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От составителя 
 

Восьмой выпуск библиографического указателя «Сёла Приаму-

рья» посвящён населённым пунктам Магдагачинского района. Выпуск 

является продолжением ранее изданных указателей о сёлах Благове-

щенского, Ивановского, Серышевского, Архаринского, Михайловско-

го, Тамбовского, Завитинского, Константиновского, Свободненского, 

Октябрьского, Белогорского, Бурейского, Зейского районов. 

Указатель информирует о сёлах и посёлках, входящих в состав 

Магдагачинского муниципального образования: их истории, геогра-

фическом положении, основных отраслях экономики, предприятиях 

и учреждениях, численности населения. Названия населённых пунк-

тов приведены в алфавитном порядке. 

Каждый раздел снабжён библиографическим списком, который 

включает книги, статьи из сборников, журналов, газет, а также уда-

лённые 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 

2019 года. 

Пособие снабжено хронологическим (дата основания сёл) и гео-

графическим вспомогательными указателями. Адресовано широкому 

кругу читателей.  

При составлении указателя использовались неопубликованные 

документы «История Магдагачинского района», предоставленные 

Магдагачинской районной библиотекой.     

 Выражаем благодарность заведующей библиотекой Пашиной 

Людмиле Николаевне за помощь в поиске источников информации. 
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Справка о Магдагачинском районе 
 

 Магдагачинский район расположен в северо-западной части 

Амурской области. Площадь его составляет 16,6 тыс. кв. км. Адми-

нистративный центр – рабочий поселок (пгт) Магдагачи. Район 

включает в себя 11 муниципальных образований. Активное заселе-

ние территории района пришлось на 60-е годы 19 века. Среди пер-

вых поселенцев были забайкальские казаки, основавшие на берегах 

Амура приграничные сёла Черняево, Кузнецово, Толбузино. Казаки 

совмещали хозяйственную деятельность с обязанностями погранич-

ного надзора. Особый импульс освоению земель придало сооруже-

ние Транссибирской железной дороги. Наряду с железнодорожным 

транспортом активно развивались земледелие, золотодобыча, тор-

говля. К началу 20 века стали появляться первые, крупные по мест-

ным масштабам, предприятия.  

В современных границах район в качестве самостоятельной ад-

министративно-территориальной единицы образовался в 1926 году. 

Поначалу он, тогда еще Тыгдинский, вместе с некоторыми другими 

районами Амурской губернии входил в состав Зейско-Алданского 

округа Дальневосточного края, созданного по решению ВЦИК. Поз-

же он находился в составе Читинской области. С 1948 года, когда 

Амурская область была выведена из Хабаровского края, район вновь 

стал её составной частью. С 1977 года район переименован в Магда-

гачинский и районным центром стал пгт Магдагачи. 

Важное значение для экономики района имеют железнодорож-

ный транспорт, добыча цветного металла и лесодобывающая от-

расль. Сегодня на территории района работает крупная золотодобы-

вающая компания «Покровский рудник». На её долю приходится 

почти четверть драгоценного металла, добываемого в Амурской об-

ласти.  

Свою деятельность в районе осуществляет ГКУ Амурской обла-

сти «Магдагачинское лесничество». 

Магдагачинский район щедро одарен природой. На его террито-

рии находится уникальный природный источник минеральной воды, 

которая по своим свойствам схожа с известной водой «Ессентуки». 
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Он также богат каолиновыми глинами. Чалганское месторождение 

стекольных песков является крупнейшим на Дальнем Востоке. Эти 

глины могут быть использованы в бумажной, керамической, резино-

вой, химической, парфюмерной и других отраслях промышленности. 

Перспективы развития района связаны с золотодобывающей 

промышленностью, развитием обособленных подразделений ОАО 

«РЖД» и началом строительства газопровода «Сила Сибири». 

По территории района протекает река Амур с притоками Буринда 

и Ольга, Уркан и Тыгда. Он является границей района на западе 

и, одновременно, государственной границей между Россией и Китаем. 
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Апрельский  
 

Посёлок расположен в 57 км к северо-востоку от районного цен-

тра, пгт Магдагачи, в 25 км севернее села Дактуй и 13 км к западу от 

рудника «Пионер». Находится в верховьях правого притока Зеи, ре-

ки Улунга. Входит в состав Дактуйского сельсовета.  

Население – 8 человек (2019 г.). 

Посёлок основан в 1937 году при одноимённом приис-

ке. Название дано по месяцу, в котором здесь началась золотодобы-

ча. Первоначально на прииске работали политзаключённые и ссыль-

ные, со временем их труд был заменён на труд вольнонаёмных ра-

ботников. В 1950-е годы численность населения в посёлке достигла 

5000 человек. В советский период здесь находилось подсобное хо-

зяйство Дамбукинского прииска. В селе работали восьмилетняя шко-

ла, клуб, библиотека, фельдшерский пункт, отделение связи. К 1980-

м годам запасы легкоизвлекаемого золота значительно сократились, 

и население стало покидать село. В настоящее время оно пришло 

в полный упадок. Некогда здесь кипела жизнь, сегодня же в посёлке 

остались жители, которым «деваться некуда», все, кто мог, уехали. 

Здесь нет никаких социальных объектов, нет дорог, хлеб и почту 

привозят один раз в неделю, медицинской помощи тоже нет.  

В 1967 году возле прииска Апрельский из реки Улунга с глуби-

ны 10 м был извлечён железный метеорит весом 54 кг. Сейчас он 

находится в Комитете по метеоритам РАН, где хранится под именем 

«Апрельский».  

В районе прииска обнаружены бивень и зубы (фрагменты) ма-

монта, которые экспонируются в Черняевском музее. 
 

Источники 
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Магдагачинский район : 80-летию района посвящается, 

1926–2006. – [Благовещенск] : [б. и.], [2006]. – 27 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 
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Официальный сайт Магдагачинского района. – URL: http://

www.magdagachi.ru/ (дата обращения: 27.10.2020). – Текст (визуальный) : 
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Образование населённых пунктов по р.р. Амуру 
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2016. – С. 341. – (Библиотека дальневосточного казаче-

ства). – Текст (визуальный) : непосредственный. 
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Словарь географических названий Амурской обла-

сти. Населённые пункты / Е. А. Калинина [и др.] ; под ред. 

М. В. Горбаневского. – Благовещенск, 2016. – С. 41. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 
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Гонжа  
 

Село Гонжа расположено на северо-западе Амурско-Зейской 

равнины, в 36 км от районного центра, пгт Магдагачи. Расстояние до 

Благовещенска по трассе примерно 516 км, по прямой – 399 км. Яв-

ляется административным центром Гонжинского сельсовета. Село 

расположено на железнодорожной линии Чита – Хабаровск и регио-

нальной автодороге Магдагачи  – Гонжа  – Кислый Ключ и примыка-

ет к федеральной автодороге М-58 «Амур». Названо по реке, предпо-

ложительно, со значением «кислая вода». Другая версия гласит, что 

название произошло от имени орочона Гонжа, открывшего мине-

ральный источник. 

Население – 872 человека (2019 г.). 

Основано в 1910 г. при строительстве Транссибирской железно-

дорожной магистрали.  Первыми поселенцами села считаются по-

литкаторжане, которые были направлены на исправление в этот та-

ёжный уголок. Их силами были построены железнодорожная стан-

ция, водокачка, первые бараки и фанзы для рабочих и служащих, 

а также дорога до ключа Кислого, в районе которого был обнаружен 

источник минеральной воды. Отряд («фаланга») политических ка-

торжан жил первоначально в одном километре от Гонжи. Впослед-

ствии было построено три барака в селе с деревянными нарами в два 

яруса. Здесь, находясь под охраной, и жили политкаторжане, строи-

тели дороги.  

Шло время, и в Гонже появились китайцы. Они вели торговлю 

овощами и другими товарами, а в становищах эвенков – спиртом и 

опиумом. Среди китайцев было много старателей, пытавшихся груп-

пами мыть золото. Часто между китайскими и русскими старателями 

возникали кровавые столкновения. О том времени жителям Гонжи 

напоминают две сопки, прилегающие к селу, которые носят назва-

ния: «первая китайка» и «вторая китайка». Места, где мыли золото, 

известны и сейчас. Это 21-й километр по дороге на реку Буринда, 

Николаевский ключ (здесь сохранилось несколько строений) и ключ 

Золотой.  

Кроме добычи золота, местные жители занимались охотой. 

Охотники обратили внимание, что много зверей скапливалось в 9 км 

к северо-востоку от села там, где из земли бьёт источник, как оказа-
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лось впоследствии, с целебной водой, поэтому добывать их было 

очень легко. Эвенки-охотники говорили, что идут на «амбар», что 

означало – добыча будет богатой.  

В 1902 году инженер Н. Орлов впервые исследовал свойства 

воды из источника, а в 1910 г. благовещенская газета «Эхо» напеча-

тала материал о его существовании. Строители железной дороги, 

испробовавшие на себе целебные свойства воды, обратились к царю 

с просьбой об открытии больницы, но царь не удовлетворил их 

просьбу. Позднее, в районе источника было построено два барака. 

Житель посёлка Магдагачи Шильников соорудил большую деревян-

ную бочку и корыто для принятия ванн. Эти средства лечения суще-

ствовали до 1960 года, затем началось строительство бальнеологиче-

ской лечебницы, и открылся цех по розливу минеральной воды.  

Существует легенда, которая гласит, что в 1913 году купец из 

Петербурга привёз на источник свою дочь, которая были лишена 

возможности ходить, назад она возвращалась вполне здоровой.  

Согласно данным «Памятной книжки Амурской области 1915 

г.» на 1 января 1915 года в Гонже было 4 двора. Всего в них прожи-

вало 36 жителей (25 мужчин и 11 женщин), которые имели 8 лоша-

дей, 3 быка и 3 коровы. В селе находился 1 магазин.  

Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская 

война не обошли стороной амурское село. На защиту революции 

поднялся трудовой народ. Развернулось партизанское движение. 
В Гонже была создана небольшая партизанская группа, которая вхо-

дила в состав партизанского отряда под командованием Алексея Бо-

былёва. Японские каратели выследили группу партизан. Они напали 

неожиданно, только одному связному, четырнадцатилетнему под-

ростку, удалось скрыться. Остальные были убиты.  

3 ноября 1967 года около вокзала станции Гонжа состоялось от-

крытие памятника героям-партизанам, павшим в бою с японскими 

интервентами 15 июля 1919 года.  

В 1923 году в селе появилась школа: вначале четырёхлетка, за-

тем семилетка. Первым директором был Хлюпин Григорий Ивано-

вич (в 1942 г. погиб на фронте), а первой учительницей – Ульяна 

Осиповна Колесникова. Училось в школе всего 15 человек. 

Согласно статистическим данным, в 1923 году в селе проживало 

33 человека (13 мужчин и 20 женщин). В их владении находилось: 

1 десятина засеянной приусадебной земли, 11 десятин покосов; 

9 лошадей, 17 голов крупного рогатого скота. Из сельхозинвентаря: 

1 плуг, 2 бороны, 5 саней, 4 телеги.  
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На станции Гонжа в 1923 году проживало 14 семей (28 мужчин, 

24 женщины), всего 52 человека.  Они имели 7 голов крупного рога-

того скота, 2 десятины покосов. Общая численность населения 

(станция и посёлок) на 1923 год составляла 85 человек.  

В 1929 году в Гонже начались лесозаготовки. С развитием лесо-

заготовительных работ постепенно увеличивалась численность насе-

ления. В связи с этим, по решению Амурского облисполкома, в 1947 

году был организован Гонжинский сельский совет, первым предсе-

дателем которого стал Болдусов Абрам Фомич.  

В 1946 году был открыт Гонжинский лесопункт Тыгдинского 

леспромхоза. В 1948 г. на южной окраине села построили шпало-

пильный цех, продукция которого нужна была для железной дороги. 

В цеху трудилось от 30 до 40 человек. Труд был очень тяжёлый, вся 

работа, кроме распилки брёвен, производилась вручную.  

Только в 1976 году был построен современный шпалопильный 

завод, на котором 80% процессов было механизировано. На заводе 

работало всего 16 человек, в основном женщины.  

В 1980-е годы Гонжинский лесопункт перешёл в состав Сивак-

ского леспромхоза. Продукция шпалозавода шла в основном на стро-

ительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, пилома-

териалы отправлялись в Среднюю Азию. В 1990-е годы завод пре-

кратил своё существование.  

В 1961 году начал деятельность Гонжинский завод по розливу 

минеральной воды «Амурская». 

