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От составителя
Пятый выпуск библиографического указателя «Сёла Приамурья»
посвящён сёлам Белогорского района. Выпуск является продолжением
ранее изданных указателей о сёлах Благовещенского, Ивановского, Серышевского, Архаринского, Михайловского, Тамбовского, Завитинского, Константиновского, Свободненского, Октябрьского районов.
Указатель информирует обо всех сёлах, входящих в состав Белогорского муниципального образования: их истории, географическом
положении, основных отраслях экономики, предприятиях и учреждениях, численности населения, а также знатных уроженцах.
Названия сёл приведены в алфавитном порядке.
Каждый раздел снабжён библиографическим списком, который
включает книги, статьи из сборников, журналов, газет, а также
удалённые электронные ресурсы. Сначала приведены книги и статьи из сборников в алфавитном порядке, затем статьи из периодических изданий – в обратнохронологическом порядке, заключают
список интернет-ресурсы.
В работе над указателем были использованы воспоминания сельских старожилов, записанные работниками библиотек Белогорского района.
Численность населения сёл указана по состоянию на 1 января
2017 года.
Пособие снабжено хронологическим (дата основания сёл) и географическим вспомогательными указателями. Адресовано широкому кругу читателей.
Выражаем благодарность директору МБУ Межпоселенческая
центральная библиотека Белогорского района
Кожемяко Татьяне Витальевне за предоставленные
материалы по истории сёл.
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Справка о Бе лог орском р айоне
Белогорский район расположен на западе Зейско-Буреинской равнины, его территория составляет 2,6 тыс. кв. км. В состав района
входит 13 сельских поселений, объединяющих 36 населенных пунктов. Административный центр района – город Белогорск.
Население на 1 января 2017 года составляет 17935 человек.
Через район проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и автодорога Чита – Хабаровск, образующая узел в городе
Белогорске с линией Белогорск – Благовещенск.
Район образован 4 января 1926 года и до 13 мая 1935 года назывался
Александровским, затем Постановлением Президиума Дальневосточного краевого исполнительного комитета был переименован в Куйбышевский. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 15 ноября 1957
года переименован в Белогорский район Амурской области.
Первые поселенцы появились на территории Белогорского района
в XVIII–XIX веках, в связи с проводимой политикой Столыпина по
переселению населения в Сибирь и на Дальний Восток. В заселении
района участвовали многие области и губернии царской России. Это
наложило отпечаток на названия многих населенных пунктов района.
Переселенцы старались назвать свои поселения так, чтобы название
напоминало им о прежнем месте обитания, но с добавлением приставки «ново». Так возникли сёла Новоселитьба и Новоандреевка.
Некоторые села района были названы в честь имён святых и православных праздников – Никольское и Успеновка. Часть поселений
уже в советское время имела названия, связанные с особенностями
местности: сёла Дубровка, Луговое.
Сегодня Белогорский район является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов Амурской области. На его территории по
состоянию на начало 2017 года производством сельскохозяйственной продукции занимаются 8 сельскохозяйственных предприятий, 67
крестьянско-фермерских хозяйств, 5085 личных подсобных хозяйств. Основной деятельностью предприятий является производство продукции растениеводства и животноводства.
В структуре промышленного производства доминирующее положение занимают обрабатывающие производства, которые представлены такими отраслями, как машиностроение, производство кирпича, производство пищевых продуктов. Отрасль машиностроения
представлена крупным предприятием ОАО «560 бронетанковый ремонтный завод».
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Белогорскому району – 91 год. По историческим меркам – это
небольшой период, но за этот короткий промежуток времени муниципалитет внёс весомый вклад в развитие Амурской области.

Амурское
Село расположено на автодороге Чита – Хабаровск в 25 км юговосточнее г. Белогорска. Первоначально являлось административным
центром Амурского сельсовета. Законом Амурской области от 6 мая
2014 года Возжаевский и Амурский сельсоветы объединены в Возжаевский сельсовет с административным центром в селе Возжаевке.
Является спутником села Возжаевки.
Население – 971 человек.
Село основано в 1928 году и названо по имени первого совхоза
«Амурский», образованного в 1929 году. В 1934 году здесь проживал
301 человек, в 1976 году – уже 1456 человек. Население села занималось сельским хозяйством, т. к. здесь находился крупный совхоз
«Амурский», в ведении которого имелось большое количество сельскохозяйственных угодий, свиноводческий комплекс, две животноводческие фермы. Совхоз неоднократно выходил победителем в областном социалистическом соревновании по итогам работы в животноводстве. В 1998 году совхоз был ликвидирован, его преемником
стало товарищество с ограниченной ответственностью, которое
вскоре обанкротилось.
В настоящее время основная часть населения работает в селе Возжаевке на железнодорожной станции.
В селе работает средняя общеобразовательная школа, участковая
больница с круглосуточным стационаром на 10 коек, Дом культуры,
почтовое отделение, баня и другие объекты соцкультбыта.
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Белоцерковка
Село Белоцерковка расположено в 4 км юго-восточнее автодороги областного значения Белогорск – Благовещенск и в 21 км к югу от
города Белогорска. Является центром Белоцерковского муниципального образования.
Население – 261 человек.
Село основано в 1910 году и названо переселенцами из Киевской
губернии Белоцерковской волости по месту прежнего проживания.
Ранее называлось Александровская падь.
В 1914 году в селе было 36 дворов и 191 житель. Они имели 56
лошадей, 7 голов крупного рогатого скота, 20 свиней, 400 десятин
надельной земли.
В 1985 году был образован совхоз «Белоцерковский», который
прекратил своё существование в 2003 году. Белоцерковский сельсовет является лидером в районе по количеству площадей земель сельскохозяйственного назначения. Большая часть угодий используется:
в основном её обрабатывают ОАО «Агрокомплекс» и КФХ «Орта».
В селе имеется школа, в которой обучается 35 детей. На базе школы проходят массовые культурные мероприятия и сходы граждан,
работают спортивные секции. В этом же здании находится фельдшерско-акушерский пункт, библиотека и сельская администрация.
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Василье вка
Село Васильевка стоит на левом берегу реки Томь (левый приток
Зеи). Расстояние до Белогорска 4 км. В двух километрах восточнее
Васильевки проходит автодорога Чита – Хабаровск. Является административным центром Васильевского муниципального образования.
Население – 2070 человек.
Село основано в 1864 году переселенцами-малороссами из Топольской, Енисейской, Полтавской и Приморской губерний. Названо
в честь первопоселенца Василия Парунова. В 1870 году в селе было
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11 дворов и 80 жителей. Население занималось сельским хозяйством. К 1894 году имелось уже 66 дворов и 474 жителя, лавка, конная мельница, 6425 десятин земли, в т. ч. 40 десятин усадебной, 1000
десятин покосов, 4525 десятин пахотной. Крестьяне сеяли яровую
пшеницу, овёс, ячмень, гречку, лён, коноплю. Занимались скотоводством. К этому времени у них было: 444 лошади, 380 коров, 110 волов, 61 бык, 332 свиньи. Среди населения были ремесленники:
1 портной, 2 сапожника, 2 плотника, 5 кузнецов, 15 ткачей.
В советское время в селе находились: средняя школа, детский сад,
Дом культуры, библиотека, фельдшерский пункт, отделение связи.
В 1963 году был создан совхоз «Васильевский», который являлся
самым крупным в Белогорском районе, как по зерновым площадям,
так и по числу работающих в сельском хозяйстве, до 500–600 человек. В связи со структурными преобразованиями в сельском хозяйстве, совхоз «Васильевский» перешёл в ЗАО «Васильевский», затем
в сельскохозяйственный производственный кооператив.
В 1980–1990 годах в связи со строительством участка федеральной дороги Чита – Хабаровск от города Белогорска до станции Завитая в село прибыло воинское подразделение, которое построило военный городок для семей офицерского состава, казармы, объекты
соцкультбыта. Это позволило создать рабочие места для жителей
села.
Сегодня Васильевка – современное, благоустроенное село, в котором работают школа, Дом культуры, амбулатория, почтовое отделение связи, сельскохозяйственные, торговые и другие предприятия
бытового назначения.
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Велик окнязе вка
Село Великокнязевка расположено в долине реки Зеи, в 60 км
к югу от районного центра города Белогорска и в 28 км от железнодорожной станции Томичи. Является административным центром
Великокнязевского муниципального образования.
Население 770 человек.
По официальной версии основано в 1910 году, по мнению жителей села, год его образования – 1898. Существует несколько версий
появления названия села. Они связаны с великим князем Константином Романовым, внуком Николая I. Присвоение населённому пункту
имени связано с празднованием пятидесятилетия Константина Константиновича. Другие историки считают, что так переселенцы из
Украины отметили его разрешение поселиться в Приамурье. Первоначально село было названо Великая Княжевка, а уже позже трансформировалось в Великокнязевку.
Село по современным меркам – крупное, около четырёхсот дворов, хотя в лучшие времена насчитывалась тысяча. Основной отраслью экономики является сельское хозяйство. В советское время
в селе находилась центральная усадьба колхоза имени Ленина – самого крупного колхоза в Белогорском районе. Колхоз являлся основным хозяйством района по производству картофеля. Здесь долгое
время работал сортоучасток, где испытывались и выращивались новые сорта картофеля. Коллективного хозяйства давно нет, землю раздали на паи, и теперь жители занимаются личными подсобными хозяйствами и сдают землю в аренду фермерам, которые выращивают
зерновые культуры и сою. Большое внимание фермеры уделяют благоустройству села, прежде всего – дорогам: следят за их состоянием
и вовремя ремонтируют.
В Великокнязевке имеются общеобразовательная школа, Дом
культуры, почтовое отделение, баня, объекты розничной торговли.
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Возжае вка
Село Возжаевка расположено на Транссибирской магистрали,
в 25 км юго-восточнее Белогорска. Является административным центром Возжаевского муниципального образования.
Население – 5 121 человек.
Село основано в 1877 году переселенцами из Енисейской и Астраханской губерний и Донской области. Первоначально поселение
называлось деревня Вознесенская.
К 1 января 1891 года в деревне числилось 36 дворов и 199 жителей, 4475 десятин надельной земли, 96 лошадей и 167 голов крупного рогатого скота. Население занималось земледелием.
В 1912 году в связи со строительством Амурской железной дороги, которая входила в состав Транссиба, сюда прибыли строители из
Полтавской губернии. Село было переименовано в Возжаевку
в честь переселенца Возжаева – мастера строительного участка железной дороги. В этом же году была образована железнодорожная
станция. Село в связи с расширением военного присутствия строилось быстрыми темпами.
В 1936 году разведано Возжаевское месторождение глины, общие
запасы которой составили 10485 тыс. кубометров.
Первое деревянное здание школы №1 села Возжаевки было открыто в апреле 1936 года. В нём было всего 12 учебных кабинетов.
Постепенно, с увеличением количества учащихся, к зданию достраивались различные пристройки. В годы Великой Отечественной войны в здании школы располагался военный госпиталь. Учащиеся 1–4
классов обучались в эти годы в здании ДОС 14, а ученики 5–8 классов были вынуждены ходить на занятия в школу
совхоза
«Амурский».
В 1949 году в Возжаевке была организована исправительнотрудовая колония, которая впоследствии стала учреждением УВ-14/2
строгого режима.
В феврале 1974 года открыли новую школу, в которой имелись
спортивный зал и столовая. 89 процентов трудоспособного населения работали в военном гарнизоне, танковом заводе, Возжаевском
сельском строительном комбинате, строительных, промышленных
организациях и объектах жилищно-коммунального хозяйства. В связи с увеличением численности населения в военном гарнизоне и поселке были построены две сельских школы, клуб «Строитель», музыкальная школа и другие объекты соцкультбыта.
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В 1980–1990 годах промышленные предприятия Возжаевки выпускали железобетонные конструкции, стеновые панели. Щелевой
красный кирпич, керамзит и другую промышленную продукцию
производили на заводе, построенном болгарскими специалистами.
В начале 1990-х годов после реорганизации в селе Возжаевке не
осталось ни одного промышленного предприятия, кроме военного
танкового завода. Ныне воинские части выведены из гарнизона.
В 2005 году «АНК-холдинг» начал строительство завода по производству керамического кирпича недалеко от села Возжаевки.
Именно в этой местности находятся залежи высококачественной
глины, наиболее пригодной для изготовления этого вида стройматериала.
Сейчас завод выпускает кирпич марки М 125-170, полностью
обеспечивая им «Амурскую Строительную Компанию». По мнению
специалистов, возжаевская глина также хорошо подходит для производства красного кирпича марки 110-125, её залежей недалеко от
Возжаевки хватит примерно на 90 лет.
В 2007 году за время производства, а оно происходит с мая по
октябрь, завод произвёл более 7 миллионов кирпичей марки 110-125,
которые использовались для строительства домов в Благовещенске и
области. Весь произведенный кирпич сертифицируется в лаборатории «Амурской Строительной Компании».
Сегодня в селе работают бронетанковый ремонтный завод, две
средних школы (школа № 1 в 2014 году вошла в «Топ-200» лучших
общеобразовательных учреждений России), Дом детского творчества, спортивная школа, школа искусств, библиотека, станция юных
натуралистов. Издаётся местная газета.
В июне 2016 года в Возжаевской лётной части был открыт памятник Герою России О. Пешкову, погибшему при исполнении военного задания в Сирии. О. Пешков служил в этой части старшим лётчиком с 1993 по 2000 годы.
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Дубровка
Село Дубровка расположено в 37 км юго-восточнее города Белогорска. Входит в состав Возжаевского муниципального образования.
Население – 64 человека
Основано в 1929 году как 5-е отделение совхоза «Амурский».
Названо в 1966 году по дубовой роще близ села.
В советское время в селе работали начальная школа, клуб, фельдшерский пункт.
Сегодня в селе числится 38 дворов.
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Заречное
Село Заречное находится в 49 км к югу от районного центра города Белогорска на правом берегу реки Белой. Является административным центром Озерянского муниципального образования.
Население – 419 человек.
Основано в 1932 году переселенцами из Черниговской области,
до 1966 года называлось Центральная усадьба совхоза
«Озерянский».
Село получило развитие после образования Озерянского совхоза
в 1930 году, основной контингент которого составляли демобилизованные из Красной Армии воины. Совхоз имел в 1970–1990 годы
17,4 тысяч га сельхозугодий, из которых пашни составляли 76,2 %.
Занимался производством зерна и сои, картофеля, овощей. Площадь
по овощным культурам составляла более 100 га. Поголовье крупного
рогатого скота на трёх животноводческих фермах составляло в 1986–
1990 годах более 2 тысяч голов. После структурных преобразований
вместо совхоза было образовано товарищество, а затем сельскохозяйственный производственный кооператив «Заречное». Количество
работающих сократилось. Были ликвидированы животноводческие
фермы, в селе Заречном – свиноводческая.
В советское время в селе работали средняя школа, Дом культуры,
фельдшерский пункт, отделение связи и другие объекты соцкультбыта.
В 2010 году в селе открыли новую современную школу. Старая
школа, построенная в 1957 году, была закрыта из-за аварийного состояния в 2007 году. Селяне полагали, что с закрытием школы умрёт
и Заречное, ведь школа в селе является не просто учреждением образования, это социокультурный центр, который объединяет всех жителей. Из села стали уезжать семьи. Строительство новой школы
началось в 1990 году и продолжалось 18 лет. Новая школа – настоящий подарок жителям села. Двухэтажное здание оснащено современным оборудованием и соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к учреждениям образования. При школе работает детский сад. До этого в селе не было ни одного дошкольного
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учреждения. С открытием новой школы у села появились перспективы на развитие.
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Захарьевка
Село Захарьевка стоит на правом берегу реки Белой (левый приток Зеи) в 49 км к югу от районного центра города Белогорска. Входит в состав Некрасовского муниципального образования. Расстояние до Благовещенска – 67 км.
Население – 22 человека.
Село основано в 1910 году. Название селу дали переселенцы староверы-некрасовцы из Румынии в честь своего родного села. В это
время в селе было 32 двора и 127 жителей. Они владели 2065 десятинами земли, 51 лошадью, 17 головами скота.
Основной отраслью со дня образования села до 1990-х годов XX
века было сельское хозяйство. Село являлось отделением крупного
совхоза «Некрасовский». В 1970–1990 гг. шло быстрое развитие животноводства. В Захарьевке работала ферма по выращиванию тёлок,
мастерские и другие производственные объекты. В 2000 году совхоз
был реорганизован. На его месте образовались сельскохозяйственные кооперативы «Енисей» и «Захарьевский», специализирующиеся
на выращивании сои, зерновых культур и заготовки сена. В советское время в селе работали начальная школа, клуб, фельдшерский
пункт.
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Камышовка
Село расположено в 50 км к юго-западу от районного центра города Белогорска и в 12 км от железнодорожной станции Томичи.
Входит в состав Кустанаевского муниципального образования.
Население – 92 человека.
Село основано в 1911 году (по другим данным в 1914 г.) переселенцами из Украины. Позже население разрасталось за счёт выходцев
из других советских республик. Названо по особенности местности,
окружающей его. Рядом с селом на озёрах были большие заросли камыша, который крестьяне охотно использовали для покрытия изб.
В 1931 году был образован колхоз имени Мухина, в который вошло 15 хозяйств. Председателем назначили Кулешова Даниила
Александровича. В колхозе имелось 13 голов крупного рогатого скота, 35 свиней.
Позднее на территории села функционировала ферма по выращиванию тёлок от колхоза «Россия», который работал на территории
муниципального образования до 2001 года. После структурных преобразований в сельском хозяйстве района колхоз преобразовали
в товарищество с ограниченной ответственностью, затем, пройдя
процедуру банкротства, оно перестало существовать. В советское
время в селе работали начальная школа, клуб, библиотека. Теперь
этих учреждений нет.
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Голубев, В. Из истории колхозов Белогорского района / В. Голубев // Просто газ. – 2016. – 8 нояб. (№ 44). – С. 5.
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Золотоус, Л. Лариса Золотоус: «Главное – любить свое село» :
[беседа с гл. Кустанаев. сельсовета Белогор. р-на Л. Золотоус об
истории и настоящем сёл Кустанаевки, Лукьяновки, Камышовки,
Лазовом] / провела Е. Бронникова // Благовещенск. Дальний Восток.
– 2014. – № 7. – С. 44–45.
Шкап, С. Юбилей в «камышовском» стиле : [о праздновании 100
-летия с. Камышовка] / С. Шкап // Ведомости Белогор. р-на. – 2014.
– 14 авг. (№ 27). – С. 1.
Камышовка (Амурская область) // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%. – Загл.
с экрана.

