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Четвёртый выпуск библиографического указателя «Сёла Приамурья» посвящён сёлам Октябрьского района. Выпуск является продолжением ранее изданных указателей о селах Благовещенского, Ивановского, Серышевского, Архаринского, Михайловского, Тамбовского, Завитинского, Константиновского, Свободненского районов.
Указатель информирует обо всех сёлах, входящих в состав Октябрьского муниципального образования: их истории, географическом
положении, основных отраслях экономики, предприятиях и учреждениях, численности населения, а также знатных уроженцах. Название сёл
приведены в алфавитном порядке.
Каждый раздел снабжён библиографическим списком, который
включает книги, статьи из сборников, журналов, газет, а также удалённые электронные ресурсы. Сначала приведены книги и статьи из
сборников в алфавитном порядке, затем статьи из периодических изданий – в обратнохронологическом порядке, заключают список интернет-ресурсы.
Численность населения сёл указана по состоянию на 1 января 2015 года.
Пособие снабжено хронологическим (дата основания сёл) и географическим вспомогательными указателями. Адресовано широкому кругу
читателей.
Выражаем благодарность директору МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» Елене Николаевне Ишимниковой
и библиографу Галине Николаевне Ананченко за предоставленные материалы по истории сёл.
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Сёла Октябрьского района

Село стоит в верховьях реки Белая (левый приток р. Зеи), расположено к северо-востоку от Октябрьского районного центра села Екатеринославки, расстояние до которой составляет 44 км. Входит в состав Королинского муниципального образования.
Население – 11 человек.
Село Беляковка основано в 1912 году переселенцами из Центральной
России. Названо по фамилии первого переселенца Трофима Белякова.
В советское время в селе работали начальная школа, клуб, фельдшерский пункт. Действовало одно из отделений совхоза «Яснополянский»,
центральная усадьба которого находилась в селе Смелое.
Одна из героических страниц в истории села связана с периодом
Гражданской войны и японской интервенции.
Недалеко от села Беляковки находится памятное место, которое
называется Красный Хутор. В 1919 году здесь был организован партизанский лазарет и редакция с типографией газеты «Красный клич».
Охрану и снабжение всем необходимым лазарета и редакции поручили
партизанскому отряду «Красный орёл», располагавшемуся в Беляковке.
Партизанский лазарет организовывался в очень тяжёлых условиях,
при полном отсутствии перевязочных материалов, постельного белья,
медикаментов, медицинского персонала, а также недостатке продуктов
питания. Жительница села Пелагея Ивановна Дубасова работала в лазарете единственной санитаркой.
Партизаны отряда «Красный орёл» сумели провести в лазарет несколько подвод с продовольствием и медикаментами. Сюда же прибыл
комиссар здравоохранения Амурского облисполкома П. И. Вшивков.
Под его руководством началась работа по убеждению населения
окрестных сёл в необходимости помощи лазарету. Эта работа имела
положительный результат: жители сёл, в том числе и Беляковки, стали
предоставлять больным и раненым свои бани, женщины шили бельё
и постельные принадлежности. Катастрофически не хватало спирта для
медицинских нужд, но и здесь был найден выход: житель Беляковки
Т. Марченко готовил для лазарета крепчайший самогон.
Почти каждая сельская семья была связана с партизанами и помогала, чем могла. Более 20 человек из села ушло непосредственно в отряды. Многие беляковцы погибли от рук интервентов: братья Трифон
5

Константинович и Григорий Константинович Шепаловы, Павел Архипович Долгополов, Егор Егорович Короп, Александр Иванович Майер,
Иван Павлович Шубин, Фёдор Моисеевич Ревва.
В 1957 году на месте расположения лазарета была установлена мемориальная доска, а в 1962 году – обелиск из кирпича, который впоследствии заменили бетонным.
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Капуста, С. В. Красный хутор : [о помощи жителей
с. Беляковки партизан. лазарету в снабжении его медикаментами и продуктами питания во время Гражд..
войны 1919 г.] / С. В. Капуста // Амур. краевед . – 2010.
– № 27. – С. 49–51.
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Коломеец, М. А. Памятники Октябрьского района,
связанные с событиями Гражданской войны / М. А. Коломеец // Материалы международной научнопрактической конференции, посвящённой 80-летию окончания Гражданской войны и иностранной интервенции
на Дальнем Востоке. – Благовещенск, 2002. – С. 71–73.

Коломеец, М. Красный хутор : [о памят. месте в Октябр. р-не, связ.
с событиями Гражд. войны 1919 г.] / М. Коломеец // Наша жизнь. –
2010. – 19 февр. – С. 4.
Коломейцев, И. Беляковка – село партизанское : [история села периода Гражд. войны 1919 г.] / И. Коломейцев // Путь Октября. – 1969. –
2 сент. – С. 3.
Беляковка (Амурская область) // Википедия [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с экрана.

Село стоит на автотрассе Чита–Хабаровск, в 10 км к северо-востоку
от Октябрьского районного центра села Екатеринославки. Расположено
в верхнем течении реки Ивановки (левый приток р. Зеи). Входит в состав Романовского муниципального образования.
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Население – 4 человека.
Село основано в 1908 году.
В советское время это было крепкое село, в котором работало отделение совхоза «Раевский». Животноводческая ферма насчитывала около 600 голов крупного рогатого скота. В зерноуборочную кампанию на
полях круглосуточно работало более 10 комбайнов. Существовали
клуб, библиотека. Работал кооператив «Борисово». В настоящее время
дома в селе принадлежат дачникам.

Кагарманова, Г. Борисово – дачный посёлок? : [о причинах вымирания села] / Г. Кагарманова // Наша жизнь. – 2003. – 26 сент. – С. 4.
Борисово (Амурская область) // Википедия [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с экрана.

Село Борисоглебка стоит на правом берегу реки Дим (левый приток
Амура) в 58 км юго-западнее от Октябрьского районного центра села
Екатеринославки.
Население – 206 человек.
Заселение села Борисоглебки относится к 1887 году.
Многие крестьяне Тамбовской губернии Борисоглебского уезда,
Екатеринославской губернии и Донецкой волости в поисках земель двинулись на восток. Долгий путь проделали переселенцы, пока добрались
до Амура. Сначала на пароходах, потом по железной дороге, а затем на
лодках по реке Зее и Амуру до г. Благовещенска.
На подводах доехали до будущей деревни Борисоглебки. Это место
выбрали на берегу р. Дим не случайно: оно было богато рыбой, окружено лесом и имело много плодородной земли. Вскоре появились первые
палатки и землянки.
Люди начали обживаться: валили лес, ставили срубы домов, одновременно обрабатывали землю.
Так, в 1887 году было основано село Борисоглебка. Оно расположилось на правом берегу р. Дим в 80 верстах от Благовещенска и в 20 верстах от села Михайловки.
Первыми укоренились семьи Титовых, Токаревых, Зимариных, Рыбиных, Тищенко, Борзовых, Чуприных, Ляшенко, Рыбка, Зиминых.
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В это время село насчитывало 112 дворов с населением 825 человек.
В их владении были: ветряная и конная мельницы, 14900 десятин земли. Хозяйство состояло из 365 лошадей, 200 голов крупного рогатого
скота, 230 свиней, 50 овец.
К 1891 году в селе Борисоглебке было уже 169 дворов и 938 жителей. Население в основном занималось земледелием.
В 1900 году была открыта 4-х классная церковно-приходская школа,
в которой обучали арифметике, грамматике, старославянскому языку
и закону Божьему. В 1903 году открыли начальную школу, в ней обучались дети зажиточных крестьян. Несмотря на наличие двух учебных
заведений, грамотных людей было немного, в основном люди из богатых семей.
К 1903 году ещё увеличивается число дворов и жителей. Дворов становится 192, жителей – 1654 человека.
В 1922 году была образована коммуна. В 1930 году – колхоз
«Коминтерн».
До 1930 года в селе работали небольшие кирпичные заводы, на которых трудились китайцы, имелся филиал заготконторы от элеватора. Соседние сёла свозили в Борисоглебку зерно на переработку.
За годы первых пятилеток произошли изменения в сельском хозяйстве. В 1939 году на полях колхоза работали трактора, комбайны, сеновязалки и другие сельхозмашины.
В неполной средней школе работало 11 учителей и обучалось 275
учеников. Открыли районную больницу, ветеринарный пункт, клуб,
почту и два магазина.
В 1959 году колхоз «Коминтерн» переименовали в колхоз «Новый
труд»: в него вошли села Борисоглебка, Максимовка, Кутилово, Покровка, Николо-Александровка.
В 1964 году колхоз разделили на два хозяйства «Маяк» и «Новый
труд». Борисоглебка вошла в состав колхоза «Маяк». В 1966 году Борисоглебка выделилась в отдельное хозяйство, был создан колхоз
«Восход».
С 1975 по 1990 годы облик села сильно изменился. За этот период
было построено много жилых домов, средняя школа, детский сад, столовая, три магазина, Дом культуры, баня, гараж, зерновой двор, ферма,
нефтебаза, шоссейная дорога. Сооружён памятник воинам-сельчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В 1992 году колхоз преобразован в ТОО «Восход». В 2001 году –
Борисоглебский филиал ЗАО «Флибустьеры».
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В октябре 1979 года был образован Борисоглебский сельский Совет
с центром в с. Борисоглебке.
В декабре 2004 года произошло объединение Борисоглебского
и Ильиновского сельсоветов с административным центром в с. Борисоглебке.
При администрации сельсовета работают, образованные в 1980 году
общественные организации: женский Совет, Совет ветеранов, инспекция по делам несовершеннолетних, комиссия по защите прав потребителей.
Сегодня в Борисоглебке всего четыре улицы: Партизанская, Центральная, Димская, Новая и Молодёжный переулок.
В настоящее время на территории села работает большое сельхозпредприятие ИП КФК «Романов С. Н.», действуют Дом культуры,
библиотека, медпункт.
Знатные люди села: Мацишина Мария Григорьевна (1953). Работала
дояркой, телятницей в совхозе «Борисоглебский». За высокие показатели в работе награждена орденом Трудовой славы III степени. Груша
Юрий Данилович (1942). Работал трактористом, комбайнёром в совхозе. Награждён орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской
революции.

Кагарманова, Г. Трудно ли жить в деревне? : [беседа с гл. Борисоглеб. сельсовета И. А. Романовой о соц.-эконом. положении села] /
Г. Кагарманова // Наша жизнь. – 2014. – 21 нояб. (№ 46). – С. 4.
Васюкова, И. Четыре улицы и переулок : [о прошлом и настоящем
с. Борисоглебки] / И. Васюкова // Амур. правда. – 2014. – 6 сент. – С. 5.
Кагарманова, Г. Нужно всем уделить внимание : [о соц.-экон. развитии сёл Борисоглебки и Ильиновки Октябр. р-на] / Г. Кагарманова,
Т. Астайкина // Наша жизнь. – 2013. – 15 марта (№ 10). – С. 4–5.
Куликова, Е. «Село родное! Связала нас судьба с тобою…» :
[о праздновании 125-летия с. Борисоглебки] / Е. Куликова // Наша
жизнь. – 2012. – 10 авг. – С. 5.
Ташлыкова, И. «Мы ищем героев в книгах, а они живут среди нас» :
[о праздновании Дня Победы в с. Борисоглебке] / И. Ташлыкова // Наша
жизнь. – 2012. – 1 июня. – С. 6.
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Кагарманова, Г. Кто за что в ответе : [о соц. проблемах жителей
Борисоглебки, связ. со школ. обучением и мед. обслуживанием] / Г. Кагарманова // Наша жизнь. – 2008. – 2 мая. – С. 3.
Носов. А. Ни в бога, ни в чёрта не верит Восход : [о колхозе
«Восход»] / А. Носов // Наша жизнь. – 1999. – 7 мая. – С. 3.
Надёжкина, А. Надёжная опора : [о семье Наконечных из с. Борисоглебки] / А. Надёжкина. – Наша жизнь. – 1994. – 25 окт. – С. 3.
Ларченко, Л. Живи село, живи : [о празднике в честь 100-летия
с. Борисоглебки] / Л. Ларченко // Путь Октября. – 1987. – 4 июля.
Ларченко, Л. Молодеть вековому селу : [из истории переселения крестьян Тамбов. губ. на Амур и их потомках, сегодняш. жителях села
Борисоглебки] / Л. Ларченко // Путь Октября. – 1987. – 27 июня.
Это нашей истории строки // Путь Октября. – 1987.– 26 мая. – С. 3.
Сергодеева, А. Борисоглебке – 100 лет / А. Сергодеева // Путь Октября. – 1987. – 26 мая. – С. 3.
Мышелова, Л. Будущее села – обновление : [о колхозе «Восход»] /
Л. Мышелова, А. Смирнов // Путь Октября. – 1986. – 16 дек. – С. 2.
Амурские сезоны : село Борисоглебка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://геоамур.рф/sources/d_28_12/district12-x=09.php. –
Загл. с экрана.