В настоящее время в селе действуют следующие предприятия: 

завод по розливу минеральной воды «Гонжинская» и «Амурская», 

Гонжинское лесничество ГКУ Амурской области «Магдагачинский 

лесхоз», ООО «Магдагачинский лесник», предприятия железнодо-

рожного транспорта, станция Гонжа Забайкальской железной доро-

ги. Из социальных объектов: средняя общеобразовательная школа 

и детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, сельский Дом куль-

туры, библиотека, почтовое отделение. В селе имеются 4 магазина, 

2 торговых павильона, аптечный пункт и кафе. 

Жилые дома, в основном, одноэтажные. В юго-восточной части 

села расположен один двухэтажный 16-ти квартирный жилой дом 

и квартал благоустроенных 2-х квартирных жилых домов.  

Село не газифицировано. Транспортное сообщение с селом Кис-

лый Ключ осуществляется по региональной автодороге Магдагачи – 

Гонжа – Кислый Ключ.  
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Население Гонжи, в основном, работает на предприятиях желез-

нодорожного транспорта, лесного хозяйства и в бальнеологической 

лечебнице. 

В 9 км от железнодорожной станции Гонжа, на левом берегу 

реки Чалая, на площади Гонжинского месторождения минеральных 

углекислых вод расположен Филиал Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Амурской области «Санаторий Васи-

лёк» в селе Гонжа, Кислый ключ. Гонжинское месторождение было 

известно местному населению еще до революции и использовалось в 

качестве «дикого курорта». Государственная эксплуатация источни-

ка осуществляется с 1961 года, с момента создания лечебного учре-

ждения на 60 коек. В дальнейшем их количество было увеличено до 

100. 25 июня 1962 года санаторная больница приняла первых отды-

хающих. В 1978 году был открыт новый лечебный корпус. В 1984 

году – жилой корпус на 110 мест. В 2010 году произведён капиталь-

ный ремонт. Официальное открытие бальнеологической лечебницы 

«Гонжа» после ремонта состоялось 16 марта 2011 года.  
 

Источники 

 

А65.6 

М123 

Ф951272 

Магдагачинский район : 80-летию района посвящается, 

1926–2006. – [Благовещенск] : [б. и.], [2006]. – 27 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

А63.3(2) 

М905 

Ф993554 
 

Муниципальные образования Амурской области : 

[информ.-ист. сб. : стат. данные представлены по состоянию на 

15.03.2019 г. / рук. проекта Е. А. Башурова]. – Благовещенск, 

2019. – С. 174. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

63.3(2)46 

О-232 

Образование населённых пунктов по р.р. Амуру и Уссу-

ри : географическо-статистический справочник / [сост. 

В. В. Крюков, Е. В. Кодякова]. – Хабаровск : [б. и.], 2016. – 

С. 207. – (Библиотека дальневосточного казачества). – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

А63.352.4 

П159 

Ф882772 

Памятная книжка : адрес-календарь Амурской области 

1915 год. – Благовещенск : Типо-литогр. «Благовещенск» Тор-

гового Дома «И. Я. Чурин и Ко» : [б. и.], 1915. – С. 37. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 



13 

 

Гонжа изначальная. – Текст (визуальный) : непосредственный // Впе-

рёд. – 2017. – 20 окт. (№ 41). – С. 9. 

 

Маркина, А. Где в Приамурье поправить здоровье / А. Маркина. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. – Комсомольская правда. – 2011. – 

23–30 июня. – С. 34. 

 

Становкин, С. Водное возрождение / С. Становкин. – Текст 

(визуальный) : непосредственный // Амурская правда. – 2010. – 22 июля 

(№ 130). – С. 28. 

 

Ворон, Л. «Нашей истории строки…» : к 80-летию Магдагачинского 

района. – Текст (визуальный) : непосредственный // Вперёд. – 2005. – 

16 дек. (№ 93). – С. 8. 

 

Гонжа (село). – Текст (визуальный) : электронный // Википедия. – 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B6%

D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) (дата обращения: 27.10. 

2020). 

 

Село Гонжа  (Амурская область). – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Амурские сезоны. – URL: http://геоамур.рф/sources/d_28_09/district09-

x=21.php (дата обращения: 27.10.2020). 

 

Генеральный план МО Гонжинский сельсовет Магдагачинского райо-

на Амурской области. – URL: https://гонжа.рф/upload/iblock/d2c/

d2cd283f0e17b38f0284ef646ddccfc3.pdf (дата обращения: 27.10.2020). – 

Текст (визуальный) : электронный. 

А26 

С481 

Ф993322 
 

Словарь географических названий Амурской области. 

Населённые пункты / Е. А. Калинина [и др.] ; под ред. 

М. В. Горбаневского. – Благовещенск, 2016. – С. 41. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 



14 

 

Гудачи  
 

Село расположено на северо-западе Амурско-Зейской равнины, 

в 55 км от районного центра, пгт Магдагачи. Является администра-

тивным центром сельского поселения Гудачинский сельсовет, в ад-

министративно-территориальный состав которого входит только се-

ло Гудачи. Расстояние до Благовещенска составляет 514 км по трас-

се, 409 км – по прямой. 

Население – 385 человек (2019 г.). 

Село основано в 1912 году. Название дано по протекающей 

вблизи реке. Возможно, от эвенкийского гудей-гудяй «красивый». 

Река протекает в живописной, красивой местности. История села 

началась с переселенцев и мастеровых людей, основным родом заня-

тий которых были лесозаготовка и лесопереработка. Сначала люди 

жили в бараках, затем появились деревянные дома. В 1914 году 

в селе был образован церковный приход, приписанный к Магда-

гачинской православной походной церкви. По данным «Памятной 

книжки Амурской области 1915 г.» на 1 января  1915 года в селе Гу-

дачи числилось 4 двора, в которых проживало 23 человека (12 муж-

чин и 11 женщин). В их владении находилось 3 рабочих лошади 

и 1 корова. 

В 1923 году был образован Перемыкинский сельсовет, в 1974 

году он был переименован в Гудачинский. По данным переписи 1926 

года в селе Гудачи числилось 7 хозяйств. Население – 24 человека: 

14 мужчин и 10 женщин.  

Мирное развитие села прервала Великая Отечественная война. 

Многие жители села ушли на фронт. После войны народное хозяй-

ство постепенно восстанавливалось. На территории села действовал 

Гудачинский ЛЗУ Тыгдинского леспромхоза. В 1955 году он был 

передан вновь образованному Перемыкинскому ЛПХ. Вместе 

с участком передали оборудование, транспортные средства, жилой 

фонд и другие ценности. С 1955 по 1974 годы леспромхоз, находив-

шийся на территории села, относился к Перемыкинскому, а 3 апреля 

1974 года ЛПХ переименовали в Гудачинский.  

В 1980–1990 годы лесное хозяйство являлось ведущей отрас-

лью, леспромхоз работал в три смены, не хватало рабочих рук, на 
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работу были приглашены граждане из Молдовы и Украины. Гуда-

чинский ЛПХ прекратил своё существование в 1998 году. 

В 1960-е годы в селе находилась тюрьма, осуждённые занима-

лись заготовкой и переработкой древесины. 

Сегодня в селе имеется школа, клуб, детский сад, фельдшерско-

акушерский пункт, сельский Дом культуры, библиотека, почтовое 

отделение, предприятия РЖД. 
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Дактуй  
 

Село расположено в центральной части Магдагачинского райо-

на в 29 км от районного центра, пгт Магдагачи. Местность представ-

ляет собой возвышенный участок Амурско-Зейской равнины. По 

территории села протекает река Дактуй, которая впадает в реку Оль-

га. Существуют два варианта происхождения названия села. Соглас-

но первому: от эвенкийского дэкта «опавшие иглы лиственницы; 

лиственница осенью»; по второму варианту: с эвенкийского дэктэк 

«корзинка из бересты, обшитая шкурами». Село является админи-

стративным центром Дактуйского сельсовета, в состав которого вхо-

дят сёла Сулус, Пионер, посёлок Апрельский и железнодорожная 

станция Тымерсоль. Расстояние до Благовещенска составляет по 

трассе – 442 км, по прямой – 351 км. В селе расположена железнодо-

рожная станция. В 4 км от села проходит федеральная автодорога 

«Амур».  

Население – 641 человек (2019 г.). 

Село основано переселенцами в 1909 году на левом берегу реч-

ки Дактуй. История села началась с семей Космач, Сульжицких, Ку-

шаковых, Лаврентьевых, Яковлевых, Силантьевых. Приехавшим, 

отвели участки земли для постройки, выдали семена, скот, сельхо-

зинвентарь. Первое время люди жили в землянках. По данным 

«Памятной книжки Амурской области 1911 года» в селе проживало 

29 человек (15 мужчин и 14 женщин).  

Летом поселенцы занимались сельскохозяйственными работами: 

пахали землю, сажали огород, заготавливали сено, выращивали скот. 

В 1913 году вербованные переселенцы и политкаторжане, кото-

рых ссылали в Дактуй, были заняты на строительстве участка Амур-

ской железной дороги. Каторжане работали на самых трудных, 

скальных участках. Все работы выполнялись вручную, песок и грунт 

возили в телегах и тачках. По окончании строительства в Дактуе 

остались только местные жители. Согласно переписи населения 

в 1913 году в селении числилось 26 дворов и 147 жителей, которые 

владели 4037 десятинами земли. У них было 85 лошадей, 70 коров 

и 80 свиней.  

В 1914 году в доме А. Г. Космач открылась начальная школа. 

В ней было всего 13 учеников разного возраста. После революции 
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школа была переведена в дом, принадлежащий купцу Юдину. Из 

воспоминаний Е. П. Соколовой, работавшей учительницей в 1931–

1933 годы: «Условия в школе были очень плохие: одна классная 

комната, работали в две смены, одновременно вели уроки в двух 

классах: 1–3, 2–4. Один учебник – на две парты, в одной тетради вы-

полняли задания по всем предметам. А вечерами, при свете кероси-

новой лампы, проводили ликбез». С 1951 года школа стала семилет-

ней, с 1972 – средней. Первый выпуск учащихся 10 классов состоял-

ся в 1974 году. 

В 1915–1916 годы в посёлке числилось 14 дворов, 68 жителей 

(39 мужчин и 29 женщин), 19 лошадей, 2 нерабочих лошади, 8 бы-

ков, 21 корова, 12 свиней; надельной земли – 4037 десятин, из кото-

рых было распахано и засеяно 5 десятин.  

На 1916 год в селении значилось 12 дворов, в них проживало 65 

человек (30 мужчин и 35 женщин), которые держали 40 рабочих ло-

шадей, 5 быков, 20 коров, 10 свиней. В их владении находилось 4037 

десятин земли, из которых 10 было распахано.  

Согласно данным сельскохозяйственной переписи 1917 года, 

в селе Дактуй – 14 дворов, население – 88 человек. Лошадей всего – 

23, 48 голов крупного рогатого скота, 19 свиней.  

Гражданская война не обошла стороной село. В 17 км от Дактуя, 

в устье ручья Рыбкинского располагалась межрайонная партизанская 

база. Там бывали командиры партизанских отрядов Иван Мадьяр, 

Михаил Журавлёв, Иван Кошелев. Газета «Амурское слово» от 26 

августа 1919 года поместила материал о захвате партизанским отря-

дом в 100 человек станции Дактуй.  

В 1920 году в селе была установлена Советская власть.  

На 1926 год, согласно Всесоюзной переписи, Дактуй имел сле-

дующую характеристику: расстояние до райцентра (г. Тыгда) 32 км, 

наименование сельсовета – Дактуйский, число хозяйств – 38, населе-

ние 164 человека. 

В 1930 годы в посёлке появились почта, клуб, хлебопекарня, 

магазин.  

В 1932–1934 годах шло усиленное строительство второй колеи 

железной дороги. Трудились здесь в основном политзаключённые, 

многие из которых были «врагами народа».  

В 1936 году был образован сельский Совет. Первым его предсе-

дателем назначили Николая Григорьевича Космача. Сельсовет объ-

единял сёла Дактуй, Апрельский, Тымерсоль, Сулус.  
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Во время Великой Отечественной войны железнодорожники 

села обеспечивали бесперебойную перевозку грузов на фронт. Де-

сятки жителей села ушли защищать Родину. Они участвовали в сра-

жениях под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, переправлялись 

через Днепр, штурмовали Берлин, воевали с Японией. Потомкам 

остались их воспоминания, фотографии, альбомы. 9 мая 2005 года 

в селе открыли памятник героям, павшим в Великой Отечественной 

войне. Автор проекта – Александр Давтян. Скульптор – Валерий Раз-

гоняев.  

После окончания войны жизнь в селе постепенно стала возрож-

даться. В 1948 году открылась библиотека. Первым библиотекарем 

была  Бухарцева Елена Павловна.  

