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От составителя  
 

Шестой выпуск библиографического указателя «Сёла Приаму-

рья» посвящён населённым пунктам Бурейского района. Выпуск яв-

ляется продолжением ранее изданных указателей о сёлах Благове-

щенского, Ивановского, Серышевского, Архаринского, Михайловско-

го, Тамбовского, Завитинского, Константиновского, Свободненско-

го, Октябрьского, Белогорского районов. 

Указатель информирует обо всех сёлах и посёлках, входящих в со-

став Бурейского муниципального образования: их истории, географи-

ческом положении, основных отраслях экономики, предприятиях 

и учреждениях, численности населения, а также знатных урожен-

цах. Названия населённых пунктов 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 ста-

тьи из сборников в алфавитном порядке, затем статьи из периоди-

ческих изданий – в обратнохронологическом порядке, заключают 

список интернет-ресурсы.  

Численность населения сёл указана по состоянию на 1 января 

2018 года. 

Пособие снабжено хронологическим (дата основания сёл) и гео-

графическим вспомогательными указателями. Адресовано широко-

му кругу читателей.  

    Выражаем благодарность библиографу МБУ «Центральная 

межпоселенческая библиотека Бурейского района» Ларисе Ивановне 

Дудич за предоставленные материалы по истории сёл.  
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Справка о Бурейском районе  
 

Бурейский район расположен на юго-востоке Амурской области 

в бассейне нижнего и частично среднего течения реки Буреи. Грани-

чит на юго-западе и юге с Михайловским, на северо-западе с Зави-

тинским и Ромненским, на юго-востоке с Архаринским районами, на 

северо-востоке с Хабаровским краем. 

Районным центром является посёлок городского типа Новобурей-

ский, который основан в 1900 году. 

В настоящее время в районе 18 сельских населённых пунктов 

и 3 посёлка городского типа – Новобурейский, Талакан, Бурея. Рас-

стояние от районного центра до Благовещенска – 202 км. 

Население на 1 января 2018 года составляет 20341 человек. 

В 1909–1914 годах на территории района развернулось строитель-

ство Амурской железной дороги и железнодорожного моста через 

реку Бурею. История сохранила имя одного из первостроителей 

Амурской железной дороги – Ильюшина Сергея Владимировича, 

будущего авиаконструктора, создателя знаменитых «Илов», начи-

навшего свой трудовой путь в качестве путевого рабочего на стан-

ции Бурея. 

Большое влияние на экономическое развитие района оказала раз-

работка в 1912–1913 годах Кивдо-Райчихинского буроугольного ме-

сторождения. Потребность горняков в строительных материалах, 

продовольствии, фураже стимулировала развитие земледелия, жи-

вотноводства, промыслового хозяйства, лесозаготовок и деревообра-

ботки. 

В 1930-е годы началось строительство железнодорожной колеи от 

станции Бурея до Кивдо-Райчихинского месторождения. Посёлок Бу-

рея становится важнейшим перевалочным пунктом к «дальневосточной 

кочегарке», что стимулирует дальнейшее развитие промышленности, 

лесоразработки, сельского хозяйства. Учитывая это, в 1935 году Хинга-

но-Архаринский район, в состав которого входили Бурейские поселе-

ния, был разукрупнён и создан Бурейский район с центром в посёлке 

Бурея. С этого года началась биография Бурейского района.  

В послевоенные годы район несколько раз подвергался процессу 

укрупнения и разукрупнения. Нынешняя территориальная структура 

района сложилась лишь к началу 1960-х годов. В 1950-е годы важная 

роль в социально-экономическом развитии района принадлежала 

посёлку Новобурейский, который расположен на стыке железнодо-
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рожных и водных путей. В феврале 1963 года посёлок Новобурей-

ский стал административным центром района. 

В 1970-е годы значительных масштабов достигло строительство 

в районе. Только в 1976–1980 годах было построено 75 объектов 

промышленного, сельскохозяйственного и культурно-бытового 

назначения. Среди них тепличный комбинат совхоза «Прогресс», 

водозаборный комплекс и очистные сооружения, ЛЭП-110 Прогресс 

– Новобурейский.  

Особо стоит выделить завершение строительства Бурейской ГЭС, 

которое было начато в 1976 году. Ввод станции на полную мощность 

и её выход на рынок региональной энергетики создали условия для 

территориального развития и улучшения социально-экономического 

положения в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, 

в Якутии.  

Однако, мощности Бурейской ГЭС на рынке гидроресурсов недо-

статочно, этот дефицит позволит снять строящаяся Нижне-Бурейская 

ГЭС. Ввод на полную мощность гидроузла в нижнем течении Буреи 

совместно с Бурейской ГЭС позволит создать первый на Дальнем 

Востоке комплексный гидроэнергетический узел.  

Сегодня крупными промышленными предприятиями Бурейского 

района являются: ОАО «Бурея-Кран», филиал ОАО «РусГидро» – 

«Бурейская ГЭС», ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», ООО «Бурейский 

каменный карьер», ООО «Юг». 

Экономика района представлена энергетикой с объемом произ-

водства 4050,7 млн. рублей, обрабатывающими производствами – 

276,27 млн. рублей и сельским хозяйством – 1766,7 млн. рублей. 

В районе имеются месторождения мраморизированных известня-

ков и доломитов, минеральных красок, строительного песка, гравия, 

цеолита, бурого угля. 

В настоящее время муниципалитет становится привлекательным 

в плане развития туризма. Для этого здесь есть инфраструктура, уни-

кальный ландшафт, редкий животный мир и интересные туристиче-

ские объекты. 

Современный Бурейский район – один из самых динамично раз-

вивающихся районов Амурской области.  
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Алексеевка  

Село Алексеевка стоит в среднем течении реки Асташиха 

(правый приток реки Буреи). Расстояние до районного центра посёл-

ка Новобурейский 60 км. Является административным центром 

Алексеевского сельсовета. 

Население – 215 человек. 

Село основано в 1926 году переселенцами из Могилёвской губер-

нии. Несколько семей, гонимые нуждой, в поисках лучшей жизни 

приехали в Амурскую область, добрались до Буреи. Бескрайнее море 

лесов и лугов, огромные просторы нетронутой земли произвели 

огромное впечатление на приезжих,  было решено здесь обосновать-

ся. Сначала жили в землянках. Раскорчёвывали участки под пашню 

и огороды, пилили лес для постройки домов. На новом месте родил-

ся первый малыш в семье Марии и Михаила Попковых. В честь пер-

вого ребёнка, родившегося на этой земле, село назвали Алексеевкой. 

Поселение разрасталось. Крестьяне жили единолично, своим хозяй-

ством. Имели коров, лошадей. Пахали землю, сеяли и убирали уро-

жай вручную. 

В 1931 году в Алексеевке образовался колхоз имени Чапаева, пер-

вым председателем которого был избран Мордасов Алексей Андре-

евич. Колхоз обслуживался Винниковской машинно-тракторной 

станцией, почтовое отделение находилось в селе Калинино Михай-

ловского района. В Сибирке (сейчас этого села нет) построили дом 

для школы, куда ходили пешком дети из Алексеевки. Первым учите-

лем был Сахно Сергей Андреевич. 

В 1934 году открылась школа в Алексеевке. Первой учительницей 

в ней была молоденькая девушка Лидия Андреевна Минакова. 

В 1936 году за колхозом имени Чапаева закрепили землю. 39 дво-

ров колхозников владели 35 гектарами земли, 763 гектарами пашни, 

400 гектарами покосной земли, 350 гектаров занимали пастбища. 

7  августа 1937 года был подписан акт о передаче земли в бессрочное 

пользование. 

В селе в то время проживало 182 человека, из них трудоспособ-

ных – 86, подростков от 12 до 16 лет – 21, 30 молодых людей. Сведе-

ний о количестве детей дошкольного возраста не сохранилось. 

Общий доход колхоза за 1936 год составил 86586 рублей. Были 

построены ферма на 44 головы крупного рогатого скота, кузница, 

огневая зерносушилка, жеребятник на 12 голов. Созданы две поле-

водческие бригады по 25 человек. 
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С 1938 года колхоз существовал как сельхозартель, председате-

лем её был Фёдор Соснин. Колхоз интенсивно развивался. Стали вы-

ращивать новые сорта зерновых и сои, приобрели новую технику: 

5 сенокосилок, 4 конных плуга, 8 борон, 5 конных грабель, 3 зерно-

вые сортировки, 9 повозок на деревянном ходу, а самое главное – 

первую грузовую машину. Ежегодно приезжали новые переселенцы. 

В 1940 году в Алексеевку перенесли сельский совет из села Аста-

шиха, первым председателем которого стал Филипп Авраамович Ва-

щенко.  

Тяжёлым бременем на село легла Великая Отечественная война. 

На полях работали женщины и подростки. Почти каждая семья поте-

ряла родных людей. 21 житель села не вернулся домой с фронта. За-

щищая Родину, алексеевцы сражались под Москвой, Сталинградом, 

на Курской дуге. 

В 1963 году был образован совхоз «Алексеевский», первым его 

директором был Горюнов Гавриил Авраамович. 

До 1964 года Алексеевка относилась к Михайловскому району, 

а с 1964-го вошла в Бурейский район. 

Заметного развития колхоз добился в 1980-е годы под руковод-

ством Т. В. Скляра. В 1985 году земельный фонд хозяйства составил 

17678 гектаров, из них 11291 гектар – сельхозугодий, увеличился 

машинно-тракторный парк. На территории хозяйства имелись вось-

милетняя и начальная школы, два клуба, библиотека, два фельдшер-

ских пункта, столовая, комплексный приёмный пункт бытового об-

служивания населения, баня. 

В 1986 году был построен детский сад на 90 мест, а в 1990 году – 

новая средняя школа на 160 мест. 

31 июля 1992 года совхоз «Алексеевский» реорганизован в това-

рищество с ограниченной ответственностью. В селе было образовано 

4 крестьянско-фермерских хозяйства. 

27 марта 2000 года ТОО «Алексеевское» реорганизовано в СПК 

«Алексеевский». Это хозяйство стало одним из ведущих в районе. 

В 2004–2005 годах СПК построил новый комплекс по переработке 

зерна. Хозяйство выполнило много работ по благоустройству. На его 

средства были построены жилые дома, приобретена сельхозтехника. 