Село стоит на левом берегу реки Ивановки (прежнее название р. Будунда), которая является левым притоком реки Зеи. Село расположено
в 50 км к западу от Октябрьского районного центра села Екатеринославки. Является административным центром Варваровского муниципального образования.
Население – 2597 человек.
Село основано в 1886 году переселенцами из Полтавской и Екатеринославской губерний.
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Существует несколько легенд относительно названия села. По одной
– считается, что первый дом здесь был построен 4 декабря. В католическом литургическом календаре это – день Святой Варвары. В её честь
и назвали село. По другой – село названо в честь красивой девушки по
имени Варвара, которую колдунья превратила в березовую рощу на берегу реки, а её жениха – в речку, чтобы защитить их от гнева отца, по
воле которого Варя должна была выйти замуж за нелюбимого.
Интересна ещё одна легенда. Обитал на Земле священный голубь,
которого звали Варвак. Он прилетел в эти края: попил, поел. Место ему
понравилось: тепло, везде лес, и он поселился здесь. Шли люди по лесу
и увидели голубя, загляделись на него и решили здесь переночевать.
Утром увидели много ягод, птиц, животных и решили остаться. Вырыли землянки, построили дома и назвали это место в честь голубя Варвака Варваровкой.
Старожилы вспоминают, что переселенцы добирались сюда сами,
без помощи государства. Приехав, многие не успели построить дома
и жили в землянках. О крае, о путях передвижения узнавали из писем
родственников, земляков. Первыми поселенцами были семьи Заболотных, Корж, Лаврентия и Леонтия Петренко. Самыми распространёнными были фамилии Сюмак, Петренко, Самсоненко, Игнатенко, Зинченко.
Средства для переселения получали от ликвидации личных хозяйств по
прежнему месту жительства. Трогались в путь ранней весной и прибывали
в Благовещенск через 4–5 месяцев. Каждая семья тратила 400–600 рублей
на переезд. Были случаи, когда до места добирались одни дети.
Уже к 1 января 1891 года в селе проживало 165 жителей в 32 дворах.
Из хозяйства имелось 54 лошади, 193 головы крупного рогатого скота, 144 свиньи. Во владении крестьян находилось 8100 десятин земли.
Кроме этого, в селе были: запасный хлебный магазин, ветряная и конная мельницы.
Согласно архивным данным, село Варваровка разрасталось из года
в год. Росли территории пахотных, залежных и посевных земель. Строились новые дома, увеличивалась плотность населения. Прибавлялось
поголовье скота. Крестьяне сеяли яровую пшеницу, ячмень, овёс, просо,
коноплю, подсолнечник. Выращивали овощи, арбузы, дыни.
К 1920 году село стало большим, зажиточным. Оно объединяло три
хутора. Было много богатых домов. В центре села стояла красивая церковь Божией матери «Всех скорбящих Радости». Дети учились в церковноприходской школе.
Население Варваровки в основном занималось земледелием и домашним животноводством. Зерно возили в Благовещенск, а оттуда при11