Дактуй расположен в окружении богатой амурской тайги, поэто-

му основным занятием местного населения всегда являлись лесоза-

готовительные работы. Наибольший объем их приходился на время 

открытия лесопункта, который образовался в 1950 году и работал до 

1991 года. С открытием лесопункта началось строительство дорог 

и домов. В это время пришло в село электричество и радио. В 1951 

году приехали по направлению на работу 70 молодых рабочих из 

Сивакского ФЗО. Их руками были возведены восемь двухквартир-

ных домов, рабочее общежитие, столовая, пекарня. Постепенно из 

захолустного таёжного полустанка Дактуй превратился в большой 

посёлок лесозаготовителей. Лесопункт стал его основным предприя-

тием. Он был оснащён современной техникой, на его базе часто про-

водились школы передового опыта, областные и зональные соревно-

вания лесозаготовителей. 1953 году открылся первый клуб.  

В 1974 году в селе появилось телевидение, в 1977 году построи-

ли новое здание больницы, рассчитанное на 25 коек.  

В 1985–1986 был электрифицирован участок железной дороги, 

построен посёлок энергетиков. 

Годы перестройки не лучшим образом сказались на социально-

экономическом положении посёлка. В этот период закрылся лесо-

пункт. Жизнь постепенно стала приходить в упадок.  

В настоящее время в селе работают предприятия железнодорож-

ного транспорта, на которых занято 70% общей численности работа-

ющих, школа, детский сад, 4 торговые точки, пекарня, фельдшерско-

акушерский и аптечный пункты, Дом культуры, библиотека. 1 сен-

тября 2010 г. открыли новую модульную школу.  
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Кислый ключ  
 

Село расположено на северо-западе Амурско-Зейской равнины, 

в 9 км от станции Гонжа Забайкальской железной дороги, в 44 км от 

районного центра, пгт Магдагачи, на левом берегу реки Чалая. 

Название села происходит от протекающего здесь ключа Кислый, 

впадающего в реку Чалая. Село расположено в красивой местности, 

окружено богатыми хвойными лесами, добываемая из скважин 

в Кислом ключе вода, – аналог известной минеральной воды 

«Ессентуки». Основано в 1908 году. 

 Население – 24 человека (2019 г.). 

По архивным данным, Гонжинский минеральный источник из-

вестен с 1902 года, когда естествоиспытатель П. Орлов впервые об-

следовал его, случайно узнав от охотников о целебных свойствах 

кислой воды. Люди заметили, что раненые звери быстро восстанав-

ливали силы, напившись и полежав в этой воде.  

В газете «Амурское эхо» от 12 (25) марта 1914 года имеется ин-

формация: «Углекислый источник, открытый недавно в 6-ти верстах 

от станции Гонжа, Амурской железной дороги, отчуждён управлени-

ем по постройке дороги. На нём предполагается открыть курорт для 

железнодорожных служащих».  

С этого времени источник для населения стал закрытым, газеты 

о нём не сообщали. Все это время там проживали эвенки-охотники. 

По данным Всесоюзной переписи 1926 года значилось, что на 

декабрь 1926 года в селе Кислый Ключ Магдагачинского сельсовета 

имелось 2 хозяйства крестьянского типа, всего население – 9 человек 

(7 мужчин, 2 женщины), все жители по национальности орочоны. 

Расстояние до райцентра Тыгды – 102 км.  

Многие годы месторождение использовалось в качестве «дикого 

курорта». Особое внимание ему стали уделять уже в послевоенное 

время.  

В 1958 году исследованием Гонжинского источника занялась 

Дальневосточная геологическая экспедиция, в состав которой вхо-

дил врач В. Е. Прядько. С момента создания лечебного учреждения 

на 60 коек, в 1961 году, началась государственная эксплуатация ис-

точника. В дальнейшем их количество было увеличено до 100. 25 

июня 1962 года санаторная больница приняла первых отдыхающих. 
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Параллельно шло строительство посёлка Кислый Ключ. Было по-

строено  5 двухквартирных жилых домов, пущены в строй электро-

станция и скважина минеральной воды.  В 1978 году открыли новый 

лечебный корпус. В 1984 году – жилой корпус на 110 мест. В 2010 

году произвели капитальный ремонт. Официальное открытие баль-

неологической лечебницы «Гонжа» после ремонта состоялось 16 

марта 2011 года. Ныне лечебное учреждение носит официальное 

название «Филиал Государственного автономного учреждения здра-

воохранения Амурской области «Санаторий Василёк» в селе Гонжа, 

«Кислый Ключ» и может принимать до 100 пациентов одновремен-

но. Санаторий располагает несколькими скважинами (порядка 7), 

расположенными как на территории современного санатория, так 

и за его пределами. Лечебно-столовая вода подаётся из скважины 

глубиной 120 метров. Эта вода используется для проведения лечеб-

ных процедур в санатории и является сырьём для производства воды 

«Амурская». 
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Кузнецово  
 

Село расположено на левом берегу реки Амур, в 39 км к югу от 

села Черняево. Расстояние до районного центра, пгт Магдагачи, со-

ставляет примерно 160 км. Образует сельское поселение Кузнецов-

ский сельсовет. Территорию муниципального образования с пгт 

Магдагачи связывает автомобильная межпоселенческая дорога реги-

онального значения протяжённостью 156 км. 

Население – 185 человек (2019 г.). 

Основано в 1857 году в числе 15 казачьих поселений четвёртого 

амурского сплава, целью которого было поселить три сотни Амур-

ского казачьего полка для охраны пограничных рубежей. Станицу 

Кузнецово закладывала 3 рота 13 линейного Сибирского батальона. 

В сплаве 1857 года участвовал декабрист М. А. Бестужев. Село 

названо по фамилии золотопромышленника Е. А. Кузнецова, по-

жертвовавшего 100 тысяч рублей на устройство парохода для сплава 

по Амуру во время амурских экспедиций. Красноярский купец 

Е. А. Кузнецов был одним из пионеров, проложивших торговый путь 

на восточной окраине страны. За ним потянулись и другие коммер-

санты, желающие завязать меновую торговлю с коренным населени-

ем Амура и с новыми соседями – маньчжурами и китайцами.  

Первоначально посёлок носил название Анган, по речке, впада-

ющей в Амур, и располагался на месте существовавшего ранее селе-

ния, о чём свидетельствовали заброшенные недалеко от него пашни. 

На правом берегу Амура, напротив посёлка, находился китайский 

пикет.   

По данным «Географо-статистического словаря Амурской 

и Приморской областей», составленного А. Кирилловым, в 1859 году 

в посёлке Кузнецово было 6 дворов и 82 жителя (43 мужчины и 23 

женщины). «В 1870 году 23 двора, 105 душ обоего пола; в 1879 году 

дворов 21 и жителей 60 мужского и 53 женского пола, и к 1 января 

1891 года в нём числилось: часовня во имя св. Иоанна Крестителя, 

хлебный магазин, дворов 19, жителей 49 мужского и 45 женского 

пола, обработанной земли 68 десятин, лошадей 130 и рогатого скота 

76 голов». Жители посёлка занимались земледелием, извозом, рыбо-

ловством и охотой. «Вследствие недостатка пригодной для земледе-
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лия земли, некоторые из жителей переселяются в другие места, чем 

объясняется убыль населения в последнее десятилетие». 

Г. Е. Грум-Гржимайло в книге «Описание Амурской области» 

дал посёлку следующее описание: «Посёлок Кузнецовский располо-

жен в 35 верстах от Черняевой вниз по Амуру, выше устья речки Ан-

ган. Он состоит из 14 дворов, имеет 82 жителя (45 м. п.), казаков, 

часовню, экономический магазин и почтовую станцию. Казакам по-

сёлка отведено до 160 десятин земли, в том числе усадебной 20 деся-

тин, пахотной 73 десятины, да лугу 20 десятин. Засевается ярицею 

27 десятин, яровою пшеницею 14, овсом до 11, ячменем до 4, а всего 

56 десятин. Скота казаки содержат: лошадей 160 (рабочих до 130), 

рогатого скота 110 (80 коров), свиней 66». 

По данным «Памятной книжки Амурской области на 1901-й 

год» в посёлке Кузнецовский имеется уже 16 дворов и 108 жителей 

(55 мужчин и 53 женщины). 

Благовещенские Епархиальные ведомости за 1905 г. № 1 (15 ян-

варя) опубликовали Обозрение Его преосвященством Преосвящен-

нейшим Никодимом, Епископом Приамурским Благовещенским, 

Верхне-Амурских церквей, совершённое им с 17 января по 6 февраля 

1903 года, в котором имеются сведения о посёлке. «Посёлок Кузне-

цова состоит из 16 дворов, жителей обоего пола 46 душ. Занятие их 

хлебопашество и лесной промысел. В посёлке – часовня с алтарём во 

имя Крестителя Господня Иоанна, новая, но не благоустроенная 

и необставленная. В ней не оказалось даже на престоле Евангелия, 

не было также св. икон в иконостасе». 

В 1925 году в селе был создан сельский совет, председателем 

которого стал Матвеев Назар Евдокимович.  

В 1929 году организовали промартель, а в 1930 – колхоз 

«Пробуждение». Первый председатель колхоза – Павлов Андрей 

Кузьмич. В 1933 году колхоз стал называться «День Октября». 

В 1954 году мелкие хозяйства сёл Ермаково, Смирновка, Кали-

новка объединились в колхоз с центром в селе Кузнецово. В 1961 

году колхоз был реорганизован в отделение совхоза «Черняевский».  

С 2009 года в селе существовало отделение ГУП «Агро», сейчас 

– АО «Черняево», занимающееся разведением скота мясного направ-

ления. В состав АПК села входят 42 личных подсобных хозяйства, 

которые выращивают сельскохозяйственных животных.  

На территории поселения имеется отделение почтовой связи. 

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) оказывает первую медицин-
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скую помощь сельчанам. Один раз в месяц приём жителей проводит 

врач-терапевт. Работают общеобразовательная школа, библиотека, 

Дом культуры. 

В селе нет спортивных сооружений, однако в перспективе пла-

нируется создание зоны отдыха для взрослых и детей, где будут 

установлены футбольное поле, тренажёры, спортивные комплексы. 

2 сентября 1995 года в честь 50-летия окончания Второй мировой 

войны в Кузнецово был открыт памятник односельчанам, павшим в Ве-

ликой Отечественной войне. Автор памятника Д. Ворошилов.  

Большую работу по поиску сведений об односельчанах, погиб-

ших на фронтах войны, проделали учитель истории С. Н. Опарин 

и члены школьного поискового кружка.  
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Магдагачинский район : 80-летию района посвяща-

ется, 1926–2006. – [Благовещенск] : [б. и.], [2006]. – 27 с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 
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Муниципальные образования Амурской области : 

[информ.-ист. сб. : стат. данные представлены по состоя-

нию на 15.03.2019 г. / рук. проекта Е. А. Башурова]. – Бла-

говещенск, 2019. – С. 177. – Текст (визуальный) : непо-

средственный. 
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Населённые пункты Амурской области : по состоя-

нию на 1 января 2013 года. – Благовещенск : Амурстат, 

2013. – С. 23. – Текст (визуальный) : непосредственный 
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Памятники победы / м-во культуры и арх. дела Амур. 

обл., Центр по сохранению ист.-культур. наследия Амур. 

обл. ; [авт.-сост. Т. П. С авченко]. – Благовещенск : [б. и.], 

2015. – С. 108. – Текст (визуальный) : непосредственный. 
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Официальный сайт Магдагачинского района. – URL: http://

www.magdagachi.ru/ (дата обращения: 27.10.2020). – Текст (визуальный) : 

электронный.  

 

Кузнецово (Амурская область). – Текст (визуальный) : электронный // 

Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%
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D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)  (дата обращения: 05.11.2020). 

 

Село Кузнецово : Магдагачинский район. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Амурские сезоны. – URL: http://геоамур.рф/sources/d_28_09/

district09-x=23.php (дата обращения: 05.11.2020). 
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– Текст (визуальный) : электронный // Духовенство русской православной 

церкви в XX веке. – URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/

materialattachment/attachment/3f/34/3f34d900-cad2-4518-95d2-1c457b68c988.pdf 

(дата обращения: 05.11.2020). 
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говещенск : Типография «Амурской газеты» А. В. Кирх-

нера,  1901. – С. 129. – Текст (визуальный) : непосред-

ственный. 
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ред. М. В. Горбаневского. – Благовещенск, 2016. – С. 74. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 
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Магдагачи 
 

Посёлок городского типа, является административным центром 

Магдагачинского района. Расположен в 470 км к северо-западу от 

Благовещенска. Основан в 1910 году. В состав муниципального об-

разования рабочего посёлка (поселка городского типа) Магдагачи 

входит железнодорожный блокпост Красная Падь. 

