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О т со ст а в и т е л я
Седьмой выпуск библиографического указателя «Сёла Приамурья» посвящён населённым пунктам Зейского района. Выпуск является продолжением ранее изданных указателей о сёлах Благовещенского, Ивановского, Серышевского, Архаринского, Михайловского,
Тамбовского, Завитинского, Константиновского, Свободненского,
Октябрьского, Белогорского, Бурейского районов.
Указатель информирует обо всех сёлах и посёлках, входящих
в состав Зейского муниципального образования: их истории, географическом положении, основных отраслях экономики, предприятиях
и учреждениях, численности населения, а также знатных уроженцах.
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 статьи из
сборников в алфавитном порядке, затем статьи из периодических
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 географическим вспомогательными указателями. Адресовано широкому
кругу читателей.
Выражаем благодарность заведующей Центральной библиотекой Зейского района Типайкиной Оксане Анатольевне за предоставленные материалы по истории сёл.
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С п р а вк а о Зе й ск о м р а й о н е
Зейский район по площади является самым крупным районом
Амурской области, он занимает практически весь северо-восток региона и в целом насчитывает 87,5 тысяч квадратных метров. Вместе
с тем район – один из малонаселённых районов области. Общая численность населения на территории района составляет 14172 человека
(по состоянию на 01.01.2019 г.).
В Зейском районе проходит граница Амурской области с другими дальневосточными регионами: с Республикой Саха (Якутия)
и Хабаровским краем.
Четыре посёлка на территории района находятся в зоне БАМа.
Административным центром является город Зея. Всего район включают в себя 21 сельское муниципальное образование, в их состав
входит 31 населённый пункт.
Уникальным в этнографическом плане является посёлок Бомнак,
сохранивший традиции коренного населения – эвенков. Оленеводство, изготовление изделий из кожи и меха, вышивка бисером эвенкийских орнаментов – всё это сохранилось и тщательно оберегается.
Территория района получила своё начало ещё во второй половине
19 века, когда на север области потянулись золотопромышленники.
Как муниципальное образование он был образован в 1926 году в составе Зейского округа Дальневосточного края. Потом округа упразднили, и в 1932 году Зейский район был включён в состав созданной
Амурской области. Затем на протяжении многих лет территориальное деление претерпевало изменения. И только в середине 1950-х
район вернулся в Приамурье. В 1975 году город Зея перешёл в областное подчинение.
Основной отраслью экономики района является добыча полезных
ископаемых. Кроме того, экономика Зейского района представлена
следующими отраслями: лесное и сельское хозяйство, торговля.
На территории района работают такие крупные предприятия, как
ПАО «Прииск Дамбуки», артель старателей «Александровская», артель
старателей «Восток-1», АО «Покровский рудник» (месторождение
«Пионер»).
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Зейский район обладает богатейшими природными ресурсами.
Здесь находится Зейский заповедник, Беккельдеуль и Верхнедепский
комплексные заказники, часть территории Усть-Тыгдинского заказника. Водные ресурсы района – это многочисленные реки, озёра
и образованное плотиной Зейской ГЭС водохранилище, по берегам
которого выросли новые посёлки.
Перспективы развития района связаны с развитием туристической
инфраструктуры, освоением новых золотоносных месторождений,
дальнейшим развитием сельского и лесного хозяйств.
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А л га ч
Село Алгач расположено в 53 км юго-западнее районного центра
города Зеи на левом берегу реки Зеи. Расстояние до Благовещенска
по трассе составляет 564 км. Является административным центром
Алгачинского сельсовета. С райцентром село связано дорогой круглогодичного действия, пассажирские перевозки осуществляются
ежедневно автотранспортным предприятием города Зеи.
Население 442 человека.
Основано в 1951 году как посёлок лесозаготовителей «Амурлес»,
впоследствии был переименован в «Алгач» – по названию реки, которая
делит село на две части. Название происходит от эвенкийского алга –
«южный склон горы; скат, обращённый на юг».
По воспоминаниям старожилов еще в 1930-е годы на место, где
теперь стоит село, был завезён барак. В нём жили четыре семьи: Реутские, Кевлевы, Ивановы, Суворовы. Они собирали смолу. Первым
поселенцем считают пастуха Горбунова. Затем в Алгач стали приезжать переселенцы: украинцы, латыши, литовцы, китайцы, белорусы.
В то время село состояло из десяти палаток, вмещавших до девяти
человек, и пяти землянок. Молодёжи было очень много. Все жили
дружно и весело, проводили праздники, иногда надевали свои национальные костюмы.
Самый первый медпункт, открывшийся в 1951 году, располагался в землянке на берегу реки Алгач, затем его перенесли на улицу
Центральную. С годами увеличивалось население, рос посёлок. Возникла острая необходимость в больнице. Первым главврачом был
назначен Копнов Николай Васильевич. В настоящее время в больнице имеются 8 коек (3 круглосуточных и 5 дневных), здесь поправляют свое здоровье алгачинцы и жители близлежащих сёл. Заведует
больницей Гомаз Валентина Валерьевна.
В 1952 году в селе началось интенсивное строительство жилья.
Сначала строили маленькие дома из кругляка, потом были привезены щитовые дома из Финляндии. Улицу из таких домов назвали
Царской, сейчас улица – Центральная.
В 1952 году на красивом возвышенном месте появилось первое
деревянное здание, где открыли школу. Называлась она тогда амурлесовской семилеткой. Первая учительница начальных классов – Гоголева Елена Степановна. Первый директор – Шлык Густим Михайлович. В классах обучалось до 30 человек. Первый выпуск из 20 учеников состоялся в 1958 году. Самый большой выпуск в 1973 году –
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51 выпускник. Самый маленький ровно через 20 лет, в 1993 году –
4 человека. В настоящее время директором школы работает Крещеновская Виктория Владимировна.
Здание Дома культуры построено в 1953 году. Оно несколько
раз реконструировалось и расширялось. Первым завклубом работала
Мацега Клавдия, киномехаником – Терехов Валентин.
В 1955 году открыли амбулаторию, построили кирпичный завод.
В июле 1965 года открылась библиотека. Её первая заведующая
– Раиса Федоровна Пушкарёва.
10 февраля 1960 года ввели в строй новый детский сад, который
возглавила Шарапова Анна Ивановна. Первый набор состоял из
18 дошкольников.
В центре села находился рынок, сюда из сёл района привозили
продавать различные товары: муку, пшеницу, картофель и другую
сельхозпродукцию.
До 1957 года посёлок входил в Зейский лестранхоз. Большинство жителей села трудились на лесозаготовках. Труд был очень тяжёлый, в основном ручной. С 1954 года начала поступать техника.
Стали использовать мотопилы, машины и трактора, а также пароходы, которые были единственным транспортом, связывающим Алгач
с другими посёлками и городом Зея в летнее время.
В 1957 году Зейский лестранхоз был переименован в Зейский
леспромхоз, в состав которого вошло 8 лесопунктов (Алгач, Арби,
Журбан, Инжан, Ниван, Пионер, Потехино, Сианчик) и две перевалочные базы (на станции Тыгда и в городе Зея).
Вблизи села вырубили лес и основали новые рабочие пункты
«Зелёный» и «Линковка». В большом количестве поступала новая
техника: самосвалы, краны, машины. Построили дорогу, соединившую все посёлки с городом Зеей. Старожилы села вспоминают, что
лесопункт славился хорошей древесиной. Пиломатериалы и вагонку
отправляли в Тыгду и Благовещенск. Алгач рос, развивался и благоустраивался.
В 1990-х годах с началом перестройки всё изменилось не в лучшую сторону. Перестройка принесла затишье и упадок: не стало
работы, а значит и средств существования. Прекратились заготовка
леса, его сплав и переработка. И лишь во время руководства сельсоветом Василия Малюгина село вновь начало возрождаться. Василий
Алексеевич навел порядок, оживил работу по всем направлениям,
в том числе уделил внимание организации спортивного досуга сельчан: на стадионе построили игровые площадки, тренажёрный зал.
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В настоящее время на территории села работают котельные
ООО «Энергосервис», пожарная часть, отделение почтовой связи,
магазины ООО «Фаланга», ИП Кривченко, ООО «Селяне», киоск
смешанных товаров.
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(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2006. –
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А л е к с а н д р о в к а
Село Александровка расположено в 35 км от районного центра на
левом берегу реки Зеи, входит в состав Николаевского сельсовета.
Находится на большом полуострове. Во время сильного наводнения
в 1928 году образовалась Сороковёрстная протока, которая опоясала
село водным кольцом. Расстояние до Благовещенска составляет 370 км.
Население – 170 человек.
Основано в 1907 году в соответствии с государственной программой колонизации Дальнего Востока. Первыми переселенцами
были крестьяне из Латвии. Названо в честь первого поселенца.
К 1911 году в Александровке проживало 149 человек. Основным
занятием населения было сельское хозяйство. В 1930 году образован
колхоз «Первая пятилетка», землю засевали пшеницей, овсом, просом,
гречихой. Зерно возили на мельницу в соседнюю Овсянку. Вскоре построили колхозную ферму. Постепенно крепло коллективное хозяйство,
в селе появились клуб, магазин, детские ясли, начальная школа. В 1957
году в колхозе организовали птицеферму. 1961 году Александровка
стала четвертым отделением совхоза «Зейский».
Сегодня на территории села работает ООО «Перерабатывающее
предприятие «Александровское», которое занимается переработкой
молока. Также успешно ведёт свою деятельность крестьянскофермерское хозяйство ИП Трофимовой Т. Н., его специализация –
растениеводство и животноводство. В хозяйстве имеется 71 голова
крупного рогатого скота, из них 30 голов коров. Молоко поставляется на переработку в общество с ограниченной ответственностью
«Перерабатывающее предприятие «Александровское».
В текущем году хозяйство произвело 64,1 тонны молока. В 2012
году Трофимова Т. Н. получила грант на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства, который позволил приобрести технику для дальнейшего его развития.
Хозяйство имеет важное социально-экономическое значение для района. Во время наводнения в 2013 году Александровка была отрезана от дорог общего пользования. КФХ под руководством Т. Н. Трофимовой внесло
большой вклад в организацию помощи жителям села. Вся необходимая
продукция переправлялась через реку Зея, всем нуждающимся гражданам
была оказана помощь в переправе.
В настоящее время из социальных объектов в селе сохранился
только фельдшерско-акушерский пункт. Дети учатся в средней школе села Николаевки.
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А л е к с е е в к а
Село Алексеевка стоит на левом берегу реки Зея в 25 км к югозападу от районного центра. Входит в состав Николаевского сельсовета. Расстояние до Благовещенска составляет 364 км.
Население – 2 человека.
Основано в 1908 году переселенцами, привлечёнными по государственной программе колонизации Дальнего Востока, названо
по фамилии первого поселенца Алексеева.
К 1911 году в селе проживало 149 человек. Основным занятием
населения являлось сельское хозяйство. В период коллективизации
в Алексеевке был организован колхоз «Первое мая». Здесь находились
животноводческая ферма, свинарник, птичник, конюшня, зерновой
двор, овощехранилище, кузница, магазин, клуб, школа-четырёхлетка,
после окончания которой дети продолжали учиться в соседней Николаевке, находящейся в трёх километрах от села. Девятый и десятый классы оканчивали в Овсянке, жили в интернате.
В 1951 году колхоз «Первое мая» объединили с колхозом
«Искра» (село Николаевка), новый колхоз стал называться имени
Ленина. С 1961 года он вошёл в состав совхоза «Зейский». С этого
времени жизнь в селе начала затухать. Закрылись ясли, школа, магазин. В Николаевку перевели ферму. В 1969 году закрыли клуб, в то
время – центр жизни села.
В настоящее время село обезлюдело. Сейчас здесь проживают
только два человека. Молодая супружеская пара поселилась в селе
в начале лета 2017 года.
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А м у р о-Б а л т и й с к
Село Амуро-Балтийск расположено на правом берегу реки Уркан (правый приток Зеи) в 55 километрах от города Зеи. Является
административным центром Амуро-Балтийского сельсовета. Расстояние до Благовещенска по трассе составляет 505 км, по прямой – 363
км. Территория сельсовета в основном равнинная, много озёр и заболоченных мест, склоны гор и равнина заняты лесами.
Население – 199 человек.
Основано в 1907 году переселенцами из Латвии, привлечёнными
в Амурскую область в соответствии с государственной программой
земледельческой колонизации Дальнего Востока. Селились они хуторами – каждый на своём участке земли, поэтому как такового села
не было. Название села сложилось из двух слов, символизирующих
старую и новую родину переселенцев.
Главным занятием населения была заготовка сена и продажа его
лицам, занимающимся извозом грузов на прииски. В зимнее время
мужчины подрабатывали на вывозе и заготовке леса, формированием плотов и охотой.
К 1911 году в Амуро-Балтийске проживало 104 человека. В этом
же году здесь была открыта первая в Овсянковской волости школа
для крестьянских детей.
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В 1931 году организовали рыбацко-охотничий колхоз, ставший
позже сельхозартелью «Ударник». Артель была небольшая, работающих мало, посевная площадь всего 90 гектаров. В первые годы существования коллективного хозяйства МТС выделила для обработки
земли один трактор и молотилку.
Амуро-Балтийский сельсовет был образован в 1920 году, в состав сельсовета входили посёлки: Старый первый (лесопункт), Шпалорезка, Уютное, которые в середине 1950-х годов были упразднены.
В начале 1960-х годов в состав сельсовета вошло село Заречное на
Уркане, расположенное в 10 км от Амуро-Балтийска, которое находилось в составе сельсовета до 2011 года. Более 40 лет лет проработала главой Амуро-Балтийского сельсовета Клавдия Ивановна Березинец. Сегодня его возглавляет Ларина Галина Анатольевна.
В настоящее время в селе работают фельдшерский пункт, детский сад, Дом культуры, филиал отделения почтовой связи и несколько магазинов. Школы нет, дети учатся в селе Ивановке.
Старейшие жители посёлка – Лёван Иван Петрович, Узлова Анна Петровна, Дорофеева Пелагея Яковлевна. Анна Петровна Узлова
проживает в селе с 1968 года, 23 года проработала фельдшером.
Иван Петрович Лёван – ветеран трудового фронта, всю жизнь прожил в селе. Свою трудовую деятельность посвятил пчеловодству.
Дорофеева Пелагея Яковлевна работала дояркой, была бригадиром
в животноводстве
Амуро-Балтийск гордится своей замечательной землячкой Эрной Петровной Лакстигал. Эрна Петровна – выдающийся педагог,
почётный гражданин города Зеи, отличник народного просвещения.
Она награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За
доблестный труд». В своём сборнике воспоминаний «Так было» она
описала жизнь своей семьи в Амуро-Балтийске в те далёкие годы.
В настоящее время в селе проживают в основном пенсионеры.
Занимаются личным подсобным хозяйством, выращивают овощи,
содержат скот. Большая часть трудоспособного населения работает
вахтовым методом.
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Б е р е г о в о й
Посёлок Береговой расположен к северу от районного центра
города Зеи на расстоянии 163 км. Стоит на западном берегу Зейского водохранилища. Является административным центром Берегового сельсовета. Расстояние до Благовещенска составляет 710 км.
Население – 1412 человек.
Основан в 1970 году вместо затопленного Зейским водохранилищем посёлка Дамбуки. До 1973 года имел название Новые Дамбуки, а в 1974 году переименован в посёлок Береговой.
Более ста лет назад в посёлок Дамбуки пришли первые золотодобытчики и старатели. По нраву пришлись им эти места, богатые
рыбой, зверьём, а главное золотом. Посёлок ширился, рос, развивался. Вместе со всей страной переживал важные исторические события: Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну.
В связи со строительством Зейской ГЭС территория Дамбуков
попала под затопление водами Зейского водохранилища. Возникла
проблема переноса посёлка на новое место. Место нашлось на невысокой возвышенности, где огромный сосновый бор простирался на
десятки километров. Однако многие жители болезненно приняли
необходимость переселения, поэтому руководство сельсовета приложило немалые усилия, чтобы были распаханы целинные земли, подготовлены десятки гектаров пастбищ и лугов.
С большими трудностями, но в установленные сроки, был переселён старый посёлок. Люди получили благоустроенное жильё,
в основном в двух- и трёхэтажных домах. Посёлок быстро рос и благоустраивался. Из небольшого клочка земли он превратился в один
из красивейших и современнейших посёлков Амурской области. Были построены школа на 640 мест, магазин, столовая, пункт бытового
обслуживания, детский сад, ясли. Введены в строй первые котельные, лесопильный и столярный цеха, бетонорастворный узел. Началась заливка фундаментов под пекарню, больницу, баню, почту, Дом
культуры и другие социальные и производственные объекты.
Одна из первых улиц была названа именем первого космонавта Ю.
А. Гагарина. На ней разместились важные предприятия и учреждения:
почта, музыкальная школа, магазины «Мебель», «Строительный»,
«Продукты», гостиница, интернат, стадион, спорткомплекс. Самая первая улица носила название Студенческая, в честь стройотряда «Мицар»,
который благоустраивал посёлок.
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В настоящее время в посёлке работают школа, детский сад,
больница, котельная, почта, контора управления прииска, частные
магазины, две пекарни, Дом культуры и библиотека, музыкальная
школа.
Музыкальная школа была открыта в январе 1976 года по инициативе директора прииска «Дамбуки» Георгия Андреевича Новгородова. Первым её директором стала Лариса Николаевна Бородина.
В школе были созданы ансамбли народных инструментов и аккордеонистов. Многие ученики школы вернулись в её стены преподавателями. В областном колледже культуры работает выпускник музыкальной школы Леонид Гамза.
В 1974 году открылись Дом культуры и библиотека. При Доме
культуры работают художественные коллективы, в том числе, танцевальный ансамбль «Конфетти», вокальная группа «Отрада» и др.
В 2018 году ансамбль «Конфетти» принял участие в международном
конкурсе детского творчества «Хрустальная капелька», в одной из
номинаций стал лауреатом I степени.
Гордятся и помнят сельчане своих выдающихся земляков: ветеранов Великой Отечественной войны Карла Александровича Мыслицкого, учителя математики, который прошёл всю войну и вернулся в родное село. Барсукова Ивана Илларионовича, мальчика сбежавшего на фронт, и дошедшего до Берлина. Бондарь Александра Алексеевича, который после войны в качестве старшего прораба строил
посёлок Береговой. Чтут одного из первых директоров прииска
«Дамбуки» Георгия Андреевича Новгородова. Под его руководством
прииск, находящийся в аутсайдерах, стал одним из передовых предприятий. Каждый год в конце февраля в посёлке проводится турнир
по волейболу в честь его памяти. Отдают дань уважения творчеству
писателя, члена Амурского отделения Союза писателей России
Юрия Константиновича Чапковского и журналиста, главного редактора областной газеты «Амурская правда», Елены Владимировны
Павловой.
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Б е р ё з о в к а
Село Берёзовка стоит на левом берегу реки Зеи в 53 км южнее
районного центра города Зеи и в 180 км от станции Тыгда. Входит
в состав Николаевского сельсовета. Расстояние до Благовещенска
составляет 554,6 км.
Население – 79 человек.
Основано в 1907 году в соответствии с государственной программой земледельческой колонизации Дальнего Востока на правом
берегу Зеи, вблизи берёзовой рощи, отсюда и название. До 1923 года
деревня именовалась Корольки. В 1928 году село сильно пострадало
от наводнения и было перенесено на левый, более высокий берег
Зеи. Сейчас оно окружено сосняком.
К 1911 году в Берёзовке проживало 97 человек. Основным занятием
населения являлось сельское хозяйство. Кроме этого, жители села занимались сбором живицы, ремонтом телег и саней, изготовлением колёс,
сбруи, бондарным делом, заготовкой топлива для пароходства. В 1930-х
годах крестьяне Берёзовки были объединены в колхоз «Интернационал»,
ставший позднее отделением совхоза «Зареченский». До 1955 г. существовала школа-семилетка.
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В настоящее время на территории села работает крестьянскофермерское хозяйство, глава Брюханев Сергей Иванович. Из социальных объектов есть фельдшерско-акушерский пункт, сельский
клуб, отделение почтовой связи Зейского почтамта. Дети учатся
в средней школе села Николаевки.
Источники
А92
А629
843785

Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.-сост.
Н. К. Шульман. – Благовещенск : Хабаров. кн. изд-во,
Амур. отд-ние, 1989. – С. 88. – Текст (визуальный) :
непосредственный.

А92
А941
940504

Афанасьев, П. Ю. Зейский район : энцикл. слов.
краеведа / П. Ю. Афанасьев, И. Ю. Коренюк. – Зея :
РИО, 2001. – С. 27. – Текст (визуальный) : непосредственный.

А63.3
М905
Ф993554

Зейский район // Муниципальные образования
Амурской области. – Благовещенск, 2019. – С. 116–138.
– Текст (визуальный) : непосредственный.

А26
С 481
Ф993322

Словарь географических названий Амурской области. Населённые пункты / Е. А. Калинина [и др.] ; под
ред. М. В. Горбаневского. – Благовещенск, 2016. –
С. 22. – Текст (визуальный) : непосредственный.

Стасова, М. Берёзовские именины / М. Стасова. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2002. –
18 июля (№ 85). – С. 1.
Берёзовка (Зейский район). – Текст (визуальный) : электронный // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 18.09.2019).

20

Б о м н а к
Село Бомнак расположено на северном берегу Зейского водохранилища в 145 км к северо-востоку от районного центра города Зеи.
Является административным центром Бомнакского сельсовета. Расстояние до Благовещенска составляет 499 км по прямой.
Население – 431 человек.
Название получено от реки Бомнак. В переводе с эвенкийского:
бом – ущелье, узкая долина, преграда, препятствие в пути; суффикс
–наах- (-нээх-) указывает на то, что это препятствие было пройдено.
Дословная интерпретация – «река, проходящая через ущелье».
Основано в 1889 году. Земля эвенков – место их многовекового
проживания. Существует версия, что золотопромышленник Чурин облюбовал красивый берег у горной речки Бомнак, где и вырос посёлок.
Посёлок служил перевалочной базой для золотодобытчиков. Через него
по реке Зее доставлялись продукты питания, инвентарь и всё необходимое для жизни золотоискателей. Эвенки практически не жили в Бомнаке – кочевали.
До 1953 года Бомнак был районным центром Зейско-Учурского
района, а с 1953-го стал относиться к Зейскому району.
19 июня 1909 года недалеко от Бомнака была открыта метеорологическая станция. В своё время – единственная в СССР станция на
вечной мерзлоте. В 1911–1912 годах здесь работал М. И. Сумгин –
один из основоположников мерзлотоведения. С 1930 по 1968 год
начальником станции был Виктор Васильев. Оставил он свой пост
только в годы войны. После войны вернулся на своё рабочее место.
В 2019 году метеорологической станции исполнилось 110 лет.
В 1974 году в связи с освоением северной части Амурской области
и сооружением Зейского водохранилища была открыта сейсмическая
станция «Бомнак».
В 1926 году в Бомнаке состоялся первый Съезд туземных советов, был избран исполком Зейско-Учурского туземного района, первым председателем которого стал Еремей Романов. Вскоре появился
райинтегралсоюз «Орочон», возглавил его Филипп Улисков. Благодаря его деятельности с 1931 по 1932 годы были образованы три колхоза – «Пионер», «Северный луч» и «Ударник». В 1976 году колхоз
«Ударник» реорганизован в совхоз, основным направлением деятельности которого стало оленеводство. В начале 1990-х годов часть
эвенков организовала родовую общину «Юктэ». Сегодня в селе их
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пять: «Тайга», «Юктэ», «Арги», «Иракан», «Чолбон». Три из них –
оленеводческие.
В 1930-е годы в районе посёлка появились прииски Семёновский, Николаевский, Антониновский, Владимирский, Улягир, где
жили в основном переселенцы – люди, которые в период коллективизации были высланы со своих обжитых мест, большей частью из
Белоруссии.
В 1941 году большая часть мужского населения ушла на фронт.
В это тяжёлое время колхоз оказал большую помощь фронту мясом,
одеждой, пушниной. Хорошим подспорьем для страны было золото,
добываемое на приисках.
В настоящее время в селе проживает 431 человек, из них 246
эвенков, которые являются представителями родов Бута, Буллот
и Канагир. Их усилиями сохраняется культура и традиционный образ жизни народа, насколько это возможно в современных условиях.
Сегодня в селе есть вся необходимая инфраструктура для жизни.
Двухэтажная школа, рассчитанная на 70 учеников. Начальная школа
на 36 человек, детский сад на 35 малышей. Клуб, библиотека, почтовое отделение. Три магазина, один из них – супермаркет. Бомнакская
больница имеет три койки круглосуточного стационара и две дневного. Больница находится в отдельном здании современной постройки. Главный врач – Наталья Климентьевна Борисова. Полным ходом
идёт реконструкция аэропорта.
Старательная артель «Восток-1» на протяжении многих лет помогает селу благоустраиваться. Оказывает спонсорскую помощь
в виде бесплатной поставки стройматериалов. Последние два года
всестороннюю помощь оказывает ЗАО «Форпост» (организация, занимающаяся реконструкцией аэропорта). Благодаря коллективу этой
организации в селе появилась новая спортивная площадка. Преобразились улицы, набережная, снесены ветхие строения. В скором времени в селе появится часовня. Оба предприятия совместными усилиями поддерживают в хорошем состоянии дорогу в направлении Бомнак – Сугджар.
На территории села находится памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны на полях сражений.
Огромную работу по учёту всех погибших провела местная администрация вместе с работниками школы. В связи с полученными новыми данными были пополнены списки участников войны и ветеранов
трудового фронта на доске памяти. Теперь сквер памяти – святое
место для бомнакцев.
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В 2014 году в селе открыли памятник писателю-геодезисту Григорию
Федосееву и его легендарному проводнику эвенку Улукиткану (Семёну
Григорьевичу Трифонову). Могила Улукиткана находится на живописном берегу водохранилища, под сенью берёз расположился
надгробный камень, на котором начертана знаменитая фраза «Мать
даёт жизнь, годы – мудрость».
Славится село своими талантливыми жителями. Елена Исакова
и Елена Колесова занимаются изготовлением национальных костюмов.
Сергей Банин делает необходимые и красивые вещи из бересты. Свой
родной край воспевает в стихах Евгений Фёдоров. Творчество Николая
Абоимова известно далеко за пределами села. В настоящее время он
проживает в городе Зее, но по духу остаётся жителем Бомнака. В 2019
году вышел его четвёртый сборник рассказов «Таёжный Бомнак».
В 1999 году в селе создан ансамбль национального танца
«Юктэкэн», который с удовольствием посещают дети. Ежегодно ансамбль выезжает на районные, областные и международные фестивали. Радует жителей села и гостей своим творчеством.
Шесть лет подряд Бомнак признаётся одним из лучших сёл
в Зейском районе.
Источники
А92
А629
843785

Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.-сост.
Н. К. Шульман. – Благовещенск : Хабаров. кн. изд-во,
Амур. отд-ние, 1989. – С. 105. – Текст (визуальный) :
непосредственный.

А92
А941
940504

Афанасьев, П. Ю. Зейский район : энцикл. слов.
краеведа / П. Ю. Афанасьев, И. Ю. Коренюк. – Зея :
РИО, 2001. – С. 32. – Текст (визуальный) : непосредственный.

А63.3
М905
Ф993554

Зейский район // Муниципальные образования
Амурской области. – Благовещенск, 2019. – С. 116–138.
– Текст (визуальный) : непосредственный.

А26
С 481
Ф993322

Словарь географических названий Амурской области. Населённые пункты / Е. А. Калинина [и др.] ; под
ред. М. В. Горбаневского. – Благовещенск, 2016. –
С. 27–28. – Текст (визуальный) : непосредственный.
23

Подолько, М. Без них жизнь могла бы быть другой / М. Подолько. – Текст (визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. –
2019. – 8 авг. (№ 95). – С. 3.
Подолько, М. «Мерзлотка» / М. Подолько. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2019. – 1 авг.
(№ 92). – С. 3.
Руденко, А. Длинный путь в Бомнак / А. Руденко. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2018. –
20 сент. (№ 113). – С. 5.
Зырянова, Е. Сэвэки исполнит желание каждого… / Е. Зырянова.
– Текст (визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2016.
– 31 марта (№ 37). – С. 1, 2.
Миняева, О. Земля Улукиткана нуждается в жилье / О. Миняева.
– Текст (визуальный) : непосредственный // Амурская правда. –
2015. – 9 июля (№ 120). – С. 10.
Подолько, М. С надеждой на лучшее / М. Подолько. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2015. –
21 марта (№ 32). – С. 3.
Подолько, М. Река, проходящая через ущелье / М. Подолько. –
Текст (визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2014. –
23 авг. (№ 102). – С. 3.
Подолько, М. Бомнак славится искусными мастерами / М. Подолько. – Текст (визуальный) : непосредственный // Благовещенск.
Дальний Восток. – 2014. – № 3. – С. 56.
Сафронова, Е. Жить не в селе, а для села / Е. Сафронова. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2013. – 1 авг.
(№ 89). – С. 3.
Подолько, М. Уникальный Бомнак / М. Подолько. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Благовещенск. Дальний Восток.
– 2012. – № 8. – С. 61.
24

Подолько, М. Бомнак: на краю Зейского моря / М. Подолько. –
Текст (визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2010. –
12 июня (№ 68/69). – С. 3.
Ступа, Н. Маленькая веточка тунгусской ветви / Н. Ступа. –
Текст (визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2009. –
23 июля (№ 85). – С. 4.
Филатов, Г. Праздник далёкого села / Г. Филатов. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 1999. –
26 авг. (№ 101). – С. 1.
Коренюк, И. Душе нужен праздник / И. Коренюк. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 1999. –
21авг. (№ 99). – С. 2.
Бомнак (Зейский район). – Текст (визуальный) : электронный //
Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения:
18.09.2019).

В е р х н е з е й с к
Посёлок расположен на южном берегу северо-восточной оконечности Зейского водохранилища. Автодорог, связывающих посёлок
с районным центром, нет. Расстояние до города Зеи по Зейскому водохранилищу около 170 км, железнодорожным транспортом до станции Тыгда – 570 км. Является административным центром Верхнезейского сельсовета. Через посёлок проходит Байкало-Амурская магистраль. Расстояние до Благовещенска составляет по трассе 789 км,
по прямой – 487 км.
Население – 1366 человек.
В 1974 году правительством страны было принято решение продолжить строительство БАМа, начатое в 1930-е годы. Лучшие комсомольцы со всех концов Советского Союза получали путёвки комсомола и отправлялись на Всесоюзную ударную комсомольскую
стройку.
15 апреля 1975 года в район будущего посёлка Верхнезейск высадился разведывательный десант «Мостоотряда-70», который вы25

брал площадку для начала строительства. В 1975 году был открыт
рабочий посёлок строителей БАМа и железнодорожников. Решением
исполнительного комитета Амурского областного Совета депутатов
трудящихся от 04.04.1977 № 116 «Об изменениях в административно
-территориальном делении области» в Зейском районе был зарегистрирован посёлок Верхнезейск, возникший при строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, и образован Верхнезейский сельсовет с центром в посёлке Верхнезейск.
5 сентября 1975 года была открыта первая в посёлке малокомплектная школа, учителем и директором которой стала Тамара Шпинта.
В 1980 году на территории воинской бригады открылась средняя
школа № 12. Директором был назначен Анатолий Троценко.
1 сентября 1989 года распахнула двери ещё одна средняя школа,
в которую «влились» школы № 11 и № 12. Она была рассчитана на 624
ученика, однако в 1989 и 1990 годах в ней обучалось 998 человек.
В 1977 году построили детский сад «Снежинка» для детей мостостроителей.
В мае 1982 года состоялось торжественное открытие моста через
Зейское водохранилище. Протяжённость его составила 1150 метров.
Он считается самым длинным на трассе БАМ после Комсомольскана-Амуре.
В 2001 году усердием Балтийской Строительной компании на
территории села была возведена часовня в честь Святителя Иннокентия. Теперь она является достопримечательностью посёлка.
В декабре 2013 года в селе прошла торжественная церемония
сдачи новых домов. Впервые за 20 лет ключи от новых коттеджей
получили восемь железнодорожников – масштабное по меркам северного посёлка новоселье. Четыре коттеджа строители возвели за
пять месяцев. При их проектировании и строительстве были учтены
особенности северного климата. Символично, что новую улицу
в Верхнезейске назвали Молодёжной. Среди новосёлов в основном
были молодые работники.
В настоящее время из социально-культурных объектов в посёлке
имеются: общеобразовательная (на 450 мест) и музыкальная школы,
детский сад, больница на 50 койко-мест, Дом культуры, библиотека.
Главным образующим предприятием посёлка является Тындинское отделение Дальневосточной железной дороги.
Недалеко от Верхнезейска построена железная дорога к Эльгинскому месторождению, крупнейшему в мире месторождению коксующихся углей.
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Живут и работают в селе много уважаемых людей, чьим трудом
гордятся односельчане. Среди них – награждённые медалью за строительство БАМа. Одна из ветеранов трудового фронта – Зинаида Леонтьевна Плотникова, женщина-легенда. Освоив неженскую профессию
экскаваторщика, она до 65 лет работала на строительстве посёлка.
В 2015 году к 40-летию Верхнезейска была открыта мемориальная
доска человеку, которого весь посёлок вспоминает с любовью и благодарностью, выдающемуся хирургу Вильгельму Саввовичу Бондарь.
В настоящее время основная часть населения работает в подведомственных ОАО «РЖД» предприятиях.
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Го р н ы й
Посёлок Горный расположен на северном берегу Зейского водохранилища. Расстояние до районного центра города Зеи по Зейскому
водохранилищу около 160 км. Автодорог, связывающих Горный
с райцентром, нет. Образует Горненский сельсовет. В 10 км севернее
посёлка проходит Байкало-Амурская магистраль. Расстояние до Благовещенска составляет 488 км.
Население – 760 человек.
Посёлок основан в 1968 году в острогах Станового хребта как
лесопункт Потехинского леспромхоза. Раньше на месте посёлка была глухая местность, где занимались охотой эвенки. Позднее сюда
привезли несколько вагончиков для лесозаготовителей, которые валили лес и сплавляли его по реке в город Зею. Постепенно начал образовываться посёлок. В его строительстве участвовали студенческие стройотряды из Одессы, Минска, Ленинграда. Появлялись ули28