возили крупорушки, косилки, сеялки, сноповязалки. Ремесленнические
работы выполняли приглашённые артели, в которых мастера резали
наличники, карнизы, лудили посуду.
Село сильно пострадало во время Гражданской войны и японской
интервенции. Японцы чувствовали себя хозяевами. Они издевались над
местным населением, били, грабили. Взрослое работоспособное население старалось уйти из села на заимки вместе со скотом, а со стариков
и детей спрос был мал.
В январе 1924 года из-за кордона вернулись беглые офицеры, спасавшиеся там от народной расправы. К ним примкнули местные уголовники. Эта банда учинила расправу над председателем сельсовета Фёдором
Руденко и другими активистами: Фёдором Дереча, Михаилом Катащевым, Иваном Лысяком. Очевидцы вспоминали о невиданной жестокости преступлений банды.
На местном кладбище есть братская могила партизан, которая хранит память тех грозных лет.
1933 год отметился в селе мероприятиями по раскулачиванию зажиточных крестьян. Среди них была семья Остапенко, которая имела свой
магазин, косилки и, возможно, золото. После раскулачивания хозяина
увезли в неизвестном направлении, а его жена, умирая с голоду, бросилась под паром.
Старожилы сохранили в памяти имена раскулаченных, вспоминая
о них, как о людях сильных и работящих. Среди них семьи: Карнаух,
Веток, Токарей, Сюмак.
Первый колхоз, образованный в Варваровке, был колхоз имени Блюхера. В дальнейшем колхоз стал называться «КИМ» – «Коммунистический
интернационал союза молодёжи». В 1960 году его упразднили и село стало вторым отделением совхоза «Песчаноозёрский».
В 1982–1983 годах недалеко от села геологи обнаружили большие
залежи угля. С этого момента началось возрождение Варваровки.
В 10 км от Варваровки начинаются разработки Ерковецкого угольного
месторождения. Рядом с селом строится рабочий посёлок угольщиков,
подводится железнодорожная ветка от Екатеринославки. Село становится подсобным хозяйством объединения Дальвостуголь.
В 1996 году Законом Амурской области рабочий посёлок Варваровка
преобразован в сельский населённый пункт – село Варваровку.
Основным предприятием является ООО «Амурский уголь» разрез
«Ерковецкий», на котором трудятся 540 работников. Добыча угля ведется открытым способом с применением технологии вскрытия угольных пластов. В месяц добывается 200 тыс. тонн бурого угля. Также
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в селе имеются две школы: начальная и средняя, музыкальная школа,
детский сад с бассейном, почта, отделение сбербанка, две аптеки, Дом
культуры, библиотека, поликлиника, туберкулёзная больница, ателье по
ремонту и пошиву одежды «Чайка», китайский рынок «Дружба», кафебар «Малина», две парикмахерские, тренажёрный зал, праздничное
агентство «Студия радости». Двенадцать частных магазинов снабжают
жителей села всеми необходимыми товарами.
Знатные люди села – это шахтёры, которые за свой самоотверженный труд получили Правительственные награды: Точилин Анатолий
Александрович, Сидельников Андрей Анатольевич, Калюжный Александр Михайлович, Чеботин Виктор Павлович. Старостин Александр
Андреевич, Радченко Николай Иванович, Плужников Владимир Александрович, Москаленко Александр Анатольевич, Дремлюга Анатолий
Алексеевич и другие.
На сельском кладбище находится братская могила партизан и жителей села, расстрелянных в годы гражданской войны белогвардейскими
и японскими интервентами. Имена расстрелянных неизвестны. На могиле был установлен деревянный обелиск, который до настоящего времени не сохранился. В центре старой части Варваровки установлен памятник воинам-землякам, погибшим в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн.
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Село расположено в 26 км от Октябрьского районного центра села
Екатеринославки. Расстояние до административного центра, села Короли – 8 км. Георгиевка находится рядом с автодорогой Чита – Хабаровск.
Входит в состав Королинского муниципального образования.
Население – 43 человека.
Село основано в 1902 году. До 1932 года называлось Козье Поле. Из
числа переселенцев, обосновавшихся в селе Короли, отделились четыре
семьи, которые поселились поближе к тайге. Своё поселение они назвали Козье Поле, т.к. в этих местах обитало много диких коз, и до 1932
года село Георгиевка носило это название.
Поселенцы построили дома и занялись сельским хозяйством: выращивали зерновые, гречиху, различные овощи, сеяли лук и фасоль, разводили скот. Осенью ездили торговать в Хабаровск, за что соседи прозвали их «цыбулятниками».
В советское время в селе находилось отделение совхоза
«Новогеоргиевский» (основан в 1965 г.), центральная усадьба которого
располагалась в селе Короли. Совхоз специализировался на производстве молока, зерна и говядины. Работали начальная школа, клуб, фельдшерский пункт, отделение связи.
На данный момент в селе насчитывается 22 двора. Есть перспектива
дальнейшего развития за счёт строительства магистрали нефтепровода
неподалёку от села и ввода в строй насосной станции.
В Георгиевке работает коллектив КФХ «Демьяненко», также на территории села находится фельдшерско-акушерский пункт, работает магазин. Почту доставляют из райцентра.
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Село Екатеринославка – административный центр Октябрьского района. Расположено на левом берегу реки Ивановки в 120 км от Благовещенска. Через Екатеринославку проложена Транссибирская магистраль.
В 10 км к северо-востоку от села проходит автотрасса Чита – Хабаровск.
В 1957 г. село получило статус административного центра Октябрьского района, в 1964 г. переименовано в посёлок городского типа,
в 1991 г. преобразовано в сельский населённый пункт.
Население – 9478 человек.
Основано 15 октября 1894 года.
Весной 1893 года на Дальний Восток потянулись сотни крестьян из
различных сёл и уездов Екатеринославской губернии (современная
Днепропетровская область Украины). Поездом переселенцы доехали
лишь до Кургана (Сибирская дорога только строилась). Оттуда до Сретенска добирались на лошадях. От Сретенска до Благовещенска плыли
на плотах по Шилке и Амуру. Дальше путь продолжали снова на лошадях. Преодолев трудный путь, новоселы 15 октября 1894 года прибыли
на место. Участок под село был облюбован еще ходоками. Здесь, в центре Зейско-Буреинской низменности, на левом берегу речки Будунды
и было основано село Екатеринославка.
Надвигались морозы. Часть новоселов временно остановилась в селах Зорине и Песчаноозёрке. Оставшиеся на месте вырыли землянки
и в них прожили до весны. Всю зиму заготавливали и подвозили лес,
а с наступлением первых теплых дней начали строиться. За лето поставили 30 домов.
Амурская степь поразила переселенцев своей красотой. Она не утомляла взор однообразием пейзажа, как степь Украины. В «ней гармонично слились и ровные поляны, и обилие озёр, и пади, поросшие густой
травой выше человеческого роста, и одинокие сопки, и густые поросли
диких яблонь, орешника, дуба, березы, ольхи. В июне-июле степь – это
разноцветный ковер, где по зеленому фону разбросаны тысячи изумительно ярких и красивых цветов: орхидей, ирисов, лилий, пионов, красоднева и других. Осенью – обилие голубики».
Край изобиловал диким зверем (медведи, сохатые, лисы, еноты, волки и т. д.). Козы свободно бродили стадами, часто они безбоязненно
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заходили в село. Весной и осенью дикие гуси и утки оглушали своим
криком. В водоемах было много рыбы. Поселенцы не охотились. Строительство и сельскохозяйственные работы поглощали всё их время.
Первые годы, несмотря на природные богатства края и наличие обширных свободных земель, крестьянам жилось особенно тяжело. Скот
и семена для посевов покупали в соседних селах, возникших раньше
и успевших окрепнуть. По мере увеличения числа переселенцев старожилы повышали цены на скот и зерно или давали их в долг под большие проценты.
Крестьяне осушали болота, поднимали целину, корчевали кустарники. Обработка земли отнимала много сил и времени. Постепенно переселенцы привыкли к новым местам и научились вести земледелие
в местных условиях. Крестьяне настолько изучили амурский климат,
что стали выращивать, кроме пшеницы и овса, лён и подсолнечник для
масла, просо, гречиху, овощи.
Сбыта сельскохозяйственные продукты почти не имели. Зимой хлеб
отвозили санным путем в Благовещенск на винокуренный завод и мельницы, скармливали его скоту. Позднее, хлеб стал принимать местный купец
Коростелёв. Овощи выращивали только для местного потребления.
Со дня основания села огромные участки лучших земель сосредоточились в руках наиболее зажиточных переселенцев. Бедные крестьяне на
время сельскохозяйственных работ объединялись по 2–3 двора и совместно обрабатывали посевы. Разорившиеся, батрачили у местных кулаков.
Отдельные крестьяне, кроме земледелия, занялись побочным промыслом. Наибольшее распространение получила добыча дёгтя. В скором времени, прилегавший к селу березовый лес, был истреблен дегтярями.
Екатеринославка развивалась сравнительно быстро, особенно после
того, как в 1912–1913 годах через село проложили железную дорогу.
Была организована железнодорожная станция, позже – паровозное депо.
Крестьяне получили возможность зарабатывать на вывозке земли и подвозке леса. Наплыв рабочих в село увеличил потребность в продуктах
питания, промышленных товарах. В селе появился базар, открылись
пекарня, магазины, трактир, паровая мельница.
Шумными и вечно людными заведениями на селе были три трактира. Здесь, за ковшом сивухи веселились, ссорились, здесь же решали
важные дела. Для того, чтобы учить детей грамоте, крестьяне на свои
средства построили сельскую школу.
В это время село входило в состав Песчаноозёрской волости Ивановского уезда.
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Царское правительство не только не заботилось об образовании
и культурном росте переселенческого населения далёкой восточной
окраины, но, наоборот, искусственно задерживало их.
Областные власти установили строгую цензуру над печатью и корреспонденцией, умышленно держали в тайне сообщения о нарастании
революционной ситуации в России.
После установления Советской власти на территории Амурской области, в феврале 1918 года в Екатеринославке был образован Совет рабочих и крестьянских депутатов. В сентябре 1918 года область была
оккупирована иностранными интервентами. В Екатеринославке разместился крупный японский гарнизон.
Интервенты отбирали у крестьян скот, птицу, хлеб, облагали их различными повинностями. Самой тяжелой повинностью считались извозные работы. За малейшую оплошность людей убивали. Крестьяне Салогуб, Павлюк и Алексеенко были заколоты штыками только за то, что их
лошади от усталости не могли двигаться дальше.
В январе 1919 года в Амурской области вспыхнуло народное восстание против интервентов и белогвардейцев. К восставшим примкнули
жители сёл нынешнего Октябрьского района – Екатеринославки, Григорьевки и Варваровки. Против интервентов развернулось партизанское
движение, которое ширилось с каждым днем. К партизанам присоединялись целые сёла.
Немалую поддержку оказали партизанам и жители Екатеринославки.
Сельский учитель Кустов собирал оружие и передавал его в отряды.
Крестьяне Иванов и Бикузаров закупали в Благовещенске медикаменты,
мануфактуру и боеприпасы, Егор Павленко на своей лошади отвозил
в Беляковку патроны и продовольствие. Фельдшер Богомолов тайком
направлял в лазарет медикаменты.
В феврале 1920 года Амурская область была освобождена от интервентов. Повсеместно восстанавливалась Советская власть. В это время
создается самостоятельная Екатеринославская волость, куда вошли села
Беляковка, Романовка, Раевка, Смелое, Степановка, Сергее-Фёдоровка,
Зеленая Екатерина, Короли.
После многих лет гражданской войны жизнь в Екатеринославке постепенно налаживалась. Все меньше становилось бедняцких хозяйств.
Государство оказало бедноте большую поддержку. Ей отвели часть
пахотных кулацких земель для посева, через крестьянские комитеты
выдавали ссуду зерном. Кредитное товарищество «Серп» продавало
крестьянам сельскохозяйственные машины в рассрочку. Частной торговли почти не было, работала потребительская кооперация. Зерно от
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крестьян принимала государственная заготовительная организация
«Союз-хлеб».
Значительно изменился облик села с организацией в 1928 году зернового совхоза «Восточный». Началось строительство жилых домов,
мастерских. Построили школу, клуб, библиотеку, магазины, больницы.
Был заложен парк.
В 1930 году произошла реорганизация совхоза. На его базе возникли
совхозы: «Борисоглебский», имени Мухина и «Дальневосточный».
Через некоторое время в Екатеринославке был создан колхоз,
названный в честь партизанского отряда «Черный ворон». В него вошло
180 хозяйств – большинство села.
В 1936 году Екатеринославка стала центром вновь организованного
Октябрьского района.
В селе построили здание райисполкома, открыли больницу и клуб.
В это время через село проложили вторую колею железной дороги, деревянный мост через реку Будунду заменили железным, открыли начальную школу, среднюю построили ещё в 1932 году. Были созданы нефтебаза, пищепромкомбинат, мощный элеватор и другие предприятия.
За годы Советской власти Октябрьский район вырос и занял одно из
ведущих мест в области по производству зерна. Но мирный созидательный труд народа был прерван войной.
Мужчины ушли на фронт; их заменили женщины, подростки, старики. В фонд обороны население сдало на сотни тысяч рублей облигаций,
тысячи центнеров хлеба, мяса. Для фронтовиков собирали теплую
одежду. Большую помощь в этом оказывали школьники.
Екатеринославцы, ушедшие на фронт, проявили в боях за Родину
героизм и отвагу. Шоферу автороты, коммунисту В. И. Безменову, водителю боевого танка, за участие в боях на подступах к Берлину было
присвоено звание Героя Советского Союза. Комсомолец-фронтовик
Федор Литвинов, закончивший среднюю школу в 1940 году, был
награжден четырьмя орденами. Петр Птах, выпускник того же года,
ушел на фронт рядовым, а вернулся майором. Петр Федосеенко командовал артиллерийским расчетом, был парторгом батареи, погиб в боях
с фашистами.
В послевоенные 1950–1960-е годы село продолжало развиваться.
Изменился профиль сельского хозяйства. Наряду с возделыванием зерновых культур, которые по-прежнему являлись ведущими в севообороте, широкое распространение получили технические, огородные и кормовые культуры. Впервые стали выращивать сою, кукурузу. Многое
было сделано по улучшению пород скота.
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Екатеринославка неузнаваемо выросла в культурном отношении:
появились библиотеки, кинотеатр, стадион, клуб, магазины, в том числе
книжный, гостиница.
При клубе работали кружки художественной самодеятельности
и агитбригады. Местная интеллигенция участвовала во всех хозяйственных и политических кампаниях села. Медицинское обслуживание
населения осуществлялось квалифицированными врачами. Жители
пользовались услугами больницы и скорой помощи.
Изменился и внешний вид села. По многим улицам проложили профилированную дорогу и деревянные тротуары, посадили тысячи декоративных деревьев, разбили цветники. В эти годы с помощью государственного кредита было построено около сотни жилых домов.
Сегодня Екатеринославка – большое село с развитой экономикой,
социальной инфраструктурой и культурной средой. Село имеет свои
герб и флаг, утверждённые решением Екатеринославского сельсовета
от 24.10.2013 года.
Екатеринославский сельсовет объединяет три населённых пункта:
село Зорино, посёлок Нагорный, село Екатеринославку. С 1923 года
Екатеринославка является его административным центром.
На территории села расположены: три общеобразовательных школы,
сельскохозяйственный колледж, четыре дошкольных учреждения,
центр внешкольной работы, школа искусств, Дом культуры, сельский
Дом культуры «Таёжный», историко-краеведческий музей, две библиотеки, поликлиника, два фельдшерско-акушерских пункта, пять аптек,
более шестидесяти магазинов, кафе, ресторан, межрайонный военный
комиссариат, две пекарни, пожарная часть, районный суд, районный
отдел внутренних дел, прокуратура, социальный дом для одиноких
и престарелых людей, спортивный комплекс, АОО «Октябрьский элеватор», РайПО, ГУП «Октябрьское ДУ», ООО «Теплосервис», Центр занятости населения, филиал компании «Амурэнергосбыт», железнодорожная станция «Екатеринославка» Забайкальской железной дороги.
Жители Екатеринославки хранят память о погибших сельчанах во
время Гражданской и Великой Отечественной войн. На территории села
находятся две братские могилы: партизан-разведчиков Игната Харченко и Семёна Барсука, погибших за советскую власть и коммунистов
и комсомольцев, погибших при подавлении кулацкого восстания. Установлен памятник воинам-односельчанам, погибшим во время Великой
Отечественной войны.
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Село стоит на левом берегу реки Ивановки (Будунда), примерно
в 20 км ниже села Екатеринославки, районного центра.
Зорино основано в 1888 году переселенцами из трёх малороссийских
губерний: Полтавской, Черниговской и Харьковской. Названо по фамилии первого поселенца Зорина. Входит в состав Екатеринославского муниципального образования.
Население 2 чел.
К 1 января 1891 года в селе насчитывалось 24 двора. Население составляло 122 человека. Главным занятием жителей села было земледелие. В их пользовании находилось 6100 десятин земли, в том числе: 100
десятин – усадебной, 200 десятин – покосов, 3270 десятин – пахотной
земли. Сеяли пшеницу, овёс, ячмень, просо, гречиху, лён, коноплю. Под
бахчевыми культурами находилось 2 десятины земли. Крестьяне держали скот: крупный рогатый – 175 голов, свиней – 160, овец – 17, кроме
этого, у них было 120 лошадей, 105 из них – рабочих.
В 1892 году в селе произошло три пожара, в которых сгорело три
дома.
В советское время в селе были начальная школа, клуб, библиотека,
фельдшерский пункт. Село Зорино стало вторым отделением совхоза
«Октябрьский», образованного в 1962 году. Центральная усадьба совхоза находилась в Екатеринославке. В те годы пахотной земли в селе было 5,5 тысяч гектаров. Сеяли ячмень, сою, пшеницу, овёс, кукурузу.
Крупного рогатого скота насчитывалось около 750 голов. Заготавливали по 5 тысяч тонн сенажа, силоса.
20 лет руководил отделением совхоза А. А. Бабай. За высокие трудовые достижения он был награждён орденом «Знак Почёта». Всего в зоринском отделении работало 70 человек. Это была отличная команда
специалистов. Среди них: главный зоотехник А. М. Сизых, главный
ветврач И. М. Кулавский, главный бухгалтер И. А. Сидельников и др.
Совхоз считался передовым хозяйством, он занимал призовые места по
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итогам социалистического соревнования. За опытом работы в хозяйство
приезжали руководители из других регионов.
Руководство совхозного хозяйства заботилось о селянах, стремилось
улучшить их быт. Всем колхозникам были построены новые дома вместо их стареньких избушек. Личные подворья обеспечивались кормами
для животных.
Сегодня отделения «Зорино» нет, как нет и совхоза «Октябрьский».
В перестроечный период не устояло некогда передовое хозяйство. Недавно у села появился хозяин: в аренду взял землю фермер, в селе и живёт. Возможно, его стараниями родится крепкое фермерское хозяйство
и село Зорино получит новый виток развития.
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Село стоит на левом берегу реки Дим (левый приток Амура), расположено в 76 км к юго-западу от Октябрьского районного центра села
Екатеринославки. Входит в состав Борисоглебского муниципального
образования.
Население – 203 человека.
Село основано в 1880 году переселенцами из Самарской, Тамбовской, Воронежской, Полтавской и Донской губерний. Одними из первых жителей посёлка была семья Николая Ивановича Ильина, его именем и названо село. Глава семейства был одним из долгожителей села,
он умер в возрасте 101 года. Сегодня в селе проживают его потомки.
Переселенцы постепенно обустраивались, создавали свои подворья
за счет средств, оставшихся после ликвидации хозяйств по месту прежнего жительства.
Уже к 1894 году в селе было 86 дворов, в которых проживало 747
человек. Они владели 14900 десятинами земли, 202 головами крупного
рогатого скота, 230 свиньями, 50 овцами и 365 лошадями.
Крестьяне выращивали пшеницу, овёс, просо, ячмень, коноплю
и гречиху. Разводили крупный рогатый скот, овец, свиней и волов, также занимались охотой и извозом. В селе имелось несколько ремесленников: один сапожник, два трубочиста, два кузнеца, два столяра и четыре плотника.
Жители села ежегодно проводили по две ярмарки и каждую неделю
организовывали базарный день.
В селе были построены: церковь, хлебная лавка, три конных мельницы.
Ильиновка известна тем, что в январе 1919 года здесь прошло совещание руководителей подпольных групп Зазейского района под руководством Мухина Фёдора Николаевича.
В 1934 году был образован колхоз «Профинтерн» на основе объединения личных хозяйств жителей села. В 1956 году колхоз преобразован
в совхоз «Борисоглебский». Ильиновка стала третьим отделением совхоза.
В 1976 году на базе третьего отделения совхоза «Борисоглебский»
был образован колхоз «Новоильиновский», первым директором которого был Белецкий Михаил Иванович, а затем 14 лет совхозом руководил
Иванов Пётр Алексеевич. Добрый след в становлении колхоза оставили: Вера Владимировна Зюзина (1935–1993), работавшая дояркой. За
высокие трудовые показатели она (единственная в Октябрьском районе)
была удостоена звания Героя Социалистического труда, в память о ней
19 августа 2012 года была открыта мемориальная доска на здании сель29