Сегодня на полях Алексеевского сельсовета работает предприя-

тие – ООО «Амурский бизнес». Животноводческое предприятие 

ООО «Юг» занимается выращиванием элитных герефордов и парал-

лельно заготавливает корма: выращивает сою и кукурузу. 
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В настоящее время в селе работают школа, детский сад, три мага-

зина, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. В 2015 году 

школу и детский сад объединили в одно учреждение. 
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Село Асташиха стоит на правом берегу Буреи в 3 км ниже устья 

её правого притока реки Асташиха. Расстояние до районного центра 

посёлка Новобурейский 8 км. В 6 км южнее села Асташиха находит-

ся левый берег реки Амур и проходит российско-китайская граница. 

Входит в состав Алексеевского сельсовета. 

Население – 106 человек. 

Поселение возникло в 1879 году как выселок – хутор Асташкин-

ский, основанный казаками Иннокентьевского станичного округа, 4-

й сотни 2-го Амурского конного полка, переселившимися из посёлка 

А92 

А629 

843785 

Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.-сост. 

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

Амур. отд-ние, 1989. – С. 38. 

Асташиха  



10 

 

Скобельцинского. При разливе Амура территория посёлка Скобель-

цинского, расположенного в низменной местности в устье Буреи, 

периодически оказывалась под водой и была мало пригодна для зем-

леделия, поэтому часть жителей и перебралась на более возвышен-

ное место, выше по течению Буреи.  

Несколько позже в Асташкинском поселились казаки из близле-

жащих посёлков. 

Село располагалось на высоком берегу Буреи, в 12 верстах от впаде-

ния её в Амур, в 30 верстах от станичного управления, которое находи-

лось в станице Иннокентьевской, и в двух верстах ниже места впадения 

в Бурею небольшой речки Асташихи. Автор «Географическо-

статистического словаря Амурской и Приморской областей» А. Кирил-

лов считает, что речка получила название по фамилии казака Асташева 

– охотника, промышлявшего в этих местах. 

 К 1 января 1891 года, по данным А. Кириллова, в посёлке числи-

лись часовня, хлебозапасный магазин и 25 домов, в которых прожи-

вало 223 человека. Они владели 190 десятинами земли, 179 лошадя-

ми и 216 головами крупного рогатого скота. 

По данным, приведённым в книге Г. Е. Грум-Гржимайло 

«Описание Амурской области»,  в Асташихе насчитывалось 27 дво-

ров и 235 жителей. В их владении было до 9200 десятин земли, под 

посевами – до 160 десятин (40  – ядрицы, 56 – яровой пшеницы, 50 – 

овса, 2 – ячменя и 11 – гречихи). В хозяйстве имелось 184 лошади, 

242 головы крупного рогатого скота, 64 свиньи. 

По данным того же источника в Скобельцинском  насчитывалось 

16 дворов и 102 жителя. Таким образом, через 15 лет после основа-

ния Асташиха стала вдвое крупнее Скобельцинского. 

В последующие 15 лет численность населения посёлка практиче-

ски не изменилась. 

Большая площадь надельной земли была покрыта лесом (в 6–7 

верстах от хутора). Лес был годен только на дрова и никуда не сбы-

вался. Почти все домохозяйства зимой вывозили из тайги дрова на 

пароходную пристань, подряжались на вывоз дров лесопромышлен-

никам из станицы Иннокентьевской. Этот промысел приносил в зи-

му доход в среднем каждому домохозяину 60–70 рублей. 

Ловили рыбу в Амуре. За право ловли рыбы в китайских водах пла-

тили китайским властям по одной копейке с каждого поставленного 

крючка и по 22 рубля с невода. Улов был очень плохой, да и сбыта ры-

бы здесь не было, поэтому этот промысел дохода не приносил. 
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Поселяне несли различные денежные повинности, например: 

– на отопление школы, церкви, квартиры священника;  

– за наём квартиры под школу и для псаломщика; 

– на наём хуторского писаря и другие. 

Кроме денежных, поселяне несли ещё и натуральные повинности: 

– по сопровождению арестантов; 

– несли дозорную службу на китайском берегу; 

– занимались перевозами при разливе рек; 

– сторожили станичное правление, церковь и школу. 

Для школы нанималось помещение на хуторе. Плата за наем со-

ставляла 50 рублей. Школа была одноклассная. В 1904 году учите-

лем асташинской школы был казак станицы Иннокентьевской Инно-

кентий Иванович Зенков. 

Из общественных построек имелся хлебозапасный магазин. Вме-

сте с материалами постройка обошлась в 100 рублей. Силами двух 

домохозяев был вырыт колодец. 

Недёшево стоила семье поставка казака на службу. Конь стоил 

130 рублей, обмундирование – более 115 рублей, вооружение и сна-

ряжение – ещё более 60 рублей. 

Наёмный труд использовали не все домохозяйства. Годовых ра-

ботников нанимали в 1909 году 5 семей, подёнщиков – 12 семей 

и совсем не нанимали работников 16 семей. 

В 1928–1929 годах началась коллективизация. С её началом люди 

стали уезжать из села, правда, потом сюда приехали переселенцы. 

До 1948 года село Асташиха относилось к Хабаровскому краю, 

затем к Михайловскому району Амурской области. В 1963 году село 

вошло в состав Бурейского района. 

В 1990-е годы село являлось отделением совхоза «Алексеевский». 

В нём находились: начальная школа, фельдшерский пункт, клуб, 

библиотека. Теперь этих учреждений нет. 

В настоящее время на базе села действует животноводческое 

предприятие «Юг», которое занимается выращиванием элитных по-

род крупного рогатого скота – герефордов. Ферма насчитывает более 

1700 голов скота. Также здесь выращивают австралийских ангусов. 

Упор делают на производство мяса. 

На территории села находится пограничная застава, которая дав-

но и прочно вписалась в сельскую жизнь. Например, задачи по 

охране общественного порядка на селе в первую очередь приходится 

решать пограничникам, в свою очередь сельчане помогают погра-

ничникам охранять границу. 
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В селе работает одна торговая точка. 
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Село Безозёрное стоит на правом берегу реки Куприяниха (левый 

приток Амура). Расстояние до районного центра посёлка Новобурей-

ский 66 км на юго-запад. Является административным центром Рай-

чихинского муниципального образования. 

Население – 409 человек. 

История села начинается с 12 февраля 1932 года, вместе с образо-

ванием совхоза «Райчихинский», который до 1932 года входил в со-

став совхоза «Завитинский» как 4-е отделение. Тогда из Завитинско-

го совхоза Михайловского района выделились 5 отделений, которые 

вошли в состав нового Райчихинского совхоза. Два отделения нахо-

дились на территории нынешних сёл Безозёрное (первое отделение) 

и Безымянное (второе отделение), где располагались кое-какие по-

стройки. А центральная усадьба нового совхоза первоначально раз-

местилась в селе Воскресеновка. Вплоть до 1964 года эти сёла не 

имели названий, хотя и числились населёнными пунктами, причём 

не самыми малочисленными. 

Из построек в первом отделении был только шестиквартирный 

барак, в котором проживали первые поселенцы: семьи Синеоких, 

Соколовых, Шадура, Шелудько, Галушко, Клишиных. Барак стоял 

в районе нынешнего зернового двора, а вокруг простирались поля, 

на которых водились дрофы. Летом 1932 года построили 12-

квартирный барак. 

В 1933 году из остальных трёх отделений совхоза на первое и вто-

рое стали переноситься хозяйственные и жилые постройки. Самая 

первая улица в селе Безозёрном – Центральная, в 1934 году на ней 

стояло всего три дома барачного типа. Вскоре в селе началось строи-

тельство отдельных домов. Интенсивно строились производствен-

ные помещения, объекты социальной сферы. 

В 1935 году центральная усадьба совхоза «Райчихинский» была 

перенесена в село Безозёрное. Первым директором совхоза стал Гав-

рилов. «Райчихинский» состоял из двух отделений. Лишь на месте 

бывшего третьего отделения, вплоть до 1948 года, оставалась живот-

новодческая ферма. 

В этот период происходило интенсивное развитие совхоза. Стала 

поступать первая техника: американские, первые отечественные ди-

зельные и гусеничные тракторы. Наличие техники позволило распа-

хивать целинные земли. Некоторые односельчане получили награды 

Безозёрное  
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за освоение целинных земель. Кадровый вопрос решался за счёт пе-

реселения жителей из других регионов и сёл.  

С развитием хозяйства началось строительство объектов соцкуль-

тбыта. К 1940 году совхоз значительно расстроился: на центральной 

улице было построено несколько домов барачного типа, начальная 

школа, больница. Построены ремонтные мастерские, маленький де-

ревянный клуб. По нижним улицам села жители самостоятельно воз-

водили себе дома, рыли колодцы, разбивали сады, распахивали ого-

роды. В совхозе увеличивались посевные площади, собирались бога-

тые урожаи, развивалось животноводство. 

Но грянула Великая Отечественная война. На фронт из села ушло 

89 мужчин, 28 человек погибло. Их имена увековечены на обелиске 

в школьном дворе. 

Сразу после войны на территории села был организован лагерь 

для военнопленных японцев, которые работали в полеводстве и на 

строительстве шоссейной дороги Райчихинск – Благовещенск.  

В послевоенные годы совхоз получил новый виток развития. 

В 1957 году были построены здания средней школы и интерната. 

В школе обучалось более 500 человек, дети из соседних сёл. 

В 1959 году совхоз «Райчихинский» укрупнили, к нему присоеди-

нили Правую Райчиху, Старую Райчиху и Успеновку, в таком виде 

хозяйство просуществовало только четыре года. Затем эти сёла были 

вновь отделены и вошли в состав совхоза «Успеновский». 

В 1963 году решением облисполкома был образован Райчихин-

ский сельский Совет в нынешних его границах. 

В течение 32 лет со дня образования сёла не имели названий и име-

новались первым и вторым отделениями совхоза «Райчихинский». 

Только в 1964 году решением областного Совета за № 543 от 19 сен-

тября сёлам были присвоены нынешние наименования: Безозёрное 

и Безымянное.  

В 1964 году по количеству работающих совхоз «Райчихинский» 

лишь на единицы уступал крупнейшему хозяйству района совхозу 

«Бурейский». 