Население – 9895 человек (2019 г.). 

Название дано по имени реки, вблизи которой расположен посё-

лок. От эвенкийского магда, магдаган – «бурелом» и форманта –чи, 

обозначающего географический объект, который характеризуется 

наличием предмета, названного в основе слова. Дословно топоним 

обозначает «с буреломами». Другой вариант: в языке эвенков-

орочонов есть слово гоча в значении «речка». От него образованы 

названия рек в Забайкалье. Согласно этой версии, топоним Магдага-

чи возможно этимологизировать, как «река, протекающая в местах, 

где растёт много деревьев». 

В 1908 году начались подготовительные работы к постройке 

грунтовой дороги протяжённостью 48 вёрст от Толбузино до места, 

где предполагалось строительство нового поселения Магдагачи. Она 

проходила через три становых хребта и множества топких марей, 

которые засыпали грунтом. По построенной дороге на лошадях пере-

возили технику, оборудование, людей, продовольственные товары, 

фураж. 

Строительство грунтовой дороги окончилось к 1910 году. Вес-

ной этого же года  началось строительство посёлка и одновременно 

железной дороги в западном и восточном направлениях.  

Под строительство жилья было выделено место в верхней части 

предполагаемого посёлка, но жители выбрали нижнюю часть. Мест-

ность эта, по словам чиновников, хотя и была намного хуже, даже 

заболочена, но располагалась ближе к реке и пастбищам. К тому же, 

здесь накануне была проложена временная дорога на Толбузинскую 

пристань.  

В сентябре 1911 года в посёлке числилось: 155 жилых дома, 

4 землянки, 1 мазанка, 5 балаганов, 6 амбаров, 1 сарай, 1 конюшня, 

1 баня, 1 склад, 4 кузницы и 4 ледника. Четыре строящихся дома. 

Постройки были разнообразны и по размеру, и по архитектуре. 
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Общее число населения на 1911 год составляло 844 человека, из 

них: мужчин рабочего возраста – 347, женщин – 214, детей – 283. 

В их владении насчитывалось: 178 лошадей, 9 коров, 2 телят, 34 сви-

ньи и 421 шт. домашней птицы. 

Промысловым огородничеством в посёлке не занимались; име-

лись огороды у 38 хозяев. Посадки овощей и картофеля большей ча-

стью существовали на небольшой площади в несколько кв. саженей. 

Урожай зависел от условий грунта, выбранного для огорода. Некото-

рые магдагачинцы арендовали огороды на хуторе Толбузино, овощи 

продавали в посёлке и на станции. Скотоводства тоже не было. Насе-

ление занималось извозом, поэтому многие держали лошадей.  

По роду занятий население распределялось следующим образом: 

чернорабочих – 84, плотников – 72, занимающихся извозом – 52, тор-

говцев и приказчиков – 42, пильщиков – 22, рядчиков и служащих на 

постройке железной дороги – 19, в столовых и пивных служат 15 че-

ловек, печников – 8, кузнецов – 7, граждан неопределённых занятий – 

6, пекарей – 6, кровельщиков – 5, сапожников – 5, огородников – 4, 

содержателей общественных бань – 3, столяров – 2, колбасников – 

2 и по одному конопатчику, колёснику, стекольщику, маляру и камен-

щику, таким образом, две трети жителей непосредственно участвова-

ли в строительстве станции, каждый седьмой перевозил грузы и пас-

сажиров, каждый пятый участвовал в сфере торговли. 

В посёлке имелось 3 магазина, в том числе отделение фирмы 

«Чурин и Ко», 12 мелочных лавок, 8 столовых, 4 пивных. Также 

имелся один постоялый двор, 3 кузницы, 2 пекарни, 3 бани, одна 

колбасная и один публичный дом. 

Школы и церкви в посёлке на 1911 год ещё не было. Священник 

бывал приблизительно один раз в месяц, приезжал или настоятель 

Черняевской церкви, или железнодорожный священник. Ближайшая 

на тот момент церковь имелась на станции Черняевой, школа – 

в Толбузино. 

Медицинской помощи в самом посёлке не оказывали. На стан-

ции имелась железнодорожная больница, при ней был врач и три 

фельдшера, но принимали они только железнодорожных служащих 

и рабочих. 

К 1913 году Магдагачи уже был большим по тем временам по-

сёлком – с тремя улицами в нижней его части. Улицы в верхней ча-

сти посёлка были застроены типовыми четырёхквартирными дома-

ми, в которых жили служащие, работники охранного ведомства 
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и специалисты-строители. Улицы носили названия: Святого Алексея, 

Святого Владимира. На улице Святого Владимира на средства при-

хожан была построена деревянная церковь, самое заметное строение 

в посёлке.  

В нижней части посёлка располагались большей частью торго-

вые заведения. Здесь были магазины торговой компании Чурина 

и другие мелкие лавчонки.  

Одно из первых производственных сооружений – паровозное 

депо. Первоначально это был просто открытый сарай, но к 1913 году 

построили бревенчатое здание, в котором располагались стойло для 

ремонта и вспомогательные мастерские. Одновременно приступили 

к строительству двух каменных корпусов. Строительство вели воен-

нопленные австрийцы – многие из них были хорошие каменотёсы 

и укладчики камня. Первый корпус построили за полтора года. 

В 1915 году он был пущен в эксплуатацию.  

В марте 1914 года открылось «1-е Магдагачинское торгово-

промышленное товарищество», распорядитель – купец Яков Петро-

вич Иванов. Магазин имел в продаже продукты питания и другие 

необходимые товары. 

В этот же период в посёлке работало Магдагачинское железно-

дорожное училище-школа. Магдагачинская сельская школа в 1914 

году предназначалась для всех жителей посёлка. 

По данным «Памятной книжки Амурской области за 1915 год» 

в посёлке числилось: 171 двор, 1292 жителя (652 мужчины и 640 

женщин), церковь, школа, 15 торговых заведений, почтово-

телеграфное отделение; 180 лошадей и 73 нерабочих (молодых) ло-

шади, 12 быков и 120 коров. 

В Сибири и на Дальнем Востоке рабочие-железнодорожники 

были самым многочисленным отрядом рабочего класса. В 1917 году 

в вагонном депо возникла нелегальная партийная ячейка, которой 

руководил Никифоров, впоследствии он был арестован.  

В годы гражданской войны на станции Магдагачи базировались 

первый карательный отряд семёновцев и японский батальон.  

10 февраля 1920 года газета «Амурская правда» сообщила, что 

7 февраля восстановлена власть Советов в городах Свободном и Зее, 

посёлках Рухлово (Сковородино), Магдагачи, Суражевке и др.  

В 1922 году в Магдагачах образовалась единая организация 

РКСМ, за которой был закреплён большевик Иван Шебалин. В те 

годы комсомольская организация посёлка насчитывала в своих рядах 

47 человек. 
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Для координации работ по восстановлению народного хозяй-

ства, ликвидации разрухи, оживлению политической деятельности 

и борьбы с контрреволюцией 29 апреля 1929 года на партийном со-

брании коммунистов магдагачинской, ушумунской, тыгдинской пар-

тийных ячеек был создан Магдагачинский райком партии.  

Правительство Дальневосточной Республики (ДВР) придавало 

огромное значение народному образованию. 1925 год стал годом 

борьбы с неграмотностью в посёлке Магдагачи. Был выдвинут ло-

зунг «Все неграмотные – за парты». В посёлке организовали совет 

культпросвета, председателем которого стала Мария Дмитриевна 

Нескорова (Буланова), комсомолка 1920-х годов. В эти годы в посёл-

ке открылось много рабочих клубов. Они являлись ядром всей куль-

турно-просветительной работы. Молодёжь посёлка создавала свои 

кружки: политучёбы, драматические, хоровые. Проводила антирели-

гиозную пропаганду среди молодёжи, учила неграмотных.  

В 1925 году в 9 км от посёлка был организован пионерский ла-

герь для детей со слабым здоровьем. Председателем районного бюро 

пионеров был избран Иван Солянкин.  

Особенно интенсивное развитие посёлка и железнодорожной 

станции происходило в 1930-е годы.  

В 1935 году было пущено в эксплуатацию вагонное депо, по-

строена первая средняя школа. 

К 1938 году закончилось строительство пяти корпусов локомо-

тивного депо, открылся магазин «Север», столовая, телефонная стан-

ция, железнодорожный клуб. В этом же году построили плотину 

и водохранилище на реке Магдагачинка. 

1937–1938 годы – годы репрессий в стране, коснулись они и жи-

телей посёлка, прокатилась волна арестов. Среди арестованных были 

активные участники гражданской войны, руководители предприя-

тий, активные рабочие.  

1941–1945 годы ещё один трудный период для страны. В числе 

защитников Родины и магдагачинцы. На фронт из села ушло 843 че-

ловека, среди них Михаил Тимофеевич Курбатов, Герой Советского 

Союза, звание присвоено в марте 1945 года посмертно. Его именем 

названы улица и школа посёлка. 29 октября 1959 года в память о нём 

был установлен обелиск. 

К концу 1941 года рабочие Магдагачинского паровозного депо 

приступили к выпуску военной продукции. Населением посёлка бы-

ли собраны средства на танковую колонну.  
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В годы войны началось строительство взлётной полосы, в сен-

тябре 1947 года был открыт аэропорт Магдагачи. С 1991 года он не 

функционирует.  

В 1960-е годы паровозный парк узла Магдагачи был полностью 

заменён на тепловозный. 

1970-е годы – период активной застройки посёлка пятиэтажны-

ми зданиями. Посёлок приобрёл современный, красивый, благо-

устроенный облик. С 1977 года он стал районным центром. 

В 1975 году в честь 40-летия Победы сооружён мемориал вои-

нам-землякам, павшим в Великой Отечественной войне. Автор – 

В. Козырев. В 1985 году проведена его реконструкция. 

В 1980-е годы электрифицированы участки железной дороги – 

Ушумун–Магдагачи, Магдагачи–Талдан. На смену тепловозам при-

шли электровозы. В 1985 году открыли средне-техническое профес-

сиональное училище (СПТУ-25). В 1989 – новый вокзал на станции 

Магдагачи. 

Сегодня посёлок городского типа Магдагачи продолжает уве-

ренное экономическое развитие. На его территории работают многие 

предприятия, в первую очередь, промышленные предприятия желез-

нодорожного транспорта, которые играют важную роль в экономике 

посёлка: Сервисное локомотивное депо Филиал «Дальневосточный» 

ООО «ТМХ-Сервис» СЛД «Магдагачи», Производственный участок 

Магдагачи; Эксплуатационное локомотивное депо «Амурское» За-

байкальской дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», Магдагачинская 

дистанция пути Забайкальской дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД», Филиал вагоноремонтного предприятия «Магдагачи» 

ООО «ТрансВагонМаш», Магдагачинская дистанция электроснабже-

ния Забайкальской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» 

центральной дирекции инфраструктуры, железнодорожная станция 

Магдагачи, структурное подразделение Белогорского центра органи-

зации работы железнодорожных станций  Забайкальской дирекции 

управления движением филиала ОАО «РЖД», вокзал станции Маг-

дагачи Забайкальской региональной дирекции железнодорожных 

вокзалов. На этих предприятиях занято около 70 процентов от общей 

численности населения, работающих в пгт Магдагачи.  

Важный вклад в экономическое развитие поселения вносят 

предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности. На 

территории посёлка действуют ООО «Амурлеспром» и ООО 

«Амурлес», занятые производством круглого леса и пиломатериалов, 
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осуществляет свою деятельность ГКУ Амурской области 

«Магдагачинское лесничество». 

Потребительский рынок представлен 145-ю торговыми точками 

предприятий различных форм собственности, которые занимаются 

реализацией промышленных товаров и продуктов питания и 8-ю 

предприятиями общественного питания. 

В посёлке работают две больницы: ГБУ АО «Магдагачинская 

больница», НУЗ «Узловая больница ст. Магдагачи»; функционируют 

3 аптечных пункта.  

Образовательные услуги населению оказывают 3 общеобразова-

тельные школы, 4 дошкольных учреждения, детская школа искусств. 

Работают учреждения культуры: Магдагачинский районный 

Дом культуры и Магдагачинская районная библиотечная система.  

На территории посёлка расположены памятники: В. И. Ленину, 

борцам за Советскую власть, замученным интервентами, воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, Герою Советского 

Союза М. Т. Курбатову. 
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Пионер  
 

Село находится в 30 км к северо-востоку от села Дактуй, в 13 км 

к востоку от посёлка Апрельский. Входит в состав Дактуйского сель-

совета. 

Население – 7 человек (2019 г.). 

Основано в 1914 году. Названо в честь детской пионерской ор-

ганизации. До 1922 года поселение называлось Воеводино.  