Киселеозё рка
Село Киселеозёрка стоит на левом берегу реки Томь (левый приток Зеи), в 17 км западнее (ниже по течению) районного центра города Белогорска. Входит в состав Никольского муниципального образования.
Население – 229 человек.
Основано в 1913 году. Первоначально называлось КиселёвоОзёрское. Названо в честь семьи первопоселенцев Киселёвых, староверов, переселившихся из с. Светиловка. Вторая часть названия дана
в соответствии с особенностями местности, имевшей вокруг много
озёр.
В 1913 году в селе было 36 дворов и 137 жителей. Они владели
1111 десятинами земли, 25 лошадьми, 11 головами крупного рогатого скота, 47 свиньями.
В 1926 году в селе числилось 334 человека. В 2010 году оно состояло из 70 дворов, в которых проживало 276 жителей.
С момента образования села население занималось сельским хозяйством. В советский период там находилось отделение совхоза
«Юбилейный», начальная школа, фельдшерский пункт. В настоящее
время работают клуб и библиотека.
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Ключи
Село Ключи стоит на левом берегу реки Томь (левый приток Зеи),
в 15 км западнее (ниже по течению) районного центра города Белогорска. Входит в состав Никольского муниципального образования.
Население – 194 человека.
Село основано в 1863 году. Первоначальное название – деревня
Ключевская. Такое название обосновано особенностями местности –
поблизости из-под земли в большом количестве били чистые ключи.
Стоит близ небольшого ручья (ключа), впадающего в Томскую протоку.
Основано раскольниками, переселившимися из Пермской губернии. В 1870 г. селение это состояло из 37 дворов и 192 жителей, но
позднее многие выселились в другие места. В 1888 году открыли
хлебозапасный магазин. К 1894 году в деревне был 31 двор и 167
22

жителей. Их основными занятиями были земледелие и извоз. Они
владели 4 945 десятинами земли, в том числе 22 десятинами усадебной, 170 десятинами покосов, 4580 десятинами пахотной, остальные
земли – леса и болота. Крестьяне сеяли пшеницу, овёс, ячмень, лён,
коноплю. Держали скот: 95 лошадей, 155 голов крупного рогатого
скота, 101 свинью. В числе жителей селения были ремесленники:
3 плотника и 7 ткачей.
Позже, по мере увеличения численности населения, деревня Ключевская была переименована в село Ключи.
В 1926 г. здесь проживало 586 человек.
В советское время в селе находились отделение совхоза
«Юбилейный», начальная школа, клуб, фельдшерский пункт.

Литература
А92
А629
843785

Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.сост. Н. К. Шульман. – Благовещенск : Хабаров. кн.
изд-во, Амур. отд-ние, 1989. – С. 205.

А6.28
Г906
Ф882769

Грум-Гржимайло, Г. Е. Деревня Ключевская //
Грум-Гржимайло, Г. Е. Описание Амурской области / Г. Е. Грум-Гржимайло. – Санкт-Петербург,
1894. – С. 476.

А82.3(2)
С483
Ф982141

Историческая справка о сёлах : [Белогор. р-н] //
Слово : фолклор.-диалектол. альм. – Благовещенск,
2013. – Вып. 10. – С. 222.

26.890я21
К431
905380

Кириллов, А. В. Ключи // Кириллов, А. В. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей / А. В. Кириллов. – Благовещенск,
1894. – С. 194.

Амурские сезоны : село Ключи [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://геоамур.рф/sources/d_28_02/district02-x=12.php. – Загл.
с экрана.
23
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Комиссаровка
Село Комиссаровка расположено к юго-западу от районного центра города Белогорска, находится в 8 км от левого берега реки Зея.
Расстояние до административного центра села Великокнязевки составляет 8 км на северо-запад. Входит в состав Великокнязевского
муниципального образования.
Население – 92 человека.
Основано в 1886 году. Первоначально называлось Калягино. Существует две версии происхождения названия села. По первой версии в 1863 году на берег безымянной речушки, притока реки Белой,
пришли переселенцы из Забайкальской области: Колягин с сыновьями Иваном и Константином, Вшивков Филипп Пудович, Шаповалов
Данииил, братья Ключевы. Своё поселение они назвали деревней
Колягинской. Через несколько лет в деревне поселилось ещё несколько семей новосёлов, прибывших с Украины. Среди них были
Старовойт В. А., Довбыш Ф. Ф., Тетерятников И. Д. и другие. Когда
число переселенцев достигло 15 семейств, встал вопрос о создании
сельского общества и нарезании деревенского земельного надела. На
первом общем сельском сходе весной 1886 года было решено
назвать свою деревню Комиссаровкой в честь крестьянина Комиссарова, который работал в Санкт-Петербурге дворником и неожиданно
для себя стал дворянином и героем России. 4 апреля 1866 года он
смотрел на проезжавший по улице царский экипаж, который сопровождала целая кавалькада всадников. Вдоль улицы собралась толпа
зевак. Александр II приказал остановиться, вышел из экипажа и заговорил с народом. В этот момент Комиссаров увидел, что стоявший
слева от него человек вытащил револьвер и стал целиться в царя.
Комиссаров ударил его снизу по руке. Прогремел выстрел, но пуля
ушла в небо. Подоспела охрана царя. Дмитрий Каракозов, народоволец, был арестован и на суде приговорён к смертной казни. Александр не забыл о своём спасителе. Комиссарову и его жене было дано дворянское звание и выдана денежная премия в размере 5000 рублей. Вскоре Комиссарова как героя стали приглашать во многие богатые семьи Петербурга и потчевать выпивкой. Через два года он
спился и умер.
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Несмотря на это крестьяне деревни Колягинской решили назвать
своё поселение деревней Комиссаровкой в честь «героя» России.
Вторая версия происхождения названия села. Село первоначально
называлось Калягино, а затем, после разрешения комиссара Благовещенской епархии, за вклад населения в строительство церкви и посылку денежной ссуды на это дело, крестьяне переименовали село
в Комиссаровку.
К 1894 году в селе было 43 двора, хлебный магазин. Жителей –
284 человека. Население занималось сельским хозяйством. Они владели 1330 десятинами усадебной земли, 530 десятинами покосов,
4470 десятинами пахотной земли. Сеяли яровую пшеницу, овёс, ячмень, гречиху, просо, лён, коноплю. Занимались бахчеводством.
Держали скот: 98 лошадей, 370 голов крупного рогатого скота,
117 свиней. Среди жителей села были ремесленники: 1 портной,
1 сапожник, 1 плотник, 3 ткача.
В год образования Белогорского района село Комиссаровка было
самым большим селом по численности населения. На 1-е января
1926 года здесь проживало 1345 человек, на 1 января 2016 года –
92 человека. В 1930-е годы, период начала коллективизации, здесь
был образован совхоз «Комиссаровский». В этом селе находилась
крупная паровая мельница, куда приезжали крестьяне из близлежащих деревень Ивановского, Белогорского и Благовещенского районов молоть зерно.
В советское время на нынешней территории Великокнязевского
сельсовета был образован колхоз имени Ленина, в который входило
и село Комиссаровка. Колхоз являлся самым крупным в Белогорском
районе. Это было основное хозяйство по производству картофеля
в районе. В настоящее время колхоз ликвидирован. В селе существовали начальная школа, клуб, фельдшерский пункт, отделение связи.
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Круглое
Село Круглое стоит на левом берегу реки Томь (левый приток
Зеи), восточнее (выше по течению) районного центра города Белогорска, расстояние до которого составляет 22 км. Входит в состав
Васильевского муниципального образования. Расстояние до административного центра села Васильевка составляет 18 км.
Население – 78 человек.
Село основано в 1866 году переселенцами староверамибеспоповцами из Пермской губернии. Названо так по особенности
местности. Заселялось в 1877, 1884 и 1889 годах переселенцами из
Забайкальской области и Енисейской губернии. К 1894 году в селе
было 35 дворов и 206 жителей, имелась водяная мельница. Население занималось земледелием, извозом и звероловством. В пользова26