В 1960-е годы в селе развернулось грандиозное строительство. 

Построили кирпичный клуб, больницу, двухэтажные жилые дома, 

контору, магазин, столовую, гостиницу, баню. В 1973 году – торго-

вый центр, в 1979 году – детский сад на 140 мест, в 1981 – новую 

школу. 

В 1980-е годы строительный бум продолжился. В рекордные сро-

ки строились животноводческие помещения, так как увеличивалось 
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поголовье скота. В эти годы совхоз достиг вершины своего развития. 

Он имел семеноводческое направление: выращивал семена для всех 

хозяйств Бурейского района. В несколько раз увеличился парк сель-

скохозяйственной техники. Совхоз имел около сотни тракторов, бо-

лее 40 комбайнов, полсотни автомобилей. Около 30 инженерно-

технических работников и 12 служащих имели высшее или средне-

техническое образование. Руководство совхоза заботилось о кадрах 

для своего хозяйства, поэтому каждый год в сельскохозяйственных 

ВУЗах и техникумах обучались совхозные стипендиаты. 

В 1985–1987 годах провели реконструкцию клуба, детского сада, 

спортзала, профилактория, бани. Построили стадион. Появились две 

улицы домов коттеджного типа для переселенцев из Тамбовской 

и Брянской областей, Белорусии, Украины и Мордовии.  

С 1983 по 1996 годы директором совхоза «Райчихинский» был 

Виктор Андреевич Маляр. В этот период машинный парк совхоза со-

стоял из 130 тракторов, 70 комбайнов, 70 автомобилей и более 1000 

единиц другой сельскохозяйственной техники. Посевная площадь со-

ставляла 16000 га, общее поголовье крупного рогатого скота 3500 го-

лов, дойных коров 1100 голов. В это время  вновь развернулось гран-

диозное строительство. Лес заготавливали своими силами, кирпич 

и другие материалы закупали. Сейчас в селе Безозёрном 17 улиц.  

Сегодня основной отраслью экономики в селе является растение-

водство, специализированное на выращивании сои. Производством 

сои занимаются Бурейский участок ООО «Амурагрокомплекс» 

и КФХ «ЛАТ». Население занимается животноводством и огородни-

чеством. В 2017 году жители села отметили 85-летие хозяйства.  

 
Литература 

Чёрная, А. Живёт село в Амурском крае / А. Чёрная // Совет. При-

амурье сегодня. – 2017. – 17 авг. (№ 32). – С. 3, 10. 

 

Семёнова, В. История нашего села / В. Семёнова // Совет. При-

амурье сегодня. – 2002. – 9 февр. (№ 11). – С. 2. 

А92 

А629 

843785 

Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.-

сост. Н. К. Шульман. – Благовещенск : Хабаров. кн. 

изд-во, Амур. отд-ние, 1989. – С. 82. 



16 

 

Житников, А. Было село без имени, стало – Безымянным : 

[о названии сёл Безозёрное и Безымянное] / А. Житников // Совет. 
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Безымянное  
 

Село Безымянное стоит на правом берегу реки Куприяниха Левая 

(бассейн Амура). Входит в состав Райчихинского муниципального 

образования. Расстояние до административного центра Райчихин-

ского сельсовета села Безозёрное 13 км. Расстояние до районного 

центра  посёлка  Новобурейский  66 км.  

Население –106 человек. 

Село основано в 1932 году одновременно с образованием совхоза 

«Райчихинский», который до этого входил в состав совхоза 

«Завитинский» как 4-е отделение. Тогда из Завитинского совхоза 

Михайловского района выделились 5 отделений, которые вошли 

в состав нового совхоза. Два отделения находились на территории 

нынешних сёл Безозёрное (первое отделение) и Безымянное (второе 

отделение). Вплоть до 1964 года эти сёла не имели названий, хотя 

и числились населёнными пунктами.  

В 1933 году из трёх отделений совхоза «Райчихинский» на первое 

и второе стали переносить хозяйственные и жилые постройки. Рабо-

чие совхоза стали проживать в двух сёлах – на первом и втором от-

делениях. 

В течение 32 лет со дня регистрации сёла не имели названий и име-

новались первым и вторым отделениями совхоза «Райчихинский». 

Первыми проявили инициативу о присвоении названия селу жители 

второго отделения совхоза. 17 августа 1964 года состоялось общее 

собрание жителей села. Всего присутствовало 75 человек. Большин-

ство голосов были отданы за название села Безымянное.  

Исполком областного Совета решением № 543 от 19 сентября 

1964 года узаконил решение односельчан. Отныне село стало носить 

название Безымянное.       

В советский период в селе находились начальная школа, клуб, 

библиотека, фельдшерский пункт. 
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Виноградовка  
 

Село Виноградовка стоит в верховьях реки Асташиха (правый 

приток Буреи). Расстояние до районного центра  посёлка Новобурей-

ский 45 км. Расстояние до Благовещенска 152 км. Входит в состав 

Виноградовского муниципального образования. 

Население – 438 человек. 

В 1916 году на 62 км к юго-западу от Пристани Бурея и в 17 км от 

железнодорожной станции Старая Райчиха образовалось село Вино-

градовка. Название село получило по фамилии казака Виноградова, 

одного их первых поселенцев и владельца большой части пахотных 

земель. 

В 1919 году возле села произошёл бой партизанских соединений 

с японскими солдатами. После окончания гражданской войны село 

постепенно восстановилось. В 1922 году была открыта начальная 

школа. Молодёжь Виноградовки создала комсомольскую ячейку. 

В 1923 году село было отнесено к Успеновскому сельскому Сове-

ту Михайловской волости Завитинского уезда. Оно делилось на ху-

тора Вятка, Виноградовка и Щукино. В то время на территории села 

находилось тридцать дворов. В 1925 году был создан сельский Со-

вет, первым председателем которого избрали Башевского. 
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До 1930 года виноградовцы жили единоличным хозяйством. 

С началом коллективизации был образован колхоз «Советский дви-

гатель», который возглавил Путилов. В это время в селе было уже 

120 дворов. Материально-техническая база хозяйства была очень 

слабая: машин и тракторов не было, землю обрабатывали деревян-

ными плугами на лошадях. Только в 1934 году колхоз получил три 

трактора. Первая машина появилась в 1936 году. 

Вторым председателем колхоза стал Пётр Борисович Петренко, 

который руководил им до 1941 года. Он погиб на фронте во время 

Великой Отечественной войны. 20 сельчан не вернулись с поля боя. 

В память о них установлен памятник воинам-односельчанам. 

В 1950 году был построен магазин, до этого времени существовал 

только один на хуторе Вятка. В 1956 году село было электрифицировано.  

В 1957 году колхоз «Советский двигатель» был реорганизован 

в совхоз «Кивдинский». Первым его директором стал Ю. Б. Тонха.  

В 1959 году была построена семилетняя школа, которой руково-

дила А. М. Балабанова. В 1961 году открылась восьмилетка, в 1970 

году – средняя школа.  

До 1960 года в селе не было почты, её доставляли из Райчихинска 

на лошадях, и пресса доходила до читателей только на восьмой, де-

сятый день после выпуска. В 1965 году в Виноградовке появился 

первый телевизор, счастливым обладателем которого стал заведую-

щий почтовым отделением Кащенко.  

В 1970 годы материальное благосостояние сельчан значительно 

возросло. Улучшилось культурное и бытовое обслуживание населе-

ния. Были построены клуб, библиотека, медпункт, отделение связи, 

отделение милиции, ясли, комплексный приёмный пункт бытового 

обслуживания населения. В личном пользовании виноградовцев 

насчитывалось 30 легковых автомобилей и 18 мотоциклов. Каждый 

дом был оснащён бытовой техникой. 

 В 1980–1985 годах во владении совхоза «Кивдинский» находи-

лось 6717 га земли. Совхоз стремительно развивался. Производство 

валовой продукции на человека превысило 3600 рублей. Средняя 

заработная плата возросла до 192 рублей. Совхоз стал специализиро-

ваться на производстве овощей и молока.  

С 1983 года границы районов были изменены, и село Виноградов-

ка стало относиться к Бурейскому району. На тот момент в селе про-

живало 870 человек.  
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Сегодня поселение насчитывает 438 человек. В селе имеются поч-

та, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, средняя школа, 

Дом культуры, библиотека, СПК «Виноградовский». 
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Гомелевка  
 

Село Гомелевка стоит на правом берегу реки Бурея. Расстояние 

до районного центра посёлка Новобурейский 18 км. Входит в состав 

Малиновского муниципального образования, расстояние до села Ма-

линовки 13 км. Расстояние до Благовещенска 187 км. 

Население – 2 человека. 

Село основано в 1898 году семьями из Гомелевской губернии – 

Раковыми, Пятаковыми, Максименко и Малыновыми. Много труда 

вложили переселенцы, чтобы обустроить свою жизнь на новом ме-

сте. Нужно было вырубить деревья и кустарники, выжечь и раскор-

чевать пни. Чтобы легче было отвоёвывать участки у тайги, кресть-

яне группировались по 2–3 семьи и работали сообща.  
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С каждым годом увеличивалась численность населения Гомелев-

ки: приезжали новые переселенцы, подрастали дети. Возникла необ-

ходимость в школе. В 1904 году местный богатый крестьянин Сун-

дуков за определённую плату предоставил половину своего дома под 

церковно-приходскую школу.  

В 1912 году началось строительство дороги Гомелевка – Райчи-

хинск, которую строили заключённые.  

Годы гражданской войны не обошли стороной Гомелевку. Разго-

релось партизанское движение, около двадцати мужчин, жителей 

села, ушли в тайгу. Партизаны наводили ужас на оккупантов. В сёла 

были направлены каратели. За малейшее подозрение в причастности 

или даже сочувствие партизанам убивали, жгли дома народных 

мстителей. 

В 1922 году Приамурье было освобождено от японских интервентов.  

