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От составителя 
 
Девятый выпуск библиографического указателя «Сёла Приаму-

рья» посвящён населённым пунктам Мазановского района. Выпуск 
является продолжением ранее изданных указателей о сёлах Благове-
щенского, Ивановского, Серышевского, Архаринского, Михайловско-
го, Тамбовского, Завитинского, Константиновского, Свободненско-
го, Октябрьского, Белогорского, Бурейского, Зейского, Магдагачин-
ского районов. 

Указатель информирует о населённых пунктах, входящих в со-
став Мазановского муниципального образования: их истории, гео-
графическом положении, основных отраслях экономики, предприя-
тиях и учреждениях, численности населения. Названия населённых 
пунктов приведены в алфавитном порядке. 

Каждый раздел снабжён библиографическим списком, который 
включает книги, статьи из сборников, журналов, газет, а также 
удалённые электронные ресурсы. Сначала приведены книги и ста-
тьи из сборников в алфавитном порядке, затем статьи из периоди-
ческих изданий – в обратнохронологическом порядке, заключают 
список интернет-ресурсы.  

Пособие снабжено хронологическим (дата основания сёл) и гео-
графическим вспомогательными указателями. Адресовано широко-
му кругу читателей.  

При составлении указателя использовались неопубликованные 
документы, предоставленные Мазановской районной библиотекой.     

Выражаем благодарность заведующей библиотекой Копчин-
ской Ольге Павловне за предоставленные материалы. 
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СПРАВКА О МАЗАНОВСКОМ РАЙОНЕ 

Мазановский район образован в январе 1926 года в соста-
ве Амурского округа Дальневосточного края. 30 июля 1930 года Амур-
ский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразд-
нён, его районы отошли в прямое подчинение Дальневосточного края. 
20 октября 1932 года решением ВЦИК и СНК РСФСР о новом террито-
риальном делении и районировании края район был включён в со-
став созданной Амурской области. 

Площадь района составляет 28,3 тыс. кв. км. Районный центр – 
село Новокиевский Увал. В районе 40 сельских населённых пунктов. 

Активное заселение территории района приходится на 80–90 
годы XIX века. Первым поселениям района более сотни лет. Основ-
ным родом занятий первых поселенцев на территории района явля-
лось сельское хозяйство, а в 90-е годы XIX века наряду с сельскохо-
зяйственной деятельностью началась и разработка золотоносных 
площадей по реке Селемджа.  

До 1928 года центр района был расположен в селе Мазаново. 
В 1928 году на территории района произошло самое разрушительное 
за всю его историю наводнение. После его страшных последствий, 
районный центр перенесли на возвышенность возле села Новокиевка. 

Мазановский район богат полезными ископаемыми. Одно из 
самых крупных – Гаринское месторождение железной руды, которое 
было открыто в 1949 году методом аэромагнитной съёмки. На севере 
района имеются крупные запасы россыпного золота.  

На территории района находятся памятники природы – Дагмар-
ский и Абайканский утёсы, Леонтьевский и Молчановский боры. 
Кроме того, здесь расположены 22 памятника истории и культуры, 
в том числе археологические.  

Наиболее благоприятными для жителей района были 1960–1980-е 
годы. В советский период заметное развитие получили сельское хозяй-
ство, золотодобыча, лесохозяйственная промышленность. 

В настоящее время основной отраслью экономики района явля-
ется сельское хозяйство.  
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АБАЙКАН 

Село расположено на левом берегу реки Селемджа при впаде-
нии в неё реки Абайканка, в 58 км к северо-востоку от Мазановского 
районного центра, села Новокиевский Увал. Входит в состав сель-
ского поселения Угловский сельсовет. Через село проходит автодо-
рога областного значения, соединяющая город Свободный и посёлок 
Серышево с Селемджинским районом. Расстояние до Благовещенска 
составляет 234 км. 

Население – 4 человека (2018 г.). 
Село основано в 1909 году. Название произошло от эвенкийско-

го эбэй – «медведь», суффикс -кан – передаёт название небольшого 
географического объекта: Медвежья речка.  

Удобное расположение села, в красивом живописном месте, на 
автомобильной трассе, сделало его привлекательным для жизни лю-
дей. В годы коллективизации был создан колхоз «Селемджинский ма-
як». С 1962 года село являлось отделением совхоза «Ульминский». Со 
временем оно пришло в упадок. Ферма закрылась, не стало работы. Лю-
ди покинули свои дома и уехали в поисках лучшей жизни. В девяно-
стые годы прошлого века село пытались возродить фермеры. В Абайкан 
переехало несколько семей из районного центра. Заработал магазин, 
начали строить школу. Но слабая поддержка государства не спасла 
положения, и фермеры свернули свои хозяйства.  

В настоящее время село обезлюдело, сегодня там проживают 
только 4 человека.    

В 2 километрах от села, на правом берегу реки Селемджи, нахо-
дится Абайканский утёс, который является памятником природы. 
Это – живописная скала высотой 25 метров. Особая ценность не-
обычной скалы состоит в уникальной и очень редкой красоте её гра-
нита разных оттенков (от темно-розового до розовато-красного). 
Местные жители относят этот утёс к числу наиболее интересных 
мест Амурской области. 
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АЛЕКСЕЕВКА 

 
Село расположено на правом берегу реки Бирма (левый приток 

Зеи). Расстояние до Мазановского районного центра, села Новокиев-
ский Увал, составляет 34 км. Входит в состав сельского поселения 
Сапроновский сельсовет. 

Население – 36 человек (2018 г.). 
Официальная дата основания села – 1909 год. Первоначальное 

название Дуриловка. 
Краевед Виктор Дмитриевич Романцов, автор книг по истории 

Мазановского района, опираясь на архивные документы, считает, что 
датой основания села является начало июня 1906 года. Село получило 
название по отчеству землемера Петрова Леонтия Алексеевича.  

Первыми жителями села были переселенцы, в основном из 
Украины – об этом говорят их украинские фамилии: Слатвинский, 
Кузьменко, Заверюха, Демьянчук, Кураченко, Бублиенко, Линец, 
Кулаков, Гаращук. Впоследствии в их число влились переселенцы, 
прибывшие из разных мест России. Первоначально они размести-
лись у озера, а не у реки Бирма, как им было определено межевани-
ем. Неподалёку находилось село Христиновка. Обилие разнообраз-
ной рыбы и чистой питьевой воды располагало к тому, чтобы здесь 
обосноваться. Образовалось поселение – Алексеевка. Однако вскоре 
нерациональные действия людей привели к загрязнению воды, нача-
лись инфекционные заболевания, падёж скота. Люди вынуждены 
были переселиться в другое место, которое располагалось на реке 
Бирма. Отведённый участок назывался «Роднич». 

В книге В. Д. Романцова «Переселенцы» имеются сведения об 
Алексеевке 1910 года, заимствованные из «Материалов статико-
экономического обследования казачьего и крестьянского хозяйств 
Амурской области. Том 1. Часть 1. (Посыльная таблица). Санкт-
Петербург, 1912 год». Документ хранится в Амурском областном 
архиве. Некоторые данные из книги: всего дворов –18, домов – 28, 
мазанок – 1, работников – 40. Земли всего – 3,256 десятин; усадеб-
ной – 13,5; под постройками – 0,6; под огородами – 7,9 десятин; про-
чей –5,0. Число семей, не имеющих пахотной земли, – 26; не имею-
щих сенокосной – 25; число хозяйств, арендующих землю, – 2; лоша-
дей-меринов – 5, кобыл – 1, коров – 1, свиней – 9, поросят – 12; всех 
хозяйств, занятых промыслом – 26; из них мужчин – 59, женщин – 
51; всего проживает душ обоего пола 111 человек. 

«Алексеевцы, даже к 1910 году, не смогли восстановиться от 
постигшего их несчастья – поголовного падежа скота и смены места 
жительства. Только два семейства были несколько в лучшем поло-
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жении по сравнению с нищетой остальных. Абсолютное большин-
ство было занято промыслом. Также батрачили на землях и в хозяй-
ствах старожилов – староверов села Бирма». 

По данным Памятной книжки Амурской области на 1 января 
1916 г. в селе было 18 дворов; население – 196 человек: 92 мужчины, 
104 женщины; 20 рабочих лошадей, 8 быков, 14 коров, 48 свиней. 

По данным переписи 1917 года в Алексеевке насчитывалось 27 
дворов с населением 128 человек. 

Во время гражданской войны и японской интервенции жители 
села участвовали в партизанском движении, в частности, Афанасий 
Апташов и Харитон Пикуль вступили в партизанский отряд, кото-
рый организовал Яков Прохоров. 5 октября 1919 года в составе этого 
отряда они участвовали в самом большом сражении с японскими 
интервентами – Гошском бою, который прошёл недалеко от села 
Маргаритовка. Гошский бой в стратегическом отношении стал круп-
ной победой амурских партизан. На протяжении полутора месяцев 
после этого интервенты не осмеливались возобновить своё наступле-
ние на 1-й партизанский район.   

До Октябрьской революции школы в селе не было. Она появи-
лась в 1920-х годах. Школа была малокомплектной, в одной класс-
ной комнате учились дети с первого по третий класс. Учителя не 
только обучали детей грамоте, но и вели культурно-
просветительскую работу на селе. После окончания начальной шко-
лы детей переводили в семилетнюю школу села Сапроново, находя-
щуюся в семи километрах от Алексеевки.  

В начале 1930-х годов в селе был образован колхоз «Красный 
герой». 

Не все жители села стремились вступить в коллективное хозяй-
ство. Более зажиточная часть населения покинула село, другая часть 
устроилась работать на Бирминский военный аэродром, открывший-
ся в 1932 году.  

Во время Великой Отечественной войны 52 жителя Алексеевки 
ушли защищать Родину. Многие не вернулись с фронта.  

Долгое время село было одним из отделений совхоза 
«Сапроновский». 

После образования совхоза «Христиновский», Алексеевка стала 
его центральной усадьбой. 

В 1991 году в селе насчитывалось 20 дворов. В 1999 году была 
открыта библиотека.  

В настоящее время из социально-культурных объектов ничего 
не осталось. Работает крестьянско-фермерское хозяйство Е. В. Каме-
нева, которое занимается растениеводством. Население выращивает 
овощи, держит скот. 
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АНТОНОВКА 
 

Село расположено на левом берегу реки Бирма, в 36 километрах 
к юго-западу от Мазановского районного центра, села Новокиевский 
Увал. Входит в состав сельского поселения Краснояровский сельсо-
вет. Через село проходит автодорога областного значения. Расстоя-
ние до Благовещенска составляет 187 км. 

Население – 35 человек (2018 г.). 
По официальным данным основано в 1907 году, однако 

в «Памятной книжке Амурской области на 1913 год» значится, что 
село образовано в 1903 году. Названо по отчеству землемера Леон-
тия Антоновича Петрова. В числе первых поселенцев, получивших 
земельные наделы, были семьи Новосёловых, Калошиных, Дорошке-
вич, Семченко, Намойлик, Мукомоловых, Краевых. Первым жите-
лям села, также давали небольшие кредиты, технику для обработки 
земли они арендовали у богатых людей.  

По данным «Памятной книжки Амурской области 1911 года» на 
участке Антоновский Краснояровской волости проживало 184 челове-
ка: 91 мужчина и 93 женщины. Участок располагался на реке Бирма. 

«Памятная книжка Амурской области на 1913 год» сообщает, 
что на 1 января 1913 года в Антоновке числится 40 дворов и 179 жи-
телей. У них имеется 52 лошади (34 рабочих), 71 голова крупного 
рогатого скота и 46 свиней.  

«Памятная книжка Амурской области 1915 года» помещает сле-
дующие данные о селе: 40 дворов, 189 жителей, имеется одна школа 
министерства просвещения, 123 лошади (102 рабочих), 75 голов 
крупного рогатого скота, 97 свиней. 

С 1932 по 1961 год в Антоновке существовал колхоз 
«Двенадцать лет Октября». Позже он стал называться «Зея». 9 марта 
1961 года на общем собрании колхозников было принято решение о 
передаче земель «Зеи» совхозу «Краснояровский», в который вошли 
восемь сёл района.  

В советское время были построены клуб, библиотека, в дальней-
шем эти объекты культуры были закрыты.  

В 1967 г. в селе установили памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

На 1 января 1966 года в Антоновке было 42 двора. Население – 
143 человека. 

На 1 января 1980 года числилось 38 дворов. Население умень-
шилось. На личных подворьях содержалось 38 свиней, 22 коровы, 40 
голов крупного рогатого скота. 

На 1 января 1988 года в селе проживало 70 человек. 
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На 1 января 1997 года в селе осталось 27 дворов, население – 82 
человека. 

В настоящее время в селе живут в основном пенсионеры, зани-
маются подсобным хозяйством, выращивают овощи и содержат 
скот. 
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БЕЛОЯРОВО 
 

Село расположено на левом берегу реки Зея, в 12 км к юго-
западу от Мазановского районного центра, села Новокиевский Увал. 
Является административным центром Белояровского сельсовета. 
Расстояние до Благовещенска – 187 км. Через село проходит автодо-
рога областного значения.  

Население – 883 человека (на 1 января 2021 г.). 
Название происходит от словосочетания «белый яр»: по реке 

Зее, на берегу которой находится село, много яров, состоящих из 
светлого песка. Яр – высокий крутой берег, подмываемый рекой; 
обрыв у моря, озера, сложенный, как правило, рыхлыми отложения-
ми. Термин широко распространён на территории России.  

Село основано в 1889 году на левом берегу реки Зея, в её ниж-
нем течении. На месте будущего села стояла сплошная тайга. Место 
для строительства было выбрано высокое. Привлекли поселенцев 
крутой берег тем, что хорошо защищал от наводнений, а также пло-
дородные пойменные почвы, пригодные для земледелия, свободные 
места для строительства и сама река, где было изобилие рыбы, а во-
ду можно было использовать для своих нужд. Основателями села 
стали семьи молокан по 10–15 человек: Шагаровы, Курносовы, До-
рофеевы Малыхины, Белоглазовы, Чеченины, Шапрынские.  

Первые жилища были временными – шалаши, землянки. Затем 
стали ставить дома-пятистенки. Крыши первоначально покрывались 
дранкой, а затем американским гофрированным железом. Умельцы 
украшали свои дома изразцами, причудливой резьбы наличниками, 
калитками с точёными балясинами. В домах клали русские печи, но 
так как морозы были очень сильные, то стали делать печи по амери-
канскому и голландскому типу. Внутреннее убранство домов моло-
кан зависело от благосостояния семьи и от того, что привезли с со-
бой. Основной мебелью были лавки, столы, табуреты, сундуки. Вся 
мебель кустарного производства. Внутри дома украшались вышивка-
ми, салфетками, рушниками, занавесками. Загораживали усадьбы 
очень высоким забором, доски были с заостренным верхом, а столбы 
ставили в два обхвата. В хозяйственных постройках держали всякую 
живность, для которой разработали пастбища и посевы. Появились 
заимки крестьян-единоличников: Белова, Курносова, Ланкина и др. 
Чеченины в селе построили столярку, кузницу, ветряную мельницу. 

В 1892–1895 г. Гальцевыми и Ланкиными был построен мага-
зин, в котором продавали самое необходимое. Потом они же купили 
пароход, плавали по реке и торговали в прибрежных сёлах. Затем 
были построены пекарня и предприятия, на которых производили 
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пиломатериалы: рамы, сани, бочки, телеги. На конюшне шили и ре-
монтировали упряжь. Занимались охотой и рыбалкой. В 1907–1914 
гг. стали появляться хутора. Приезжающие из Украины, Молдавии 
селились по окраинам села. Например, в юго-западной части села 
располагался Брянский хутор. Руководили сходами представители 
жителей, выбранные всем народом. Уже тогда заботились о внешнем 
облике села. Большая работа велась по благоустройству. Ею занима-
лись все жители, а также общественные строители, оплата которым 
собиралась с каждой семьи. Выравнивали и отсыпали улицы, копали 
колодцы, озеленяли дворы и общественные места. Посадкой деревь-
ев занимались частным образом – каждый возле дома разбивал садик 
для цветов.  

По данным «Памятной книжки Амурской области на 1901-й 
год» село состояло из 32 дворов с населением 275 человек. 

Первая школа была построена в 1906 году. Она была двухкласс-
ная (не приходская). С 1918 года школа стала семилетней и называ-
лась школой крестьянской молодёжи. С 1957 года – стала девятилет-
ней, с 1959 года – полной общеобразовательной школой. В 2006 году 
школа отметила свой столетний юбилей.  

До нашего времени сохранилось здание школы, построенное 
в 1908 году. На углу улиц Школьной и Советской (на месте аллеи 
выпускников) стояла ещё одна школа, построенная в 1924 году. Зда-
ние современной школы сдано под ключ в 1985 году.  

«Памятная книжка Амурской области 1911 года» сообщает, что 
в селе проживало 598 человек. Имелась школа М. Н. П. (Министерство 
народного просвещения) и хлебозапасный магазин.  

К 1912 году Белоярово было довольно большим поселением. 
Имелись общественные здания, работали кузня, столярка, ветряная 
мельница.  

В 1913 году в селе было 73 двора и 579 жителей. В их владении 
находилось 6658 десятин земли, 544 лошади, 10 быков, 394 коровы, 
92 телёнка, 288 овец. 

В 1915 году в селе имеется 81 двор и 662 жителя; 1 школа, 1 ма-
газин; 450 лошадей, 434 головы крупного рогатого скота, 424 овцы. 

В 1916 году количество жителей в Белоярово уменьшилось. 
В 80 дворах проживало 629 человек. Имелись 1 школа и почтово-
телеграфное отделение.  

В 1924 году был образован Белояровский сельский Совет. Пер-
вым его председателем стал Павел Кузьмич Белоусов. 

В 1929 году началась коллективизация. Образовались коммуны 
«Оплот» и «Рассвет». Руководили ими Алексей Павлович Поповкин 
и Нуев (имя и отчество не сохранились). В 1930 году путём объеди-
нения коммун образовался колхоз «Зейский гигант», который воз-
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главил Алексей Павлович Поповкин. В него сразу вступили бедняки, 
а единоличники лишь в 1931 году. За трудовые успехи Постановле-
нием райисполкома в 1937 году колхозу «Зейский Гигант» вручили 
переходящее Красное знамя. В 1939 году хозяйство возглавил 
Л. И. Баранников, который руководил им в годы Великой Отече-
ственной войны.  