нии крестьян было 5930 десятин земли, в том числе: 20 десятин –
усадебной, 150 – покосной, 2980 десятин – пахотной, остальная земля находилась под лесами и болотами. Сеяли яровую пшеницу, овёс,
ячмень, гречиху, просо, лён, коноплю. Держали скот: 228 лошадей,
330 голов крупного рогатого скота, 182 свиньи. Среди крестьянского
населения были ремесленники: 2 кузнеца и 20 ткачей.
В советское время
село являлось отделением совхоза
«Васильевский», там находилась животноводческая ферма. Работали
начальная школа, клуб, фельдшерский пункт. Сегодня в селе не осталось объектов социально-культурного назначения.
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Кустанае вка
Село Кустанаевка расположено в 44 км к юго-западу от районного центра города Белогорска. Рядом с селом проходит линия Забайкальской железной дороги Благовещенск – Белогорск. Является административным центром Кустанаевского муниципального образования.
Население – 402 человека.
Село основано в 1911 году переселенцами из Кустанаевской губернии. В надежде на лучшую жизнь крестьяне из Северного Казахстана стали переселяться в Амурскую область. Новая переселенческая политика давала возможность получить денежную ссуду в размере 200 рублей, чтобы переселенцы смогли на новом месте обзавестись хозяйством и не возвращались назад. Люди, собираясь в дальний путь, распродавали своё имущество и хозяйство. Под Челябинском раскинулся огромный лагерь, куда на своих подводах прибывали переселенцы из казахских земель, далее поездом они двигались
в Забайкалье. На остановках люди выходили на станциях, покупали
хлеб, набирали кипяток, расспрашивали местных жителей и ехали
дальше, в Сретенск. Там их ждали большие баржи, на которых они,
дождавшись весеннего ледохода, сплавились вниз по Амуру. Плыли
две недели и, наконец, прибыли в Благовещенск. Здесь они получили
разрешение на поселение на Томско-Бельской равнине. Выбрали место, где решено было основать деревню. В ближайших рощах рубили деревья для строительства домов, одновременно корчевали кустарники и пахали землю. Из Благовещенска приехал землемер, отвёл свыше 7000 десятин земли. Поселение решили назвать Кустанаевкой в память о своём первом поселении в Западной Сибири.
Постепенно люди обживались, разводили хозяйство. В 1913 году
в селе построили школу, в которой было 2 класса. В этом же здании
находилась церковь. Школа была хорошо и добротно построена,
чтобы дети зимой не замерзали: двойные пол и потолок, двойные
рамы. Топили один раз в день. Для этого большими скирдами привозили солому. Дом, в котором располагалась школа, находился на
улице Раздольной.
В 1930 году организовали колхоз «Гуртова Праця», что значит
«работать гуртом». Первым председателем колхоза был Крутько.
Чтобы расширить пашню колхоза, продолжили разрабатывать целинные земли на буграх, заросших берёзовыми рощами. Это была
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долгая, тяжёлая работа. Корчевали деревья, которые шли потом на
строительство колхозных ферм, а корни от деревьев колхозники собирали для топки печей. Когда организовали колхоз, люди объединили свои хозяйства в одно, общее – амбары стаскивали на то место,
где потом построили зерновой двор, там же располагались коллективные ферма и конюшня.
В 1931 году случился неурожай, в 1932 году начался голод. С колхозом люди делились последним, отдавали кто что мог. С 1937 года
в село вновь стали прибывать переселенцы, в основном из Украины.
Начали строить дома за счёт переселенческого фонда. До этого
усадьбы были поделены на гектары и на каждом гектаре строили
дом. После приезда переселенцев на каждом таком гектаре стали
строить ещё по одному небольшому дому.
В советское время в селе находилась центральная усадьба колхоза
«Россия», посевные площади которого составляли в 1980-х годах около 10 тысяч гектаров. На территории колхоза работали 3 животноводческие фермы, 1 животноводческий комплекс и свинарник. В 2001
году колхоз был преобразован в товарищество с ограниченной ответственностью «Россия», затем, после процедуры банкротства, основные фонды и имущество были распроданы для погашения долгов.
В селе работали начальная школа, Дом культуры, отделение связи, фельдшерский пункт.
Сегодня на территории села функционирует необходимое количество объектов соцкультбыта: средняя школа, Дом культуры, библиотека, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, учреждения
торговли, стадион. В окрестностях села работает крестьянскофермерское хозяйство Виктора Порохненко.
В 1995 году на месте зернового двора был разбит парк Победы
и установлен памятник погибшим воинам.
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«Родня» из с. Кустанаевки Белогор. р-на] / Е. Черкасова // Ведомости Белогор. р-на. – 2016. – 16 июня (№ 22). – С. 3.
Золотоус, Л. Лариса Золотоус: «Главное – любить свое село» :
[беседа с гл. Кустанаев. сельсовета Белогор. р-на Л. Золотоус] /
провела Е. Бронникова // Благовещенск. Дальний Восток. – 2014. –
№ 7. – С. 44–45.
Рядовой, И.
Золотая молодежь из Кустанаевки : [об учеб.производств. бригаде с. Кустанаевка Белогор. р-на] / И. Рядовой //
Ведомости Белогор. р-на. – 2014. – 30 янв. (№ 2). – С. 1.
Сидорова, Н. П. Привычка трудиться : [об опыте работы учен.
произв. бригады Кустанаев. шк. Белогор. р-на] / Н. П. Сидорова //
Юннат. вестн. на Амуре. – 2012. – № 4. – С. 24.
Анохин, А. Трёхтысячница в эфире : [о кавалере двух орденов
Трудовой Славы, доярке из с. Кустанаевка Белогор. р-на Е. А. Сокол] / А. Анохин // Амур. правда. – 2011. – 13 окт. – С. 2.
История села Кустанаевка Амурской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://геоамур.рф/sources/d_28_02/district02
-x=14.php. – Загл. с экрана.

Лозовое
Село Лозовое расположено в 38 км к юго-западу от районного
центра города Белогорска. В 3 км северо-западнее проходит дорога
областного значения Белогорск – Благовещенск. Входит в состав Кустанаевского административного образования.
Население – 7 человек.
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Село основано в 1912 году. Названо по особенности местности,
окружающей его. Рядом с селом на озёрах были большие заросли
ивы (лозы).
В 1930 году был организован колхоз «Свобода», в который вошло
42 хозяйства.
В советское время село являлось отделением колхоза «Россия»,
центральная усадьба которого располагалась в селе Кустанаевка.
В этот период в селе работали начальная школа, клуб, библиотека.
В 2013 году в селе была восстановлена линия электропередачи, не
действовавшая 10 лет.
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Лохвицы
Село Лохвицы расположено к юго-западу от районного центра
города Белогорска, расстояние (на северо-восток по автодороге областного значения Белогорск – Благовещенск) около 41 км. Западнее
села проходит линия Забайкальской железной дороги Благовещенск – Белогорск. Является административным центром Лохвицкого муниципального образования.
Население – 608 человек.
Село основано в 1896 году переселенцами из села Лохвицы Полтавской губернии. Существует два варианта происхождения его
названия. Один –староверческий. Староверы, раскольники, старообрядцы первыми пришли на Томско-Бельскую равнину. Пришли они
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в эти места из глухих уголков Сибири и Урала, где прятались от
преследований за свою веру со стороны царского правительства
и православной церкви. Немало гонений претерпели они, но упрямо
не признавали новые изменения в религиозных обрядах и в молитвенных книгах. В середине XIX века распространилось между ними
убеждение в том, что где-то на Востоке есть страна Беловодия, в которой люди не знают эксплуатации, не воюют друг с другом, живут
счастливо, помогая друг другу в жизни. И как раз в это время был
издан указ императора России Александра II о том, что крестьяне
могут переселяться на новые земли на Дальнем Востоке. Сотни крестьян, распродав имущество, дома и землю, двинулись на Дальний
Восток. Шли целыми обозами по 30–50 кибиток в каждом. Шли через всю Сибирь и Забайкалье, а затем, построив в Сретенске плоты,
сплывали по Амуру до Зеи. Реку, на которой они поселились, они
назвали Белой, то есть рекой с белыми (чистыми) водами. Это первая
легенда.
Существует и вторая. Переселенцы на берегах этой реки нашли
где-то выход белой глины – каолина. Этой глиной они обмазывали
своды своих печей, поэтому и реку назвали Белой. Нужда и безземелье, притеснение царских властей толкали их на поиски счастья. Несколько лет добирались они с Украины в далёкие края. Первые жители новой амурской деревни в память о своем родном украинском
посёлке назвали поселение Лохвицы.
В 1910 году в селе была открыта начальная школа.
В 1918 году избран первый председатель сельского совета.
В 1925 году в селе образовалась первая комсомольская ячейка. Её
первым вожаком стал Остапенко Иван.
8 марта 1930 года на общем собрании коллектива по предложению Фесенко Платона образуется сельхозартель «Герой Труда».
Председателем назначен рабочий Благовещенского конезавода имени Фрунзе Иван Ефимович Каратаев. Среди первых коллективистов
были Мартыненко Сергей, Бойко Моисей, Титаренко Андрей, Чайко
Иван, Шелковой Александр и другие. На первых порах в хозяйстве
имелось 80 лошадей, 42 коровы, 24 плуга, 8 сеялок 16 жаток. В этом
же году в хозяйстве появился первый трактор и работал на нём Игнат Олифер.
1930–1933 годы вместе с коллективизацией принесли раскулачивание зажиточных крестьян и жестокие репрессии. Под немилость
властей попали многие жители села. Но, несмотря на это, жизнь на
селе стала понемногу налаживаться. В селе были организованы пер32

вые курсы трактористов. В 1932 году образовалась комсомольская
организация, и первым её секретарём стал Бойко З. Ф. Коммунисты
и комсомольцы проводили большую воспитательную работу: распространяли газеты, устраивали чтения и обсуждения, организовывали драмкружки.
В 1935 году открылись первый детский сад и клуб, руководил
клубом Федот Кущ. Люди в это время жили очень трудно, но дружно. Это помогало им переносить все тяготы нелегкой жизни. Колхозный строй изменил облик деревни, на месте старых полуразвалившихся крестьянских изб расположились чистые, опрятные здания
правления колхоза, почты, школы. Село электрифицировали. Сельхозартель «Герой Труда» стала одной из крупнейших в районе. Она
объединяла 80 хозяйств; по государственному акту за ней закрепили
8680 гектаров земли. В 1938 году на территории села Лохвицы была
образована МТС.
В 1939 году средний урожай пшеницы с каждого гектара в среднем составил 12,6 центнера. В колхозе имелось 4 животноводческие
фермы: молочно-товарная, коне-товарная, свиноводческая и овцеводческая. За хороший урожай пшеницы и разведение общественного стада колхоз «Герой Труда» был выдвинут кандидатом на участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Высокая техническая оснащённость социалистического сельского
хозяйства создала целую армию новых специалистов: в колхозе работало 29 трактористов,10 комбайнёров, 5 шофёров и 3 кузнеца.
Во время Великой Отечественной войны жители села самоотверженно трудились на колхозных полях на благо победы. Трудовой
подвиг стал обычным рядовым явлением.
Первые послевоенные годы легли тяжёлым бременем на сельских
жителей. С течением времени, постепенно сельское хозяйство стало
подниматься из руин. Укреплялось, строилось и село Лохвицы.
В 1955 году была открыта изба-читальня.
В 1958 году произошла реорганизация МТС в РТС (ремонтнотехническую станцию).
В 1959 году колхоз «Герой Труда» посетила китайская делегация.
Радушный прием и открытость в общении жителей села поразили
иностранных гостей.
Под руководством председателя колхоза Звягинцева А. Н. хозяйство развивалось: строилось новое жилье, шло развитие инфраструктуры. В 1961 году состоялось открытие нового Дома культуры
с большим зрительным залом, киноустановкой, библиотекой и по33