В 1931 году гомелевцы объединились в колхоз: сначала 12 семей, 

потом ещё 10. Колхоз назвали «Красный ударник». Трудно было на 

первых порах. Сеяли и пахали на лошадях, жали серпами. Через два 

года колхоз получил два трактора. С течением времени в хозяйстве 

появились комбайны «Коммунар», «С-6», ещё несколько тракторов, 

386 гектаров составляли посевные площади. Из них 165 – засевали 

пшеницей, 172 – овсом, 32 – гречихой. Были в хозяйстве рабочие 

лошади, крупный рогатый скот, овцы и свиньи. Но колхоз развивал-

ся медленно. Сказывались отсутствие приоритетных направлений 

и частая смена руководителей. Урожаи были низкие: зерновых соби-

рали по 5–6 центнеров с гектара, сои – по 4,5 центнера, картофеля – 

по 40 центнеров. А отсюда и на трудодень получали немного: по 900 

граммов зерна, деньгами до 29 копеек в день, по 1 килограмму сена 

и 20 граммов мёда. 

Во время Великой Отечественной войны жители села вместе со 

всей страной встали на защиту Родины. 14 человек погибло в боях. 

В страницы военной биографии села вписаны героические дела 

и тружеников тыла. За самоотверженный труд в годы войны многие 

гомелевцы были удостоены правительственных наград. 

Трудные военные годы негативно сказались на развитии сельско-

го хозяйства, но колхоз выстоял и продолжил своё движение вперёд.  

Постепенно год за годом улучшалось благосостояние колхозников 

«Красного ударника», а с 1955 года колхоза «Красный Октябрь». 

За последующие двадцать с лишним мирных лет неузнаваемо из-

менился облик села. Построили новую школу, контору, клуб, много 

жилых домов. Гомелевка стала отделением совхоза «Бурейский». 
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Значительно возросла урожайность зерновых, увеличились надои 

молока.  Неизмеримо выросло благосостояние людей. 

В настоящее время село пришло в упадок. Теперь это село дачни-

ков и турбаз. 
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Село Долдыкан расположено в 15 км севернее районного центра 

посёлка Новобурейский. С Новобурейским  село связывает феде-

ральная трасса Чита – Хабаровск. Расстояние до Благовещенска 235 

км. Долдыкан является административным центром Долдыканского 

муниципального образования. 

Население – 369 человек. 

Свою историю село Долдыкан начинает с июня 1914 года. На не-

обжитые места прибыло восемь семей (42 человека) из Могилёвской 

губернии, Гомельского уезда; четыре семьи (9 человек) из Орлов-

ской губернии; одна семья (5 человек) из Вятской губернии. В 1916 

году из Каменец-Подольской губернии прибыло четыре семьи. 
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С 1918 по 1920 годы из Читинской области – одиннадцать семей. А в 1921

–1924 годы из Воронежской и Полтавской областей – семь семей.  

С началом строительства железной дороги на станции Бурея было 

создано управление государственного земельного фонда под руко-

водством  Добровидова. Он и определил новый земельный участок 

для заселения прибывающих переселенцев. Вся территория была 

разбита на приусадебные участки при норме – одна десятина на до-

мохозяина.  

1 июля 1914 года на общем сходе жителей было решено дать  се-

лу имя  по названию ручья, который протекает на его территории – 

Долдыкан, что в переводе с эвенкийского означает «вкусненькая», 

«сладенькая водичка».  

В книге Е. Л. Калининой и других авторов «Словарь географиче-

ских названий Амурской области. Населённые пункты» под редакци-

ей М. В. Горбаневского, изданной в 2016 году, значится, что назва-

ние происходит от эвенкийского долды – со значением «слышать, 

услышать» и форманта – кан, имеющего значение уменьшительно-

сти. В целом, топоним обозначает «едва слышимая река». 

В 1923 году был создан сельский Совет, председателем которого 

стал Денис Плюснин. 

В 1925 году – открыта начальная школа. В этом же году было обра-

зовано кооперативное товарищество по совместной обработке земли.  

В 1929 году в селе организуется коллективное хозяйство – про-

мартель «Успех», которая занималась заготовкой леса и сплавом его 

по реке Бурея. Артель подчинялась райпотребсоюзу.  

В 1935 году в селе проживало 49 семей. 

В 1936 году промартель была реорганизована в колхоз «Успех», 

председателем которого стал Василенко, затем Ф. М. Чумаков. Зем-

ли колхоза обрабатывала Тюканская МТС. 

В 1937 году в селе открыли: фельдшерский пункт, отделение связи. 

В 1938 году в маленькой школьной комнатке разместили библиотеку.  

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушёл 21 жи-

тель села, многие погибли в боях.  

В 1952 году колхоз «Успех» объединили с колхозом «Новая 

жизнь». В 1953 году построили клуб и открыли в нём избу-

читальню. Литературу привозили передвижкой из Бурейской район-

ной библиотеки.  

В 1961 году после реорганизации село Долдыкан стало четвёртым 

отделением совхоза «Бурейский». 
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В 1964 году радостным событием для сельчан стало проведение 

электричества и радио в селе.  

К 1971 году в Долдыкане проживало уже 130 человек, из них ра-

ботающих было 65 человек. Посевная площадь четвёртого отделения 

совхоза составляла 3130 га. Стадо крупного рогатого скота насчиты-

вало 400 голов. 

В июне 1979 года совхоз «Бурейский» был разукрупнён, и на базе 

четвёртого отделения образован новый совхоз «Долдыканский» 

с сельским Советом в селе Долдыкан. Директором нового хозяйства 

назначили Николая Леонтьевича Ворону, кавалера ордена «Знак По-

чёта». Под его руководством совхоз окреп, поменялся внешний об-

лик села. Появились объекты соцкультбыта: начальная школа, дет-

ский сад, магазин, фельдшерский пункт, зерновой двор и зерновой 

склад, склад минеральных удобрений, подвал для хранения овощей, 

тёплый гараж, пилорама, центральная котельная, дом животновода.    

Реконструировали коровник на 224 головы и телятник на 200 го-

лов. Построили несколько двухквартирных благоустроенных домов. 

В землепользовании совхоза находилось 20,5 тысяч га земли. 

Совхоз специализировался на производстве молока, дополнительно 

производил говядину, занимался выращиванием сои. Многие рабо-

чие колхоза за свой труд были отмечены высокими правительствен-

ными наградами.  

В 1992 году произошла реорганизация совхоза, что негативно ска-

залось на ведении хозяйства. Образовались крупные фермерские хо-

зяйства, которые потом стали дробиться на более мелкие. На 1 янва-

ря 1994 года в селе Долдыкан было 25 фермерских хозяйств.  

В настоящее время в селе работают общеобразовательная школа, 

детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, почта, клуб, библиоте-

ка, два магазина. Действуют три крестьянско-фермерских хозяйства: 

«Надежда», «Восход» и ИП «Д. Н. Маркин». КФХ «Надежда» зани-

мается коневодством. Это единственное предприятие на Дальнем 

Востоке, которое занимается племенным разведением лошадей поро-

ды русская тяжеловозная. 

На территории муниципалитета находится Государственный бо-

танический заказник областного значения «Урочище Иркун». 
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Село входит в состав муниципального образования «Рабочий по-

сёлок (пгт) Бурея». Расстояние до  районного центра посёлка Ново-

бурейский 15 км. Западнее села протекает река Кивда, восточнее – 

река Тюкан (обе реки являются  правыми  притоками Буреи). Рассто-

яние до Благовещенска составляет 162 км. 

Население  – 31 человек. 

Село основано в 1912 году.  

Название эвенкийского происхождения, состоящее из словосоче-

тания кивэ «береста» и чука «трава». Дословное значение топонима 

«берестяное травянистое место» является несуразным, но, вероятно, 

оно обусловлено тем, что название селу было дано русскими по 

близлежащим рекам Кивда и Тюкан. 

В селе существовал колхоз «Рассвет», который являлся отделением 

совхоза «Бурейский». В советское время работали начальная школа, 

Дом культуры, библиотека, отделение связи, фельдшерский пункт. 

Сегодня в селе работает крестьянско-фермерское хозяйство, немно-

гочисленные жители поселения имеют личные подсобные хозяйства.   
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Малиновка  
 

Село расположено в восточной части Амурской области в 172 км 

к востоку от Благовещенска, на правом берегу реки Бурея (левый 

приток Амура), в трёх км к  юго-западу от районного центра посёлка 

Новобурейский, от которого село отделено железной дорогой. Явля-

ется административным центром Малиновского муниципального 

образования.  

Население – 1126 человек. 

Малиновка – одно из старейших сёл Бурейского района. Основа-

но в 1881 году староверами. Существуют три версии происхождения 

его названия. Одна утверждает, что первым здесь поселился беглый 

каторжанин Малинов и долгое время жил в этих местах. По другой 

версии – название произошло от густых зарослей малины по берегу 

реки, третья версия считает, что первые поселенцы были из села Ма-

линовки. 

Со второй половины XIX века на Дальний Восток ехали 

переселенцы со всех уголков России. На правый берег реки Буреи 

прибыли староверы из Черниговской, Астраханской, Тамбовской 

и Томской губерний. Здесь на многие километры вдоль реки тяну-

лась глухая тайга. Людям приглянулись эти красивые и богатые зем-

ли, и они стали здесь строить избы и расчищать землю под пашни 

и пастбища. Стали сеять зерновые культуры, выращивать овощи, 

разводить скот. Мужчины занимались также рыболовством и охотой. 

Староверы, ведя натуральное хозяйство, жили зажиточно. 

Связь с внешним миром они поддерживали водным путём. По 

реке Бурее ходили пароходы, которые останавливались в Малиновке 

для закупа продовольствия и товарообмена. 

По данным книги А. Кириллова «Географическо-статистический 

словарь Амурской и Приморской областей» (1894) на 1 января 1891 

года в Малиновке числилось 13 дворов, в которых проживало 60 че-

ловек: 37 мужчин и 23 женщины. У них было 68 лошадей, 71 голова 

крупного рогатого скота. Население занималось земледелием, изво-

зом и звероловством.  

По данным книги Г. Е. Грум-Гржимайло «Описание Амурской 

области» (1894) в это же время в Малиновке числилось 15 дворов, 

в которых проживало 100 человек, была водяная мельница. Кресть-

яне владели 1500 десятинами земли, в том числе 200 – усадебной, 

100 – покосной, 500 – пахотной. Они выращивали пшеницу, овёс, 
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ячмень, гречиху, лён и коноплю. Держали лошадей (115), крупный 

рогатый скот (132), свиней (27). 

К 1912 году в Малиновке уже было 30 дворов. В 1913 году откры-

лась начальная школа. 