В 1930-е годы были построены клуб, библиотека, электростанция 
на реке Каменушка, образована нефтебаза, артель «Первое мая», нача-
ла работу машинно-тракторная станция, на базе которой в 1960-е го-
ды выросло большое районное предприятие «Сельхозтехника». 
В марте 1991 года оно реорганизовалось в два акционерных общества: 
АООТ «Мазановское предприятие по МТС» и ОАО «Агросервис».  

В 1938 году организован сортоиспытательный участок, работа-
ющий и в настоящее время. В 1938–1939 гг. открылась первая меди-
цинская амбулатория села. 

На 1 января 1940 года в колхозе числилось 72 двора, 321 чело-
век населения. Увеличилось поголовье скота, посевные площади. 
Табун лошадей составлял 145 голов. Стадо коров – 60 голов. Была 
в колхозе своя пасека.  

Во время Великой Отечественной войны тяготы колхозной жиз-
ни легли на плечи женщин и подростков. Они работали по 16 часов 
в сутки. Из сёл сельсовета ушли на фронт более 500 человек, 144 не 
вернулись с войны. В память о погибших односельчанах в сёлах Бе-
лоярово (в 1990 г.) и Каменка сооружены памятники. Часть средств 
на их изготовление собрали жители сёл сельсовета. 

Тяжёлые годы войны остались позади. Село постепенно восста-
новило пошатнувшееся хозяйство. После выхода Постановления ЦК 
КПСС об укрупнении хозяйств в колхоз «Зейский Гигант», в 1951 
году, влилось хозяйство «Веселый труд» села Юбилейное и «Исток» 
села Каменка, в 1957 году. Эти хозяйства стали отделениями колхо-
за. В каждом отделении был управляющий. В селе  Белоярово (1 от-
деление) с 1950 по 1992 год управляющим был Филь Иван Михайло-
вич, с 1992–1996 гг. – Иванов Андрей Андреевич).  

В 1954 году в колхозе была создана первая в районе звероферма 
серебристо-чёрных лисиц.  

В 1961 году в хозяйстве трудилось 376 колхозников. Посеяно 
было 1535 га пшеницы, 171 га ячменя, 1095 га овса, 14 га проса, 250 
га гречихи, 1500 га сои. На животноводческой ферме содержалось 
825 коров и телята. Разводили лис и гусей.  

В 1967 году на ул. Набережной построили новое здание конторы 
колхоза, а в 1978 году на ул. Советской – здание конторы 1-го отде-
ления. 
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Председатели колхоза часто менялись. В разное время ими были 
Коваль П. А., Белоголов, Будков И. А., Васильев М. И., Собейников 
В. Н., Колесников М. С., Соколов В. А.  

В январе 1993 года колхоз «Зейский Гигант» был реорганизован 
в Военхоз-29 и стал подсобным хозяйством воинской части. Затем, 
в октябре 1993 года, его преобразовали в Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Белояровское». С 2001 года оно стало сель-
скохозяйственным потребительским кооперативом «Белояровский», 
который возглавил Юрий Владимирович Иванов.  

Годы перестройки внесли свои коррективы в развитие села. 
С 1992 года стали появляться частные торговые точки, развивалось 
фермерство. В 2006 году в селе существовало 4 крестьянско-
фермерских хозяйства: «Путь», «Зея», «Ольга», «Косицын». Частный 
предприниматель Сухинов И. П. открыл пекарню и выпекал хлеб.  

В настоящее время из социально значимых учреждений в селе 
функционируют: общеобразовательная школа, детский сад, фельд-
шерско-акушерский пункт, отделение почты, библиотека, пять тор-
говых точек. 

В 1991 году в центре села установлена стела односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
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БИЧУРА 
 

Село стоит на левом берегу реки Бирма (левый приток Зеи), в 38 
км к югу от Мазановского районного центра, села Новокиевский 
Увал. Входит в состав сельского поселения Дмитриевский сельсовет. 
Расстояние до Благовещенска составляет 197 км. 

Население – 134 человека (2018 г.). 
Происхождение названия села имеет несколько толкований: 

1) названо по фамилии первого поселенца Бичурина 2) основано вы-
ходцами из Астраханской губернии, на местном говоре которых 
«бичура» означает «голь, бедняк, нищий», т. е. село основано бедня-
ками.  

В Бичуре первоначально жили буряты, а затем появились чу-
жие, поэтому специалисты предполагают, что топоним произошёл от 
бурятского слова – чуждаться, чураться. 

Еще одна версия гласит о монгольском происхождении слова. 
На монгольском «писура» означает «низкое место, заросли, кусты». 

Село основано в 1896 году на среднем течении реки Бирмы. Ос-
нователями были забайкальские староверы – «семейские». Они зани-
мались хлебопашеством и охотой. У каждой семьи были скот, земля. 
Жили единолично, но зажиточно. Из соседних деревень приезжали 
люди наниматься в работники. 

В 1900 году прибыли новые поселенцы-староверы, семьи Вер-
бенских, Кузьминых, Жигалкиных, Корнилкиных, Кирдан, Евсее-
вых. Они построили крепкие усадьбы, занялись обработкой земли, 
развели хозяйство. Избыток продукции продавали. 

В 1901 году в селе было 5 дворов с населением 45 человек. 
В 1911 году население увеличилось до 183 человек. Имелся хлебоза-
пасный магазин. 

По данным «Памятной книжки Амурской области на 1913 год» 
в селе числилось 16 дворов, число жителей составляло 110 человек, 
у них имелось 4025 десятин надельной земли; хозяйство состояло из 
74 лошадей, 84 голов крупного рогатого скота, 54 свиней. 

В 1915 году в селе – 17 дворов, 125 жителей; 85 лошадей, 70 го-
лов крупного рогатого скота, 112 свиней; 1630 десятин надельной 
земли. 

В 1916 году: 15 дворов, 88 человек; 133 лошади, 115 голов круп-
ного рогатого скота, 113 свиней; 2830 десятин надельной земли. 

До 1916 года Бичура входила в Краснояровскую волость, потом, 
до появления районного деления, в Завидненскую волость. 

Гражданская война 1918 года внесла раскол среди жителей села. 
Трудолюбивые, знающие толк в хозяйстве «семейские», были запи-
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саны в кулаки и объявлены враждебным классом, подлежащим уни-
чтожению. Крестьяне прятались по окрестным лесам, спасаясь от 
террора.  

В 1925 году в село приехали переселенцы из Белоруссии, Укра-
ины, центральных областей России. К концу 1930-х годов в Бичуре 
был организован колхоз «Красный боевик», председателем которого 
стал Цевелев Амос Абакумович, на этом посту он пробыл 25 лет. 
В колхозе появились свинофермы, птичник, пасека, ферма для круп-
ного рогатого скота, конюшня.  

В период репрессий в Бичуре пострадала каждая вторая семья из 
числа первых поселенцев. По данным «Книги памяти» только 9 че-
ловек были реабилитированы.  

В Великую Отечественную войну более 60 человек из села ушли 
воевать. Одному из них, Хохрикову Алексею Корниловичу, посмерт-
но присвоено звание Героя Советского Союза. Он умер от ран в 1945 
г., похоронен в Польше. 

В 1950-е годы сельчане самоотверженно трудились, чтобы укре-
пить пошатнувшееся за время войны хозяйство. В 1960 году село 
стало отделением Сапроновского совхоза, в 1963 году – Дмитриев-
ского. Основным направлением работы являлось производство се-
мян многолетних трав для кормового севооборота области и заготов-
ка сена. 

 В этот же период в Бичуре построили контору, баню, началь-
ную школу, избу-читальню. 

В 1976 году организовался совхоз «Бичуринский». С 1977 по 
1995 год на базе совхоза существовало комплексное хозяйство по 
выращиванию нетелей. 

Росло и хорошело село. Были построены новые объекты: школа, 
детский сад, магазин, столовая, общежитие, баня, жилые двухквар-
тирные дома. В 1983 году открылась сельская библиотека, в 1985 – 
новый Дом культуры.  

В 1990-е годы село пришло в упадок, население стало покидать 
родные края в поисках работы и лучшей жизни.  

На сегодняшний день в селе числится 40 домов. Население – око-
ло 100 человек, в основном, люди старшего возраста. Имеется кресть-
янско-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, торговая точка. 
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БОГОСЛОВКА 

 
Село расположено на левом берегу реки Селемджа, в 32 кило-

метрах к северо-востоку от Мазановского районного центра, села 
Новокиевский Увал. Является административным центром Богослов-
ского сельсовета, в состав которого входят сёла Богословка и Коз-
ловка. Расстояние до Благовещенска – 280 км. 

Основано в 1903 году. 
Население – 15 человек. 
Название происходит от названия населённого пункта в Евро-

пейской части России, села Богословка. Дано переселенцами в па-
мять о покинутой родине.  

Первые переселенцы были из Забайкалья. Основным родом их 
занятий являлись сельское хозяйство и охота. В памяти старожилов 
села сохранились фамилии первых его жителей: Березовский, Коло-
моец, Петренко, Пашуцкий, Скоробреха, Науменко.  

Каждая семья вела единоличное хозяйство. Этим и жили. Выра-
щивали свой хлеб, овощи, разводили скот. Сами себя одевали. Зимой 
шили сапожки-ичиги из выделанной кожи убитых животных, из шкур 
– полушубки, «козляки». Летом плели лапти. Магазина в селе не бы-
ло. Крестьяне возили свой товар на базар (мясо, яйца, сало и т.п.), там 
меняли его на деньги и на них покупали необходимые вещи. Ездили 
торговать в Свободный и Новокиевский Увал. Часто в село приезжали 
купцы, они обменивали патроны, дробь и соль на пушнину. В 1916 
году купец Суханов открыл в селе первый магазин.  

Селом руководил сход. Он решал все вопросы, вплоть до суда 
над ворами. Сход назначал старосту сроком на один месяц.  

В 1911 году построили церковь. Как считали жители – самую 
красивую во всей округе. Через два года в здании церкви открыли 
церковно-приходскую школу, первым учителем был Фёдор Медведев. 

«Памятная книжка Амурской области 1911 года» приводит сле-
дующие сведения: год образования села – 1908, количество жителей 
– 297 человек. В селе имеется церковь, церковно-приходская школа, 
базар (по четвергам). 

С годами Богословка расширилась, появилась первая сельская 
улица, которая называлась Брюхановка.  

Данные из «Памятной книжки Амурской области на 1913 год»: 
год основания села – 1902; число дворов – 83; число жителей – 341; 
количество надельной земли – 406 десятин; лошадей (всего) – 88; 
крупного рогатого скота (всего) – 159 голов. 

Из «Памятной книжки Амурской области на 1916 год»: число 
дворов – 74; число жителей – 603; имеется церковь и церковно-
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приходская школа; лошадей (всего) – 105; крупного рогатого скота 
(всего) – 134 головы; свиней – 131; надельной земли – 3570 десятин. 

В 1928 году случилось большое наводнение, вследствие чего 
люди стали переселяться в места повыше. В результате здание церк-
ви оказалось на краю села, поэтому школу перевели в бывший дом 
священника. Церковь опустела. Когда в селе организовали колхоз, 
в здании церкви сделали амбар – склад для семенного зерна. В 1939 
году сруб церковного здания забрали в Новокиевский Увал и сдела-
ли из него клуб. Потом этот же сруб перевезли на территорию строя-
щегося дома инвалидов, где он и остался. 

В 1931 году образовалась первая артель, через год организовали 
колхоз «Красный селемджинец», председателем стал Пашуцкий 
Пётр Гаврилович. В 1938 году его сменил Василий Тихонович Щер-
баков. Первоначально в колхоз вступило шесть семей. Существовала 
ещё промартель, которая изготавливала стулья, телеги, сани, колёса. 
Кроме этого в хозяйстве добывали смолу, производили дёготь.  

Как и вся страна Богословка пережила тяжёлые годы войны. Вся 
тяжесть нелёгкого крестьянского труда легла на плечи детей и жен-
щин. В 1943 году в селе начали строить военный аэродром на случай 
войны с Японией. Предназначался он для истребителей и бомбарди-
ровщиков. Строительством занимались заключённые («бамовцы»). 

В 1949 году открылся молокозавод. 
В 1953 году колхозы «Красная заря» и «Красный селемджинец» 

объединились, но укрупнение не дало положительного эффекта, по-
этому в дальнейшем эти колхозы вошли в состав колхоза «Заря ком-
мунизма» с центральной усадьбой в селе Таскино. 25 марта 1961 го-
да на базе этого колхоза был образован совхоз «Селемджинский». 

В 1953 году организован Богословский сельский Совет. В 1993 
году он был переименован в Богословскую сельскую администрацию, 
на её территории расположены два села – Богословка и Козловка. 

В 1959 году была установлена пилорама, село стало прирастать 
жильём, построили первый клуб. 

1960–1970 годы стали расцветом сельского хозяйства. В эти же 
годы шло и бурное строительство. В селе появились медпункт, дет-
ский сад, электростанция. 

В 1980–1990 годы сдали новое здание детского сада, ныне зда-
ние администрации, медицинского пункта, сельского Дома культу-
ры. Началось строительство новой школы. 

В мае 1990 года в селе установили памятник воинам-
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В девяностые годы прошлого века начался период упадниче-
ства, Богословка перестала развиваться. В 1993 году закрылась жи-
вотноводческая ферма, совхоз «Селемджинский» реорганизовался 



29 

 

в товарищество «Селемджинское», которое просуществовало до 
1998 года. 

После наводнения 2019 года произошёл большой отток населения.  
В настоящее время в селе проживает 15 человек 
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ДМИТРИЕВКА 
 

Село расположено на левом берегу реки Бирма, в 44 километрах 
к югу от Мазановскго районного центра, села Новокиевский Увал. 
Является административным центром сельского поселения Дмитри-
евский сельсовет. В состав Дмитриевского сельсовета входят также 
сёла Бичура, Каничи, Паутовка, Маргаритовка. 

Население – 168 человек (2018 г.). 
Основано в 1903 году. 
Названо по имени военного губернатора Амурской области 

Дмитрия Васильевича Путяты. 
Село основали переселенцы из Волынской губернии, в истории 

сохранились их фамилии: Трофимчук, Игнатюк, Кравчук, Мак-
симчук. 

Первоначально деревня называлась Рыгаловка. Существует ле-
генда, что она названа в честь зажиточного крестьянина по фамилии 
Рыгалов. Он грубо обращался с людьми, которые на него работали. 
Один из жителей деревни, Дмитрий Марунич, попросил односельчан 
помочь построить ему подворье, а за помощь отблагодарил их тремя 
бочонками вина. Вся деревня болела три дня и после стала называть-
ся Дмитриевкой.  

По данным «Памятной книжки Амурской области на 1913 год» 
участок Рыгаловский был основан в 1903 году. На 1 января 1913 го-
да в селе имелось 24 двора с числом жителей 131 человек. В их поль-
зовании находилось 5707 десятин земли. Они имели 23 лошади, 38 
голов крупного рогатого скота, 29 свиней. 

Сведения из «Памятной книжки Амурской области 1915 года»: 
Рыгаловка относится к Краснояровской волости. Год образования – 
1909. На 1 января 1915 г. в селе – 31 двор, число жителей – 167 чело-
век. Имеется 1 школа (министерская). Во владении жителей нахо-
дится 62 лошади, 45 голов крупного рогатого скота, 78 свиней, 2432 
десятины надельной земли. 

В «Памятной книжке Амурской области 1916 года» приводятся 
другие сведения относительно даты образования села. Значится, что 
Рыгаловка образована в 1908 году. На начало 1916 года в селе име-
лось 35 дворов, 170 жителей, 1 министерская школа. Селяне держали 
49 лошадей, 42 головы крупного рогатого скота, 43 свиньи. В их вла-
дении находилось 3454 десятины надельной земли. 

Крестьяне выращивали просо, пшеницу, лён, овёс, табак, овощи. 
Изо льна ткали полотно, конопля шла на изготовления верёвок 
и мешков. Из выделенной кожи изготавливали обувь, из шерсти ка-
тали валенки. В деревне имелись гончары, была кузница.  



33 

 

Перед войной открылась изба-читальня, где жители собирались 
на сходы. Всей деревней выбирался староста, который следил за по-
рядком. 

Во время коллективизации был создан мощный колхоз, который 
носил имя Будённого. В середине 1960-х годов его объединили 
с колхозом «Красный маяк» (с. Каничи), укрупнённое хозяйство ста-
ло называться «Амурский партизан». В 1963 году, на основе объеди-
нения 4-х колхозов, образовался совхоз «Дмитриевский». В село 
приезжали жить и работать переселенцы из Белоруссии и Украины. 
Сеяли пшеницу, ячмень и овёс, держали большую ферму мясо-
молочного направления с общим поголовьем около 1500 голов круп-
ного рогатого скота.  

В 1970–1980 годы в селе работали пилорама, свиноферма, ко-
ровник, школа, детский сад, ателье, большой клуб, общежитие. 

После распада СССР Дмитриевка сильно изменилась, сейчас её 
жители живут за счёт личных подсобных хозяйств: держат коров, ло-
шадей, разводят пчёл, выращивают овощи, заготавливают и продают 
дрова. Работы здесь нет, без подсобного хозяйства жить трудно. 

9 мая 1975 г. в селе открыли памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В 2015 году произошло объединение Дмитриевского и Маргари-
товского сельсоветов в один, с административным центром в селе 
Дмитриевка.  

На территории села имеется средняя общеобразовательная шко-
ла, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, биб-
лиотека, отделение почтовой связи, магазин. 
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ДРУЖНОЕ 
 

Село стоит на левом притоке реки Каменушка (бассейн Зеи), 
в 33 км к юго-востоку от Мазановского районного центра, села Но-
вокиевский Увал. Входит в состав сельского поселения Новокиев-
ский сельсовет.   