мещениями для занятий различных кружков и художественной самодеятельности. Жизнь сельчан стала интересной и насыщенной. Полным ходом шло строительство новой средней школы, так как восьмилетняя уже не вмещала всех учащихся. В 1974 году вступила
в эксплуатацию новая двухэтажная школа, с большим спортивным
залом, столовой и всеми коммунальными удобствами.
На общем собрании сельчан было принято решение о сборе
средств на строительство памятника односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны. В 1985 году состоялось торжественное открытие памятника.
В 1986 году открылся благоустроенный детский сад.
До 1990-х годов село являлось центральной усадьбой колхоза
«Герой Труда», посевные площади которого до 1970 года составляли
около 8 тысяч гектаров. Колхозники занимались растениеводством,
выращивали картофель. В колхозе было три животноводческих фермы, на которых в отдельные годы находилось до 2 тысяч голов скота. Валовый сбор зерновых культур иногда составлял до 7,8 тысяч
тонн, сои – до 13,1 тысяч тонн, производилось мяса до 400 тонн, молока – до 1,5 тысяч тонн. С преобразованием колхоза «Герой труда»
в товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственное производство пошло на спад, после процедуры банкротства
колхозное имущество было распродано для погашения долгов.
В 2005 году в колхозе не осталось ни одного животноводческого помещения. Часть земли перешла в фермерские хозяйства.
Сегодня в селе функционируют средняя школа, в которой обучается 85 учащихся, амбулатория, Дом культуры, отделение связи,
библиотека, ветеринарный участок.
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Луговое
Село Луговое расположено в 31 км к юго-востоку от районного
центра города Белогорска. Входит в состав Новинского муниципального образования.
Население – 27 человек.
Село было основано в 1929 году и получило название из-за широких лугов, окружающих его. Село являлось отделением совхоза
«Амурский» до образования в 1970-е годы совхоза «Комсомольский».
Затем – отделением совхоза «Комсомольский». Посевные площади
совхоза насчитывали в 1971 году 13,6 тысяч гектаров. В животноводстве было 2,4 тысяч голов скота. Совхоз быстро развивался. Население увеличивалось за счёт переселенцев из западных областей
СССР. В 1986 году в селе проживало около 400 человек. Работники
совхоза в основном занимались полеводством и откормом молодняка.
В каждом отделении были животноводческие фермы. «Комсомольский»
прекратил своё существование в середине 1990-х годов, отделение Луговое
было передано в Министерство путей сообщения, и там было организовано подсобное хозяйство отделения Забайкальской железной
дороги, на базе которого в 2000-х годах создан сельскохозяйственный кооператив «Луговое». В настоящее время село пришло в упадок. На его территории нет объектов соцкультбыта.
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Лукьяновка
Село располагается на расстоянии 26 километров в юго-западном
направлении от районного центра города Белогорска, в 9 километрах
к северо-западу от железнодорожной станции Томичи. Входит в состав Кустанаевского муниципального образования.
В черте сельского поселения находится озеро Деревенское. Вокруг
села есть ещё несколько озёр: Большое, Петраково, Осиновое и др.
Население – 137 человек.
Село основано в 1910 году переселенцами из Воронежской
и Пермской губерний. Названо по имени первопоселенца.
В советское время в селе работали начальная школа, библиотека,
медпункт.
Сегодня на территории села работают КФХ «Орта», которое занимается животноводством и «Диана».
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Междуг ранка
Село Междугранка стоит на левом берегу реки Томь, на расстоянии 2 километров восточнее районного центра города Белогорска.
Является его спутником. Административный центр Васильевского
муниципального образования.
Население – 337 человек.
Село основано в 1911 году.
В 1930 году был образован колхоз имени 1 мая. В него входило
45 хозяйств. Занимались растениеводством: сеяли пшеницу – 295 га,
овёс – 187 га и сою – 8 га. В колхозе была небольшая комсомольская
организация, состоящая из трёх человек. Коммунистов не было.
В советское время село являлось отделением совхоза «Васильевский»,
который был самым крупным в Белогорском районе, как по зерновым
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площадям, так и по числу работающих в сельском хозяйстве. В нём
находились начальная школа, клуб, медпункт.
В 2012 году в селе был установлен памятник японским военнопленным, погибшим в годы Второй мировой войны. Белогорский
район Приамурья в августе 1945-го превратился в самый большой
лагерь для японских военнопленных. Памятник выполнен из гранита. Это достаточно скромная стела, представляющая собой прямоугольный центральный столб высотой чуть выше двух метров. По
бокам две небольшие скошенные плиты с табличками на японском
и русском языках, которые гласят: «С мыслями о мире, в память
о тех, кто, возлагая надежды на возвращение на Родину, умер на
этой земле после Второй мировой войны в 1945–1956 гг., воздвигнут
этот памятник. От правительства Японии».
Междугранка расположена всего в нескольких километрах от Белогорска, который является крупным транспортным и железнодорожным узлом Амурской области. При выборе места для установления памятника транспортная доступность играла немаловажную
роль. В настоящее время около тысячи тел погибших уже вывезено,
в амурской земле остаётся лежать ещё около полутора тысяч военнопленных. Они разбросаны по разным районам. Потомки военнопленных приезжают почтить их память на протяжении последних сорока
лет, и теперь у них появилось единое место для поклонения.
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Мирное
Село Мирное расположено к югу от Белогорска, на дороге, соединяющей автотрассу областного значения Белогорск – Благовещенск
с селом Возжаевка. Расстояние до районного центра города Белогорска
25 км. Входит в состав Пригородного муниципального образования.
Население – 225 человек.
Село основано в 1930 году как одно из отделений крупного совхоза «Белогорский», где проживало более одной тысячи человек. Затем
население стало сокращаться, часть людей разъехалась по району,
некоторые – за пределы Амурской области. В 2003 году в селе проживало 210 человек. Современное название носит с 1966 года.
В советское время в селе работали начальная школа, клуб, фельдшерский пункт, отделение связи.
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Мостовое
Село Мостовое располагается в 25 км юго-восточнее районного
центра города Белогорска. Входит в состав Новинского муниципального образования.
Население – 14 человек.
Село основано в 1929 году как одно из отделений крупного совхоза «Амурский» и названо так из-за моста, проложенного через падь
Серкина. Село входило в совхоз «Амурский» вплоть до образования
в 1970-е годы совхоза «Комсомольский». За счёт переселенцев из
западных областей СССР и других жителей, которые приезжали
в новый совхоз, население сёл образования стало увеличиваться.
В 1986 году в Мостовом проживало 240 человек. В селе работали
начальная школа, клуб, библиотека.
В 2009 году в селе случился пожар, в котором погибло семь человек.
Сегодня село пришло в упадок, население уезжает в другие районы Амурской области и сёла Белогорского района.
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Некрасовка
Село Некрасовка стоит в 6 км от правого берега реки Белая
(левый приток Зеи). Расположено на расстоянии 42 км
югозападнее районного центра города Белогорска. Является административным центром Некрасовского муниципального образования.
Население – 458 человек.
Село основано в 1910 году. Там, где сейчас стоит село, до
1900 года шумела тайга. Это был участок Томского лесничества.
Лес хищнически уничтожался крестьянами-старожилами, которые
рубили лес на постройки и дрова.
К началу 1910 года лес был почти полностью уничтожен и участок передан Александровскому переселенческому управлению для
заселения плановыми переселенцами.
В этом же году приехали первые переселенцы – русские старообрядцы, прибывшие из Румынии. Их называли румынами и участок
с момента их приезда стал называться румынским. Около 20 семей
поселилось на том месте, где стоит Некрасовка. Раньше они жили на
берегу Дуная, занимались рыболовством. На новом месте пришлось
осваивать сельскохозяйственные работы, но новый вид деятельности
им не пришёлся по душе. Раскорчёвка земли под пашни требовала
больших затрат труда и средств. На первых порах они построили
себе избушки-мазанки и, оставив свои семьи, стали работать на постройке новой железнодорожной ветки Бочкарёвка – Благовещенск,
строительство которой закончилось в 1913 году.
Другим источником их существования являлась сдача в аренду
земли кулакам-старожилам Покровки, Николаевки, Лохвиц, Среднебелой и Ново-Селитьбы. Каждый старался сдать в аренду как можно
больше земли и получить побольше арендной платы. Был избран
сельский староста по фамилии Канарейка, который покровительствовал их незаконным действиям. В результате хищнического захвата земли к моменту приезда переселенцев из центральных губерний России в районе современной Некрасовки было распахано около
1000 га земли.
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10 мая 1914 года прибыли выходцы из Полтавской, Киевской
и Черниговской губерний. Враждебно встретили новых переселенцев «старые» жители-румыны. Они видели, что пришел конец их
бесконтрольному хозяйничанью землей.
Все лето жили в шалашах из жердей, крытых соломой, резали
дерн и строили себе на зиму землянки. К зиме уже было построено
около 50 землянок. Выбрали нового старосту, им стал переселенец
Бойцун Григорий. Новый староста взялся за планирование улиц села.
На общем сходе был поставлен вопрос об учёте распаханной земли и
её переделе между новыми переселенцами, чтобы каждый имел возможность на следующую весну произвести посев. Против передела
протестовали румыны, но им пришлось подчиниться большинству.
Произвели замер и распределение земли между дворами переселенцев. В распределение вошла только распаханная земля. В это время в Некрасовке насчитывалось уже 104 двора.
Весной 1915 года приступили к посеву каждый на своем участке.
Переселенческое управление должно было выдать каждому переселенцу ссуду по 400 рублей на двор для покупки семян, обзаведения
хозяйством и постройки избы. Но ссуда выдавалась с большими задержками, по 25–50 рублей в одни руки, некоторым пришлось ездить за ней в Александровку (Куйбышевку) еженедельно, и только
счастливцам удалось получить обещанную сумму, большинство получили по 100–200 рублей.
У многих переселенцев денег не было, единственная надежда была на получение ссуды. Эта часть населения до 1920 года жила в землянках, редко у кого из них были лошади для обработки земли, поэтому такие дворы «спрягались», т.е. два-три хозяйства, имеющие по
одной лошади, обрабатывали землю и убирали урожай сообща.
В июле 1915 года на сельском сходе было дано название селу. По
предложению Блохи Ивана Ивановича деревня была названа Некрасовка, в честь великого русского писателя Николая Алексеевича
Некрасова.
Осенью 1915 года большинство мужчин были мобилизованы
в армию и отправлены на фронт.
В 1916 году впервые в истории села была открыта школа. Она
помещалась в частном доме крестьянина Самойленко Степана.
В школе был только один класс, в который поступали дети от 10 до
16 лет. Первым учителем стал Феодосий Иванович Рысинский.
В 1918 году силами общественности построили сельскую школу,
здание которой в 1954 году было занято под интернат.
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Новую струю в жизнь Некрасовки внесли приехавшие с фронта
в 1917 году демобилизованные солдаты, которые пропагандировали
политику большевиков. Активными борцами за советскую власть
были Блоха Иван Иванович, Кулагин Яков, Корчук Ефрем Степанович, Рысинский Степан Иванович, Зыган Андрей Петрович.
В период японской интервенции молодежь села ушла в партизанские отряды. Частые наезды японцев в Некрасовку с целью выпытать
у населения сведения о семьях партизан и большевиков не имели
успеха.
За годы НЭПа 1921–1929 хозяйство села после разрухи, принесенной Первой мировой войной и военной интервенцией, окрепло.
Посевная площадь увеличилась в два раза, большую помощь бедняцким хозяйствам оказывал Крестьянский комитет взаимопомощи, организованный в 1923 году под руководством Рысинского Степана
Ивановича.
Крестьянский комитет проводил большую работу по оказанию
помощи бедняцким хозяйствам в снабжении семенами, вспашке земель, молотьбе зерна. Наряду с укреплением хозяйств бедняков
и середняков НЭП в условиях Некрасовки дал возможность для бурного роста кулачества (из ранее более зажиточной части крестьян).
Выделились кулацкие хозяйства Самойленко, Сухановых, Петровых,
Ковалёвых, Изотовых и др.
В 1924 году для борьбы с частниками организовалось сельское
потребительское общество.
1929 год явился переломным в жизни села Некрасовки. Мелкие крестьянские хозяйства, которые начали дробиться с 1918 года, давали
мало хлеба государству. Необходим был переход от мелких крестьянских хозяйств к более крупному, артельному, коллективному хозяйству. Началась коллективизация сельского хозяйства села. Беднейшее
крестьянство горячо поддерживало решение партии и правительства
о всемерном развёртывании коллективизации сельского хозяйства.
Был образован колхоз «Декабрист», в который вошло около 80 хозяйств бедноты и середняков. Первым его председателем стал бывший
народный комиссар социального обеспечения Блоха Иван Иванович.
В колхозе имелось несколько ферм: молочно-товарная, свиноводческая, коневодческая, овцеводческая и птицеферма. Кроме этого была
организована пасека, открыта зерноплощадка.
Развивалась и культурная жизнь села. Работали клуб и библиотека. В 1953 году открыли радиоузел.
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В 1960 году образовался крупный совхоз «Некрасовский». В него
вошли колхозы «Декабрист» (с. Некрасовка), «Новая жизнь» (с. Захарьевка), «Путь вперёд» (с. Ново-Селитьба), «Труд» (с. НовоНазаровка), «Восток» (с. Свиридовка). Совхоз ежегодно производил
до 400 тонн мяса, 2 тысячи тонн молока, до 8 тысяч тонн зерна, до
6 тысяч тонн сои, 1,2 тысяч тонн картофеля. Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве в 1986–1990 годах,
составляла 420 человек, чистая прибыль – более трёх миллионов
рублей. После проведённой реорганизации и перехода совхоза
в опытно-производственное хозяйство «Некрасовское» посевные
площади стали сокращаться. После проведения процедуры банкротства и уплаты налогов ОПХ «Некрасовское» было ликвидировано.
Образовались кооперативы «Захарьевский» и «Енисей».
Сегодня в селе есть средняя школа, Дом культуры, отделение связи, библиотека, два магазина. На территории установлен памятник
павшим героям 1941–1945 годов.
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Никольское
Село Никольское стоит на левом берегу реки Томь (приток Зеи),
в 5 км западнее (ниже по течению) районного центра города Белогорска. Является административным центром Никольского муниципального образования.
Население – 1465 человек.
Село основано в 1861 году переселенцами из Киевской губернии.
Названо в честь святого Николая. По всей вероятности, прибывшие
переселенцы глубоко почитали святого Николая Чудотворца – покровителя всех странствующих. В селе была построена церковь
в честь этого особо почитаемого святого.
Среди первых поселенцев яркой фигурой был Семён Жолобов.
Его род пустил крепкие корни на Амурской земле. Сыновья Семёна
и их сверстники – первые, кто устанавливал советскую власть в селе.
Коллективизация дала жизнь сельскохозяйственной артели
«Зелёный Кущ». Это был первый опыт коллективного труда.
Прошли годы, и на смену артели пришёл колхоз «Колос», первым
председателем которого стал бывший батрак Тимофей Семёнович
Жолобов. Трудно проходило становление хозяйства – техники не
было, землю по-прежнему обрабатывали сохой. В 1928 году появился первый трактор Фордзон, в 1929 – молотилка.
В 1930 году люди массово стали вступать в колхоз.
Со временем изменялся и бытовой уклад села. Появились новые
дома, образовывались улицы. В здании бывшей церкви открыли
клуб, который стал культурным центром села.
В 1941 году мирная жизнь сельчан была нарушена. Началась война. Почти всё мужское население ушло на фронт. Все тяготы жизни
легли на плечи женщин, детей и стариков: пахали, сеяли, кормили
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скот. В первом военном году был увеличен продовольственный
налог. Всё шло для фронта. С каждого двора нужно было сдать
100 литров молока, 12 мешков картофеля, 40 штук яиц, 150 кг мяса.
За самоотверженный труд во имя победы Анна Прокловна Жолобова, жена первого председателя колхоза, была удостоена медали
«За доблестный труд».
54 человека не вернулись с войны. Их имена навечно занесены
в книгу Памяти, которая хранится в Никольской сельской администрации. Многие годы жители села мечтали о памятнике односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник
открыли лишь к 40-летию Победы. Он находится рядом со школой,
в парке, который был заложен школьниками в год 30-летия Победы.
В этом же году (1975) была построена новая школа.
В послевоенное время в амурские сёла стали приезжать люди из
центральной части страны, Украины и других мест. Всех манили
огромные просторы. Но жизнь в амурских сёлах была очень трудной. В Никольском не было ни радио, ни света. Динамомашина давала свет по часам. Работали за трудодни.
Шло время. Постепенно улучшался бытовой уклад села. Открылся медпункт. В домах появились швейные машинки, велосипеды.
Люди стали лучше одеваться.
В 1961 году село Никольское отошло совхозу «Васильевка»
и стало его 7-м отделением.
В 1963 году произошла реорганизация совхоза. Новый совхоз
назвали «Никольский». Его директором стал Белкин Дорофей Ильич.
Ему в наследство досталась слабая производственная база, ветхие
амбары, старое жильё. Но, благодаря усилиям нового директора, совхоз стал развиваться. Началось строительство животноводческих
помещений. В 1967 году приступили к строительству первого кирпичного коровника. Село становится перспективным. За годы деятельности Белкина Д. И. большое внимание уделялось строительству
объектов соцкультбыта. В период с 1963 по 1973 годы в селе были
построены: Дом культуры, баня, столовая, три благоустроенных коммунальных дома, средняя школа, интернат.
С каждым годом расширялся парк техники, увеличивалось число
автомобилей, приобретались новые мощные трактора, комбайны,
сельхозинвентарь. В эти годы шёл интенсивный приём переселенцев. Каждый год совхоз принимал по 10 семей.
В 1972 году, в год 55-летия советской власти, совхоз
«Никольский» был переименован в совхоз «Юбилейный».
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Развитию инфраструктуры села способствовало строительство
и ввод в действие крупнейшей в те годы в Амурской области птицефабрики «Никольская». Фабрика обеспечивала своей продукцией не
только Приамурье, но и весь Дальний Восток. Строилось жилье, хозяйственные объекты и объекты культурно-бытовой сферы.
В 1973 году Белкин Д. И. вышел на заслуженный отдых, и его
место занял новый директор Талалай П. В. В период его работы совхоз набрал мощь и стал передовым хозяйством в районе. Увеличились пахотные площади; возросло производство овса, пшеницы, ячменя, сои. Значительно увеличилось поголовье крупного рогатого
скота. Начали заниматься свиноводством. Продолжилось строительство производственных помещений, жилья. Пик развития совхоза
пришёлся на 1980-е годы. В этот период хозяйство имело самые высокие показатели.
С 1991 года начался спад производства. Совхоз «Юбилейный»
был преобразован в коллективное предприятие «Юбилейное».
В 1992 – в ЗАО «Юбилейное», в 1995 – сельскохозяйственный производственный кооператив «Юбилейный».
С 1995 года многие объекты соцкультбыта стали приходить в упадок. Некоторые совсем прекратили своё существование.
Сегодня в селе работают: школа, амбулатория, Дом культуры,
библиотека, детский сад, почтовое отделение, продуктовые магазины, баня.
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Новоан дрее вка
Село Новоандреевка стоит на левом берегу реки Зея в 70 км от
районного центра города Белогорска. Первоначально располагалось
тремя километрами ниже по течению Зеи, перенесено на более высокий берег после наводнения. Входит в состав Великокнязевского муниципального образования.
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Население – 128 человек.
Основано в 1886 г. старообрядцами из Забайкалья в годы правления Приамурьем первого генерал-губернатора Андрея Николаевича
Корфа, по имени которого и названо.
Изначально это была деревня в Черемховской волости. К концу
XIX века в поселении находилось 17 дворов, в которых проживало
164 человека (крестьяне-старообрядцы), хлебный магазин. Население владело 400 десятинами усадебной земли, 330 десятинами покосов, 2400 десятинами пахотной земли. Выращивали яровую пшеницу, овёс, ячмень; разводили скот. Они имели: 48 лошадей, 61 голову
крупного рогатого скота, 55 свиней. Среди населения были ремесленники: 1 портной и 2 плотника. Многие жители занимались заготовкой и продажей дров.
В советское время село стало отделением самого крупного в Белогорском районе колхоза имени Ленина. Там находилась ферма по
выращиванию тёлок симментальской породы.
В настоящее время из объектов соцкультбыта в селе работает
фельдшерско-акушерский пункт.
На территории села установлен памятник краснофлотцам канонерской лодки «Орочанин», погибшим в сентябре 1918 года в бою
с японцами.
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Новое
Село Новое стоит на левом берегу реки Томь в 32 км к востоку от
районного центра города Белогорска. Является административным
центром Новинского муниципального образования.
Население – 432 человека.
Основано в 1886 году. Заселено в 1877, 1884 и 1889 годах переселенцами из Забайкальской области, Енисейской, Харьковской, Полтавской губерний. К концу XIX века в селе было 30 дворов, 136 жителей, преимущественно православных. Имелась водяная мельница.
Во владении крестьян находилось 2990 десятин земли, в том числе
22 десятины усадебной, 300 – покосной, 1806 – пахотной. Остальная
земля была занята лесами и болотами. Жители занимались сельским
хозяйством. Они сеяли пшеницу, овёс, ячмень. Разводили лошадей
(86), крупный рогатый скот (145), свиней (80). Кроме этого, жители
села производили дёготь и торговали им.
Революцию 1917 года восприняли положительно. В период Гражданской войны большинство воевало на стороне Красной Армии.
После революции в селе было уже 60 дворов, две улицы, расположенные вдоль речки Чирга, но долгое время не было социальнокультурных объектов: школы, магазина, клуба, медицинского учреждения.
В 1922 году в село Новое был прислан первый учитель.
В 1930 году в селе образовалось два колхоза «Хлебороб»
и «Кустарь». В 1932 году произошло их объединение в один колхоз
«Хлебороб». Его первым председателем стал Левченко Пётр Иванович. Впоследствии по решению райисполкома хозяйство было продано как отстающее.
На основе колхоза «Бедняк социализма», который находился
в селе Красный Яр, был образован колхоз «Большевик» в селе Но50

