ-

емы работ, появились крупные заказчики: Челябинский электроме-

таллургический комбинат, Иркутский алюминиевый завод, предпри-

ятия МПС. Благодаря упорной работе и строгой производственной 

дисциплине удалось сохранить главное – людей, основной костяк 

специалистов. Сегодня «Бурея-Кран» проектирует и производит мо-

стовые и козловые краны грузоподъемностью до ста тонн. Каждая из 

этих машин проектируется с учетом особых пожеланий заказчика и 

является в своем роде уникальной. Уникальны и штыревые краны – 

завод является эксклюзивным производителем этих изделий в Рос-

сии. Они используются в промышленности при производстве алюми-

ния, которое считается одним из самых сложных. Завод сотруднича-

ет и с проектным институтом в части поставки кранов для производ-

ственной базы на космодром Восточный. С 2010 г. завод собирает 

белорусские комбайны «Палессе». За два года «Бурея-Кран» реали-

зовал амурским фермерам более 140 зерноуборочных машин.  

На территории завода разместились многочисленные производ-

ственные цеха: это крановое производство, участок по производству 

металлоконструкций; механообрабатывающее производство – терми-

ческий участок, участок обработки пластмасс, инструментальный 

участок, участок по производству сэндвич-панелей и профлиста, ре-

монтное производство, складское хозяйство, четырехэтажный адми-

нистративно-бытовой корпус. Также имеется собственная столовая и 

большая библиотека, отдельное здание спорткомплекса, в котором 

проводятся региональные, областные и межрайонные соревнования 

по волейболу, баскетболу, настольному теннису и мини-футболу. 

Завод оказывает влияние на социально-экономическую жизнь райо-

на. Он является градообразующим, здесь работают сотни жителей из 

поселка и района, уже два года завод участвует в программе Центра 

занятости населения по сохранению рабочих мест. На сегодняшний 

день ОАО «Бурейский крановый завод «Бурея-Кран» входит в число 

крупнейших предприятий машиностроительного комплекса Амур-

ской области. Огромные производственные мощности завода позво-

ляют выпускать широкий спектр подъемно-транспортного оборудо-

вания, в том числе и нестандартного, применяемого в различных 

сферах деятельности. Завод оказывает услуги по монтажу, демонта-

жу и пуско-наладке, ремонту кранового оборудования любой слож-

ности, является одним из ведущих производителей крановой продук-

ции в России.  
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См.: «Бурея-кран»: итоги и перспективы // Благовещенск. Даль-

ний Восток. – 2011. – № 6. – С. 50–51; Войтенко, Е. Кран в эксклю-

зивном исполнении / Е. Войтенко // Попутчик. – 2012. – 3 февр. – 

Прил. : с. 4. – (Амурская область: день за днем); Бурейская верти-

каль : ОАО «Бурея-Кран» на рубеже тысячелетий : фотоочерк. – 

Хабаровск, 2001. – 96 с.; Исторические вехи // Созидание. – Благове-

щенск, 2003. – С. 25–48. 

 

24 октября 30 лет со дня введения в действие Амурской птице-

фабрики (1983). Строительство птицефабрики началось в 1976 г. на 

северо-восточной окраине г. Благовещенска, в районе Моховой Па-

ди. В середине 90-х гг. птицефабрика была реорганизована в ООО 

«Амурский бройлер». Предприятие оснащено современным, автома-

тизированным немецким оборудованием. Это единственное пред-

приятие на Дальнем Востоке, которое в промышленных масштабах 

занимается глубокой переработкой диетического мяса, выпускает 

более 80 видов изделий из мяса птицы: колбасные изделия, полуфаб-

рикаты из курицы, также выпускает корма для всех видов птиц. В 

2006 г. «Амурский бройлер» стал производить новый вид продукции 

– мясо птицы охлажденное. Продукция с фирменным логотипом 

«Амурского бройлера» широко известна покупателям во всем Даль-

невосточном регионе, и спрос на нее растет с каждым годом. Пред-

приятие наладило связи с крупными торговыми организациями г. 

Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и за-

рекомендовало себя надежным деловым партнером.  

См.: Смирнова, А. «Амурский бройлер»: продукты нового поко-

ления / А. Смирнова // Моя мадонна. – 2006. – 21 июля. – С. 1; Кохно, 

В. Безопасность, качество, полезность / В. Кохно // Деловое При-

амурье. – 2011. – № 40. – С. 22; Гвоздовская, Е. Бройлерный перепо-

лох / Е. Гвоздовская // Амур. правда. – 2012. – 12 апр. – С. 4. 

 

 

Ноябрь 
 

6 ноября 95 лет со дня рождения Б. Д. Фастовского – патриар-

ха амурского спорта, председателя областного Совета Союза спор-

тивных обществ и организаций (1918). Борис Давыдович Фастовский 

родился в сибирском городке на реке Лене – Киринске, где прожил 



до 1924 г. Затем его отца, служащего речного порта, перевели в г. Ир-

кутск, где Борис пошел в школу и там увлекся спортом. Начал с акро-

батики, потом занимался боксом, хоккеем, любил ходить на лыжах. 

Как-то при сдаче нормативов по легкой атлетике тренеры увидели в 

юном Фастовском задатки сильного спортсмена. С тех пор и начались 

для него серьезные занятия легкой атлетикой в спортивном обществе 

«Буревестник», соревнования, выступления за сборную Иркутской 

области. Тогда он и решил посвятить всю свою жизнь спорту.  

По путевке «Буревестника» в 1939 г., имея уже первый спортив-

ный разряд, Фастовский поехал в Ленинград на годичные курсы пре-

подавателей физкультуры при институте Лесгафта. Успешно закон-

чил их и вернулся в г. Иркутск, где стал работать в спортивном об-

ществе. В 1940 г. Б. Д. Фастовского избрали председателем спортив-

ного общества. Спортивная карьера Фастовского прервалась служ-

бой в армии. В Амурской области Борис Давыдович впервые оказал-

ся, когда его направили на учебу командиров взводов на ст. Завитая, 

а оттуда в Свободный, в запасной полк, где шла подготовка воинов и 

формирование частей на фронт: сначала на запад, потом и для войны 

с японцами, в которой Фастовский принимал участие. После оконча-

ния войны и демобилизации, он жил в Свободном, работал на Амур-

ской железной дороге председателем спортивного общества 

«Локомотив». В 1958 г. Б. Д. Фастовского перевели в областной 

центр и поставили у руля крупнейшего спортивного общества 

«Буревестник», в него вошли тогда коллективы физкультуры всех 

вузов, техникумов, училищ и целого ряда отраслевых и ведомствен-

ных организаций. Б. Д. Фастовский был членом президиума Союза 

спортивных обществ области, первым на весь Дальний Восток судь-

ей Всесоюзной категории по лыжному спорту и РСФСР – по легкой 

атлетике.  

Год, когда к руководству областного Совета Союза спортивных 

обществ пришел Б. Д. Фастовский, стал для амурского спорта пере-

ломным. Именно благодаря его настойчивости, умению привлечь 

внимание к спорту руководителей и добиваться своего, в Амурской 

области стали расти стадионы, спортивные залы, появилось три пла-

вательных бассейна. Благодаря его усилиям был построен крупней-

ший на Дальнем Востоке стадион «Амур». Борис Давыдович Фастов-

ский удостоен наград: за строительство стадиона «Амур», за подго-

товку призера Олимпийских игр Геннадия Лущикова.  

Б. Д. Фастовский – заслуженный работник культуры РСФСР, 
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почетный железнодорожник, отличник физической культуры и спор-

та. Он автор книг «Жизнь в спорте» (1992), «Областной специализи-

рованной детско-юношеской школе олимпийского резерва – 50 лет». 

Им был создан музей спорта в г. Благовещенске. С именем Б. Д. Фа-

стовского связана целая эпоха в истории спорта на Амуре. Руковод-

ство области не ошиблось, предложив на должность председателя 

областного Совета Союза спортивных обществ и организаций канди-

датуру Бориса Давыдовича Фастовского. Неутомимый труженик, 

целеустремленный и настойчивый, это был самый активный и дея-

тельный из всех спортивных функционеров, которых знала наша об-

ласть. Недаром его называют патриархом амурского спорта. 

См.: Палей, Н. Долгая дорога в спорте Бориса Фастовского / Н. 

Палей // Благовещенск. – 1998. – 17 июля. – С. 14. 

 

7 ноября 70 лет со дня открытия в г. Благовещенске Дома пио-

неров и школьников (1943). 

 

30 ноября 115 лет со дня рождения режиссера и актера Н. И. 

Уралова (1898). Николай Иванович Уралов родился в г. Баку в се-

мье рабочего. После окончания Уральского горнопромышленного 

училища в 1915 г. он прибыл на строительство железнодорожной 

магистрали на станцию Бочкарево (ныне – г. Белогорск). Неодоли-

мая тяга к искусству привела Николая Ивановича в частный Благове-

щенский театр, куда он был принят артистом в 1916 г. С того време-

ни вся его трудовая деятельность посвящается служению театраль-

ному искусству и развитию театрального дела на Дальнем Востоке. 

Творец и созидатель большого художественного дарования, человек 

живой, общительный, необычайно энергичный, он с энтузиазмом 

трудился на ключевых участках культурного строительства страны. 

С 1929 по 1932 гг. учился в ГИТИСе. В 1937 г. Н. И. Уралов возгла-

вил художественное руководство театра ДОРПРОФСОЖа Амурской 

железной дороги, а после его реорганизации направился в Южно-

Сахалинск, где руководил вновь созданным областным театром дра-

мы, известным ныне как «Чехов-Центр».  

В 1948 г. Николай Иванович прибыл в Благовещенск и в течение 

14 лет (до 1962 г.) был главным режиссером и художественным ру-

ководителем Амурского областного театра драмы. Это был уже зре-

лый мастер – актер и режиссер, педагог и организатор. В 1950 г. ему 

было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1956 – зва-

45 



ние заслуженного деятеля искусств РСФСР. Каждый режиссер – в 

известной мере педагог. В режиссерской школе Н. И. Уралова эле-

менты педагогики занимали весьма важное место. Наряду с такими 

опытными артистами старшего и среднего поколения, как П. Дени-

сов, Е. Ларин, Ф. Марина, О. Высоцкая, Б. Шариков, Е. Суприна и 

другие, Н. И. Уралов успешно руководил способной молодежью, 

приходящей и приезжающей в театр из других театров.  

В Амурском драматическом в полной мере раскрылись замеча-

тельные актерские и режиссерские дарования Николая Ивановича. 

Им было поставлено немало ярких, высокохудожественных, глубо-

ких по идейному содержанию спектаклей современной драматургии 

и классического репертуара: «Кремлевские куранты», «Любовь Яро-

вая», «Дети Солнца», «Дядя Ваня», «Пучина», «Варвары», «Сирано 

де Бержерак» и другие. Постановки Н. И. Уралова удивительным 

образом сочетали в себе простоту и ясность воплощения, тончайшую 

гармонию формы и содержания, глубину актерской игры и притяга-

тельную зрелищность. Сценические образы Уралова–актера: Вой-

ницкий («Дядя Ваня»), Романюк («Калиновая роща»), Протасов 

(«Дети Солнца»), Шмыга («Без вины виноватые»), Караулов 

(«Чужой ребенок»), – получили признание и горячую любовь зрите-

лей Приамурья и всего Дальнего Востока. Николай Иванович со 

свойственной ему энергичностью воспринял и проводил в жизнь 

близкую ему по духу систему Станиславского, отличавшуюся жиз-

ненным реализмом в театральном процессе. Период службы Н.И. 

Уралова в Амурском областном театре драмы в театральных кругах 

того времени иногда вполне справедливо называют «ураловским». В 

последние годы жизни, будучи персональным пенсионером, Николай 

Иванович Уралов с увлечением работал режиссером-консультантом 

по народным театрам в Амурском отделении Всероссийского теат-

рального общества (ВТО, ныне – СТД). Николай Иванович Уралов 

умер 12 октября 1964 г. 