цы: Дальнереченская, Потехинская, Зейская, Октябрьская. В посёлок
потянулись люди из разных районов Амурской области и других регионов страны. Население быстро увеличивалось. Возникла необходимость в школе. В 1973 году была открыта первая начальная малокомплектная школа. В первые годы своего существования она ютилась в маленьком строительном вагончике. 1 сентября 1977 года заработала новая восьмилетняя школа, в которой в то время обучалось
48 детей. Занятия проводились в одноэтажном деревянном здании,
состоящем из семи классных комнат. Директором школы стала
Нелли Константиновна Гиблова. Только в 1983 году было построено
новое кирпичное двухэтажное здание средней школы. Первым её
директором стал Виктор Тихонович Олиферов.
В 1974 году открылся детский сад «Солнышко». До этого садиком служила обычная двухкомнатная квартира, обязанности воспитателя, няни и повара исполняла Кухарь Евдокия Ивановна.
В 1975 году было построено двухэтажное здание горненской
администрации, сданы в эксплуатацию Дом культуры и столовая для
работников Верхнезейской ПМК. В 1976 году заработал аэропорт,
который связал Горный с районным центром, рейсы также выполнялись до Благовещенска и Свободного.
В 1977 году открылась библиотека, она расположилась в помещении клуба. Вскоре построили новое двухэтажное здание и библиотека переехала туда.
С 1984 по 1993 годы шло интенсивное строительство новых
блочных домов.
В настоящее время в посёлке работают: школа, детский сад, Дом
культуры, почтовое отделение, пожарный пост, аптечный пункт филиала «Амурфармация», аэропорт, ООО «Горненский леспромхоз», ГКУ
АО «Зейское лесничество», пункт полиции, магазины, амбулатория.
Горненская амбулатория – одно из немногих медицинских учреждений Зейского района, в котором медицинская помощь оказывается комплексно. В начале 2013 года она получила новый санитарный
автомобиль, был организован кабинет семейного врача, открыты палаты дневного стационара. Помощь больным оказывает профессиональный коллектив сотрудников. Сельская амбулатория принимает
пациентов близлежащих сёл.
Как и многие жители других сельских поселениях Амурской области горненцы сталкиваются с различными проблемами, однако
жизнь в посёлке не затухает, несмотря на трудности.
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Гулик
Село расположено на правом берегу реки Гулик (правый приток
Зеи) в 10 км западнее города Зеи. Входит в состав Сосновоборского
сельсовета. Расстояние до Благовещенска составляет по прямой 385
км, по трассе 512 км.
Население – 297 человек.
Название дано по реке, на которой стоит село. Топоним происходит от эвенкийского гули «сложить головы, кости убитых зверей,
скота; настил на сваях; провожать душу умершего в мир мёртвых
(из шаманских обрядов). Образовано как посёлок ссыльных крестьян
в 1930 году, в некоторых источниках значится 1932 год.
В 1930 году в село Гулик прибыли первые ссыльные из Украины, Белоруссии, Татарстана и Приморского края. Они поселились по
правому берегу реки, по левому – поселились корейцы. Вместе с корейцами поселились русские семьи Казаковых, Сизоненко, Архипенко, Шут, Пашкевич. Первые поселенцы, несмотря на тяжёлые условия и суровый климат, построили кирпичный и кожевенный заводы,
мельницу, сделали газогенератор, маслобойки, крупорушки, занялись кустарным производством. Каждая семья получила в пользование по три гектара земли, на которых выращивали овощи, сеяли
пшеницу и овёс. Кроме этого, занимались животноводством: разводили крупный рогатый скот, овец, лошадей.
Позже люди стали селиться выше реки, потому что в период
сильных дождей и весеннего половодья Гулик затапливал посевы.
Сначала жили в палатках, летом в балаганах, условия были тяжёлые.
В конце 1932 года из Зеи привезли бараки, спали в четыре яруса на
нарах. Однако село быстро росло, стали строиться бараки уже на две
-три семьи. В 1933 году в селе проживало около 100 семей. Откры31

лась начальная школа, руководил которой немец Эглит. Увеличился
надел земли, её обрабатывали вручную. Чтобы облегчить тяжёлый труд,
многие семьи стали объединяться для совместной работы, так в 1933
году возникла артель «Новый труд». Первым её председателем стал
Трофим Викторович Пономарёв. В первый же год образования артели
селяне собрали богатый урожай. В этом же году на село обрушилась
эпидемия тифа. Благодаря стараниям председателя артели массовое заболевание удалось победить, погибли только два ребёнка.
В 1936 году в селе засветилась «лампочка Ильича». Работал паровой двигатель, вскоре ему на смену пришёл дизельный двухцилиндровый. При помощи этих двигателей работали мельница и пилорама. В 1956 году по инициативе местного жителя Худякова Сергея
Афанасьевича приняли решение построить Гуликскую ГЭС. Главным инженером стал проектировщик из Ленинграда Владимир Петрович Воеводин. Всё село принимало участие в строительстве станции. Работу вели в зимний период, когда река замерзала. За два года
ГЭС была построена, эксплуатировалась гидроэлектростанция с апреля по декабрь. Сегодня от ГЭС остался лишь неширокий ров, когда-то служивший водоотводным каналом.
В 1937 году на базе артели был образован колхоз «Новый труд»,
председателем колхоза стал Григорий Яковенко. Старожилы вспоминают требовательного, порой жестокого председателя по-разному:
кто добрым словом, а кто и с осуждением. Но под его руководством
коллективное хозяйство окрепло. Колхоз стал получать богатые
урожаи и делать большие успехи в животноводстве. Работали все: от
мала до велика. Трудились на полях, занимались животноводством и
пчеловодством.
За два года, 1938–1939, было построено новое село. В предвоенные годы стало развиваться ещё и кустарное производство.
Великая Отечественная война тяжелым бременем легла на плечи
колхозников. Мужчины ушли на фронт, остались женщины, старики
и дети. Труднее всего пришлось многодетным семьям. Но работали и
выживали сообща, помогая друг другу.
В 1946 году председателем колхоза стал Глущенко. Прежнего
председателя, Григория Яковенко, перевели в село Николаевку. В
1949 году Яковенко обвинили в «разбазаривании неделимого фонда», часть которого он отдал людям, чтобы спасти их от голода. Суд
определил наказание – 10 лет лишения свободы. Через год он вернулся больным, а в 1952 году умер.
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В 1950 году колхоз «Новый труд» переименовали в колхоз имени Сталина «Новый путь». В 1964 году он стал отделением Сосновоборского совхоза. 1960-е годы – годы расцвета колхозного хозяйства. Посевные пашни к 1961 году достигли двух тысяч гектаров,
а дойное стадо составило 150–200 голов. Полным ходом шло строительство: появились новые помещения для скота, баня, кузница. Построили шлакоблочные двухквартирные жилые дома для работников
совхоза. Богатое, ухоженное село привлекало новых переселенцев из
других регионов страны. Много семей приехало с западных регионов страны. Сосновоборский совхоз просуществовал с 1964 по 1995
годы. Выращивали зерновые, овощи; занимались молочным и мясным животноводством. События, происходящие в стране в 1990-е
годы, отразились и на колхозном хозяйстве села Гулик. В 1996 году
оно пришло в упадок. В 1997 году образовалась агрофирма «Зея» во
главе с генеральным директором Николаем Худолеевым. В состав
агрофирмы вошли сёла Гулик, Сосновый Бор, Ивановка, Овсянка.
В 2002 году – акционерное общество под руководством Сергея Брюханова, а в 2006 году – крестьянско-фермерское хозяйство мясомолочного направления под руководством братьев Добржанских.
В настоящее время в селе работают средняя школа, детский сад,
Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи,
котельная ООО «Тепло-8», магазины товаров повседневного спроса.
За последние пять лет население села сократилось на 67 человек.
Сельская молодёжь уезжает в поисках работы. Но, несмотря на многие трудности, село продолжает жить, благодаря труду и упорству
его жителей. Земляки гордятся своими ветеранами труда, награждёнными многими государственными наградами.
Шут Семён Герасимович 1926 года рождения. В совхозе работал
с 1940 по 1982 годы. Был разнорабочим, трактористом, наладчиком
комбайнов, механиком. Награждён орденом «Знак Почёта» за достижение высоких урожаев кукурузы.
Юшкевич Станислав Иванович, бригадир животноводства.
Награждён Орденом Трудового Красного Знамени.
Горина Раиса Александровна, лучшая доярка совхоза. Награждена орденом «Знак Почёта».
Чехович Вячеслав Адамович, был бригадиром полеводства
и животноводства. Награждён четырьмя правительственными наградами, в том числе, медалью «За доблестный труд».
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Давыдова Светлана Анатольевна – лучшая доярка, передовик
производства, лауреат премии Ленинского комсомола, ударник Коммунистического труда, удостоена ордена «Мать-героиня».
Константинов Степан Андреевич – директор школы, награждён
почётной грамотой ЦК профсоюзов.
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Д у г д а
Посёлок Дугда расположен к востоку от районного центра города Зеи в 185 км. Образован как посёлок строителей БАМа в 1982
году. Является административным центром Дугдинского сельсовета.
Рядом с посёлком протекает река Дугда – правый приток Норы, бассейн реки Селемджи. Расстояние до Благовещенска 400 км.
Население – 689 человек.
Название эвенкийского происхождения от дюгда «липа», дано по
одноимённой реке.
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Появление населённого пункта связано со строительством Байкало-Амурской магистрали. Первый десант был высажен 31 декабря
1980 г. в пяти километрах от реки Дугда в составе 130 воиновжелезнодорожников. Новый 1981 год строители встретили в снегу
под деревьями у костров при 35-ти градусном морозе. Только на четвертый день сложили первую палатку из брёвен, в которой установили печь. Отсыпку дороги от Февральска до Тунгалы с 1981 по 1982
годы делали солдаты. С 1984 года началось строительство посёлка
Дугда, который впоследствии стал одним из лучших временных посёлков БАМа. Строительство инфраструктуры было возложено на
специалистов строительно-монтажного поезда «Молдавстрой-БАМ».
До этого молдавские строители уже построили посёлок Алонка
в Хабаровском крае.
В Дугде сначала построили бараки со всеми удобствами на 32
семьи. Позднее появились бассейн, баня, клуб, хоккейная коробка. Когда начали приезжать семьи строителей, возникла необходимость в школе и учителях. В январе 1984 г. в посёлок приехала первая учительница – Ганцева Марина Александровна. Летом этого же
года – выпускницы Благовещенского педагогического института.
Здания школы ещё не было, поэтому классные комнаты и спортзал
расположились в конторе «Молдавстроя».
К Новому 1985 году строители сдали первый объект – детский
сад «Колобок». В этом же году начал работать Дом культуры, который стал центром культурной жизни. Здесь показывали фильмы,
проводили праздники, дискотеки.
1 сентября 1985 года построили новую школу. Школа была рассчитана на 320 учеников, однако в ней на тот момент обучалось
только 40 учеников. Но уже через пять лет, в 1990 году, школа была
полностью укомплектована
В 1987 году открылся фельдшерско-акушерский пункт. Параллельно строилось комфортное жильё. За очень короткий период были сданы
в эксплуатацию двухэтажные благоустроенные дома и коттеджи.
В начале 1988 года Байкало-Амурская магистраль от Февральска
до Камнеги была сдана в постоянную эксплуатацию. С этого момента начали работать предприятия, обслуживающие магистраль.
В 1988 году была построена и введена в действие трансформаторная
электроподстанция ТП-35, которая снабжала электроэнергией жилой
сектор посёлка Дугда и промышленные предприятия. Основным потребителем была железная дорога.
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В 1991 году Советский Союз прекратил своё существование.
Весной 1992 года специализированный строительно-монтажный поезд «Молдавстрой-БАМ» был расформирован, строители уехали на
Родину, оставив Дальнему Востоку два уютных, благоустроенных
посёлка Алонку и Дугду.
Сегодня в посёлке работают предприятия железной дороги,
трансформаторная электроподстанция ТП-35, Дугдинское лесничество, школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, фельдшерскоакушерский пункт, пожарная часть, почтовое отделение, котельная,
магазины. Закрылись почти все лесодобывающие предприятия:
«Тындалес», «Лучинвест», сворачивает работу Зейский лесоперевалочный комбинат.
Центр культурной и общественной жизни в посёлке – Дом культуры. Здесь трудятся молодые, увлечённые люди, которые проводят
много интересных мероприятий. Для детей, подростков и молодёжи
работают кружки по интересам. Старшее поколение занимается
в вокальном коллективе. Книжными выставками, яркими литературными мероприятиями радует жителей Дугды библиотека.
В 2011 году ко Дню Победы был установлен памятный камень
в знак признательности воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
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З а р е ч н а я С л о б о д а
Село стоит на левом берегу реки Зея в 5 километрах от районного центра города Зеи. Расстояние до Благовещенска составляет
381 км по прямой. С Зеей осуществляется автомобильное сообщение
по мосту, расположенному выше по течению реки относительно села. Входит в состав Сосновоборского сельсовета.
Население – 653 человека.
Поселение возникло в 1890 году. Его началу положила «золотая
лихорадка», которая привлекла на эту территорию людей со всех
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концов Российской империи. Место оказалось благодатным: пойменные земли у реки, солнечное лето. Всё это способствовало возникновению населённого пункта. Скоро власти приняли решение о раздаче
в аренду земли на левом берегу Зеи. Слух об этом прокатился по
всей России. Сюда потянулись бедняки, мечтающие о клочке земли.
Уже к 1895 году в поселении было около 200 домов. Стихийно возникшее селение называлось Сахалян. Жители Сахаляна неоднократно просили Приамурского генерал-губернатора придать временному
поселению статус села, но всегда получали отказ по причине плохого ведения сельского хозяйства. Населённый пункт продолжал значиться временным. Название Заречная Слобода он получил, как
предполагают краеведы, накануне образования города Зея-Пристань,
когда мог стать его частью. Оно отражает положение села за рекой
Зеей по отношению к городу Зея. «Слобода» – село, деревня, место
поселения.
Октябрьскую революцию население встретило благожелательно.
Во время Гражданской войны активно участвовали в борьбе с белой
армией и японскими интервентами. О том времени в Заречной Слободе напоминает скромный обелиск на братской могиле, воздвигнутый в память о погибших 22 сентября 1918 года 350 красноармейцах
с парохода «Телеграф». Обелиск был установлен в 1922 году.
В 1984 году комсомольцы «Зеягесстроя» установили новый памятник, который стоит и ныне. Военнослужащие уложили бетонные
плиты и сделали ограждение из цепей.
В 1930 году в Заречной Слободе был организован колхоз
«Красный пролетарий», который в 1951 году при укрупнении слился
с колхозом «Путь крестьянина»; объединённый колхоз был назван
именем И. В. Сталина. Позже он стал отделением совхоза
«Сосновоборский».
С 1986 года на базе отделения совхоза было образовано опытнопроизводственное хозяйство Всесоюзного научно-исследовательского
института растениеводства.
В 2016 году в селе случился пожар. Без крыши над головой остались 27 жителей села. Огонь уничтожил 11 домов и надворные постройки, более 200 удалось отстоять. Пожар был такой сильный, что
зарево и дым были видны из города Зеи. Местные власти считают,
что причиной пожара стал поджог травы, либо брошенный окурок
сигареты. В ликвидации огня было задействовано 100 человек и 25
единиц техники, в том числе самолёт-амфибия.
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В настоящее время в селе работают начальная школа, медпункт,
почта, Дом культуры, библиотека, два магазина. В 1985 году школу
перевели в новое здание, в 2005 – оснастили новым оборудованием:
компьютерами, интерактивными досками.
В 2002 году при Доме культуры была создана вокальная группа
«Бессонница», которая стала одним из ведущих самодеятельных коллективов района. В 2007 году группа была удостоена звания
«Народный самодеятельный коллектив». В 2017 году коллектив отметил 15-летний юбилей.
На территории села работает фермерское хозяйство Л. И. Шмелевой. Хозяйство занимается животноводством молочного направления. Благодаря поддержке областного бюджета построили новый
коровник на сто голов и приобрели ещё 30 голов элитных коров.
Ферма Шмелёвой обеспечивает рабочими местами сельчан.
15 сентября 2018 года в селе был торжественно открыт памятник
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На гранитных досках, прикреплённых к четырём стелам, выбиты фамилии
81 фронтовика.
Источники
А92
А629
843785

Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.-сост.
Н. К. Шульман. – Благовещенск : Хабаров. кн. изд-во,
Амур. отд-ние, 1989. – С. 174. – Текст (визуальный) :
непосредственный.

А92
А941
940504

Афанасьев, П. Ю. Зейский район : энцикл. слов.
краеведа / П. Ю. Афанасьев, И. Ю. Коренюк. – Зея :
РИО, 2001. – С. 79–80. – Текст (визуальный) : непосредственный.

А63.3
М905
Ф993554

Зейский район // Муниципальные образования
Амурской области. – Благовещенск, 2019. – С. 116–138.
– Текст (визуальный) : непосредственный.