вое. Крестьяне двух сёл объединили свои хозяйства и стали собственниками 75 голов лошадей, 15 голов крупного рогатого скота,
100 голов овец, 16 ульев. Председателем колхоза был избран Клименко Игнатий Осипович.
В 1934 году было посеяно 200 га пшеницы, 100 га овса, а также
посажены арбузы, дыни, помидоры и другие овощи. В колхозе работало 90 человек: 60 – взрослое население и 30 – подростки. С каждым годом увеличивались посевные площади. Перед Великой Отечественной войной в хозяйстве засевали 500–600 га пшеницей, 200–250
га овсом. Развивалось животноводство.
В 1940 году из Рязанской области в село переселилась 31 семья.
В колхозе стало больше рабочей силы, хозяйство крепло. Улучшился
быт колхозников, появились социальные учреждения: изба-читальня,
клуб, фельдшерско-акушерский пункт.
В 1960 году хозяйство колхоза «Большевик» передали колхозу
«Амурский», а в 1963 году – совхозу «Васильевский».
В 1971 году образовался новый совхоз «Комсомольский», центральной усадьбой которого стало село Новое. Хозяйство имело
28,7 тысяч га земли, из них 14,9 га пахотной; 245 голов крупного рогатого скота, 909 дойных коров. В хозяйстве работало 500 человек.
Основной фонд составлял 6,3 миллиона рублей. Машинный парк
состоял из 104 тракторов и 35 комбайнов. Первым директором совхоза был Веденяпин Владимир Иванович. В селе построили новую
среднюю школу, Дом культуры, почтовое отделение, детский сад.
Особенное развитие колхоз получил в 1980 году, когда на территории села был построен современный животноводческий комплекс
на 1979 голов. В эти годы в хозяйстве было построено много производственных объектов: ремонтные мастерские, гараж, зерновой двор,
склады для хранения зерна, столярная мастерская. Колхоз нуждался
в рабочих. В это время из западных областей России и других союзных республик хлынула волна переселенцев. Из соседнего Ромненского района переехали рабочие семьи хлеборобов и животноводов
Курильских, Медведевых, Шмелёвых, Дубиных, Мусияк. Они и по
сей день живут и работают в селе, сохраняя династии.
Совхоз «Комсомольский» прекратил своё существование в середине 1990 годов. На базе совхоза было образовано смешанное товарищество «Новинское».
В настоящее время в селе работают средняя школа, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, котельная.
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Новона заровка
Село Новоназаровка расположено в 10 км от правого берега реки
Белая и в 50 км к югу от районного центра города Белогорска. Входит в состав Некрасовского административного образования.
Население – 43 человека.
Основано в 1910 году переселенцами, названо в честь их прежнего места проживания с добавлением приставки «ново». В 1926 году
село было крупное, в нём проживало 638 человек. Основной отраслью со дня образования до 1990 годов XX века было сельское хозяйство. Новоназаровка являлась одним из отделений крупного совхоза
«Некрасовский». После проведения реорганизации и перехода совхоза в опытно-производственное хозяйство посевные площади стали
сокращаться, хозяйство умирало. Была проведена процедура банкротства и «Некрасовское» было ликвидировано.
В 1980 годы на территории села работали начальная школа,
фельдшерский пункт, отделение связи, клуб. Сегодня село не является перспективным.
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Новосе литьба
Село Новоселитьба стоит на правом берегу реки Белая. Расположено в 52 км к югу от районного центра города Белогорска. Входит
в состав Некрасовского муниципального образования.
Население – 20 человек.
Основано в 1892 году (по другим данным в 1895) староверами.
Названо по месту прежнего проживания. Староверы были трудолюбивыми людьми, зажиточными. На месте их поселения стояла
глухая тайга. Им пришлось всё начинать с нуля: выкорчёвывать тайгу, строить дома, разрабатывать землю под поля.
В 1895 году в селе уже было 70 дворов и 484 жителя. Они владели
6372 десятинами земли, имели 315 лошадей и 390 голов скота. Открылась одноклассная школа, учителем которой был Бутряков Иван
Васильевич. Позже из центральных губерний России стали приезжать переселенцы и наниматься в батраки к староверам. Среди них
были семьи Е. В. Твердохлебовой и И. Л. Ефименко.
В 1926 году в селе проживало 773 человека.
Пережило село тяжёлые времена раскулачивания и организации
коллективного хозяйства. В 1930 году был образован колхоз «Путь
вперёд».
Впоследствии село являлось отделением крупного совхоза
«Некрасовский», который в 2000-х годах обанкротился.
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Озеряне
Село Озеряне стоит на правом берегу реки Белая, в 8 км выше
села Заречное, административного центра Озерянского муниципального образования. Расстояние до районного центра города Белогорска составляет 49 км.
Население – 110 человек.
Основано в 1904 году переселенцами из Украины Полтавской губернии. Первыми приехавшими были семьи Бондаренко, Челюковых, Лазаренко, Харитоновых, Доценко, Бабрицких, Стеценко. Люди
осваивали новые земли, корчевали лес вручную, строили временные
глиняные землянки, крыши крыли соломой. Пахали землю, сеяли
зерно. Постепенно обустраивался быт крестьян, семьи обзаводились
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хозяйством, все необходимое для питания выращивали на приусадебных участках. Известие о революции 1917 года встретили с радостью и верой в светлое будущее.
Во время войны с японскими интервентами погибло 11 партизан,
жителей села, которые были захоронены 18 марта 1919 года на кладбище села Озеряне в братской могиле.
20 октября 1940 года останки погибших партизан перезахоронили,
а 7 ноября 1949 года состоялось открытие памятника односельчанам –
участникам Гражданской войны, погибшим от рук интервентов.
Развитие село получило после организации Озерянского совхоза
в 1930 году, основной контингент которого составляли демобилизованные из Красной Армии воины. В селе была открыта свиноводческая ферма как подсобное животноводческое хозяйство Дортрансторгпит(а) Амурской железной дороги. Хозяйство поставляло в железнодорожные ОРС(ы) станций и отделений дешёвую свинину для
питания железнодорожников.
Совхоз «Озерянский» в 1970–1990-е годы имел 17,4 тысяч га
сельхозугодий, из которых пашни составляли 76,2%. Занимался производством зерна и сои, картофеля, овощей. Площадь под овощными
культурами составляла более 100 га. Поголовье крупного рогатого
скота на 3-х животноводческих фермах составляло в 1986–1990 годах более 2 тысяч голов. Чистая прибыль от продажи сельскохозяйственной продукции в 1988–1990 годах составляла 1,6–2,6 млн. рублей. В сельскохозяйственном производстве ежегодно работало до
450 человек. После структурных преобразований вместо совхоза было образовано товарищество, а затем сельскохозяйственный производственный кооператив «Заречное», численность работающих сократилась. Были ликвидированы животноводческие фермы.
В 1990 годы в селе работали: начальная школа, клуб, библиотека,
фельдшерский пункт. В настоящее время остался только фельдшерский пункт.
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Павловка
Село Павловка стоит на левом берегу реки Томь, в 13 километрах
от районного центра города Белогорска. Входит в состав Васильевского муниципального образования.
Население – 255 человек.
Основано в 1863 году староверами из Пермской губернии и названо в честь Серкина Павла. Село заселялось в 1868, 1872, 1873, 1881
и 1885 годах переселенцами из Забайкальской области, Енисейской,
Астраханской, и Полтавской губерний. Село было построено широко
и просторно. В конце XIX века в нём имелось 57 дворов, 420 жителей, из них 23 старообрядца, остальные православные. Они владели
7044 десятинами земли, в том числе 50 – усадебной, 500 – покосной,
2700 – пахотной, остальная земля была занята лесами и болотами.
Крестьяне сеяли яровую пшеницу, овёс, ячмень, гречиху, просо, лён,
коноплю. Разводили скот: лошадей (126), рогатый скот (48 коров,
14 волов, 20 быков), свиней (96). Среди жителей села было несколько ремесленников: 2 сапожника, 2 плотника, 2 столяра, 2 кузнеца,
20 ткачей. В Павловке имелись церковь, питейное заведение, паровая мельница, вырабатывающая в год до 15 тысяч пудов муки
и 3 конные мельницы. В 1876, 1886 и 1893 в селе случались пожары,
но не сильные, каждый год сгорало только по одному дому. В 1887
году из села выселилась семья Одинцовых на заимку, которая находилась в 15 верстах от Павловки. В ней был 1 двор, 19 жителейстарообрядцев. В их владении находилось 400 десятин земли, в том
числе 3 усадебной, 350 пахотной, 47 покосной. Они сеяли яровую
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пшеницу, овёс, ячмень, гречиху. Держали скот: 19 лошадей, 24 головы крупного рогатого скота, 11 коз, 5 свиней.
В период Гражданской войны почти все жители села участвовали
в партизанском движении, яростно бились с белыми и японскими
интервентами. 28 февраля 1919 года именно в Павловке партизанская армия Г. Дрогошевского вступила в неравный бой с японскими
войсками и белогвардейскими карательными отрядами. С раннего
утра и до наступления вечера японцы цепь за цепью штурмовали
село. Партизанские пулеметы беспрерывно били по врагу, но японцы
продолжали штурм. Партизанам удалось тогда нанести поражение,
и если бы не подошедшие к станции Итикут японские бронепоезда,
начавшие обстрел села, и не белогвардейские каратели, обошедшие
Павловку с тыла, то партизаны, вероятно, начали бы наступление на
село Александровское и станцию Бочкарёво. Но под давлением
превосходящих сил противника, потеряв 227 человек убитыми
(114 из них были сожжены интервентами в сельской школе), и более
300 ранеными, им пришлось отступить на Поздеевку. Японцы в том
бою потеряли около 500 солдат и офицеров. В отместку за это утром
следующего дня японцы штыками добивали раненых и сжигали их
живьем в крестьянских избах.
Много тогда погибло жителей Павловки: Е. И. Зюзин, К. А. Кустов, О. Н. Москвитин, И. Н. Москвитин, Т. Н. Москвитин,
Е. С. Москвитин, Е. С. Бочкарев, П. С. Бочкарев, А. И. Анциферов,
О. М. Попов, И. П. Фоменко, С. И. Серкин, Н. С. Козлов, Р. Л. Поряднов, А. Т. Кустов, И. Д. Нилин и другие. Жена партизана Сысолятникова была сожжена в собственном доме вместе с детьми.
На месте массового захоронения был сооружён очень скромный
памятник, похожий на любой другой на сельском погосте. Хотя он расположен почти в самом центре села, вид сегодня имеет заброшенный.
В 1925 году в село прибыла группа переселенцев из Брянской губернии, которые по дороге в Приамурье решили создать коллективное хозяйство – коммуну «Красный мир». Возглавлял их боевой комсомолец Василий Пальченко. Место для коммуны выбрали в километре от Павловки. 19 семей получили надел земли в 700 десятин.
Работали и жили коммунары дружно, без ссор и недовольства. Вскоре от Дальземуправления был получен трактор, а на взятую ссуду
коммунары купили дисковую борону, сеялку, семена. Весной 1925
года они начали сев.
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Трактор поразил павловцев: жители толпами приходили посмотреть, как он работает. Коммунары по-соседски своим трактором помогали сельским беднякам. В 1930 году в селе образовался колхоз
«Наш ответ». Коммуна и колхоз помогали друг другу в нелегком
крестьянском труде и жили дружной семьей. Первоначально в колхозе
было 60 хозяйств, а к 1937 году – 84. В колхозе работали 392 человека.
Имелось 60 рабочих лошадей, 146 голов крупного рогатого скота,
43 свиньи, 14 овец. Работали три трактора, закреплённые за колхозом
от Кругловской МТС. Колхозники получали зарплату: деньгами –
0,35 копеек за трудодень, зерном – 1 кг 300 грамм и молоком.
Не все крестьяне села спешили вступать в колхоз. Всех несогласных с коллективизацией немедленно арестовывали. Потеряли павловцы самых работящих, самых хозяйственных крестьян:
И. В. Одинцова, А. П. Митюхляева, И. П. Митюхляева, Г. А. Митюхляева, А. Р. Полякова, B. C. Аплетаева, М. Т. Остапенко, П. Т. Остапенко, Н. М. Савина, Н. Т. Литвинова, Н. И. Гайдина, И. С. Козлова,
А. Н. Кудрина, А. Жилина и других.
Несмотря на эти потери, колхоз «Наш ответ» стал одним из лучших в зоне Кругловской МТС. В третьей пятилетке колхоз и коммуна объединились, и работа пошла ещё интенсивнее. В конце тридцатых годов многие павловцы за свой труд были премированы поездкой в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.
В 1963 году был образован совхоз «Васильевский», Павловка стала одним из его отделений, там находилась животноводческая ферма. Совхоз являлся самым крупным в Белогорском районе. В связи
со структурными преобразованиями в сельском хозяйстве, совхоз
перешёл в ЗАО «Васильевский», затем в сельскохозяйственный производственный кооператив, сейчас на месте крупного совхоза создан
СПК «Октябрьский».
В 1990 годы в селе работали начальная школа, Дом культуры,
библиотека, фельдшерский пункт, отделение связи.
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Поляное
Село Поляное расположено вблизи автотрассы Белогорск – Благовещенск. Расстояние до районного центра города Белогорска около
36 км. Входит в состав Томичевского муниципального образования.
Население – 120 человек.
Село основано в 1930 году. В советское время функционировали
начальная школа, отделение связи, клуб, библиотека, фельдшерский
пункт. До 2000 года на территории села находился военсовхоз
№ 11 окружного подчинения, в котором работало гражданское население. Совхоз обеспечивал сельскохозяйственной продукцией воинские подразделения 35 армии. В связи с передислокацией военсовхоза в Ивановский район совхоз в 2002 году перестал существовать.
Начиная с 1986 года население села начало сокращаться. Часть населения оказалась незанятой. На сегодняшний день в селе проживает
120 человек.
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Пригор одное
Село Пригородное расположено на автодороге областного значения Белогорск – Благовещенск. Село является спутником города Белогорска, примыкает к нему с юга. Расстояние до центральной части
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города около 15 км. Является административным центром Пригородненского муниципального образования.
Население – 432 человека.
Основано в 1946 году как подсобное хозяйство Дорурсстроя,
с 1960 – центральная усадьба совхоза «Белогорский». До 1966 года
называлось Центральная усадьба совхоза «Белогорский».
В 1930-е годы на территории нынешнего села было поселение.
Здесь имелось большое количество земельных угодий, в 14 км от них
находился г. Белогорск. Люди переселялись, строили дома, образовывали подсобные хозяйства. В 1929 году в Александровском районе (Белогорский район) были основаны совхозы «Амурский»
и «Комиссаровский». Здесь, на землях нынешнего села, выращивали
овощи, занимались пчеловодством; открыли молочно-товарную
и свиноводческую фермы. Многие подсобные хозяйства принадлежали различным предприятиям Белогорска, например, на месте
кладбища располагалось подсобное хозяйство роддома. Рядом с озером находилось подсобное хозяйство хлебозавода «Хлебушко».
В 1946 году на правой стороне трассы Белогорск – Благовещенск
стояли пять щитовых домиков, барак и водокачка. Это подсобное
хозяйство подчинялось Хабаровскому военному округу. В нём работали пленные японцы, которые выращивали овощи.
Шло время, но названия села всё ещё не было. Существовало понятие «14 км». В 1960 году на основании решения Амурского облисполкома № 74 от 24 февраля 1960 года на землях подсобного хозяйства ремесленного училища № 15, 2-го отделения совхоза
«Озерянский» и 6-й бригады совхоза «Амурский» был образован
совхоз «Белогорский». И только в 1964 году Белогорским райисполкомом, по решению схода граждан, первое отделение совхоза было
названо селом Пригородным. Итикутский сельский совет, к которому относился 14 км, был переименован в Пригородненский сельский
совет, и на карте Амурской области появилось село Пригородное.
После образования совхоза потянулись переселенцы из разных уголков России и Дальнего Востока. Совхозу нужны были механизаторы,
животноводы. Началось строительство села на нынешнем месте.
Первая улица получила название Пионерская, следующая – Садовая.
Совхоз «Белогорский» укреплялся, становился прибыльным. Увеличивались поголовье скота, объём посевных площадей. В 1960–
1970 годы снова стало возрождаться переселенческое движение.
В это время в хозяйство стали приезжать семьи из Украины, в 1980-е
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годы – из Закавказья и Средней Азии. Новых переселенцев привлекала уже не земля, а работа, стабильный заработок и жильё. Им
предоставлялись льготы на содержание личного хозяйства, освобождение от налогов. Многие обрели здесь свою вторую родину,
выучили русский язык.
В 1995 году в селе воздвигли обелиск в честь 50-летия Великой
Победы, на котором высечены имена всех участников войны, живших в селе.
Не забывают сельчане и бойцов трудового фронта: Гой Татьяну Прокопьевну, Гудову Веру Ивановну, Сумину Екатерину Ивановну и др.
До 1990-х годов село развивалось согласно государственным планам. Государство выделяло дотации на сельское хозяйство, благодаря
чему пополнялся парк сельскохозяйственной техники, велось строительство производственных объектов и жилья. Люди жили в достатке. После изменения организационно-правовой формы, в 1990-х годах образовалось товарищество «Белогорское», затем в 2003 году –
колхоз «Пригородный», который вскоре обанкротился.
В 1993 году на землях бывшего совхоза «Белогорский» возникло
крестьянско-фермерское хозяйство «НИСа», которое существует до
сих пор. Его возглавляет почетный житель села Никитин Юрий Иванович. За трудовые успехи он не раз награждался грамотами, дипломами, сертификатами министерств сельского хозяйства Амурской области и Российской Федерации. В настоящее время в фермерском
хозяйстве «НИСа» трудятся около 30 рабочих. Юрий Иванович является одним из главных спонсоров развития социальной сферы села.
В 2009 году было образовано предприятие «Амурагрокомплекс»,
которое взяло в аренду земли бывшего совхоза «Белогорский».
Предприятие успешно развивается, оно обеспечивает работой около
120 человек. Дирекция фирмы оказывает материальную помощь
сельским предприятиям соцкультбыта.
Село Пригородное продолжает жить своей жизнью. Наличие пахотных земель, выгодное географическое положение, близость к городу Белогорску способствовали не только сохранению села, но
и его дальнейшему развитию.
Сегодня в селе работают школа, клуб, библиотека, фельдшерскоакушерский пункт, 2 магазина, почтовое отделение. Находится административное здание ООО «Амурагрокомплекс», мастерские, общежитие.
Село гордится своими выдающимися земляками, ветеранами труда, удостоенными высоких государственных наград:
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Терещенко Тамарой Ивановной, награждена орденом Трудового
Красного Знамени.
Терещенко Иваном Порфирьевичем, награждён орденом Трудовой Славы.
Птах Григорием Дмитриевичем, награждён Орденом Ленина.
Совгачёвой Зоей Дмитриевной, награждена орденом Трудовой
Славы.
Черниковым Дмитрием Александровичем, награждён орденом
Трудового Красного Знамени.
Борониной Розой Александровной, награждена орденом «Знак
Почёта».
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Савелье вка
Село Савельевка расположено к юго-западу от районного центра
города Белогорска на расстоянии 45 км. Расстояние до Благовещенска составляет 100 км. Входит в состав Лохвицкого муниципального
образования.
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Население – 111 человек.
Основано в 1889 году молоканами и сначала называлось Бельский
Клин, но после 1910 года в село были подселены православные переселенцы из Украины. Молокане не пожелали жить с ними в соседстве и ушли в другие места. Новые жители переименовали село
в Савельевку – по имени старосты Савелия Гребенюка.
До 1990-х годов на территории муниципального образования
находился колхоз «Герой труда», посевные площади которого до
1970 года составляли около 8 тысяч га. Колхозники занимались растениеводством, выращивали картофель. В колхозе было три животноводческие фермы, на которых содержалось в отдельные годы до
2 тысяч голов скота. В Савельевке выращивали племенных тёлок
и держали овец и коз. Валовой сбор зерновых культур в отдельные
годы составлял до 7,8 тысяч тонн, сои – до 3,1 тысяч тонн, производилось мяса всех категорий до 400 тонн, молока – до 1,5 тысяч тонн.
В отдельные благоприятные годы механизаторы колхоза получали
урожайность зерновых культур до 21 центнера с гектара, сои – до
13 центнеров. С преобразованием колхоза «Герой труда» в товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственное
производство пошло на спад, после процедуры банкротства колхозное имущество было распродано для погашения долгов.
В советское время в селе находились начальная школа, клуб,
фельдшерский пункт.
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Светиловка
Село Светиловка стоит на левом берегу реки Томь, на расстоянии
30 км от районного центра города Белогорска. Является центром
Светиловского муниципального образования.
Население – 426 человек.
Основано в 1895 году переселенцами из Полтавской губернии.
В 1893 году из Малороссии (Украины), из села Святиловка Полтавской губернии Кременчугского уезда уехало 60 семей на вольные
Приамурские земли. Добирались почти два года. Везли за собой весь
скарб. Их сопровождал известный в то время врач Зубарев, который
проживал позже в Александровске (Белогорске), его дом – это бывшие клуб и парк имени Дзержинского. Он умер в 1937 году.
По реке Шилке, а далее по Амуру добрались до Благовещенска.
Из 60-ти семей, выехавших из Украины, 28 держались особняком.
Их объединила трудная жизнь в родной Святиловке. Эти семьи отправились из Благовещенска на север от китайской границы. По дороге некоторые останавливались, облюбовав приглянувшиеся места.
Основная же часть шла дальше. Им понравилось место на сопке,
напротив урочища «Калашница». Решили там обосноваться. В 6-ти
километрах по течению реки Томь, вдруг обнаружили хутор из четырёх домов, в которых жили староверы: Логинов Степан Яковлевич,
Камков, Киселёв и Иёнов. Приняли решение подселиться к ним.
Мужчины стали сообща работать: валить лес, ставить хаты для
зимовки, корчевать землю под пашню. Дома строили в понравившихся местах. Старшие дети помогали взрослым, младшие собирали
ягоды и грибы, а в свободное время навещали политических ссыльных, которые давали крестьянским детям начальное образование.
К тому, что новые поселенцы остались на хуторе, благосклонно
отнёсся только Степан Яковлевич Логинов. Остальные не захотели
соседствовать с православными христианами и ушли в другие места.
Так образовались новые деревни Наёновка, Киселёвка (ныне Киселеозёрка).
Новые поселенцы назвали своё становище Святиловка в знак памяти о своих родных местах на Полтавщине и схожестью месторасположения. Это было в июле – августе 1895 года.
18 сентября этого же года в новом поселении Святиловка родилась первая его коренная жительница Голубничая Софья Моисеевна.
Только через год, в 1896 году, поселение получило статус деревни и стало именоваться деревня Святиловка.
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Краевед В. П. Голубев приводит несколько иную трактовку происхождения названия деревни. Рядом с местом, на котором обосновались поселенцы, находился лес. По рассказам староверов в этом
лесу были святые места прежних коренных жителей тунгусов. Там
находились их могилы, а на песчаной гриве раньше стояло их древнее святилище. В лесном некрополе лежали останки умерших или
погибших дауров в течение почти 400 лет. Дауры выбрали это место
для своих захоронений. Они раз в год приезжали сюда, приносили
жертвы своему идолу, устраивали тризны и перезахоронения останков людей. Когда даур умирал, то его тело приносили сюда и оставляли на земле. Через год останки тела собирали и предавали земле,
ориентируя могилу с юга на север и наоборот.
Переселенцы поселились рядом с некрополем и не трогали эти
могилы. Своё поселение поэтому они и назвали Святиловкой, то есть
поселение на святой земле.
Деревня Святиловка сохраняла своё название до начала 1930-х
годов. В эти годы по всей стране началось всеобщее наступление на
религию. В Александровском (Белогорском) районе были разгромлены все церкви, высланы священники, переименованы сёла и улицы,
носящие религиозный смысл. Так, были переименованы сёла Крещеновка в Сталинку, а Святиловка в Светиловку.
В 1901 году село насчитывало 21 двор со 119 жителями. Построили церковь, а к 1915 году – начальную школу, первым учителем которой был Алексей Глущенко, после него – Григорий Гвоздий. Застройка села началась от церкви. Постепенно сформировалась первая улица, которая протянулась вдоль реки, позже получившая
название Набережная, затем перпендикулярно к ней стали строить
дома ещё на трёх улицах. В настоящее время это улицы Зейская, Кооперативная, Школьная. Жители занимались земледелием, скотоводством, охотничьим и рыболовным промыслами. Вокруг села было
распахано 670 десятин земли.
Пережили они тяжёлые времена революции, гражданской войны
и интервенции. С 1929 года начался период раскулачивания и коллективизации.
В 1930 году образовался колхоз «Факел Ильича». Крестьяне добровольно сдавали нажитое годами добро, отдавали скот. Организатором колхоза и его первым председателем стал Антон Алексеевич
Павлиш, помогал ему Олейников Филипп. Первым заведующим
молочно-товарной фермой был Фёдор Филиппович Лукьянец.
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Налаживалась культурная жизнь села: в бывшей церкви стал работать клуб, открылись изба-читальня и детские ясли. Коллективный
труд радовал селян.
В 1936–1937 годах посевная площадь составляла 1591 га. Колхозники сеяли пшеницу и овёс, сою и подсолнухи, лён и морковь, сажали картофель и овощи, выращивали кормовые культуры. Колхоз
имел 120 лошадей, 370 голов крупнорогатого скота, 480 свиней,
220 овец и коз.
Мирную жизнь крестьян прервала война. 116 светиловцев ушли
на фронт, 35 из них не вернулись с полей сражений.
Вся работа в колхозе легла на плечи стариков, женщин и детей.
Молодые девушки Прасковья Перцевая, Елена Ротко (Кикоть), Людмила Ушакова, Ксения Барсукова и Надежда Говша заменили мужчин на тракторах.
Окончилась война, и село снова зажило мирной жизнью. Появилось электричество.
В 1957 году колхоз «Факел Ильича» присоединился к колхозу
имени Ленина.
В 1964 году построили новую кирпичную школу с четырьмя классными комнатами и учительской.
В 1966 году начальная школа была реорганизована в восьмилетнюю.
Бурное строительство началось в 1967-м. Были построены новый
магазин, баня, Дом культуры, и многие другие социальные объекты.
В 1986 году Светиловка вышла из состава колхоза имени Ленина.
Новое коллективное хозяйство назвали по имени села –
«Светиловский». За десятилетний срок существования колхоза на
селе было построено многое: средняя школа, столовая, фельдшерско
-акушерский пункт. Выросла целая улица двухквартирных коттеджей, названная «Новой». Построили хлебопекарню, заасфальтировали сельские дороги. Вместо двадцати домиков первопоселенцев
в селе появилось пять просторных улиц.
К 100-летию села была возведена стела в память об односельчанах, погибших во время Великой Отечественной войны.
Правопреемником колхоза стал сельскохозяйственный производственный кооператив «Светиловский», а в 2002 году на его базе образован колхоз «Факел». После реорганизации уменьшились посевные площади, поголовье крупного рогатого скота, свиней.
За последние 10 лет в селе перестали работать детский сад, хлебопекарня (вместо неё открылся магазин), столовая, баня, свиноком67

