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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Календарь-справочник «Время и события» — ежегодник, издаётся с 1957 г. В нём отражены 
важнейшие факты истории регионов Дальнего Востока России, их общественной, экономиче-
ской и культурной жизни. В календарь включены даты, кратные пяти годам.* Издание адресо-
вано библиотекарям, историкам, архивным и музейным работникам, педагогам, работникам 
высшей школы, внешкольных, культурно-просветительных и культурно-досуговых учреждений, 
общественных краеведческих организаций, средств массовой информации. Он также будет ин-
тересен всем, кто занимается краеведением, увлекается историей родного края, родоведением.

Все даты даются по новому стилю. Для событий до 31 января 1918 г. после даты по ново-
му стилю в круглых скобках приводится та же дата по старому стилю. Дни рождения наших 
современников указываются в новом стиле. К каждой дате дана справка со ссылкой на источ-
ник — книгу или статью о данном событии. Библиографические записи сделаны в соответствии 
с ГОСТом Р 7.0.12–2011.

Настоящий выпуск включает даты на 2020 год — год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. и войне с милитаристской Японией, 75-летия окончания 
Второй мировой войны (1939–1945). Поэтому в календаре-справочнике более широко представ-
лены сведения об участниках войны — Героях Советского Союза, мемориальных памятниках и 
комплексах. Включение в данный календарь, помимо известных людей, имён малознакомых, 
«забытых» нашими современниками, сделано с целью инициирования интереса к их жизни и 
деятельности.

Для расширения круга  дат, более активного использования календарей-справочников и ука-
зателей за прошлые годы в данное издание включены отдельные даты из календаря 2015 г. без 
текстовых справок, с отсылкой к предыдущему выпуску календаря. Издание дополняют вспомо-
гательные указатели: именной; географический; предприятий, учреждений, творческих и обще-
ственных организаций; исторических событий.

Работа над календарём проводилась совместно с областными и краевыми библиотеками 
Дальневосточного федерального округа, Национальной библиотекой РС(Я), использовались 
материалы центральных библиотек Хабаровского края. Кроме материалов, подготовленных 
составителями, в пособие включены авторские статьи, написанные историками, филологами, 
краеведами.

Составители выражают благодарность всем, кто был причастен к подготовке издания: спе-
циалистам, краеведам, институтам, библиотекам, архивам, музеям.

Ваши замечания и пожелания направляйте в отдел краеведческой литературы Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (680000, Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 1/72).

* Даты по Хабаровскому краю см. также в издании ДВГНБ «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2020 году».
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ЗН А МЕН АТ Е ЛЬНЫЕ И П А М Я Т НЫЕ Д АТ Ы 2020 г од а

ЯНВА РЬ

1
110 лет со дня рождения Евгения Александровича Клюшникова (1920–1989), участника 

Великой Отечественной войны, командира 5-й батареи 91-го гвардейского артиллерийского 
полка, гвардии старшего лейтенанта, Героя Советского Союза. Воевал в ударной стрелковой 
дивизии, принявшей участие в битве под Москвой, участвовал в Курской битве, известном 
бою под Прохоровкой, освобождении Левобережной Украины. Особо отличился в боях при 
форсировании Днепра и в последующих боях на плацдарме. 29 октября 1943 г. ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1970–1976 гг. работал начальником военизи-
рованной охраны Дальневосточной железной дороги. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. — Хаба-
ровск, 2009. — С. 8–9.

1
75 лет со дня рождения Николая Михайловича Бекасова (1945), актёра Магаданско-

го театра музыкальной комедии, заслуженного артиста Российской Федерации. Окончил  
ГИТИС, отделение музыкальной комедии. Лирический тенор. Работал в Краснодарском театре 
оперетты, в театре музыкальной комедии в Ростове-на-Дону. С 1973 г. — солист в Магадан-
ском музыкальном и драматическом театре. Первым спектаклем на магаданской сцене стала 
постановка «Чёрная береза» А. Новикова. За более чем 45 лет сыграл во множестве спекта-
клей, как музыкальных, так и драматических, среди которых: «Фиалка Монмартра», «Баядера», 
«Сильва», «Принцесса цирка», «Марица» И. Кальмана, «Летучая мышь», «Венские встречи», 
«Цыганский барон» И. Штрауса, «Весёлая вдова», «Граф Люксембург» Ф. Легара, «Мещанин 
во дворянстве» Г. Гладкова (по пьесе Мольера), «Ханума» Г. Канчели (по пьесе А. Цагарели), 
«Граф Калиостро» М. Таривердиева, «Женихи» И. Дунаевского, «Гусарская баллада» (по пьесе 
А. Гладкова «Давным-давно»), «Вишнёвый сад» А. Чехова, «Женитьба» Н. Гоголя, «Дама-не-
видимка» П. Кальдерона, «Странная миссис Сэвидж» Д. Патрика, «Здрасьте, я ваша тетя!» (по 
пьесе Т. Брандона «Тётушка Чарлея»), «Аленький цветочек» (по сказке С. Аксакова), «Очень 
простая история» М. Ладо, «№ 13» Р. Куни, «Аристократы поневоле» Э. Скарпетты, мюзиклы 
В. Плешака «Хлестаков из Петербурга» (по пьесе Н. Гоголя «Ревизор»), «Рыцарские страсти» 
(по пьесе В. Красногорова), «Юнги Северного флота» (по повести В. Пикуля) и другие.