«Николай Иванович принадлежал к категории тех людей, кото-

рые всего себя отдали любимой профессии. Он мог репетировать 

сутками. Он возбуждал интерес к работе у всех окружающих. Я не 

помню, чтобы актер ушел с репетиций пустой. Жаль только, что про-

сто невозможно было воплотить в жизнь все то, что мы получили от 

Уралова» – писал в своей книге воспоминаний «Уралов и его учени-

ки» коллега и товарищ по театру Е. А. Бровкин. Другой современник 

Уралова – Д. В. Шубинский не без гордости вспоминал о совмест-
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ных прогулках с Мастером по аллеям городского парка между репе-

тициями, о беседах на разные темы, которые почему-то всегда, в 

конце концов, сходились к театральным проблемам. «На репетициях 

у Николая Ивановича царила необычайно творческая атмосфера. Ра-

боту над каждой ролью Мастер обставлял столь трепетно, что каза-

лось, многое мог простить за удачно созданный образ. Мог. И про-

щал. Но ни в коем случае не разгильдяйство. Более всего не терпел 

пропусков и опозданий на репетицию …» – это тоже записано со 

слов Д. В. Шубинского. В дополнение к портрету живого человека и 

выдающегося деятеля своего времени. 

Дьякова Н. Н., зав. лит. частью Амур. обл. театра драмы. 

См.: Шубинский, Д. Мастер / Д. Шубинский // Таланты и по-

клонники. – 2003. – 18 дек. – С. 2; Бровкин, Е. Уралов и его ученики /  

Е. Бровкин. – Благовещенск-на-Амуре, 2010. – 216 с.  

 

Декабрь 
 

1 декабря 75 лет со дня рождения амурского поэта и журнали-

ста С. М. Демидова (1938). Станислав Матвеевич Демидов – корен-

ной амурчанин. Родился в селе Норск Мазановского, а ныне Се-

лемджинского района. В 1944 г. вместе с семьей он переехал в г. 

Благовещенск. После окончания школы в 1956 г. С. М. Демидов по-

ступил на историко-филологический факультет Благовещенского 

педагогического института. В период учебы в институте начал пи-

сать стихи, рассказы, очерки. После окончания института был вне-

штатным сотрудником в газетах «Амурская правда», «Амурский 

комсомолец», на радио. Долгие годы работал журналистом на амур-

ском радио и телевидении. В 1979 г. окончил отделение журналисти-

ки Новосибирской ВПШ. Автор поэтических книг «Под пеплом ис-

кра золотая» и «О тех, кого помню и люблю». Лауреат литературной 

премии им. Г. А. Федосеева, учрежденной администрацией г. Зея, за 

книгу переводов стихов современных китайских поэтов «Голоса дру-

зей» (1994). 

См.: Демидов Станислав Матвеевич // Амурские писатели : биб-

лиогр. указ. – Благовещенск, 2000. – С. 18–21; Воронков, А. Любовь 

последней не бывает / А. Воронков // Первомайский парк. – 2010. – 

Янв. (№ 1). – С. 7. 
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16 декабря 100 лет со дня открытия в г. Благовещенске желез-

нодорожной станции и вокзала (1913). Здание железнодорожного 

вокзала построено в период, когда шло сооружение Амурской желез-

ной дороги. Автор – архитектор В. К. Олтаржевский. Здание являет-

ся памятником республиканского значения, оно связано с рядом ис-

торических событий г. Благовещенска: 12 марта 1918 г. при подавле-

нии гамовского контрреволюционного выступления за это здание 

несколько часов длился тяжелый бой; 2 августа 1923 г. на вокзале 

состоялась торжественная встреча М. И. Калинина, совершавшего 

поездку по Дальнему Востоку, с трудящимися города. Отправление 

первого поезда состоялось со станции Благовещенск в Санкт-

Петербург 16 декабря 1913 г. С тех пор многое изменилось: и страна, 

и железные дороги, и сама станция. В современных границах стан-

ция Благовещенск объединяет три парка железнодорожных путей: 

пассажирский, приемоотправочный и сортировочный. Имеются так-

же контейнерное отделение, грузовой двор, автоколонна, погрузуча-

сток и 41 подъездной путь. Более 500 предприятий и организаций, не 

считая частных лиц, в той или иной степени пользуются услугами 

станции. Сегодня можно отправить практически любой груз в лю-

бую точку мира, что предопределяет смешанное железнодорожно-

водное сообщение, оформление всей документации осуществляется 

в пункте погрузки (отправления). Станция Благовещенск располагает 

мощной информационной базой, позволяющей при помощи компью-

тера получать как предварительную информацию, так и информацию 

о нахождении груза в режиме реального времени. Контейнерное от-

деление, тяжеловесная площадка (грузовой район), погрузучасток и 

автоколонна сосредоточены в одном месте, что повышает оператив-

ность работы с 20-тонными и среднетоннажными контейнерами. Все 

операции механизированы, а работы по погрузке и выгрузке произ-

водятся с минимальными затратами времени. При необходимости 

силами автоколонны груз может быть доставлен заказчику в любую 

точку города или близлежащих районов. По желанию грузовладель-

ца станция имеет возможность предоставить место на путях общего 

пользования для самостоятельной работы с грузом. Для организаций, 

сотрудничающих с иностранными партнерами, предусмотрены при-

портовые склады участка Благовещенск-порт, которые обеспечивают 

хранение таможенных грузов, в том числе и с определенным темпе-

ратурным режимом. 

См.: Мой Благовещенск : город во времени и судьбах : фотоаль-

бом. – Хабаровск, 2003. – С. 108. 
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20 (8) декабря 155 лет назад была учреждена Амурская об-

ласть (1858).  

См.: Российский Дальний Восток : путеводитель. – М., 2010. – 

С. 202; Экономика на подъеме : итоги соц.-эконом. развития При-

амурья за 2011 г. // Попутчик. – 2012. – 3 февр. – Прил. : с. 1. – 

(Амурская область: день за днем); Амурская область: цифры и фак-

ты : стат. справ. – Благовещенск, 2010. – 54 с.; Муниципальные об-

разования Амурской области : сборник. – Благовещенск, 2010. – 266 с. 

 

24 декабря 45 лет со дня вступления в строй действующих теле-

визионной станции «Орбита» в г. Благовещенске (1968). Всесоюз-

ное телевидение в Амурской области появилось с вводом в строй при-

нимающей станции «Орбита». Благовещенский телецентр начал транс-

ляцию передач из Москвы. В мае 1970 г. в газете «Амурская правда» 

начальник производственно-технического управления связи Н. Анти-

пов писал: «В области насчитывается более тридцати тысяч телевизо-

ров. С помощью двухпрограммных телецентров, шести ретрансляторов 

телевизионные программы могут смотреть семьдесят процентов всего 

населения. В областном центре действует приемная станция «Орбита», 

благодаря которой жители Благовещенска, Белогорска, Свободного и 

одиннадцати районов смотрят передачи центрального телевидения из 

Москвы». 7 ноября 1970 г. телевидение в Амурской области техниче-

ски, административно и творчески было сформировано. 

См.: Козлова, Л. В. Развитие амурского телевидения / Л. В. Коз-

лова // Амур. краевед. – 2005. – № 22. – С. 161–171; Чернышев, И. Е. 

Становление телевизионного вещания в Амурской области / И. Е. 

Чернышев // Амурская область: история и современность : матери-

алы Всерос. науч.-практ. конф. (Новиковские чтения). Ч. 1. – Благо-

вещенск, 2009. – С. 267–275. 

 

25 декабря 130 лет со дня открытия Амурского областного те-

атра драмы в г. Благовещенске (1883). Датой образования Амурско-

го областного ордена Трудового Красного Знамени театра драмы 

считается день, когда на сцене Благовещенского городского Обще-

ственного Собрания состоялся первый спектакль с участием профес-

сиональных актеров. Это был «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя. Горо-

жанам очень понравилась постановка, а поскольку идея открытия 

своего театра давно витала в благовещенском обществе, вскоре воз-

никло решение строить здание по такому же принципу, как строи-
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лись на Руси церкви и богоугодные заведения – всем миром. Здание 

Общественного Собрания было возведено в 1889 г. на добровольные 

пожертвования горожан всех сословий.  

В 1889 г., в лучшей части города, на улице Большой (ныне – ул. 

Ленина), в углублении городского сада, выросло «необыкновенно 

красивое двухэтажное каменное здание». Театральная зала 7 саженей 

в длину и 6 саженей в ширину имела 20 лож, 2 галереи и вышку для 

простого народа. Сцена обширная, для галереи и вышки – особый 

вход в буфет. Условия для сценической работы были прекрасными: 

отличная акустика, глубокая сцена, удобные артистические уборные. 

Это был первый шаг к закреплению на Амурской земле профессио-

нального театра. Профессиональной стационарной труппы тогда еще 

не было. Наезжали бродячие труппы актеров, всевозможные гастро-

леры, антрепренеры (И. М. Арнольдов, О. Н. Чернская, Е. М. Долин, 

В. Н. Чернова …). Отработав один или несколько сезонов, труппа 

отправлялась дальше. Заезжие артисты под руководством П. С. Ста-

ниславской поставили на сцене оперу Даргомыжского «Русалка». 

Привлекала артистов бурная общественная жизнь развивающегося 

Благовещенска, немаловажно было и наличие своего театрального 

здания, удобного, с точки зрения любого понимающего в театраль-

ном деле человека, для нормальной творческой деятельности. Но 

интеллигенция города мечтала о своем стабильном театре.  

В 1911–1912 гг. артистом В. В. Кумельским была организована 

первая постоянная труппа. В 1920 г. труппа получила статус государ-

ственной, а в 30-е гг. театр становится областным. С 1948 по 1962 гг. 

Амурский театр драмы возглавлял заслуженный деятель искусств, 

заслуженный артист России Николай Иванович Уралов, который 

оказал сильное влияние на театральный процесс дальневосточной 

окраины: ставилось много классики – русской, зарубежной, совет-

ской. Отсюда в большое искусство вышли народные артисты России 

В. Ростовцев, И. Агафонов, заслуженные артисты России – Е. Сая-

пин, Д. Терентюк, В. Чекмарев, В. Логинова, С. Хонина, А. Федоро-

ва. В 1983 г. театр награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Орден был прикреплен к знамени театра на сцене знаменитого мос-

ковского театра «Ленком», где успешно гастролировал Амурский 

драматический театр летом в свой юбилейный, 100-й сезон. Москви-

чи по достоинству оценили репертуар и тепло принимали искрен-

нюю, высокопрофессиональную игру амурчан. География гастролей 

Амурского театра драмы весьма обширна и разнообразна – почти 
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весь Советский Союз, включая неоднократные поездки по Сибири, 

Дальнему Востоку, территории БАМа, на Сахалин, в Поволжье, 

Среднюю Азию, Украину, Якутию и т. д. Традиционно в репертуаре 

театра идут спектакли из русской и зарубежной классики, современ-

ной российской драматургии: А. Пушкин, М. Салтыков-Щедрин, 

А. Островский, Н. Гоголь, А. Чехов, М. Горький, В. Шекспир, Ж-Б. 

Мольер, Э. Скриб, М. Ворфоломеев, Э. Радзинский, У. Гибсон, Н. 

Коуард, Ф. Саган, Н. Птушкина, Г. Горин, Р. Куни и другие.  

Коллектив театра – лауреат фестивалей «Дальневосточная вес-

на» и «Героическое освоение Сибири и Дальнего Востока». В 2000 г. 

по инициативе Амурского театра драмы в Благовещенске проводил-

ся Дальневосточный театральный фестиваль «Благая весть», на кото-

ром театр был удостоен премий по шести номинациям за спектакль 

«На бойком месте» по А. Островскому. В последние годы значитель-

но повысился уровень режиссерской, актерской, музыкальной, худо-

жественной и хореографической культуры театра. В труппе работа-

ют выпускники с высшим и средним специальным образованием, 

хорошей театральной школой: народные артисты России Анна Лап-

тева, Владимир Матвеев, заслуженные артисты России Александр 

Казаковцев, Ринат Фазлеев, Роберт Салахов, Игорь Булатов, заслу-

женный артист Республики Бурятии Юрий Роголев, мастера сцены и 

перспективная профессиональная, прогрессивно мыслящая моло-

дежь. В цехах и подразделениях театра сложился творческий коллек-

тив единомышленников и высококвалифицированных мастеров, пре-

данных театру. Имеется прочная материальная база для создания и 

выпуска спектаклей любой сложности.  