В 1915–1916 годы Улунгинское товарищество Воеводина и Ко 

состояло из 30 дворов, в них  проживало 210 мужчин и 5 женщин.  

На 1923 год в материалах сельскохозяйственной переписи на 

Дальнем Востоке данные о посёлке Пионер отсутствуют.  

В 1990-е годы в селе работали клуб, библиотека, фельдшерский 

пункт, отделение связи, средняя школа-интернат. 

В советский период действовал прииск «Пионер», положивший 

начало селу. В связи с истощением запасов золота прииск закрылся. 

В 2008 году к востоку от села был введён в эксплуатацию пусковой 

горно-гидрометаллургический комплекс рудника «Пионер» – одного 

из крупнейших золотодобывающих предприятий в стране. Рудник 

расположен в 7 км к востоку от села на границе Магдагачинского 

и Зейского районов, приблизительно в 40 км от станции Тыгда на 

Транссибирской магистрали. Между «Покровским рудником» 

и «Пионером» организовано автотранспортное сообщение. Относи-

тельно близкое расстояние от «Покровского» (приблизительно 35 

км) позволяет использовать некоторые объекты инфраструктуры 

этого рудника.  

Сегодня село Пионер пришло в полный упадок – в населённом 

пункте отсутствует электроэнергия, нет никаких социальных учре-

ждений.  
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Сиваки  
 

Посёлок городского типа расположен в западной части Амурско

-Зейской низменности. Находится в 130 км к юго-востоку от район-

ного центра, пгт Магдагачи. Расстояние до Благовещенска составля-

ет 360 км. Является административным центром городского поселе-

ния Рабочий посёлок (пгт) Сиваки. 

Население – 1568 (2019 г.). 

Название дано по одноимённой реке. От эвенкийского сивэг – 

«заболоченное место, где растёт хвощ». Другой вариант: от эвенкийско-

го сиваки – «деревянный клин» (эвенки для дальнейшего определения 

правильного пути вбивали деревянный клин в стволы деревьев). 

Точная дата основания посёлка неизвестна. Существует не-

сколько предположений – 1904, 1906, 1910 или 1913 г. Наиболее ве-

роятное – 1913 год. Официальная дата – 1906 год.  

В 1904 году царь Николай II подписал указ: «Министру путей 

и генерал-губернатору Амурскому подготовить необходимую доку-

ментацию и прислать на постройку дороги инженеров из других гос-

ударств и привлечь своих, российских, как я повелеваю».  

Среди глухой непроходимой тайги с 1910 года, согласно утвер-

ждённым проектам Амурской железной дороги, стал строиться не-

большой разъезд. В 1911–1912 годах, силами арестантов Соколов-

ского Стана, на месте будущего разъезда были проведены осуши-

тельные работы. Разъезд быстро обживался и уже к 1913 году стал 

называться станцией Сиваки. К 1914 году завершилось строитель-

ство основных объектов, пошли первые пассажирские поезда.  

Так как станция находилась рядом с Тыгдинской лесной дачей, 

рядом со сплавными реками, появилась необходимость в строительстве 

лесозавода (1915 г.) и подъездных путей к местам лесозаготовок. Со 

строительством лесозавода разрастался и посёлок, прибывали всё но-

вые и новые люди. Освоение таёжного края шло очень трудно, в основ-

ном за счет переселенцев из западных регионов страны. 

Годы гражданской войны тяжело сказались на судьбе жителей 

посёлка. Интервенты устраивали облавы, убийства, издевались над 

населением. Люди героически сопротивлялись насилию. О подвигах 

героев революции напоминает братская могила, расположенная на 

привокзальной площади Сиваков.  
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После окончания гражданской войны началось восстановление 

народного хозяйства. Уже в 1923 году объём выпускаемой лесозаво-

дом продукции увеличился, её стали производить на экспорт. Факт 

существования лесопильного завода в Сиваках зафиксирован в спра-

вочнике «Государственная промышленность Дальнего Востока за 

1923–1925 годы», который издан в Хабаровске в 1925 году.  

Согласно статистическим данным в 1923 году в селе проживало 

54 семьи: 82 мужчины и 48 женщин – всего 130 человек. Они владе-

ли 13 лошадями, 31 головой крупного рогатого скота, 1 свиньёй 

и 7 десятинами покосов. 

На 1926 год, согласно Всесоюзной переписи населения, в посёл-

ке Сиваки числилось 270 хозяйств: из них 2 – крестьянского типа, 

268 – прочих. Население – 358 мужчин, 187 женщин. Всего – 545 

человек. Преобладали русские. Расстояние до райцентра составляло 

67 км.   

1930–1950-е – годы сталинских репрессий в стране. В Сиваки 

были высланы белорусы, украинцы, латыши, эстонцы. Селили их 

в основном в районы лесозаготовок, где существовал целый ряд 

спецпоселений. В ходе поисковой работы была найдена карта с обо-

значенными на ней всеми поселениями и месторасположением бара-

ков. Она хранится в школьном музее.  

Спецпоселенцы занимались заготовкой леса. Труд их был ка-

торжный. Женщины работали наравне с мужчинами. Лес возили по 

узкоколейной железной дороге, имевшей протяженность 28 км, до 

лесозавода, там шла обработка древесины. В настоящее время еще 

сохранилась насыпь от узкоколейной железной дороги, кое-где мож-

но встретить разрушенные, сгнившие мосты через речушки.  

Суровым испытанием для жителей посёлка, как и всего совет-

ского народа, были годы Великой Отечественной войны. Из посёлка 

в ряды Красной Армии ушёл большой отряд добровольцев. Нелегко 

было и тем, кто остался в тылу, все работали под девизом: «Всё для 

фронта! Всё для победы!». 

В послевоенные годы село начало поступательное развитие. В лес-

промхозе приступили к механизации лесозаготовительных процессов. 

Рабочие перерабатывали ценные породы древесины, получали строи-

тельный лес, пиловочник, шпальник, дрова. Часть ценного сырья шла на 

экспорт. Рядом с лесозаводом выросли массивные здания центральных 

ремонтных мастерских (позже трактороремонтный завод), склады пило-

материалов, подъездные пути, подъёмные краны.  
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В 1950-е годы посёлок стал гордостью амурских лесорубов. Старо-

жилы отмечали, что в это время в селе были хороший клуб, новая шко-

ла, школа фабрично-заводского обучения, электростанция, пекарня, не-

сколько магазинов, почта, телефон, радио, строились жилые дома.  

В 1989 году осуществляли свою деятельность: леспромхоз, 

предприятия деревообрабатывающей промышленности, трактороре-

монтный завод, средняя общеобразовательная и музыкальная школы, 

профтехучилище, Дом культуры, три библиотеки, больница, аптека, 

дом быта.  

Прошло несколько десятилетий, жизнь в посёлке изменилась не 

в лучшую сторону. Годы перестройки внесли свои коррективы в эко-

номику Сиваков. Исчезли многие предприятия, некогда славившиеся 

на всю область. После закрытия Сивакского леспромхоза многие лю-

ди покинули село, бросив свои дома. Осталось много бесхозных 

участков. Сегодня на территории поселения нет ни одного предприя-

тия лесопромышленного комплекса.  

Из социально значимых учреждений функционируют: средняя 

общеобразовательная школа, детский сад, больница, Дом культуры, 

библиотека, Детская школа искусств. Работают магазины, аптечный 

пункт и хлебопекарня.  

Администрация посёлка уделяет достаточно внимания его бла-

гоустройству. Заасфальтировано и отремонтировано несколько улиц 

посёлка, произведено  их освещение. На детской площадке установ-

лен игровой комплекс и уличные тренажёры.  
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Сулус  
 

Село расположено в 9 км от села Дактуй, в 40 км от районного 

центра, пгт Магдагачи. Входит в состав сельского поселения Дактуй-

ский сельсовет. Основано в 1910 году при строительстве Трансси-

бирской магистрали. Название от якутского сулус – «звезда». 

Население – 13 человек (2019 г.). 

В Сулусе расположены 10-й околоток Магдагачинской дистан-

ции пути ПЧ-14 и тяговая подстанция. 
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Толбузино  

 
Село расположено в 48 км от районного центра, пгт Магдагачи, 

на левом берегу Амура. Является административным центром сель-

ского поселения Толбузинский сельсовет. Расстояние до Благове-

щенска около 523 км.  

Основано в 1857 году. Названо в честь албазинского воеводы 

Алексея Ларионовича Толбузина, погибшего в 1685 году во время 

обороны Албазинской крепости от маньчжуров.  

Население – 178 человек (2019 г.). 

Осенью 1856 года по сотням Забайкальского казачьего войска 

правительство разослало объявление для желающих на переселение 

в Амурскую область. Власти обещали доставить добровольцев на 

новые места на баржах, освободив их на два года от службы и выдав 

двухлетнее содержание.  

А. В. Кириллов в «Географическо-статистическом словаре 

Амурской и Приморской областей» дал следующую характеристику 

посёлка Толбузинский: «Основан переселенцами с р. Онона в 1857 

году и назван по фамилии воеводы Толбузина, убитого китайцами 

при осаде Албазина в 1686 году».  

По приказу императора Николая II войска переселялись на 

новые земли в качестве рабочей силы. Они должны были строить 

разные казённые здания вдоль Амура, помогать колонистам в сплаве 

имущества и возведении домов. Переселенцы обязаны были селить-

ся там, где им укажут.  

В 1859 году в посёлке было 19 домов, 74 жителя (39 мужчин, 

35 женщин). 

В 1870 году – 32 двора и 128 жителей.  

В июле 1872 года, после проливных дождей, случилось наводне-

ние, в связи с этим  событием посёлок был перенесён на возвышен-

ность, где он стоит и теперь. Три раза в своей истории село меняло 

месторасположения.  

По данным «Памятной книжки Амурской области на 1890 год» 

в Толбузино имелась часовня, хлебозапасный магазин, 20 дворов 

и 150 жителей.  
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Книга Грум-Гржимайло «Описание Амурской области» содер-

жит следующую информацию: «Посёлок Толбузинский состоит из 

27 дворов и 161 жителя (83 м. п.) казаков. В посёлке есть деревянная 

часовня и школа с 22 учащимися, 2 мелочные лавки, 5 конно-

канатных мельниц, хлебный магазин и почтовая станция. В пользо-

вании жителей находится 652 десятины земли, из которых, 232 – 

пашня и 400 – покосов. Селяне выращивали пшеницу, овёс, ячмень; 

держали 250 лошадей (190 рабочих), 180 голов крупного рогатого 

скота, 145 свиней». 

 «Памятная книжка Амурской области на 1901-й год» сообщает, 

что в посёлке имеется 28 дворов, 171 житель (92 мужчины, 79 женщин). 

Во время строительства Транссибирской железнодорожной ма-

гистрали Толбузино играло важную роль перевалочного пункта 

транспортировки грузов, которые доставлялись по Амуру.  

Напротив села была построена пристань, сюда в мае 1910 года 

привезли на баржах партию каторжан для строительства «времянки» 

– временной дороги от берега Амура до станции Магдагачи. Труд 

заключённых был очень тяжёлый: работали по колено в топкой гря-

зи, под дождём и ветром. Донимали мошка и таёжный гнус. Жесто-

кое обращение надзирателей было в порядке вещей. Законными ме-

рами наказания за всякие провинности были кандалы, в которые за-

ковывали арестантов даже на работах. В ноябре их перевели 

в «Орлиное гнездо», лагерь каторжан, построенный в 1910 году 

в полутора верстах от станции Магдагачи.  

«Памятная книжка Амурской области на 1915 год» сообщает, 

что в селе имеется 29 дворов, 245 жителей (125 мужчин и 120 жен-

щин), церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, 110 ра-

бочих лошадей, 104 головы крупного рогатого скота, 75 свиней, рас-

пахано и засеяно 12 десятин земли.  

В 1916 году в село приехал первый учитель, Николай Михайло-

вич Железнов, ранее служивший в царской армии. После революции 

он стал одним из первых революционеров-активистов. 

Отзвуки октябрьской революции 1917 г. докатилась до Амура. 

Начались классовые противоречия. В селе была создана революци-

онная группа. Первоначально она состояла из 4-х человек: Петра 

и Алексея Савиных, Ивана Кутузова и Николая Шильникова. 

Во время гражданской войны, в 1918 году, в Толбузино скры-

вался большевик Пётр Размахнин из партизанского отряда Сергея 

Лазо. Японские каратели не раз наведывались в село в поисках боль-
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шевиков, они жестоко расправлялись со всеми, кто попадал к ним 

в руки. Очередной их жертвой стал учитель Н. М. Железнов. Он был 

схвачен, после зверских пыток его расстреляли.  