Население – 13 человек. 
Основано в 1935 году переселенцами из центральной части Рос-

сии. 
Вначале называлось 2-е отделение совхоза «Мазановский». 

В связи с кампанией устранения таких названий, прошедшей в 1964 
и 1966 годах, село в 1964 году получило название Дружное, так жи-
тели села охарактеризовали свои отношения. 

До 1975 года в селе было около 20 частных домов, позже коли-
чество усадеб удвоилось.  

Сегодня село опустело, оставшиеся жители занимаются подсобным 
хозяйством. Имеется крестьянско-фермерское хозяйство Сунн А. П.  
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ИВАНОВСКИЙ 
 

Посёлок находится в северной части Мазановского района, граничит 

с Селемждинским районом. Расположен на правом берегу реки Нек-
ля. На левом берегу, напротив, стоит посёлок Майский – спутник 
посёлка Ивановский. Расстояние до Мазановского районного центра, 
села Новокиевский Увал, составляет 120 км. Расстояние до Благове-
щенска – 400 км. Является административным центром Майского 
сельсовета. Назван по фамилии первого поселенца.  

Основан в 1910 году.  
Население – 424 человека (2018 г.). 
В 1910 году русскими предпринимателями был основан посёлок 

Майский. Вначале он назывался золотым участком Некля. В даль-
нейшем образовалось ещё два посёлка – Ивановский и Васильев-
ский, а Майский стал основным населённым пунктом.  

В 80-х годах прошлого века там жили сотни людей, работали 
школа, больница, детский сад, склады и магазины. Градообразую-
щим предприятием для посёлка был прииск с одноименным названи-
ем – «Майский», участок крупного в те годы прииска «Октябрьский» 
Зейского района. Благодаря золотодобыче посёлок жил и развивался, 
но из-за неё же перестал существовать. После работы драг посёлок 
окружили отвалы, а потом драги прошли и через сам Майский: золо-
тая жила находилась прямо под жилыми домами, поэтому вскоре 
строить стало негде, и все социальные и жилые объекты начали воз-
водить в соседнем посёлке – Ивановском. Постепенно дома в Май-
ском опустели, а после крупного лесного пожара их там вообще не 
осталось.  

За период с 1970 по 1988 годы в посёлке Ивановский были постро-
ены новые улицы, Дом культуры, аэропорт, почта, двухэтажные здания 
школы и торгового цента, котельная, гаражи, свинофермы. Посёлок 
с внешним миром связывали авиалинии, водная переправа и речной 
транспорт. Это был лучший период в истории развития посёлка.  

В 2010 году в центре посёлка установили памятник воинам-
односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне. 
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КАМЕНКА 
 

Село стоит в трёх километрах от левого берега реки Зея. Рассто-
яние до Мазановского районного центра, села Новокиевский Увал, 
составляет 22 км на юго-запад. Входит в состав сельского поселения 
Белояровский сельсовет. Через село проходит автодорога областного 
значения. Название дано в связи с тем, что левый берег Зеи, на кото-
ром основали село, был сложен каменной россыпью. 

Население – 11 человек (2018 г.). 
По официальным данным основано в 1903 году.  
Село основано переселенцами. Они занимались земледелием, 

охотой и рыболовством. «Памятная книжка Амурской области 1911 
года» содержит следующие сведения: деревня Каменка относится к 
Краснояровской волости, основана в 1909 году. На начало 1911 года 
в деревне проживало 134 мужчины и 230 женщин. Имелась школа 
Министерства народного просвещения. 

В «Памятной книжке Амурской области на 1913 год» значится, 
что год образования села – 1903, в селе – 80 дворов, число жителей 
обоего пола – 361 человек, количество надельной земли – 9585 деся-
тин, распахано и засеяно 390 десятин; имеется 88 лошадей, 168 голов 
крупного рогатого скота. 

Информация из «Памятной книжки Амурской области 1916 го-
да»: Каменка относится к Мазановской волости, год основания – 
1907, число дворов – 72, мужчин – 194, женщин – 183; имеется ча-
совня, министерская школа; 80 лошадей, 250 голов крупного рогато-
го скота, 210 свиней; 220 десятин надельной земли, 70 десятин рас-
пахано и засеяно. 

В 1957 году хозяйство села Каменка «Истоки» влилось в белоя-
ровский колхоз «Зейский гигант» и стало его отделением. Колхозни-
ки сеяли пшеницу, гречиху, овёс, сою. Разводили овец, крупный ро-
гатый скот, имелось большое дойное стадо. 

В селе были начальная школа, клуб, библиотека, медпункт, дет-
ский сад. Приезжали рабочие, командированные на уборку богатого 
урожая, которые жили в общежитии.  

В 1975 году в центре села был установлен обелиск воинам-
односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне.  

В 1990-е годы хозяйство пришло в упадок. Развалился колхоз, 
не стало работы. Постепенно закрылись все учреждения соцкультбы-
та. Сегодня в селе никто не проживает. 
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КАНИЧИ 

 
Село стоит на левом берегу реки Бирма (левый приток Зеи), 

напротив села Кольцовка, в 48 км к югу от Мазановского районного 
центра, села  Новокиевский Увал. Входит в состав сельского поселе-
ния Дмитриевский сельсовет.  

Население – 58 человек (2018 г.) 
Основано в 1900 году (официальная дата) выходцами из Украи-

ны, Белоруссии, Черноземья. Первопоселенцами были семьи Алексе-
енко, Колупаевых, Рыбаковых, Казаковых, Титовых, Волковых.  

Название происходит от эвенкийского хани – «протока, соединя-
ющая озеро с рекой» и суффикса – чи, обозначающего географиче-
ский объект, который характеризуется наличием предмета, названно-
го в основе слова. Первоначально населённый пункт назывался Фё-
доровкой, в честь первого поселенца.  

По данным «Памятной книжки 1911 года» Каничи основаны в 1902 
году, относились к Краснояровской волости. На начало года в селе про-
живало 102 мужчины и 85 женщин, имелся хлебозапасный магазин. 

По данным «Памятной книжки на 1913 год»: год основания села 
– 1892, число дворов – 35, число жителей на 1 января 1913 года – 159 
человек; 118 лошадей, 125 голов крупного рогатого скота, 86 свиней. 

«Памятная книжка Амурской области 1916 года» содержит сле-
дующие сведения: год основания села – 1892 год, число дворов – 23, 
количество жителей 189 человек (102 мужчины, 87 женщин), 1 ми-
нистерская школа; имеется 165 лошадей, 233 головы крупного рога-
того скота, 89 свиней, 7500 десятин надельной земли, 494 десятины 
распаханы и засеяны. 

По данным переписи Амурского округа на 26.12.1926 года в де-
ревне Каничи было 41 крестьянское хозяйство, 14 – прочих (всего – 
55); проживало 169 мужчин, 131 женщина. 

В эпоху коллективизации был образован колхоз «Красный ма-
як», его председателем стал М. В. Колупаев. 

В середине 1960-х годов «Красный маяк» объединили с колхо-
зом имени Будённого (с. Дмитриевка), укрупнённое хозяйство стало 
называться «Амурский партизан».  

В 1959 году село было электрифицировано. В 1963 году образо-
вался совхоз «Дмитриевский», который объединил сёла Дмитриевку 
(центральная усадьба), Каничи и Паутовку. Производственным 
направлением колхоза было молочное животноводство, дополни-
тельно – производство зерна и говядины.  

Сегодня в селе проживают 58 человек. Социально-культурных 
объектов нет. Население занимается подсобным хозяйством.  
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КОЗЛОВКА 
 

Село стоит на месте слияния рек Селемджи и Гирбички, в 27 км 
к северо-востоку от Мазановского районного центра, села Новокиев-
ский Увал. Входит в состав сельского поселения Богословский сель-
совет. Расстояние до Благовещенска составляет 277 км. Через село 
проходит автодорога областного значения.  

Население – 73 человека (2018 г.). 
Село основано в 1902 году польскими переселенцами, выходца-

ми из Каменец-Подольской губернии. Названо по фамилии первых 
поселенцев Козловских. Потомки первых жителей села Козловских, 
Корчинских, Каминских, Тарнавских до сих пор живут в Мазанов-
ском районе.  

Первые жители прибыли на место будущего села уже в 1898 
году. Заселялись довольно оперативно. На самом высоком месте пер-
вым делом возвели костёл, хотя сами ещё жили в землянках. Точная 
дата возведения костёла не известна, одни старожилы утверждают, 
что построен он был до 1910 года, другие – в 1910 году. Ксендз при-
ехал с Украины. Это был очень образованный человек, но прорабо-
тав всего два года, уехал. Роль ксендза стал исполнять местный жи-
тель Тарнавский Иван Иванович, звонарём была Анелия Редванская. 
В костёле звучал орган. Многие жители специально шли в церковь, 
чтобы его послушать. Костёл был своего рода культурным центром 
села.  

После Октябрьской революции его не тронули, о нём забыли до 
1946 года. После войны в здании костёла открыли клуб, который про-
существовал до середины 1990-х годов. Позже разграбили алтарь, рас-
тащили богатства, собранные по крохам первыми переселенцами, 
ликвидировали орган. Священник и звонарь были арестованы.  

По данным «Памятной книжки Амурской области 1911 года» 
в селе был 291 житель (149 мужчин и 142 женщины); имелась като-
лическая церковь, министерская школа. По вторникам проводился 
базар, организовывались четыре ярмарки в год: 7 января, 9 мая, 29 
июня и 10 октября.  

По сведениям «Памятной книжки Амурской области на 1913 
год» в 1912 году в Козловке было уже 88 дворов, проживало 338 че-
ловек. В хозяйстве имелось 97 лошадей, 226 голов крупного рогато-
го скота, 55 свиней. 

По данным переписи Амурского округа на 26.12 1926 года 
в Козловке имелось 63 хозяйства, проживало 309 человек.  

Более ста лет назад в этих местах пролегал «золотой путь». Зо-
лото переправляли на пароходах и баржах, зимой везли по льду на 
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верблюдах. Баржи ходили на север с продуктами и товарами, на юг – 
с золотом. Купцы были и русские, и китайские. Старатели двигались 
пешком по тайге, неся в карманах золотой песок. По дороге их гра-
били и убивали.  

С тех времён в Козловке сохранилось историческое здание – 
бывший постоялый двор, построенный в 1910 году. Несмотря на со-
лидный возраст, чудом уцелевшее здание, выглядит вполне неплохо. 
После революции здесь была начальная школа. Сохранились парты с 
откидным верхом. В 1990-х годах школу закрыли.  

С 1940 года в селе жило несколько семей ссыльных латышей, их 
называли «пособники фашизма». Через десять лет почти все они вер-
нулись на родину. 

В 1950–1960 гг. Козловка была отделением колхоза «Заря ком-
мунизма», с 1960 г. – отделением совхоза «Селемджинский». Кол-
хозники выращивали зерновые, занимались животноводством, заго-
тавливали сено. В селе находился большой свинокомплекс. Люди 
работали за трудодни. К концу года с ними рассчитывались зерном, 
мукой, гречкой. Зарплату стали платить только в 1960-х годах. В се-
ле работали клуб, библиотека.  

В 1993 году произошла реорганизация совхоза «Селемджинский» 
в товарищество «Селемджинское», просуществовавшее до 1998 года. 
После ликвидации совхоза жители стали уезжать из села в поисках 
работы. А после наводнения 2019 года село совсем обезлюдило. 
В настоящее время в Козловке проживает 3 семьи. 
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КОЛЬЦОВКА 
 

Село стоит на правом берегу реки Бирма (левый приток Зеи), 
в 44 км к югу от Мазановского районного центра, села Новокиевский 
Увал. Входит в состав сельского поселения Сапроновский сельсовет.  

Названо в честь знаменитого русского поэта А. В. Кольцова. 
Когда основывалось село, в России готовились отмечать 100-летний 
юбилей этого любимого народом поэта.  

Население – 38 человек (2018 г.). 
Основано в 1907 году. 
Село основали переселенцы из Украины. История не сохранила 

их имена. Коренные жители Кольцовки – Тузовы, Доценко, Крама-
ренко. 

«Памятная книжка Амурской области на 1913 год» содержит 
следующие сведения о селе: участок Кольцовский, год образования – 
1904, число жителей на 1 января 1913 года – 259 человек, количество 
надельной земли – 11419 десятин, распахано и засеяно – 405 деся-
тин; лошадей – 58, рогатого скота – 65, свиней – 65. 

Из «Памятной книжки Амурской области 1916 года»: Кольцовка 
относится к Мазановской волости, год основания – 1910, число дво-
ров – 76, число жителей – 403, министерская школа – 1, лошадей – 
40, рогатого скота – 185, свиней – 104. 

По данным переписи Амурского округа на 26.12.1926 года в де-
ревне Кольцовка имеется 88 крестьянских,12 прочих хозяйств, коли-
чество населения – 482 человека. 

В советское время в селе имелись начальная школа, клуб, баня, 
магазин. Семьи держали большие хозяйства, крепкие дворы.  

В 1940-х годах в деревне работал колхоз «Путь крестьянина», 
который выращивал зерновые, лён, коноплю. Труд, в основном, был 
ручной, несмотря на это, урожаи были богатые. Позже появились 
два гусеничных трактора и комбайн. Деревня считалась зажиточной. 
После сбора урожая долгими вечерами трепали лён, ткали из него 
полотно, из которого шили мешки и одежду. Колхоз также занимал-
ся животноводством: выращивал коров, свиней, овец, кур. Особой 
гордостью колхозников был сад. Из воспоминаний жителя села 
Р. В. Таценко: «В самом конце деревни разбили сад. Первым кругом 
посажены были тополя, затем вязы, акации. А уже в середине сада 
росла смородина, малина, яблоки, ранет, груши, клубника. Дудник 
Митрофан этот сад закладывал, он и садовником был. Зачах сад по-
сле смерти его основателя».  

В 1960-е годы Кольцовка вошла в сапроновский колхоз «Новый 
мир», затем его преобразовали в совхоз «Сапроновский». В это вре-
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мя колхозники стали получать зарплату, материально люди стали 
жить лучше. Но всё-таки село развивалось медленно. Основные 
средства оставались в центральной усадьбе совхоза, отделения снаб-
жались по остаточному принципу. В Кольцовке почти не велось жи-
лищного и производственного строительства. Жители постепенно 
стали уезжать из села. Им на смену приезжали переселенцы из цен-
тральных областей России. В 1990-е годы совхоз пришёл в упадок. 
Закрылись все социально значимые объекты. Сегодня в селе оста-
лось 6 человек. 
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КРАСНОЯРОВО 
 
Село расположено на левом берегу реки Зея, в 46 километрах 

к юго-западу от Мазановского районного центра, села Новокиевский 
Увал. Является административным центром Краснояровского сель-
совета, в состав которого входят сёла Антоновка, Красноярово, 
Леонтьевка, Михайловка, Петровка. Расстояние до Благовещенска – 
192 км.  

Названо по обрыву (яру) красного цвета на левом берегу реки 
Зеи, где расположено село.  

Основано в 1884 году. 
Население – 981 человек (2018 г.) 
Поселение основано раскольниками Забайкалья, позже приеха-

ли крестьяне из западных окраин Российской империи, которая 
включала в то время в свой состав Польшу, Прибалтику, Бессара-
бию, Финляндию. Первыми жителями были Павлюченко, Зубовы, 
Труш, Холявко, Кисель, Лях, Синицкие, Кучер и др. Люди привезли 
с собой утварь, одежду, традиции и обычаи.  

Вначале жили в землянках, пилили лес, строили дома, амбары, 
постройки для домашней живности. Корчевали пни и кустарники, 
распахивали и засевали поля и огороды, охотились и рыбачили. 

По сведениям книги Г. Е. Грум-Гржимайло «Описание Амур-
ской области», изданной в 1894 г.: «…село Красноярское заселялось 
с 1884 года до 1892 года. Дворов – 44, церковь, лавка, питейное заве-
дение, 2 конные мельницы, жителей – 249. Земли в непосредствен-
ном владении крестьян до 15500 десятин, в том числе усадебной – 35 
десятин, покосов – 810 десятин, пахотной с залежами 3000 десятин, 
остальная под лесами и болотами. Под посевами: ядрицы – 18 деся-
тин, яровой пшеницы – 93, овса – 51, ячменя до 9 десятин, гречи – 
1 десятина, проса – ½ и конопли 1 десятина. Скота крестьяне держат: 
лошадей – 122, рогатого – 122 (72 коровы, 8 волов. 12 быков), 80 
свиней и 10 овец. Между жителями имеется 3 кузнеца и 18 ткачей». 

Постепенно расширялись посевные и сенокосные угодья, строи-
лись новые дома и улицы. Появилась паровая мельница.  

Примерно в 1890 году в селе построили Михайло-
Архангельскую церковь. Церковь была очень красивой. Её украшали 
купол и золочёный крест. Тогда же был построен огромный, по тем 
временам, поповский дом. При церкви была открыта одноклассная 
церковно-приходская школа. Священником был Буртасовский Пётр 
Капитонович, псаломщик – Бурмагин Алексей Антонович. В церкви 
ежегодно устраивались рождественские праздники для детей.  
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В 1898 году село стало центром Краснояровской волости, кото-
рая охватывала площадь нынешних Свободненского, Мазановского 
и Серышевского районов. На её территории находилось 20 поселе-
ний с населением 4797 человек.  

В 1900 году построили первую начальную школу, первым учи-
телем был Черницкий Алексей Степанович – из духовенства.  

Сведения из «Памятной книжки Амурской области на 1901 
год»: в селе Краснояровское 50 дворов, население – 534 человека 
(265 мужчин и 269 женщин). 

«Памятная книжка Амурской области 1911 года» содержит сле-
дующую информацию о селе: год образования – 1884, мужчин – 419, 
женщин – 485; имеется церковь, церковно-приходская школа, хлебо-
запасный магазин, пожарный обоз. 

В «Памятной книжке Амурской области на 1913 год» значится, 
что год образования села 1882, число дворов – 140, число жителей – 
1000 человек, количество надельной земли – 15505 десятин, 638 ло-
шадей, 509 голов рогатого скота, 36 овец, 250 свиней.  