ской библиотеки; Виктор Петрович Дьяченко (1950–2014), работал
трактористом, награждён орденом Трудового Красного Знамени; Александр Иванович Макаренко (1937–1976), работал бригадиром полеводческой тракторной бригады, награждён орденом «Знак Почёта» и многие другие.
В годы Великой Отечественной войны 37 сельчан ушли на фронт,
назад вернулись только 15 человек. В память о погибших в селе установлен памятник.
В настоящее время в селе работают фельдшерско-акушерский пункт,
библиотека, клуб, баня, почта, два магазина. С работой сельхозпредприятия ООО «Том» сельчане связывают развитие села. Оно благоустраивается, крепнет, растёт благосостояние его жителей. В селе отсутствует
безработица.
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Село Короли расположено в 20 км к северо-западу от Октябрьского
районного центра села Екатеринославки. Является административным
центром Королинского муниципального образования, в состав которого
входят сёла Короли, Георгиевка и Смирновка. Через село проходит
Транссибирская магистраль. Автодорога Чита – Хабаровск находится
в 4 км восточнее села.
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Население – 211 человек.
Село основано в 1902 году ходоками из Черниговской губернии.
Названо в честь инженера Королёва, который принимал участие в строительстве железной дороги.
Первыми поселенцами были семьи Корниенко, Петренко, Шепета,
Полированных, Наливайко, Гайдай и другие. Всего около 20 семей. Они
основали поселение за железной дорогой, примерно в двух километрах
от настоящего расположения села Короли.
Жили на заимках. Корчевали тайгу, сеяли овёс, пшеницу, просо, гречиху, выращивали картофель, лук, чеснок, свёклу, морковь и другие
культуры. На подворьях держали лошадей, коров, свиней, овец, кур,
а также водоплавающую птицу: уток и гусей. На всё село было два колодца глубиной около 30 метров. Из-за недостатка питьевой воды жители села вынуждены были переселиться на реку Будунду, где село Короли стоит и поныне.
Новосёлы довольствовались землянками или мазанками на тонкой
жердяной основе. Затем появились первые избы, их строили из лиственницы, крыши крыли соломой.
В начале двадцатых годов село было сравнительно большое – три
улицы. Примерно до 1926 года все жили единоличными хозяйствами:
сеяли пшеницу, овёс, кто одну, кто две десятины.
В 1927 году на маленьком сходе жители решили организовать колхоз.
До 1930 года в селе Короли насчитывалось 119 дворов. Затем началась коллективизация и раскулачивание. Раскулачили немногих, примерно пять или шесть семей, т. к. в Королях жила в основном беднота.
Под репрессии попали семьи Дайнеко, Марченко, Дептан, Олифриненко, Халиман.
Коллективизация не дала желаемых результатов. Многие тогда выехали из села. Осталось примерно 60–70 дворов.
В 1931 году в Короли стали приезжать переселенцы из Украины. Колхоз испытывал недостаток в технике (было всего два трактора), сеяли
вручную, но работали с утра до вечера, поэтому урожаи были высокие.
Прошли годы, колхоз окреп, увеличились посевные площади. До
войны они составляли уже 1800 гектаров.
В 1936 году в селе открылась четырёхлетняя школа, в которой обучались 12 человек. Первыми учителями были Чернухина Варвара Дмитриевна и Коломогорцева Ольга Сидоровна.
Во время Великой Отечественной войны около двухсот односельчан
ушли на фронт, шестьдесят шесть из них сложили свои головы на полях
сражений. Соченко Макару Степановичу было присвоено звание Героя
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Советского Союза посмертно. В память о них в 2005 году на территории школы установили обелиск.
В послевоенное время колхоз хоть и медленно, но продолжал развиваться. Посевная площадь увеличилась до 2200 гектаров. Прибавилось
и техники. Была организована МТС, но людей не хватало, только
45 семей жили в Королях после войны.
В 1952 году Короли объединили с селом Зелёная Екатерина, и образовался колхоз в 60 дворов.
К 1959 году в селе была построена ремонтная мастерская. Технический парк насчитывал: 11 тракторов, 6 комбайнов, 2 самоходных
и 4 гусеничных трактора.
В 1962 году село Короли стало центром большого хозяйства – совхоза «Новогеоргиевский». Именно с этого времени началось бурное его
развитие.
В 1967 году в Королинском отделении совхоза работало 24 трактора
и 14 комбайнов. Посевная площадь увеличилась больше, чем в полтора
раза и составляла 3800 гектаров. Поголовье скота насчитывало 1884
головы. Выросла оплата труда колхозников. Ранее убыточное хозяйство
стало прибыльным.
В 1989 году в селе стали организовывать семейные подряды. Лучшим из них считался подряд Александра Карташова. Его звено добилось высоких результатов в полеводстве. В животноводстве высоких
показателей добился арендатор Александр Падун.
Сегодня село Короли – административный центр Королинского сельсовета, в который входят ещё два села: Георгиевка и Смирновка. Численность дворов составляет 147, в том числе в Королях – 118.
При администрации Королинского сельсовета действуют общественные комиссии: комиссия по делам несовершеннолетних, женсовет, комиссия по защите прав потребителя, Совет ветеранов.
В селе работают: средняя общеобразовательная школа, клуб, библиотека, 2 магазина, фельдшерско-акушерский пункт, две водозаборные
скважины, ветеринарный участок. Действует крестьянско-фермерское
хозяйство «Короли». Почта доставляется из Екатеринославки, в селе
работают почтальоны.
Знатные люди села: Гайдай Степан Иванович (1937). Работал комбайнёром, награждён орденом Трудовой славы III степени.
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Село Кутилово стоит на реке Дим (левый приток Амура), в 38 км на
юго-запад от Октябрьского районного центра села Екатеринославки.
Входит в состав Максимовского муниципального образования.
Население – 48 человек.
Село Кутилово было основано в 1869 году сибирякамираскольниками.
Выбрано это место было неслучайно, подальше от людского глаза,
да и природа здесь была очень красива. В те времена полноводная, холодная и чистая река Дим привлекла переселенцев, как и первых казаков-первопроходцев.
В 1878 году семь семей в количестве 37 человек прибыли из Тамбовской и Воронежской губерний. Ранее село носило название Путилово,
а с приходом переселенцев стало называться Кутилово, по фамилии
одного из первых жителей Матвея Кутилова.
Уже в 1891 году в селе было построено более 50 домов, в которых
проживали 169 жителей. Они владели 4865 десятинами земли. Селяне
занимались сельским хозяйством: выращивали пшеницу, ячмень, овёс,
просо, гречиху, лён, коноплю; разводили крупный рогатый скот, овец,
свиней, лошадей. Построили церковь и школу.
Развернувшиеся в Приамурье Гражданская война и японская интервенция не обошли стороной далёкое село.
3 февраля 1919 года у села Кутилово произошёл бой партизанского
отряда Воронина с превосходящими по вооружению и живой силе
японскими карателями и белоказаками. Неравный бой продолжался
в течение всего дня. Партизаны в этом бою потеряли 6 человек убитыми и несколько человек ранеными. Тяжело ранен был и командир отряда. С наступлением темноты японцы и казаки вошли в Кутилово, где
учинили погром. Партизанский отряд, оставив позиции, отступил. Поз35

же он дал бой под Виноградовской заимкой. Партизаны – жители сёл Кутилово и Максимовки, погибшие в Кутиловском бою, были похоронены
на сельском кладбище в братской могиле. В 1966 году на могиле партизан
был установлен обелиск. А в 1972 году по инициативе максимовских
школьников на месте Кутиловского боя был установлен памятник.
В других боях с японскими интервентами и белогвардейцами, также
погибли многие жители села. Имена некоторых из них известны, многие остались безымянными.
В 1967 году был образован колхоз «Маяк», в состав которого вошли
два села Максимовка и Кутилово. Колхоз специализировался на молочном производстве. В 1992 году колхоз реорганизовался в ТОО «Маяк»,
с 1999 года стал называться СПК «Маяк». С 2003 года и по настоящее
время колхоз называется «Дружба». Это самое крупное предприятие
муниципального образования с численностью работающих 35 человек.
Председатель колхоза Фокин Евгений Васильевич, в этой должности
с 2006 года. Колхоз выращивает зерновые и сою. Посевные площади,
занятые этими культурами, составляют 1300 га. В селе Кутилово работает крестьянско-фермерское хозяйство «Махмудов», которое занимается животноводством. Численность КРС составляет 110 голов, овец –
200 голов, лошадей – 25 голов.
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Село расположено в верховьях реки Дим (левый приток Амура), в 35
км к юго-западу от Октябрьского районного центра села Екатеринославки.
Является административным центром Максимовского муниципального образования.
Население составляет 351 человек.
Село Максимовка основано весной 1909 года переселенцами из Черниговской и Полтавской губерний. Первоначально приехали 9 семей.
До глубокой осени жили они в палатках и балаганах, а к зиме перебрались в землянки.
Весной 1910 года прибыли на участок поселения. Продолжительное
время этот участок назывался Софиевский – по имени инженера Софьи,
которая вела нарезку земель для переселенцев. Позже село назвали
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Максимовкой, в честь одноимённого села на Черниговщине – родине
поселенцев.
Постепенно, с большими трудностями шло освоение земель. С пилой, киркой, топором и лопатой в руках новосёлы валили деревья, корчевали пни, разрабатывали огороды и пашни. Из местного материала
строили дома.
Трудно жилось переселенцам. Им приходилось не только строить
дома, но и зарабатывать в соседних сёлах на хлеб, на приобретение необходимого инвентаря. Со временем появились дороги, дома, огороды.
К 1914 году заселение Максимовки в основном закончилось. Но развитие села шло медленно. Хозяйства новосёлов были слабыми. Народ жил
бедно. Почти отсутствовало медицинское обслуживание. Впервые медицинский пункт открылся только в 1956 году.
Весть об Октябрьской социалистической революции селяне встретили горячо и встали на сторону Советской власти. В 1919 году была создана партийная ячейка, а в 1924 году – комсомольская организация.
До 1920 года в селе не было школы. Крестьянские дети учились на
частных квартирах. Первая такая школа в 1911 году была организована
на квартире Бориса Титовича Бублика. Занятия проводил политический
ссыльный Н. Н. Бегунов.
1 сентября 1920 года была открыта первая школа, в ней было всего
две комнаты для занятий размером 7х7 кв. м. В 1949 году школа стала
семилетней, в 1962 году – восьмилетней, а в 1985 году – средней.
В годы Гражданской войны максимовцы вели активную вооружённую борьбу с японцами и белогвардейцами.
Зимой 1919 года проездом в селе останавливался руководитель подпольной большевистской организации Фёдор Николаевич Мухин, который в кратком выступлении рассказал о задачах партизан. После его
выступления многие жители села примкнули к народным мстителям.
Бывали в Максимовке и прославленные командиры Воронов, Макаров, Зубарев, Старик (Бутрин).
За активную поддержку максимовцами Советской власти японцы
и белоказаки сожгли 17 жилых домов и надворных построек и зверски
расправились с сопротивленцами Д. Кривунеко, П. Донцом, К. Марченко.
В 1921 году жители села поставили памятник погибшим партизанам,
а в 1962 году в центре Максимовки был установлен обелиск в честь односельчан, погибших в Гражданской войне. На сельском кладбище
находится братская могила народных защитников, на которой также
установлен обелиск.
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Тревожным был 1925 год. Эпидемия тифа унесла много жизней
и взрослых, и детских. Медицинского работника в селе не было, поэтому больные не получали своевременной помощи. Нередко приходилось
обращаться за помощью в соседнее село Борисоглебку, где находилась
больница, обслуживавшая шесть сёл.
В 1930 году началась массовая коллективизация, которая не обошла
и Максимовку. В этом же году крестьяне села создали коллективное
хозяйство (колхоз) и назвали его «Коммунар».
В 1932 году в колхозе имелись две тракторные бригады. В каждой из
них было по четыре трактора. К 1934 году колхоз сеял пшеницу на 600
гектарах и овёс на 400 гектарах. Первым председателем колхоза был
А. С. Шеян.
В 1957 году сёла Максимовка и Кутилово объединились в одно хозяйство – колхоз «Маяк».
В настоящее время в селе работают: средняя школа, ветеринарный
участок, фельдшерский пункт, Дом культуры, библиотека, почтовое
отделение, ООО «Маяк», специализирующееся на выращивании сельхозпродукции, китайская сельскохозяйственная компания по выращиванию сои «Энгуй», животноводческое крестьянско-фермерское хозяйство (ИП А. Тарасов), магазин «Бумеранг», котельная, пожарный пост.
Знатные люди села:
Артышко Фёдор Иосифович (1922–1996). Участвовал в войне с Японией, был командиром радиоотделения. Награждён орденом Отечественной войны III степени. После войны работал хлеборобом в колхозе
«Маяк», за добросовестный труд награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Буря Полина Фёдоровна (1925–2001). Работала учётчиком молочной
продукции, телятницей. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Качко Сергей Павлович (1937). Работал трактористом, был бригадиром полеводческой бригады. Награждён орденом Трудовой Славы III
степени.
Кривченко Евдокия Петровна (1938). Работала дояркой, телятницей
в колхозе «Маяк». Награждена орденом Трудовой Славы III степени.
Мадеев Анатолий Матвеевич (1946). Работал механизаторомкомбайнёром в колхозе «Маяк». Награждён орденами Трудовой Славы
II и III степеней.
Макитрюк Пётр Дмитриевич (1933). Работал трактористомкомбайнёром в колхозе «Маяк». Награждён орденом «Знак Почёта»,
неоднократно награждался знаком «Победитель соцсоревнования».
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Малышевский Дмитрий Иванович (1938–2000). Работал механизатором
в колхозе «Маяк». Награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Приходько Фёдор Иосифович (1941). Работал водителем и заведующим зерновым двором в колхозе «Маяк». Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд» и «За трудовую
доблесть».
Яковенко Иван Сидорович (1924–2000). Работал шофёром, затем
комбайнёром в колхозе «Маяк». Награждён орденом Знак Почёта.
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Якименко, М. Максимовке – 50 лет / М. Якименко // Амур. правда. –
1959. – 13 дек. – С. 4.