Спектакли Амурского областного театра драмы – это уникаль-

ные творческие произведения, которые, по обыкновению, являются 

долгожителями на родной сцене и в гастрольном репертуаре. Наибо-

лее яркие из них отмечены ежегодной премией губернатора Приаму-

рья как неординарные события в культурной жизни области: 

«Стакан воды» по Э. Скрибу, «Семья вурдалака» по В. Сигареву ста-

ли лауреатами такой премии за режиссерские и актерские достиже-

ния. Спектакль «Река любви» получил губернаторскую премию за 

удачное воплощение историко-патриотической темы на краеведче-

ском материале, созданном местными авторами и постановщиками, 

начиная от пьесы и заканчивая работой над каждой ролью в поста-

новке. На дальневосточной театральной афише Амурский театр дра-

мы занимает одно из ведущих мест. Гастроли по Амурской области, 
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участие в театральных форумах «Театр Информ», в российских и 

международных фестивалях проходивших в Чите, Харбине, Пекине 

и т. д. – все это результаты плодотворной работы всего коллектива.  

В настоящее время Амурский областной театр драмы является 

центром культуры и театрального искусства в Благовещенске и 

Амурской области. Благотворная творческая атмосфера в театре ска-

зывается на притоке зрителей, а разнообразный репертуар постоянно 

поддерживает интерес к театру со стороны всех слоев населения. Пре-

мьеры, бенефисы, творческие вечера в театре неизменно превращают-

ся в события общегородского и областного масштаба, проходят с ан-

шлагом в переполненном зале, оставляют широкий общественный 

резонанс, многочисленные отзывы в прессе и разнообразных сред-

ствах массовой информации Благовещенска, Амурской области и все-

го Дальневосточного региона. Неоднократно ведущие творческие ра-

ботники и артисты театра принимали участие в работе выпускных эк-

заменационных комиссий театральных учебных заведений Сибири и 

Дальнего Востока (Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток).  

В XXI веке, как это было и в первые десятилетия существования 

Амурского театра драмы – в XIX, у театра есть немалый актив меце-

натов, спонсоров, поклонников и благотворителей. Их помощь и 

действенная материальная поддержка являются очень важными фак-

торами в успешной творческой работе всего коллектива. Театр в 

свою очередь, не снижая профессиональной планки, радует зрителей 

новыми интересными спектаклями, не исключая экспериментов и 

творческого поиска, без чего движение вперед немыслимо. 

См.: В сиянье рампы : к юбилею Амур. обл. театра драмы / 

[авт. и ред.-сост. : Н. Дьякова, В. Соловьева ; фот. : С. Примаков, 

А. Акименко]. – Благовещенск, 2008. – 123 с.; Полева, А. Театр подво-

дит итоги / А. Полева // Альфа-Телепорт. – 2011. – 4–10 июля. – С. 25. 

 

29 декабря 155 лет со дня образования Амурского казачьего 

войска (1858). 20 декабря 1858 г. – утверждение императором Алек-

сандром II «Основных положений об Амурском казачьем войске». 

Амурское казачье войско образовано по инициативе генерал-

губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского в пери-

од возвращения России левобережья Амура и  включения его в со-

став империи в 1854–1858 гг. Население войска составили забайкаль-

ские казаки 2-й конной бригады и пеших батальонов. Журналами 

Особого совещания под председательством великого князя Констан-
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тина Николаевича 26 октября (7 ноября) и 1(13) ноября 1856 г. было 

решено переселить на Амур 15 тысяч душ обоего пола для образова-

ния одного конного полка и четырех пеших батальонов. В 1857 г. 

была переселена 451 казачья семья (1850 душ), занявшие побережье 

Амура на протяжении 980 верст от Усть-Стрелки до Хингана. С под-

писанием Айгуньского договора в 1858 г. переселение стало регу-

лярным и продолжалось до 1863 г., всего переселено 13 879 душ обо-

его пола в составе 3095 семей, образовавших на Амуре 67 станиц и 

поселков, на Уссури – 29. Основные положения об Амурском казачь-

ем войске были утверждены 8(20) декабря 1858 г., а 29 декабря 1858 

г. (10 января 1859 г.) императором Александром II подписан указ об 

его образовании. 1(13) июня 1860 г. утверждено «Положение об 

Амурском казачьем войске», на долгие годы определившее его 

структуру, права и обязанности. 

Население войска делилось на 4 округа: два полковых (по лево-

му берегу Амура от слияния Шилки и Аргуни до селения Хинганско-

го – современная Амурская область) и два батальонных: Амурский 

(от Хинганского до устья Уссури) и Уссурийский (по правому берегу 

Уссури до верховьев и сушей до морского побережья). Полковые 

округа формировали два четырехсотенных конных полка (1-й и 2-й 

Амурские), составлявших Амурскую конную бригаду; батальонные 

– 2 пеших пятиротных батальона действующих (Амурский и Уссурий-

ский) и два резервных для военного времени. Современная террито-

рия Амурской области входила в округа Амурской конной бригады, 

состоявшей из забайкальских пограничных казаков, потомков алба-

зинцев. Пешие батальоны формировались из казаков, бывших ранее 

горно-заводскими крестьянами Забайкалья. Амурская конная бригада 

и пеший батальон были подчинены военному губернатору Амурской 

области, Уссурийский батальон – губернатору Приморской области. В 

1869 г. была сформирована Уссурийская конная сотня, позднее став-

шая родоначальницей Приморского драгунского полка.  

В 1879 г. было утверждено Положение о военной службе казаков 

АКВ. В связи с этим управление войском было реорганизовано, во 

главе поставлен наказной атаман (военный губернатор Амурской 

области). Амурская конная бригада была переформирована в полк 

двухсотенного состава в мирное время (6 сотен в военное). 23 марта 

1880 г. было образовано войсковое правление из назначаемых лиц во 

главе с председателем. В 1889 г. отдел на Уссури был выделен в Ус-

сурийское казачье войско, поэтому АКВ стало занимать линию от 
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станицы Покровской на западе до выселка Забеловского (1800 

верст). В 1889–1890 гг. сотником Д. Н. Пешковым был совершен 

конный переход от Благовещенска до Петербурга, а в июне 1891 г. 

войско встречало наследника престола великого князя Николая 

Александровича. Приказом по Военному ведомству N 155 от 8 (20) 

мая 1895 г. изменена военная структура: пеший полубатальон был со-

единен с конным полком и его первая сотня стала 3-й сотней полка. В 

военное время полк, пополняясь казаками 2-й и 3-й очереди верхних и 

средних станичных округов, составлял Амурский казачий полк шести-

сотенного состава, а из населения бывшего полубатальона формиро-

вался Амурский казачий дивизион трехсотенного состава. Эта струк-

тура сохранялась до начала 1-й мировой войны. 6 (19) мая 1897 г. 

Амурскому казачьему полку было пожаловано полковое знамя.  

В 1900–1901 гг. Амурский казачий полк и дивизион участвовали 

в обороне Благовещенска от нападения войск провинции Хэйлунц-

зян, боях на территории Маньчжурии в составе отрядов генералов В. 

В. Сахарова и П. К. Ренненкампфа. С осени 1901 г., после демобили-

зации льготных казаков, полк в трехсотенном составе мирного вре-

мени был дислоцирован в г. Нингуте, где и оставался до начала рус-

ско-японской войны. В целях укрепления границы и за отличия вой-

ска в китайском походе ему были переданы земли так называемого 

Зазейского маньчжурского района (от устья Зеи до станицы Констан-

тиновской), на которых в 1901–1903 гг. был образован Николаевский 

станичный округ, заселенный кубанскими и оренбургскими казака-

ми. 4-й, 5-й, 6-й сотням АКП были пожалованы Георгиевские сереб-

ряные трубы с надписями: 4-й и 5-й сотням – «За Эюр, Хинган и Ци-

цикар в 1900 году» и 6-й – «За Хинган и Цицикар в 1900 году». 19 

февраля (4 марта) 1903 г. Амурскому казачьему войску пожаловано 

простое войсковое знамя.  

В русско-японскую войну 1904–1905 гг. Амурский полк и диви-

зион отдельными подразделениями участвовали во всех крупных 

сражениях; казаки несли службу в конвое командующего армией, 

были проводниками кавалерийских и пехотных отрядов, несли разве-

дывательную и аванпостную службу. В начале января 1906 г. полк 

вернулся в Благовещенск. В период первой русской революции 1905

–1907 гг. население Амурского казачьего войска впервые созвало 

съезд (круг), на котором поддержало общедемократические лозунги 

революции. Большая часть делегатов съезда в конце 1906 г. была 

приговорена к каторжным работам и ссылке с исключением из вой-
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скового сословия. С мая 1906 г. по май 1908 г. АКП был дислоциро-

ван в Гродеково Приморской области, где вел борьбу с бандами хун-

хузов, затем вернулся в Благовещенск и стал нести регулярную гар-

низонную службу на территории области. С 1906 г. Амурское каза-

чье войско получило право выставлять на службу в лейб-гвардии 

Сводно-казачий полк амурский взвод. 29 декабря 1909 г. (11 января 

1910 г.) в память о первом устроителе Приамурского края Н. Н. Му-

равьеве полк получил наименование «Амурский казачий генерал-

адъютанта графа Муравьева-Амурского полк».  

В 1-ю мировую войну Амурское казачье войско сформировало и 

выставило на фронт два полка (1-й и 2-й Амурские) и одну батарею, 

на территории Амурской и Приморской областей несли службу во-

семь особых сотен, сформированных из старших возрастов. Амурцы 

участвовали в боях на Северо-Западном, Юго-Западном, Румынском 

фронтах. С 1916 г. 1-й Амурский полк был включен в Уссурийскую 

конную дивизию 2-го конного корпуса. В феврале 1917 г. Амурское 

казачье войско и фронтовые части приняли присягу Временному 

правительству, полки участвовали в выступлении генерала А. М. 

Крымова на Петроград, но были распропагандированы. С 1917 г. бы-

ла восстановлена традиция проведения войсковых кругов (съездов) и 

выборов атаманов, причем отсчет принят с 1-го круга 1905–1906 гг. 

Войсковые круги АКВ не признали Октябрьский переворот и дали 

полномочия первому выборному атаману И. М. Гамову на противо-

действие большевикам вооруженной силой. Возвратившийся в нача-

ле 1918 г. 1-й полк, как большевизированный, был войсковым прав-

лением распущен по станицам, 2-й полк составил основу сил пред-

ставителей Временного правительства. В марте 1918 г. Советы сде-

лали попытку взять в свои руки реальную власть; в ответ, силами 

буржуазно-демократического блока под руководством атамана И. М. 

Гамова, было арестовано руководство Советов и взят под контроль 

Благовещенск. В ходе 10-дневных боев Красная Гвардия и крестьян-

ское ополчение разгромили антисоветские формирования и устано-

вили в области власть Амурского совнаркома. Делегаты V-го круга 

Амурского казачьего войска, потерпевшего поражение, объединив-

шись с крестьянским съездом, 1 апреля 1918 г. приняли решение об 

упразднении звания казака и отдельного управления войска. Однако 

войсковое правление и значительная часть казаков, ушедшие на ки-

тайскую территорию, продолжали вести работу по сохранению вой-

сковой организации. В сентябре 1918 г. на территории Амурской об-
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ласти казачье население, за небольшим исключением, поддержало 

восстановление буржуазно-демократической власти и войсковой ор-

ганизации. VI-й войсковой круг отменил решения V-го как неправо-

мочные и не выражавшие интересов большинства казаков.  

В 1918–1920 гг. Амурское казачье войско вместе с белогвардей-

скими отрядами и японскими интервентами вело антипартизанскую 

борьбу. 1-й Амурский полк был сформирован из казачьей молодежи 

и в основном нес охранную службу. Непосредственно в борьбе про-

тив партизан участвовали сводные сотни округов, создаваемые на 

определенное время из казаков всех возрастов. Антинародная поли-

тика сменяющихся правительств и насилия японской армии привели 

к восстановлению влияния Советов и объединению партизанских 

сил. Основная масса казаков устала от междоусобной войны и не 

видела возможности противодействия Советам в условиях мораль-

ной изоляции. В феврале 1920 г. казаки 1-го Амурского полка отка-

зали в доверии офицерам и стали вооруженной опорой Благовещен-

ского ревкома. 3 марта 1920 г. приказом N 20 по казачьему войску 

было объявлено о его ликвидации. Амурский казачий полк был раз-

бавлен партизанами и направлен на фронт в Забайкалье.  