 В 1914 году, в связи со строительством железнодорожного моста 

через Бурею, население села увеличилось до трёх тысяч.  

Во время гражданской войны многие мужчины ушли в партиза-

ны, а те, кто остался дома, помогали им продовольствием, медика-

ментами и одеждой.  

До 1930 года малиновцы вели единоличное хозяйство. Часть за-

житочных крестьян занималась извозом грузов по реке Бурее до по-

сёлка Чекунда и золотых приисков, доставляя туда обозы с продо-

вольствием и фуражом. 

В 1930 году в селе было образовано товарищество по обработке 

земли (ТОЗ), которое вскоре преобразовали в колхоз «Герой труда». 

В колхоз вступали неохотно, с опаской. На колхозных полях выра-

щивали пшеницу, кукурузу, картофель, табак. Земля обрабатывалась 

вручную. В 1935 году колхоз получил первый трактор. В 1937 году 

была создана тракторная бригада. Посевные площади составляли 

почти 300 га, в хозяйстве работало около 120 человек.  

К 1940 году село состояло из 53 дворов с населением 240 человек, 

из них трудоспособных – 101 человек. 

Мирный труд людей нарушила Великая Отечественная война. 

Защищать Родину ушло 50 малиновцев. Ушёл на фронт доброволь-

цем и погиб председатель колхоза Григорий Степанович Омельчук. 

В первые дни войны в районе развернулось движение по сбору 

средств в фонд обороны. 12 июля 1941 года рабочие механического 

цеха Малиновского лесозавода приняли решение отчислять ежеме-

сячно свой однодневный заработок в Фонд обороны до полной побе-

ды над фашистами.  

За долгие четыре года войны хозяйство пришло в упадок. После 

войны председателем колхоза стал Егор Степанович Тищенко. Под 

его руководством совхоз постепенно набирал силу. Уже в 1947 году 

был получен высокий урожай сои. Шло освоение целинных и залеж-

ных земель. За трудовые успехи группа колхозников была награжде-

на высокими правительственными наградами. 

В 1951 году был образован Малиновский сельский Совет. Предсе-

дателем его стал Михаил Иванович Надежкин. 

В 1961 году колхоз «Герой труда» преобразовали в совхоз 

«Бурейский». В него вошли четыре отделения: сёла Малиновка, 
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Кивдо-Тюкан, Гомелевка, Долдыкан. Посевная площадь составила 

6640 га. В хозяйстве было 320 коров, 1164 свиньи, 480 овец, 4810 

кур. Сеяли зерновые культуры, выращивали овощи. 

В 1960–1980 годы начался расцвет села. Малиновка преобрази-

лась: появились новые улицы, выросли многоквартирные благо-

устроенные дома, улучшилось благосостояние жителей села. В 1963 

году были открыты восьмилетняя школа, затем детский сад на 100 

мест; в 1983 – построена средняя школа. Появились новые предприя-

тия, организации: Дом культуры, библиотека, метеостанция, детский 

дом, медпункт.  

С момента образования Малиновский сельский совет несколько 

раз подвергался реформированию. В 1987 году сёла Усть-Кивда 

и Гомелевка отошли к Кулустайскому сельсовету, а в 2004 году 

вновь вернулись к Малиновскому муниципальному образованию, 

в связи с упразднением Кулустайского сельсовета.  

В 1992 году совхоз «Бурейский» реорганизовали. Было создано 

четыре самостоятельных крестьянско-фермерских хозяйства, кото-

рые выращивали овощи и производили мясо-молочную продукцию 

для своего района и северных территорий области.  

Сегодня в состав Малиновского сельсовета входят три села: Мали-

новка, Усть-Кивда, Гомелевка. В селе сохранены и действуют пред-

приятия социально-культурной сферы: фельдшерско-акушерский 

пункт, почта, детский сад, библиотека, Дом культуры, школа, пекарня, 

гостиница, магазины. Работают АЗС, гидрологическая станция, два 

крестьянско-фермерских хозяйства. Малиновка имеет все необходи-

мые условия для дальнейшего развития. 
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Муравка  

 

Село расположено в 22 км к юго-западу от районного центра по-

сёлка Новобурейский. Расстояние до Благовещенска составляет 159 

км. Село является спутником посёлка Новорайчихинск, примыкает 

к нему с севера. Входит в состав муниципального образования 

«Рабочий посёлок (пгт) Бурея». 

Население – 75 человек. 
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Село основано в 1938 году, до 1964 года оно было без названия, 

а именовалось 2-е отделение совхоза «Кивдинский». 

До 1976 года, когда образовался совхоз «Прогресс», в состав ко-

торого вошла Муравка, село считалось бесперспективным. С каж-

дым годом увеличивался отток населения, падали экономические 

показатели. Муравкинское отделение, входившее в ту пору в совхоз 

«Кивдинский» и удалённое от него почти на двадцать километров, 

считалось нерентабельным.  

Однако, большие капитальные вложения, направленные на ре-

монт и реконструкцию производственных объектов, а также строи-

тельство новых, значительно улучшили положение села. В селе про-

изошли зримые изменения. В 1982 году был построен новый коров-

ник на 200 голов. В 1983 – свинарник, магазин, жилой двухквартир-

ный дом, в 1984 – телятник, баня, два жилых дома, в 1985 – школа, 

ещё один жилой дом. В 1986 году в селе было 100 дворов и 268 жи-

телей. 

За десять лет существования совхоза валовый объём сельскохо-

зяйственной продукции Муравкинского отделения возрос со 180 ты-

сяч рублей до 304 тысяч. Более, чем в полтора раза увеличились про-

изводство и продажа молока государству. Общая численность пого-

ловья крупного рогатого скота возросла в два с половиной раза. По-

явилась свиноферма на 686 голов. Почти в три раза вырос машинно-

тракторный парк. 

Однако, всё изменилось в 1990-е годы. В середине 1990-х годов 

было уничтожено большое животноводческое стадо, десятки людей 

остались без работы.  

Сегодня село находится в упадке. Закрыты почти все социально-

культурные объекты. Население находится на грани выживания. 
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Николаевка 

 

Село расположено на правом берегу реки Бурея. Является спутни-

ком районного центра посёлка Новобурейский, расстояние до кото-

рого составляет 2 км. Входит в состав муниципального образования 

«Рабочий посёлок (пгт) Новобурейский». Расстояние до Благовещен-

ска составляет 179 км. 

Население – 808 человек. 

Село было образовано в июне 1906 года переселенцами из Том-

ской, Гомелевской и Тамбовской губерний. Первоначально село 

назвали Прибрежным. Большую часть местности занимали болота 

и редкий лес, более-менее сухое место было вдоль берега реки Бу-

рея. Там и построили первые дома. Уже позднее село переименовали 

в Николаевку, в честь одного из первопоселенцев. 

У каждой семьи было единоличное хозяйство, пахали на лошадях, 

сеяли и убирали вручную. Ежегодно разрабатывали новые участки 

земли под посевы, но засевали не всю землю, часть оставляли под 

парами. Выращивали просо, ячмень, овёс, рожь, пшеницу, гречиху, 

кукурузу, лён, на огородах – овощные культуры. 

В 1915 году в селе было 38 дворов, проживало 115 мужчин и 110 

женщин. В подворьях содержалось 108 лошадей, 48 голов крупного 

рогатого скота, 64 свиньи. Зерно на обмолот возили в село Долдыкан.  

Население постепенно увеличивалось, прибывали новые партии 

переселенцев. Жизнь постепенно улучшалась. Но началась граждан-

ская война. Многие из сельчан в годы японской интервенции актив-

но участвовали в партизанском движении. Именем одного из погиб-

ших партизан Ивченко, зверски замученного японцами, названа ули-

ца в посёлке Новобурейский.  

В 1930-е годы образовался колхоз «Бурейский партизан», его пер-

вым председателем был Жупанов. В колхозе имелась своя кузница. 

Постепенно в колхоз вступили все сельчане. В 1935 году в хозяйстве 

появился первый трактор.  
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В конце 1950-х годов по всей стране шло укрупнение хозяйств. 

Колхозы  объединялись в более крупные хозяйства – совхозы. Кол-

хоз «Бурейский партизан» стал отделением совхоза «Кулустай». 

В 1968 году образовался совхоз «Новобурейский», центральная 

усадьба которого расположилась в селе Николаевка. Основным 

направлением деятельности было птицеводство. В советское время 

птицефабрика давала работу многим жителям села и близлежащих 

населённых пунктов. В 2016 году фабрика оказалась на грани разо-

рения. Сегодня у неё новый собственник – хабаровская компания. 

Новые владельцы реанимировали предприятие.  

Ранее на территории совхоза работали фельдшерский пункт, клуб, 

отделение связи, начальная школа, детский сад. Сегодня основные 

социально-культурные объекты, такие как больница, школы, магази-

ны, поликлиника находятся в посёлке Новобурейский. 

В 2014 году, после нескольких лет забвения, в селе был восста-

новлен детский сад. 
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Правая Райчиха  
 

Село стоит на правом берегу реки Райчиха (левый приток Амура). 

Расстояние до районного центра посёлка Новобурейский  66 км. Рас-

стояние до Благовещенска 146 км. Входит в состав Успеновского 

муниципального образования. 

Население – 23 человека. 

Село основано в 1927 году, в связи с открытием угольного разреза. 

В 1931 году был образован колхоз «Красный Октябрь».  

В феврале 1932 года – совхоз «Райчихинский». 

В 1985 году село являлось отделением совхоза «Успеновский». 

В нём находились начальная школа, фельдшерский пункт, клуб, биб-

лиотека. 

Сегодня село не является перспективным.  
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Р о д и о н о в к а  
 

Село Родионовка расположено на автотрассе «Амур». Расстояние 

до районного центра посёлка Новобурейский составляет 30 км в во-

сточном направлении. Расстояние до Благовещенска – 209 км.  Явля-

ется административным центром Родионовского муниципального 

образования. 

Население – 249 человек. 

Село было основано в мае 1904 года. Первоначально носило 

название участок Стариковский в честь первого поселенца и земле-

устроителя Старикова, который нарезал земельные участки под за-

стройку домов. Постепенно участок разрастался за счёт прибываю-

щих семей переселенцев. Семьи обживались, строили дома, обзаво-

дились хозяйством. Одной из первых семей, прибывших на новое 

место жительства, была семья Родиона Макаровича Чернявского. 