По данным «Памятной книжки Амурской области 1915 года»: 
в селе имеется церковь, министерская школа, хлебозапасный мага-
зин, почтово-телеграфное отделение, проводятся 3 ярмарки в год; 
489 лошадей, 375 голов рогатого скота, 40 овец, 343 свиньи. 

Красноярово 1916 года: 142 двора, 936 жителей (496 мужчин, 
440 женщин), 1 церковь, 1 церковно-приходская школа, хлебозапас-
ный магазин, почтово-телеграфное отделение, 3 ярмарки; 849 лоша-
дей, 725 голов рогатого скота, 120 овец, 1 коза, 213 свиней. 

Во время гражданской войны и иностранной интервенции жите-
ли села боролись с захватчиками в партизанских отрядах.  

В период коллективизации, в 1924 году, на базе 7 дворов селе-
ния Красноярово была создана артель «Нива». Председателем избра-
ли Москвитина П. И.  

В 1929 году открылась новая советская школа. В 1931 году – 
начальная школа сельской молодёжи. Директором назначили Комо-
горцева В. В.  

В апреле 1930 года образовался колхоз « Оборона». На террито-
рии села создали МТС. В 1935 году построили первое школьное по-
мещение и участковую больницу. 

В 1959 году колхоз «Оборона» и Краснояровская МТС были 
реорганизованы в колхоз «Зея», в который вошли сёла: Красноярово, 
Петровка, Леонтьевка, Антоновка, Михайловка, Поповка, Молчано-
во, Спицино. 

В 1961 году образовался совхоз «Краснояровский», специализи-
рующийся на выращивании семян зерновых и сои, производстве то-
варного зерна и молока. Из года в год совхоз креп и развивался. 
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В последующие годы были построены: новая школа (1969 г.), дет-
ский сад, сельский дом культуры (1969 г.), пекарня, баня (в настоя-
щее время в этом здании расположены гараж и пожарный пост), 
электроподстанция.  

В 1972 году было построено новое здание почты, в котором раз-
мещалась ещё и автоматизированная телефонная станция. 

В конце 1986 года построена новая больница – двухэтажное 
кирпичное здание. Работал овощеперерабатывающий заготовитель-
ный пункт.  

С 1991 года некоторые рабочие совхоза стали заниматься фермер-
ством и индивидуальным ведением хозяйства. 15 марта 1993 года сов-
хоз «Краснояровский» был реорганизован в ТОО «Краснояровское». 

В 1991 году начали строительство деревоперерабатывающего 
предприятия, которое и в настоящее время изготавливает мебель, 
пиломатериалы и т.д. 

Сегодня село продолжает развиваться. На его территории рабо-
тают средняя общеобразовательная школа, детский сад, участковая 
больница, отделение почтовой связи, сельский Дом культуры, биб-
лиотека, дорожный участок, электроподстанция, пекарня. Осуществ-
ляется жилищное строительство.  

Рядом с Домом культуры расположен памятник воинам-
односельчанам, павшим в Гражданской и Великой Отечественной 
войнах. 

Особое место в жизни сельчан занимает спорт. С помощью во-
лонтёров-спортсменов в селе открыли стадион. В зимнее время зали-
вают каток.  

По праву гордится село частным предприятием «Дело Кучеро-
вых», которое специализируется на создании изделий из дерева по 
индивидуальным заказам. Предприятие объединяет несколько ИП, 
которые имеют собственную направленность. В Красноярове нахо-
дится база предприятия, столярное оборудование, лесозаготовитель-
ные мастерские. Слава бренда «Дело Кучеровых» давно вышла за 
пределы Амурской области. 
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ЛЕОНТЬЕВКА 
 

Село стоит на левом берегу реки Бирма, в 40 км к юго-западу от 
Мазановского районного центра, села Новокиевский Увал. Входит 
в состав сельского поселения Краснояровский сельсовет. Через село 
проходит автодорога областного значения. Расстояние до Благове-
щенска – 198 км. 

Образовано в 1905 году. 
Население – 64 человека. 
Основано переселенцами из Украины. Известны фамилии пер-

вых жителей: Лиховец, Кожемяко, Столяровы.  
Из «Памятной книжки Амурской области 1911 года»:  село осно-

вано в 1908 году, население – 229 человек (115 мужчин, 114 женщин). 
«Памятная книжка Амурской области на 1913 год» сообщает 

следующие данные: год основания села – 1903, число дворов – 45, 
число жителей – 265, количество надельной земли – 7204 десятины, 
распахано и засеяно – 242 десятины, имеется лошадей – 89, рогатый 
скот – 87 голов, свиней – 73. 

«Памятная книжка Амурской области 1915 года» приводит дру-
гую дату образования села – 1905 год. На начало 1915 года в селе 
имеется 43 двора, население – 248 человек, 1 министерская школа, 
186 лошадей, 126 голов рогатого скота, 94 свиньи. 

В период коллективизации был создан колхоз «Пионер», который 
ликвидировали в 1961 году, село стало отделением колхоза «Зея». 
В 1963 году – отделением совхоза «Краснояровский». Совхоз специа-
лизировался на выращивании семян зерновых и сои, производстве 
товарного зерна и молока.  

Село быстро развивалось. Были построены начальная школа, 
клуб, магазин, фельдшерский пункт. В 1967 году открыли пионер-
ский лагерь.  

Недалеко от села находится памятник природы – сосновый бор. 
Это компактный лесной массив естественного происхождения пло-
щадью 85 га с редкими растениями, расположенный с западной сто-
роны на левом берегу реки Зея.  

В 1967 году в Леонтьевке установили обелиск односельчанам, 
павшим в Великой Отечественной войне. 

В настоящее время жители села занимаются подсобным хозяйством.  
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МАЗАНОВО 
 

Село стоит на левом берегу Зеи, в 8 км к юго-западу от Мазанов-
ского районного центра, села Новокиевский Увал. Образует сельское 
поселение Мазановский сельсовет. Бывший районный центр Мазанов-
ского района. Через село проходит дорога областного значения. 

Население – 654 человека (2019 г.) 
Названо по фамилии первых поселенцев Мазановых. Первона-

чально носило название Благовещенское – в честь православного 
праздника Благовещение Пресвятой Богородицы, но вскоре было 
переименовано. 

Село основано в 1893 году переселенцами из Тамбовской и Пол-
тавской губерний и относится к числу первых населённых пунктов 
на территории будущего Мазановского района.  

Сведения из книги «Описание Амурской области», составлен-
ной Г. Е. Грум-Гржимайло, изданной в 1894 году: «деревня Благове-
щенская есть самое дальнее русское крестьянское поселение по реке 
Зее, отстоящее от города Благовещенска в 221 версте. Селение это 
возникло только в 1893 году и основано переселенцами из Тамбов-
ской и Полтавской губерний. В нём 33 двора деревянных, смазанных 
глиной, 206 жителей (108 мужского пола) крестьян. Усадебной зем-
ли 33 десятины, остальная ещё не принята во владение крестьянами. 
У них 84 лошади (80 рабочих), 24 рогатого скота (13 коров) и 11 сви-
ней. Хлеба крестьяне ещё не сеяли. Между жителями насчитывается 
4 портных, 4 сапожника, 6 плотников, 2 столяра и 13 ткачей». 

В 1915 году село уже было большое. Из «Памятной книжки 
Амурской области 1915 года»: год основания – 1893, число дворов – 
95, население – 628 человек (308 мужчин, 319 женщин), 1 церковь, 
1 церковно-приходская школа, 1 хлебозапасный магазин, 1 почтово-
телеграфное отделение, 4 ярмарки, 455 лошадей (300 рабочих), 269 
голов рогатого скота, 9 овец, 3 козы, 175 свиней. 

Одной из важных построек села была Введенская Ново-
Благовещенская церковь. Деревянная, высотой 12 метров, очень кра-
сивая. Внутри находились иконы в окладах, много позолоченной 
утвари. Священник, отец Андрей Осадченко, учил детей грамоте 
в двухклассной церковно-приходской школе. Все жители посещали 
церковь. Отсюда проводили в последний путь основателя села – Ма-
занова.  

В дальнейшем в здании церкви был открыт клуб, который сгорел 
в 1969 году. При разборе сгоревших брёвен нашли свинцовую пласти-
ну с датой – 1907 год. Вероятно, это был год постройки церкви. 
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После революции 1917 года начали создаваться Советы. В граж-
данскую войну организовывались добровольные отряды по борьбе 
с контрреволюцией и интервенцией. В Мазанове был создан штаб.  

7 января 1919 года произошло стихийное восстание крестьян 
села, которое явилось толчком к вооружённому выступлению против 
интервентов. Около 1000 вооружённых партизан в тот же день при-
шли на помощь мазановцам, разгромили японский отряд и заняли 
село. В Мазанове была восстановлена Советская власть. Однако, 
9 января, интервенты и белогвардейцы направили против повстанцев 
значительные силы и снова захватили село, подвергнув жестокой 
расправе оставшихся в нём жителей. Хотя мазановское восстание 
было подавлено, боевой настрой населения было уже не остановить. 
Очаги борьбы вспыхнули по всему Приамурью, а потом – по Дальне-
му Востоку.  

В 1920 году в Мазанове прошёл областной съезд Советов. 
В 1922 году был образован Сельский Совет народных депутатов  
С 1925 по 1928 год Мазаново являлось центром района, здесь 

располагался райисполком и другие организации районного значе-
ния. Первым председателем райисполкома был Крысок, его замести-
телем – Иванченко. Позже была создана милиция. Первым начальни-
ком милиции был Пронин. 

В конце 1928 года Мазаново пострадало от сильного наводне-
ния. Были затоплены также многие сёла района. Разбушевавшиеся 
Зея и Селемджа разрушили дома, хозяйственные постройки, затопи-
ли поля с урожаем, снесли стога, заготовленного на зиму сена. После 
наводнения районный центр решено было перенести в место на воз-
вышенности, находящееся в 8 километрах от села Мазаново, возле 
села Новокиевка. В этом селе в основном жили переселенцы из 
Украины. По-украински бугор, возвышенность называется увалом. 
Отсюда и получил своё название Новокиевский Увал.  

После наводнения жизнь в селе постепенно наладилась. Органи-
зовали артель, построили кожевенный завод, завезли маслобойку, на 
которой делали масло изо льна, подсолнечника, мака. 

В период НЭПа были созданы кредитные товарищества, где 
можно было взять сельскохозяйственный инвентарь: плуги, жнейки 
и др. Открыта школа, позднее, библиотека, баня. 

В период коллективизации образовался первый колхоз «Юбилей 
Ленина». Были созданы леспромхоз, метеостанция, кирпичный за-
вод, работала своя пристань. Позже по реке Зее стали ходить тепло-
ходы, баржи, катера. 

В 1937 году в село выслали китайцев. В связи со сложной меж-
дународной обстановкой их отправили подальше от границы. Китай-
цы были искусные земледельцы: выращивали лук, редис, арбузы. 
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В селе существовала артель, в которой они валяли валенки, выделы-
вали кожу, шили сапоги. 

Во время Великой Отечественной войны многие мазановцы ушли 
на фронт, оставшиеся в тылу ковали победу своим трудом: выращива-
ли хлеб, отправляли на фронт продукты, тёплые вещи. В память о геро-
ях, в центре села, установлен памятник воинам-односельчанам, павшим 
в Гражданской и Великой Отечественной войнах. 

На сельском кладбище села находится братская могила заживо 
похороненных японцами 19 партизан. 

До 1998 года на территории сельсовета работали многие пред-
приятия, в том числе совхоз «Новоувальский», который специализи-
ровался на выращивании свиней. Мазановское хлебоприёмное пред-
приятие занималось приёмом, хранением и транспортировкой зерна. 
Кирпичный завод производил красный кирпич, занимался заготов-
кой делового леса и дров. Предприятие «Сельхозхимия» оказывало 
транспортные услуги: доставляло уголь со станции Арга, возило 
удобрения на поля, занималось ремонтом тракторов и автомобилей.  

Сегодня в селе функционируют средняя школа, детский сад, 
сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт, отделение почтовой связи, несколько магазинов, два кресть-
янско-фермерских хозяйства.  
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МАЙСКИЙ 
 
Посёлок расположен на левом берегу реки Некля, в 106 км к севе-

ро-востоку от Мазановского районного центра, посёлка Новокиевский 
Увал. Является административным центром Майского сельсовета. 

Население – 84 человека (2018 г.) 
Основан в 1910 году.  
Название происходит от прилагательного «майский» (май – 

один из самых любимых месяцев в году у населения, время прихода 
тепла и начала цветения). До 1939 года посёлок носил название Нек-
ля (по имени небольшой реки, на которой он расположен). 

История возникновения посёлка начиналась с образования таёж-
ного посёлка на правом берегу реки Селемджа, ниже посёлка Норск. 
Посёлок зарождался на месте переправы через реку. Название Даг-
мара (место, где находится переправа) многие считают эвенкийским. 
Но существует легенда, которая связывает название с именем ма-
тушки государя, Марии Фёдоровны, которую звали Луиза София 
Фредерика Дагмара.  

Посёлок Майский был основан русскими деловыми предприни-
мателями, который вначале был просто золотым участком Некля. 
В дальнейшем Майский стал центром ещё двух посёлков – Иванов-
ского и Васильевского. Основными занятиями переселенцев явля-
лись золотодобыча и обслуживание золотодобытчиков. 

В апреле 1918 года на IV Краевом съезде в Хабаровске прииск 
Майский объявили собственностью республики. В 1939 году ему 
присвоили статус посёлка городского типа. Главным золотодобывающим 
предприятием стало Нижне-Селемджинское управление «Дальзолото», 
в дальнейшем «Амурзолото».  

До Великой Отечественной войны золото добывали шурфовым 
способом, а в трудные военные и послевоенные годы перешли на 
дражный способ. В середине 1950-х годов на Дагмаре были построе-
ны две пятидесятилитровые драги, а в начале 1960-х годов в эксплу-
атацию ввели четыре драги, которые работали на реке Некля 
и участке Северном. Кроме драг, прииск Майский имел вспомога-
тельные цеха, без которых основное производство не могло бы сла-
жено работать. Это и механический цех, в его составе были кузнецы, 
токарная мастерская, позже бульдозерный, тракторный и автомо-
бильные парки. Также имелся хозяйственный цех, содержащий ло-
шадей и свиней и большие сельскохозяйственные угодья. Электро-
снабжение производилось от двух дизельных электростанций. В зим-
нее время золотари занималась заготовкой леса для собственной пи-
лорамы и столярной мастерской, обеспечивали дровами цеха и мест-
ное население. 
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Работал комбинат бытового обслуживания, клуб, средняя шко-
ла, баня, детские сады 

В 1972 году Нижне-Селемджинский прииск треста «Амурзолото» 
переименовали в Майский горный участок прииска Октябрьский – это 
было самое лучшее время в истории прииска. В эксплуатацию ввели 
драгу с 250-литровым объёмом одного черпака. За промывочный се-
зон, который длился с марта по декабрь, драга намывала более 200 
килограмм драгоценного металла. В связи с подъемом производства 
на более высокий уровень, возникла необходимость перенести посё-
лок Майский в посёлок Ивановский, который в конце 1970-х годов 
стал центром золотодобывающего предприятия. Постепенно сюда 
перевели приисковое управление, все вспомогательные цеха, объек-
ты соцкультбыта, частично переехало население.  

На территории Майского сельсовета работают средняя школа, 
врачебная амбулатория, сельский Дом культуры, библиотека, дет-
ский сад, торговые точки. 

Между речками Орловка, Сартома, Надяга, Быки на территории 
муниципалитета расположен заказник областного значения.  
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МАРГАРИТОВКА 
 

Село расположено в долине реки Бирма (левый приток Зеи), 
в 75 км к юго-востоку от Мазановского районного центра, села Но-
вокиевский Увал. Входит в состав сельского поселения Дмитриев-
ский сельсовет. 

Население – 329 человек (2018 г.). 
Основано в 1902 году. 
Происхождение названия села имеет две версии. Первая – 

утверждает, что село названо по имени дочери землемера Маргари-
ты, нарезавшего участок для строительства села. Вторая версия гла-
сит, что село названо по фамилии Маргаритова Василия Петровича – 
учителя, первого инспектора народных училищ, видного обществен-
ного деятеля Приамурского генерал-губернаторства, археолога, гео-
лога, краеведа, этнографа, учредителя, а потом и председателя Об-
щества изучения Амурского края; в 1895 году управляющего делами 
Совета Приамурского отдела Русского географического общества; 
директора Хабаровского краеведческого музея. В те времена было 
широко распространено давать новым сёлам имена и фамилии вид-
ных деятелей Приамурья или страны. 

Первыми поселенцами села были: Подлубняк, Гуцул, Полевико-
вы, Игнатьевы. 

До революции село бурно развивалось. По данным «Памятной 
книжки Амурской области на 1913 год» на начало 1913 г. в селе бы-
ло 57 дворов, жителей – 244 человека; у них было: 15 лошадей, 108 
голов рогатого скота, 60 овец, 42 свиньи.  

На начало 1915 года в Маргаритовке: 90 дворов, жителей – 420 
человек; имеется церковь; 47 лошадей, 101 голова рогатого скота, 70 
овец, 119 свиней. 

Церковь была построена примерно к 1910 году. Она была деревян-
ная, вместо гвоздей использовались деревянные колышки. Старожилы 
рассказывали, что её было видно издалека, за 20–25 км от деревни. Зво-
нарём был Бобров Фёдор Фёдорович. Храм являлся центром не только 
церковной, но и общественной жизни. Здесь оглашались государствен-
ные документы, решались насущные сельские проблемы. 

При церкви работала церковно-приходская школа. Священник 
являлся был ещё и учителем. Священников было несколько. Фами-
лия одного из них – Перевозников, работал в1922–1928 гг.  

В 1930 году, когда пришла советская власть, церковь закрыли. 
В дальнейшем её использовали как зернохранилище, а потом вообще 
разобрали, а из хороших брёвен построили клуб в 1959 году. Клуб-
ное здание и сейчас сохранилось, как гараж. 
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После окончания Гражданской войны, которая нанесла огром-
ный урон хозяйству области, началось строительство новой жизни. 
К 1923 году в Маргаритовке проживало 400 жителей, на которых 
приходилось 154 лошади, 206 голов крупного рогатого скота и 100 
овец. 