К 1920 г. территория войска тянулась полосой вдоль Амура от 

поселка Амазар (на северо-западе) до границы Хабаровского уезда 

(на юго-востоке). Административными единицами являлись станич-

ные округа: Игнашинский, Албазинский, Черняевский, Кумарский, 

Екатерининский, Николаевский (обр. 1901), Константиновский (обp. 

1917), Пояpковский, Никольский (обр. 1918), Иннокентьевский; со-

временной Евpейской автономной области: Екатеpино-Hикольский, 

Раддевский, Михайло-Семеновский, Венцелевский, Пашковский. В 

пределах Амурской области проживало до 30 000 человек казачьего 

населения, ЕАО – до 20 тысяч. До 1923 г. сохранялось прежнее ад-

министративное деление под наименованием волостей, к 1926 г. тер-

ритория была разбита на районы со смешанным населением, наиме-

нования «станица, хутор, поселок» исчезли из официального обра-

щения. Старшинство войска установлено с 1655 года, войсковой 

праздник 17 (30) марта в день Алексия, Человека Божьего. 

Абеленцев В. Н., хранитель фондов Амур. обл. краевед. музея им. 

Г. С. Новикова-Даурского. 

См.: Абеленцев, В. Н. Амурское казачество XIX–XX вв. : сб. ст. / 

В. Н. Абеленцев. – Благовещенск, 2004. – 257 с.; Амурские казаки : 

материалы, док., свидетельства, воспоминания. Т. 1 / [В. Н. Абелен-
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цев и др. ; отв. ред. А. В. Телюк ; ред.-сост. В. Н. Абеленцев]. – Благо-

вещенск-на-Амуре : Зея, 2008. – 288 с. – (Приамурье. Из века в век). 

31 декабря 100 лет со дня рождения летчицы, Героя Советского 

Союза Н. М. Распоповой (1913). Нина Максимовна Распопова роди-

лась в с. Черновка Свободненского района, училась в Благовещен-

ском горнопромышленном училище (ныне политехнический кол-

ледж). В 1933 г. по путевке Благовещенского горкома ВЛКСМ была 

направлена в Хабаровскую летную школу и курсы усовершенствова-

ния командного (офицерского) состава при Центральном аэроклубе в 

Москве. Работала геологом на приисках Забайкалья, инструктором в 

городе Спасске (Приморской край), инструктором–лётчиком в аэро-

клубах городов Омска и Мытищи Московской области.  

С октября 1941 г. в Красной Армии. Окончила авиационную 

школу пилотов в городе Энгельс в 1942 г. С мая 1942 года в действу-

ющей армии. К концу войны была командиром звена 46-го Гвардей-

ского ночного бомбардировочного авиационного полка (325-я ноч-

ная бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я Воздушная армия, 2

-й Белорусский фронт). Гвардии старший лейтенант Н. М. Распопова 

совершила 857 успешных боевых вылетов, нанеся большие потери 

врагу в живой силе и боевой технике. Бомбовыми ударами вызвала 

135 взрывов, 96 пожаров, уничтожила 3 вражеские переправы, пода-

вила огонь 3 артиллерийских батарей, взорвала склад и 6 автомашин 

с боеприпасами и горючим. Отличилась в боях при прорыве обороны 

противника на реке Проня, при освобождении городов Могилёва, 

Минска, Гродно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-

дования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Распопо-

вой Нине Максимовне присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№9011). По-

сле войны, в 1945 году, Нина Максимовна вернулась в г. Мытищи. 

Н. М. Распопова стала первым общественным директором 

«Парка Мира» в г. Мытищи, председателем парашютной секции при 

областном комитете ДОСААФ. В 1952 году была секретарем партий-

ной организации при горжилуправлении города. С 1962 по 1964 годы 

работала на общественных началах организатором лекционной про-

паганды в обществе «Знание» г. Мытищи, и председателем роди-

тельского комитета вновь отстроенной школы № 6. С 1965 года – 

ответственным секретарем Мытищинского районного отделения об-
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щества «Знание». Более 20 лет была лектором общества, пропаганди-

стом и организатором военно-патриотической работы в районе. Мно-

го сил Нина Максимовна отдала делу защиты мира. Она была чле-

ном президиума Московского отделения правления Фонда защиты 

мира и Советского Фонда мира. Более 40 лет возглавляла районную 

комиссию содействия Фонду Мира, была членом областного правле-

ния Фонда мира.  

Со дня основания Нина Максимовна – член правления клуба Ге-

роев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы 

Москвы и Московской области. Н. М. Распопова – почетный гражда-

нин села Черновка Амурской области, почётный гражданин Мыти-

щинского района Московской области. Ее имя высечено в зале Геро-

ев музея на Поклонной горе, о ней рассказывает экспозиция в зале 

Великой Отечественной войны Мытищинского историко-

художественного музея, других музеев страны. Награждена орденом 

Ленина, тремя орденами Отечественной войны I степени, двумя ор-

денами Красного Знамени, орденом Дружбы народов, многочислен-

ными медалями, в том числе «За оборону Кавказа», «За освобожде-

ние Варшавы», «За взятие Берлина». Имеет личные благодарности 

Ставки Верховного командования. В честь юбилея в 2004 году была 

удостоена «Ордена Петра Великого» I степени и знака Губернатора 

Московской области «За ратную службу». Тогда же Нина Максимов-

на стала действительным академиком Академии проблем безопасно-

сти, обороны и правопорядка. С 1953 года Нина Максимовна неодно-

кратно избиралась депутатом городского совета. Активно участвова-

ла в создании музыкальной школы г. Мытищи и Мытищинского ис-

торико-художественного музея. Благодаря Распоповой в г. Мытищи 

в 2008 году появился памятник самолету По-2 – символу авиации 

времен Великой Отечественной войны. По словам самой Нины Мак-

симовны, в этом монументе воплощена ее давняя мечта – увекове-

чить память о боевых друзьях и подругах, погибших во время войны.  

Умерла 2 июля 2009 г. в г. Мытищи Московской области. 

См.: Амурцы-Герои : [в 3 т.] : т. 1 : Амурцы – Герои Совет. Сою-

за и полные кавалеры ордена Славы в Великой Отечеств. войне 1941–

1945 гг. – Благовещенск, 2005. – С. 203–206; Звания Героя – достой-

ны : 55-летию Победы в Великой Отечеств. войне (1941–1945 гг.). – 

посвящается. – Благовещенск, 2000. – С. 49–50; Релина, Н. Знать и 

помнить / Н. Релина // Амур. дилижанс. – 2007. – 14 марта. – С. 11. 
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В 2013 году исполняется 
 

165 лет со дня рождения первого дальневосточного поэта П. Ф. 

Масюкова (1848 г.). Порфирий Федорович Масюков родился в Ку-

томарском заводе Нерчинского горного округа. Отец П. Ф. Масюко-

ва был священником. Слабое здоровье помешало Порфирию Масю-

кову получить образование: пробыв один год в третьем классе 

Нерчинского духовного училища, он вынужден был оставить учение. 

Некоторое время он занимался хозяйством отца, затем служил по 

«вольному найму». Женившись, уехал на Амур, охваченный тогда 

(1880-е гг.) «золотой лихорадкой». Служил на приисках Верхне-

Амурской золотопромышленной компании. Несколько лет прожил в 

зейской тайге. Позже, обремененный большой семьей, он поселился 

в г. Благовещенске. Приисковая служба дала П. Ф. Масюкову бога-

тое знание быта и нравов различного таежного населения, а немно-

гие свободные часы он посвящал самообразованию. В своих скита-

ниях поэт никогда не соприкасался с профессиональной литератур-

ной средой. При чтении его стихов ощущается отсутствие «школы». 

И все же литературные произведения Масюкова говорят о немалой 

для автора-самоучки начитанности, о знакомстве как с русской поэ-

зией, так и с философскими и историческими сочинениями. Его сти-

хи лишены вычурности, пересказа уже высказанных кем-то мыслей. 

Отображение жизни, увиденной как бы изнутри, несет на себе печать 

среды, времени, личности автора. По собственному признанию, сти-

хи П. Ф. Масюков начал писать еще в детстве, но напечатался впер-

вые в «Сибирской газете» в 1883 г. – это было стихотворение 

«Другу». В течение всей жизни он печатался на страницах сибирских 

и благовещенских газет: с 1895 г. в «Амурской газете», в 1903 г. в 

газете «Амурский край». В 1894 г. в г. Благовещенске вышел един-

ственный сборник стихов П. Ф. Масюкова «Отголоски с верховьев 

Амура и Забайкалья». В 1959 г. в г. Чите краеведы помогли изданию 

«Отголосков» с 25-ю стихотворениями П. Ф. Масюкова.  

Умер П. Ф. Масюков в г. Благовещенске в возрасте 55 лет (23 

окт. ст. стиля 1903 г.). Сообщая о смерти Масюкова, газета 

«Амурский край» (26 октября 1903 г.) назвала его в некрологе 

«маленьким тружеником и скромным борцом с человеческой неправ-

дой». «Такие редкие явления, – писала газета, – на нашей далекой 

окраине, не выработавшей еще гражданственности, особенно заслу-

живают быть отмеченными». 
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См.: Щеблюн, Е. И. «Самый первый …» / Е. И. Щеблюн // Лите-

ратурный мир Приамурья на перекрестке эпох : 1-е Машуков. чте-

ния : материалы науч.-практ. конф. – Благовещенск, 2008. – С. 74–

77; Лосев, А. В. Порфирий Федорович Масюков : очерк жизни и 

творчества / А. В. Лосев // Амур : лит.-худож. альм. – 2002. – № 1. – 

С. 50–69; Федотова, О. Порфирий Федорович Масюков / О. Федото-

ва // Амур. правда. – 1998. – 24 дек. – Прил. : с. 1. – (Глагол). 

 

155 лет (1858) со дня открытия и 145 лет (1868) со дня начала 

разработки золота в Амурской области. Впервые золото было обна-

ружено в 1851 г. в верховьях реки Зеи (Удский район) экспедицией 

под руководством горного инженера Н. Г. Метлицкого, при опробо-

вании косовых песков и галечников в русловой части реки Копури – 

левого притока реки Зеи. Однако эти находки не привлекли тогда 

должного внимания специалистов (исключительно потому, что ре-

зультаты экспедиции были засекречены) и имели лишь минералоги-

ческое значение. Поэтому принято считать, что первые находки зо-

лота относятся к 1858 г. и связаны с именем другого горного инже-

нера – Н. П. Аносова. Поисковая партия горного инженера Н. П. 

Аносова открыла в долине ручья Кинлянжак россыпь золота про-

мышленного содержания. С 1859 г. поиски золота велись по прито-

кам реки Ольдой (Модолан, Модолокан и Ульдекит), где были обна-

ружены россыпи золота, пригодные для эксплуатации.  

В 1865 г. в России был издан Указ о разрешении частного золо-

того промысла на Амуре, что ускорило поиски новых россыпей, пер-

спективных для отработки. Инициаторами новых поисков на Амуре 

стали уже побывавший здесь горный инженер Н. П. Аносов, ушед-

ший в 1862 г. с «государевой» службы и енисейский золотопромыш-

ленник, откупщик Д. Е. Бенардаки. Поиски увенчались успехом. Вес-

ной 1866 г. Аносов сообщает Географическому обществу о восьми 

богатых россыпях по реке Джалинде (приток Уркана) и по реке Ян-

кану (приток Ольдоя). В июне 1867 г. были утверждены заявки (а 

значит, разрешена добыча) Дмитрия Бенардаки (прииски Верхнед-

митриевский и Нижнедмитриевский), Николая Бенардаки 

(Николаевский), Василия Каншина (Васильевский) и Ивана Иконни-

кова (Нижнеивановский), и Верхнеамурская золотопромышленная 

компания объявила о начале своей деятельности. В первый год Верх-

неамурская компания не поскупилась на оборудование приисков. На 

площадь Васильевского прииска, где разведка показала наилучшие 
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результаты, завезли и установили бочечные машины, отстроили при-

исковый стан, и сезон 1868 г. принес первые плоды: за одно лето 

здесь добыли 50 пудов 11 фунтов 17 золотников (823, 5 кг) золота. С 

этого события начала отсчет золотодобывающая промышленность 

Приамурья. 