Глава семьи построил и держал постоялый двор. По воспоминаниям  

родных он был физически сильным, волевым человеком, неутоми-

мым тружеником. В 1910 году на сходе сельчан его избрали старо-

стой, а село переименовали в Родионовку. 

 Начавшаяся гражданская война принесла с собой беды и звер-

ства, грабительские набеги отрядов белогвардейцев и японских ин-

тервентов. В 1919 году в Родионовке был создан партизанский от-

ряд, в который вошли сельчане окрестных деревень.  

В 1920 году был создан сельский Совет, первым его председате-

лем стал Проданюк из села Валуева, Завитинской волости, а секрета-

рём – Василий Столярчук. В честь победы над врагом они организо-

вали шествие жителей Родионовки с красными флагами и песнями.  

В 1922 году появилась первая начальная школа, размещалась она 

на квартире Тимофея Ковалёва, а затем Семёна Гандзевича. Обучала 

детей грамоте Ксения Ивановна Бессмертная. За обучение детей ро-

дители платили учителю продуктами. В 1924 году комсомольцы пе-

ревезли из Бахирева дом под школу. Это было неприспособленное 

для школы здание. Ко всему прочему, не было учебников, тетрадей 

и книг. 

Плохо обстояло дело в селе и со здравоохранением. Больницы не 

было. Больных увозили в село Валуево. В редком случае приглашали 

врача в Родионовку. Первым медиком на селе стал Михаил Балонов. 

Он принимал больных у себя на дому.  

В 1928 году в селе открыли магазин потребкооперации. 
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1 января 1930 года в селе организовали колхоз «Дон». В него за-

писалась половина жителей села. В последующие два года в колхоз 

вступили все жители села Родионовка. К тому времени в нём было 

около 100 хозяйств. Построили ферму для крупного рогатого скота 

и свиноферму. Хозяйство укреплялось. 

В 1935 году в Родионовке открылась семилетняя школа. В этом же 

году была создана Тюканская МТС, с её организацией работа в колхозе 

значительно улучшилась: на смену тяжёлому ручному труду пришла 

техника. В 1937 году пшеницу впервые убрали комбайнами.  

В 1938 году при клубе была открыта библиотека. Её фонд насчи-

тывал примерно 100–150 экземпляров книг, в основном художе-

ственной литературы. Первым библиотекарем была Надежда Давы-

довна Лаптева.  

Во время Великой Отечественной войны  73 жителя села ушли на 

фронт, 40 из них не вернулись, многие погибли в боях, другие – про-

пали без вести.  

Закончилась война. Надо было восстанавливать народное хозяй-

ство. На помощь колхозникам были направлены японские военно-

пленные от Бурейского лаготделения № 5. Они размещались в селе 

Среднее-Дейское, в пяти километрах от Родионовки, на свободном 

поселении. Японцы работали на полях, пропалывали, поливали 

и убирали овощи и зерновые культуры.  

В 1947 году в колхозе построили зерновой двор. 

В 1954 году колхозы «Дон» (с. Родионовка), «Переселенец» (с. Новая 

Москва), «Советский путь» (с. Исаковка) объединились в один колхоз име-

ни Маленкова в селе Родионовка.  

В 1958 году в селе открылась восьмилетняя школа.  

1 апреля 1961 года на базе колхозов «Победа», «Путь Ленина» 

и колхоза имени Калинина был образован совхоз «Тюканский» с 

центральной усадьбой в селе Родионовка.  Новое хозяйство состояло 

из четырёх отделений, его возглавил Николай Андреевич Антипов.  

 В 1970 году председателем сельского Совета избрали Ольгу Гри-

горьевну Гайденко. Ею многое было сделано для улучшения соци-

ально-культурной жизни селян и благоустройства села. За время её 

руководства проложили дорогу по селу, организовали подвозку де-

тей к школе из села Семёновка, выкопали четыре колодца. Активно 

стали работать женсовет, товарищеский суд, административная ко-

миссия. Выстроили новую столовую, детский комбинат, 16-

квартирный дом, магазины, ряд производственных объектов.  
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9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы состоялось открытие 

памятника Воинам-землякам, павшим в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Инициатором строительства памятника стал ди-

ректор совхоза «Тюканский» Владимир Михайлович Шарипов, 

и возведён он на средства совхоза.  

В 1976 году в селе открылась новая средняя школа на 320 мест. 

В 1982 – Дом быта.  

Быстрыми темпами шло развитие совхоза. В 1984 году он состоял 

из трёх отделений. В хозяйстве имелось 1855 голов крупного рогато-

го скота, 732 свиньи, 38 лошадей. Посевные площади зерновых со-

ставляли 5 110 гектаров, сои – 2500, 315 гектаров картофеля, а общая 

земельная площадь, закреплённая за совхозом, составила 56656 гек-

таров. В хозяйстве имелось 102 трактора, 34 зерновых, 12 силосоубо-

рочных и 13 картофелеуборочных комбайнов. 

Трудные времена наступили в 1991 году. Время перестройки и ры-

ночных преобразований в стране не лучшим образом сказались на 

развитии сельского хозяйства. Совхоз «Тюканский» подвергся реорга-

низации, став ТОО «Тюканское», а затем – СПК «Родионовский». 

Предприятие пережило тяжёлые времена. Большая часть трудоспо-

собного населения уехала в поисках работы. В течение долгих десяти 

лет сельчанам пришлось выживать только за счёт своего подворья.  

В 2000-х годах в жизни родионовцев произошли значительные 

изменения. В настоящее время на территории Родионовского сель-

ского совета расположено три населённых пункта: сёла Родионовка, 

Семёновка, Трёхречье. В селе продолжает работать средняя общеоб-

разовательная школа, в которой работают 12 учителей и обучаются 

42 учащихся. В здании школы расположен детский сад. Функциони-

рует Дом культуры, в котором размещена библиотека. Работают поч-

товое отделение, фельдшерско-акушерский пункт. С 2013 года рабо-

тает КФХ «Рафальский», которое занимается выращиванием сои 

и заготовкой сена.  

В 2004 году селу исполнилось 100 лет.  
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      Село расположено в 38 км на север от районного центра посёлка 

Новобурейский. Расстояние до Благовещенска составляет 166 км. 

Входит в состав Родионовского муниципального образования. 

Население – 92 человека. 

В 1909 году в 36 км от посёлка Пристань Бурея несколько семей 

из Украины основали деревню, которую из-за находящихся рядом 

сопок, назвали Крутые Вершины. Позже её переименовали в Семё-

новку. По официальной версии, село названо по имени первого посе-

ленца – Семёна Ткаченко из Донбасса. 

Украинские первопоселенцы тяжело приживались в суровом 

дальневосточном климате. Особенно трудным выдался первый год. 
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Пережить зиму смогли не все. Много людей умерло, часть из тех, 

кто выжил, вернулись на Украину. По данным статистики с 1896 по 

1912 годы из более чем 148 тысяч человек, приехавших в Амурскую 

область, почти 11тысяч вернулись обратно. 

Самые стойкие остались, обжились, окрепли. Со временем к ним 

присоединились новые переселенцы. 

В период коллективизации все семёновцы дружно вступили 

в колхоз, который назвали «Крутые вершины». Выращивали овёс, 

сою, пшеницу и кукурузу, позднее – даже дыни и арбузы. Летом Се-

мёновка напоминала родную Украину, она вся утопала в подсолну-

хах, которые выращивали, чтобы иметь наличные деньги. Семечки 

продавали на рынке в Бурее, а на вырученные деньги покупали керо-

син и спички. 

Не прошли бесследно для села годы политических репрессий. 

«Враги народа» нашлись и в Семёновке. К шести месяцам концлаге-

рей коллегией ОГПУ ДВК был осуждён Василий Степанович 

Круглицкий, к пяти годам – Макар Исаакович Круглицкий. Моисей 

Петрович Ермишко был репрессирован только за то, что имел двух 

коров и двух лошадей. Братьев Наума и Демьяна Круглицких 

в тюрьме подвергли нечеловеческим пыткам, Демьяна расстреляли, 

а Наум до конца жизни не мог оправиться от потрясений.  

Закончились эти страшные годы. С течением времени деревня 

разрослась. Сюда ехали люди не только из Украины, но и из других 

западных регионов страны и Сибири. Вокруг появилось много новых 

сёл: Новая Москва, Исаковка, Киселёво, Пайкан, Бахирево, но толь-

ко Семёновку называли «украинской деревней». Выходцы из Украи-

ны перенесли на новое место жительства свою культуру, обычаи 

и традиции. 

После войны в селе появился клуб. Один раз в неделю из Родио-

новки приезжал киномеханик Павел Самойлов, он привозил на теле-

ге аппаратуру и «крутил» фильмы.  

Позднее деревня обзавелась участковым, долгое время им был 

Пётр Галынский. Он на коне объезжал свой участок, куда входили 

близлежащие деревни, и смотрел за порядком. Преступности в то 

время почти не было.  

Здравоохранение в Родионовке было представлено в лице аку-

шерки Марии Ивановны Гайдиной, которая профессионально выпол-

няла свою работу.  

Первая сельская школа появилась ещё до войны. В 1954 году 

в селе осталась только начальная школа, позже детей стали возить 
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в школу села Родионовка. Из-за отсутствия средней школы и разу-

крупнения колхозов многие жители села переехали в другие места.  

В настоящее время в селе проживает 92 человека. 
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Старая Райчиха  

 

Село стоит на правом берегу реки Райчиха (левый приток Амура). 

Расстояние до районного центра  посёлка Новобурейский  50 км. 

Расстояние до Благовещенска 135 км. Является административным 

центром Старорайчихинского муниципального образования.  

Население – 324 человека. 

Село основано в 1890 году на берегу реки Райчиха. Поселение 

получило одноимённое название, которое сохранялось до образова-

ния рабочего посёлка Райчиха, позднее селу дали название Старая 

Райчиха.  

Первыми в эти места приехали семьи из Тамбовской, Воронеж-

ской и Могилёвской  губерний. Все они поселились на одной улице, 

которую назвали Могилёвская, ныне Заречная. Занимались земледе-

лием, разводили птицу, скот.  