После изгнания интервентов и белогвардейцев на Дальнем Восто-

ке установилась Советская власть. Стали создаваться товарищества по 

совместной обработке земли. В 1923 году в Толбузино было организо-

вано такое товарищество, но просуществовало оно только два года. 

Позднее были созданы артели: «День Октября» и «Победа». К 1930 

году все артели объединились в колхоз «Заветы Ильича». Его первым 

председателем был избран Василий Маркович Савин. В колхозе име-

лось 5 жнеек, 2 самовязки, 4 плуга и один трактор «Фардзон». Спустя 

5 лет, когда в районе организовали Черняевскую МТС, в колхозе 

«Заветы Ильича» имелось уже 4 трактора и 2 комбайна по уборке зер-

новых культур.  

В 1926 году, согласно Всесоюзной переписи населения, в Толбу-

зино числилось 50 хозяйств крестьянского типа, 15 – прочих. Насе-

ление – 340 человек (188 мужчин, 152 женщины). Расстояние до рай-

центра – 131 км.  

В 1960-е годы на базе колхозов района был создан совхоз 

«Черняевский». Село Толбузино вошло в него четвёртым отделени-

ем хозяйства, управляющим был назначен Сергей Тимофеевич 

Москвин.  

19 апреля 1973 года был образован совхоз «Толбузинский», пер-

вым директором которого стал А. Г. Пахалков. В совхозе насчитыва-

лось 5,3 тысячи гектаров земельных угодий, из них 1,2 тысячи гекта-

ров – пашни. Хозяйство имело большой парк сельскохозяйственной 

техники: 36 тракторов, 3 зерновых и 3 силосоуборочных комбайнов, 

15 сеялок, 16 тракторных плугов, 8 пресс-подборщиков. Были по-

строены: агрегат по производству витаминно-травяной муки, высо-

копроизводительный комплекс КЗС-20, автомобильные весы. 

Многое было сделано в животноводстве. В 1981 году построили 

телятник-профилакторий, в 1983 – коровник; закончили строитель-

ство кирпичного здания механических ремонтных мастерских.  

За время существования совхоза в село приехало много пересе-

ленцев с Украины и Белоруссии. На полях и фермах трудилось около 

200 человек. Численность населения села достигала 500 человек. 

В 1984 году совхоз «Толбузинский» завоевал переходящее Красное 

знамя СССР. В 1985 году –переходящее Красное знамя РСФСР.  
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В 1999 году совхоз ликвидировали. На базе его имущества было 

создано КФХ «Береговое», в 2001 году СХПК «Толбузинский». 

Наиболее интенсивно село развивалось в 1970–1980-е годы.  

В 1974 году построили новое здание сельского Дома культуры, 

который ранее располагался в приспособленном помещении. В 1975

–1976 годах начала действовать автомобильная дорога Толбузино – 

Магдагачи. Наладили движение рейсового автобуса.  

В 1976 – построили здание конторы, в данное время там распо-

лагается сельская администрация.  

В 1978 году в селе заработало телевидение.  

В 1981–1985 годы были построены здания детского сада, фельд-

шерско-акушерского пункта, ремонтно-механических мастерских 

и гараж. 

Сегодня в Толбузино работают школа, фельдшерско-акушерский 

пункт, клуб, библиотека, почта, магазин. Для удобства обслуживания 

пенсионеров и жителей села в отделении почтовой связи работает отдел 

смешанных товаров.  
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Тыгда  
 

Село расположено в 2 км от левого берега реки Тыгда (приток 

Зеи), в 50 км к юго-востоку от районного центра, пгт Магдагачи. Яв-

ляется административным центром сельского поселения Тыгдинский 

сельсовет. Расстояние до Благовещенска по трассе составляет 

409 км, по прямой – 325 км.  

Население – 2972 человека (2019 г.). 

Название дано по одноимённой реке. От эвенкийского тыгдэ – 

«дождь». Тыгда – дождевая река. 

Основано в 1904 году. 

В 1904 году на территории села было всего 4 дома. Поселение, 

вероятно, имело название Нижняя Фёдоровка. Именно это название 

до сих пор бытует среди старожилов восточной части Тыгды.  

В 1910 году во время строительства железной дороги и станции 

стало застраиваться и село. Строительство дороги явилось мощным 

стимулом для его развития. В 1910 году село получило официальное 

название – Тыгда.  

Место для станции и посёлка было выбрано с таким расчётом, 

чтобы посёлок, находясь на перекрёстке железной дороги и Черняе-

во-Зейского колёсного тракта, служил перевалочным пунктом. Впо-

следствии отсюда золотопромышленники отправляли грузы на таёж-

ные зейские прииски.  

Застройка села проходила беспорядочно: никаких улиц не было, 

дома были разбросаны хаотично, в основном, на южной стороне по-

сёлка. Жители выбирали хорошие сухие участки. Вначале были по-

строены магазин, склад и пекарня, затем, в 1911–1912 годах, постро-

или здание, в котором расположилось тюремное заведение, ведавшее 

каторжниками, работавшими на строительстве железной дороги. 

В годы советской власти в нём располагались разные учреждения 

властных структур: суд, прокуратура, заезжая комната пограничной 

комендатуры заставы Черняево.  

Политкаторжане, строившие железную дорогу, жили в палатках 

с печным отоплением, в бараках. Имелись также складские помеще-

ния для продуктов, имущества и инвентаря.  
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В 1913 году по настоятельному требованию жителей села была 

открыта школа. Здание школы привезли из деревни Фёдоровка, жи-

тели которой к этому времени уже разъехались. Школа была част-

ной, платной, поэтому обучались в ней только дети купцов и станци-

онных начальников. После постройки в 1940 году новой школы, зда-

ние прежней было отдано под детский сад и перевезено на улицу 

Базарную, где стояло до 1960 года. 

Население села хоть и медленно, но росло. Появились предпри-

имчивые люди, а также разного рода дельцы и спекулянты. Немец 

Видль построил пивоваренный завод, братья Бекузаровы торговали 

фуражом для лошадей, потом один из них открыл спирто-

разливочное предприятие. В селе открылись кабак и постоялый двор. 

В доме на углу улиц Бояринцева и Мухина торговал купец Коранов-

ский, работали магазины купцов Криводушина и Юдина. Магазин 

Юдина назывался «Товарищество «Саламандры». Кроме этого, име-

лось несколько лавчонок, в которых бойко вели торговлю китайцы. 

Жители занимались перевозкой грузов, доставляемых по желез-

ной дороге из Тыгды в Овсянку, Зею и далее на прииски. Часть жи-

телей заготавливала дрова для железной дороги, обслуживала стан-

цию, почту. 

Культурно-просветительных учреждений в селе в то время не 

было. По большим праздникам приезжал из Ново-Покровки священ-

ник и совершал церковные обряды. 

С сентября 1913 года, в связи с окончанием работ в западной 

части Амурской железной дороги, были упразднены лагеря ка-

торжан. Освободившиеся от срока наказания политкаторжане оста-

вались на жительство в Тыгде и других посёлках, которые находи-

лись по трассе железной дороги, строили жильё, обзаводились семь-

ями и хозяйством.  

В сентябре 1918 года в Тыгду ворвались японские интервенты. 

Штаб японского командования находился в здании вокзала. От их 

рук погибли мирные жители. В ответ на агрессию интервентов мест-

ные жители уходили в тайгу и организовывали партизанские отряды. 

Японцы жестоко расправлялись даже с теми, кто только подозревал-

ся в связях с партизанами. Свидетельством зверств и злодеяний 

японских захватчиков является братская могила, расположенная не-

далеко от железнодорожного вокзала. В ней похоронено примерно 

15 человек. Известны имена: Лариона Сафронова, Василия Шарико-

ва, супругов Савченко. Личности других не установлены.  
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После изгнания японцев в Тыгде началось строительство новой 

жизни. Был образован волостной исполком, председателем которого 

стал бывший партизан М. И. Круглов. 

В 1922 году начала работать школа, открылись медицинский 

и аптечный пункты. Позднее открылась амбулатория с пятью койка-

ми для больных. Через год появилась изба-читальня. 

В 1926 году село стало центром Тыгдинского района, входивше-

го в состав Читинской области.  

В 1929–1930 годы образовались Тыгдинское сельское потреби-

тельское общество, транспортная артель «Красный Ломовик». Ар-

тель перевозила грузы в Зею и на прииски, доставляла дрова к паро-

возам. В это же время открылся магазин для работников железной 

дороги. В одном из помещений магазина работала парикмахерская 

от Крестьянского комитета, функционировала хлебопекарня Тыгдин-

ского сельпо. 

В 1930 году в Тыгде организовали колхоз «Красный Восток». 

Первым председателем был избран В. Р. Иванов. К этому же време-

ни относится и создание промысловой кооперации. 

1 апреля 1932 года на заседании бюро РК КПСС был рассмотрен 

вопрос о создании районной газеты. Первый номер газеты «Вперёд» 

вышел уже 20 апреля, её тираж составил 200 экземпляров. Главным 

редактором назначили Григория Яковлевича Дворниченко.  

В 1934 году в село пришла телефонная связь, которая соединила 

все учреждения населённого пункта. Были установлены первые 

настенные и настольные телефонные аппараты индукционного типа. 

В 1935 году вступил в строй радиоузел.  

В 1936–1938 годах в связи со сложной международной обста-

новкой в Тыгде был введён пропускной режим и определена погран-

зона – 50 км от Амура. В это время проходила массовая депортация 

корейцев и китайцев. Часть китайцев переселили в Зейский район.  

В 1940 годы в Тыгде шло интенсивное строительство. В это вре-

мя были построены здания райисполкома, Дома культуры, Госбанка, 

двухэтажное здание средней школы. В 1940 году новая школа приня-

ла 815 учеников. В её стенах трудился 21 педагог. В селе работала 

больница на 33 койки, в которой было 2 врача, 2 фельдшера и млад-

ший медицинский персонал.  

К этому времени в Тыгде имелось 650 жилых домов, числен-

ность населения превышала 6 тысяч человек. 
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В 1941 году мирный труд сельчан был прерван войной. Многие 

жители Тыгды ушли на фронт. В конце января 1942 года 30 доброволь-

цев лыжников-автоматчиков из Тыгды отправились на Калининский 

фронт, под город Ржев. Многие погибли в боях или получили ранения. 

В селе остались старики, женщины и дети. Жизнь пошла по законам 

военного времени. Прилавки магазинов опустели, страна перешла на 

нормированное распределение и выдачу продовольственных и промыш-

ленных товаров по карточкам. Колхозники карточек на хлеб не получа-

ли. Тем не менее, жители села оказывали посильную помощь Фонду 

обороны. Многие сельчане участвовали в подписке на военные займы, 

которая продолжалась все военные годы.  

Всем было трудно, но жизнь в селе не прекращалась. Работали 

по 12 часов, с одним выходным днём, а то и вовсе без выходных. За 

опоздание на работу, даже на 5 минут, нарушителя судили. Как пра-

вило, наказанием были принудительные работы с вычетом из зарпла-

ты 25% заработка и направлением на лесозаготовки в другой район.  

С окончанием Великой Отечественной войны жизнь постепенно 

возвратилась в мирное русло. Появились новые предприятия. 

В 1946 году по решению Читинского облисполкома началось 

строительство нефтебазы, которая должна была обеспечить нефте-

продуктами Тыгдинский и Зейский районы.  

1950-е годы в селе работали Тыгдинский низовой маслозавод, 

Тыгдинская база Заготскот и Тыгдинская районная заготовительная 

молочная контора. 

В 1953 году образовался Тыгдинский леспромхоз. В 1959 году 

это было одно из крупнейших в районе лесопромышленных пред-

приятий. Леспромхоз располагал богатой техникой и неплохими кад-

рами. 

Вторым по мощности предприятием являлся Тыгдинский лесо-

завод, который возник на базе объединившихся райпромкомбината 

и промартели «Слёт» в 1956 году. Основной деятельностью завода 

являлись заготовка и вывоз древесины и дров, производство кирпи-

ча, мебели и пиломатериалов. 

В 1959 году расширили железнодорожный вокзал и оборудовали 

автовокзал. В селе работали 12 магазинов. 

Благоустраивался и сам посёлок, в котором шло интенсивное 

строительство. Появилось много новых зданий и улиц.  

В 1958 году, в связи с возросшим экономическим значением, 

Тыгда была преобразована в рабочий посёлок.  
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В 1961 году после слияния лесозавода и леспромхоза образовал-

ся Тыгдинский лесокомбинат.  

С 1962 по 1965 годы посёлок Тыгда не являлся районным цен-

тром. Тыгдинский район был объединён с Шимановским. В 1965 

году был снова выделен Тыгдинский район. 