А26
С 481
Ф993322

Словарь географических названий Амурской области. Населённые пункты / Е. А. Калинина [и др.] ; под
ред. М. В. Горбаневского. – Благовещенск, 2016. –
С. 53. – Текст (визуальный) : непосредственный.
40

Шляндин, В. На левом берегу / В. Шляндин. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2018. – 6 окт.
(№ 120). – С. 2.
Тарасова, Т. От благодарных потомков / Т. Тарасова. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2018. –
22 сент. (№ 114). – С. 2.
Дружинина, Д. После пожара / Д. Дружинина, А. Азанова // Моя
Мадонна. – 2016. – 18 мая (№ 19). – С. 5.
Фадеева, Н. «За секунду пламя проходило больше метра» /
Н. Фадеева. – Текст (визуальный) : непосредственный // Амурская
правда. – 2016. – 13 мая (№ 54). – С. 5.
Кошеленко, П. «Дома сгорели дотла за считаные минуты» /
П. Кошеленко, Е. Андреева. – Текст (визуальный) : непосредственный // Амурская правда. – 2016. – 11 мая (№ 52/ср.). – С. 1, 3.
Семечева, А. От Сахаляна до Заречной Слободы / А. Семечева. –
Текст (визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2015. –
25 июля (№ 86). – С. 4–5.
Заречная Слобода (Зейский район). – Текст (визуальный) : электронный // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%
8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0% (дата обращения:
20.09.2019).

Золотая Гора
Село расположено к северо-западу от районного центра города
Зеи на расстоянии 85 км по автодороге. Стоит на водоразделе между
бассейнами рек Уркан и Гилюй. До 2014 года являлось центром Золотогорского сельсовета, потом вошло в состав Сосновоборского сельсовета. Расстояние до Благовещенска по прямой составляет 449 км.
Население – 62 человека.
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Первые поселения вблизи теперешнего посёлка появились в 19 веке.
Золотопромышленники на вновь открываемых приисках в первую очередь строили приисковые станы, сооружали склады и строили мастерские. Именно такой стан прииска Сергиевского, основанный Верхнеамурской компанией в 1881 году, и стал прообразом будущего посёлка.
Прииск с названием «Золотая Гора», открытый на имя Василия
Осиповича Парыгина, впервые упоминается в сводке горного инженера в 1911 году. Парыгин вложил деньги неудачно. Название
«Золотая Гора» вновь прозвучало в 1917 году в связи с открытием
месторождения рудного золота в верховьях реки Хугдер. Сыновья
зимовщика Федулова нашли россыпь с богатым содержанием золота,
вероятно голову золотоносной жилы. Они пытались скрыть обнаруженное, но всё стало явным. Началась активная разработка месторождения.
Во время Гражданской войны прииски были заняты японцами.
В начале тридцатых годов прошлого века было создано Золотогорское приисковое управление, и Золотая Гора стала административным центром нескольких приисков. В то время в селе уже были
начальная школа, больница, клуб, два магазина, почта, столовая, баня; проживало около тысячи человек. В основном это были спецпереселенцы – раскулаченные зажиточные крестьяне со всех регионов
страны: русские, украинцы, белорусы, татары… На новом месте они
быстро освоились: построили жильё, раскорчевали под огороды тайгу, завели живность: коров, свиней, кур и даже лошадей. Мужчины,
имеющие лошадей, становились хорошими помощниками в решении
хозяйственных вопросов на селе. Они возили различные грузы на
прииски Комсомольский, Миллионный и другие. Основным занятием населения была добыча золота.
Спецпереселенцы находились под зорким надзором сотрудников
НКВД, но они вели себя достойно: общественный порядок не нарушали, хорошо трудились. Однако это не спасло их от репрессий.
В 1937 году семь жителей села были признаны «врагами народа».
Во время Великой Отечественной войны женщины заменили
ушедших на фронт мужчин. Им пришлось освоить работу, которая
раньше считалась посильной только мужскому населению. Прииск
продолжал жить в тяжёлое для страны время, а золота добывали даже больше, чем до войны. Его добывали все – от мала до велика. За
сданный в скупку драгоценный металл получали боны, на которые
можно было приобрести различные продукты, ткань и многое дру42

гое. Благодаря сданному золоту, жители посёлка могли отправлять
на фронт посылки с тёплыми вещами, кисетами, мылом и махоркой.
В конце 1940-х годов Золотогорское приисковое управление было ликвидировано. Позже был закрыт и прииск. Люди стали покидать родные места. В середине 1950-х годов на Золотой Горе проживало не более 10 семей. Но посёлок не умер. Золото продолжало манить людей.
В 1970-х годах на месте старого посёлка был построен новый –
с широкими прямыми улицами, благоустроенными двухквартирными домами. От Зеи до Золотой Горы была протянута высоковольтная
линия электропередачи ЛЭП-220.
До 1988 года отработкой россыпи открытым бульдозерным способом занимался прииск Дамбуки. В состав прииска были включены
2 дражных участка: Джуваксит и Золотая Гора, где на речке Дубакит
работала драга № 208. Череда реорганизаций, смена собственников
привели к тому, что прииск пришёл в упадок. Бурно развивающийся
в 1970–1980-х годах посёлок замер. Развалилась вся социальная инфраструктура. Закрылись все предприятия и учреждения. От некогда
процветающего посёлка остались одни ветхие заброшенные дома.
Сегодня основные жители села – это пожилые люди. Молодёжь
уехала в поисках лучшей доли.
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И в а н о в к а
Село Ивановка стоит на правом берегу реки Уркан в 51 км от
районного центра города Зеи. Расстояние до Благовещенска составляет 375,5 км по прямой. Является административным центром Ивановского сельсовета. Восточнее села находятся озёра Манегрское
и Холодное.
Население – 297 человек.
Село основано в 1909 году переселенцами в соответствии с государственной программой колонизации Приамурья. Первыми переселенцами были люди из Черниговской губернии. В июне 1909 года на
берегу реки Уркан они построили избы, раскорчевали леса под пашни. В первое же лето появилась улица вдоль берега реки.
С первой партией приезжих прибыл Иван Яцун, который занялся отведением земель. Название деревне дали в его честь.
Нетронутая тайга была полна дичи, пушного зверя, земля давала
хорошие урожаи, но не все переселенцы имели достаточно сил, чтобы заниматься хлебопашеством. Косы реки Уркан оказались золотоносными, и часть жителей стала вольными старателями.
К 1911 году в селе проживало 145 человек. В 1912 году в Ивановке была открыта трехклассная церковно-приходская школа, в которой преподавал один учитель.
В 1928 году было образовано товарищество по обработке земли,
а в 1929 году – колхоз «Заря Востока» (председатель А. Мельник).
После укрупнения в колхоз влились соседние хозяйства колхоз им.
В. И. Ленина (село Арби) и «Красный партизан» (село Дворцы). В 1950х годах к селу Ивановка были присоединены сёла Дворцы и Арби.
В 1961 году колхоз был реорганизован в отделение совхоза «Зейский».
Много лет вторым отделением совхоза руководил один из потомков
первопоселенца Самойло Мельника Алексей Дмитриевич Мельник.
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Под его руководством совхозное хозяйство добилось значительных
успехов и вышло в передовые.
В 1935 году в селе открылась изба-читальня. В 1950 году – сельская библиотека. 7 ноября 1958 года распахнул двери Дом культуры.
Сегодня в Ивановке работают: средняя общеобразовательная
школа, Дом культуры, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский
пункт, котельная.
В 2013 году село пострадало от наводнения. Населённый пункт
практически смыло волной из Уркана. Вода сделала непригодными
для проживания подавляющее большинство домов и уничтожила все
посевы. Районные власти предполагали расселить пострадавшие семьи по Зейскому району, строительство новых домов не планировалось, но люди отстояли своё село и на возвышенных участках целины построили новое жильё.
На территории села расположены два памятника: один – был установлен в 1950-х годах на месте перезахоронения трёх партизан, погибших от рук японских интервентов. В 2002 году памятник был заменён
на новый, рядом был установлен ещё один – в честь воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны. В 2008 году открыли мемориальную доску с именами сельчан, погибших в 1941–1945 гг.
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К и р о в с к и й
Посёлок Кировский расположен к северо-западу от районного
центра города Зеи на расстоянии 125 км по автодороге. Посёлок стоит в долине реки Джелта (бассейн Зеи). Входит в состав Берегового
сельсовета. Расстояние до Благовещенска составляет 1146 км по
трассе, по прямой – 731 км.
Население – 23 человека.
Кировский считается самым ранним поселением Зейского района, он даже на несколько лет старше Бомнака. Посёлок был образован как стан Иннокентиевского прииска Верхнеамурской золотопромышленной компании в 1893 году. Первоначально назывался Иннокентиевским, затем принял название работавшего Владимирского
прииска, стан которого располагался на территории Иннокентиевского прииска.
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Современное название получил в 1934 году в честь видного партийного лидера страны С. М. Кирова, погибшего в тот год. Датой
основания официально считается 1889 год, день открытия Владимирского прииска.
На стане Иннокентиевского прииска в конце XIX века
располагались контора, дом управляющего, казармы для рабочих,
складские помещения, обширный конный двор, пожарное депо
и мастерские: шорная, столярная, кузнечная, литейная и слесарная.
Кроме того, компанией здесь были построены больница с аптекой
и помещением для врача, школа и православный храм во имя Святителя Иннокентия (эта украшенная ажурной резьбой церковь, переоборудованная в клуб, сгорела в 1930-х годах).
Иннокентиевский прииск был связан построенными компанией
колёсными дорогами с Зейской Пристанью и Дамбукинским складом. Вдоль дорог тянулись провода ведомственной, принадлежащей
Верхнеамурской золотопромышленной компании, телефонной связи.
Слава о золотом богатстве этих мест привлекла старателей из
разных концов страны. Недостатка в рабочей силе не было. Среди
старателей работало много китайцев, которые создавали на амурской
земле многотысячные поселения. Они без особых трудностей внедрялись в русскоязычную среду и не испытывали никаких сложностей
в общении. Существовала «китайская деревня» и в Кировском. По
окончании сезона большая часть китайцев возвращалась на родину,
пересекая Амур в районе села Черняево, но многие жили в Приамурье уже оседло.
В истории прииска Владимировского есть героические страницы. Во время Гражданской войны прииски были захвачены японцами. Амурский облисполком вынес решение перейти к партизанской
войне. Для воинских частей, отступавших из Сибири, Забайкалья
и Приморья, в районе Дамбуков, Бомнака и прииска Владимировского были созданы партизанские базы. Туда возили продовольствие,
обмундирование, медикаменты. В 1919 году на прииске возникла
подпольная большевистская организация под руководством солдат
Скрицкого и Белятко. При поддержке партизанских отрядов
А. Флотского и Зыкова подпольщики организовали восстание в тылу
японцев. В ночь под новый 1920 год повстанцы заняли крупный прииск Тымптон. Был образован Тымптоно-Владимировский партизанский отряд. В феврале 1920 года отряд освобождал город Зею, а затем сражался на Забайкальском фронте.
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В 1930-е годы в Приамурье из центральных областей России,
с Украины и Белоруссии было переселено много спецпоселенцев. Прибыли они и во Владимировский с семьями, с немудрёным скарбом, даже с домашним скотом. Со свойственной деревенскому люду сноровкой они обустроили посёлок, дав ему немалый толчок к развитию.
В это время на смену ручным лоткам и бутарам пришли первые
промывочные приборы, так называемые гидравлики, а к началу 1950
-х годов появились маломощные паровые драги. Это был период расцвета основанного в 1934 году прииска «Дамбуки», одним из участков которого являлся Кировский.
В 1956 году началось угасание Кировского. Спецпоселенцам
было разрешено возвратиться на родину и многие уехали. Чтобы поправить положение и занять оставшихся людей работой, стали завозить крупнолитражные драги. Ещё некоторое время прииск давал
хорошее золото, но постепенно запасы его истощились, и встал вопрос о закрытии участка. Это и было сделано. Многие рабочие перешли на соседние участки прииска «Дамбуки», некоторые сменили
место жительства. В Кировском остались одни пенсионеры, не желающие покидать родные края.
В период расцвета в посёлке была начальная школа, клуб, библиотека, фельдшерский пункт, отделение связи. Сегодня нет ни одного социального учреждения.
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Н и к о л а е в к а
Село стоит на левом берегу реки Зеи в 37 км юго-западнее районного центра города Зеи. Расстояние до Благовещенска по прямой
составляет 367,3 км, по автодороге – 540,2 км. Является центром Николаевского сельсовета.
Население – 269 человек.
Основано в 1907 году в соответствии с государственной программой сельскохозяйственной колонизации Дальнего Востока.
Названо в честь последнего Российского императора Николая
II (Романова).
Первые поселенцы основали сразу три Николаевки: Среднюю,
Нижнюю и Верхнюю. В 1908 году во всех трёх сёлах насчитывалось
до двух десятков дворов. Жители косили сено и возили его продавать в Зею золотопромышленникам, заготавливали дрова для пароходов. Поднимали лопатами целину, техники не было.
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В 1909 году собрали первый скудный урожай овса, т. к. не учли
особенности местного климата, но уже на следующий год урожай
был богатым. В первые годы рожь и пшеницу не сеяли, потому что
во всей округе не было ни одной мельницы. Все постройки возводились сообща: два-три хозяина строили дом сначала для одного, а потом для другого.
Число жителей к 1913 году выросло до 379 человек. У них имелось 39 лошадей, они обрабатывали 152 десятины земли.
Николаевские новосёлы с радостью встретили весть о победе
Октября и приняли Советскую власть. Но мирная жизнь была прервана начавшейся Гражданской войной. Уже 22 августа 1918 года на
съезде Советов Зейского района было принято решение «защищать
до последней крайности русскую землю, обильно политую кровью
рабочих и крестьян». Николаевцы прятали красногвардейцев, отступивших в Зейский район, носили им продовольствие и медикаменты.
В 1919 году в Николаевку приехали командир партизанского
отряда Фёдор Кошелев и лучшие его агитаторы М. Сугайло, И. Дудин, А. Ковтун. Многие жители села вступили в партизанский отряд.
С тех пор на долгие годы за Николаевкой закрепилось название партизанской деревни.
В 1930-е годы начался новый виток исторических событий.
Именно в это время шла грандиозная перестройка крестьянского
уклада, началась коллективизация. В феврале 1931 года на заседании
Николаевского сельсовета было решено, что весь его состав вступит
в колхоз и проведёт разъяснительную работу среди населения. Бывшие красные партизаны на своём собрании постановили: «Всем партизанам вступить в колхоз, а те, кто ведёт агитацию против колхоза,
недостойны иметь партизанский билет».
6 марта 1931 года на собрании в школе 13 семей приняли решение вступить в колхоз. 2 мая на собрании в Средней Николаевке ещё
7 дворов изъявили желание стать членами коллективного хозяйства.
В первый коллективный год посевная площадь увеличилась на
14 га. Колхоз приобрёл две сеялки, три молотилки. За хорошую мобилизацию средств райисполком премировал Николаевский сельсовет корчевальной машиной.
Летом был реорганизован крестком, распущена рыболовецкая
артель «Улов». Их имущество было передано колхозу, названному
«Искра».
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К 1934 году в колхозе состояло уже 95 семей. Впервые на полях
появился трактор. Колхозники работали с полной отдачей. Осенью
того же года колхоз «Искра» был занесён в районную Книгу социалистических побед.
Осенью 1935 года колхозу был выдан акт на вечное пользование
землёй.
Трудные военные годы не обошли стороной Николаевку. Почти
все мужчины ушли защищать Родину, а оставшиеся в селе должны
были работать за себя и за ушедших на фронт. Люди работали не
покладая рук. Делали, казалось, невозможное. 400 снопов в день
(связать и составить в суслоны) – такова была норма, но некоторые
колхозницы делали в два раза больше.
Окончилась война, село вернулось к мирной жизни. Постепенно
восстановилось и окрепло хозяйство. В 1954 году построили новую
восьмилетнюю школу. Первым директором была Агния Наделяева,
которую позже сменила Валентина Зырянова. В 1963 году школа
сгорела, но уже в октябре 1965 года распахнула двери новая школа.
В 1980 году восьмилетняя школа стала средней и приняла учащихся
из соседних сёл – Александровки и Берёзовки.
В 1955 году колхоз «Искра» объединился с колхозом
«1 Мая» (Алексеевка). В Николаевке находилась центральная усадьба нового колхоза им. В. И. Ленина. 1 августа 1976 года образовалось новое хозяйство, совхоз «Зареченский», центральная усадьба
которого расположилась в селе. Новый совхоз имел большой машинно-тракторный парк. Были построены гараж, станция техобслуживания, столовая, магазин, баня, административное здание. В 1981 году
построили новый детский сад, в 1986 – медпункт с физиокабинетом.
Нынешнее село сохранило почти все социальные учреждения.
В настоящее время работают: средняя школа, Дом культуры, библиотека, отделение почтовой связи, фельдшерско-акушерский пункт.
Продуктами питания и товарами повседневного спроса сельчан обеспечивают магазины ЧП Кутыриной, ЧП Пивченко; хлебопекарня ИП
Терехова. Работает котельная ООО «Тепло-8».
Источники
А92
А629
843785

Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.-сост.
Н. К. Шульман. – Благовещенск : Хабаров. кн. изд-во,
Амур. отд-ние, 1989. – С. 269. – Текст (визуальный) :
непосредственный.
52

А92
А941
940504

Афанасьев, П. Ю. Зейский район : энцикл. слов. краеведа / П. Ю. Афанасьев, И. Ю. Коренюк. – Зея : РИО,
2001. – С. 139. – Текст (визуальный) : непосредственный.