плекс. Закрылась ферма. На её месте выросло частное фермерское
хозяйство, под руководством Колган О. Г. Сегодня в селе функционируют библиотека, школа, отделение почты, магазины, ФАП, котельная, контора, Дом культуры, мастерские, зерновой двор. Открыты две детские площадки.
Знаменитые уроженцы и жители села:
Гора Пётр Евстафьевич (1922–2002) – полковник МВД СССР,
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
(1943).
Кадомцев Сергей Иванович (1951–2014), поэт, член Союза писателей России (2010).
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Томичи
Село Томичи расположено к юго-западу от районного центра города Белогорска на расстоянии 39 км. Является административным
центром Томичёвского муниципального образования.
Через село проходит линия Забайкальской железной дороги Благовещенск – Белогорск.
Население – 1452 человека.
Основано в 1910 году при строительстве железнодорожной ветки
Благовещенск – Белогорск. Названо в честь железнодорожных рабочих, прибывших на строительство из Томской губернии.
В 1912 году через село проложили полотно железной дороги. На
строительстве работало около ста человек из сёл Кустанаевка и Лохвицы. Рабочие жили в бараках. В 1914 году населённый пункт Томичи стал железнодорожным разъездом.
Во время гражданской войны и военной интервенции многие жители села воевали с врагами в партизанских отрядах. В 1919 году на
разъезде Томичи действовал партизанский отряд под руководством
Иванова, его цель была не допускать продвижения вражеских эшелонов и скопления сил противника. Три раза партизаны сжигали мосты, и всякий раз интервенты сгоняли население на восстановительные работы. В течение 1919–1920-х годов японцы хозяйничали в Томичах и окружающих сёлах.
По данным переписи населения 1926–1927-х годов на разъезде
Томичи находилось 12 хозяйств, население составляло 44 человека.
В 1928 году жители села Лохвицы создали на территории села
Томичи первую коммуну. Организатором коммуны был Дмитрий
Семёнович Коробко. В неё вошли Кучер Павел, Остапенко, Олифер,
69