В 1928 году образовался первый колхоз «Ударник», одновре-
менно с ним появился и промысловый колхоз «Красная нива». 

В 1930 году образовалась комсомольская ячейка. В 1931 году 
открылся медпункт. В 1933 году открылась начальная школа, по-
явился первый трактор.  

В 1941 году на фронт ушли 85 жителей села. В селе остались 
женщины, дети, старики. Работали на износ. После победы верну-
лись не многие.  

В начале 1950-х годов началась разработка целинных земель. 
С. А. Шумилов был организатором и первым бригадиром на подъёме 
целины. 

В 1951 году произошло укрупнение колхозов. Сёла Орлино, 
Гош и Маргаритовка объединили в одно хозяйство, колхоз «Восток». 
Председателем избрали Василия Аркадьевича Мирошниченко, агро-
нома по образованию, бывшего фронтовика. Построили коровник, 
свинарник, расширили зерновой двор. В 1952 году открылась сель-
ская библиотека. В 1956 году установили архитектурный комплекс 
в честь партизан, погибших в бою с японскими интервентами на 
Гошком поле 3 октября 1919 г. Комплекс реконструировали в 1990 г. 
В 1959 году построили новый Дом культуры и школу десятилетку.  

В 1960 году образовался совхоз «Маргаритовский», который 
имел мясо-молочное направление. Первым его директором был Вик-
тор Петрович Лопатченко. Село в это время было большое и совре-
менное: 206 дворов, 700 жителей. Центральная усадьба совхоза 
«Маргаритовский» имела 74,2 тыс. га земли.  

В 1965 году за достижение высоких урожаев совхоз получил пе-
реходящее Красное знамя. В совхозе были построено: производствен-
ные помещения, много жилья, отделение связи, детский сад, столовая, 
новая десятилетняя школа. Чуть позже к зданию школы было при-
строено крыло, за счёт чего школа получила больше классов.  

В 1991 году появились две улицы коттеджей с центральным 
отоплением, двухэтажная каменная школа, детский сад. Однако, сов-
хоз переживал не лучшие времена. В конечном итоге произошла его 
реорганизация в товарищество «Маргаритовское».  

Сегодня в селе работают школа, фельдшерско-акушерский 
пункт, Дом культура, библиотека, торговые точки, индивидуальные 
предприниматели.  
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МИХАЙЛОВКА 
 

Село расположено на правом берегу реки Бирма (левый приток 
Зеи), в 42 километрах к юго-западу от Мазановского районного цен-
тра, села Новокиевский Увал. Входит в состав сельского поселения 
Краснояровский сельсовет. 

Основано в 1906 году. 
Население – 106 человек (2018 г.). 
Названо по фамилии первых поселенцев Михайловых. 
Село основано переселенцами из восточной Украины, позже 

прибыли люди из Забайкалья. Первопоселенцами были братья Редь-
ко, Нагорный, Дуб, Омельченко, Стародубцев, Калеев, Кузьмин и др.  

В период коллективизации, в начале 1940-х годов, в селе был об-
разован колхоз имени Мухина. Первый председатель – Д. Н. Труш. 
Колхоз просуществовал до 1959 года. В 1973 году Михайловка стала 
одним из отделений совхоза «Краснояровский». В этот период в селе 
работали начальная школа, клуб, библиотека, фельдшерский пункт. 
В настоящее время остались только клуб и магазин.  
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МОЛЧАНОВО 

 
Село стоит на левом берегу реки Зея. Расстояние до Мазанов-

ского районного центра, села Новокиевский Увал 56 км. Является 
административным центром Молчановского сельсовета. Расстояние 
до Благовещенска – 195 км. 

Население – 455 человек (2018 г.). 
Основано в 1889 году. 
Названо по фамилии первого поселенца Куприяна Молчанова.  
Первые поселенцы были из Забайкалья и Тамбовской губернии. 

Известны их имена: Симановские Василий и Иван, Беркаловы, бра-
тья Гурьян, Филимон, Александр и Дмитрий Мясниковы. 

Поначалу переселенцы занимались заготовкой дров для парохо-
дов, проходивших мимо по Зее и Селемдже из Благовещенска, тем 
самым отвоёвывали у тайги участки земли под огороды, а позже 
и под поля. Постепенно расширялось село, увеличивалась пашня. 
Приезжали новые люди. Один из них – Фёдор Пасюк. Со временем 
он стал крепким хозяином. Было у него много лошадей, кое-какие 
машины. Люди охотно шли к нему работать. И сегодня в селе стоит 
его дом, построенный в начале прошлого века. 

В книге «Описание Амурской области», составленной 
Г. Е. Грум-Гржимайло, изданной в Санкт-Петербурге в 1894 г. при-
ведены следующие сведения о данном населённом пункте: «Деревня 
Молчановка, на реке Зея в 177 верстах от города. Заселена в 1889, 
1890, и 1892 г. переселенцами из Забайкальской области и Тамбов-
ской губернии. Дворов – 20, жителей – 65 (37 м. п.) крестьян. Земель 
у крестьян 2470 дес., из них 14 усадебной, 400 покосов, 700 пахотной 
и залежей, остальное лес. В посеве ярицы 1 ½ дес., яровой пшеницы 
14, овса 3, под ячменём, гречею и просом 1 ¼ дес. Лошадей 47 (30 
рабочих), рогатого скота 60 (18 коров и 28 быков), 22 свиньи. 

На начало 1911 года в деревне Молчановке было 227 жителей 
(117 мужчин и 190 женщин). Сведения из «Памятной книжки Амур-
ской области 1911 года». 

По данным «Памятной книжки Амурской области на 1913 год» 
в деревне Молчановке было 43 двора, количество жителей – 259 че-
ловек, в их владении находилось 16567 десятин земли, из них распа-
ханной и засеянной – 45 десятин. Они держали 162 лошади (120 ра-
бочих), 173 головы рогатого скота, 250 свиней.  

К 1916 году село выглядело так: число дворов – 26, население – 
179 (82 мужчин, 97 женщин), 1 хлебозапасный магазин, лошадей – 
281 (190 рабочих), рогатого скота – 201, свиней – 127, надельной 
земли – 3877 десятин, распахано и засеяно – 442 десятины (сведения 
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из «Памятной книжки Амурской области, 1916 год»). 
В 1916 году в селе открыли первую начальную школу, которая 

разместилась в простой деревенской избе и имела всего одну класс-
ную комнату.  

Волна коллективизации не миновала Молчаново. Крепкие хо-
зяйства были разорены под видом борьбы с кулачеством. В 1933 го-
ду был создан колхоз «18 Марта», названный в честь Парижской 
коммуны. Первым его председателем стал Буялов. 

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 98 че-
ловек. С победой вернулись 51.  

После войны в сельском хозяйстве началась политика объедини-
тельного движения. Соседние колхозы: молчановский «18 Марта», 
имени Чапаева (с. Спицыно), «Дружный труд» (с. Поповка) объеди-
нились в одно хозяйство, которое получило название «Сталинский 
путь». Позже, когда был развенчан культ личности Сталина, колхоз 
стал называться «Золотая нива», ещё позже, после ликвидации Серы-
шевской МТС, был организован колхоз «Зея». 

В 1961 году в тех же границах, что и колхоз «Зея», был образо-
ван совхоз «Краснояровский», Молчаново было его отделением под 
руководством Николая Дмитриевича Карандюка. В 1966 году он был 
награждён орденом Ленина. 

3 октября 1973 года был образован совхоз «Молчановский», ко-
торый стал одним из самых крупных сельскохозяйственных пред-
приятий района. 23,1 тыс. га земли, из них 11,6 тыс. га сельхозуго-
дий, в том числе 7,8 тыс. га пашни, на которой произрастали: соя, 
зерновые, картофель, овощи. На молочно-товарной ферме содержа-
лось более одной тысячи голов крупного рогатого скота, табун лоша-
дей; на птичьей ферме находилось до тысячи кур-несушек. Первым 
его директором был Иван Федосеевич Кузнецов. Затем совхоз воз-
главил Алёшин Александр Егорович – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук. 

В 1992 году хозяйство было реорганизовано в товарищество 
«Молчановское». В настоящее время товарищество преобразовано 
в малое предприятие СПК «Молчановский», председателем которого 
является Молчанова Ольга Алексеевна.  

Сегодня в селе работает средняя школа, сельский Дом культуры, 
библиотека, фельдшерский пункт. 

В черте села находится Молчановский сосновый бор – это лес-
ной массив естественного происхождения, площадью 10 га, в кото-
ром сохранён фрагмент южно-таёжной растительности с элементами 
маньчжурской флоры.  

Решением Амурского облисполкома от 11 октября 1978 года он 
признан памятником природы ботанического происхождения.  
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В 1967 году в селе открыли памятник землякам, павшим в Граж-
данской и Великой Отечественной войнах.  

Старожилы села: Капитонова Галина Михайловна, Молоток 
Елена Никифоровна, Никитенко Наталья Гавриловна. 
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НОВОКИЕВКА 
 

Село стоит на левом берегу протоки Селемджинская (река Зея), в 1 
км от Мазановского районного центра, села Новокиевский Увал, явля-
ется его спутником, примыкает к нему с севера. Входит в состав сель-
ского поселения Новокиевский сельсовет. Через село проходит автодо-
рога областного значения. Расстояние до Благовещенска – 245 км.  

Население – 708 человек (2018 г.). 
Основано в 1903 году. 
Село основано переселенцами из Киевской губернии Украины. 

Название дано в память о покинутой родине.  
Первыми поселенцами были пять семей: Гордея Тыщенко, Кон-

драта Музыко, Павла Бурлака, Григория Мерещука и Марка Бубело. 
На третий день после приезда волостной землеустроитель, вместе 
с другими переселенцами, определил место будущего поселения на 
берегу небольшой речки.  

Землемер нарезал усадьбы. Это было 15 июля 1903 года. Внача-
ле сделали балаганы, в них и жили. К зиме вырыли землянки, в кото-
рых был земляной пол, вверху небольшое оконце, глиняные стены 
и соломенные крыши.  

Чтобы оградить новое местожительства от неудач и проклятий 
поставили большой деревянный крест, в верхней части которого бы-
ла изображена Богородица. Священник из Мазанова окрестил и освя-
тил место и жителей. Крест простоял до 1996 года.  

На следующий год стали вырубать лес на своих усадьбах для 
строительства домов и сараев. Дома (мазанки) сделали такие же, как 
на Украине: оштукатурили внутри и снаружи, потом побелили. Пер-
вые поселенцы испытывали огромные трудности от наводнений ле-
том, зимой – от непривычных жестоких морозов. Многие, не выдер-
жав трудностей, возвратились на родину. 

Во вторую волну переселения в Новокиевку приехали семьи 
Якова Гудзя и Павла Гуменюка, в 3-ю – семьи Тригуб, Юрченко, 
Шаманских Цымбалюк, Давыдовых, Субботиных и др.  

Село росло быстро. По данным «Памятной книжки Амурской 
области 1911 года» на начало года в деревне Новокиевка проживало 
495 человек. 

«Памятная книжка Амурской области на 1913 год» сообщает, 
что год образования села – 1903, имеется 85 дворов, число жителей – 
487, количество надельной земли – 8948 десятин, распаханной и за-
сеянной – 540 десятин, имеется 187 лошадей (140 рабочих), 339 го-
лов рогатого скота, 250 свиней. 

В «Памятной книжке Амурской области 1915 года» значится 
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другой год образования села – 1902. К началу 1915 года в селе име-
лось 110 дворов, 635 жителей, 1 министерская школа. 

По данным переписи амурского округа на 26.12.1926 в Новоки-
евке было 134 хозяйства (115 крестьянских) и 688 жителей. 

В 1973 году образовался совхоз «Новокиевский», который объ-
единил сёла Новокиевку (центральная усадьба) и Сохатино. Совхоз 
специализировался на доращивании и откорме молодняка крупного 
рогатого скота, выполнял функции межхозяйственного предприятия 
района.  

Интересный факт: почти 70 лет на кладбище села Новокиевка 
находилась заброшенная могила военных лётчиков, которые погиб-
ли в авиакатастрофе над селом Новокиевский Увал в 1944 году. По-
сле восстановления поисковиками сведений о погибших бойцах, на 
месте их захоронения был установлен небольшой памятник, который 
открыли 22 июня 2011 года.  
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НОВОКИЕВСКИЙ УВАЛ 
 

Село стоит в 4 км от левого берега реки Зея. Является районным 
центром Мазановского района и административным центром сель-
ского поселения Новокиевский сельсовет. Расстояние до Благове-
щенска составляет 245 км. Через село проходит автодорога област-
ного значения.  

Население – 3872 человека (2018 г.). 
Название произошло от имени села Новокиевка, вблизи которо-

го на увале было основано село. Новокиевка была основана пересе-
ленцами из Киевской губернии Украины. Увал – высокая гряда с по-
логими склонами. 

Посёлок был образован в 1928 году после наводнения в район-
ном центре, селе Мазаново. Новый районный центр, село Новокиев-
ский Увал, был основан в 8 км от Мазанова, близ села Новокиевка.  

На новое место переехали многие из села Мазаново. Большин-
ство населения составили русские, украинцы, белорусы. С 1931 года 
район стали обживать спецпереселенцы, поэтому этнический состав 
населения села изменился: прибыли китайцы, корейцы, поляки, тата-
ры, мордвины. 

В 1928 году был образован Новокиевский сельский Совет, в ко-
торый вошли сёла Новокиевка и Новокиевский Увал.  

До 1928 года единственным в районе учреждением здравоохра-
нения был Мазановский фельдшерский пункт. В 1928 году откры-
лась амбулатория и стационар на 20 коек.  

В селе были организованы три артели строителей, которыми 
руководили опытные мастера.  

До образования посёлка крестьянами Масненько, Сумашевским 
и кузнецом Тригубом Н. С. была создана артель «Примитив». Свои-
ми силами они соорудили маслобойку и крупорушку, которые рабо-
тали самым примитивным образом: двигателем была лошадь, кото-
рая приводила в движение маслобойку и крупорушку.  

Позднее были открыты бондарный и пимокатный цеха, баня, 
пошивочная мастерская. 

В 1932 году открылась неполная средняя школа, перевезённая 
из села Мазаново. Директором назначен Павел Пименович Скирта. 

В 1931 году были выделены денежные средства для создания 
Мазановской районной газеты. 26 июня 1932 года вышел первый 
номер газеты «Путь колхозника». С 10 октября 1958 года газета ста-
ла называться «Знамя труда». 

Через несколько лет в селе появилась библиотека, которая рас-
полагалась в Доме культуры. В 1940 году начала работать аптека.  
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23 июня 1941 года состоялся митинг жителей села по поводу 
вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. 
900 сельчан ушли на фронт. В годы войны С. В. Поздеев, старший 
ветеринарный врач Мазановского РайЗО, внёс на строительство эс-
кадрильи самолётов «Амурский колхозник» 10 тысяч рублей, за что 
получил благодарственную телеграмму от И. В. Сталина.  

9 мая 1975 года в селе был открыт памятники землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 313 фамилий 
увальцев занесены на гранитные плиты.  

После войны жизнь постепенно стала возвращаться в мирное 
русло. Открылись новые производственные и социальные объекты. 
В 1946 г. – маслозавод. В 1949 г. – санитарная инспекция. В 1959 г. – 
построены здания конторы райпотребсоюза, районного Дома культу-
ры, средней школы. 

Со временем предприятий и организаций стало ещё больше: 
культпросветотдел, кинопередвижки, подсобное хозяйство, больни-
цы, союзпечать, дом колхозника. Построены двухэтажные много-
квартирные дома. 

В 1962 году образовано государственное промысловое хозяйство. 
В 1967 г. открылась детская музыкальная школа. В 1968 году в селе по-
явилась новая организация – управление «Амурмелиоводстрой», став-
шая на долгие годы градообразующим предприятием не только села, но 
и района. Основная задача этого предприятия  – осушение колхозных 
и совхозных земель, устройство дорог, строительство помещений сель-
скохозяйственного назначения и жилых домов. 

1985 год в Новокиевском Увале стал годом наибольшей рождае-
мости. К ранее существовавшим двум дошкольным учреждениям 
добавились ещё два. В 1986 году открыл двери детский сад 
«Теремок», в 1990 – детский сад «Голубок». 

Село постепенно застраивалось. Появились новые улицы – Ме-
лиораторов, Подстанция, Весёлая, имени Герки Рублёва. В честь 40-
летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
улицу Кооперативную переименовали в улицу 40-летия Победы. 

1 мая 1990 года в селе установили памятник В. И. Ленину, один 
из последних ленинских памятников в стране. Его автор – благове-
щенский скульптор Николай Карнабеда.  

9 мая 1995 года состоялось открытие Мазановского районного 
историко-краеведческого музея, приуроченное к 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

1990-е годы знаменательны тем, что в этот период активно раз-
вивался частный бизнес. В апреле 1988 года в Новокиевском Увале 
появился первый кооператив «Ширак», который выпускал кондитер-
ские изделия, затем акционерные общества «Алькор», «Мазановское 
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СМУ», магазин «Радуга» и др. предприятия.  
В 1990–2000 годы закрылись основные муниципальные пред-

приятия: маслозавод, аэропорт, кирпичный завод. Многие люди ли-
шились работы. В селе был открыт Центр занятости. 

21 апреля 1996 года увальские учителя и ученики справили но-
воселье в новом светлом школьном здании. На фасаде школы уста-
новили мемориальные таблички в память выпускников, погибших 
при исполнении служебного долга. 

В 1998 году в селе открылся православный приход в честь Бла-
говещения Пресвятой Богородицы.  

В 2002 году было начато строительство нового православного 
храма. На стройку ушло три года и теперь это один из 20 красивей-
ших деревянных храмов  Приамурья.  
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НОВОРОССИЙКА 
 

Село стоит на левом берегу реки Селемджа, в 75 км к северо-
востоку от Мазановского районного центра, села Новокиевский 
Увал. Является административным центром сельского поселения 
Новороссийский сельсовет. Через село проходит автодорога област-
ного значения. Расстояние до Благовещенска составляет 329 км. 