А63.3
Зейский район // Муниципальные образования АмурМ905
ской области. – Благовещенск, 2019. – С. 116–138. – Текст
Ф993554 (визуальный) : непосредственный.
А26
Словарь географических названий Амурской облаС 481
сти. Населённые пункты / Е. А. Калинина [и др.] ; под
Ф993322 ред. М. В. Горбаневского. – Благовещенск, 2016. – С. 94.
– Текст (визуальный) : непосредственный.
Бачурина, Н. Тропинка к будущему / Н. Бачурина. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестник. – 2014. – 25
сент. (№ 116). – С. 5.
Филатов, Г. Пели улицы, плясали переулки / Г. Филатов. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Зейский вестн. – 2002. – 3 сент.
(№ 105). – С. 3.
Лакстигал, Э. Село Николаевка / Э. Лакстигал. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Амурская правда. – 1987. – 6 авг.
(№ 181). – С. 3.
Фартусова, Н. Звенят песни над рекой / Н. Фартусова. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Коммунистический труд. – 1987.
– 1 авг. (№ 91). – С. 4.
Аристов, Н. Какой будет Николаевка / Н. Аристов. – Текст
(визуальный) : непосредственный // Коммунистический труд. – 1983.
– 1 окт. (№ 118). – С. 3.
Николаевский сельсовет. – Текст (визуальный) : электронный //
Зейский район : офиц. сайт администрации. – URL: http://
www.admzr.ru/index.php/rajon/poseleniya/nikolaevskij (дата обращения: 22.09.2019).
Николаевка (Зейский район). – Текст (визуальный) : электронный // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%. –
(дата обращения: 22.09.2019).
53

О в с я н к а
Село расположено на правом берегу реки Зея в 35 км югозападнее районного центра города Зеи. Расстояние до Благовещенска
составляет 368 км по прямой и 483,5 км по автодороге. Является административным центром Овсянковского сельсовета.
Население – 2910 человек.
Село основано в 1885 году как переселенческий центр. До 1917
года было центром Овсянковской волости. К 1911 году в селе проживало 545 человек.
Возникновение села было связано с открытием в начале 1870-х
годов геологоразведочными партиями Верхне-Амурской и Зейской
золотопромышленных компаний богатых залежей золота севернее
будущего города Зеи. Первые поселенцы Овсянки косили сено,
заготавливали дрова, ходили в извоз, рубили дома. Позже начали
заниматься земледелием. Из зерновых хороший урожай поначалу
давал овёс. Это и дало название селу.
В 1907–1911 годах Овсянка была переселенческим пунктом для
вновь прибывших людей с Украины, Белоруссии, Латвии.
Из воспоминаний одного из первых жителей села Алексея Фёдоровича Токарева: «В Овсянке в 1910 году было всего 30 хат. Сельским хозяйством никто не занимался. Школы не было. В некоторых
более крепких хозяйствах было по четыре-пять лошадей. Зимой на
лошадях возили груза по приискам, а летом вся их работа была на
сенокосе. Много было безлошадных, они занимались выгрузкой
с пароходов. А некоторые занимались хищничеством – мыли золото
по косам реки Зеи. Были хозяева, которые всю зиму возили лес к реке, а после ледохода сплавляли его по реке».
В 1913 году население села составляло 617 жителей; имелось
329 лошадей, 230 коров, распахано и засеяно 380 десятин земли.
В 1915–1916 годах многие жители села стали заниматься сельским хозяйством: сеяли зерновые, выращивали огородные культуры.
Урожай зерновых убирали серпами, после стали применять литовки
с грабками. Молотить зерно возили в Зею, так как в Овсянке мельницы не было, а большинство мололи ручным самодельным жерновом.
Спустя некоторое время построили паровую мельницу.
История села – маленькое отражение истории всей страны. Все
трудности и радости, выпавшие на долю нашей Родины, Овсянка
переживала вместе с ней. Октябрьская революция изменила привыч54

ный уклад жизни селян. Но начало строительства новой жизни было
прервано нашествием японских оккупантов. Японская интервенция
длилась 18 месяцев. Летом 1919 года был создан партизанский отряд
под руководством Фёдора Ивановича Кошелева. Многие жители
приняли активное участие в партизанском движении. В отряде было
около 150 человек. В 1920 году Овсянку освободили.
Село росло, уже в 1926 году в нём насчитывалось 202 двора
с населением 1066 человек. Количество пахотной земли возросло до
422 десятин, имелось 413 коров, 376 лошадей. В этом же году была
открыта изба-читальня, которой заведовал Алексей Венедиктович
Воробьёв. На смену одноклассному училищу пришла начальная
школа, в которой обучалось 107 человек. В 1928 году она стала семилетней. В 1936 году было принято постановление о строительстве
в Овсянке новой школы. С 1940 года школа стала полной средней.
1930 год вошёл в историю села как год коллективизации. Был организован первый в районе колхоз «Комсомолец Севера». Его возглавил
Алексей Никитович Рыбак. Первыми колхозниками стали комсомольцы села. Помощь коллективному хозяйству оказывали райком партии
и райком комсомола. Вскоре в колхоз стали вступать и люди старшего
поколения. «Комсомолец Севера» числился в передовых.
В 1931 году был организован Овсянковский леспромхоз № 4.
С организацией этого крупного предприятия село начало застраиваться
добротными жилыми домами, были построены магазины, столовая.
В годы Великой Отечественной войны более 500 рабочих ушло
на фронт, на их места встали женщины и дети. В Овсянке помнят
и чтят память тех сельчан, кто отдал свою жизнь за Родину. Георгий
Петрович Клепиков – один из них. Он – уроженец села Овсянки.
В 1942 году, окончив школу офицеров, отправился на фронт. При
форсировании Вислы в 1944 году, будучи командиром стрелковой
роты, уничтожил около 70 вражеских солдат и офицеров. Звание Героя Советского Союза получил посмертно. Благодарные потомки
увековечили его память, назвав улицу, на которой он жил, его именем, также его имя носит сельский клуб.
В 1961 году колхоз «Комсомолец Севера» был реорганизован
в совхоз «Зейский». Выросла производительность труда, увеличились поголовье скота и урожайность зерновых. Село благоустроилось: появились новые дома, улицы. Улица имени Татарчакова – одна из центральных улиц села. Матвей Макарович Татарчаков был
партизаном, погиб в годы Гражданской войны. В 1969 году на его
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могиле был установлен памятник, который с течением времени разрушился. Теперь на месте захоронения установлена мемориальная
плита.
Годы расцвета села пришлись на 1970–1980 годы. Численность
населения к концу 1985 года составила более 5000 человек. В этот
период в селе было две школы, участковая больница на 100 коек
с физио- и рентгенкабинетами, грязелечебница, амбулатория.
К услугам населения работали 16 промышленных и продовольственных магазинов, дом бытовых услуг, два отделения связи, три детских
сада, два Дома культуры, библиотека, музыкальная и спортивная
школы. Спортивная школа являлась гордостью Амурской области.
Её основателем был Касьянов Николай Данилович.
В Овсянке работали два ведущих предприятия района: Зейский
леспромхоз, совхоз «Зейский», а также свыше десяти других предприятий, организаций и учреждений.
В трудные для страны 1990-е годы село пришло в упадок, стало
пустеть. Уезжали люди из родных, обжитых мест в поисках лучшей
жизни. На месте зданий, некогда украшавших село, появились пустыри. Количество жителей сократилось почти вдвое. Но всё же люди справились с депрессией.
Ещё одно испытание выпало на долю жителей села в 2007 году.
На Овсянку обрушилось наводнение и опять многим пришлось покинуть свои дома и переехать в другие населённые пункты.
На сегодняшний день в селе проживают 2910 человек. Имеется
средняя, музыкальная и спортивная школы, два детских сада, два
Дома культуры, библиотека, магазины.
На территории села установлены памятники Герою Советского Союза Г. П. Клепикову и герою Гражданской войны Матвею Татарчакову,
две памятных стелы участникам Великой Отечественной войны, обелиск комсомолке Тане Тараниной, одному из первых и самых молодых
членов первого в районе колхоза «Комсомолец Севера».
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О г о р о н
Посёлок Огорон расположен в 155 км к северо-востоку от районного центра города Зеи. Стоит на Байкало-Амурской магистрали.
Расстояние до Благовещенска по прямой составляет 423 км, по трассе – 677 км. Является административным центром Огоронского сельсовета. Рядом с посёлком находится озеро Огорон, из которого берёт
начало река Деп, левый приток Зеи.
Население – 278 человек.
Основан в 1983 году как посёлок строителей БАМа. Название
дано по имени озера, на восточном берегу которого он находится.
С эвенкийского огоро – «восход солнца», и форманта – н, который
придаёт значение «место восхода солнца».
Населённый пункт появился ещё в конце 1920-х годов. Население состояло из эвенков и охотников, которые приехали из Зеи. Первыми жителями были семьи Узловых и Томозовых.
В 1932 году был образован колхоз «Огорон», просуществовавший до 1957 года. В колхозе была своя лисоферма. Лисьи шкуры
отправляли в город Иркутск на пушно-меховую фабрику, кроме того, разводили коров и лошадей, занимались земледелием. Люди жили очень бедно, часто в колхозе не было денег, чтобы платить зарплату, поэтому вместо денег выдавали продукты. С 1946 по 1956 годы председателем колхоза был Оскар Генрихович Ляндау.
В списке жителей населённого пункта в 1936 году значилось 80
человек, из них туземное население составляло – 34 человека, русских – 46 человек.
Огорон делился на два посёлка: старый и новый. Всего было
около 40 домов. В посёлке имелись: фельдшерский пункт, начальная
школа, в которой дети учились до 4 класса, потом продолжали
учиться в посёлке Бомнак, где были средняя школа и интернат. Известно, что в годы войны учительницей работала Колобова Антонина Степановна (по мужу Курган), которая затем переехала в село Овсянка. Также в Огороне была своя пекарня, магазин смешанных товаров, где продавцом работал Узлов Григорий. В одном из домов
находился Сельский совет и контора. Существовал в старом посёлке
небольшой клуб, где показывали фильмы, кинопередвижку привозили из Бомнака, на оленях. Имелась почта, газеты возили тоже из
Бомнака, регулярно выходила районная газета, которая печаталась
в Бомнакской типографии.
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В середине 1950-х началось укрупнение колхозов. В 1956 году
колхоз «Огорон» перевели в село Брянта и многие жители переехали
туда, а после начала строительства Зейской ГЭС, когда село оказалось в зоне затопления, жители покинули эти места.
Вторая жизнь Огорона началась со строительством БайкалоАмурской магистрали. К этому времени от старого посёлка осталось
несколько полуразрушенных домиков. Первый десант строителей
высадился в июле 1981 года. Это был отряд комсомольцев из города
Ульяновска, под руководством Роменского А. В. В числе первых
строителей были Голикова В., Заводсков Н., Варламов С., Ярославцев Г. Вслед за первым десантом прибыли новые строители.
В 1982 году началось строительство временного посёлка,
начальником стройки назначили Лунина М. Г. Новый посёлок предназначался для строителей железной дороги. Постепенно посёлок
разросся, увеличилась численность населения, в связи с этим появились средняя школа, детский сад на три группы, магазины, баннопрачечный комбинат, клуб, котельная, столовая, почта, хлебопекарня, спортивный зал, фельдшерско-акушерский пункт.
До сих пор в Огороне живут семьи его первостроителей – Браковских, Хомик. В числе жителей посёлка 14 человек, награждённых
медалью за строительство БАМа: Абзаров Анатолий Абзарович, Абзаров Валерий Абзарович, Головина Татьяна Михайловна, Гречнева
Валентина Андреевна, Дербин Александр Леонидович, Дербина Наталья Владимировна, Дьячек Виктор Николаевич, Дьячек Лариса Викторовна, Лигостаева Газима Кинзягалеевна, Сухов Евгений Анатольевич,
Браковская Людмила Анатольевна, Хомик Владимир Павлович, Шерстянкин Евгений Анатольевич, Клоков Владимир Александрович.
В настоящее время в посёлке работает детский сад, в этом году
его посещает 18 детей. В огоронской средней школе обучается 44 ученика. В школе организован военно-патриотический клуб «Альфа», которым руководит учитель физкультуры Клокова О. Г. В социальную
инфраструктуру посёлка входит также фельдшерско-акушерский
пункт, который с 1995 года возглавляет Гребёнкина Н. Н.; функционируют котельная, очистные сооружения. Коммунальные сети обслуживает ОАО «Коммунальные системы БАМа». На территории посёлка
имеется Дом культуры и библиотека, маломощная радиотелевизионная
станция, железнодорожный вокзал, отделение почтовой связи Тындинского почтамта, пожарный пост, работают четыре торговых предприятия, обеспечивая жителей всеми необходимыми продуктами и товарами, два заведения общепита.
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Посёлок Огорон, единственный из бамовских посёлков, имеющий автомобильное сообщение с городом Зеей. Дорога оформлена
администрацией района в муниципальную собственность. Пассажирские перевозки между посёлком и районным центром осуществляются индивидуальными предпринимателями.
Достопримечательностью посёлка является памятник природы
«Озеро Огорон», самое крупное озеро Амурской области. Оно расположено в понижении между хребтами Соктахан и Джагды. Площадь
около 8 кв. км, наибольшая глубина 2,8 м. В период муссонных осадков уровень озера поднимается на 3–3,5 м. В озеро впадают четыре
малых ручья и в южной части вытекает река Деп.
Вторая достопримечательность села – школьный музей, в котором представлены уникальные экспонаты: предметы крестьянского
быта, старинные фотографии, документы, летопись посёлка Огорон.
Некоторые экспонаты были получены в результате раскопок, которые проводились в 1994 году, в окрестностях озера Огорон силами
учителей и учеников поселковой школы.
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О к т я б р ь с к и й
Село расположено к юго-востоку от города Зеи на расстоянии
233 км. Стоит вблизи правого берега реки Гарь (правый приток Орловки, бассейн Селемджи). Является административным центром
Октябрьского сельсовета. Расстояние до Благовещенска по прямой
составляет 312,6 км, по автодороге – 734,5 км. В 1939 году Октябрьский получил статус посёлка городского типа. С 1995 года – сель62