Первое рудное золото было добыто в 1886 г. в бассейне реки 

Джалинды. В 1870–1890 гг. на долю крупных компаний приходилось 

до 90% добычи золота. Только официальных, застолбленных долж-

ным образом приисков и рудников насчитывалось 81, а их владель-

цами являлись более 20 золотопромышленников. На 1 января 1914 г. 

во владении состояло уже более 600 приисков и рудников. В годы 

Гражданской войны (1918–1922 гг.) развитие золотодобычи было 

приостановлено и нормализовалось только в 1927 г. с образованием 

«Союззолота». В 30-х гг. XX в. золотодобыча в Амурской области 

пошла в сторону увеличения, трестом «Амурзолото» были открыты 

новые золотоносные районы: прииск «Ясный» (левобережье реки 

Деп), на базе которого появилось Депское приисковое управление, 

прииск «Октябрьский» (в долине ключа Седуновского). В сороковые 

годы XX в. уровень добычи золота упал: остро ощущалась нехватка 

рабочей силы. Послевоенные годы также не дали большого скачка 

золотодобычи, но начинается увеличение объемов дражной добычи 

золота. Новые драги имели большую емкость черпака и глубину чер-

пания, они были более мощными и производительными. С их внед-

рением возросла добыча драгметалла и в 1960–1970 гг. планы по до-

бычи золота начали выполняться и перевыполняться. К семидесятым 

годам в Амурской области сформировалась достаточно четкая струк-

тура золотопрома, состоявшая из приисков – государственных пред-

приятий по добыче золота, преимущественно россыпного, с единым 

центром административно-хозяйственного управления. В 1990-х гг. 

прошла программа разгосударствления – создание на базе государ-

ственных предприятий акционерных обществ. Начало XXI в. в золо-

топромышленности – переориентация на добычу рудного золота: 

«Покровский рудник», «Березитовый рудник», предприятия холдин-

га ЗАО «УК Петропавловск». 

В настоящее время Амурская область занимает второе место в 

общероссийском рейтинге по золотодобыче после Красноярского 

края. Выручка от золотодобычи в 2011 г. составила более 42 млрд. 

рублей. Это превышает результат 2010 г. на 75%, 2009 г. – в два раза. 

В лидерах по золотодобыче – управляющая компания 
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«Петропавловск», ОАО «Прииск Соловьевский». В 2011 г. был отме-

чен рост добычи драгоценного металла на Покровском и Березито-

вом рудниках, а также россыпного золота. Начато строительство 

рудника на месторождении золота Албын. В ближайших планах – 

детальная разведка и строительство рудника на Джалиндинском ме-

сторождении Соловьевским прииском.  

См.: Амурский горный округ // Кириллов, В. Е. На золотых про-

мыслах Дальней России / В. Е. Кириллов. – Благовещенск, 2003. – С. 

144–156; Шматок, Л. Г. К вопросу об истории золотодобычи в При-

амурье / Л. Г. Шматок // Амур. краевед. – 1996. – № 1 (13). – С. 52–

54; Бачурин, А. Экономика Приамурья росла на золоте / А. Бачурин // 

Благовещенск. Дальний Восток. – 2010. – № 1. – С. 61–64; Ермаков, 

М. Золотодобыча в области / М. Ермаков // БАМ. – 2012. – 7 марта. 

– С. 4; Золотодобытчики Приамурья : [сборник]. – Благовещенск, 

2009. – С. 4–129. 

 

155 лет со дня основания Благовещенской епархии в г. Благо-

вещенске (1858). В 1840 г. император Николай I подписал Указ «…о 

учреждении особой епархии из церквей в российско-американских 

поселениях и в других соседственных с ними областях на изложен-

ных в определении от 29 минувшего ноября основаниях, причем епи-

скопу сей епархии Высочайше повелено именоваться Камчатским, 

Курильским и Алеутским», «… о бытии епископом Камчатским, Ку-

рильским и Алеутским бывшему пред сим миссионером в Россий-

ской Америке архимандриту Иннокентию», «… епископскую кафед-

ру российско-американских церквей и кафедре сей подчинить кам-

чатские и охотские церкви, отчислив оные от епархии Иркутской, 

учрежденной кафедре состоять в 3-ем классе, епископу иметь пребы-

вание в Ново-Архангельске». В 1852 г. в состав епархии вошла Якут-

ская область, в связи с этим центр епархии вскоре был перемещен в 

Якутск. Спустя два года Николай I утвердил проект Указа Святейше-

го синода «О причислении территории Приамурья в духовное подчи-

нение епископату Камчатской епархии». Таким образом, население 

Приамурья переходило под духовное окормление Русской право-

славной церкви. Указом разрешалось учреждение духовной миссии и 

строительство храмов на данной территории.  

К 1856 г. на левом берегу Амура насчитывалось уже 16 казачьих 

станиц, в том числе и Усть-Зейский пост (будущий город Благове-

щенск). Поэтому в 1856 г. и была учреждена Усть-Зейская миссия на 
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Амуре. К этому времени Камчатская епархия включала в себя прак-

тически все дальневосточные территории. Обширность этих террито-

рий вызывала затруднения в управлении и духовном окормлении 

паствы. В 1856 г. архиепископ Иннокентий составил проект образо-

вания двух викариатств с центрами в Новоархангельске (Аляска) и 

Якутске. Кроме того, он составил проект перенесения кафедры Кам-

чатской епархии на Амур, в котором епископ не указывал место, ку-

да предполагалось перенесение кафедры. 31 января 1858 г. импера-

тор Александр II утвердил указ, на основании которого определялось 

пребывание кафедры епископа на реке Амур, а в помощь ей учре-

ждались два викариатства – в Якутске и в Новоархангельске. По по-

воду перенесения кафедры в указе говорилось: «Поручить Вашему 

Преосвященству при первой же возможности по соглашению с граж-

данской властью приступить к избранию места для устройства на 

Амуре всех необходимых зданий епархиального ведомства именно 

между устьями Зеи и Буреи, там, куда будет перенесен нынешний 

Николаевск, или невдалеке от него, при деревне, на которое место 

указываете Вы сами, затем, согласно Высочайшей воле, как о сем 

последует и сообразно с обстоятельствами Амурского края, присту-

пить к самим постройкам зданий таким способом, какой будет при-

знан генерал-губернатором удобнее и выгоднее». В этом же 1858 г. 

21 декабря последовало утверждение Указа «О бытии Камчатской 

епархиальной кафедры в г. Благовещенске». С этого времени архи-

ерейская кафедра утвердилась в г. Благовещенске.  

Постепенное заселение Дальнего Востока требовало все боль-

ших усилий по удовлетворению духовных потребностей переселен-

цев, назрела необходимость выделения из состава Камчатской епар-

хии самостоятельной архиерейской кафедры. По утвержденному им-

ператором Николаем II мнению Государственного совета от 4 июня 

1898 г. было постановлено: во-первых, «Входящие в состав Камчат-

ской епархии город Владивосток, остров Сахалин и округи Примор-

ской области: Командорских островов, Петропавловскую, Гижигин-

скую, Южно-Уссурийскую и часть Удской с Удской приходской 

церковью на мысе Чемукан и приписанной к ней Аянской церковью 

выделить в самостоятельную епархию с наименованием 

«Владивостокской», а епископа – «Владивостокским и Камчатским»; 

во-вторых, «Камчатскую епархию поименовать «Благовещенской», а 

епархиального архиерея – «Приамурским и Благовещенским». Охот-

ский округ по указу причислялся в Якутскую епархию. Таким обра-
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зом, к 1917 г. на Дальнем Востоке существовало три епархии: Благо-

вещенская, Владивостокская и Якутская. Трагические события 1917 

г. и начавшиеся гонения на православную церковь сказались и на то, 

что до 1935 г. на Благовещенскую кафедру еще назначались архи-

ереи, а после 1935 г. епархия прекратила свое существование. Годы 

Великой Отечественной войны повлияли на изменение отношения 

государства к Русской православной церкви, в результате чего вновь 

начали открываться церкви, восстанавливаться епархии. Так, в Хаба-

ровский край (Амурская область в это время входила в его состав) 

назначенный сюда епископ Венедикт прибыл в 1946 г. и наименован 

был «Хабаровским и Владивостокским».  

В Амурской области Указом Святейшего Патриарха Московско-

го и Всея Руси Алексия II епархиальная кафедра была восстановлена 

в декабре 1993 г. и получила наименование «Благовещенской». Пра-

вящим архиереем вновь образованной Благовещенской епархии с 

титулом «Благовещенский и Тындинский» в апреле 1994 г. был 

назначен Гавриил (Стеблюченко). С восстановлением Благовещен-

ской епархии она практически сразу же приступила к своей привыч-

ной деятельности: духовно-нравственное воспитание, возрождение 

культурных ценностей и традиций. Особое внимание духовенством 

уделяется проведению бесед, направленных на снятие психологиче-

ской напряженности в коллективах, суицидальных направлений и 

других негативных проявлений. Благовещенская епархия явилась 

инициатором установления часовни и Православного креста на набе-

режной реки Амур в г. Благовещенске в честь увековечивания памя-

ти павших воинов при освобождении Китая. Совместно с участника-

ми открытого российского кинофорума «Амурская осень» Благове-

щенская епархия предлагает воздвигнуть крест-мемориал на русском 

кладбище в г. Харбине (Китай), где покоится прах нескольких поко-

лений наших соотечественников. По инициативе Владыки Гавриила 

был создан оргкомитет по восстановлению историко-культурного 

наследия г. Благовещенска. Во многих приходах епархии восстанов-

лены храмы и церкви и, как правило, они возводятся по прототипам 

утраченных храмов. Благодаря поддержке и участию епархии сего-

дня в области успешно действует Амурский областной центр семьи. 

Епархиальное управление принимает активное участие в проводи-

мых мероприятиях, посвященных Дню матери, проводит награжде-

ние матерей медалями и орденами за воспитание детей, за творче-

ский подвиг в укреплении института семьи.  
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В 2007 г. было подписано соглашение о Сотрудничестве между 

правительством Амурской области и Благовещенской епархией. 

Предметом соглашения является осуществление сотрудничества в 

сфере культурного, патриотического и духовно-нравственного вос-

питания населения области, взаимодействие и приобщение жителей 

к сокровищам многовековой православной культуры, сохранения 

культурного наследия Амурской области. В настоящее время Решени-

ем Священного Синода от 5–6 октября 2011 г. избран епископом Бла-

говещенским и Тындинским Лукиан (Куценко Леонид Сергеевич). 

См.: Гавриил (архиепископ Благовещенский и Тындинский). Пра-

вославие на Амуре / архиепископ Гавриил (Стеблюченко) ; Амурский 

пресс-клуб. – Благовещенск, 2006. – 224 с.; Ермацанс, И. «О бытии 

Камчатской кафедры епархии в г. Благовещенске» / И. Ермацанс // 

Амур. правда. – 2003. – 25 окт. – Прил. : с. 9. – (Золотые купола); 

Капранова, Е. А. Православная культура в истории и современном 

развитии Приамурья / Е. А. Капранова // Сборник по материалам 

международной конференции «Приамурье – форпост России в 

АТР». – Благовещенск, 2008. – С. 287–297; Кондратюк, Е. Сельский 

храм – сердце поселения / Е. Кондратюк // Агромакс. – 2012. – № 1. – С. 

96–99. 

 

155 лет со дня основания сел: Куприяново, Калинино 

(Михайловский район), Михайловка, Сагибово, Скобельцино 

(Архаринский район) (1858). 

 

150 лет со дня основания сел: Богородское, Троицкое, Черем-

хово, Дмитриевка (Ивановский район), Ключи (Белогорский рай-

он), Петропавловка (Михайловский район), Прядчино 

(Благовещенский район), Томское (Серышевский район) (1863). 