Население – 278 человек (218 г.). 
Основано в 1907 году переселенцами из западных губерний Рос-

сии. Название символизируют новую Россию на Дальнем Востоке. До 
1917 года село называлось Будаковка, по фамилии первых поселенцев. 

Из воспоминаний старейшей жительницы села Г. Д. Шапрын-
ской: «Первым поселенцем села был Будаков, он содержал постоя-
лый двор для людей, возивших различные грузы на прииск по реке 
Селемджа. В 1912 году приехали Вербицкие, затем Ф. Пахалюк, Ма-
рия и Фёдор Слободенюк, братья Степан и Филипп Моргуновы». 

По данным «Памятной книжки Амурской области 1911 года» 
в деревне Ново-Российская проживало 102 человека (50 мужчин, 
52 женщины), имелась школа министерства просвещения. 

В 2010 году новороссийская школа отметила 100-летний юби-
лей. Новое школьное здание, построенное в 2000 году, вернулось на 
место, некогда выбранное первыми жителями села. 

Из воспоминаний Г. Д. Шапрынской: «По берегу реки проходи-
ла царская дорога, построенная каторжанами. Поселение было не-
большое. По царскому указу – ссыльное село. Жили в нём выслан-
ные сюда семьи репрессированных. Люди занимались народными 
промыслами, делали байдарки, засаливали на продажу овощи, вяза-
ли, шили». 

«Памятна книжка Амурской области на 1913 год» сообщает, что 
Новороссийка основана в 1908 году. На начало года в деревне имеет-
ся: 34 двора и 119 жителей; 206 десятин надельной земли (172 деся-
тины распахано); 34 лошади, 41 голова крупного рогатого скота, 
17 свиней. 

В 1916 году в селе числится 37 дворов, 150 жителей, 1 министер-
ская школа; 34 лошади; 51 голова крупного рогатого скота, 40 свиней, 
1140 десятин надельной земли (77 десятин распахано и засеяно). 

По данным переписи Амурского округа на 26.12.1926 года в Ново-
российке было 55 хозяйств (36 крестьянских, 19 прочих), 212 жителей. 

Из воспоминаний Г. Д. Шапрыкиной: «В 1922–1924 гг. в селе 
установилась советская власть, в 1930 году все вступили в колхоз. 
Он назывался «Ударник». В 1962 году, после того, как провели боль-
шие мелиоративные работы, здесь организовали третье отделение 
совхоза «Ульминский». 
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В 1941 году на фронт ушло немало новороссийцев. Вернулись 
не все, многие – с наградами. Навсегда в памяти жителей села сохра-
нились имена героев-односельчан, защищавших родину в тяжёлых 
боях: П. А. Щёкина, А. Ф. Балуева, Е. М. Коновалова, Л. Т. Ефремо-
ва, Ф. В. Сандалюка, Ф. М. Шапрынского, С. А. Болонева, А. А. Пас-
тушенко, Б. Н. Ушакова и многих других.  

В 1989 году благодарные потомки установили в селе памятник 
воинам-односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне.  

В 1979 году третье отделение совхоза «Ульминский» было преоб-
разовано в совхоз «Новороссийский». Первый директор – В. А. Зайцев.  

В 1980 году его сменил В. Е. Гавриков. В 1982 году директором 
совхоза опять стал В. А. Зайцев. Дела в хозяйстве шли плохо. Уро-
жайность зерновых культур была ниже районного уровня, надои мо-
лока снизились по сравнению с предыдущим годом. В 1981 году сов-
хоз остался в долгу перед государством.  

Постепенно хозяйство набирало силу. В 1984 году выросло по-
головье крупного рогатого скота, почти в два раза увеличилось коли-
чество свиней. Начиная с 1986 по 1991 год совхоз 
«Новороссийский» давал чистую прибыль по всем видам сельскохо-
зяйственной деятельности. Из 13 хозяйств района прибыльными бы-
ли лишь три, на втором месте – совхоз «Новороссийский». 

Однако, в 1992 году снова начались проблемы. Итоги пяти меся-
цев 1992 года были безрадостными. Хозяйство терпело убытки. 
В этот период в стране начались реформы, которые затронули 
и сельскохозяйственную сферу. Колхозы и совхозы стали товарище-
ствам, но это не помогло поднять производство. Если в 1986–1991 
годах среднее количество работающих в совхозе было около 130–
140 человек, то в товариществе – всего 45 человек. Многие остались 
без работы. Жители села стали выживать за счёт своего подсобного 
хозяйства. Закрылись детский сад и баня.  

В 2000-х годах социально-экономическое развитие села заметно 
улучшилось. Появились новые социально-культурные и производ-
ственные объекты. Благодаря областному гранту, обустроили терри-
торию: оборудовали тренажёрами спортивную площадку, поставили 
фонари уличного освещения. 

 Сегодня в Новороссийке функционируют общеобразовательная 
школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, библио-
тека, почта, лесничество, дорожный участок, детский сад, два магазина, 
ветеринарный участок, администрация Новороссийского сельсовета.  

Близ села, на реке Селемджа, расположен Новороссийский ост-
ров, комплексный памятник природы. Его площадь – 150 га. Остров 
покрыт лесной растительностью, образованной сосной, лиственни-
цей, берёзой, дубом.  
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ПАУТОВКА 
 

Село стоит на левом берегу реки Бирма (левый приток реки 
Зея), в 58 км к юго-востоку от Мазановского районного центра, села 
Новокиевский Увал. Входит в состав сельского поселения Дмитри-
евский сельсовет. 

Население – 98 человек (2018 г.). 
Название происходит от русского слова паут – «овод», употреб-

ляемого в Приамурье.  
Основано в 1908 году переселенцами из Могилёвской и Мин-

ской областей царской России. Первопоселенцами были крестьяне 
братья Мацкан, Юрченко, Лопатины, Казаковы, Умец и др. На новом 
месте жительства, в Приамурье, они также занялись хлеборобским 
трудом. Первые их жилища были балаганы, но уже на следующий 
год после приезда стали строить сосновые, осиновые и лиственные 
дома. Некоторые дома до сих пор стоят в селе. 

Все окна дома выходили на юг. В каждом было по две печки: 
русская,  в которой готовили обед, и железная, для тепла. Кирпичи 
для печей делали сами. Около реки месили глину, формировали кир-
пичики, сушили их под навесом, затем обжигали. Некоторые люди 
использовали кирпичи без обжига. В доме обязательно стоял боль-
шой стол посередине. Вокруг него лавки. Спали на полатях. В углу 
дома висели иконы. В каждой усадьбе имелся колодец. Дом огора-
живали плетями или жердями.  

Изначально село назвали Преображеновка в знак того, что лесо-
степь преобразилась в пашню.  

В 1913 году в деревне было 46 дворов, 415 жителей. 
По данным «Памятной книжки Амурской области 1916 года» 

в Паутовке имелось 87 дворов и 318 жителей; одна министерская 
школа; хозяйство жителей состояло из 140 лошадей (99 рабочих), 71 
головы крупного рогатого скота, 134 свиней; во владении у них 
находилось 7645 десятин земли, из них 321 десятина была распахана 
и засеяна.  

Первую школу построили в 1912 году, до этого детей учили на 
дому. Предполагали построить в селе  церковь, но затем выбрали 
Маргаритовку и паутовцы крестили своих детей в соседнем селе.  

По данным переписи Амурского округа на 26.12.1926 года в Па-
утовке имеется 136 хозяйств (129 крестьянских, 7 прочих); 701 жи-
тель (349 мужчин, 352 женщины). 

В годы коллективизации в селе создали колхоз «Красный па-
харь». Одним из его первых председателей был Хомутов. Село стало 
большим и крепким. 
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Волна репрессий, прокатившаяся по стране, не обошла стороной 
и далёкое амурское село. В 1937 году был арестован председатель 
колхоза Николай Николаевич Фесько. Его увезли в Благовещенск, 
а семью выслали в Сибирь. Вскоре его освободили.  

В годы Великой Отечественной войны многие мужчины ушли 
на фронт, вернулись не все.  

В 1963 году Паутовка стала отделением совхоза «Дмитриевский». 
Хозяйство производило зерно, молоко, говядину. В 1960-х годах в селе 
насчитывалось до 150 дворов. Работали начальная школа, Дом культу-
ры, фельдшерский пункт.  

Экономические реформы 1990-х годов не лучшим образом ска-
зались на жизни сельчан. В связи с ликвидацией совхоза многие ли-
шились работы. С каждым годом в Паутовке становится всё меньше 
жителей. Из социальных учреждений остались только библиотека 
и магазин. Немногочисленные жители занимаются подсобным хо-
зяйством.  
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ПЕТРОВКА 
 
Село стоит на правом берегу реки Бирма, примерно в 5 км от 

левого берега Зеи, в 34 км к юго-западу от Мазановского районного 
центра, села Новокиевский Увал. Входит в состав сельского поселе-
ния Краснояровский сельсовет. Расстояние до Благовещенска – 152 
км. Через село проходит автодорога областного значения. 

Население – 119 человек (2018 г.). 
Названо по фамилии землемера Л. А. Петрова, нарезавшего зем-

лю под строительство села.  
Село основано в 1905 году (по другим сведениям в 1903) беззе-

мельными выходцами из Украины и западных губерний царской Рос-
сии.  

Место основания села находилось в четырёх километрах от пра-
вого берега Зеи, в месте пересечения реки Бирмы с дорогой  
«амурская колесуха» и в 20 км от большого села Белоярово.  

Первыми жителями были семьи Михалец, Кравчук, Дындарь, 
Копыток, Петрушенко, Мадалинских, Киушкиных, Суровых, Ошки-
ных, Заколечных, Крайновых и др.  

В 1916 году в селе числилось 52 двора и 223 жителя. Имелась 
школа министерства просвещения.  

До 1925 года Петровка числилась административной единицей 
Свободненского уезда. С 1935 года – входила в состав Серышевско-
го района, затем, с 1958 года – Мазановского. 

В 1924 году в селе была образована артель «Красный колос», 
которая в 1928 г. стала товариществом по обработке земли (ТОЗ), 
председателем был назначен Кочетков А. П.  

В годы коллективизации был организован колхоз «Красный пар-
тизан», просуществовавший до 1961 года. Потом он влился в колхоз 
«Зея». В разные годы колхоз возглавляли И. Д. Кочетков, В. Ф. Гера-
сименко, С. Ф. Михалец, Е. Т. Тормышов и др.  

В марте 1963 года Петровка стала отделением крупного передо-
вого совхоза Мазановского района «Краснояровский». Крестьяне 
занимались комплексным полеводством и животноводством. Соби-
рали богатые урожаи. В этом была большая заслуга управляющего 
отделением Ивана Степановича Каспировича. В 1971 году за трудо-
вые успехи он был награждён орденом Ленина.  

В Петровке числилось 70 дворов. Работали начальная школа, 
клуб, библиотека, больница, детский сад, баня, магазины, почта. 
Имелось много сельскохозяйственной техники.  

В 1990-е годы началась реорганизация сельхозпредприятий. 
В 1993 году совхоз «Краснояровский» был реорганизован в ТОО 
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«Краснояровское». Это негативно отразилось на качестве жизни 
сельчан. В настоящее время в селе, кроме торговой точки, не оста-
лось ни одного учреждения. 
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ПИОНЕРСКИЙ 
 

Посёлок расположен на левом берегу реки Селемджа, в 8 км 
к северо-востоку от Мазановского районного центра, села Новокиев-
кий Увал. Входит в состав сельского поселения Новокиевский сель-
совет. Через село проходит дорога областного значения. Расстояние 
до Благовещенска – 251 км.  

Население – 278 человек (2018 г.). 
Основан в 1940 году. 
Название дано в связи с тем, что в посёлке находилась школа-

интернат, в которой обучалось большое количество школьников, 
состоявших в пионерской организации.  

Изначально посёлок назывался Строительство 377, затем Дет-
дом. Современное название было дано в 1963 году.  

В сообщении школьников-краеведов, представленном на район-
ной туристско-краеведческой конференции, говорится: «На месте 
посёлка в 1939 году планировалось построить военный авиазавод, но 
война разрушила все планы, и авиазавод был воздвигнут в г. Комсо-
мольске-на-Амуре. В 1941 году здесь открылся детский дом для де-
тей-сирот. В 1959 году его преобразовали в школу-интернат № 5, 
куда устраивали и ребятишек из многодетных семей. Первым дирек-
тором школы-интерната был Ю. М. Евсеев. В 1990 году учреждение 
перешло на семейный тип воспитания». 

Из воспоминаний старожила села В. Н. Толстыгина: «Жили вос-
питанники там, где сейчас учебный корпус. А школа находилась, где 
столярная мастерская и котельная. Учились в две и три смены из-за 
тесноты. Имелось большое подсобное хозяйство – 25 дойных коров, 
около – 20 молодняка, больше ста свиней. Пахотной земли 100–120 
гектаров, трудились на них сами ребята, они и пахали, и обрабатыва-
ли, и убирали. Строили также сушилку, баню, помогали и на других 
объектах, например, на клубе. Был здесь и сад, где росли сливы, ра-
нет, яблони, смородина». 

Сам посёлок был небольшой. В основном два двухэтажных зда-
ния (в настоящее время нежилые) и пара улиц.  

В настоящее время школа-интернат не функционирует. После 
реорганизации её присоединили к интернату № 20 г. Белогорска. 
Сельских детей возят учиться в районный центр, село Новокиевский 
Увал. Жители, в основном, работают в районном центре или вахто-
вым методом. 
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ПОПОВКА 
 

Село расположено на левом берегу реки Зея, в 55 км к юго-
западу от Мазановского районного центра, села Новокиевский Увал. 
Является спутником села Молчаново, примыкает к нему с севера. 
Входит в состав сельского поселения Молчановский сельсовет. Че-
рез село проходит автодорога областного значения.  

Население – 419 человек (2018 г.). 
Основано в 1917 году. 
Названо по фамилии первопоселенцев Поповых. Село вплотную 

примыкает к селу Молчаново. Разделяет их мостик через речушку 
Бирмиканка. 

По данным переписи Амурского округа на 26.12.1926 года в де-
ревне Поповка было 169 хозяйств (161 крестьянское, 8 прочих), 
население – 866 человек. Деревня входила в состав Свободненского 
района.  

Ранее в Поповке существовал свой совхоз «Дружный труд», 
председателем был Н. Черноморец. В начале 1970-х годов село вхо-
дило в колхоз «Зея». А с 1973 года стало отделением совхоза 
«Молчановский».  

Между сёлами Поповкой и Краснояровым находится автодорож-
ный мост через реку Зея, связывающий Мазановский и Свободнен-
ский районы. Интересным фактом в истории села является то, что 
в Поповке с 1918 по 1929 годы жил известный амурский поэт Пётр 
Степанович Комаров. Это вторая родина поэта. Сюда семилетнего 
Петю родители привезли из Новгородской губернии. В Поповке про-
шло его детство. Здесь родились его первые стихотворные строки.  

Село находится в окружении красивого природного ландшафта, 
в котором много больших и малых озёр. Наиболее известны озёра 
Сакалка, Коломейцево и речушка Бирмиканка.  
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ПРАКТИЧИ 
 

Село стоит на правом берегу реки Зея. Расстояние до Мазанов-
ского районного центра, села Новокиевский Увал – 86 км. Является 
административным центром Практичанского сельсовета. Расстояние 
до Благовещенска составляет 240 км. 

Население – 385 человек (2018 г.). 
Основано в 1907 году переселенцами. Первыми жителями села 

были семьи Музыченко, Червонцевых, Котовых, Журавлёвых, Оку-
лич, Ненюк, Михолап. Им были отведены участки под огороды 
и пашни.  

Существует две версии происхождения названия села. По пер-
вой версии:  название произошло от слова практичный. По второй – 
названо по фамилии землемера Практич. 

В «Словаре географических названий Амурской области» под 
редакцией М. В. Горбаневского представлена другая версия проис-
хождения названия: «…название дано переселенцами из одноимён-
ного села в Белоруссии в память о покинутой родине».   

В 1918 году в селе был создан военкомат, который руководил 
действиями населения в борьбе с белогвардейцами. 

В марте 1920 года в Практичах была установлена Советская 
власть. В 1922 году образовался сельсовет, первым председателем 
которого был С. И. Свиридов. 

В 1926 году была организована артель им. М. И. Калинина, кото-
рая состояла из зажиточных крестьян, впоследствии раскулаченных.  

В 1928 году образовалась артель «Красный пахарь», на Ленинке, 
в 15 километрах от Практичей, а в селе была организована артель 
«Красный батрак», состоящая из бедноты. Затем обе артели объеди-
нились в одну – «Красный пахарь». В 1937 году артель была преоб-
разована в колхоз «Красный пахарь», который просуществовал более 
60 лет.  

В колхозе имелось 100 гектаров земли. В 1929 году добавилось 
ещё 200 гектаров. В 1928 году появился первый трактор, приобрели 
также молотилку, сеялку. В 1936 году – первый комбайн. Первые 
автомобили появились перед самой войной. 

Во время войны многие жители села ушли на фронт, остались 
старики, женщины и дети. 46 сельчан не вернулось с фронта. Не-
сколько женщин отправили на военный завод в г. Комсомольск-на-
Амуре. Многие женщины работали на лесозаготовках.  

В 1975 году в селе был установлен памятник односельчанам, 
павшим в Великую Отечественную войну.  

В послевоенное время разрушенное хозяйство постепенно вос-
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становилось. Тракторный парк пополнился новыми машинами, по-
строили производственные помещения, жилые дома.  

В 1952 году посевные площади колхоза «Красный пахарь» со-
ставляли 1659 га, стадо крупного рогатого скота насчитывало 560 
голов. В этом же году была открыта сельская библиотека.  

В 1963 году построили школу-десятилетку. 
1970–1980 годы были годами наивысшего подъёма сельского 

хозяйства, как в стране, так и в регионе. Увеличивались посевные 
площади, поголовье скота.  

В 1977 году колхоз «Красный пахарь» был награждён переходя-
щим Красным знаменем РК КПСС, которое удерживал в течение 
нескольких лет.  