ский населённый пункт. Основан в 1937 году. Название дано в честь
20-летия Октябрьской революции.
Население – 1044 человек.
Прииск Октябрьский – одно из старейших промышленных предприятий Зейского района, на котором трудилось около трёх тысяч
человек. Золотодобытчики Октябрьского оставили свой «золотой»
след в летописи района.
По воспоминаниям старожилов прииск обязан своим рождением охотнику из Аяка по фамилии Стулев, который первым рассказал
о богатейшем золотоносном месторождении на реке Джелтулак
в районе Сосновой горы.
В 1936 году бригада из шести добровольцев отправилась на поиски золота. Их старания не увенчались успехом, но они не сдались.
С приходом весны 1936 года сформировалась обновлённая бригада,
в неё вошли опытный горный мастер Д. Подкорытко и другие геологи-разведчики. В 1937 году они открыли на ключе, который был
назван в честь охотника Седунова, богатые золотоносные месторождения. В том же году здесь был основан прииск. Первым начальником, вновь открытого горного предприятия, был назначен молодой
и талантливый инженер Василий Оглоблин.
Приехали строители, несколько позже – руководители золотодобывающего предприятия: начальник прииска Е. Дулаев, главный инженер Ф. Хиль, начальник золотопродснаба Звонарёв. Они сыграли
большую роль в строительстве посёлка прииска Октябрьского.
Одними из первых объектов, пущенных в эксплуатацию, были
больница, школа, баня, Дом культуры. И лишь потом – контора
управления, продовольственные склады.
Одновременно с разработкой месторождения большими темпами велось строительство жилья для золотодобытчиков. Вскоре появились первые улицы: Дзержинского, Комсомольская, Чапаева, Советская, Цветочная.
Вокруг Октябрьского выросли посёлки – спутники Широкий
(1938), Весенний (1938), Дорожный (1938), Медвежий (1938), Нахаловка.
До войны на прииске добывали золото в основном ручным способом. На золотодобыче работало около пятисот человек.
В годы Великой Отечественной войны прииск оказал фронту
большую помощь. В 1942 г. было добыто 10 тонн металла. Для сравнения: вся область в 2006 г. дала 14,5 тонн золота, в 2007 – 7,6 тонн.
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На эти средства фондом обороны была построена авиаэскадрилья
«Октябрьский рабочий». Ещё около миллиона рублей пошло на
танковую колонну.
Напряжённый труд горняков, беззаветная поддержка жителями
посёлка воинов-фронтовиков были высоко оценены Родиной. Золотодобывающему предприятию вручили Красное знамя Государственного Комитета обороны. 472 работника прииска были награждены орденами и медалями за проявленный героизм и мужество
в борьбе с фашизмом. 278 октябрьцев не вернулось с полей сражений. В память о них на сопке у посёлка поставлен обелиск.
После войны прииск Октябрьский стал одним из крупнейших
предприятий треста «Амурзолото». К этому времени был полностью
ликвидирован ручной труд: появились драги и гидромехустановки.
На это время приходится пик развития прииска и посёлка. Строилось
жильё, производственные базы, культурные и социальные учреждения. В 1950–1980-е годы в посёлке проживало от 4,5 до 5 тысяч человек. За всю историю существования прииска было добыто около
150 тонн золота.
Трудные для всей страны 1990-е годы сказались и на деятельности предприятия, оно стало акционерным обществом и вскоре обанкротилось.
Сельчане по-прежнему хранят память о тех тружениках, кто своим доблестным трудом принёс славу прииску «Октябрьский»
и навсегда вписал его историю в судьбу родного Приамурья.
Достойны уважения и нынешние жители посёлка. Нефф Евгений
Фритбертович. В 2019 году ему исполнилось 96 лет. Участник трудового фронта. Общий трудовой стаж около 50 лет. Во время войны работал в трудовых лагерях, потом на драгах и гидравликах прииска. Вместе со своей супругой прожили 67 лет. Считает, что своим долголетием обязан упорному труду и доброму отношению к людям.
Суси Вольдемар Иоханнесович, первоклассный сварщик, охотник, знающий все реки, озёра и лесные тропы вокруг посёлка, добрейший человек, готовый всегда прийти на помощь.
Дерягина Ксения Павловна. Её называют «военная бабка»,
с двенадцати лет мыла золото. Во время войны, как и многие другие
женщины, самоотверженно трудилась на прииске, заменив мужчин,
ушедших на фронт.
Сегодня в селе функционируют средняя школа, группа дошкольного образования, Дом культуры, библиотека, больница, аптечный
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пункт, отделение Сбербанка РФ, отделение почтовой связи, магазины. Работают небольшие бригады золотодобытчиков.
Последние годы прииск активно заселяют граждане КНР, которые в основном сезонно и нелегально занимаются золотодобычей.
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П о л я к о в с к и й
Поляковский – самый южный посёлок Зейского района, стоит
на левом берегу реки Зеи в 124 километрах от районного центра города Зеи. Является административным центром Поляковского сельсовета. Расстояние до Благовещенска по трассе составляет 633 км, по
прямой – 301 км. Основан в 1942 году. Название дано польским
ссыльным переселенцем в память о покинутой родине. Рядом с посёлком находится озеро Подгорное – памятник природы.
Население – 310 человек.
История Поляковского тесно связана с историей населённых
пунктов Ново-Ямпольского сельского Совета. В 1903 году на левом
берегу реки Зеи было заложено село Ново-Высокое. Оно являлось
перевалочной базой по обеспечению товарами прииска Ясный и дровяным складом Амурского пароходства. На правом берегу Зеи в 1908
году выходцы городка Ямполь (Винницкая область) основали село
Новый Ямполь (Ново-Ямполь, Ямполь). В этом же году в 8 км вверх
от Ново-Ямполя появился посёлок Яковлевский.
В 1927 году на правом берегу Зеи, вверх от Ново-Ямполя, был
образован лесопункт Свободненского лестранса Инжан. В 1929 году
в 2–2,5 км вниз от Инжана появился лесопункт Тюриковский. В 1942
году возник населённый пункт Поляковский, как точка лесопункта.
В 1973 году Поляковский сельский Совет постепенно объединил
все эти сёла. Первым председателем сельсовета был Щукин Ю.О.
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История сохранила фамилии самых первых жителей Поляковского. Это были семьи Губиных, Якимовых, Петровых, Шмаргаловых. На
территории посёлка работал лесопункт «Инжан». Лес заготавливали
сначала в 3–4 км от посёлка, затем в 7–8 км и далее. Все работы велись
в основном вручную, со временем были механизированы.
С годами Поляковский разросся. Расстояние до места заготовки
леса увеличилось в несколько раз. Пик развития лесопункта приходится на 1970–1980-е годы. Появилась новая современная техника,
её количество доходило до 100 единиц. Увеличился объём заготавливаемого леса до 50–70 тыс. кубометров. Лесопункт выпускал различную продукцию из древесины, имел для этого соответствующее
оборудование
В посёлке находилась самая большая начальная школа, в которой обучалось более 100 детей. В 1968 году из села Инжан перевели
восьмилетку и Поляковская начальная вошла в её состав. В посёлке
проживало около 800 человек. Работали фельдшерско-акушерский
пункт, 4 магазина, столовая, выпускавшая собственные напитки и
мороженое, почта, детский сад. В летнее время функционировал
дебаркадер. Работала пекарня, хлеб которой знали не только в районе, но и на Чукотке, Камчатке и Сахалине.
Трудные годы перестройки в стране пагубно сказались на экономике посёлка. Закрылся лесопункт. Жители лишились рабочих мест.
В настоящее время в Поляковском работает Дом культуры,
начальная школа и детский сад (находятся в одном здании), почта,
фельдшерско-акушерский пункт, пожарная часть, котельная, гараж,
два магазина.
Посёлок связан с райцентром дорогой круглогодичного действия, пассажирские перевозки осуществляются ежедневно автотранспортным предприятием города Зеи.
Несмотря на экономические трудности, посёлок продолжает
жить. Сельская администрация провела ряд мероприятий по его благоустройству: установлено уличное освещение, оборудована детская
площадка, произведена замена окон в школе и Доме культуры, отремонтирована котельная и т. д. 8 мая 2018 года прошла акция «Аллея
Победы» по озеленению дворовой территории Дома культуры.
Большая часть населения Поляковского – это женщины и пенсионеры. Мужчины в основном работают вахтовым методом. Отдалённость посёлка порождает ряд проблем, от которых зависит жизнь
посёлка. Отсутствие постоянного участкового – серьёзная проблема.
Правопорядок обеспечивается собственными силами.
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Гордятся и помнят сельчане своих героев – участников Великой
Отечественной войны: Беломестнова Г, защитника Ленинграда, Михалёва А. Л., участника Курской битвы, награждённого орденом Славы
и медалью «За отвагу», Зенкова С. И., участника штурма Кенигсберга.
Двадцать лет прожил в селе Калинин С. А., который дошёл до Берлина
и расписался на Рейхстаге.
Поляковский – единственный населённый пункт района, в котором проживало три кавалера Ордена Ленина: Леликов Николай Романович, Ссылко Пантелей Трофимович и Якимов Александр Георгиевич. Жители посёлка Брежнев Николай Иванович и Неженкин
Михаил Владимирович были награждены орденами Трудового Красного Знамени; Юницкий Н. – орденом Знак Почёта.
Немало трудолюбивых, талантливых и неравнодушных людей
и сейчас живут в этом маленьком посёлке, благодаря их энергии Поляковский продолжает жить и развиваться.
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Р у б л ё в к а
Село расположено на левом берегу реки Зеи. Находится в 77 км
южнее районного центра города Зеи. Входит в состав Умлеканского
сельсовета. Расстояние до Благовещенска составляет 329 км по прямой. Перемещено на нынешнее место после наводнения 1928 года.
Население – 84 человека.
Основано в 1908 году. Название дано переселенцами из Рублёвского уезда Харьковской губернии Украины в память о покинутой
родине.
В поисках лучшей жизни на амурскую землю прибыли переселенцы из Харьковской губернии Украины. Нелегко пришлось новосёлам на новом месте, действительность оказалось суровой. Не одну
ночь пришлось им спать под открытым небом. Днём люди косили
траву, заготавливали сено, вечером до поздней ночи рыли землянки.
На поляне вдоль берега за короткое время было построено 45 землянок, по количеству семей, переселившихся на Амур. Всего жителей
было 119 человек – 62 мужчины и 57 женщин. Последующие годы
ушли на корчёвку леса, разработку пахотных земель, строительство
небольших бревенчатых домов с одним или двумя окошками.
К началу 1914 года каждая семья имела лошадь или быка, корову. Но распаханной земли (30 десятин) не хватало, чтобы обеспечить
всё население хлебом, приходилось покупать, обменивать, чтобы
прожить до нового урожая.
В годы Гражданской войны более 10 жителей Рублёвки защищали Советскую власть с оружием в руках в партизанских отрядах.
Среди них В. Самойличенко, Ф. Гонтарь, П. Лоза, Ф. Плыгун,
Ф. Михайличенко и другие. Они сражались в отряде Ф. Кошелева.
С 1910 по 1929 годы было освоено 84 га целины, в том числе 54
га после войны. К этому времени число дворов увеличилось почти
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вдвое. На каждый двор приходилось около 1га пашни. Но все равно
жили трудно, бедно, едва сводя концы с концами.
Весной 1929 года образовалось товарищество по совместной
обработке земли, а в 1932 году все дружно вступили в колхоз
с названием «Луч». Новое хозяйство было слабое: пахотной земли
меньше 100 га и всего 50 лошадей и 13 коров.
Через год появился первый трактор. Освоение целинных земель
пошло быстрее, увеличилось поголовье скота, повысились урожаи
пшеницы, овса, гречихи и ячменя. Урожай пшеницы достигал 130
пудов с 1 гектара.
Во время Великой Отечественной войны 25 селян ушло на
фронт, вернулось только семь. Правительственных наград удостоились Г. Лоза, Г. Софич, И. Петренко. В послевоенные годы хозяйство
быстро развивалось под руководством Г. Лозы. Колхозники собирали богатые урожаи зерновых, перевыполняли планы по сдаче государству мяса и молока. Строились новые фермы, телятники, работала автозаправочная станция. В гаражах было полно хозяйственной
техники. В селе возводились новые социально-культурные объекты.
В 1961 году на базе Зейской РТС был образован совхоз
«Сианский», в состав которого вошло рублёвское отделение. В последующем это отделение стало частью коллективного предприятия
«Сианское». В селе было 100 дворов, 320 жителей; работали начальная школа, клуб с библиотекой, детский сад, магазин. Насчитывалось 375 голов коров, 450 – молодняка крупного рогатого скота. За
отделением числилось 1375 га пашни, 700 га покосов.
В 1991 году открыли новый детский сад с современным оборудованием. Работали начальная школа, фельдшерско-акушерский
пункт, магазин, клуб, библиотека.
Во времена перестройки в первую очередь пострадали небольшие сёла, в том числе Рублёвка. Закрыли детский сад, здание разрушили, сгорел клуб, ликвидировали начальную школу. Село пришло
в упадок. Жители села пробовали бороться. В. Жиренкин, семья
Эйзиных и другие селяне организовали фермерские хозяйства, но
должного развития они не получили и вскоре закрылись.
Сегодня в селе остались немногие, работы нет. Примерно четвёртая часть населения – пенсионеры. Много заброшенных домов
и усадеб. Закрылись почти все социально-культурные учреждения,
кроме фельдшерско-акушерского пункта. На плаву держится единственный рублёвский фермер Николай Скиданюк.
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Село стоит примерно в 4 км от правого берега реки Зеи. Расстояние до районного центра города Зеи составляет 85 км к югу. Является административным центром Сианского сельсовета.
Население – 63 человека.
Название дано по имени реки, на которой расположено село. От
эвенкийского сен (сеин) – «ухо» (возможно). Другой вариант: от
эвенкийского сиян «белый песок».
Основано в 1907 году в соответствии с государственной программой колонизации Дальнего Востока переселенцами из забайкальского села Бичура. В Бичуре жили очень бедно. Не хватало пашен и лугов. Земля, истощённая многочисленными бурятомонгольскими стадами, давала плохие урожаи. Об амурских же просторах ходили радужные легенды.
Переселенцы, захватив с собой необходимый житейский скарб,
отправились осваивать далёкие края. Прибыв на место, они увидели
просторную красивую местность. С одной стороны находилась река
Зея, с другой, противоположной, – река Сиан. На краю равнины возвышалась крупная, лесистая сопка, называвшаяся Фонари.
Выгрузившись на пустынном берегу, переселенцы соорудили
временные землянки, в которых прожили всю суровую зейскую зиму, одновременно приступили к строительству основательного жилья. Около сорока семей основали деревню. Самую трудную первую
зиму пережили благодаря обилию лесных и речных богатств – занимались охотой и рыболовством. Посевной площади и пастбищ хвати72

ло всем. Летом занимались обработкой земли, зимой заготавливали
дрова и сдавали их пароходству, зарабатывая на лошадь и корову.
Среди людей, переселившихся на Зею, были и такие, которые
земледелию предпочли промысел: охоту и рыболовство. Но более
упорные потомственные крестьяне осваивали целину. С каждым годом посевные площади сианцев расширялись.
Дома строили сообща, помогая друг другу. В первый год селяне
получили огромный урожай – более двухсот пудов с десятины. Наряду с земледелием крестьяне промышляли рыболовством, особенно
после окончания сезонных работ, охотились на диких коз, мех которых шёл на козляки – вид зимней мужской одежды.
Тёплую одежду, обувь изготавливали сами – шили полушубки,
ичиги, унты, шапки, рукавицы. Пользовались и услугами сапожников, которые ходили по деревням и делали свою работу, живя и питаясь по несколько дней у нанимавших их крестьян. Платили им мукой, салом, частично деньгами.
Люди жили в постоянной тревоге за завтрашний день. Страшили
угрозы стихийных бедствий: наводнений, пожаров. Огромный урон
причиняли грабители, особенно хунхузы.
Власть в деревне осуществлялась старостой и советом старейшин. Все важные вопросы решали на сходе селян. Решения сходки
не подлежали обжалованию. Высшей мерой наказания, определённой общим голосованием, являлось выселение из деревни.
Большую роль в жизни крестьян играла религия. Люди беспрекословно соблюдали библейские заповеди и наставления веры.
Зимой 1929 г. по указанию сверху в Сиане создали правление,
в обязанность которого входило решение разных деревенских вопросов.
Первым председателем избрали Оленникова Терентия Семёновича.
В 1928 году случилось сильное наводнение, которое нанесло
громаднейший ущерб сельскому хозяйству Амурской области. Крестьянские хозяйства лишились хлебных запасов, что привело к срыву хлебозаготовок. Власти прибегли к насильственному изъятию зерна у крестьян, что повлекло недовольство населения.
12 апреля 1930 года вошло в историю села и района как
«Сианское восстание». Организатором был житель села Терентий
Перелыгин. Причиной мятежа явились экономические проблемы.
В воззваниях восставших основной упор был сделан на несоответствие возложенного труда крестьян и норм выработки, установленных Советской властью. Коммунистическая ячейка села оказала во73