На этой же улице образовали молельный дом.   Одноэтажную, 

деревянную церковь со звонницей в 12 колоколов построили только 

в 1910 году. В церковь приезжали молиться прихожане из соседних 

сёл. Впоследствии, когда церковь разгромили, верующие люди соби-

рались у кого-либо из прихожан на дому, а в здание церкви, в 1933 

году, переехала школа, которая просуществовала там до 1939 года. 
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Затем была участковая больница, вплоть до 1970 года, а потом – дет-

ский сад. В этом же году здание бывшей церкви сгорело.  

Вторая сельская улица называлась Звонарёвка, позднее её пере-

именовали в Киевскую.  

В селе было 3 мельницы: две водяные (перестали работать в 1940 

годы), одна паровая  (работала до 1963 года). На мельнице мололи 

зерно в муку высшего сорта и манную крупу. Так же до 1958 года 

в селе была пекарня, до 1978 года – маслозавод. 

В 1900–1910 годы построили кирпичный завод, которым владели 

китайцы. Они также держали фабрику по производству валенок. 

В 1930 году был образован первый колхоз, председателем которо-

го избрали Воронина. В 1938 году появился колхоз «Победа», позд-

нее он стал 3-м отделением колхоза «Родина», а в конце 1959 года – 

третьим отделением совхоза «Райчихинский». В 1963 году село Ста-

рая Райчиха стало третьим отделением совхоза «Успеновский».  

В 1978 году третье отделение совхоза было преобразовано в сов-

хоз «Старорайчихинский», он специализировался на производстве 

сои, молока и говядины. В хозяйстве построили молочно-товарный 

комплекс, свиноферму, машинный двор, гараж, среднюю школу, дет-

ский сад, баню, фельдшерско-акушерский пункт, столовую, стадион. 

В 1984 году создали Старорайчихинский сельский Совет.  

Сегодня жители села вполне довольны своей жизнью. Есть рабо-

та, жильё, хозяйство. В селе семь улиц, три котельные, здание адми-

нистрации, общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский 

пункт, Дом культуры, библиотека, пожарный пост.  
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чиха / А. Савельев // Маршрутка. – 2010. – 22 окт. (41). – С. 5. 

 

Амурские сезоны : село Старая Райчиха [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://геоамур.рф/sources/d_28_04/district04-x=06.php.  

– Загл. с экрана. 

 

Старая Райчиха (Амурская область) // Википедия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%

D1%82%D0%. – Загл. с экрана. 

 
 

 

Село входит в состав Родионовского муниципального образова-

ния. Расстояние до села Родионовка 14 км. Находится в 44 км во-

сточнее районного центра посёлка Новобурейский. Расстояние до 

Благовещенска составляет 169 км.  

Население – 32 человека. 

Название дано в связи с тем, что в месте основания села протека-

ет три небольших речки. Дата основания неизвестна. В селе суще-

ствовал колхоз «Красный клич», располагалась войсковая часть 

05252, которая была ликвидирована в январе 2013 года.  

Сегодня в селе нет никаких предприятий и учреждений соцкульт-

быта. 
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Кириллов, А. В. Райчиха // Кириллов, А. В. Геогра-

фическо-статистический словарь Амурской и При-

морской областей / А. В. Кириллов. – Благовещенск, 

1894. – С. 347. 
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  Трёхречье (Амурская область) // Википедия [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%

80%D1%91%. – Загл. с экрана. 

 

Успеновка  
 

Село Успеновка находится на юго-западе Бурейского района. Рас-

положено на правом берегу реки Райчиха (левый приток Амура). 

Находится на расстоянии 58 км западнее районного центра посёлка 

Новобурейский. 

Является административным центром Успеновского муниципаль-

ного образования. Расстояние до Благовещенска составляет 139 км. 

Население – 269 человек. 

Село Успеновка образовано 28 августа 1909 года поселенцами из 

Черниговской области. Название дано в честь православного празд-

ника – Успения Пресвятой Богородицы.  

В 1931 году на территории села образовался колхоз 

«Доброволец», объединив в одно хозяйство 62 двора. Всю колхоз-

ную технику можно было пересчитать по пальцам: 8 жаток, 6 сено-

вязалок, 10 конных плугов, 10 конных граблей, 8 сенокосилок. На 

смешанной животноводческой ферме находилось 66 коров, 15 сви-

ней, 94 лошади, 69 пчелосемей. 

К 1933 году колхоз приобрёл пять колёсных тракторов СТЗ и два ком-

байна. Через два года в Успеновке появились первые два автомобиля.  

В 1936 году  колхоз получил 5868,3 гектара земли в бессрочное 

пользование. Это было закреплено государственным актом 

№ 285539.  

Шло время. Село строилось, колхоз приобретал новую технику, 

строил производственные помещения. В 1940 году в хозяйстве рабо-

тало четыре бригады, две из них – полеводческие.  
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Дальнейшее развитие хозяйства было прервано войной. После 

победы колхоз постепенно набирал силы, и уже в 1950 году был пе-

ревыполнен план по урожаю зерновых: ржи, ячменя и гречихи.  

В 1953 году, в связи с государственной политикой укрупнения 

колхозов, колхозы «Доброволец» и имени Кирова (село Томино) 

объединились в хозяйство имени Ворошилова, в 1958 году его пере-

именовали в колхоз «Родина». 

В 1960 году колхоз «Родина» присоединился к совхозу 

«Райчихинский», став его  четвертым отделением. В 1963 году, 

в связи с реорганизацией совхоза, на базе четвертого отделения был 

образован совхоз «Успеновский». В 1992 году совхоз стал акционер-

ным обществом, в 2000 году – СПК «Успеновский», который  в 2009 

году прекратил своё существование. 

В 1970 годы в селе шло интенсивное строительство. Возвели шко-

лу, интернат, здание почты, магазин, столовую, детский сад, жилые 

дома, ремонтные мастерские. Появилась новая улица – Школьная.  

Сегодня  основные отрасли экономики села – личные подсобные 

хозяйства. Население занимается разведением крупного рогатого 

скота и птицы, свиноводством, пчеловодством, заготовкой грубых 

кормов. На территории села находится крестьянско-фермерское хо-

зяйство «Хамраев», при котором функционирует зерновой двор, ре-

монтные мастерские, ферма с поголовьем овец (95) и крупного рога-

того скота (50). Организовано три бригады, которые занимаются за-

готовкой кормов. Ежегодно заготавливается 900 тонн сена. 

В селе работают средняя школа, медпункт, отделение почтовой 

связи, клуб, библиотека, ЧП «Лилия». Находится администрация 

Успеновского сельсовета. 
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Амурские сезоны : село Успеновка [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа:  http://геоамур.рф/sources/d_28_04/district04-x=07.php. – 

Загл. с экрана. 

 

Успеновка (Амурская область) // Википедия [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%

81%. – Загл. с экрана. 

 

Село Усть-Кивда стоит вблизи правого берега реки Бурея,  неда-

леко от   устья реки Кивда. Входит в состав Малиновского муници-

пального образования. Расстояние до районного центра посёлка Но-

вобурейский 20 км на юго-запад, расстояние до административного 

центра Малиновского сельсовета села Малиновка 15 км. Расстояние 

до Благовещенска составляет 169 км. 

Население – 156 человек. 

Основано в 1905 году. Название отражает положение села у устья 

реки Кивды при впадении её в реку Бурею. На эвенкийском кивэ – 

«береста». Таким образом, возникает значение «берестяная» (река).  

Первыми поселенцами были жители из Могилёвской губернии. 

Они поселились на землях, которые освоили переселенцы из Гомеля. 

В 1930 году был образован колхоз «Красный маяк». 

В 1986 году село стало центральной усадьбой совхоза 

«Кулустай». 

Сегодня в селе работают три крестьянско-фермерских хозяйства, 

средняя школа, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт.  

Усть-Кивда  
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сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%

81%D1%82%. – Загл. с экрана. 

 
 

 

П о с ё л к и   
 

Бурея  
 

Бурея – посёлок городского типа, административный центр муни-

ципального образования «Рабочий посёлок (пгт) Бурея». 

Расположен в восточной части Амурской области в 170 км к юго-

востоку от Благовещенска, с правой стороны автодороги «Амур» 

и разделён на три части железной дорогой (Транссиб и Райчихинская 

ветка).  

По западной окраине посёлка протекает река Тюкан (правый приток 

Буреи). Расстояние до административного центра Бурейского района 

посёлка  Новобурейский около 5 км (в восточном направлении).  

Население 4214 человек.  

Посёлок Бурея образован в 1913 году на 8026 км транссибирской 

магистрали как железнодорожная станция и производственный узел 

для обслуживания железной дороги. До 1911 года поселение называ-

лось Бурейское зимовье, с 1911 по 1921 годы – Бурейский разъезд. 

С 1922 года  – Бурейский посёлок. 

В первые десятилетия строительство домов, промартелей, кустар-

ных мастерских велось по правой стороне движения по железной 

дороге с запада на восток. Очевидно, это было связано с тем, что на 
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левой стороне были расположены достаточно глубокие озёра и пря-

мо к насыпи подходил лес. Старожилы утверждают, что в районе 

школы № 2 было глубокое озеро, где до 1930-х годов ловили рыбу. 

Строительство этой части посёлка началось со здания больницы, по-

этому и улица была названа Амбулаторной.  

В 1924 году в посёлке возникли первые улицы – Мухинская, Ам-

булаторная, Вокзальная. Всего в Бурейском посёлке насчитывалось 

45 домов и три деревянных барака. До 1935 года появились следую-

щие предприятия: ремонтная мастерская «Бурейстрой», пекарня 

«Молот», пошивочная мастерская, промартель «Кустарь» и другие. 

Наиболее высокими темпами посёлок стал развиваться после 1935 

года, когда по новому административному делению области выде-

лился Бурейский район с центром в посёлке Бурея. На месте нынеш-

него предприятия «Электротеплосеть» было построено деревянное 

двухэтажное здание райкома партии и райисполкома, которое просу-

ществовало до середины 1960-х годов, пока районный центр не пере-

несли в посёлок Новобурейский.  

С установлением статуса районного центра в Бурее открылся ряд 

железнодорожных предприятий: в 1935 г. – вагонное депо, раньше 

оно называлось вагонно-ремонтный пункт; в 1936 г. – электростан-

ция «Буреястрой», образовано предприятие Бурейская дистанция 

пути; в 1937 г. основано паровозное депо. 