 

145 лет со дня основания села Усть-Ивановка (Будунда до 1972 

г.) (Благовещенский район) (1868). Село расположено в 18 км от г. 

Благовещенска, близь устья реки Ивановка. В порядке планового 

заселения Приамурья, после отмены крепостного права в России, 

сюда из западных областей прибыли первые переселенцы. В 1883 г. 

в селе насчитывался 71 двор, а в каждом из них проживали большие 

крестьянские семьи по 9–10 и более человек. Общее число жителей 

составляло 674 человека. В период становления советской власти на 

Амуре первым председателем сельского Совета был Никита Ананье-
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вич Шайдуров. В советское время плановое переселение на Дальний 

Восток было возобновлено. В 1950 г. прибыла первая волна пересе-

ленцев из центральных районов страны. Добрую память потомкам 

оставили учащиеся сельхозшколы, которая открылась в Усть-

Ивановке в 1921 г. Они создали спортивный комплекс, рощу. Засади-

ли ее белой и черной березой, черемухой, боярышником, дикой яб-

лоней. В 1933 г. в Усть-Ивановке организовали колхоз «Свет», объ-

единенный с селами Владимировкой, Ровным, Исаевкой. Затем, в 

1950 г., его переименовали в колхоз имени Сталина. В 1960 г. в пери-

од компании укрупнения колхозов хозяйство вошло в состав совхоза 

«Волковский», как третье отделение.  

В настоящее время в селе есть муниципальная средняя полная 

общеобразовательная школа, построенная в 2004 г., сельский дом 

культуры, библиотека, врачебная амбулатория с аптечным киоском, 

отделение почтовой связи, детский сад, торговые точки, стадион, 

государственный памятник природы «Монастырская роща». В пер-

спективе – строительство детсада, асфальтирование улиц, закладка 

большой зеленой зоны. Трудоспособное население работает, в основ-

ном, на предприятиях, которые расположены на территории Усть-

Ивановского сельсовета: в областной психоневрологической больни-

це, в психоневрологическом Доме-интернате для инвалидов. В Усть-

Ивановке по состоянию на 1.01.2011 г. проживают 2603 человека. 

См.: Усть-Ивановке – 150 лет // Витрина. – 2008. – 10 нояб. – С. 

1; Телухова, В. Страницы истории сел Благовещенского района в 

документах, воспоминаниях и рассказах / В. Телухова // Амур. дили-

жанс. – 2008. – 17 сент. – С. 7. 

 

140 лет со дня основания сел: Коврижка, Крестовоздвиженка 

(Константиновский район) (1873). 

 

140 лет со дня основания села Тамбовка (Тамбовский район) 

(1873). Деревню Тамбовку образовали выходцы из Тамбовской гу-

бернии – 8 семей. В 1877 г. к ним присоединилось 26 семей из Са-

марской и Томской губернии, а затем, почти до 1890 г., в Тамбовку 

переселялись из Тамбовской губернии, и к началу XX в. основная 

группа сельчан была представлена выходцами из Тамбовской губер-

нии. На вопрос представителя областного отдела по переселению, 

каким же наименованием жители деревни представляют назвать свой 

населенный пункт, единодушного ответа не последовало. Спросив, 
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из каких мест прибыли, и услышав, что из Тамбовской губернии, 

представитель отдела по переселению принял решение назвать де-

ревню «Тамбовка».  

Тамбовка расположена на ровной и безлесной местности на се-

вер от небольшой речки Гильчин. В 1907 г. через Тамбовку был от-

крыт большой почтовый тракт на Благовещенск. Проселочными до-

рогами Тамбовка соединяется с деревнями Ново-Александровск и 

Чуевка. Население состояло из молокан, баптистов и духоборов. 

В настоящее время в селе имеются дневные и вечернее общеоб-

разовательные учреждения, районная больница, аптеки, дошкольные 

детские учреждения, учреждения культурно-досугового типа, биб-

лиотеки, краеведческий музей, детская музыкальная школа, ПТУ, 

кинотеатры, спортивные сооружения, детско-юношеская спортивная 

школа, магазины, торговые павильоны, работают предприятия обще-

ственного питания (столовые, ресторан, кафе, бары), автозаправоч-

ные станции, маслозавод, отделение почтовой связи, типография, 

издается районная газета «Амурский маяк». На 1 января 2011 г. насе-

ление села Тамбовка – 8600 человек. 

См.: Сколько лет Тамбовке? // Амур. маяк. – 1996. – 6 сент. – С. 

1; Населенные пункты Амурской области : стат. сб. / Амурстат. – 

Благовещенск, 2011. – С. 36; Муниципальные образования Амурской 

области : стат. сб. / Амурстат. – Благовещенск, 2010. – С. 243–244; 

Амурская область : опыт энцикл. слов. / coст. H. К. Шульман. – Бла-

говещенск, 1989. – С. 357. 

 

135 лет со дня основания села Кутилово (Октябрьский район) 

(1878). 

 

135 лет со дня рождения активного участника борьбы за власть 

Советов в Амурской области Ф. Н. Мухина (1878). Федор Никано-

рович Мухин – активный участник революционной работы в Забай-

калье, с 1906 – в г. Благовещенске, где вошел в местную группу 

РСДРП и стал одним из ее лидеров. После свержения самодержавия 

он возглавлял местный комитет общественной безопасности. В фев-

рале 1918 г. на IV областном крестьянском съезде Ф. Н. Мухин был 

избран в областной Совет и стал его председателем, затем –  предсе-

дателем совнаркома Амурской социалистической республики. 

После падения советской власти в Амурской области в сентябре 

1918 г. Ф. Н. Мухин создал подпольную большевистскую организа-

67 



цию, готовившую восстание против колчаковского режима. Федор 

Никанорович стал одним из организаторов и руководителей кре-

стьянского восстания в феврале–марте 1919 г.  

8 марта 1919 г. Ф. Н. Мухин был арестован белогвардейской 

контрразведкой и на следующий день убит белогвардейцами в г. 

Благовещенске. 

См.: Шиндялов, Н. А. [Федор Никанорович Мухин] / Н. А. Шин-

дялов // Календарь знаменательных и памятных дат по Амурской 

области на 2008 год. – Благовещенск, 2007. – С. 78–82; Малышев, В. 

П. Революционер-большевик Ф. Н. Мухин : ист.-биогр. очерк / В. П. 

Малышев. – Благовещенск, 1957. – 118 с.  
 

130 лет со дня основания сел: Бардагон, Гуран (Свободненский 

район), Большая Сазанка, Паруновка (Серышевский район) 

(1883). 

 

125 лет со дня основания сел: Чуевка (Тамбовский район), Зо-

рино (Октябрьский район), Овсянка (Зейский район) (1888). 

 

120 лет со дня основания завода «Амурский метал-

лист» (1893). Машиностроительный завод «Амурский металлист» 

является одним из старейших предприятий области. Его становление 

началось в 1893 г., когда молодой промышленник И. П. Чепурин 

арендовал у городской управы земельный участок, на котором по-

строил механическую мастерскую, кузницу, пакгаузы, жилой дом и 

стал производить паровые машины, мельничное и лесопильное обо-

рудование, ремонтировать пароходы, поставлять для железной доро-

ги мостовые и поворотные краны. Позднее, в 1930-х гг., с пуском в 

эксплуатацию литейного цеха мощностью 800 тонн чугунного литья 

в год, начал работать ремонтно-тракторный цех. Завод стал назы-

ваться «1-й Амурский металлист». Во время Великой Отечественной 

войны (1941–1945) завод активно ковал победу в тылу, выпуская ми-

ны и снаряды для фронта. В 1948 г. дала первую в области плавку 

сталеплавильная печь. В 1953 г. запущен в серийное производство 

буровой станок «Амурец-6». Вскоре был спроектирован горнопро-

ходческий комплекс КПВ 1А. В 70-е годы завод «Амурский метал-

лист» вошел в состав Министерства тяжелого машиностроения 

СССР, были выделены средства на техническое переоснащение 

предприятия. Благодаря чему производственные мощности завода 
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выросли более чем в 4 раза, быстро осваивались номенклатуры но-

вой прогрессивной техники.  

В 1993 г. завод «Амурский металлист» зарегистрирован как от-

крытое акционерное общество. Несмотря на экономический спад 

производства в период перестройки, завод сумел сохранить произ-

водственный потенциал, а главное – основной костяк коллектива. С 

1998 г. началась последовательная перестройка производства, возоб-

новился выпуск традиционных горнопроходческих комплексов КПВ

-4А и КПН-4А, буровых станков БС-3, которые хорошо зарекомен-

довали себя при строительстве мостов на БАМе. Большим спросом 

пользуется у золотодобывающих предприятий такая продукция, как 

питатели ленточные ПЛ1-10, ПЛ1-20 и ПЛ1-30, дробилки валковые 

ДГ200х150А, освоен новый промывочный прибор ПР-954, который 

повышает извлечение золота на 20–25 % по сравнению с обычными 

шлюзовыми приборами. С выпуском отливок из марганцовистой ста-

ли в несколько раз увеличилась износоустойчивость запасных частей 

и деталей к узлам и агрегатам. С пуском второй сталеплавильной печи 

объем годного стального литья увеличился во много раз.  

Буровые станки, горнопроходческие комплексы, выпускаемые 

заводом, работали во всех уголках Советского Союза, экспортирова-

лись в 12 стран мира и сейчас широко используются на многих пред-

приятиях в странах СНГ. По степени технической оснащенности и 

сложности выпускаемой продукции завод «Амурский металлист» 

всегда являлся флагманом Дальневосточного машиностроения, неод-

нократно побеждал в региональных ярмарках и выставках, был удо-

стоен Государственной премии и диплома ВДНХ за освоение произ-

водства комплексов горнопроходческих КПВ-4А. Промывочные при-

боры, грунтовые насосы, гидроэлеваторы, запасные части для драг и 

землеройной техники пользуются устойчивым спросом у старателей 

дальневосточного региона, а это более 100 постоянных партнеров.  

Среди постоянных клиентов завода такие известные компании, 

как ЗАО «Многовершинное» и артель старателей «Заря» в Хабаров-

ском крае, ЗАО ГДК «Алдголд» и ОАО «Нижне-Ленское» в Якутии, 

ОАО «Прииск Дамбуки» и «Покровский рудник» в Амурской обла-

сти, ОАО ГМК «Норильский Никель», «Уральская ГМК», 

«Криворожский железорудный комбинат» в Украине, корпорация 

«Казцинк» в Казахстане. 

См.: Амурская область на рубеже веков : фотоочерк в цифрах и 

фактах. – Хабаровск, 2000. – С. 56; Фурсов, С. М. Мой принцип: сло-
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ва надо доказывать делом / С. М. Фурсов // Твоя провинция. – 2005. – 

29 апр. – С. 3; Баранник, И. Опора недропользователей / И. Баран-

ник // Амур. правда. – 2007. – 6 июля. – С. 3; Феничева, Е. John Deere 

в Приамурье / Е. Феничева // Амур. правда. – 2011. – 21 окт. – С. 4. 

 

120 лет со дня основания сел: Ивановское (Селемджинский 

район) (1893). 

 

115 лет со дня основания сел: Гомелевка (Бурейский район), 

Грибовка (Архаринский район), Мариинск (Селемджинский рай-

он), Рогачевка (Свободненский район) (1898). 

 

110 лет со дня основания сел: Албазинка, Успеновка 

(Завитинский район), Новокиевка, Богословка, Каменка, Таскино 

(Мазановский район), Ключики, Тавричанка (Серышевский рай-

он), Харьковка (Октябрьский район) (1903). 

 

105 лет со дня основания города Сковородино (1908). Город 

расположен на высоте более 400 метров над уровнем моря, выше 

всех остальных городов области, и отличается очень суровыми кли-

матическими условиями. Сковородино занимает левый склон доли-

ны реки Большой Невер в ее верхнем течении. Название реки иска-

жено, в XIX в. она называлась Большой Ливер (от эвенкийского 

«лэвэрэ» – «болото»).  