См.: Заслуженный тенор России // Авансцена. — Магадан, 2001. — 27 апр. — С. 3; Бе-
касов, Н. М. Профессионализм — это мера ответственности перед зрителем / [беседовала 
Н. Алексеева] // Регион. —  Магадан, 2005. — 20–26 янв. — С. 8; Александрова, С. С юби-
леем, артист! / С. Александрова // Магад. правда. — 2009. — 31 дек. — С. 20; Праскова, М. 
Проповедник оперетты / М. Праскова // Магад. правда. — 2014. — 26 дек. — С. 10 : фот.

3 (22 декабря)
185 лет со дня рождения Михаила Павловича Тихменева (1834/1835–1890), генерал-май-

ора, начальника штаба войск Приморской области (1865–1869), военного губернатора При-
морской области Восточно-Сибирского генерал-губернаторства и командующего войсками 
(1880–1881), члена правительственной комиссии для рассмотрения предложений об устрой-
стве Амурского края, первого почётного гражданина г. Хабаровки (1881), много сделавшего 
для организации заселения восточных окраин России, доставке переселенцев, перестрой-
ке управления и административного устройства; обустройства новой столицы Приморской 
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области, преобразования селения Хабаровки в областной город. Именем М. П. Тихменева 
названы населённый пункт в Приморском крае (Тихменево), река и посёлок на Сахалине в 
Поронайском районе. Была в г. Хабаровске и улица Тихменевская, ныне улица Серышева. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 12–13.

100 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бадюка (1920–1993), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Чугуевка Приморского края. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 5.

6
115 лет со дня рождения Георгия Григорьевича Тарасова (1905–1973), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза, строителя Комсомольска-на-Амуре. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 6.

7 (26 декабря)
130 лет со дня рождения Степана Михайловича Серышева (1889/1890–1928), советского 

военачальника, участника Гражданской войны на Дальнем Востоке, одного из организаторов 
и командующих Народно-революционной армией Дальневосточной республики. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 6–7.

110 лет со дня рождения Константина Сергеевича Заслонова (1910–1942), участника Ве-
ликой Отечественной войны, одного из руководителей партизанского движения в Белорус-
сии (партизанский псевдоним — Дядя Костя), Героя Советского Союза. Родился в Осташкове 
Тверской губернии в семье рабочего. Окончил Великолукскую железнодорожную профтех-
школу (1930). В 1933 г. народный комиссариат путей сообщения командировал Константина 
Сергеевича на Уссурийскую железную дорогу. Почти два года Заслонов работал в депо на 
станции Вяземская паровозным мастером. С 1937 г. — начальник паровозного депо станции 
Рославль, с 1939 г. — станции Орша. В октябре 1941 г. по личной просьбе направлен в соста-
ве группы железнодорожников в тыл врага. Легализовавшись в Орше, создал подпольную 
группу, участники которой за 3 месяца подорвали 93 немецких паровоза и совершили ряд 
других диверсий. Ввиду угрозы ареста в начале марта 1942 г. подпольщики во главе с За-
слоновым покинули Оршу и создали партизанский отряд, реорганизованный в июле 1942 г. 
в бригаду. Летом и осенью 1942 г. бригада Заслонова вела активные партизанские действия, 
уничтожив большое количество вражеской техники и солдат. В бою с карателями в деревне 
Куповать Сенненского района Витебской области 14 ноября 1942 г. Заслонов погиб. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено посмертно (07.03.1943). В Орше воздвигнут памят-
ник Константину Заслонову (скульптор С. И. Селиханов). Бюст героя установлен у локомо-
тивного депо ст. Вяземская (1969). Именем героя названа улица в г. Вяземском. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2014 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 7; Улица «дяди Кости» / подгот. И. Аверин, Н. Жигунова // Хабар. вести. — 
2015. — 3 июня. — С. 12.

100 лет со дня рождения Ивана Васильевича Котова (1920–2000), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1938 г. после окончания Лужского педа-
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гогического училища работал учителем в пос. Херпучи района им. Полины Осипенко Хаба-
ровского края. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 9.