братья Некипеловы. Коммуна называлась «Артель по совместной
обработке земли». Первоначально у каждого был свой земельный
участок, в коллективном пользовании находились только сельскохозяйственные машины. К 1929 году артель обобществила земли, тягловую силу, инвентарь. Сначала в ней было 7 хозяйств, к 1929 году
их стало 25. В 1930 году «Артель» влилась в Лохвицкую коммуну.
В 1932 году открылась начальная школа. Горышева Мария Николаевна была её первым учителем. Первоначально школа состояла из
одной комнаты без мебели, ученики сидели на полу. К концу года
в школе обучалось уже 98 учеников. В 1934 году открыли 5–7 классы. В 1939 – в неполной средней школе (семилетке) числилось уже
450 учащихся.
Здание школы стало строиться в 1938–1939 годах. Строительство
продолжалось и в военные годы. С 1943 года начались занятия уже
в новой школе, но только на первом этаже. Учеников было много,
в классах тесно. Ребята из сёл Лохвицы, Кустанаевка, Лукьяновка,
Лозовое, Великокнязевка, Андреевка, Успеновка. Камышовка,
Некрасовка ходили в школу пешком. Зимой и осенью ученики разгружали вагоны с углём на станции и сами перевозили его в школу,
чтобы отапливать здание.
В 1933 году был построен элеватор.
В 1937 году открылся учебный комбинат ( СПТУ № 14).
В 1938 году создана автоколонна.
В 1960 году открыли новый Дом культуры и библиотеку.
В 1961 году открылся детский сад.
Основное развитие станция Томичи получила в 1950–1960-е годы,
когда население составляло 2300–2600 человек с учётом воинских
подразделений. В состав инфраструктуры села входили промышленные и торговые предприятия, строительные организации и другие
объекты. На территории села находился филиал автотранспортного
предприятия (г. Белогорск), отделение «Сельхозхимии», хлебоприёмный пункт, автозаправочная станция, профессиональное училище,
которое поставляло механизаторские кадры.
В 1970–1990-х годах в селе стояли воинские подразделения, обслуживающие склады и другие объекты Минобороны РСФСР. Жители села работали в воинских частях. После вывода некоторых воинских подразделений и ликвидации межколхозной строительной организации ПТУ-14, военных складов, и других производственных объектов сельское население лишилось рабочих мест.
70