оружённое сопротивление. В перестрелке были убиты секретарь партийной ячейки Семён Быковский и Александр Трейберт. Восстание
было подавлено. Многих его участников приговорили к расстрелу
или различным срокам исправительно-трудовых работ.
В 1930-е годы продолжилось заселение Сиана раскулаченными
из Белоруссии и других мест. В это время был образован колхоз
«Знамя коммунизма», затем – колхоз имени Булганина (первый
председатель Перелыгин). В 1961 году колхоз был преобразован
в совхоз «Сианский», в 1963 году центральная усадьба совхоза была
перенесена в село Чалбачи, Сиан стал 3-м отделением совхоза.
В 1986 году совхоз был ликвидирован.
С 1977 года село входило в состав Чалбачинского сельского совета. В 2000 году была образована новая муниципальная единица –
Сианский сельсовет.
Когда-то на территории села работали начальная школа, отделение связи, Дом культуры, библиотека. В настоящее время остался
только фельдшерско-акушерский пункт.
Население с каждым годом сокращается: в 2001 году проживало
235 человек, в 2018 – 63.
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С н е ж н о г о р ск и й
Посёлок расположен на берегу Зейского водохранилища в 105
км к северо-востоку от районного центра города Зеи. Связан с райцентром дорогой круглогодичного действия. Является административным центром Снежногорского сельсовета.
Население – 342 человека.
Название произошло от снежной вершины горы Бекельдеуль,
которую прекрасно видно из посёлка.
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Основан в 1967 году как лесопункт Зейского лесоперевалочного
комбината вместо попавшего под затопление Зейским водохранилищем посёлка Журбан. В 1973 году получил статус административного центра.
Строили посёлок работники Дамбукинской ПМК, в строительстве принимали участие студенты стройотрядов из учебных заведений Днепропетровска, Ленинграда, Одессы.
В 1973 году в Снежногорский перевели Дамбукинский леспромхоз, первым директором которого был Сарнавский Николай
Сергеевич. Строительство посёлка велось под руководством Бочарова Николая Григорьевича, фронтовика, участника Великой Отечественной войны. Его именем названа одна из улиц села. Леспромхоз
вёл заготовку леса, производил пиломатериалы. Готовую продукцию
отправляли и на экспорт, и на внутренний рынок.
Время расцвета посёлка приходилось на 1980–1990 годы. В этот
период численность населения достигала 3 тысяч человек, только
в леспромхозе работало более 1 тысячи человек.
Леспромхоз содержал своё подсобное хозяйство: свиноферму,
коровник, разводили лошадей монгольской породы. Вокруг посёлка
были распаханы и засажены поля картофелем, овсом, корнеплодами.
В поселковом магазине продавали продукты с подсобного хозяйства.
В 3-х километрах от посёлка был построен аэропорт, ежедневно
выполнялись авиарейсы. На берегу водохранилища находился дебаркадер, куда два раза в день приставали теплоходы «Заря» и «Метеор».
На территории посёлка функционировали банно-прачечный комбинат, детский сад, школа, рассчитанная на 300 учеников. Двухэтажное здание Дома культуры являлось украшением посёлка. Во
время культурно-массовых мероприятий клуб не вмещал всех желающих. Возле клуба находилась летняя танцевальная площадка. Работали пять магазинов, больница с физио-кабинетом, лабораторией
и аптечным киоском. В летнее время открывалось отделение Овсянковской спортивной школы, работал спортивный лагерь. Социально
-экономическое развитие села замедлилось после ликвидации в октябре 2000 года лесопункта. Жители села лишились работы. Закрылись многие социальные учреждения.
В 2016 году здание Дома культуры было признано аварийным.
Со временем оно пришло в запустение и было разобрано. Дом культуры и библиотеку перевели в помещение школьного гаража.
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Снежногорский – единственный в Зейском районе населённый
пункт, который вынужден сам производить для себя электроэнергию
при помощи дизель-генераторов. Это самая главная проблема села.
В 2017 году Снежногорский отметил 50-летие со времени образования. За эти полвека он пережил разные времена: от расцвета до упадка.
Сегодня в посёлке множество трудностей и почти нет перспективы развития. Несмотря на это, он сохранил многие социально-значимые объекты: школу, амбулаторию, магазин, пекарню. Работает детский сад,
который посещают 15 детей, в школе обучается 28 учеников.
Достопримечательностью посёлка является пляж «Золотые пески» на Зейском водохранилище. Он популярен не только среди дальневосточников, здесь часто можно встретить машины с номерами
самых разных российских регионов.
Отсутствие молодого поколения тревожит снежногорцев. Сегодня живут в поселке в основном пенсионеры, ветераны лесной промышленности, когда-то работавшие в леспромхозе. Целые династии
трудились на лесозаготовительном предприятии, среди них семьи Сенченко, Котенковых, Узловых, Анискиных, Фёдоровых. Гордятся сельчане своими земляками, участниками трудового фронта А. С. Васильевой, А. Г. Котенковой, М. С. Александриковой. Ветеранов войны в поселке уже не осталось, но память о них жива.
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С о с н о в ы й Б о р
Село расположено в 1 км от правого берега реки Зеи, в 5 км югозападнее районного центра города Зеи. Является административным
центром Сосновоборского сельсовета. Расстояние до Благовещенска
380 км. На территории села находится памятник природы урочище
Сосновый Бор.
Население – 761 человек.
Название селу дал сосновый бор, в котором стоит село.
Село было образовано в 1940 году бывшими переселенцами, которые сначала работали на приисках, а потом вступили в зейский
колхоз «Путь крестьянина». Об этом свидетельствует Протокол
№ 12 заседания райкома партии и райисполкома, 1940 год: «Решили
просить облисполком санкционировать приём в колхоз «Путь крестьянина» 25 семей из бывших переселенцев, работающих на приисках, путём индивидуального приёма в колхоз на общем собрании
колхозников». Дома новых членов колхоза были перевезены сплавом
по реке Зея из посёлка Чёрная Речка.
Хорошее красивое, среди сосен, место облюбовали прибывшие
Максим Дмитриевич Кривенко, братья Фёдор Игнатьевич и Пётр
Игнатьевич Гречко. Здесь они и поставили свои дома. По праву первопоселенцев дали своему селу имя Сосновый Бор. Позднее приехали семьи ссыльных спецпереселенцев Филимончиковых, Малашко,
Лепёшкиных, Ананьевых, Антоновых, Платоновых.
Нелёгким для новосёлов был первый год. Им пришлось корчевать пни, чтобы расчистить место для полей и под застройку. В колхозе тоже был нелёгкий труд: пахали, сеяли, боронили, собирали
урожай. В первый же год развели свиней, лошадей и птицу. Колхозное хозяйство было небольшое. На ферме работали три доярки и две
телятницы. Каждая доярка обслуживала 13–15 коров. Колхоз сеял
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пшеницу, гречиху, просо, овёс и картофель. На старой заимке садили
табак. Работали с 7 утра до позднего вечера. Первым председателем
колхоза был Александр Данилович Ерёменко.
Из архивной справки: «На 1 января 1941 года в колхозе «Путь
крестьянина» насчитывалось 49 дворов. Здесь проживало 219 человек, из них 26 подростков. Колхоз имел 2 газогенераторных грузовика, 3 сеялки, 7 сенокосилок, 9 плугов, 1 веялку, 1 сепаратор, 4 повозки на деревянном ходу, 2 пароконные повозки, сани. Построены конюшня, коровник, телятник, овчарня, два зернохранилища, овощехранилище, зерносушилка».
Мирная жизнь колхозников была прервана войной. Из Соснового Бора ушли на фронт Иван Соболев, Фёдор Гречко, Максим Кривенко. Председатель колхоза Александр Ерёменко и бригадир животноводов Андрей Спиридонов. Всего на фронт из села было призвано 17 человек. Председательские заботы легли на плечи Филиппа
Сергеевича Гонтаря, известного партизана, воевавшего в гражданскую войну.
Самоотверженно трудились оставшиеся в тылу колхозники,
в основном женщины и дети – днём в колхозе, ночью шили, вязали,
готовили посылки на фронт. О тяжёлом военном детстве можно судить по характеристике, выданной подростку Стефану Подсмаженко. «Колхозник, 1931 года рождения, ученик, помогает колхозу
в выполнении производственных планов. Работал на летних каникулах и в выходные дни. В 1945 году на летних каникулах косил траву,
хлеб, не имея ни одного дня отдыха. Выработка его 140 процентов.
За 1941–45 гг. выработал 561 трудодень».
После войны необходимо было восстановить разрушенное войной народное хозяйство. Для этого нужны были людские ресурсы.
После ликвидации колхозов «Светочь» и «Новоямполь» людей переселили в Сосновый Бор. Сюда переехали семьи Берчанских, Румянцевых, Могильник. В 1949 году приехали переселенцы с Брянщины:
Носовец, Бахматовы, Пожарнюк. После наводнения 1953 года переехали жители села Устье Гулика: семьи Подсмаженко и Чигриных.
В 1951 году три колхоза в Сосновом Бору, Заречной Слободе
и Гулике объединились в один, который стал носить имя И. В. Сталина. Через пять лет Заречная Слобода образовала свой колхоз
«Родина».
В 1955 году из посёлка Чёрная Речка привезли здание клуба, из
Бардагона – школу. Магазина не было до 1959 года. Торговлю вели
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в доме продавца. Продавали сахар, соль, мыло, спички. Хлеб стряпали сами до 1961 года. Электричество и радио были проведены в конце 1940-х годов.
В 1959 году посевная площадь колхоза составляла 4800 га.
50 гектаров занимал картофель, остальную площадь – зерновые
культуры: просо, овёс, пшеница. Особенно много земли засевали
гречихой, она занимала 30% всей площади. Все зерновые выращивали на семена, колхоз сдавал их государству за весь район. В колхозе
работало всего 350 человек, в том числе в Сосновом Бору – 70 человек. При колхозе имелась пасека на 150 ульев. Мёд выдавался колхозникам на трудодни.
В 1961 году колхоз имени Иосифа Виссарионовича Сталина был
преобразован в колхоз «Зейский», в 1963 году – в совхоз
«Сосновоборский», с центральной усадьбой в городе Зее. Отделения
совхоза находились в сёлах: Заречная Слобода, Сосновый Бор, Гулик. Площадь совхоза составляла 16,6 тыс. га, из них 8,2 тыс. га
сельхозугодий, в том числе 3,6 тыс. га пашни. Совхоз специализировался на производстве молока, картофеля и овощей. Имелись свиноферма, птичник, ферма крупнорогатого скота, конюшня, кузница.
Первым управляющим 2 отделения совхоза (село Сосновый Бор)
стал Трофим Филиппович Разуваев.
В 1970–1980-х годах в Сосновом Бору началось активное строительство. В эксплуатацию были сданы новые здания школы, Дома
культуры, кирпичный гараж, комплекс для коров, магазин, медпункт. Не отставало и жилищное строительство. Появилась новая
улица Трудовая. На улице Новой построили четыре 16-квартирных
дома.
В 1990–2000 годах совхоз много раз менял форму собственности
и название. В 1992 году он стал ООО «Сосновоборское». В 1997 –
агрофирмой «Зея». С апреля 2002 года – ООО АПО «Зейское».
С декабря 2004 года появилось ООО АПК «Зейский».
Сейчас на территории села ведут свою деятельность крестьянскофермерские хозяйства индивидуальных предпринимателей: Бова М. Н.,
Шибанова С. А., Голубиной Е. В., Шибанова А. С., Максимович О. К.,
которые успешно занимаются растениеводством, птицеводством и выращивают картофель.
Работают средняя школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, АТС, три магазина, котельная.
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В 2013 году в селе был построен 21 дом для семей, пострадавших от наводнения в селе Ивановке и городе Зее, а также несколько
домов для детей-сирот. Близость населённого пункта к районному
центру даёт перспективу его дальнейшего развития.
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Т у н г а л а
Посёлок расположен на правом берегу реки Тунгала в 145 км по
прямой и 250 км по автодороге от районного центра города Зеи. Административный центр и единственный населённый пункт Тунгалинского сельсовета. Расстояние до Благовещенска составляет 464
км по прямой и 742 км по автодороге.
Население – 553 человека.
Название дано по одноимённой реке, на которой стоит посёлок,
что в переводе с эвенкийского означает «извилистая как лента река,
несущая воду».
Строительство посёлка началось в 1985 году, когда сюда в феврале на вертолётах был заброшен первый десант строителей: Шестаков Пётр, Эйзин Николай, Тутунжа Дмитрий, Ходос Герман. Строители жили в вагончике на небольшой площадке посреди тайги, где
воины-железнодорожники вырубили лес. Они принимали технику,
грузы, стройматериалы, которые доставлялись на вертолётах. Позднее прибыла платформа с техникой, которую сопровождали Иван
Гайдук и Александр Рахманинов. 20 апреля сюда доставили бригаду
плотников для строительства временного посёлка из вагончиков
и деревянных домов.
В мае этого же года из Новосибирска по комсомольским путёвкам прибыл комсомольский отряд из 25 человек. На строительство
Тунгалы они приехали после завершения работ в посёлке Постышево. Перед организацией «НовосибирскБАМстрой», руководителем
которой был Баталов Василий Михайлович, стояла задача построить
основательный посёлок для железнодорожников.
Уже в первый год были построены столовая для рабочих, клуб,
баня, пекарня, временный детский сад. Строились для жилья деревянные десятиквартирные бараки. Началось строительство вокзала,
временной школы. Первый учебный 1986–1987-й год дети строителей учились в соседнем посёлке Дугда. Там же находился поселко83

вый совет. Но уже в следующем 1987 году открылась первая деревянная восьмилетняя школа, куда приехали работать многие учителя
из разных уголков страны. Директором школы был Заплечников
Александр Васильевич.
В 1988 году началось строительство постоянного посёлка из
блочных домов. Возводился он быстрыми темпами. Численность
жителей в 1989 году составила 920 человек.
В 1988 году был образован Тунгалинский сельский совет народных депутатов. Первым его председателем была Людмила Остапова.
В 1989 году были сданы в эксплуатацию школа, детский сад,
железнодорожный вокзал, который до этого располагался в вагончике. В 1993 году строительство Тунгалы было полностью завершено.
В посёлке были построены школа и клуб, для занятий спортом оборудованы спортзалы. Открылись две библиотеки: в школе и клубе.
Построили баню, в которой имелись бассейн, сауна и теплица, где
выращивали овощи и зелень. Здесь же была прачечная и цех по производству лимонада.
Одним из важных предприятий, введённых в строй, была ремонтно-механическая мастерская. Там же находилась пилорама. Благодаря работникам РММ строились основные объекты посёлка и жилые дома.
Рядом с посёлком находится знаменитый разъезд имени Героя
Советского Союза В. Мирошниченко, в строительстве которого
участвовали воины-железнодорожники и строители Тунгалы. Именно здесь произошла стыковка и заложено «золотое звено» БАМа.
В настоящее время в посёлке проживают 553 человека. На территории поселения функционируют: детский сад, общеобразовательная школа, социально-культурный комплекс, в структуру которого
входит поселенческая библиотека, фельдшерско-акушерский пункт,
отделение почтовой связи, магазины. Жилищный фонд состоит из
блочных и кирпичных домов: 2 пятиэтажных и 14 двухэтажных, которые подключены к горячему и холодному водоснабжению, тепло
обеспечивает местная котельная.
Через станцию проходит пассажирский поезд сообщением Тында –
Комсомольск-на-Амуре. Курсируют составы местного значения.
Заготовкой леса занимается АО «Зейский лесоперевалочный
комбинат».
На данный момент в посёлке имеется свободное благоустроенное жильё, на железной дороге периодически появляются вакансии.
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У м л е к а н
Село расположено на левом берегу Зеи в 72 км к югу от районного центра города Зеи. Первоначально называлось Усть-Умлекан.
Является административным центром Умлеканского сельсовета,
в состав которого входит село Рублёвка. Расстояние до Благовещенска составляет 332 км по прямой.
Население – 256 человек.
Название дано по одноимённой реке. Село изначально основано
в устье реки Усть-Умлекан, затем перенесено к югу из-за частых
наводнений уже под названием Умлекан. От эвенкийского улэкэн –
«лосёнок» и форманта –кан, который указывает на небольшие размеры географического объекта. По другой версии слово имеет перевод
с эвенкийского – «большое количество льда».
Село возникло в 1908 году. Этому способствовала переселенческая
политика государства. К семьям первых жителей, проживавшим в лесной глуши, стали присоединяться целыми фамильными кланами. Когда
теперешние старожилы Умлекана семьи Подгорных, Тереховых, Карлаш, Пендюковых, Лесник – сошли с парохода, их встретили уже освоившиеся в этих местах семьи Степановых и Крещеновских.
Первые годы, кроме изнурительного труда и мучений, ничего не
принесли. Но живя в землянках, не имея тёплой одежды и обуви,
переселенцы не падали духом. Богатые рыбой и дичью места не позволили умереть с голоду. Привычные к крестьянскому труду люди
занялись земледелием.
Уже через три года, в 1911 году, началось строительство школы,
в которой было три класса. Школу построили всего за год. В 1913
году она приняла первых учеников, а больница, построенная столь
же быстро, – первых пациентов. Строительство вели не только сами
жители села, но и присланные специально плотники. Как грибы росли строения: церковь, дома, окруженные крепкими заборами.
Для борьбы с эпидемиями в Умлекан прислали военного лекаря,
который, женившись на местной девушке, остался в селе на долгие
годы. Позднее его сменил гражданский врач Зенков.
Росло село, обживались люди, но грянула Октябрьская революция. Её волны докатились и до глубинки. Новые власти, разгромив
убранство церкви, сделали в ней клуб, в дальнейшем здание разрушили и из остатков построили телятник.
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Началась Гражданская война. 20 сентября 1918 года японские
интервенты и белогвардейцы без боя заняли село Овсянку. Во многих деревнях – Рублёвке, Умлекане, Ново-Ямполе были размещены
отряды интервентов. Многие жители села, спасаясь от насильственной мобилизации и арестов, уходили в тайгу.
Из воспоминаний Литвиченко Веры Прокопьевны (1984 г.):
«Участниками партизанской войны были братья Лесник Степан
и Арсентий. Степан погиб в районе Дамбуков, а похоронили его
сначала перед церковью на площади, затем перезахоронили на кладбище. Участвовали в партизанской войне Пётр Фалеев, Емельян Самойличенко. Недалеко от села были убиты три человека, выходившие из леса. Их похоронили на кладбище. На 1 мая и 7 ноября у этой
могилы проводили митинги. В большое наводнение 1972 года памятник смыло водой».
В 1920 году в селе организовалась комсомольская ячейка, вожаком которой стал Даниил Романенко. Его родители с 1908 года
проживали в селе, приехав по переселению из Киевской губернии.
В 1930 году в Умлекане построили семилетнюю школу. В 1932
году образовался колхоз «Коммунистический труд». Первым его
председателем назначили Александра Деревянкина. Через два года
в селе появился первый трактор. С каждым годом увеличивалось количество пахотных земель. Хорошие урожаи давала пшеница. Село
росло, оно насчитывало уже около 60 дворов.
Но стране опять пришлось пережить тяжёлое время: началась
волна репрессий. За одну ночь из села было увезено более 14 мужчин, назад они не вернулись. Фамилии Георгия Подгорного, Сергея
Степанова упоминаются в Книге Памяти жертв политических репрессий Амурской области.
К этому времени в селе уже появились пекарня, почта, первый
магазин, детский сад, обосновавшийся в старой церковной сторожке.
Новый садик был построен немного позже. Люди по-прежнему занимались в основном земледелием, хотя некоторые работали в Амурском управлении речного пароходства (АУПР), заготавливали дрова
для пароходов. В 1941 г. на территории села Чалбачи была построена МТС, которая обслуживала колхозы, имея 13 тракторов. В 1956
году техника была передана в колхозы.
Во время Великой Отечественной войны жители села, как и вся
страна, сражались на фронте. Многие погибли. Их фамилии увековечены на обелиске, стоящем в центре села. Пятьдесят умлеканских
семей потеряли кормильцев.
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После войны развитие села продолжилось быстрыми темпами.
В 1953 году колхозы стали укрупняться: «Вторая пятилетка»,
«Коммунистический труд» и «Стахановец» (сёла Улунга, Чалбачи
и Умлекан) объединились в колхоз имени Калинина. Председателем
назначили Василия Станиславовича Побережного. Проработав много лет, он был по праву награждён многими правительственными
наградами. Именно он был инициатором создания обелиска памяти
односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В 1961 году был образован совхоз «Сианский», объединивший
все близлежащие колхозы. Центральная усадьба изначально находилась в Умлекане, а с 1962 года была переведена в Чалбачи. Первым
директором совхоза стал Спивачук Леонтий Яковлевич, а с 1963 г. –
Дудник Степан Маркович.
Главным в совхозе оставалось земледелие и животноводство.
В землепользовании совхоза находилось 30,5 тысячи гектаров земли, из
них – 5,5 тысячи гектаров пашни (под зерновыми – 3445 гектаров, под
картофелем – 140). Направление работы – мясомолочное. Имелось три
тысячи голов крупного рогатого скота. Из них 1043 – дойные коровы.
Основное производство находилось в отделениях совхоза, а на центральной усадьбе были мастерские и животноводческая бригада.
В совхозе насчитывалось 4 животноводческие фермы, свиноферма, птицеферма. Численность рабочих составляла 515 человек. В отделениях выращивали ячмень, овес, гречиху, картофель, кормовые
корнеплоды, кукурузу, однолетние травы. Полученную продукцию
продавали государству.
За достижениями совхоза стоял огромный труд всего коллектива. Среди выдающихся тружеников Галина Тамкович, работала дояркой. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, знаками
«Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». Дважды побывала в Москве на ВДНХ. В 2018 году ушла из
жизни. Антонина Николюк, трудилась телятницей. Восемь лет проработала дояркой. Награждена медалью «За трудовую доблесть»,
имеет четыре знака «Победитель социалистического соревнования».
Сейчас проживает в городе Свободный. Иван Уваров, работал трактористом. Ударник коммунистического труда, ударник IX пятилетки. Награждён многими почётными грамотами.
С началом в стране «перестройки» совхоз «Сианский», просуществовавший 31 год, был преобразован в КП «Сианское», которое
ликвидировали в 1997 году. С закрытием основного сельскохозяй88