Село Марьяновка стоит в верхнем течении реки Завитой (левый приток Амура). Находится в 32 км к юго-востоку от Октябрьского районного центра села Екатеринославки. Входит в состав Романовского муниципального образования.
Население – 175 человек.
Село основано в 1912 году семьями переселенцев из Украины. Семьи Головань, Кузнецовых, Неоменко, Карьяновых, Тур, Каспеевых,
Долгоноговых, Рыбаковых, Шпак, Немченко, Бедюх, Приведеных привлекла вольная и богатая амурскаая земля, её красоты. Название поселению было дано соответствующее – Цаплино. Через некоторое время
село получило новое имя – Марьяновка по имени жены одного из поселенцев.
Село знаменито не только красивым названием, а ещё героическим
прошлым, связанным с периодом Гражданской войны и японской интервенцией.
В 1919 году в селе был организован партизанский отряд «Чёрный
ворон». Это произошло 22 апреля на собрании крестьян. Первоначально
в отряд записались 31 человек, руководителем был назначен Н. И. Попов. Был принят Краткий устав партизанского отряда, определявший
главные обязанности личного состава бойцов и руководства. Название
было обосновано так: «Наш партизанский отряд, – доказывал Матвеев,
член комитета отряда, – должен летать напрямую, как быстрая птица,
неожиданно нападать на противника, как хищная птица». Отличием
отряда были вороные кони и чёрные шапки бойцов. Немало боевых
операций провёл «Чёрный ворон». Почти в каждом селе имелись группы содействия партизанскому движению, которые собирали оружие
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и патроны, отбирали строевых лошадей, посылали в партизанскую армию надёжных парней. Уже в августе отряд увеличился до 186 человек,
в сентябре – до 200, в октябре – до 450. В начале 1920 года отряд насчитывал 500 человек. В течение девяти месяцев «Чёрный ворон» совершил более 30 боевых операций, расширил зону своей деятельности от
глухой тайги до берегов Амура.
В 1928 году в период коллективизации несколько марьяновских крестьянских хозяйств объединились в кооперативное товарищество,
а в 1930 году в селе был образован колхоз «Пример».
В 1963 году Марьяновка стала третьим отделением колхоза
«Раевский», специализирующимся на производстве молока, зерна и говядины. В 1995 году хозяйство развалилось.
В 1970-е годы в селе действовали начальная школа, клуб, библиотека, фельдшерский пункт.
В настоящее время в селе Марьяновке работают: СПК
«Марьяновский», многоотраслевое сельхозпредприятие, занимающееся
растеневодством и животноводством; крестьянско-фермерское хозяйство «Звезда», в составе 10 человек, руководит которым А. В. Швец;
медпункт, библиотека, клуб, детский сад, магазин.
Знатные люди села:
Арестов Алексей Дмитриевич (1926–2008). Участник Великой Отечественной войны, награждён орденом Отечественной войны III степени.
Шишера Александр Иванович (1925). Участник войны с Японией
(1945 г.), награждён орденом Отечественной войны II степени.
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Агеев, А. В. Отряд «Чёрный ворон» // Агеев, А. В.
Амурские партизаны / А. В. Агеев. – Благовещенск,
1974. – С. 109–116.
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Амурская область : опыт энцикл. слов. / ред.-сост.
Н. К. Шульман. – Благовещенск : Хабаров. кн. изд-во,
Амур. отд-ние, 1989. – 416 с.

Зубчинская, Г. Моя землячка : [о Н. В. Швец, многодет. матери, жителе
с. Марьяновки] / Г. Зубчинская // Наша жизнь. – 2013. – 29 нояб. – С. 4.
Шишера, Е. Созвездие «Марьяновки» : [о праздновании 100-летия
села] / Е. Шишера // Наша жизнь. – 2012. – 24 авг. – С. 4.
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Кагарманова, Г. «Мы готовы сеять больше, но…» : [беседа с рук.
СПК «Марьяновский» В. А. Барышниковым о работе предприятия] /
Г. Кагарманова // Наша жизнь. – 2011. – 23 сент. – С. 3.
«Это наша земля» : [беседа с В. А. Барышниковым, рук. СПК
«Марьяновский» о работе предприятия] / провела Г. Кагарманова //
Наша жизнь. – 2010. – 8 окт. – С. 4.
Шишера, Е. Выживает работящий : [о работе сельхозпредприятий
с. Марьяновки] / Е. Шишера // Наша жизнь. – 2006. – 13 окт. – С. 3.
Шишера. Е. Каждому по интересу : [о работе б-ки и клуба с. Марьяновки] / Е. Шишера // Наша жизнь. – 2006. – 20 окт. – С. 4.
Куликова, Е. Разгуляй, народ, юбилей идёт : [о праздновании 90-летия
с. Марьяновки] / Е. Куликова // Наша жизнь. – 2002. – 30 авг. – С. 6.
Зубчинская, Г. Вспоминая трудные годы [об участнике Великой
Отечеств. войны, жителе с. Марьяновка А. И. Мукомелове и его семье] / Г. Зубчинская // Наша жизнь. – 2001. – 25 мая. – С. 3.
Зубчинская, Г. Есть в селе хороший человек : [о воспитателе дет.
сада с. Марьяновки Г. А. Гомон] / Г. Зубчинская // Наша жизнь. – 2000.
– 1 сент. – С. 3.
Зубчинская, Г. Настоящие хозяева : [о фермер. хоз-вах с. Марьяновки] / Г. Зубчинская // Наша жизнь. – 1999. – 10 нояб. – С. 3.
Носов, А. Был хмур и зол, но шёл : [о фермер. хоз-вах с. Марьяновки] / А. Носов // Наша жизнь. – 1999. – 10 сент. – С. 4.
Зубчинская, Г. Многодетная семья : [о семье Довголюк, жителях
с. Марьяновки] / Г. Зубчинская // Наша жизнь. – 1999. – 10 сент. – С. 3.
Зубчинская, Г. «Мои года – моё богатство» : [о долгожителе с. Марьяновки А. Н. Арестовой] / Г. Зубчинская // Наша жизнь. – 1999. –
26 марта. – С. 4.
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Село Николо-Александровка расположено в 56 км к юго-западу от
Октябрьского районного центра села Екатеринославки. Является административным центром Николо-Александровского муниципального образования, в который входят сёла Николо-Александровка и Покровка.
Население – 528 человек.
Село основано в 1901 (по другим данным в 1907) году переселенцами из Переясловского уезда Полтавской губернии (Украина). Названо
в честь царствовавшего в те годы Николая Александровича Романова.
Разорённые и доведённые до отчаяния ходоки добирались до Забайкалья по железной дороге. Потом пересаживались на тихоходыпароходы и плыли по Шилке до Благовещенска, далее – 100 км пешком
по бездорожью. Их всех, разных по характеру людей, влекло приволье
и богатство амурской земли.
В 1908 году менее двух десятков семей в селе жили в рубленых домах,
остальные, вплоть до 1913 года, ютились в древесно-земляных постройках.
В 1916–1917 годах селяне построили церковно-приходскую школу,
до этого занятия проходили в частных домах. Сельская общественность
с помощь Благовещенской епархии обеспечила учителей. Преподавать
в село приехала учительская чета Кособутских.
После победы Октябрьской Социалистической революции в стране
началась постепенная передача власти большевикам. Установление Советской власти в Приамурье происходило в сложных условиях. Далеко
не все жители были готовы её признать. Первым коммунистом Октябрьского района стал житель села Николо-Александровки Яков Христолюбов. Им была создана первая партийная ячейка, в которую входили коммунисты ряда сёл Тамбовской волости.
В 1930-е годы началась коллективизация, которая охватила почти
всё местное крестьянство. В это время на базе села был создан колхоз
«Новый труд». Тогда в Николо-Александровке было 185 крестьянских
хозяйств. 119 из них сразу же влились в артель. На тот момент в ней
насчитывалось 350 трудоспособных членов, немногим более 3000 гектаров земли, одна молотилка, 6 простейших сеялок и несколько однокорпусных плугов. На молочной ферме имелось только 8 коров. Это
всё, чем располагали николоалександровские колхозники.
Весной 1931 года из МТС прибыла первая партия тракторов. К 1940
году колхоз насчитывал десять автомашин.
Постепенно колхозное хозяйство развивалось и укрупнялось. Было
построено много объектов соцкультбыта:
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1932 год – открыта изба-читальня;
1938 год – построен клуб;
1947 год – введена в строй колхозная электростанция;
1950 год – проведено радио;
1953 год – открыта библиотека;
1955 год – колхоз принял участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве и получил премию;
1957 год – построен сельский Дом культуры;
1958 год – открыты больница и почта;
В 1964 году колхоз разделился на два самостоятельных хозяйства:
колхозы «Новый труд» и «Восход». В «Новый труд» вошли два села
Николо-Александровка и Покровка. Десять лет (1954–1964) колхозом
руководил Быков Василий Александрович. В 1956 году он был избран
делегатом на ХХ съезд КПСС и депутатом Верховного Совета РСФСР.
В 1970-е годы в село продолжали приезжать переселенцы. Их было
больше, чем за первые три десятилетия. Почти все они остались здесь
на постоянное жительство.
В 1992 году колхоз «Новый труд» переименовали в крестьянское
товарищество «Новотрудинское».
В 1999 году товарищество обанкротилось, и на его базе создали ЗАО
«Агрофирма АНК».
В настоящее время в селе работают: ЗАО «Агрофирма АНК», занимающаяся выращиванием зерновых и сои на площади 8 тысяч гектаров,
крестьянско-фермерское хозяйство «Енисей», средняя общеобразовательная школа, в которой обучается 75 детей, больница, библиотека,
клуб, магазин райпо, два частных магазина.
На территории села находится памятник воинам-односельчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Знатные люди села:
Балабин Иван Филиппович (1940). Работал трактористом, комбайнёром в колхозе «Новый труд». Награждён орденом «Знак Почёта» и орденом Трудового Красного Знамени.
Васильченко Антонина Алексеевна (1938–2004). Работала дояркой
в колхозе. Награждена орденом Трудовой славы III степени.
Галушко Николай Максимович (1918–2002). Участник Великой Отечественной войны. За боевые заслуги награждён орденами Красной
Звезды и Отечественной войны I и II степеней. После войны трудился
механизатором в колхозе «Новый труд». За трудовые успехи награждён
орденами Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.
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Гнездилов Борис Кузьмич (1910–1976). Работал в колхозе скотником. Награждён орденом Ленина.
Овчаренко Евдокия Ивановна (1930). Работала дояркой в колхозе.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Панарина Екатерина Максимовна (1937). Работала заведующим свинофермой в колхозе «Новый труд». Награждена орденом Трудового
Красного Знамени.

Кагарманова, Г. Время диктует свои условия : [беседа с гл. НиколоАлександр. сельсовета Панариной Г. Т. о мерах по благоустройству
села] / Г. Кагарманова // Наша жизнь. – 2014. – 13 июня. – С. 4.
Галушко, Л. «Я – молодой избиратель» : [о мероприятии, прошедшем в сел. Доме культуры] / Л. Галушко // Наша жизнь. – 2014. –
14 марта. – С. 12.
Бородина, Е. С. С любовью к людям и земле : [о праздновании дня
села в Николо-Александровке] / Е. С. Бородина // Наша жизнь. – 2013. –
6 сент. – С. 12.
Шишера, Е. Один из многих : [факты биогр. одного из старейших
жителей с. Николо-Александровки Г. Л. Гамалея] Е. Шишера // Наша
жизнь. – 2010. – 4 нояб. – С. 5.
Шишера, Е. «Жили добре…» : [факты биогр. старожила с. НиколоАлександровки В. П. Яремовского] / Е. Шишера // Наша жизнь. – 2010.
– 4 нояб. – С. 5.
Шишера, Е. Когда финансы поют романсы : [о соц. проблемах
с. Николо-Александровки] / Е. Шишера // Наша жизнь. – 2008. – 28 марта. – С. 3.
Носов, А. Школы негасимый свет льётся уже 85 лет / А. Носов //
Амур. правда. – 2003. – 7 февр. – С. 3.
Козырев, В. В селе переселенческом : [из истории с. НиколоАлександровки] / В. Козырев // Путь Октября. – 1965. – 31 авг. – С. 3.
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Амурские сезоны : село Николо-Александровка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://геоамур.рф/sources/d_28_12/district12x=11.php. – Загл. с экрана.