1980–1990 годы не лучший период в истории села. 26 февраля 

1993 года в связи с ликвидацией крупных градообразующих пред-

приятий, по решению Совета народных депутатов, Тыгде был воз-

вращён статус села.  

Последние годы развитие села тесно связано с деятельностью 

компании «Покровский рудник». Вклад Покровки в его развитие 

значителен. Компания финансирует многие экономические проекты 

Тыгды: от отсыпки дорог до строительства новых современных зда-

ний, кроме того, предоставляет рабочие места жителям села. 

Сегодня на территории поселения работают 80 различных пред-

приятий и организаций. Среди них: средняя общеобразовательная 

школа, детский сад, амбулатория, Дом культуры, две библиотеки, 23 

магазина, 4 минимаркета, предприятие общественного питания и др.  

В 2002 году состоялось торжественное открытие памятника вои-

нам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ав-

тор В. Разгоняев. 
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Тымерсоль  
 

Железнодорожная станция (населённый пункт). Входит в состав 

сельского поселения Дактуйский сельсовет. Остановочный пункт на 

перегоне Красная Падь – Дактуй. Расстояние до административного 

центра сельского поселения села Дактуй составляет 7 км, до райцен-

тра пгт Магдагачи – 22 км.  

Название дано по одноимённой реке, на правом берегу которой 

основана станция. От эвенкийского тымир – «спускаться по реке» 

и соло – «ходовая рыба». Таким образом, дословное значение – 

«ходовая рыба, спускающая по реке». 

Основана в 1912 году. 

Население – 4 человека (2019 г.). 

Ранее населённый пункт являлся крупным дачным посёлком для 

жителей районного центра, в связи с отменой пригородного движе-

ния поездов пришёл в запустение. 

 

Источники 

А92 

А629 

843785 

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

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

Амур. отд-ние, 1989. – С. 370. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

А65.6 

М123 

Ф951272 

Магдагачинский район : 80-летию района посвяща-

ется, 1926–2006. – [Благовещенск] : [б. и.], [2006]. – 27 с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

А63.3(2) 

М905 

Ф993554 

 

Муниципальные образования Амурской области : 

[информ.-ист. сб. : стат. данные представлены по состоя-

нию на 15.03.2019 г. / рук. проекта Е. А. Башурова]. – Бла-

говещенск, 2019. – С. 176. – Текст (визуальный) : непо-

средственный. 

А60.721.21 

Н311 

Ф982372 

Населённые пункты Амурской области : по состоя-

нию на 1 января 2013 года. – Благовещенск : Амурстат, 

2013. – С. 23. – Текст (визуальный) : непосредственный. 



61 

 

Тымерсоль. – Текст (визуальный) : электронный // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D1%

80%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C (дата обращения: 19.11.2020). 

 

Официальный сайт Магдагачинского района. – URL: http://

www.magdagachi.ru/ (дата обращения: 17.11.2020). – Текст (визуальный) : 

электронный. 

 

 

63.3(2)46 

О-232 

Образование населённых пунктов по р.р. Амуру 

и Уссури : географическо-статистический справочник / 

[сост. В. В. Крюков, Е. В. Кодякова]. – Хабаровск : [б. и.], 

2016. – 326 с. – (Библиотека дальневосточного казаче-

ства). – Текст (визуальный) : непосредственный. 

А26 

С481 

Ф993322 

 

Словарь географических названий Амурской обла-

сти. Населённые пункты / Е. А. Калинина [и др.] ; под ред. 

М. В. Горбаневского. – Благовещенск, 2016. – С. 149. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 



62 

 

Ушумун  
 

Посёлок городского типа расположен в 90 км к юго-востоку от 

районного центра, пгт Магдагачи. Является административным цен-

тром муниципального образования Рабочий посёлок (пгт) Ушумун. 

Расстояние до Благовещенска составляет: по трассе – 368 км, по пря-

мой – 286 км. 

Население – 1960 человек (2019 г.). 

Название дано по реке Ушумунка, в верховьях которой основан 

посёлок. От эвенкийского усумун – «чистая, прозрачная вода». Дру-

гие варианты: от эвенкийского усумун – «небольшая извилина 

(кривун) реки»; «стричь, косить»; ус – «мастер» и му (мун) – «вода». 

Основан в 1910 году. 

Станция и посёлок Ушумун возникли в связи со строительством 

Средне-Амурского участка железной дороги. По воспоминаниям ста-

рожилов посёлка, в район будущего Ушумуна из Сретенска прибыла 

артель из 26 человек. Эти люди и основали посёлок. Первоначально 

жили в палатках, землянках и шалашах. Царское правительство 

в первую очередь заботилось о строительстве учреждений, церквей, 

зданий полиции, жилые дома строились напоследок. В Ушумуне 

первый дом также был выстроен для полиции. К месту стройки потя-

нулись деловые предприимчивые люди. Одним из первых приехал 

купец Карма, он открыл лавку по продаже водки. Затем прибыл хле-

бопромышленник Батанов, который открыл хлебопекарню.  

Трудное голодное существование негативно сказывалось на 

настроении рабочих, строивших дорогу, они стали уезжать. Вместо 

них правительство перебросило на этот участок политкаторжан, ла-

герь которых находился вблизи села Соколстан по Черняевской вет-

ке. Политзаключённые выполняли самую трудную и тяжёлую рабо-

ту. Участок дороги между станциями Ушумун и Ту протяжённостью 

70 вёрст, пролегающий по болотистой местности, построили исклю-

чительно политкаторжане.  

Эхо событий Октябрьской революции докатилось до Ушумуна. 

В посёлке был избран первый в районе поселковый Совет рабочих 

и солдатских депутатов, главой его стал С. Ф. Тюменцев.  
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Осенью 1918 года село оккупировали японские войска. Они гра-

били и убивали местных жителей. В ответ на это повсеместно стали 

создаваться партизанские отряды.  

В 1920 году территория Приамурья была освобождена от ино-

странных интервентов, в посёлок возвратилась Советская власть. 

Как свидетельство жестокости и злодеяний японцев в селе находится 

братская могила, в которой захоронены расстрелянные ими партиза-

ны. В 1925 году на могиле был установлен памятник.  

В марте 1920 года в Ушумуне был избран ревком под руковод-

ством Н. И. Редькина и узловой ревком, во главе которого встал учи-

тель М. М. Медведев. Восстановили потребительскую кооперацию, 

возобновили занятия в железнодорожной и поселковой школах.  

В 1922 году создали комсомольскую ячейку. 

В 1929 году открыли нижний склад Ушумунского лесхоза. 

В 1933–1936 годах построили шпалопропиточный завод, в 1934-ом – 

на электростанции запустили первый локомотив. Электричество ста-

ло поступать в дома и предприятия посёлка. В том же году присту-

пили к строительству второго корпуса локомотивного депо. Откры-

лись ясли и детский сад, библиотеки. В 1940 году – построили новое 

здание для средней школы.  

В годы Великой Отечественной войны многие ушумунцы, вое-

вавшие на фронтах, были удостоены орденов и медалей. Житель по-

сёлка Василий Иванович Суворов – звания Героя Советского Союза.  

В послевоенные годы посёлок развивался стремительно. С 1955 

по 1965 годы было построено 12 двухэтажных домов и один четы-

рёхэтажный, Дом отдыха локомотивных бригад, баня. Появились 

новые улицы. В 1964 году в посёлке проживало 6300 человек. Это – 

самая большая численность населения за всю историю посёлка.  

Работали около тридцати предприятий и организаций: железно-

дорожная станция, база запаса Магдагачинского локомотивного де-

по, электростанция, мастерские дистанции пути, контрольный пост 

осмотра вагонов, автоколонна, детский сад, Дом культуры, клуб же-

лезнодорожников, библиотека, поликлиническое отделение Магда-

гачинской узловой больницы и другие предприятия.  

Годы перестройки не лучшим образом сказались на жизни по-

сёлка и его жителях. В связи с реорганизацией структуры подразде-

лений на железнодорожном транспорте на предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях было сокращено более 500 человек, которые 

оказались безработными. В поисках работы люди были вынуждены 

покинуть обжитые места.  
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В 1977 году прекратил свою деятельность лесопункт, оборотное 

депо было преобразовано в базу запаса.  

Сегодня в посёлке градообразующими предприятиями являются 

предприятия системы ОАО «Российские железные дороги». На терри-

тории посёлка работают средняя школа, детский сад, амбулатория, Дом 

культуры, библиотека, филиал сивакской детской школы искусств. 

В 1985 году на территории посёлка открыли памятник воинам-

ушумунцам, павшим в Великой Отечественной войне. Автором про-

екта является житель Ушумуна В. П. Прохоров. В разгар работы над 

памятником в Совет ветеранов посёлка обратились бывшие жители 

исчезнувших разъездов Буяк и Одуново с просьбой о внесении 

в список имён их земляков, погибших на войне. Список включает 

152 фамилии.  

На территории сельской школы находится обелиск ушумунцам, 

павшим в Великой Отечественной войне. Сооружён по инициативе 

участников войны силами коллектива школы № 169, открыт 9 мая 

1967 года.  
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Чалганы  
 

Село расположено в 65 км к юго-востоку от районного центра, 

пгт Магдагачи. Является административным центром сельского по-

селения Чалганский сельсовет. Расстояние до Благовещенска по ав-

тодороге составляет 387 км, по прямой – 306 км.  

Население – 402 человека (2019 г.). 

Название дано по одноимённой реке, вблизи которой располо-

жено село. От эвенкийского чалган – «молния». Возможно, во время 

прохождения долины реки эвенков застала гроза, либо кочевое про-

хождение этих мест эвенками совпадало со временем частых гроз 

в природе. Другие варианты: в переводе с эвенкийского данное 

название означает «волчье логово»; искажённо от эвенкийского чал-

бан – «берёза». 

Посёлок основан в 1900 году во время строительства Трансси-

бирской железнодорожной магистрали. Ранее эти места заселяли 

охотничьи племена манегров. Они вели оседлый образ жизни, зани-

мались охотой, из шкур убитых животных шили себе одежду.  

Для строительства железной дороги царское правительство со-

слало политзаключенных. Из центральных районов их привезли по-

ездом до Сретенска, затем перегрузили на баржи и по Амуру пере-

правили до станицы Черняевской, далее 20 вёрст – пешим ходом до 

Соколовского стана, где для них был построен лагерь. 

Политкаторжане рубили лес, который шёл на изготовление 

шпал и пиломатериалов. Тачками возили грунт для насыпи, вручную 

тесали шпалы. От изнурительного труда люди валились с ног, мно-

гие умирали. Провинившихся избивали розгами, для некоторых 

жизнь заканчивалась на виселице, которая находилась в нескольких 

метрах от бараков.  

Маленький таёжный посёлок не обошли стороной потрясения, 

прокатившиеся по всей России: октябрьская революция 1917 года, 

гражданская война. Партизанское движение, в котором приняли уча-

стие и жители Чалганов, явилось действенным отпором агрессии ин-

тервентов.  

Как только отгремели военные залпы, люди дружно взялись за 

восстановление разрушенного врагами хозяйства. В это время в по-

сёлке было два барака для рабочих, которые обслуживали железную 
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дорогу, маленький домик и землянка. Спустя несколько месяцев, 

была организована артель, которая занималась заготовкой живицы 

для получения скипидара, возглавил её китаец, позднее артели при-

своили имя Молотова. В 1930-е годы она объединилась с Тыгдин-

ской организацией «Слёт». 

Согласно статистическим данным на 1923 год, в Чалганах про-

живали 4 семьи, всего 19 человек (10 мужчин и 9 женщин). В селе 

было 4 хозяйства с промыслами, 4 промышленника, 4 самостоятель-

ных производителя. В хозяйстве у них было 16 лошадей, 8 голов 

крупного рогатого скота, одна десятина засеянной приусадебной 

земли, 4 десятины покосов. Имелось 4 жилых и одно нежилое зда-

ние. Из сельхозинвентаря не было ничего. Транспорт состоял из 3-х 

саней и 3-х телег.  

В 1926 году, согласно Всесоюзной переписи населения, в Чалга-

нах числилось 11 хозяйств. Население – 34 человека (20 мужчин и 14 

женщин). Село находилось в составе Тыгдинского сельсовета, рас-

стояние до районного центра составляло 19 км.                                                                   

В 1937 году открылась начальная школа. Это была маленькая 

избушка с покосившимися окнами. 20 первых школьников обучал 

Пётр Иванович Миронов.  

Настоящего клуба ещё не было, его заменял вагончик, снятый с 

колёсных пар. В нём показывали кино, но очень редко. Больницы 

тоже не было, в случае болезни жители ездили в Ушумун или Тыгду.  

Продукты питания и товары чалганцы приобретали в вагоне-

лавке, который приезжал в посёлок один раз в месяц.  