ственного предприятия, начался отток населения. Отсутствие работы, зарплаты, нестабильность вынуждали людей покидать село в поисках лучшего места.
Сегодня нет того крепкого хозяйства. Поля заброшены, от ферм
остались только следы. Население, особенно мужчины, работает вахтовым методом, но, несмотря на трудности, жизнь продолжается.
В настоящее время в селе работают средняя школа, Дом культуры, библиотека.
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Х в о й н ы й
Посёлок расположен на северо-западном берегу Зейского водохранилища в 150 километрах от районного центра. Автодорог, связывающих посёлок с городом Зеей, нет. Является административным
центром Хвойненского сельсовета. Основан в 1968 году вместо попавшего в зону затопления Зейским водохранилищем села Потехино.
Первоначально назывался Новопотехино, а с 1974 г. получил современное название.
Население – 225 человек.
Отсчёт жизни посёлка начался с открытия Потехинского леспромхоза. Основной сферой деятельности этой организации была
заготовка, транспортировка, разделка и сплав древесины. Леспромхоз не только заготавливал лес, но и производил различные пиломатериалы. Население работало на лесозаготовке. Жизнь Хвойного была неразрывно связана с леспромхозом до 1990-х годов, вплоть
до его полного разорения.
Строительство посёлка велось СМУ, ПМК, Потехинским леспромхозом. Строители были люди разных национальностей, приехавшие со всего Советского Союза. Это отразилось на названиях некоторых улиц, например Белорусской, Ленинградской. Первой были
построены улицы Таёжная, Первооткрывателей, Энтузиастов.
В начале 1970-х годов в лесной промышленности было занято
570 человек. В это время были построены контора леспромхоза, центральный склад ГСМ, котельная, гараж, лесозавод. В школе обучалось 230 человек, в госучреждениях работало 50 человек, функционировал детский сад, который посещало 30 детей. Были построены
здания аэропорта, торговый комплекс отдела рабочего снабжения
(ОРС) Потехинского леспромхоза, куда входили столовая, продовольственный магазин, магазин хозтоваров, контора ОРСа. Кроме
этого, ОРС имел магазин промышленных товаров, продуктовый магазин, кондитерский цех, промышленно-продуктовую базу, коптильный цех, овощехранилище, свиноферму, пекарню. Функционировали
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комбинат бытового обслуживания и баня. В сфере обслуживания
населения работало 80 человек. Имелась АТС на 385 номеров. В 1974
году в посёлке официально было зарегистрировано 969 жителей.
До 1990-х годов Хвойный жил и развивался. Но с развалом леспромхоза стал приходить в упадок.
На сегодняшний день в посёлке постоянно проживает 225 человек. Основная часть населения – пенсионеры. Жители трудоспособного возраста работают в школе, Доме культуры, в аэропорту, на железной дороге и в сфере ЖКХ. Большинство же людей, особенно
мужчин, работает вахтовым методом. В посёлке есть своя котельная,
но жилые дома в основном с печным отоплением. Вода привозная.
Любят и чтят в посёлке своих долгожителей, участников трудового
фронта – Евдокию Мусатову (92 года), Сергея Харченко (89 лет).
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Чалбачи
Село расположено на левом берегу Зеи. Расстояние до районного центра города Зеи 71 км. Является административным центром
Чалбачинского сельсовета. Расстояние до Благовещенска составляет
569 км по трассе, 341 км по прямой.
Население – 273 человека.
Название произошло от эвенкийского чалбан, суффикс –чи в топонимии обозначает географический объект, который характеризуется наличием предмета, названного в основе слова. Таким образом,
название означает «с берёзами» или, соответственно, «березовый».
В окрестностях села в обилии произрастает берёза, что и послужило
поводом к названию.
Село основано в 1912 году переселенцами из Латвии. Начиналось оно с хуторов. Три латышских семьи: Тумша, Дарбины, Скрипники на небольшом расстоянии друг от друга построили свои усадьбы. В устье ручья Чалбачи обосновалась семья Дарбиных, выше по
ручью к сопкам – Скрипники, в центре села – Тумша. Хутора просуществовали примерно до 1935 года, Дарбина раскулачили и выселили раньше.
В 1920-е годы, в период коллективизации, не все крестьянеединоличники хотели вступать в колхозы, поэтому правительство
применяло силовые методы: насильственное переселение, раскулачивание. Таким образом, население амурских северных сёл увеличивалось за счёт ссыльных поселенцев, которых отправляли на лесоповал. Так в округе появились лесопункты (под номерами), которые
надо было снабжать продуктами, поэтому часть ссыльных стали переселять в Чалбачи и создавать артели, первой из которых была
«Ударник».
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В 1930-е годы в село стали прибывать ссыльные переселенцы из
Приморья, Хабаровского края, Тамбовского района Амурской области, из Белоруссии.
Артель занималась полеводством и животноводством. Имелась
кузница, а водяную мельницу и крупорушку соорудил простой крестьянин-самородок – Антон Мельников. Мельница простояла до
1954 года.
Селяне держали коров, свиней, кур, была своя пасека. Сеяли коноплю, из которой затем делали верёвки.
В 1930-е годы началось большое строительство. Был построен первый мост через ручей Чалбачи. В 1935 году возвели школу, в 1937 –
клуб, в 1939 году открыли торговый ларёк. В 1937 году появился трактор «Фордзон». Первым трактористом был Сергей Напольский, в годы
войны он погиб под Сталинградом.
За лучшие показатели в работе колхозники награждались денежными премиями, в виде поощрения получали телят и поросят. Налоги, платежи, производственные расходы поглощали до 68 процентов
дохода артели. Закупочные цены были намного ниже, чем рыночные, поэтому деревня давала государству больше, чем получала.
Кормились семьи с приусадебных участков. С них же платили натуральный налог мясом, яйцами и молоком.
Злоупотребления властей привели к вооружённому восстанию
крестьян-колхозников, которое вошло в историю как «Сианское восстание», в нём участвовали и чалбачинцы.
В 1940 году был образован колхоз «Стахановец». Первым председателем стал Константин Токмаков. 22 мая 1941 года в селе открыли МТС, которая имела 13 тракторов, обслуживала она и соседние
колхозы. За обработку полей техникой колхоз платил 1/5 часть урожая. Денег за труд колхозники не получали, им начисляли трудодни:
4 мешка пшеницы, овёс, гречку, мёд.
Люди, оказавшись в Чалбачах по воле государства, жили трудно,
бедно, но сплочённо. Во время Великой Отечественной войны работали от рассвета до заката, выполняя и перевыполняя нормы. Районная газета «Коммунистический труд» писала, что колхоз
«Стахановец» в 1941 году стал передовиком уборки урожая.
На плечи колхозников легла и другая работа: безвозмездные поставки в армию части урожая из своих личных подсобных хозяйств,
заготовка леса и участие в строительстве дорог.
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Медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.» награждены Анатолий Бохан, Марфа Ануфриенко, Станислав Тамкович, Владимир Попов.
Односельчанам, павшим в боях за Родину, в 1985 году, к 40летию Победы, был открыт памятник в центре села.
После окончания войны жизнь постепенно стала налаживаться.
В сельском хозяйстве произошли некоторые изменения. По решению
Пленума ЦК КПСС 1953 года произошло укрупнение колхозов:
«Вторая пятилетка», «Коммунистический труд» и «Стахановец» объединились в колхоз имени Калинина. Председателем стал Василий
Побережный.
В 1956 году техника МТС была передана колхозам. В 1961 году
четыре колхоза, объединившись, образовали совхоз «Сианский», к которому присоединились соседние девять сёл. Центральная усадьба находилась в Умлекане, а с 1962 года – в селе Чалбачи. Первым директором
совхоза был Леонтий Пивачук, последним – Геннадий Баташов.
В землепользовании совхоза находилось 30,5 тысячи гектаров
земли, из них – 5,5 тысячи гектаров пашни (под зерновыми – 3445
гектаров, под картофелем – 140). Имелось три тысячи голов крупного рогатого скота. Из них 1043 – дойных коровы.
С 1959 по 1972 годы Чалбачи пополнили спецпереселенцы из
Брянской области: Савченковы, Ковалёвы, Воробьёвы, Попелыши,
Шемяковы, Сможные. С 1966 года из района затопления – села Брянта – переехали семьи Косоруковых, Ковшар, Яровых, Никитиных,
Матросовых, Узловых, Петруцких.
Период наибольшего расцвета села приходится на 1970–1980
годы. В это время интенсивно велось строительство квартир, были
построены средняя школа, интернаты (в школе обучались дети из
Сиана, Рублёвки, Умлекана), магазины, здание сельского Совета,
детский сад, ФАП, фермы. Население увеличилось до 6000 человек.
Совхоз просуществовал 31 год. В связи с реформами в стране
в 1992 году совхоз стал КП (коллективное предприятие) «Сианское»,
которое было ликвидировано в 1997 году. С ликвидацией основного
предприятия, начался массовый отток населения. С 1989 по 2007 годы из села выехало более 200 человек.
В настоящее время в селе проживают 273 человека, 80% из них –
пенсионеры. Работают отделение связи, ФАП, клуб, библиотека,
начальная школа, детский сад, музей, два магазина.
В селе 6 улиц и два переулка. Достопримечательностью считается красивая берёзовая роща.
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Ю б и л е й н ы й
Посёлок Юбилейный стоит на левом берегу реки Зеи на расстоянии 107 км к югу от районного центра. Основан в 1911 году как посёлок лесорубов и золотодобытчиков под названием Берчанская Коса или Берчанка. В 1932 году переименован в честь 15-й годовщины
Октябрьской революции. Является административным центром
Юбилейненского сельсовета. Расстояние до Благовещенска составляет 608 км по трассе и 316 км по прямой.
Население – 432 человека.
Посёлок основали братья Берчанские Пётр, Кузьма, Лукьян,
Ефим и Семён. Они построили три дома на левом берегу реки Буго
и поселились в них. Братья вели заготовку леса, вязали плоты и
сплавляли их по Зее до Благовещенска. На вырученные от продажи
леса деньги они и жили. Позднее занялись скупкой драгоценного
металла у золотодобытчиков.
Слухи о богатстве этих мест быстро распространились и сюда
стали съезжаться люди, прозванные в народе «хищниками», которые
незаконно мыли золото, а затем продавали его братьям.
Население посёлка постепенно росло, кроме русских, здесь поселились и китайцы. Люди жили в землянках, вырытых вдоль берега
и протянувшихся до самой пристани. После Октябрьской революции
жизнь в посёлке круто изменилась.
С 1931 по 1933 годы в Берчанку стали прибывать большие партии переселенцев из Сибири, Урала, Украины, Приморья. Люди жи96

ли в землянках или домиках, пристроенных к ним. Корчевали лес,
разрабатывали огороды, заняты были все: и взрослые, и дети.
В этот период стала развиваться золотодобыча. Отработка породы шла вручную. Основными орудиями труда были кайло и лопата.
В 1932 году на митинге в честь 15-летия Октябрьской революции было принято решение о переименовании посёлка. Так в 1939
году на карте Зейского района появился посёлок Юбилейный.
Весной 1932 года началось строительство школы и больницы.
Для рабочих возводили дома. Были построены восьмиквартирный
дом, пекарня, магазин, столовая. Численность населения постепенно
увеличивалась.
В 1935 году запустили драгу, которая немного облегчила труд
золотодобытчиков, но в основном работы велись вручную.
Весной 1935 года во время наводнения многие землянки были
разрушены и жильё стали строить поближе к горе.
В посёлке к тому времени действовал гончарный завод, который
работал и в послевоенное время. После его закрытия на этом месте
построили небольшой кирпичный завод. Кроме того, стоял завод по
выделке кож, были смолокурильня, механический цех, который просуществовал до 1951 года. В Юбилейном имелась пилорама, где пилили небольшие чурочки, использовавшиеся в качестве топлива для
газогенераторов.
В посёлке находились золотоскупка, цех, выпускавший мороженое и лимонад. Со временем построили большую столовую, магазин
промышленных товаров, пекарню.
Наибольшее развитие посёлок получил в 1970-е годы. В это время здесь работали лесничество, контора прииска, отделение связи,
сберкасса, столовая, два магазина, Дом культуры, средняя школа,
интернат, комбинат бытового обслуживания. Начальником лесопункта был В. Степаненко, который много сделал для благоустройства посёлка.
Трудные временам перестройки в стране не лучшим образом сказались и на жизни посёлка. Постепенно его развитие сошло на нет.
В настоящее время на территории посёлка действует ГКУ АО
Зейское лесничество ГАУ Амурской области «Зейский лесхоз», ГБУ
АО «Зейский отряд ППС Амурской области». Есть отделение почтовой связи, Дом культуры, библиотека, средняя школа, детский сад,
амбулатория.
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Я с н ы й
Посёлок расположен в долине реки Деп в 190 км к юго-востоку от
районного центра города Зеи. Входит в состав Октябрьского сельсовета.
Основан в 1935 году как приисковый посёлок Юбилейного приискового участка, с 1939 года – центр Депского приискового участка.
Население – 8 человек.
Прииск «Ясный» создавался во времена золотого бума в Зейском
районе. Реки Деп, Гарь и их притоки, по данным геологической разведки, были богаты россыпным золотом, поэтому заселение этих
мест произошло стремительно. В 1936 году на прииске проживало
уже более 2000 человек. Посёлок раскинулся в длину на восемь километров. Неподалеку вырос посёлок Утёс, в котором находилось
приисковое подсобное хозяйство. Там разводили скот, производили
колбасу, сыр и другие молочные продукты, которыми снабжали соседние посёлки и даже райцентр. Безбрежные поля засевались зерновыми и овощными культурами. Хранили их в специальных овощехранилищах.
В годы Великой Отечественной войны страна особенно нуждалась
в золотом запасе, поэтому прииск работал с ещё большей отдачей.
В этот период он работал круглосуточно и дал десятки тонн золота.
Истинный расцвет Ясного наступил во второй половине 1960-х
годов, когда началось интенсивное промышленное освоение этого
участка. Была смонтирована драга, заработала гидравлика. Один за
другим появлялись новые дома, улицы. Быстро вырос новый посёлок, в котором имелась вся необходимая для жизни инфраструктура:
детский сад, восьмилетняя школа, почта, клуб, библиотека; работали
механический цех, лесосклад, аэропорт, сейсмическая станция. Это
был посёлок городского типа.
Сложная экономическая ситуация возникла в 1982 году. В результате неверной технической стратегии остановилась драга. Положение на прииске сочли безвыходным и её ликвидировали. С этого
момента началось время упадка. Закрылись школа, магазин, заготпункт зверопромхозов. Люди бросали свои крепкие хозяйства и уезжали из посёлка.
Сегодня в Ясном проживают четыре человека. После весеннего
пала уцелело всего три дома. В окрестностях посёлка работают небольшие бригады золотодобытчиков, состоящие в основном из граждан КНР.
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