Село Новомихайловка стоит в 2 км от правого берега реки Завитой
(левый приток Амура). Находится вблизи Транссиба, в восточном
направлении от Октябрьского районного центра села Екатеринославки,
на расстоянии 21 км. Является административным центром Новомихайловского муниципального образования.
Население – 427 человек.
Село Новомихайловка основано в 1907 году переселенцами из Оренбургской и Курской губерний. Первыми поселенцами были семьи: Паршиных, Овчинниковых, Савочкиных, Живодёровых, Мащенковых.
Названо по имени первопоселенца Михаила Овчинникова.
В 1913 году село насчитывало 70 дворов, в которых проживали 413
жителей.
Открыли церковно-приходскую школу-четырёхлетку, в 1949 году –
семилетку, при которой работал ликбез для взрослого населения.
В 1923 году был создан Новомихайловский сельсовет, председателем которого стал С. Г. Кочкарёв.
В 1929 году была образована МТС, которая обслуживала десять деревень, руководил ею А. П. Соболев.
Эпоха коллективизации ознаменовалась для новомихайловцев созданием колхоза «Новый быт». В начале января 1930 года на собрании селян было принято решение об обобществлении крестьянских хозяйств.
Здесь же была создана соответствующая комиссия, возглавил которую
вновь избранный председатель колхоза Илья Степанов (самый грамотный и опытный). Из 100 семей только 60 подали заявления в колхоз.
Новое коллективное хозяйство имело: 700 гектаров земель, 160 рабочих
лошадей, более 40 голов конного молодняка, 80 плугов, 160 деревянных
борон, 110 разных телег, 10 ручных веялок, 20 жаток-самосбросок, одну
сноповязку, пять конных молотилок, две разбросные сеялки, несколько
амбаров и прочих построек. Всех работающих поделили на четыре бригады. Первый же урожай порадовал колхозников своим хорошим результатом, и за это райисполком выделил хозяйству самую дорогую
тогда награду – трактор.
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Хозяйство росло, крепло. Разрасталось село, но началась Великая
Отечественная война. Многие новомихайловцы встали в строй. Шестьдесят четыре из них не вернулись с фронта.
В 1949 году в Новомихайловке была построена начальная школа.
Первой учительницей в ней стала В. Г. Азарова.
В 1959 году колхоз был переименован в «Путь Ильича», который
просуществовал один год. Через некоторое время на его основе был создан совхоз «Троебратский», руководил которым В. Г. Козубенко.
1960–1980 годы – годы созидания. За это время в селе было построено большое количество производственных зданий, жилых домов. Росло
и сельскохозяйственное производство. Кроме зерновых культур, сои на
колхозных полях выращивали овощи и, даже, арбузы.
Особых успехов добился совхоз в 1980–1989 годы, когда во главе
хозяйства стал Д. М. Устич.
1990-е годы были тяжёлыми. Это время, когда сельское хозяйство
в стране пришло в упадок. Развалились многие крупные хозяйства. Совхоз «Троебратский» выстоял, руководил им В. В. Тришин.
Сегодня гордостью села является общеобразовательная школа, в которой работает 16 учителей и обучается 75 учащихся. Розничную торговлю осуществляет сеть магазинов: частных и райпо. В селе имеются:
амбулатория, отделение связи, Дом культуры, библиотека.
В 2011 году построили новый современный мост, который соединил
две части села и облегчил жизнь местным жителям. Строительство обошлось в 8,4 миллиона рублей.
Знатные люди села:
Плахотнюк Александр Алексеевич (1938). Работал трактористом в совхозе «Троебратский». Награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Тарабанько Мария Николаевна (1927), ветеран Великой Отечественной войны. Работала телятницей, дояркой в совхозе «Троебратский».
Награждена орденом «Знак Почёта».
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Село Панино расположено в 22 км к юго-западу от Октябрьского
районного центра села Екатеринославки. Является административным
центром Панинского муниципального образования.
Население – 232 человека.
Село основано в 1910 году переселенцами из Воронежской и Харьковской губерний в районе дегтярного завода, владельцем которого был
Панин. До 1917 года село называлось Троицкое. Затем было переименовано в Панино, в честь владельца завода.
До нового места жительства переселенцы добирались долго и трудно: на лошадях, по рекам на плотах и лодках. Многие по пути останавливались у зажиточных людей, чтобы подработать у них на пропитание
для дальнейшего продвижения.
Первыми семьями, поселившимися на новом месте, были семьи
Шейко, Сигайлюк, Вербицких, Мельник, Шимко и Манько.
Переселенцы занялись сельским хозяйством: обрабатывали землю
и разводили скот. Большое распространение получила и добыча дёгтя.
Панин и Волков сделали дегтярный промысел основным занятием.
В 1930 году на территории села был организован колхоз «Набат Октября», который имел 4336 гектаров земли, из них пахотной – 3466 гектаров. В селе насчитывалось 68 дворов, жителей – 290 человек. К тому
времени в селе уже были начальная школа и библиотека.
В 1939 году село электрифицировали, открыли семилетнюю школу,
клуб, провели радио.
Тяжёлым бременем легла на панинцев Великая Отечественная война. Почти каждая семья проводила на фронт своего бойца. Не все из них
вернулись домой, 26 сельчан погибли. В память о них воздвигнут обелиск. Имена героев, павших на поле боя, увековечены на мемориальной
доске обелиска.
В 1973 году был образован совхоз «Панинский». В него вошли: село
Панино, четыре отделения совхоза «Мухинский» и село Южное. Первым председателем совхоза был Н. С. Колесников.
В 1980 году построили двухэтажную школу, столовую, гараж, общежитие, контору, клуб, зерновой двор.
В настоящее время в селе имеются: школа, медпункт, клуб, библиотека, баня, два магазина.
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Село Переясловка стоит в верховьях реки Козловки (правый приток
р. Ивановки, бассейн р. Зеи). Находится в 25 км на северо-запад от Октябрьского районного центра села Екатеринославки. Является административным центром Переясловского муниципального образования.
Население – 91 человек.
Село основано переселенцами из Переясловского уезда Полтавской
губернии. Малоземельная Полтавская губерния дала максимальное число переселенцев в Приамурье. В 1902 году прибыли первые семьи: Колосок, Курочка, Стадник, Баша, Сосновских, Вергун, Пацюк, Долбонос.
Они облюбовали места для проживания возле речки. Из жердей и веток
соорудили временные шалаши, потом перебрались в более благоустроенное жильё – землянки. На месте рубили лес, строили дома. Первые
дома появились возле пади у моста. Это были хаты украинского типа
с маленькими окошками, соломенными крышами, высоким плетнём.
Всего построили 9 домов. Речку и деревню назвали Козловкой, видимо,
из-за обилия дикой косули.
Позже прибыли поселенцы из Черниговской губернии и других мест
Украины. Переезд длился по два года и более, поэтому в пути рожда51

лись дети, умирали старики. Многие голодали, потому что не имели
нужной суммы для переселения (600–700 руб.).
В 1904 году село официально было названо Переяславкой, в честь
первых поселенцев. Приток поселенцев на новое место жительства возрастал, поэтому строительство шло очень быстро.
В 1909 году насчитывалось уже 120 дворов, а в 1911–1912 годах –
160 дворов.
В 1910 году открыли первую школу на квартире Зиновия Курочки.
Она работала на общественных началах для детей из зажиточных семей,
обучалось всего 4 ученика. Первым учителем был Сосновский Иван
Максимович. Школа проработала всего 2 недели, затем закрылась из-за
отсутствия дров. Вновь открыли школу в 1913 году на квартире Фёдора
Дмитриенко. Преподавал в ней отставной солдат. Обучение сводилось
в основном к разучиванию песен и плясок. Во время первой мировой
войны учителя мобилизовали в армию, и некоторое время детей обучал
сельский писарь Никита Петрович Руденко.
В 1914 году силами Земства в селе построили типовое здание школы. В ней смогли обучаться дети не только зажиточных крестьян, но
и крестьян-середняков. Обучали в новой школе письму, арифметике,
чтению, закону Божьему.
На 1 января 1913 года в селе проживало 1089 человек. Они владели
15707 десятинами земли, 370 лошадьми, 91 коровой, 102 телятами, 275
свиньями, 8 овцами.
1915 год оказался тяжёлым для жителей села Переясловки. Из-за плохих погодных условий не удалось своевременно убрать урожай, заготовить сено. К довершению всего на полях осталась четверть всего посева
неубранного, покрытого снежным покровом. Урожай убирали вручную –
косами, серпами и приспособленным к сенокосилкам аппаратом.
В 1917 году в селе насчитывалось 216 хозяйств. Население составляло 1290 человек. Они владели 2374,1 десятинами земли, 676 лошадьми, 433 головами крупного рогатого скота, 27 овцами, 444 свиньями.
Из воспоминаний старожилов: «Одежду носили из грубого самотканого полотна (конопляного, позже льняного). Почти каждая семья имела прялку, а у многих стоял ткацкий станок, который называли
«верстать». Ткали половики, рушники (полотенца), дерюги, рядна,
«кодри» (ими укрывались, шили из них мешки, застилали кровати)».
В каждом огороде росла конопля. Её специально сеяли, чтобы получать масло и грубое полотно. Масло употребляли в пищу.
Интересный факт: в книге «Список населённых мест в 1927 году»
есть несколько слов о Переясловке: «село, число хозяйств 236, населе52

ние 1138 человек, из них мужчин 551, женщин 587». А в другом источнике этого же года Переяславка пишется с буквой «О». Вопрос о том, как
в названии села появилась буква «О» остаётся открытым! Во всех архивных документах (до 1927 года) название села пишется через букву «А».
Не обошла стороной Переясловку и Гражданская война. В 1920 году
в селе была образована подпольная ячейка РКСМ, в которую входило
около 50 человек. Группой руководил Феофан Филиппович Лысяк.
В 1929–1930 годах в стране началась коллективизация. Под эту кампанию попала и Переясловка. В 1929 году в селе образовался колхоз
«Медведь», в который вступили сразу 19 семей. Первым председателем
был избран Тихон Снисар. Семьи, признанные кулацкими, были репрессированы и высланы за пределы колхоза в малообжитые районы.
25 января 1935 года согласно постановлению Президиума ВЦИК образовался Екатеринославский район, с 23 февраля он стал называться
Кагановичским. Село Переясловка в числе других сёл вошло в состав
этого района, и колхоз стал называться «Артель имени Кирова». К началу 1935 года в колхоз вступили 55 семей.
3 декабря 1935 года «Артель имени Кирова» приняла свой Устав.
Председателем колхоза был избран Николай Тихонович Босак.
В 1941 году мирный труд селян был прерван Великой Отечественной войной. Из 60 человек, ушедших на фронт, вернулись только двадцать. В 1976 году в селе поставили памятник в честь погибших воинов.
Селяне, как могли, помогали фронту. В районной газете «Путь Октября» за 1 января 1945 года приводятся цифры, данные председателем
колхоза имени Кирова Николаем Зайченко: «За 1941–1945 годы на
фронт было отправлено: 30 лошадей, 5 машин, 136 тысяч пудов зерна,
78 тысяч пудов сои, 3.5 тысячи пудов овощей, 75 тысяч пудов картофеля, 41 тысяча литров молока, 2 тысячи пудов мяса, 39320 штук яиц».
В 1961 году колхоз был переименован в совхоз, и село стало четвёртым отделением «Песчаноозёрского» совхоза.
В 1972 году образован новый совхоз «Переясловский», в него вошли
сёла Переясловка и Преображеновка. Первым директором был назначен
С. С. Мышелов. В 1993 году совхоз разделился на два самостоятельных
хозяйства: ТОО «Переясловское» и ТОО «Преображеновское».
В 1992 году в селе построили среднюю школу, которая просуществовала до июня 2015 года.
В 2001 году на базе ТОО «Переясловское» образовался колхоз
«Новая жизнь», но в 2005 году он обанкротился.
В настоящее время на территории села работает фермер В. А. Хорошун, он занимается животноводством мясного направления. Бывшие
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колхозные поля засевает предприятие ООО «Амурагрокомплекс». Работают клуб, библиотека, медпункт, сеть магазинов. Школьный музей,
открывшийся в 2004 году, располагает экспонатами, датированными
1897, 1900, 1910, 1915 годами.
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Село Песчаноозёрка стоит на левом берегу реки Ивановки (левый
приток Зеи). Расположено в 42 км к западу от Октябрьского районного
центра села Екатеринославки. Является административным центром
Песчаноозёрского муниципального образования.
Население – 482 человека.
Село основано в 1884 году, на левом возвышенном берегу небольшой речки Будунды. В районе села находилось озеро с песчаным дном,
отсюда и произошло его название (первоначально село называлось
Алексеевка).
Первыми переселенцами были зажиточные крестьяне из Донской
области Новочеркасской волости села Кутенёвки. Расположенное
в удобном месте, село быстро росло и развивалось. До революции 1917
года оно было самым богатым в районе.
К 1894 году уже насчитывалось 255 дворов. В селе проживали 1646
человек. Крестьяне сеяли пшеницу, овёс, просо, ячмень, гречиху, горох,
лён, коноплю. Разводили скот. Они имели: 593 лошади, 660 голов крупного рогатого скота, 1300 свиней, 136 овец.
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Песчаноозёрка имела: деревянную церковь, запасный хлебный магазин, питейное заведение, 3 лавки, 5 мельниц (3 водяных, 1 ветряную,
1 конную). Была открыта одноклассная церковно-приходская школа,
в которой работал только один учитель – священник Михаил Терентьевич Новгородов. Он же преподавал Закон Божий. Вскоре открылась
двухклассная школа, которой заведовал также М. Т. Новгородов. Первым школьным учителем был Дмитрий Иванович Башкарев. Он преподавал русский язык, арифметику и правописание. Позже в школу прибыли ещё два учителя.
В начале 20-го века в селе открылась трёхклассная церковноприходская школа. После революции 1917 года – начальная школа. В 1930
-е годы начала работать семилетка, а с 1965 года школа стала средней.
В 1903 году усилиями жителей села был построен православный
храм в честь «Покрова пресвятой Богородицы». При храме находилась
библиотека, насчитывавшая 264 тома. В архиве церкви хранились копии метрических книг с 1889 года.
В 1913 году в селе было 290 дворов, жителей – 2415 человек. Сельскохозяйственных угодий – 33211 десятин. На главной улице жили зажиточные крестьяне, а за рекой – бедняки. До революции, по субботам,
устраивались базары и два раза в год – ярмарки.
В августе 1918 года в селе был проведён съезд эсеров. В конце этого же
года в село вошли японские интервенты. Для борьбы с ними был организован партизанский отряд «Украина», которым руководил Артём Покатый.
В 1920 году была организована сельская ячейка комсомола, в которую
активно вступали юноши и девушки, дети бедняков. Первым руководителем Песчаноозёрской комсомольской ячейки был Дмитрий Волков.
В годы гражданской войны кулачество села при поддержке меньшевиков и эсеров активно выступило против советской власти. В первой
половине января 1924 года белогвардейцы подняли мятеж, руководителями которого были кулаки А. Жуков и А. Лепёха. Белый террор унёс
жизни 16 коммунистов, зверски замученных мятежниками, а вслед за
ним и красный террор погубил 45 жизней, расстреляв без суда и следствия невинных людей. Под «красные» репрессии попал и священник
М. Т. Новгородов.
В 1924 году началась коллективизация. Весной в селе организовали
колхоз «Рассвет». Среди активистов колхозного движения была
Е. И. Тютюник. Первым председателем – посланец партии 25-тысячник
Кабор. В селе была создана МТС, которая обслуживала четыре колхоза:
«Рассвет», им. Блюхера (с. Варваровка), «Новая жизнь» (с. Преображеновка), им. Кирова (с. Переясловка).
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В 1926 году 13 бедняцких семей организовали сельскохозяйственную артель «Наука», председателем которой был Дмитрий Рудь. Вскоре
артель влилась в колхоз «Рассвет».
К 1931 году в селе работали: МТС, радиоузел, электростанция, маслозавод, мельница.
В 1934 году был проведён первый сев сои. С тех пор соя прочно вошла в севооборот полей колхоза.
В 1936 году колхоз «Рассвет» стал участником первой сельскохозяйственной выставки в Москве. Лучшие колхозники были награждены
медалями ВДНХ. Среди них Григорий Васильевич Боярко, Степан Родионович Мышелов.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 176 селян, 93
из них не вернулись из боёв. Имена всех погибших высечены на стеле
мемориала Славы, сооружённого в центре Песчаноозёрки.
В 1960 году был организован совхоз «Песчаноозёрский», который
специализировался на производстве свинины, сои, молока. Первым его
директором работал К. А. Сосновский.
1990-е годы внесли изменения в жизнь села. Совхоз
«Песчаноозёрский» преобразовали в ТОО «Песчаноозёрское», а с декабря 1998 года оно преобразовано в СПК «Песчаноозёрский».
С 2008 года СПК является отделением ООО «Фаворит Агро», с 2010
года – ИП «Олесов».
В 2012 году на территории села образовано КФХ Кахнович С. П. На
бывших полях ТОО «Песчаноозёрское» работает предприятие ООО
«Амурагрокомплекс».
В настоящее время в Песчаноозёрке работают: Дом культуры, библиотека, школа, детский сад, почтовое отделение, баня, четыре магазина.
Знатные люди села:
Бажанов Виктор Александрович (1953–2014). Работал механизатором, бригадиром полеводческой бригады. Награждён орденом Трудовой Славы III степени.
Болелый Георгий Андреевич (1937). Работал механизатором совхоза
«Песчаноозёрский». Награждён орденами Ленина и «Знак Почёта».
Жёлудь Раиса Ивановна (1930). Работала секретарём, затем председателем Песчаноозёрского сельского Совета. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Колмакова Надежда Ивановна (1937). Работала свинаркой в совхозе
«Песчаноозёрский». Награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Кузнецова Любовь Васильевна (1943). Работала свинаркой в совхозе
«Песчаноозёрский». Награждена орденом Трудового Красного Знамени.
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Мастюгин Иван Васильевич (1939). Работал механизатором в совхозе
«Песчаноозёрский». Награждён орденом Трудовой Славы III степени.
Надменко Василий Андреевич (1940). Работал механизатором, бригадиром в совхозе «Песчаноозёрский». Награждён орденами Трудовой
Славы II и III степеней.
Хмель Георгий Николаевич (1927–1999). Работал бригадиром полеводческой бригады в совхозе «Песчаноозёрский». Награждён орденом
Трудового Красного Знамени.
Чижова Алла Ивановна (1937). Работала на ферме совхоза
«Песчаноозёрский». Награждена орденом Трудового Красного Знамени.
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Село Покровка расположено в 44 км к юго-западу от Октябрьского
районного центра села Екатеринославки. Входит в НиколоАлександровское муниципальное образование.
Население – 142 человека.
Село основано в 1908 году переселенцами из Полтавской губернии.
Названо в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
В 1929 году был образован колхоз «Хлебороб», во владении которого находилось 12319 гектаров земли.
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В 1930 году образовался колхоз «Новый труд», который объединил
сёла Николо-Александровку (центральная усадьба) и Покровку. Специализировался на семеноводстве зерновых и сои, а также товарном производстве сои и молока.
В 1992 году колхоз преобразован в крестьянское товарищество
с
ограниченной ответственностью «Новотрудненское».
В 2004 году КТОО «Новотрудненское» преобразовано в сельскохозяйственный производственный кооператив «Покровский».
В 2007 году СПО «Покровский» переименовали в ООО «Фаворит
Агро».
С 2010 года в селе работает ЗАО «Агрофирма АНК».
В настоящее время в селе существуют: клуб, библиотека, фельдшерский пункт, магазин.
В центре села воздвигнут памятник воинам-односельчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Знатные люди села:
Чепесюк Владимир Васильевич (1954). Работал комбайнёром в колхозе «Новый труд». Награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Чепесюк Надежда Александровна (1946). Работала дояркой, затем
заведующим фермой в колхозе «Новый труд». Награждена орденами
Трудовой Славы II и III степеней.
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Оглезнева, Е.А. Лингвогеография : [о результатах лингвогеограф.
обследования сёл Амур. обл., в т. ч. Покровки] / Е. А. Оглезнева // Слово : фольклор.-диалектолог. альм. – Благовещенск, 2011. – Вып. 9. –
С. 116-123.
Историческая справка о селах : [в т. ч. Покровке] // Слово : фольклор.-диалектолог. альм. – Благовещенск, 2011. – Вып. 9. – С. 202.
Кагарманова, Г. Корень горек, да плод сладок : [о Н. А. Чепесюк,
знат. доярке из с. Покровки] / Г. Кагарманова // Наша жизнь. – 2001. –
26 окт. – С. 5.
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В Покровке накануне Покрова : [о знат. людях села] // Амур. правда.
– 1999. – 15 окт. – Прил.: с. 3. – (Золотые купола).
Покровка (Амурская область) // Википедия [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с экрана.