В начале XX в., в связи с тем, что экспедицией инженера Аносо-

ва было найдено большое месторождение золота и открыты золото-

добывающие прииски, была сделана дорога – Джалиндийский 

насыпной тракт, который связывал прииски с областным центром. 

Чтобы было где остановиться ямщикам, проезжающим по тракту, и 

поменять лошадей в 1908 г. на левом берегу реки Большой Невер 

было построено зимовье. Когда в этом районе прошли изыскания 

линии Амурской железной дороги, было намечено строительство 

узловой станции 3-го класса с коренным депо. В 1909 г. началось 

строительство пристанционного поселка Змеиный, по названию од-

ной из сопок. Станция официально получила название Невер-1. В 

1911 г., при обследовании строительства Амурской железной дороги, 

поселок Невер-1 посетил Министр путей сообщения Сергей Василь-

евич Рухлов вместе с Приамурским генерал-губернатором. С. В. Рух-

лов пожертвовал 10 000 рублей на строительство церкви, и в том же 
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году поселок Змеиный был переименован в его честь – поселок Рух-

лово. Входил поселок в состав Амурской губернии Зейского уезда. В 

1911 г. в нем насчитывалось 226 готовых и 6 строящихся домов, 

население составляло 635 человек. Поселок располагался в двух ме-

стах. Часть его, лежащая между станцией и рекой, в долине реки 

Большой Невер, называлась Нижним поселком, а расположенная на 

склоне прилегающей долины, с другой стороны железнодорожного 

полотна, – Верхним поселком. В 1913 г. население возросло до 2394 

человек.  

После революции 1917 г. поселок Рухлово начал развиваться: 

рос Верхний поселок, строились станция, здания различных служб, 

жилые дома. В 1926 г. образован Зейский округ, центром которого 

стал пос. Рухлово, а 14 февраля 1927 г. постановлением Президиума 

ВЦИК поселку Рухлово был присвоен статус города. В том же 1927 

г. в черте города для изучения явлений вечной мерзлоты была созда-

на 1-я в СССР и одна из первых в мире, опытная мерзлотная станция 

(ОМС) под руководством Николая Ивановича Быкова. Станция впер-

вые обобщила опыт строительства на многолетне-мерзлотных грун-

тах. В 1934 г. образовалась Зейская область с центром в г. Рухлово. 

16 декабря 1938 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. 

Рухлово был переименован в г. Сковородино, в честь первого пред-

седателя поселкового совета А. Н. Сковородина. В 1938 г. население 

города Сковородино составляло 11 938 человек. В городе функцио-

нировало две электростанции, водочный, кирпичный, известковый 

заводы, три промысловых артели, 4 школы: полная средняя на транс-

порте, неполная средняя, начальная и школа для глухонемых, три 

детсада, библиотека, кинотеатр, железнодорожный клуб, две больни-

цы и множество других предприятий, выходила районная газета 

«Амурская звезда». В 1939 г. закончилось строительство телефонной 

магистрали, г. Сковородино получил прямую связь с Москвой. Во 

время Великой Отечественной войны многие сковородинцы ушли на 

фронт на их место вставали женщины и подростки. После окончания 

войны город продолжал расти и развиваться. В 1948–1949 гг. он во-

шел в состав Амурской области. 28 марта 1996 г. на сессии городско-

го Совета депутатов утвержден устав и герб г. Сковородино. В 2002 

г. в городе открыт учебный центр, филиалы высших и средних спе-

циальных учебных заведений.  

В настоящее время г. Сковородино продолжает расти, развива-

ются железнодорожная отрасль, золотодобывающая промышлен-
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ность, частный бизнес и т. д. Численность населения города на 01. 

01. 2011 г. составила 9537 человек. 

См.: Мосина, С. Б. История возникновения и развития города 

Сковородино / С. Б. Мосина // Амур. краевед. – 2006. – № 1 (23). – С. 

81–86; Численность населения Амурской области на 1 января 2011 

года по городским округам и муниципальным районам : стат. сб. – 

Благовещенск, 2011. – 16 с. 

 

105 лет со дня основания села Аврамовка (Завитинский район) 

(1908). 

 

105 лет со дня образования Всесоюзного Научно-

исследовательского института сои (1908). В начале XX в. Россий-

ская академия наук во главе с почвоведом, профессором Н. И. Про-

хоровым организовала Амурскую комплексную экспедицию. После 

изучения климата, почв, биоресурсов края были разработаны и внед-

рены предложения по организации исследовательской работы. С 

1907 по 1909 гг. возникла сеть опытных агрономпунктов: первый из 

них – Амурское опытное поле с филиалами в Гоше и на Урале. На 

нем в 1908 г. заложили первый экспериментальный севооборот, ныне 

на его базе работают лаборатории селекции и семеноводства, а с ян-

варя 1909 г. решением Департамента земледелия России опытный 

участок официально преобразован в опытное поле – первое научное 

учреждение сельскохозяйственного профиля в Приамурье. Его пра-

вопреемником, хранителем традиций первых ученых-аграриев явля-

ется коллектив ВНИИ сои. Научно-организационная деятельность 

ВНИИ сои представлена лабораториями, состоящими из 2–3 групп 

по направлениям исследований. Лаборатории и группы объединены 

в центры. Группа НТИ ведет сбор данных по всем показателям от-

расли растениеводства в области и соеводства в России, учитывает 

издания, научно-технические разработки.  

По результатам деятельности ВНИИ сои вошло в состав трехсот 

лучших хозяйств России, в 2000 г. стало лауреатом международного 

конкурса «Партнерство во имя прогресса» с вручением сертификата 

и хрустальной премии «Ника». В настоящее время научно-

исследовательский институт сои – головное научное учреждение 

Российской Федерации по селекции, генетике, микробиологии, био-

технологии, семеноводству, защите сои, технологиям возделывания 

и переработки сои и другим проблемам. Селекционерами института 
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создано более 40 сортов сои слабо реагирующих на длину светового 

дня. ВНИИ сои является единственным в области репродуктором 

элитных семян сои, зерновых культур, многолетних трав и картофе-

ля для семеноводческих хозяйств области. На базе опытного поля 

ВНИИ сои ежегодно организуются научно-производственные сове-

щания, принимаются десятки экскурсий специалистов и фермеров, 

издается методическая литература для производителей. 

См.: Тильба, В. А. Жемчужины амурской колыбели / В. А. Тиль-

ба // На рубеже веков. Кто есть кто. – Благовещенск, 2003. – Вып. 

3. – С. 123–124; Сергеева, В. К. [Всесоюзный научно-исследова-

тельский институт сои] / В. К. Сергеева // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат по Амурской области на 2008 год. – Благове-

щенск, 2007. – С. 84–88; Кульмановский, Д. Культура, не знающая 

границ / Д. Кульмановский // Агромакс. – 2010. – № 10. – С. 16–20; 

Кульмановский, Д. У амурской сои женское лицо / Д. Кульманов-

ский // Амур. дилижанс. – 2011. – 29 июня. – С. 17. 

 

100 лет со дня основания ст. Бурея (с 1929 г. пгт. Бурея) 

(Бурейский район); пос. Кивдинский (Райчихинск); сел: Житоми-

ровка (Завитинский район), Киселеозерка (Белогорский район), 

Юбилейное (Мазановский район); ж.-д. ст. Мухино, Петруши, села 

Раздольное (до 1947 г. Балабуевка) (Шимановский район) (1913). 

 

95 лет со дня образования Свободненского вагоноремонтного 

завода (1918). В 1918 г. в г. Свободном были открыты центральные 

железнодорожные мастерские. Затем в 1933 г. на их базе был органи-

зован вагоноремонтный завод. На вагоноремонтном заводе постоян-

но совершенствуется процесс ремонта подвижного состава и изго-

товления запасных частей, внедряются высокоэффективное оборудо-

вание и прогрессивные технологии, позволяющие увеличить выпуск 

продукции и существенно снизить затраты за счет вторичного ис-

пользования восстановленных узлов и деталей. В 2002 г. завод осво-

ил новый вид ремонта полувагонов, продлив срок их использования, 

а в марте 2003 г. – модернизацию платформ для перевозки больше-

грузных контейнеров. В ноябре 2009 г. Свободненский вагоноре-

монтный завод стал филиалом Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Трансвагонмаш». Сегодня Свободненский вагоноремонт-

ный завод является одним из основных предприятий, действующих в 

г. Свободном, на котором трудятся 534 работника. Многие работни-
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ки завода отмечены за отличный труд правительственными награда-

ми: орденами Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы, меда-

лями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Выходит 

собственная газета – «Заводская жизнь».  

За годы работы Свободненского вагоноремонтного завода как 

филиала ООО «Трансвагонмаш» приняты существенные меры по 

замене морально и физически устаревшего технологического обору-

дования, произведены ремонт фасадов зданий, значительно улучше-

ны бытовые условия заводчан. Завод получил инвестиций более 90 

млн. рублей, проведен ремонт основных средств на сумму около 80 

млн. рублей. С учетом того, что в регионе имеется дефицит ремонт-

ных мощностей и предприятие обеспечено заказами, завод планиру-

ет в дальнейшем наращивать производственные возможности путем 

проведения реконструкций цехов, внедрения нового и модернизации 

существующего оборудования, освоения новых технологий, а также 

изменений в организации работы завода. 

 См.: Павшок, О. У старейшего предприятия – новая жизнь / 

О. Павшок // Амур. правда. – 2003. – 2 дек. – С. 3; Волошина, Т. Сего-

дня и завтра Свободненского ВРЗ / Т. Волошина // Зейс. огни. – 2012. 

– 7 марта. – С. 9. 

 

95 лет со дня основания сел: Ивановка, Преображеновка 

(Завитинский район); Новотроицкое, Семидомка (Константи-

новский район); Резуновка (Тамбовский район); Ровное (Благо-

вещенский район); Степановка (Октябрьский район) (1918). 

 

90 лет со дня основания сел Голубое (Свободненский район), 

Орловка, Новопокровка (Архаринский район), Черемисино 

(Михайловский район) (1923). 

 

85 лет со дня основания города Тынды (1928). Тында – город 

областного подчинения, административный центр Тындинского рай-

она. Поселение возникло в 1928 г. как рабочий поселок Тындинский 

для обслуживания Амуро-Якутской автодороги. Как самостоятель-

ная административная единица Джелтулакский район был образован 

постановлением ВЦИК СССР от 10 декабря 1930 г. Развернувшаяся 

в стране индустриализация промышленности требовала увеличения 

объемов добычи золота. Для этого была задействована многочислен-

ная армия подневольных спецпереселенцев. В сентябре 1931 г. 
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управление Дальневосточного исправительно-трудового лагеря 

ОГПУ в соответствии с договором между ГУЛАГом и Всесоюзным 

объединением «Цветметзолото» начинает переселение в приисковые 

районы «раскулаченного элемента». Сюда отправляли людей из цен-

тральных районов страны и приграничья Дальнего Востока. Часть 

освобожденных, по отбытии наказания оседала на жительство в зоне 

БАМа, обзаводясь хозяйством, семьями. В 1936 г. в связи с возрос-

шим экономическим и социальным значением поселок Тындинский 

становится районным центром. По переписи, которая проводилась в 

1939 г., в нем проживало около 4000 человек. В 1948 г. Амурская 

область была выделена из Хабаровского края, а Джелтулакский 

(Тындинский район) и поселок Тындинский вошли в состав Амурской 

области (до этого они находились в составе Читинской области). 

В январе 1972 г. на восточной окраине поселка появились пер-

вые строители из только что сформированного управления 

«БАМстройпуть». Они положили начало будущей столице БАМа. 14 

ноября 1975 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посе-

лок Тындинский Джелтулакского района Амурской области был пре-

образован в город областного подчинения, административный центр 

Тындинского района и административный центр Байкало-Амурской 

магистрали. За годы строительства БАМа (1975–1984 гг.) население 

г. Тынды выросло в 5,5 раз. Самая рекордная численность населения 

в городе была зарегистрирована на 1 января 1991 г. – почти 65 тысяч. 