Не обошла Чалганы волна сталинских репрессий, от которой 

пострадали многие жители посёлка. Один из них – Михаил Демья-

ненко. В 1939 году он был арестован по ложному доносу и в 1941 

году в составе роты штрафников отправлен на фронт. В 1942 году 

погиб под Сталинградом. 

В 1941 году на фронт ушли многие мужчины села, 20 из них 

сложили свои головы на полях сражений. Оставшиеся в тылу жен-

щины, дети, старики ударно и самоотверженно трудились, прибли-

жая долгожданный день победы.  

В 1962–1964 годах вблизи Чалганов открыли месторождение 

каолин-содержащих песков, которые использовались для изготовле-

ния огнеупорных изделий, позднее был построен Чалганский каоли-

новый комбинат. Кроме каолина, он выпускал кварцевый песок для 

предприятий Дальнего Востока и Восточной Сибири.  
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Вместе со строительством комбината интенсивно строилось 

и жильё, возникла улица Советская. Были построены также школа, 

детский сад, медпункт, Дом культуры, столовая, магазины, 

С прекращением деятельности комбината социально-экономическое 

развитие села замедлилось.  

Сегодня на территории Чалганского сельсовета работают: шко-

ла, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, библиотека.  

В центре села расположен памятник героям, павшим в Великой 

Отечественной войне.  
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Черняево  
 

Село расположено на левом берегу Амура, в 45 км к югу от села 

Тыгда. Является административным центром сельского поселения 

Черняевский сельсовет. Расстояние до районного центра, пгт Магда-

гачи составляет 120 км. Расстояние до Благовещенска по трассе – 

473 км. 

Население – 810 человек (2019 г.). 

Станицу Черняево в 1858 году основали казаки, прибывшие из 

Забайкалья, и назвали её в честь Черняева Георгия Фёдоровича, ко-

торый с июля 1858 по июнь 1859 гг. являлся командиром Амурского 

казачьего полка. Сохранились имена первопоселенцев: Иван Раздоб-

реев, Митрофан Савин, Генрих, Елизар и Ион Гусевские, Давыд Шо-

хирев, Иван Лунин. До переселения они жили в разных местах За-

байкалья, на Шилке и Аргуни. 

В первый год жизни на новом месте переселенцы обошлись без 

постройки домов. Жильё устроили в землянке, которая вместила 

всех. На следующий год было построено шесть домов, а в 1860 году 

– полевой лазарет. 

 В этом же году на Амуре побывал этнограф С. Максимов. Он 

писал: «В Черняевой казаки успели хорошо устроиться, хотя живут 

только год, по десятине хлеба засеяли, огороды раскопали, место для 

станицы выбрали луговое, всё в зелени».  

Первые дома имели два-три окна, крыши были покрыты соло-

мой. Надворных построек почти не было. Унифицированный вид 

казачьим селениям придавала однотипность строений, возводимых 

военным ведомством.  

В 1869 году была построена церковь Святого Иннокентия Ир-

кутского. В 1870 – открыты телеграфная и почтовая станции.  

В 1872 году на Амуре случилось катастрофическое наводнение, 

в результате которого станица Черняева была почти полностью смы-

та. Это наводнение способствовало переносу села на две версты вы-

ше по течению Амура.  

По данным полковника Генштаба Назарова, проводившего об-

следование войсковых земель в 1881 году: «Черняева ...в 1860 г., 

имела 7 дворов и 41 душу населения обоего пола; в 1870 г. – 56 дво-

ров с 252 душами и, наконец, в 1881 году в ней считалось 61 двор, 
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308 душ казачьего населения и 34 души прочих сословий обоего по-

ла. В станице Черняевой находятся: почтовая станция с приёмом 

простой и денежной корреспонденции, телеграфная станция 5 разря-

да с двумя аппаратами, управление Черняевского станичного округа, 

школа, церковь и хлебный магазин. (В Черняевой же находится рези-

денция и склад Зейской золотопромышленной компании); имеются 

также и лавки». 

Ученый-географ Г. Е. Грум-Гржимайло в своей книге 

«Описание Амурской области» даёт следующую характеристику ста-

ницы Черняевой в 1894 году: «Станица Черняева расположена вбли-

зи Амура на подгорье в 28 верстах от Ольгина и в 423 верстах выше 

Благовещенска. Она состоит из 54 дворов и имеет жителей 344, из 

них 184 мужского пола. Жители, кроме 3 мещан, все казаки.  В селе-

нии деревянная церковь, школа с 42 учащимися, станичное правле-

ние, экономический магазин, питейное заведение, молочная лавка, 

10 конно-канатных мельниц, телеграфная и почтовая станции. Земли 

отведено жителям станицы свыше 2100 десятин, но в действитель-

ном пользовании до 700 десятин. Лошадей казаки держат 470, их них 

184 коровы, свиней 145». 

В 1900–1901 годах черняевские казаки в составе Амурского ка-

зачьего полка участвовали в подавлении восстания ихэтуаней.  

В 1901 году в селе имелось 63 двора, всего – 429 жителей: 229 

мужчин и 200 женщин. Существовала почтово-телеграфная контора, 

начальником конторы, был надворный советник Ян Карлович Лоде. 

Работала Черняевская станичная школа. Учитель – Михаил Ивано-

вич Покатило.  

В начале XX века внешний вид станичных домов улучшился. 

Дома зажиточных казаков отличались своими  размерами, кровлей 

резным убранством. Несколько казачьих изб в селе сохранились до 

нашего времени.  

Для амурских казаков существовали особые льготы и преиму-

щества в период обустройства. В среднем казачий надел был  в три 

раза больше крестьянского. Они пользовались всем и природными 

богатствами – лесами, водами, и другими угодьями. Занимавшиеся 

торговлей и разными  промыслами казаки освобождались от про-

мыслового налога. Казаки пользовались правом бесплатного лечения 

в местных больницах, имели свои школы. Все казаки имели возмож-

ность на льготных условиях получать различные сельскохозяйствен-

ные орудия и машины из войсковых складов. Казаки-переселенцы 



72 

 

освобождались от военной службы на 5 лет и не платили местных 

налогов в течение 3 лет после зачисления в Амурское казачье войско.  

Из публикации газеты «Благовещенские Епархиальные ведомо-

сти» № 1 за 1905 год: «Станица Черняева имеет 74 двора, жителей 

обоего пола 408 душ. Занятие их хлебопашество и звериный и рыб-

ный промысел. В ней два храма: один ветхий во имя св. Иннокентия, 

а другой только что отстроенный, но недоделанный окончательно. 

Ново-сооружённый храм – деревянный, на каменном фундаменте 

пятиглавый, прекрасной архитектуры и привлекательного вида, 

окрашенный голубою краской. Внутри он светел и просторен; в ку-

поле его сделаны для света небольшие окна; в нижние окна оставле-

ны крестообразные железные решётки; иконостас поставлен дере-

вянный, розовой окраски, с колоннами и резьбой, вызолоченными 

золотом, а также резными золочёными царскими вратами; иконы 

в двухъярусном иконостасе полотняные, хорошего письма. Построй-

ка его обошлась прихожанам приблизительно 18000 рублей». 

Строительство Амурской железной дороги в 40 верстах от ста-

ницы, дало новый толчок её развитию. В 1912 году станица Черняева 

была соединена железнодорожной веткой со станцией Ушумун. 

К 1915 году в селе открылся фельдшерский пункт. Он имел две 

койки и обслуживался одним фельдшером. Первым фельдшером был 

назначен Баженов Поликарп Семенович. Одновременно он служил 

в 1-ом Амурском казачьем полку ветеринарным врачом. В 1937 году 

был репрессирован и расстрелян. 

После гражданской войны станица была преобразована в село. 

В 1923 г. создан Черняевский сельсовет (первый председатель Семен 

Ефимович Гусевской). В том же году была создана комсомольская 

ячейка, ее первым секретарём стал С. Смирных. Появилась первая 

государственная 4-х классная школа.  

Согласно статистическим данным за 1923 год, в селе проживала 

181 семья: 475 мужчин и 449 женщин, всего – 924 человека. Было 

111 хозяйств с промыслам, промышленников – 129, из них 37 заня-

тых на работах вне своего селения. Наёмных сельхозработников чис-

лилось 46 человек, самостоятельных производителей – 42. Имелось 

589 лошадей, 553 головы крупного рогатого скота, 23 овцы, 2 козы, 

215 свиней. Пашни – 860 десятин. Общее количество засеянной паш-

ни и приусадебной земли – 692 десятины, в том числе 127 ржи, 238 

пшеницы, 250 овса, 29 гречихи, 26 картофеля, 2 конопли, 4 трав, 1 

табаку. Покосы занимали 340 десятин. Жилых строений – 135, нежи-
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лых – 169. Из сельхозинвентаря имелось 17 сох, 58 плугов, 237 бо-

рон, 5 сеялок, 26 жнеек, 6 молотилок, 18 зерноочистителей. Из 

транспорта – 316 саней, 140 телег, 1 лодка.  

В 1925 году был создан первый пограничный отряд. В 1927 г. – 

пограничная застава «Черняево», охрана государственной границы 

перешла в ведение органов ОГПУ.  

10 августа 1929 года на участке заставы произошёл бой с бело-

гвардейцами, вошедший в историю как Висимунский. В память 

о погибших пограничниках установлен обелиск с выбитыми на нём 

именами героев. В 2005 году пограничной заставе было присвоено 

почётное наименование «Пограничная застава имени героев Виси-

мунского боя». 

1929 г. в Черняеве организовали колхоз «Путь Ленина», 64 се-

мьи объединили в нём свои личные хозяйства. Первый председатель 

колхоза Прокопий Иванович Савин в 1938 г. был репрессирован 

и расстрелян. Хозяйство имело около 300 гектаров пашни. Обраба-

тывать больше земли было трудно, так как основной тягловой силой 

являлись лошади. Крупного рогатого скота тоже было мало.  

В 1930 г. в селе открылась школа колхозной молодежи имени Ви-

симунского боя, её первым директором был назначен П. Е. Новиков. 

В этой школе изучали основы сельского хозяйства и кооперацию. 

В 1941–1945 гг. черняевские мужчины защищали Родину. 

79 человек из 89 не вернулись с фронта. Женщины, подростки, ста-

рики, заменившие ушедших на фронт мужчин, осваивали мужские 

специальности, занимались на курсах трактористов, комбайнёров.  

Послевоенные годы были очень трудными для жителей села. Но 

постепенно жизнь в селе переходила в мирное русло, хозяйство воз-

рождалось.  

В 1951 году в Черняево организовали сепараторное отделение 

Тыгдинской районной заготовительной молочной конторы (позднее 

маслозавода). 

В 1954 – построили новое здание участковой больницы и откры-

ли костно-туберкулёзный санаторий областного значения. 

В 1956 году сельская школа-семилетка была преобразована 

в среднюю школу. В этом же году построили нетиповое школьное 

здание и помещение для интерната. 

1961 году – на базе нескольких колхозов района был создан сов-

хоз «Черняевский» (первый директор Валентин Авдеевич Сидорен-

ко). В 1982 году совхоз впервые был награждён Почётной Грамотой 

ЦК КПСС. 
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В 1969 году на месте старого разрушенного клуба (бывшей 

церкви) построили новое типовое здание сельского клуба.  

В сентябре 1978 года начал работать детский сад на 140 мест 

с ясельной группой.  

В 1985 году сдали в эксплуатацию новое двухэтажное здание 

школы.  

В 1993 году открыли Музей истории Амурского казачества.  

В 1995 – открыли социальный приют «Радуга», для детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

2010 год – основан филиал Государственного Унитарного Пред-

приятия Амурской области «Агро», руководитель Виталий Иванович 

Долгарев. Сейчас это Акционерное общество «Черняево».  

14 июля 2018 года село Черняево отметило свое 160-летие. Про-

шёл масштабный праздник для жителей и гостей села с экскурсом 

в историю одного из старейших и одного из самых красивых пригра-

ничных амурских сёл.  

Сегодня село продолжает своё развитие, сохраняя свою само-

бытность и колорит. В селе работает средняя общеобразовательная 

школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, 

библиотека, Музей истории амурского казачества Магдагачинского 

района.  

Богатая событиями многолетняя история села Черняево увекове-

чена в памятниках, которые расположены в центре села в парковой 

зоне. Мемориальный комплекс представляет собой стелу – памятник 

односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., а также обелиск, установленный пограничникам, по-

гибшим от рук китайцев в 1929 году на острове Висимун, что распо-

ложен на реке Амур, напротив села. У мемориального комплекса 

проходят традиционные сельские мероприятия.  В центре села уста-

новлен памятный знак, камень, в честь первых забайкальских каза-

ков – основателей станицы Черняева.  
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