В 1990-х годах к Практичанскому сельсовету присоединили се-
ло Сохатино. 

Горно-лесные угодья Сохатино богаты промысловой дичью. 
С 1975 года дикие животные находятся под защитой Иверского за-
казника.  

В настоящее время в селе Практичи проживает 342 человека. 
Вокруг населённого пункта располагается «Иверский заказ-

ник».   Основным заработком населения являются продажа продук-
ции, произведённой в личных подсобных хозяйствах.    

На территории сельсовета находятся Дом культуры, отделение 
связи, детский сад, школа, библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт. 
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ПУТЯТИНО 
 

Село Путятино стоит на левом берегу реки Селемджа, в 18 км 
к северо-востоку от Мазановского районного центра, села Новокиев-
ский Увал. Является административным центром Путятинского 
сельского совета. Село Таскино является спутником села Путятино. 

Основано в 1902 году. 
Население – 265 человек (2018 г.). 
Первоначально называлось Спуск, ввиду того, что отсюда начи-

налась временная переправа через бурную реку. Здесь, в селе, пере-
ждать речной ледостав остановилась команда военного губернатора 
Амурской области Дмитрия Васильевича Путяты и вице-губернатора 
Сергея Николаевича Таскина, которые обследовали селемджинские 
угодья водным путём. С того времени нижняя часть деревни стала 
называться Путятино, а верхняя – Таскино.  

Первые поселенцы прибыли из Каменец-Подольской губернии. 
Это были семьи Асаулко, Гуцелюк, Павлюк. Сначала построили ша-
лаши, затем вырыли землянки. Место оказалось благодатное: круг-
лое озеро, полное рыбы, вдоль берега раскинулись пойменные луга, 
заросшие дикими травами. На водоёмах много непуганых уток, 
в лесах – фазаны, перепела. Огромное количество целины, пригод-
ной для пахоты. Одним словом – благодатный край! 

Переселенческий пункт находился в селе Мазаново, за 25 вёрст, 
там приобреталось всё необходимое. Всем была нарезана земля. 
Спустя несколько лет в деревне стали строить большие красивые 
деревянные дома с резными наличниками. 

Шли годы, и на высоком берегу выросло красивое село Путяти-
но. В 1914 году построили школу. В 1920 году началось строитель-
ство церкви, продолжалось оно 4 года. Церковь поставили в центре 
села, обслуживала она четыре деревни. Через 15 лет её закрыли, 
в здании организовали клуб.  

На всю округу славилась и таскинская мельница. Мука из мест-
ной пшеницы отличалась особой мягкостью и белым цветом. Мель-
ницей владел Воров, который построил её за золото, добытое его 
зятем у китайцев. В начале 1940-х годов мельницу разобрали и увез-
ли в Благовещенск.  

Село развивалось быстрыми темпами. Через 10 лет (на 
01.01.1913г) оно насчитывало уже 126 дворов и 595 жителей.  

Советская власть в село пришла в 1918 году. Первым секрета-
рём сельского Совета был С. П. Джалов (в 1919 году его казнили 
японцы). В январе 1919 года население Путятина поддержало вы-
ступление мазановцев против японских интервентов.  
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В 1929 году семь бедняцких семей образовали колхоз «Путь 
крестьянина». Колхоз имел автомашину, трактор и комбайн. Табун 
насчитывал 24 лошади. Первым председателем колхоза стал 
А. И. Павлик. 

В 1935 году была организована Селемджинская МТС во главе 
с директором А. К. Маловым.  

Тяжёлым бременем на село легла Великая Отечественная война. 
На фронт ушло более 150 трудоспособных, державших на своих пле-
чах хозяйство, мужчин. На их место встали женщины, старики, под-
ростки.  

В 1941 году в селе были организованны курсы трактористок, по 
окончании которых 14–16-летние девчонки садились за рычаги трак-
торов и комбайнов, заменив ушедших на фронт мужчин. Не только 
техника, но и все хозяйственные дела легли на женские плечи.  

Из 150 сельчан, ушедших на фронт, только несколько человек 
вернулось домой. Все материалы о боевых и трудовых подвигах зем-
ляков собраны в комнате славы таскинской средней школы.  

В селе Путятино находится памятник воинам-односельчанам, 
павшим в Великой Отечественной войне. Автор – благовещенский 
скульптор В. И. Разгоняев. Памятник открыли 9 мая 2005 года.  

В 1951 году на кладбище села был установлен обелиск погиб-
шим партизанам – борцам за власть Советов С. П. Джалову, Щерба-
кову, Л. Широкову, П. Литвинову. 

В 1955 году в колхозе была создана 2-я в Мазановском районе 
звероферма серебристо-чёрных лисиц.  

В 1961 году семь мелких колхозов прибрежных сёл объедини-
лись в совхоз «Селемджинский», первым его директором стал 
Ю. Е. Фарафонов. В этот период жизнь людей стремительно меня-
лась в лучшую сторону. Появились новые тракторы, автомобили, 
деревня запестрела крышами новых домов и производственных по-
строек. Полностью были механизированы процессы заготовки кор-
мов для животноводства. За короткий срок в деревне выросли два 
клуба и Дом культуры, центральные улицы в Путятине и Таскино 
были заасфальтированы. 

За счёт подъёма целины увеличились посевные площади. Повы-
силась урожайность зерновых, продуктивность животноводства, вы-
росла заработная плата колхозников.  

В 1970-е годы хозяйством руководил В. Н. Беседин. В селе рабо-
тали библиотека, медпункт, детский сад; функционировал зерновой 
двор.  

Совхоз «Селемджинский» просуществовал 30 лет. В 1991 году 
он был реорганизован в товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Селемджинское». С этого времени хозяйство начало прихо-
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дить в упадок. В корне изменились трудовой уклад, жизнь и быт 
сельчан.  

В 2019 году, после сильного наводнения, численность сельских 
жителей значительно уменьшилась. Сегодня в селе насчитывается 67 
дворов. Работают школа, Дом культуры, библиотека.   
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РАЗДОЛЬНОЕ 
 

Село расположено на равнине, в 33 км к юго-востоку от Маза-
новского районного центра, села Новокиевский Увал. Входит в со-
став сельского поселения Новокиевский сельсовет.  

Население – 150 человек (2018 г.). 
Основано в 1930 году. 
Название происходит от русского слова раздолье – «простор, 

широкое свободное пространство». До 1964 года называлось 1-е от-
деление совхоза «Мазановский». 

Основали село русские. Среди них семьи Приставко, Одинцо-
вых, Смоляковых. В 1952 году приехало двенадцать семей из Рязан-
ской области. В 1960–1970 годах прибыли переселенцы из Белорус-
сии и Молдавии.  

Вначале это была маленькая деревня, застроенная бараками. По-
степенно село расширилось. Первый дом построил плотник Выбранов-
ский Иван Емельянович. Позже построили баню, столовую, школу.  

Сначала Раздольное называли совхозом, затем маслосовхозом, 
позже совхозом «Мазановский». Совхоз считался перспективным. 
Занимался выращиванием зерновых культур. Хозяйство создавалось 
одновременно с освоением целинных земель в безводной степи. Из 
водоёмов имелась только небольшая речка Каменушка.  

Село являлось центральной усадьбой совхоза «Мазановский».  
В 1989 году в Раздольном насчитывалось 120 дворов. В 2005 

году осталось 80 дворов. В июне 2006 года в селе проживало 282 
человека. На 1 января 2010 года в селе числилось 238 человек. В селе 
работали три магазина, почта, АТС, фельдшерско-акушерский 
пункт, детский сад, школа, православный приход.  

В 2006 году прекратил своё существование СПК «Малиновский. 
В 2010 году закрылся детский сад  

На 1 января 2020 года в селе насчитывалось 53 усадьбы, прожи-
вало 140 человек. На 1 января 2021 года – 53 усадьбы, население – 
99 человек. В Раздольном проживают два почётных жителя района: 
Богимов Георгий Николаевич и Богимова Розалия Иосифовна.  

В 2015 году произошло объединение Новокиевского и Романка-
уцкого сельсоветов в один – Новокиевский под председательством 
Александра Викторовича Гуменюка.  

В настоящее время в Раздольном работают магазин, библиотека, 
фельдшерско-акушерский пункт.  
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РОМАНКАУЦЫ 
 

Село находиться в 36 километрах к юго-востоку от Мазановско-
го районного центра, села Новокиевский Увал. Входит в состав сель-
ского поселения Новокиевский сельсовет.  

Население – 142 человека (2018 г.). 
Основано в 1910 году. 
Название дано переселенцами, приехавшими из одноимённого 

молдавского села, в память о покинутой родине.  
В июне 1910 года приехали первые переселенцы из Молдавии: 

Дорофей Тодосейчук, Фёдор Гончар, Алексей Горицкий, Никифор 
Грубой, Фёдор Андриевский, Николай Шебутинский и другие. Всего 
приехало 40 семей. Первым их жильём были палатки, а затем мазан-
ки, размером три-четыре метра.  

Первое название села – Степное. Село относилось к Красноя-
ровской волости.  

Поселенцы разрабатывали поля, заводили своё хозяйство. Всеми 
работами руководил инженер Константиновский. Старожилы назы-
вали село Константиновским участком. 

В 1913 году Степное переименовали в Романкауцы.  
Первым сельским старостой был избран неграмотный, но зажи-

точный гражданин, писарем – переселенец (впоследствии был раску-
лачен и выселен из села). Сходки собирал староста, обычно в самом 
большом доме. В то время это был дом Петра Грубого. Первый же 
деревянный дом построил себе староста села.  

Через год прибыли новые переселенцы из Черновицкой области. 
Они разработали новые земли, осушили заболоченные места, выры-
ли канавы, по которым вода текла в реку Каменушка, выстроили до-
рогу, названную «Царская».  

Село постепенно росло. Каждый год приезжали новые пересе-
ленцы. В 1915 году уже насчитывалось более шестидесяти семей. 

В 1918 году была открыта сельская школа, в которой училось 
всего 14 учеников, первая учительница приехала из г. Свободного 
(Алексеевска).  

Во время гражданской войны в окрестных лесах скрывались 
партизаны. В двадцати пяти километрах от села стоял японский гар-
низон, а в Романкауцах находился наблюдательный пункт. Японцы 
в селе появлялись редко, опасаясь налёта партизан.  

В 1927 году был организован колхоз «Степь». Первое время он 
насчитывал всего 6 хозяйств. В 1929 году в колхоз было принято ещё 14 
семей. В этом же году появился первый трактор. В 1930 году в колхоз 
вступили все остальные жители села. Полная коллективизация  закончи-
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лась в 1935 году. К этому времени колхоз имел в своём хозяйстве 5 сно-
повязалок, 14 жаток, 2 трактора, 100 лошадей, много крупного рогатого 
скота, овец. Весь урожай убирали вручную. До начало Великой Отече-
ственной войны колхоз был одним из лучших в районе. 

Жители села, как и вся страна, пережили трудное время Великой 
Отечественной войны. Колхозники помогали фронту, работая за троих. 
Несмотря на трудности, хозяйство колхоза было полностью сохранено.  

В 1949 году колхоз объединили с хозяйством села Придорож-
ное, которое стало его второй бригадой. В 1950 году колхоз «Степь», 
по решению общего собрания колхозников, переименовали в колхоз 
имени Сталина.   

В августе 1951 года открылась сельская библиотека. В 1953 году 
колхоз приобрёл автомобиль ГАЗ-51.  

Хозяйство с каждым годом росло и крепло. Посевная площадь 
увеличилась до 500 га. В 1958 году колхоз стал 3-м отделением Ма-
зановского совхоза.  

За 9 лет в совхозе было построено две новые улицы, пять кир-
пичных двухквартирных домов, детские ясли, школа, магазин, клуб, 
перестроен зерновой двор. Поставлена новая мощная сушилка, по-
строено 2 базы для скота, электростанция, запарник. В хозяйстве 
имелись механическая дойка, автопоилка, 17 гусеничных и пять 
тракторов «Беларусь», 10 самоходных комбайнов, зерноочиститель-
ные машины и другая сельскохозяйственная техника. Посевная пло-
щадь составляла более 3000 га, животноводческое стадо – 1900 голов 
крупного рогатого скота и около 300 свиней.  

В селе находятся два памятника воинам-односельчанам, погиб-
шим в годы Гражданской и Великой Отечественной войнах. 
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САПРОНОВО 
 

Село расположено на правом берегу реки Бирма, в 34 километ-
рах к югу от Мазановского районного центра, села Новокиевский 
Увал. Является административным центром Сапроновского сельско-
го совета. Через село проходит автодорога областного значения. Рас-
стояние до Благовещенска – 205 км. 

Население – 544 человек (2018 г.). 
Основано в 1904 году. 
Название дано в честь командира партизанского отряда Марка 

Никитовича Сапронова. 
Село основано первопоселенцами, братьями Будловыми – Ива-

ном, Титом, Лукьяном и Стасюк Моисеем. Первоначально называ-
лось Завидное. Существуют две версии названия. Первая – названо 
так за красоту местности, вторая связана с фактом появления здесь 
церкви.  

Через 3 года из Могилёвской губернии приехали Бусовы, Курто-
вы, Лапчуки, Бевза, Турловы, Брынчик, Мутловы, братья Сапроновы 
– Марк, Семён, Пётр, Василий. Через некоторое время село стало 
центром Завидненской волости.  

По мере роста численности населения деревни, в 1907 году, ад-
министрация дала согласие на постройку Казанско-Богородничной 
церкви, которая стала обслуживать прихожан села и жителей окрест-
ных деревень. По воспоминаниям старожила В. Н. Румянцева: 
«Церковь стояла на самом высоком месте. С её высоты открывался 
хороший вид на всю округу. Как на ладони видны были многие де-
ревни, вплоть до Паутовки». Просуществовала православная церковь 
до 1933 года, затем была разрушена.  

В 1914 году немецким подрядчиком была построена паровая 
мельница. В 1918 году её купил частник Попов. Мельница считалась 
одной из лучших в районе. Со всех окрестных сёл сюда везли на 
подводах зерно, а позднее потянулись вереницы машин. Мельница 
просуществовала до 1980-х годов. 

В 1919 году в село пришли японцы. Они творили бесчинства, 
сжигали дома, расстреливали жителей. Немало мужчин ушло в тай-
гу, в том числе и два брата Сапроновых, Марк и Семён. Благодаря 
своим организаторским способностям, Марк Сапронов создал парти-
занский отряд из односельчан и жителей соседних сёл. Отряд неод-
нократно наносил сокрушительные удары по японским захватчикам.  

После предательства односельчан, Марк Сапронов был аресто-
ван. Накануне своей смерти он продиктовал последнее письмо своей 
семье. Письмо хранится в областном краеведческом музее.  
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В 1922 году село Завидное было переименовано в Сапроново 
в честь Марка Никитовича Сапронова. 

В 1926 году в селе открылась 4-х летняя школа (первый учитель
–  Дорошенко Лаврентий Прокопьевич), в 1934 году школа была пре-
образована в семилетнюю (директор Гранин Роман Трифонович).  

В годы коллективизации был организован колхоз «Новый 
мир» (1929–1948 гг.). Первым председателем колхоза, внёсшим нема-
лый вклад в развитие хозяйства, был молодой коммунист Берёзин. 
В 1934 году открылась МТС. В 1946 году – сельская библиотека. 
В 1954 – участковая больница на 10 коек. В 1958 году была построе-
на  деревянная участковая больница. Через 10 лет её перенесли в но-
вое деревянное здание, а в 1984 году построили больницу из кирпича. 

В 1960 году образован совхоз «Сапроновский». Границы его 
неоднократно менялись. С 1963 по 1990 год совхоз состоял из четы-
рёх отделений: Сапроново, Кольцовка, Алексеевка, Христиновка. 
В 1990 году Алексеевка и Христиновка отделились, образовав новый 
совхоз «Христиновский». В 1993 году совхоз «Сапроновский» был 
реорганизован в товарищество «Сапроновское». 

Сегодня село продолжает развиваться. На его территории рабо-
тают средняя школа, амбулатория, отделение почтовой связи, ре-
монтно-техническое предприятие, социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. 

В 1967 году в центре села по инициативе жителей был установ-
лен мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в годы 
Гражданской (1918–1922 гг.) и Великой Отечественной (1941–1945 
гг.) войн. 
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СЛАВА 
 
Село стоит на правом берегу реки Селемджа, в 75 км от Маза-

новского районного центра, села Новокиевский Увал. Входит в со-
став сельского поселения Новороссийский сельсовет. 

Население – 1 человек (2018 г.). 
Основано в 1908 (1909?) г. 
Некогда, в советские времена, село Слава было одним из самых 

крупных населённых пунктов Мазановского района. Число жилых 
дворов здесь достигало 300, а количество жителей переваливало за 
две тысячи человек. Сейчас на месте бывшей деревни пустырь и 
ямы, оставшиеся от сожжённых или вывезенных домов.  

Село расположено на острове, который называется Славский. 
Остров находится в 3 километрах от села Новороссийка, вниз по ре-
ке Селемджа. С одной стороны остров отсекает от материка Се-
лемджа, с другой – горная речка Мамын, издревле считавшаяся чуть 
ли не самой рыбной в Приамурье. 

Село основали старообрядцы из Румынии. Из воспоминаний 
Григория Зуева, одного из последних жителей села: «Румынские пе-
реселенцы построили первым делом на острове церковь, рыли зем-
лянки, начали строить дома. Однако первое же наводнение снесло 
все постройки. Тогда староверы переселились вглубь острова, но на 
следующий год их опять затопило. Несколько лет потребовалось ста-
роверам, чтобы окончательно определить место расположения буду-
щего посёлка, который назвали в честь Славы Русской, убрав из 
названия последнее слово».  

Село Слава стало одним из первых населённых пунктов района. 
Сюда приезжали из разных районов Приамурья, Забайкалья и севера 
страны. Постепенно первые жители «перемешались» с другими пе-
реселенцами.  

Во время Гражданской войны село было полигоном боевых дей-
ствий – здесь проходили сражения большевиков с белогвардейцами. 
На Славском острове от «белых» скрывалась семья главного амур-
ского революционера Фёдора Мухина.  