Сегодня в селе действуют предприятия: железнодорожная станция, хлебоприёмный пункт, войсковая часть 06455, отряд противопожарной службы, ООО «Белогорскгазсервис», участковая больница,
детский сад, средняя общеобразовательная школа, Дом культуры,
библиотека, почтовое отделение.
В 1985 году на средства жителей села был поставлен памятник
в честь воинов-односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны. Памятник стоит в красивой берёзовой роще.
В 2013 году на федеральной трассе «Амур» в районе села Томичи
установили поклонный крест высотой семь метров. Место было выбрано не случайно: в будущем вблизи села будут основаны несколько монастырей, кроме того, здесь пересекаются автотрасса и железнодорожная ветка, на территории села есть железнодорожный переезд – большой пассажиропоток.
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Успеновка
Село Успеновка стоит на правом берегу реки Белая, примерно
в 20 км до впадения её в Зею, расстояние до районного центра города Белогорска составляет 50 км. Является центром Успеновского
муниципального образования.
Население – 341 человек.
Основано в 1890 году переселенцами Полтавской губернии.
Названо в честь православного праздника Успения Пресвятой Богородицы.
В поисках лучшей жизни пришли на амурские просторы 13 семей
из Полтавской губернии. Среди первых прибыли семьи Пшенник,
Диденко, Сухомлиных, Рыбак, Царевских, Гливенко. Сначала жили
в землянках, позднее стали строить берёзовые дома, так как вокруг
в основном росли берёзы. К 1 января 1891 года в деревне числилось
17 дворов и 103 жителя. У них было 6970 десятин надельной земли,
14 лошадей, 43 головы крупного рогатого скота. Поселенцы занимались земледелием. Среди жителей были и ремесленники: 1 портной,
2 сапожника, 2 плотника, 2 печника, 4 ткача.
В 1914–1917 годы село росло, крепло и богатело. В это время
200 крестьянских хозяйств засевали свыше 10 тысяч десятин земли.
Более зажиточные хозяйства нанимали наёмных работников.
В 1928 году стали образовываться товарищества по обработке
земли (ТОЗ), в которые вступали бедные крестьяне. По всей стране
создавали коммуны. Организовали коммуну и в Успеновке. Она получила название «Красный пахарь».
В 1930 году был образован колхоз имени Блюхера. Председателем назначили Беличенко Ефима Кузьмича. Колхоз медленно
и неуклонно рос. В 1938 году он объединял 80 хозяйств и имел
149 работников. Посевные площади колхоза составляли 814 гектаров
72

пшеницы, 20 гектаров ячменя, 536 гектаров овса, 90 гектаров сои,
13 гектаров проса, 17 гектаров картофеля. В хозяйстве было 150 лошадей, 91 голова крупного рогатого скота, 105 свиней, 162 овцы,
кроме этого, 118 ульев. В колхозе имелся клуб, в котором работала
библиотека и показывали фильмы.
В 1939 году по просьбе председателя колхоза хозяйству было
присвоено имя легендарного летчика В. Чкалова.
Всё трудоспособное население села Успеновка трудилось в колхозе, хозяйство считалось крепким. Оплата труда производилась трудоднями. На трудодень выдавали зерно, масло, мёд и другие продукты, которые производило хозяйство. Денежная оплата была мизерная.
В эти годы строилось много нового жилья. Появились детский
сад, школа, столовая.
Тяжёлые военные годы пришлось пережить жителям Успеновки.
83 человека ушли на фронт из села, 43 из них не вернулось. Основной рабочей силой стали женщины и дети. На их плечи легла самая
тяжёлая работа в колхозе, но они самоотверженно трудились,
неукоснительно следуя лозунгу «Всё для фронта – всё для Победы!».
57 человек были награждены медалями «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
В 1950 году в Успеновку приехали переселенцы, около десяти
семей. Многие семьи остались здесь надолго, их потомки продолжают жить в селе.
В 1951 году произошло укрупнение колхоза за счет присоединения хозяйства «Красный пахарь». Хозяйство пополнилось механизаторами. Увеличилась посевная площадь. Урожайность зерновых доходила до 15 ц/га, сои – 8 ц /га. Выращивали сою, пшеницу, овес,
ячмень, рожь, гречиху, картофель, подсолнечник, овощи.
В 1954 году председателем колхоза был избран Ковтюх Дмитрий
Яковлевич, имевший высшее образование. На эту должность его рекомендовал райком партии. Благодаря его стараниям колхоз быстро
развивался, приумножая доходы. Недостаток посевных площадей
компенсировался освоением залежных земель. Было распахано
2400 га целины. Увеличилось поголовье скота. В это время быстрыми темпами шло строительство жилья и производственных помещений. Появились МТФ, свинарник, мастерские, баня.
Ежегодно за добросовестный труд и высокие показатели животноводы и механизаторы награждались путевками в Москву на
ВДНХ. Первую путёвку получила доярка Зима Татьяна Константиновна в 1955 году.
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До 1958 года вся сельскохозяйственная техника находилась в ведении МТС. По решению февральского Пленума ЦК КПСС 1958 года
МТС были реорганизованы, и техника передана колхозам.
Первыми сельскими механизаторами были комбайнёр Иван Фёдорович Маслак, тракторист Егор Афанасьевич Царевский, машинист жнейки Филипп Дворецкий. Первым шофёром автомашины,
приобретённой колхозом, стал Антон Игнатьевич Костеник.
В 1960 году в Успеновке начали строить клуб, первый в районе.
Закипела культурная жизнь. В селе стало оставаться много молодежи, молодоженам строили дома бесплатно, а колхозники строили
своё жильё в кредит, который давался на несколько лет.
В начале 1960-х приступили к строительству средней школы за
счет колхоза, она была сдана в эксплуатацию в конце 1963 года. Директором назначили Шаройко Григория Сергеевича. В старой школе было всего три тёмных класса, новая же школа отвечала всем современным требованиям учебного процесса.
В 1963 году колхоз первым в районе перешёл на денежную форму
оплаты труда.
В 1964 году была смонтирована электродойка. Не сразу доярки
приняли это новшество, но постепенно отказались от ручного доения.
В это время начали строить детский сад на три группы. В село
приехали работать молодые воспитатели. Были также построены новые коровники, свинарники, контора. Село росло, увеличивалось
число дворов, молодых семей. Благодаря трудолюбию людей и умелому руководству председателя Ковтюх Дмитрия Яковлевича колхоз
стал миллионером. В течение 16 лет, с 1954 по 1970 гг., он руководил колхозом имени Чкалова и многое сделал для укрепления хозяйства, увеличения заготовок сельскохозяйственной продукции. За
плодотворную работу был награждён медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», бронзовой медалью ВДНХ СССР. В его честь названа сельская улица.
После смерти Ковтюх Д. Я. председателем колхоза стал Костюков
Ф. Ф., приехавший из Белогорска. За годы существования хозяйства
сменилось много его руководителей. Черняк Александр Александрович был назначен председателем колхоза им. Чкалова в начале 1980х годов. В период его работы построены новая улица, названная
в честь бывшего председателя Ковтюх Д. Я., новый зерновой двор,
магазин. Открыт памятник воинам-землякам, погибшим во время
Великой Отечественной войны. В эти годы люди получали хорошую
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заработную плату, могли позволить себе купить дорогостоящие товары, учить детей. Валовый доход колхоза в 1988 году составил
2,3 млн. рублей.
После изменения организационно-правовой формы на базе колхоза было создано товарищество с ограниченной ответственностью
«Успеновское», затем сельскохозяйственный производственный кооператив, а в 2003 году – колхоз «Амур». Посевные площади значительно сократились, и на 1 января 2005 года они составили всего 656
га земли. Число работающих – 82 человека. Жить и трудиться стало
тяжело. Сохранить бывшее крепкое хозяйство не удалось Люди уезжают из села, работы практически не осталось. Успеновка уже не та,
что была раньше. Разрушены многие жилые дома и производственные помещения: контора, столовая, мастерские, гаражи, зерновой
двор и другие объекты.
Сегодня в селе действуют Дом культуры, почта, школа, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, магазины. В 2016 году сделали уличное освещение, установили новую детскую площадку.
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Чернетчено
Село Чернетчено стоит на правом берегу реки Белая, в 8 км от
административного центра Озерянского сельсовета села Заречное.
Входит в состав Озерянского муниципального образования. Расстояние до районного центра города Белогорска составляет 49 км.
Население – 45 человек.
Основано в 1896 году переселенцами из Черниговской волости
Полтавской губернии. Ранее называлось Чернетчино.
Первыми переселенцами были семьи Герасименко, Пискун,
Шпортюк. Постепенно они обживали чужие края: пахали землю, разводили скот, растили детей. Увеличивалось население села, крепло
хозяйство.
В 1930-е годы образовался колхоз «Красный Октябрь». В колхозе
выращивали овощи: морковь, свёклу, картофель, помидоры, огурцы.
Разводили овец, гусей, уток, кур. Колхоз развивался, но бурному росту хозяйства помешала Великая Отечественная война. Многие жители села ушли на фронт. Среди них: Грачев А. Н., Колупаев
М. Т., Березин Ф. А., Шпортюк Л. Т., Таран П. А., Таран М. Р.
и многие другие.
В трудные послевоенные годы много сил было потрачено на восстановление хозяйства, разрушенного войной. Постепенно оно
«встало на ноги» и приобрело силу.
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В 1950-е годы это было уже развитое хозяйство. В колхозе выращивали рассаду, огурцы, помидоры, перец. Разводили крупнорогатый скот, овец, кур, гусей. Была своя пасека. Колхоз сдавал продукцию государству, излишки продавал и платил зарплату рабочим.
В 1952 г. в село приехало много переселенцев из Курской области: семьи Киселёвых, Колупаевых, Юдиных, Кривцовых. Многие
годы они трудились в колхозе на разных участках. Были среди них
рабочие, птичницы, доярки, механизаторы. Их потомки и поныне
живут в селе Чернетчено.
В 1960 году образовался совхоз «Озерянский», в который вошло
село. В 1970–1990 годы совхоз имел 17,4 тыс. гектаров сельхозугодий, занимался производством зерна и сои, картофеля, овощей. Площадь по овощным культурам составляла более 100 гектаров. Поголовье крупного рогатого скота на трёх животноводческих фермах составляло более 2 тысяч голов. Чистая прибыль от продажи сельскохозяйственной продукции составляла 1,6–2,6 млн. рублей. После
структурных преобразований вместо совхоза было образовано товарищество, а затем – сельскохозяйственный производственный кооператив «Заречное», численность работающих сократилась. В селе
Чернетчено была ликвидирована животноводческая ферма.
Сегодня в селе из объектов соцкультбыта остался только клуб.
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Хронологический указатель
1861 – Никольское
1863 – Ключи
1863 – Павловка
1864 – Васильевка
1866 –Круглое
1877 – Возжаевка
1886 – Комиссаровка
1886 – Новоандреевка
1886 – Новое
1889 – Савельевка
1890 – Успеновка
1892 – Новоселитьба
1895 – Светиловка
1896 – Лохвицы
1896 – Чернетчено
1904 – Озеряне
1910 – Великокнязевка
1910 – Захарьевка
1910 – Белоцерковка
1910 – Лукьяновка
1910 – Некрасовка
1910 – Новоназаровка
1910 – Томичи
1911 – Камышовка
1911 – Кустанаевка
1911 – Междугранка
1912 – Лозовое
1913 – Киселеозёрка
1928 – Амурское
1929 – Дубровка
1929 – Мостовое
1929 – Луговое
1930 – Мирное
1930 – Поляное
1932 – Заречное
1946 – Пригородное
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Географический указатель
Амурское

6

Белоцерковка

7

Васильевка

8

Великокнязевка

11

Возжаевка

13

Дубровка

16

Заречное

17

Захарьевка

19

Камышовка

20

Киселеозёрка

21

Ключи

22

Комиссаровка

24

Круглое

26

Кустанаевка

28

Лозовое

30

Лохвицы

31

Луговое

35

Лукьяновка

36

Междугранка

37

Мирное

39

Мостовое

40

Некрасовка

41

Никольское

45

Новоандреевка

48
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Новое

50

Новоназаровка

52

Новоселитьба

53

Озеряне

54

Павловка

56

Поляное

60

Пригородное

60

Савельевка

63

Светиловка

65

Томичи

69

Успеновка

72

Чернетчено
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