Село Преображеновка стоит в верховьях реки Козловки (правый
приток р. Ивановки, бассейн р. Зеи), расположено в 37 км на северозапад от Октябрьского районного центра села Екатеринославки. Входит
в Переясловское муниципальное образование.
Население – 119 человек.
Село основано в 1889 году переселенцами с Дона, Новочеркасской
волости станицы Преображеновской. В 1894 году в селе уже насчитывалось 23 двора (строения преимущественно – землянки) с населением
131 человек. Во владении жителей села находилось 6840 десятин земли,
в том числе усадебной – 100 десятин, покосов – 700, пахотной – 4110
десятин. Сеяли ядрицу, яровую пшеницу, овёс, ячмень, просо, гречиху,
лён, коноплю. Развивалось и животноводство. На этот период селяне
имели: 58 лошадей, 85 голов крупного рогатого скота, 56 свиней,
10 овец.
К 1901 году количество дворов увеличилось до 33, а население – до
295 человек. Через десять лет, к 1911 году, количество населения возросло до 509 человек. В это время в селе существовали церковноприходская школа и хлебо-запасный магазин.
К 1913 году в Преображеновке уже насчитывается 90 дворов с населением 540 человек, количество надельной земли составляет 6836 десятин. Увеличилось количество скота: рабочих лошадей стало 312, коров
– 192, свиней – 754.
События, происходящие в стране, не обошли стороной и Преображеновку, так, в 1924 году зажиточные крестьяне, не принявшие новую
власть Советов, участвовали в контрреволюционном мятеже. В период
коллективизации из села выселили всех, кто попал под определение
«кулацкий элемент».
В 1929 году бедняки объединились и создали колхоз «Новая жизнь».
В 1938 году в колхозе имелось 5 тракторов, 117 голов крупного рогатого скота, 130 свиней. В основном крестьяне занимались разведением
крупного рогатого скота и свиноводством.
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По данным отчёта председателя колхоза И. И. Долгорук за 1940 год,
опубликованном в районной газете «Большевистская правда», в селе
насчитывалось 80 дворов с населением 401 человек. За колхозом было
закреплено 6679 гектаров земли, из которых под пашню было занято
4449 гектаров, под огороды – 91 га, сенокосами – 228 га. Выгоны
и пастбища занимали 1309 гектаров. В собственности колхоза имелось
4 грузовых автомобиля, 10 сенокосилок, 2 жатки, 6 сеновязалок, 7 конных плугов, 12 конных граблей, 5 зерновых сортировок, 6 веялок. Животноводческое стадо состояло из 153 голов крупного рогатого скота,
74 свиней, 30 овец, 115 лошадей.
Преображеновцы не остались безучастными к событиям 1941 года.
Мужчины села в числе первых добровольцев ушли на фронт. Оставшиеся жители – старики, женщины, дети – трудились на благо фронта, выращивали овощи и зерновые, собирали посылки с подарками для защитников Родины. Колхозники показывали небывалый героизм на трудовом фронте. Комсомолка Мария Незнамова изучила трактор и с первых
военных дней стала перевыполнять производственные задания, обрабатывая по 40–45 гектаров земли, вместо 35 гектаров по норме. В целом
уже к 25 октября 1941 года план госпоставок был выполнен на 85 %.
Советский патриотизм проявлялся многочисленными предложениями трудящихся о создании фонда обороны. Эти предложения были поддержаны и жителями села. В годовом отчёте за 1941 год, опубликованном в районной газете «Новая жизнь», сказано, что колхоз перечислил
в фонд обороны 561 рубль. В 1943 году в фонд обороны и помощи колхозам, пострадавшим от немецких захватчиков, колхозниками сверх
плана было посажено 6 гектаров картофеля.
Поддержали жители села и движение по сбору средств на постройку
боевых самолётов. По 500–700 рублей внесли многие колхозники. За
славные трудовые дела многие преображеновцы были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.»: председатель колхоза А. Журавлёв, семеновод А. И. Долгорук, доярка Е. М. Карпухина, тракторист А. И. Долгорук, тракторный учётчик
П. М. Стаценко, колхозница М. М. Петрена, конюх М. В. Абрамич
и другие селяне.
И в мирное время труженики села продолжали работать с большой
самоотдачей. Славных дел колхозников не перечесть. В 1954 году доярка Н. М. Долгорук была награждена путёвкой на ВДНХ в Москве. Трудовой подвиг доярки В. Т. Долгорук отмечен орденом «Трудового
Красного Знамени» II степени, орденом Ленина, орденом «Знак Почёта», юбилейной медалью к 100-летию Ленина. Григорий Анисимович
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Долгорук, также награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «За трудовое отличие» в 1972 году. А. А. Мышелова принимала участие в Московской конференции, как одна из лучших доярок колхоза. За трудовые
заслуги награждена орденом Ленина, орденом «Трудового Красного
Знамени», медалью «За трудовую доблесть».
В настоящее время в селе работают клуб, библиотека, фельдшерский
пункт, магазин РАЙПО, КФХ «Соболь Н. Ш.», «Агрокомплекс», «Орион».
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А. Сергодеева // Путь Октября. – 1989. – 24 июня. – С. 2.
Мышелова, Л. Далёкое и близкое села : [воспоминания о прошлом
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1989. – 24 июня. – С. 3.
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Село Романовка стоит в верхнем течении реки Ивановки (левый приток
р. Зеи). Расположено на автотрассе Чита – Хабаровск. Расстояние до Октябрьского районного центра села Екатеринославки 16 км. Является административным центром Романовского муниципального образования.
Население – 488 человек.
Село основано в 1905 году переселенцами из центральных губерний
России и Украины. Первыми жителями села были крестьянские семьи
Пикаловых, Грек, Лукьяновых. В 1907 году из Полтавской губернии
прибыли семьи Вельченко, Берёза, Белоус, Старчеус, Мудрак, Безверхних, Бариновых, Калиниченко, Друженцовых.
Первоначально село называлось Пикаловка, по имени местного владельца дегтярного завода Пикалова. В 1909 году оно стало называться
Романовка, в честь царя Николая Романова.
Началось освоение края. Переселенцы корчевали лес, варили дёготь,
сеяли рожь, участвовали в строительстве Транссиба. В 1912 году была
открыта школа, в которой работал один учитель. Здание школы было
построено только в 1927 году.
В 1920 году в селе Екатеринославке сформировалась партийная
ячейка, в которой принимали участие и коммунисты из Романовки –
С. Мудрак и Котенко.
За время японской интервенции хозяйство Романовки пришло в упадок. Для его восстановления требовались немалые усилия. Отчасти
этим занимались вновь созданные комитеты бедноты, которые помогали разорённым хозяйствам семенами и инвентарём. В это же время была создана самостоятельная Екатеринославская волость, в которую вошли сёла Романовка и Раевка.
В 1924 году был образован Романовский сельсовет Завитинской волости Завитинского уезда, который возглавил С. С. Мудрак. В его состав вошли сёла Романовка, Марьяновка, Терновка.
В 1929 году был организован колхоз «Путь Ильича», его председателем был избран Савва Сергеевич Мудрак. К этому времени в селе
насчитывалось 92 двора и 309 жителей.
В 1936 году, откликнувшись на Всесоюзный призыв Валенины Хетогуровой «Девушки, едем осваивать Дальний Восток!», в село приехала
Евдокия Ивановна Маклакова, первый дипломированный учитель.
А в 1937 году село обзавелось ещё и своим доморощенным механиком
Г. Г. Друженцовым, который приехал в Романовку, окончив тракторную школу механизаторов.
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Село росло и развивалось: появились клуб, библиотека, работала
школа.
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушло 200 сельчан,
65 из них не вернулось назад. Среди них: И. Берёза и Л. Берёза, братья Евдокименко, Мирошниковы, Тарабанько, Г. И. Витько, Н. В. Кирпач. Не
вернулся и сын первого переселенца Е. Ф. Бублика – Михаил и многие
другие. Их имена увековечены в «Книге Памяти». В 1975 году, к 30-летию
Победы, на территории села был воздвигнут обелиск в память о погибших
воинах-земляках. В 2005 году – мемориал к 60-летию Победы.
После войны в село прибыли новые переселенцы из Мордовии. Среди них семьи Нуянзиных и Афонькиных.
В 1954 году Романовский сельсовет объединили с Борисовским
с центром в Романовке.
В 1963 году село вошло во вновь образованный Раевский сельсовет.
Кроме него в состав нового сельсовета вошли сёла Марьяновка, Прохладное и Борисово. В этом же году на базе двух колхозов
«Троебратский» и «Восточный» организовался совхоз «Раевский», специализирующийся на производстве молока, зерна и говядины. Председателем был назначен Владимир Андреевич Борисенко. Под его руководством хозяйство продолжало развиваться и быстро пошло в гору. За
свой труд в совхозе люди стали получать наличные деньги. За выдающиеся трудовые достижения многие селяне были награждены орденами
и медалями.
В 1971 году совхоз возглавил Н. К. Шумейко. В его бытность совхоз
стал миллионером. Продолжилось строительство кирпичного жилья и объектов социально-культурного назначения. Открылись детский сад и баня.
В настоящее время в селе работают: библиотека, общеобразовательная школа, детский сад, отделение почтовой связи, 3 магазина, отделение ветеринарной службы, крестьянско-фермерское хозяйство «Швец
А. В.», фельдшерский пункт.
Знатные люди села:
Саушев Николай Васильевич (1928–2008). Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом «Отечественной войны» II степени.
Витько Пётр Ильич (1919–2007). Участник Великой Отечественной
войны. Награждён орденом «Отечественной войны» II степени.
Мартыненко Михаил Иванович (1932–2005). Работал трактористом
и комбайнёром. За многолетний добросовестный труд награждён орденом Ленина.
Прохорихина Пелагея Никифоровна (1927–1995). Работала дояркой,
затем телятницей. Награждена орденом «Знак Почёта».
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Романовка (Амурская область) // Википедия [Электронный ресурс].
– Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/ – Загл. с экрана.
Амурские сезоны : село Романовка [Электронный ресурс]. – Режим доступа://http://геоамур.рф/sources/d_28_12/district12-x=02.php. – Загл. с экрана.