До  1935 года в бурейской школе дети учились с 1 по 5 класс, 

к 1940 году школа стала семилетней. В 1940 году открылась средняя 

школа № 64. В 1960 году в посёлке открылась вторая средняя школа.  

В 1969 году численность населения приблизилась к 9 тысячам 

человек. Согласно административному делению посёлку был при-

своен статус рабочего посёлка городского типа. В его состав входила 

также железнодорожная станция Тюкан. Территорию рабочего по-

сёлка Бурея составляют исторически сложившиеся земли населён-

ных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, терри-

тории традиционного природопользования населения. В 2004 году 

произошло укрупнение муниципального образования, в его состав 

входят населённые пункты: рабочий посёлок городского типа Бурея, 

село Кивдо-Тюкан, село Муравка, железнодорожная станция Тюкан. 

При этом сёла Кивдо-Тюкан и Муравка, железнодорожная станция 

Тюкан сохраняют статус сельских населённых пунктов. Граница тер-

ритории рабочего посёлка Бурея установлена Законом Амурской об-

ласти от 18.11.2005 года № 92-ОЗ «Об установлении границ и наде-
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лении соответствующим статусом муниципального образования Бу-

рейского района и муниципальных образований в его составе». Ад-

министративным центром является рабочий посёлок (посёлок город-

ского типа Бурея). 

Экономика посёлка представлена следующими основными предпри-

ятиями: оборотным локомотивным депо с мастерскими и базой парово-

зов, вагонно-ремонтным депо, участком дистанции электроснабжения, 

участком связи, автоколонной, станцией, включая товарную контору, 

пунктом технического осмотра вагонов ВЧД-7 и другими. 

Частные предприниматели занимаются выпечкой хлебобулочных 

изделий, а также ремонтом автомобилей. Работают несколько парикма-

херских,  солярий в ТЦ «Бурея», муниципальная баня, ряд магазинов. 

Медицинские услуги жителям посёлка оказывает амбулаторный 

филиал центральной районной больницы. Приём ведут терапевт, 

зубной врач и педиатр. Также работает дневной стационар и проце-

дурный кабинет. Стационарное лечение жителей посёлка осуществ-

ляется в центральной районной больнице посёлка Новобурейский. В 

торговых центрах «Бурея» и «Лайм» открыты аптечные киоски. 

В 2015 году поселковые школы были объединены в одну – Бурей-

скую СОШ с тремя зданиями. Работает  муниципальный детский сад 

№ 50 «Теремок» и его филиал «Гнёздышко». 

В посёлке имеется муниципальный культурно-досуговый центр 

«Гармония», функционирует  поселковая библиотека. Кроме того, на 

территории дистанции пути расположена железнодорожная техниче-

ская библиотека. Имеется стадион.  

Выходит еженедельная районная газета «Советское Приамурье 

сегодня».  
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Новобурейский  

 

Посёлок расположен в восточной части Амурской области на пра-

вом берегу реки Бурея на расстоянии 175 км от Благовещенска. 

В 8 км западнее посёлка находится железнодорожная станция Бурея. 

Новобурейский является административным центром Бурейского 

района и муниципального образования «Рабочий посёлок (посёлок 

городского типа) Новобурейский». В муниципальное образование 

входит также село Николаевка.  

Население – 6946 человек. 

Посёлок Новобурейский был основан в 1900 году как выселок 

Малиновки. Первоначально он назывался Нахаловка. В 1902 году на 

выселках проживало 50 человек. В 1908 году началось строительство 

железной дороги. Участок, протяженностью 675 километров, начи-

нался на станции Керак и заканчивался на правом берегу реки Бурея. 
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Вырубались просеки, расчищалась трасса, велись интенсивные поис-

ки строительных материалов. Одновременно начал строиться желез-

нодорожный мост через Бурею. Для выполнения этих работ в посё-

лок завезли политкаторжан, как самую дешёвую рабочую силу. 

С 1922 по 1928 годы село относилось к Буреинской волости Зави-

тинского уезда Амурской губернии. В 1929 году в селе был избран 

Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.  

В 1935 году Нахаловку переименовали в Пристань-Бурея. В это 

время в селе было около ста домов, деревянная двухэтажная школа, 

клуб. В клубе  всегда кипела жизнь: молодёжь собиралась на комсо-

мольские собрания, работали кружки художественной самодеятель-

ности.  

В связи с ростом промышленных предприятий, увеличением ко-

личества населения указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 30 августа 1949 года населённый пункт Пристань-Бурея отнесён к 

категории рабочих посёлков с наименованием Новобурейский.  

В 1959 году рабочий поселок Новобурейский приобретает статус 

посёлка городского типа и в феврале 1963 года становится админи-

стративным центром Бурейского района. 

В отличие от соседнего посёлка Бурея, бывшего с 1935 года цен-

тром Бурейского района, Новобурейский развивался быстрыми тем-

пами. Удачное расположение на берегу судоходной реки, крупного 

притока Амура, наличие огромного запаса строительного камня 

в местном карьере, увеличивающиеся объёмы заготовки леса сдела-

ли посёлок центром промышленного производства. В 1943 году был 

основан Бурейский механический завод, ныне известный как ОАО 

«Бурея-кран». Появились и другие предприятия, в том числе птице-

фабрика, открылся аэропорт. 

Но трудные годы перестройки в стране пагубно сказались и на 

экономике посёлка. Исчезли мощный леспромхоз, маслозавод, аэро-

порт, резко сократилось производство кранов.  

В 2000-е годы хоть и медленно, но всё же посёлок стал возрож-

даться. Постепенно благоустраивались улицы, скверы, построили но-

вый стадион. Всё больше возводилось нового жилья. Выстоял в кон-

курентной борьбе ОАО «Бурея-кран». Ожили птицефабрика, камен-

ный карьер, промкомбинат, лесхоз. Появились и новые предприятия.  

В 2010 году началось строительство Нижне-Бурейской ГЭС, 

крупнейшей гидроэлектростанции России, строительство которой 

было начато в постсоветское время. 
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Сегодня экономика муниципального образования представлена 

предприятиями: ОАО «Бурея-кран», ООО «Электросервис», ЗАО 

«Асфальт», ООО «Надежда», Бурейский лесхоз. 

В поселке функционируют две средние общеобразовательные 

школы, одна из них сдана в эксплуатацию в 2008 году,  детская му-

зыкальная школа, четыре детских сада, один стадион и 9 спортивных 

залов, детско-юношеская спортивная школа, коррекционная школа-

интернат для детей сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Работают центральная районная больница, Дом культуры, библиоте-

ка, музей и другие социально-культурные объекты.  
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Посёлок городского типа, административный центр муниципаль-

ного образования «Рабочий посёлок (пгт) Талакан».  

Расположен в юго-восточной части области в 60 км к северо-

востоку от районного центра посёлка Новобурейский, на правом бе-

регу реки Бурея. Расстояние до Благовещенска составляет 194 км. 

Население – 4345 человек. 

В середине марта 1976 года, вслед за решением XXV съезда 

КПСС о начале строительства Бурейской ГЭС, на место будущей 

электростанции пришли строители. Появился первый вагончик, 

первая просека, причал.  С этого начался посёлок Талакан.  

Неофициальным днём рождения посёлка считается 1 июля 1976 

года, когда был подписан приказ о создании строительно-

монтажного управления по строительству Бурейской ГЭС под руко-

водством Владимира Владимировича Щуплякова.  

1977–1978 годы в истории посёлка – время интенсивного строи-

тельства социально-культурных объектов. В этот период были по-

строены первые блочные дома, открылись фельдшерско-акушерский 

пункт, детский сад, почтовое отделение, начальная школа. 

Талакан  
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23 мая 1979 года решением облисполкома № 246  была образова-

на новая административно-территориальная единица Амурской об-

ласти – посёлок Талакан. В ту пору в нём насчитывалось 925 жите-

лей. Первым председателем поселкового совета был Владимир Ни-

колаевич Тихий. 

К началу учебного года в Талакане была сдана первая очередь 

средней школы. В сентябре она приняла в свои стены 120 учащихся. 

Это было лучшее здание посёлка. В мае 1980 года была сдана в экс-

плуатацию столовая, готовилась к сдаче вторая очередь средней 

школы на 392 учащихся, детский сад на 50 мест. 

В посёлке гидростроителей постепенно росли гражданские объек-

ты. В начале года открылся магазин продовольственных товаров, 

строились этажи первого крупнопанельного 60-квартирного дома. 

Велось строительство поликлиники и других социально-культурных 

объектов. 

1981–1982 годы оказались не столь успешными для развития по-

сёлка. Правительством страны было резко сокращено финансирова-

ние строительства Бурейской ГЭС, поэтому были определены прио-

ритетные направления: возведение жилого посёлка, строительство 

дороги к гидроузлу и ЛЭП-220 Завитая – Талакан.  

В мае 1983 года постановлением Совета Министров СССР Бурей-

ская ГЭС была включена в список важнейших строек производствен-

ного назначения по Министерству энергетики и электрификации. 

У стройки вновь появилась перспектива, а значит и у посёлка гидро-

строителей Талакан.  

Летом 1985 года в центре Талакана появился детский городок 

«Сказка», который стал любимым местом отдыха талаканской детворы. 

В этом же году в посёлке сыграли 62 свадьбы, родилось 90 младенцев.  

1990 годы – тяжёлое время для всей страны. Не обошло оно сто-

роной и масштабную стройку Амурской области. До начала 2000-х 

годов стройка влачила жалкое существование. Перестал развиваться 

и посёлок. И только с созданием акционерного общества 

«Буреягэсстрой» и возложением на него функций генерального под-

рядчика стройка ожила, талаканцы воспряли духом, началась нор-

мальная производственная жизнь. 

В 2011 году Бурейская ГЭС была выведена на полную мощность, 

а в декабре 2014 года станция была сдана в постоянную эксплуатацию.  

Сегодня в Талакане проживают специалисты, которые связаны 

с эксплуатацией одной из крупнейших гидроэлектростанций Дальне-

го Востока. 
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Из социально-культурных объектов на территории посёлка имеет-

ся участковая больница, общеобразовательная школа, три детских 

сада, музыкальная школа, бассейн, две гостиницы, парк, два кафе, 

магазины. 
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