В 1997 г. БАМ утратил свой самостоятельный статус и реорганизо-

ван в Тындинское отделение Дальневосточной железной дороги, 

включающее 21 предприятие. Это локомотивное и вагонное депо, 

железнодорожные станции Тында и Беркакит, Февральская дистан-

ция пути и другие. ОАО «Лесопромышленный комплекс 

«Тындалес»» одно из стабильно работающих предприятий лесного 

комплекса Дальнего Востока. В 1994 г. был построен завод по разли-

ву минеральной воды из Бурухтинского источника. Продукция заво-

да пользуется спросом далеко за пределами области. В г. Тынде 

функционирует аэропорт, внутригородской транспорт – автобусы и 

такси. Тынду называют столицей БАМа, городом высокой культуры. 

Здесь издаются газеты: «Авангард», «БАМ», выходит в эфир соб-

ственная телекомпания «Тында-ТВ», работают драматические теат-

ры. Есть и своя киностудия «БАМ», фильмы которой – неоднократ-

ные призеры различных фестивалей. В городе проходят праздники 

поэзии и фестивали гитарной песни, спортивные соревнования. 
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Юные тындинцы обучаются в музыкальной и художественной шко-

лах. Выполняется Программа по переселению из ветхого и аварийно-

го жилья. С 1991 г. должность мэра занимает Марк Борисович 

Шульц. 4 марта 2012 г. он был избран пятый раз на этот пост. 

По статистическим данным на 1 января 2011 г. в северной столи-

це Приамурья проживают 35 484 человек. 

См.: С Днем рождения, любимый город! // Север-Телепорт.– 2010. 

– 8 сент. – С. 13; Козменчук, П. Мэр Тынды нацелился на книгу Гин-

несса / П. Козменчук // Амур. правда. – 2012. – 27 марта. – С. 3; Тын-

да: от оленьих троп до столицы БАМа. – Новосибирск, 2003. – 310 с. 

 

85 лет со дня основания сел: Белоусовка, Липовка 

(Серышевский район), Заречное (Архаринский район), Красное 

(Тамбовский район), Передовое, Удобное (Благовещенский район), 

Свободный Труд (Шимановский район), Червона Армия 

(Завитинский район); Южный (Октябрьский район) (1928). 

 

80 лет со дня основания ст. Бам (1933). 

 

80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда В. Г. 

Новика (1933). 

 

80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Т. П. 

Плетневой (1933). 

 

80 лет со дня основания сел: Сосновка (Серышевский район), 

Усть-Пера (Свободненский район), пгт Широкий (Райчихинск) 

(1933). 

 

60 лет со дня основания пос. Таежный (Сковородинский район) 

(1953). 

 

50 лет со дня основания Зейского и Хинганского заповедни-

ков (1963). Зейский государственный природный заповедник рас-

положен в восточной части хребта Тукурингра на участке между ре-

кой Гилюй и автодорогой Зея-Золотая Гора, в 13 км к северу от г. 

Зея. До 1976 г. был структурной единицей Хабаровского комплекс-

ного НИИ ДВО АН СССР, а с 2000 г. передан в ведение Министер-

ства природных ресурсов РФ. В 1986 г. территория была расширена 
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на восток и в настоящее время площадь составляет 99,4 га. Природ-

ные условия заповедника характеризуются большим разнообразием. 

Его территория – это горный район, с резко расчлененным рельефом 

с крутыми склонами (до 600) и узкими глубокими речными долина-

ми. Заповедник относят к южной подзоне светлохвойных лесов, его 

растительность – это уникальный комплекс, в котором сочетаются 

горные тундры, заросли кедрового стланика и лесные массивы. Пре-

обладает лесная растительность, леса занимают 98 % территории 

заповедника.  

Основными лесообразующими породами являются лиственница 

Гмелина и береза плосколистная, меньшую роль играют ель аянская, 

береза шерстистая, осина, дуб монгольский. В самой южной части 

заповедника можно встретить дубово-черноберезовые леса, которые 

дальше заповедника на север не имеют распространения. Под их по-

логом произрастают представители маньчжурской и даурско-

маньчжурской флоры. Большинство этих представителей находятся 

на северной границе своего ареала – лимонник китайский, липа 

амурская, ландыш Кейске, рябчик Максимовича и др. В дубово-

черноберезовых редколесьях нашли приют башмачок настоящий и 

башмачок крупноцветковый – виды, занесенные в Красную книгу 

РФ и охраняемые в пределах всего нашего государства и за рубежом. 

Примечательной в поясе дубово-черноберезовых лесов является и 

фауна. Только здесь можно повстречаться с ядовитой змеей – щито-

мордником, серым личинкоедом и малозаметной восточно-азиатской 

мышью.  

Выше дубово-черноберезовых лесов распространились листвен-

ничные леса, они поднимаются почти до высоты 1000 м над уровнем 

моря и абсолютно преобладают по площади. Лиственница образует 

чистые леса и смешанные, с примесью ели, березы, осины. Под поло-

гом большинства лиственничников развит покров из брусники, зеле-

ных мхов, багульника болотного. В этом поясе обитают обычные 

представители тайги – лось, изюбр, бурый медведь, соболь, росома-

ха. Часто встречаются рябчики, кукши, дятлы, синицы. 

Гордостью заповедника являются еловые леса. Высоко в горах, 

на высоте 1000–1300 м над уровнем моря, они образуют пояс темно-

хвойной тайги. Аянские ельники – леса девственные, их не косну-

лись ни рука человека, ни вездесущие лесные пожары. Именно такие 

места облюбовали себе удивительная птица дикуша, находящаяся 

под охраной Красной книги РФ, белокрылый клест, и пугливая ка-
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барга. Заросли кедрового стланика замыкают лесную раститель-

ность. В пору созревания орехов кедровника в его зарослях собира-

ются почти все лесные жители: медведи, кедровки, бурундуки, со-

боль, белки и многие другие.  

На вершине хребта Тукурингры расположена горная тундра – 

царство мхов, лишайников, вересковых кустарников – кассиопы, ро-

додендрона мелколистного, голубика, брусника и другие виды, спо-

собные выдержать низкие температуры, суровые ветры и густые об-

лака, часто затягивающие вершины. На одном из участков горной 

тундры удалось обнаружить интересное растение – рододендрон Ре-

довского – очень редкий вид, занесенный в Красную книгу РФ. У 

останцов или кедрового стланика часто встречаются белые куропат-

ки, во время перелета на высокогорных болотцах останавливается 

кроншнеп-малютка. Можно изредка встретить и беркута, кречета, 

рогатого жаворонка – птиц редких и подлежащих охране.  

На территории заповедника отмечено около 240 видов птиц, 52 

вида млекопитающих, 6 видов амфибий и рептилий, 17 видов рыб. 

Флора заповедника включает 230 видов мхов, 155 лишайников, 158 

грибов и 637 видов высших сосудистых растений (в том числе 5 за-

несены в Красные книги). Особое внимание сотрудники заповедника 

уделяют выяснению вопросов, связанных с влиянием человека на 

животных и растительный мир. Научным штатом заповедника сов-

местно с сотрудниками научно-исследовательских учреждений Рос-

сии проводится большая работа по изучению его природы, ведется 

эколого-просветительская деятельность, функционирует «Музей 

природы». 

См.: Заповедники // Особо охраняемые природные территории 

Амурской области : справочник. – Благовещенск, 2000. – С. 12–13; 

Зейский заповедник // Храм природы : информ.-метод. бюл. – 2004. – 

Янв. – С. 6–7; Викторова, А. Наполеоновские планы заповедника / А. 

Викторова // Амур. правда. – 2011. – 17 авг. – С. 4. 

 

Хинганский государственный природный заповедник располо-

жен на крайнем юго-востоке Амурской области и является эталоном 

природных комплексов. Заповедник расположен в зоне плавного пе-

рехода отрогов хребта Малый Хинган в Архаринскую низменность. 

Самая высокая точка заповедника – гора Эрактича (504 м н. у. м.). 

Реки заповедника в своем верхнем течении имеют характер горных: 

с узкими долинами, каменистым руслом и быстрым течением. Кли-
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мат заповедника континентальный с муссонными чертами. Относи-

тельно большая продолжительность теплого периода и обилие влаги 

создают благоприятные условия для произрастания в заповеднике 

многочисленных видов растений. По богатству флоры и разнообра-

зию растительных сообществ Хинганский заповедник занимает одно 

из первых мест среди заповедников Дальнего Востока. Растительный 

мир заповедника насчитывает более 900 видов высших растений, из 

них 19 видов включены в Красную книгу России.  

Хинганский заповедник – единственный, сохраняющий природ-

ные комплексы своеобразной влажной лесостепи (восточноазиатские 

прерии). Заповедник находится на границе нескольких геоботаниче-

ских зон, многие виды растений произрастают здесь на пределе свое-

го ареала. Животный мир заповедника также отличается большим 

разнообразием. Это обусловлено распространением на его террито-

рии представителей нескольких фаунистических комплексов. Список 

млекопитающих насчитывает 47 видов, птиц – 304 вида, рептилий – 

7 видов, амфибий – 6 видов, рыб – 27 видов, насекомых – более 1500 

видов. В Красные книги России и МСОП внесены: 21 вид птиц, 

встречающихся в заповеднике, один вид рептилий, два вида млеко-

питающих, два вида насекомых.  

Особую известность в России и мире заповедник приобрел как 

место гнездования редчайших птиц мира: японского и даурского жу-

равлей, дальневосточного белого аиста. Заповедник сохраняет об-

ширные пространства лугов и болот, на которых гнездятся эти ред-

кие и исчезающие птицы. Архаринская низменность в пределах Хин-

ганского государственного природного заповедника и областного 

заказника «Ганукан» внесена в список территорий Российской Феде-

рации, на которые распространяется особый статус, связанный с реа-

лизацией российской стороной Конвенции о водно-болотных угодь-

ях, имеющих международное значение.  

При Хинганском государственном природном заповеднике с ян-

варя 1988 г. существует Станция реинтродукции редких видов птиц. 

Вся работа Станции направлена на обеспечение возможности возвра-

щения птиц к жизни в дикой природе. Специалисты заповедника и 

Станции разрабатывают, а затем сами используют на практике науч-

но обоснованные методики спасения редких видов птиц. При запо-

веднике с 1996 г. работает эколого-экскурсионный маршрут «Озеро 

белых птиц», на котором можно увидеть красоты жемчужины даль-

невосточной природы. 
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См.: Заповедное Приамурье : о заповедниках и заказниках Амур. 

обл. : [сборник]. – Благовещенск : Хабаров. кн. изд-во, Амур. отд-

ние, 1986. – 38 с.; Хинганский заповедник // Храм природы : информ.-

метод. бюл. – Благовещенск, 2003. – С. 8–10; Ступникова, Т. В. Эко-

лого-флористическая классификация лесной растительности Хин-

ганского заповедника / Т. В. Ступникова. – Благовещенск : Изд-во 

БГПУ, 2002. – 177 с.; Сопот, Н. Заповедные уголки Приамурья / Н. 

Сопот // Амур. клас. газ. – 2006. – Май (№19). – С. 2. 

 

50 лет со дня основания Благовещенского мебельного комби-

ната (1963).  

 

45 лет со дня основания пос. Горный (Зейский район) (1968). 

 

5 лет со дня открытия новой типографии «Дважды два» в г. 

Благовещенске (2008). Издательский дом «Дважды два» открыл соб-

ственную типографию, выпускающую цветные газеты. Раньше печа-

тать газеты в цвете приходилось за пределами Амурской области. К 

примеру, в Китае. С появлением полноцветной печати перед газетчи-

ками открылись новые возможности. В настоящее время типография 

печатает 17 газет, причем не только благовещенских. Здесь печата-

ются и газеты, выходящие в других городах области: «Зейские огни» 

– городская газета г. Свободного, газеты «Сегодня» и «Сигнал-

инфо» г. Белогорска. Типография полностью ориентирована на га-

зетное производство. В перспективе планируется сделать комплекс-

ное полиграфическое предприятие, чтобы не только печатать газеты, 

но и заниматься изготовлением других видов полиграфической про-

дукции. В настоящее время в типографии работают 14 человек, а при 

оптимальной загрузке, организации двухсменной работы будет по-

рядка 30 человек.  

См.: Викторова, Ю. «Цвет сам по себе преимущество!» / Ю. 

Викторова // Комсом. правда. – 2009. – 7 апр. – С. 5.  
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