Село Смелое расположено к северо-востоку от Октябрьского районного центра села Екатеринославки на расстоянии 25 км. Является административным центром Смеловского муниципального образования.
Население – 132 человека.
Село основано в 1908 году переселенцами из Украины, Харьковской
губернии. Поселенцы расположились на реке Белой, одни семьи осели
на правом берегу и основали село Любимое, другие перешли на левый
берег. Место было удобное. Впереди равнина с небольшой падью, ряд
озер, огромное, почти безлесое пространство, которое удобно отвести
под сельскохозяйственные угодья. Вырыли землянки, перезимовали
лютую зиму, а весной приехали родственники. На карте Приамурья появилось село Смелое.
В 1917 году был создан сельский Совет, который объединил ближайшие села: Короли, Рудинку, Беляковку, Ясную Поляну, Георгиевку
и Зеленую Екатерину.
В 1936 году в период коллективизации был образован колхоз имени
Петровского, а в 1960 году – первый совхоз «Яснополянский». В его
состав вошли три села: Смелое (центральная усадьба), Ясная Поляна
и Белякова. Выращивали зерновые культуры и сою, занимались животноводством мясо-молочного направления.
В 1970–1980-е годы в селе работали: средняя школа, Дом культуры,
библиотека, фельдшерский пункт, отделение связи, радиоузел.
25 апреля 2003 года на село обрушился страшный пожар, в котором
сгорело дотла 29 из 72 домов. 27 семей остались без крова – это около
ста человек, каждый четвёртый житель Смелого. Огнём была уничтожена ферма СПК «Полянский», коровы остались целы. На личных подворьях сгорели овцы и свиньи. Не пострадали в селе школа, баня, магазины. Администрация Октябрьского района выделила средства из бюджета на единовременное пособие пострадавшим.
В настоящее время в селе работают общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, библиотека, почтовое отделение, два магазина, крестьянско-фермерские хозяйства «Искра» и «Весна».
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Смелое едва не сгорело дотла : [о пожаре в с. Смелом Октяб. рна] // Жизнь на Амуре. – 2003. – 7 мая. – С. 2.
Носов, А. Страшная пятница : [сгорело с. Смелое Октябр. р-на] /
А. Носов // Амур. правда. – 2003. – 29 апр. – С. 2.
Ильин, А. Как помочь Смелому? : [о пожаре в с. Смелом Октябр. рна] А. Ильин // Комсом. правда. – 2003. – 29 апр. – Прил.: с .6. –
(Комсомольская правда в Приамурье).
Смелое (Амурская область) // Википедия [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с экрана.
Амурские сезоны : село Смелое [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// http://геоамур.рф/sources/d_28_12/district12-x=12.php. –
Загл. с экрана.

Село Смирновка расположено в 26 км к северу от Октябрьского районного центра села Екатеринославки. Входит в состав Королинского муниципального образования. Западнее Смирновки проходит Транссибирская магистраль, рядом с селом находится железнодорожная станция.
Население – 11 человек.
Село основано в 1902 году переселенцами. Первые поселенцы сначала жили в землянках, потом построили избы из лиственницы, крытые
соломой. Занялись обработкой земли и разведением скота.
Село развивалось, следуя основным историческим вехам России.
В 1930 году единоличные хозяйства были объединены в колхоз.
В 1940 году объединили сёла Короли, Зелёную Екатерину, Смирновку, Козье поле, Ясную Поляну, Беляковку, Смелое в колхоз «Красная
звезда», председателем которого назначили Мячкина.
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В 1961 году колхоз был преобразован в совхоз «Яснополянский»,
директор – Гончаров Иван Самойлович.
25 марта 1965 года совхоз «Яснополянский» был реорганизован. На его
базе образовалось два совхоза: «Яснополянский» и «Новогеоргиевский».
В совхоз «Новогеоргиевский» вошли сёла: Короли, Георгиевка, Смирновка.
Первым директором был Калиниченко Григорий Васильевич. В этом же году
в селе открылась восьмилетняя школа, в которой обучалось 64 ученика, директор – Г. И. Алексюткин.
Сегодня в Смирновке осталось всего 7 дворов и 11 жителей. Почти
все пожилого возраста. В селе нет ни одного социально-культурного
учреждения, магазина. Администрация рассматривает вопрос о постепенном переселении людей в село Короли.
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Смирновка (Амурская область) // Википедия [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://yandex.ru/search/. – Загл. с экрана.
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Село Сергее-Фёдоровка стоит в 3 км от правого берега реки Завитая
(левый приток Амура). Расстояние до Октябрьского районного центра
села Екатеринославки 6 км. Входит в состав Новомихайловского муниципального образования.
Население – 130 человек.
Село основано в 1902 году переселенцами из Полтавской губернии,
первоначально оно называлось Березань.
Среди первопроходцев были семьи Линник, Бородиных, Ткач, Тоцких. Следом приехало ещё 20 семей. Люди занялись нелёгким крестьянским трудом. Им пришлось осваивать ранее неизведанные места, трудом покоряя бескрайние просторы амурских полей.
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Своё нынешнее название село получило в 1920 году в честь расстрелянных партизан – жителей села Сергея Плахотнюка, Сергея Халамейда
и Фёдора Ганжа. В память о них в селе установлен памятник.
В 1930 году в Сергее-Фёдоровке был организован первый колхоз,
председателем которого стал Дмитрий Герасимович Крамаренко, а первым председателем сельсовета – Дмитрий Герасимович Бурка.
В 1932 году в селе открылась начальная школа, первым учителем
работала Мария Анатольевна Гарставанная.
В 1948 году была образована МТС, а в 1949 – колхоз «Путь Ильича».
В 1960 – колхоз «Троебратский», Сергее-Фёдоровка стала его вторым
отделением.
В 1970-х годах в селе работали: клуб, библиотека, отделение связи,
фельдшерский пункт.
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Куликова, Е. "С любовью к людям и земле" : [история с. СергееФедоровки] / Е. Куликова // Наша жизнь. – 2012. – 27 июля. – С. 5.
Чувалов, С. Село Сергее-Фёдоровка : [история происхождения
названия села в Октябр. р-не] / С. Чувалов // Амур. правда. – 1985. – 31
дек. – С. 4.

Село Черёмушки стоит на левом берегу реки Ивановки (левый приток р. Зеи) на расстоянии 35 км от Октябрьского районного центра села
Екатеринославки. Входит в состав Мухинского муниципального образования.
Население – 126 человек.
Село основано в 1930 году. До 1964 года называлось 3-е отделение
совхоза «Мухинский».
В 1980-е годы в селе существовали: начальная школа, клуб, библиотека, фельдшерский пункт, отделение связи.
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Село Харьковка расположено на правом берегу реки Завитой (левый
приток Амура), в 38 км от Октябрьского районного центра села Екатеринославки. Входит в состав Новомихайловского муниципального образования.
Население – 2 человека.
Село образовано в 1903 году переселенцами из Харьковской губернии. Первыми поселенцами были семьи: Чупруновых, Головиных, Соловьёвых, Литвиновых, Костюковых, Нецветаевых, Рубчевских, Белокобыльских.
От фамилий первых поселенцев остались названия некоторых мест,
где были заимки: Чупрунов мост, Соловьёв бугор, Головинов и Литвинов
сенокосы, Костюковка (место на реке Завитой, где стояла мельница).
К 1915 году в селе было уже около трёх сотен дворов. Существовали
своя мельница, молотилка и сортировка. Работало три кабака, школа,
клуб, часовня. Существовал общественный амбар, куда ссыпали зерно
для помощи голодающим и нуждающимся. Сход граждан села решал
вопрос о распределении общественного зернового фонда. Каждый хозяин вёл своё хозяйство единолично, но те, кто был побогаче, нанимали
на работу батраков.
В начале 1930-х годов в Приамурье началась коллективизация. Не
обошла она и Харьковку. Местные власти заставляли всех вступать
в колхоз принудительно. Не выдержав беспредела, многие семьи покидали насиженные места и уезжали из села.
В годы Великой Отечественной войны на берегу сельской речки
Чернушки располагался санаторий для детей-сирот. В послевоенное
время здесь не раз организовывались летние детские пионерские лагеря.
Первый колхоз назывался «Герой труда». Просуществовал он до середины пятидесятых годов. Высокого подъёма Харьковка достигла при
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председателе Н. С. Федосееве. Наладились прочные шефские связи
с угольным разрезом «Широкий». Горняки электрифицировали село.
Электричество провели в каждый дом.
В 1955 году прошёл процесс укрупнения коллективных хозяйств
и органов местной власти. После реорганизации Харьковка стала отделением колхоза «Путь Ильича», включавшим ещё шесть деревень. После разделения колхоза на два хозяйства: совхозы «Троебратский»
и «Раевский», Харьковка стала четвёртым отделением нового совхоза.
В это время прибыла «вторая волна» переселенцев. Люди с энтузиазмом откликнулись на призыв партии по освоению целины. Затем пришло время «застоя». В годы перестройки село переживало не лучшие
свои времена.
С 1993 года по селу прошла очередная волна перемен. Стали возникать многочисленные крестьянско-фермерские хозяйства. Закончилось
всё тем, что хозяйства разорились. К своему столетнему юбилею (2003
год) Харьковка оказалась бесперспективным селом с тремя-четырьмя
сотнями дворов и менее сотни жителей.

Ясин, И. Столетие села! А жизнь невесела... : [о с. Харьковке Октябр. р-на] / И. Ясин // Наша жизнь. – 2003. – 11 июля. – С. 4.
Харьковка (Амурская область) // Википедия [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/. – Загл. с экрана.

Село Ясная Поляна стоит в верховьях реки Белая (левый приток р.
Зеи). Расположено в 26 км к северо-востоку от Октябрьского районного
центра села Екатеринославки. Входит с состав Смеловского муниципального образования.
Население – 4 человека.
Село основано в 1910 году. Названо в честь усадьбы Л. Н. Толстого.
В 1990-е годы село являлось отделением совхоза «Яснополянский».
В селе находился метеопост.
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1869 – Кутилово
1880 – Ильиновка
1884 – Песчаноозёрка
1886 – Варваровка
1887 – Борисоглебка
1888 – Зорино
1889 – Преображеновка
1893 – Екатеринославка
1901 – Николо-Александровка (1907?)
1902 – Георгиевка
1902 – Короли
1902 – Переясловка
1902 – Смирновка
1902 – Сергее-Фёдоровка
1903 – Харьковка
1905 – Романовка
1907 – Новомихайловка
1908 – Борисово
1908 – Покровка
1908 – Смелое
1909 – Максимовка
1910 – Панино
1910 – Ясная Поляна
1912 – Беляковка
1912 – Марьяновка
1930 – Черёмушки
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