В 1930–1940 годах в селе шла разработка целины, развивалось 
животноводство, пчеловодство. Работали два кирпичных завода, 
школа, молодёжный клуб, магазин, больница, почта, аптека, киноте-
атр. Были своя подстанция, зерновые дворы, много пчелиных пасек.  

Экономический подъём села продолжался до конца 1980-х го-
дов. С развитием рыночных отношений всё изменилось в худшую 
сторону. Закрыли школу. Положение резко ухудшилось, когда в по-
сёлок перестал ходить паром. Начались перебои со светом, отрезали 
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телефонную связь. Люди, особенно молодёжь, стали покидать ост-
ров. Последней каплей стало закрытие в начале 1990-х годов един-
ственного магазина. На тот момент в селе осталось не более 50 чело-
век. В середине 1990-х годов в Славе проживало около 20–30 чело-
век, в основном старики. Сегодня в селе остался только один житель.  
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СОХАТИНО 
 

Село стоит на правом берегу реки Зея, в шести километрах к юго-
западу от Мазановского районного центра, села Новокиевский Увал. 
Входит в состав сельского поселения Практичанский сельсовет.  

Население – 75 человек (2018 г.). 
Основано в 1907 году. 
Название дано в связи с обилием лосей (сохатых), которые 

в прошлом водились в окрестностях села. 
Первые поселенцы были выходцы из Украины, это семьи Бойко, 

Иовенко, Островских, Осадченко, Гальченко, Богачук, Балабанюк, 
а также русские семьи – Кирилловых, Громовых, Тихоновых. Жите-
ли занимались хлебопашеством и кустарным производством. До се-
редины 1930-х годов это было очень бойкое место. Тут встречались 
спускавшиеся с Селемджи старатели, а с Зеи – охотники. В местных 
кабаках одни пропивали пушнину, другие – золото. 

В 1907 году начали строить церковь. Из воспоминаний старожи-
ла Петра Фомича Евдокимова известно, что она была деревянная 
двухэтажная, с куполами. Она просуществовала до 1926 года. Потом 
там располагался дом престарелых.  

В 1911 году в селе проживало 293 человека. Имелась школа ми-
нистерства просвещения. В 1916 году количество жителей увеличи-
лось до 458 человек.  

В январе 1919 года в Сохатине прошёл съезд представителей 
крестьян Амурской области обсудивший вопрос о вооружённой 
борьбе с интервентами и белогвардейцами. Жители села принимали 
активное участие в партизанском движении, за что село было сожже-
но дотла, а все жители, включая женщин и детей, расстреляны.  

В 1915 и 1928 годах случились крупные наводнения, которые 
нанесли селу большой ущерб: были размыты улицы и огороды, обра-
зовалось много оврагов и промоин.  

В 1931 году был организован колхоз «Большевик». В разное 
время хозяйство возглавляли П. С. Осадченко, Т. И. Иовенко др. Не-
которое время село находилось в составе совхозов 
«Селемджинский», затем «Новоувальский». В 1990 году оно стало 
бригадой колхоза «Красный пахарь».  

Лесные угодья, окружающие село, богаты промысловой дичью. 
Здесь водятся косули, изюбры, лоси, дикие кабаны, енотовидные 
собаки, белки, колонки, рыси, рябчики, фазаны, утки. С 1975 года 
животный мир находится под охраной Иверского заказника. Вблизи 
села находятся очень живописные озёра: Сохатинское, Моховое, 
Двуозёрка и другие.  
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В настоящее время в селе насчитывается около 50 домов. Насе-
ление, в основном, занимается подсобным хозяйством.  
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СПИЦИНО 
 

Село расположено на берегу реки Зея, в 54 км к юго-западу от 
Мазановского районного центра, села Новокиевский Увал. Входит 
в состав сельского поселения Молчановский сельсовет. 

Основано в 1910 году.  
В настоящее время в селе никто не проживает. 
Названо по фамилии первых поселенцев Спициных. Среди пер-

вых поселенцев были также семьи из Киевской губернии Басовы, 
Шкилевы. 

В 1913 году на участке Спицинский числилось 12 дворов и 76 
жителей. В 1915 году – 71 двор и 92 жителя. Деревня входила 
в Краснояровскую волость.  

Во время коллективизации был организован колхоз имени Чапа-
ева. С 1961 по 1963 год Спицино являлось бригадой колхоза «Зея», 
затем отделением совхоза «Молчановский». Постепенно село при-
шло в упадок и опустело.  

В 1914 году в селе родился и жил Герой Советского Союза Иван 
Яковлевич Спицин. Звания героя он был удостоен в 1943 году за от-
вагу, проявленную в боях при форсировании Днепра. 
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ТАСКИНО 
 

Село расположено на левом берегу реки Селемджа, в 20 км 
к северо- востоку от Мазановского районного центра, села Новоки-
евский Увал. Входит в состав сельского поселения Путятинский 
сельсовет. Расстояние до Благовещенска составляет 263 км. Через 
село проходит автодорога областного значения.  

Население – 290 человек (2018 г.). 
Основано в 1902 году.  
Названо по фамилии вице-губернатора области С. И. Таскина. 
Село основано переселенцами из-под Киева, семьями Асаулко, 

Гуцелюк. Павлюк. Росло оно быстро. В 1913 году уже насчитыва-
лось 89 дворов с 428 жителями. Таскино входило в Селемджинскую 
волость. Переселенцы получали во владение землю общинного поль-
зования (общество не менее 15 семей). 

В 1915 году, по данным «Памятной книжки Амурской области 
1915 года», в селе было 93 двора с населением 471 человек. Имелась 
школа министерства просвещения. Во владении жителей села находи-
лось 185 лошадей, 131 голова крупного рогатого скота, 118 свиней.  

В начале сплошной коллективизации был создан колхоз 
«Красный май». Впоследствии село стало центральной усадьбой сов-
хоза «Селемджинский». Основными направлениями деятельности 
совхоза являлись растениеводство и животноводство.  

В селе работали средняя школа, Дом культуры, библиотека, от-
деление связи, детский сад, магазин, фельдшерско-акушерский 
пункт. 

После наводнения 2019 года произошёл значительный отток 
населения, численность жителей в селе Таскино уменьшилась. Сего-
дня в селе числится 74 двора, в которых проживают 210 человек.  
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УГЛОВОЕ 
 

Село расположено у места впадения Ульмы в Селемджу, в 50 км 
к северо-востоку от Мазановского районного центра, села Новокиев-
ский Увал. Является административным центром сельского поселения 
Угловский сельсовет. Расстояние до Благовещенска составляет 296 км.  

Население – 530 человек (2018 г.). 
Основано в 1904 году.  
Название отражает положение села в месте впадения реки Уль-

ма в Селемджу, образующих как бы угол.  
Первыми жителями, приехавшими на место будущего села, бы-

ли семьи Турик, Иващик, Козлик, Сторожук, Адамлюк, Ярощук. Они 
прибыли из Волынской губернии, села Троянка. На берегу Се-
лемджи стоял в то время непроходимый лес. Новосёлы сначала по-
строили балаганы и шалаши. Балаганы покрыли дерюгами. Эти жи-
лища не спасали от суровой амурской зимы, поэтому люди разводи-
ли костры и грелись возле них. Землю обрабатывали мотыгами. За 
продуктами ходили в село Мазаново.  

На второй год приехали ещё семь семей. 1905–1907 годы – вре-
мя заселения села. Приезжали люди по переселению из Украины, 
Белоруссии, Волынской губернии и Брянска. 

В 1908 году построили первую школу, которую возводили всем 
селом. Школа была четырёхлетней. Занятия велись одновременно со 
всеми четырьмя классами. Первым учителем был Евграф Алексеевич 
Мозжерин. Школу посещали не только дети, но и взрослые, которые 
хотели научиться читать и писать.  

С каждым годом село крепло и хорошело, улучшалась жизнь его 
жителей. Революционные события 1917 года, а затем Гражданская 
война, внесли коррективы в ход развития села. Угловое, как и мно-
гие другие амурские сёла, пережило бесчинства и грабежи каратель-
ных отрядов японцев.  

После освобождения Приамурья от иностранных интервентов 
и белогвардейцев, началось восстановление разрушенного войной 
хозяйства. В этот период бедняки стали объединяться в коллективы 
для совместного труда. Появились коммуны, артели, товарищества. 

В 1924 году в селе Угловое была построена часовня. В 1938 го-
ду её разрушили. Часть брёвен пошли на строительство здания по-
чты.  

В 1931 году в селе организовали промартель, в 1934 году её пре-
образовали в колхоз «Красный Амурец». Председателем был 
Н. А. Чугунов. Колхоз просуществовал до 1960 года. В 1961 году 
колхоз «Красный Амурец» стал вторым отделением мясомолочного 
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совхоза «Ульминский». В 1965 году – центральной усадьбой совхо-
за. В это время в селе было 140 дворов и 640 жителей. В том же году 
построили семь жилых домов, коровник, детский сад. В 1966 году – 
центральную контору, 12 жилых домов. В совхозе имелось большое 
количество автомашин и сельскохозяйственной техники. 

Период 1960-х–1980-х годов был лучшим в истории села. Это 
было самое благоприятное время для развития и укрепления коллек-
тивного хозяйства и социально-экономического развития села. 

Сегодня в селе работают средняя школа, интернат, сельский Со-
вет, почта, клуб, больница, детский сад, библиотека.  

В 1976 г. в центре села установили памятник воинам-
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
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УЛЬМА 
 

Село расположено на берегу реки Ульма, в 64 км к северо-
востоку от Мазановского районного центра, села Новокиевский 
Увал. Входит в состав сельского поселения Угловский сельсовет. 
Расстояние до Благовещенска –310 км. 

Население – 116 человек (2018 г.). 
Основано в 1959 году. 
Название дано по одноимённой речке, на которой стоит село. От 

эвенкийского «уллэмэ» – «мясной», улмэ – «кость». Название можно 
трактовать, как «мясная», т. к. на берегу реки эвенки охотились на 
зверя.  

В 1914–1932 годах на этом месте находилась деревня Табурач-
ка. Население, в основном, было украинским. Жители занимались 
хлебопашеством, охотой, рыбалкой, разводили скот. Некоторые за-
готавливали лес и сплавляли его по Ульме, Селемдже и Зее в Благо-
вещенск. 

Во времена коллективизации в деревне была создана бригада 
колхоза «Заря коммунизма».  

Тяжёлые условия жизни, а также случившееся большое навод-
нение, способствовали тому, что в 1933 году жители покинули де-
ревню, сплавив свои дома в село Угловое и другие места, ниже по 
течению Селемджи.  

В 1959 году на это место прибыли поселенцы. Первый год они 
жили в вагончиках, привезённых тракторами по зимнику. В 1960 
году начали строить дома. Всего было построено 75 домов.  

В 1960 году в Ульме был образован целинный совхоз 
«Ульминский», первым директором был Нещадым Анатолий Тодо-
сович. Поселенцы возделывали целину, осушали болота. В 1962 году 
впервые на распаханных землях посеяли зерновые культуры – пше-
ницу, овёс. В дальнейшем сеяли еще кукурузу и сою. Была построе-
на ферма на 200 голов скота.  

До 1966 года в Ульме размещалась центральная усадьба и 1-е 
отделение совхоза «Ульминский». С 1966 г. центральная усадьба 
совхоза разместилась в селе Угловое, а в Ульме осталось отделение 
совхоза. Первым управляющим отделения был Тимошенко Николай 
Александрович.  

В 1960 году первый сельский клуб располагался в вагончике, 
а школа – в двухквартирном доме. В 1961 году для клуба построили 
специальное здание. Здание восьмилетней школы построили в 1963 
году. В 2006 году школу закрыли.  

В селе работали библиотека, отделение почтовой связи, магазин, 
детский сад, гидро- и метео- посты. 
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В 1993 году совхоз «Ульминский» был реорганизован в товари-
щество «Ульминское».  

С 2011 по 2019 год в селе проходил ежегодный областной фе-
стиваль гитарной песни «Встречи на Ульме», учредителем которого 
выступило Министерство культуры и национальной политики Амур-
ской области. С 2021 года фестиваль сменил название и место прове-
дения. 

В настоящее время в Ульме проживает 100 человек, в основном, 
пенсионеры. Население занимается личным подсобным хозяйством. 
Держат скот, заготавливают сено, выращивают овощи, собирают 
ягоды и грибы. Мужчины занимаются охотой и рыбалкой. В зимний 
сезон работают на лесозаготовках. В селе функционируют только 
библиотека и магазин. 
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ХРИСТИНОВКА 
 

Село расположено в 24 км к югу от Мазановского районного 
центра, села Новокиевский Увал. Входит в состав сельского поселе-
ния Сапроновский сельсовет. Расстояние до Благовещенска состав-
ляет 215 км. 

Население – 37 человек (2018 г.). 
Основано в 1907 году (по официальным данным). Краевед, ав-

тор книг по истории Мазановского района, Романцов В. Д. считает 
датой основания села июнь 1902 года.  

Переселенцы, основавшие село, были родом из Христиновки 
Овручского уезда Волынской губернии. Позднее, они назвали новое 
место жительства Христиновка, в память о своей родине.  

Житель села В. А. Кураченко, внук первопоселенца Павла Близ-
нюка, рассказывает: «После небольшого отдыха, выгрузившись, при-
ступили к расчистке территории и сооружению временного жилья. 
Работали все: дети, женщины, мужчины. Всего прибывших было 
около 80-ти человек. Начали с постройки шалаша для своих семей, 
закутов для скотины» . 

В числе первых переселенцев Христиновки были семьи Близ-
нюк, Пикуль, Кондратенко, Цыганчук, Лохвицких, Клемес, Корниен-
ко, Дорошенко, Виниченко, Сипириных, Кураченко, Гончарук. 

Новоселы смогли не только сохранить привезённый с собой 
скот, но и в значительной степени увеличить его поголовье. Обу-
строили населённый пункт, почти полностью разработали и засеяли 
выделенные участки. 

Основным видом деятельности населения Христиновки было 
земледелие и животноводство. В зимнее время занимались извозом, 
в том числе почтовым. 

В 1913 году по данным «Памятной книжки Амурской области 
на 1913 год» в селе было 35 дворов и 206 жителей; имелся крупный 
рогатый скот в количестве 156 голов, 58 свиней и 55 лошадей. 

В годы коллективизации в селе образовался колхоз, который про-
существовал тридцать лет. В 1959 году село электрифицировали. До 
1990 года Христиновка являлась отделением совхоза «Сапроновский», 
в 1990 году был образован новый совхоз «Христиновский» с центром 
в селе Алексеевка. В селе работали начальная школа, клуб, библиотека, 
в настоящее время работает только магазин. Население занимается под-
собным хозяйством.  
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ЮБИЛЕЙНОЕ 
 

Село расположено на левом берегу реки Каменушка (левый при-
ток Зеи), в 18 км к югу от Мазановского районного центра, села Но-
вокиевский Увал. Входит в состав сельского поселения Белояров-
ский сельсовет. Через село проходит автодорога областного значе-
ния.  

Население – 90 человек (2018 г.). 
Основано в 1913 году.  
Названо в честь 300-летия царствования династии Романовых. 

Первый царь из рода Романовых взошёл на престол после окончания 
смутного времени в 1613 году, и был им Михаил Фёдорович Рома-
нов. 

Село основали выходцы из Украины и Гомельской губернии 
Белоруссии. Первопоселенцами были Молодцовы, Ядыкины, Кун-
гурцевы, Приходько, Третьяковы. В 1928 году здесь поселились жи-
тели из Зейского района, пострадавшие от наводнения.  

В 1916 году в селе числилось 11 дворов и 62 жителя. 
По данным переписи Амурского округа на 26.12.1926 года в де-

ревне Юбилейная имелось 33 хозяйства (28 крестьянских, 5 прочих) 
и 215 жителей.  

В годы коллективизации организовался колхоз «Весёлый труд». 
Первое коллективное хозяйство просуществовало до 1953 года. Впо-
следствии колхоз утратил функции самостоятельности и стал треть-
им отделением колхоза «Зейский гигант». В то время колхоз 
«Весёлый труд» считался передовым хозяйством. Вспоминает корен-
ной житель села Л. И. Молодцов: «Мой отец был председателем кол-
хоза более трёх лет. Хотя люди работали бесплатно, но не ленились, 
всей душой переживали за урожай. Колхозный зерновой двор был 
небольшим, но очень солнечным. Зерна выращивали много. Его вы-
возили на быках, на лошадях, сгружали во дворе. Собранное не успе-
вали просушивать, поэтому горы зерна прогревались сначала на 
солнце, а потом в сушилках».  

Село было крепкое, красивое, чистое. В центре села стояло доб-
ротное здание конторы. Работала начальная школа. В то время клуба 
ещё не было, его построили позже. 

В 1990-е годы начался период упадка в стране, который коснул-
ся и маленького амурского села Юбилейное. Колхоз преобразовали в 
товарищество, это негативно сказалось на производстве. Здание но-
вой фермы разобрали. Клуб и детский сад закрыли. Всё было распро-
дано и разорено.  

Сегодня жители села живут за счёт личных подсобных хозяйств.  
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Красноярово – 1884  Кольцовка – 1907 

Белоярово – 1889  Новороссийка – 1907 

Молчаново – 1889  Практичи – 1907 

Мазаново – 1893  Сохатино – 1907 

Бичура – 1896  Христиновка – 1907 

Каничи – 1900  Паутовка – 1908 

Козловка – 1902  Слава – 1908 (1909)? 

Маргаритовка – 1902  Абайкан –1909 

Путятино – 1902  Алексеевка – 1909 

Таскино – 1902  Ивановский – 1910 

Богословка – 1903  Майский – 1910 

Дмитриевка – 1903  Романкауцы – 1910 

Каменка – 1903  Спицино – 1910 
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Сапроново – 1904  Поповка – 1917 

Угловое – 1904  Новокиевский Увал – 1928 

Леонтьевка – 1905  Раздольное – 1930 

Петровка – 1905  Дружное – 1935 

Михайловка – 1906  Пионерский – 1940 

Антоновка – 1907  Ульма – 1959 
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