12
110 лет со дня рождения Василия Мартыновича Брыня (1910–1983), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Амурской области. На фронте 
с июля 1942 г. Отличился в боях при форсировании Днепра. Звание Героя присвоено 26 ок-
тября 1943 г. После демобилизации жил в г. Новороссийске.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 10.

17
70 лет со дня рождения Зои Николаевны Ненлюмкиной (1950), эскимосской писательни-

цы, лауреата IV литературного конкурса им. Ю. Рытхэу. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 10–12.

18
100 лет со дня рождения Максима Герасимовича Губанова (1920–2006), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1922 г. жил в Приморском крае. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 12–13.

20
140 лет со дня рождения Петра Сергеевича Евстафьева (1880–1958), живописца, пе-

дагога, одного из основателей художественно-промышленного училища в Благовещенске. 
Родился в городе Казани, в семье мещан. Окончил сначала трёхклассное приходское учи-
лище, затем художественную школу с правом поступления без экзаменов в Императорскую 
Академию художеств в Санкт-Петербурге. В Академии учился с 1901 г. в классе И. Е. Репина, 
в 1903 г. перешёл в мастерскую Д. Н. Кардовского. Окончив обучение в 1909 г., Евстафьев 
вернулся в Казань, где стал работать преподавателем класса живописи и рисунка в художе-
ственной школе. Вследствие конфликтов с дирекцией школы, он вынужден был переехать 
в Пермь, где преподавал в женской гимназии. Незадолго до революции Евстафьев опять 
вернулся в свой родной город. В октябре 1920 г. он прибыл в Благовещенск. Причиной его 
переезда на Дальний Восток явились семейные обстоятельства. В Благовещенске препо-
давал живопись и рисунок в художественно-промышленном училище. Педагогическая де-
ятельность Петра Сергеевича на Дальнем Востоке продолжалась более 35 лет. Незадолго 
до смерти, уже окончив преподавательскую деятельность, почти ослепший от глаукомы, он 
вёл занятия в студии при «Товариществе амурских художников», где занимались художни-
ки-любители. П. С. Евстафьев воспитал много талантливых художников. Среди известных 
имён: Кирилл Шебеко, Иван Рыбачук, Павел Пустовой, Раиса Зенькова, Владислав Афана-
сьев, Борис Горлач. В Амурском областном краеведческом музее хранится коллекция работ 
П. С. Евстафьева, которая состоит из 16 произведений: 13 живописных этюдов (масло) и 
3 рисунка углём. Умер 10 июня 1958 г.

См.: Никитина, Н. Ф. Пётр Евстафьев, вдохновенный художник и педагог / Н. Ф. Никити-
на // Культура и наука Дальнего Востока. — 2017. — № 1 (21). — С. 59–69.
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20
110 лет со дня рождения Павла Фёдоровича Кольцова (1910–2011), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Владивостока.  
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 15–16.

21
160 лет со дня рождения Аркадия Валерьевича Сычевского (1860–1927), военного гу-

бернатора и командующего войсками Амурской области, наказного атамана Амурского ка-
зачьего войска (22 августа 1906 г. – 23 июля 1910 г.). Родился в Петербургской губернии в 
дворянской семье, сын отставного генерал-майора. Окончил 1-е Павловское военное учи-
лище и Александровскую военно-юридическую академию. После окончания академии был 
прикомандирован к прокурорскому надзору Московского военно-окружного суда. Являлся 
помощником военного прокурора Московского военно-окружного суда, военным следовате-
лем Московского военного округа. В 1904 г. был командирован в город Ляоян для усиления 
Приамурского военно-окружного суда. В 1906 г. временно исполнял обязанности военного 
губернатора Забайкальской области и наказного атамана Забайкальского казачьего войска. 
22 августа 1906 г. был назначен военным губернатором Амурской области, командующим 
войсками и наказным атаманом Амурского казачьего войска. А. В. Сычевский — участник 
русско-японской 1904–1905 гг. и Первой мировой войн. Награждён многими орденами, 
а также золотым Георгиевским оружием. Умер 22 ноября 1927 г. в городе Харбине (Китай).

См.: Календарь знаменательных и памятных дат Амурской области на 2015 год / сост. 
Г. Н. Сафроненко. — Благовещенск, 2014. — С. 7–8.

24
75 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Гусева (1945–2001), офицера-подводника, 

командира атомной подводной лодки «К-212», капитана 1-го ранга (1982), Героя Советского 
Союза (1978). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 16–17. 

24 (11) 
115 лет со дня рождения Петра Ивановича Шутова (1905–1982), Героя Советского Сою-

за, участника Курильской десантной операции (1945). Родился в с. Ильинское Кировской 
области, в крестьянской семье. Окончил Ильинскую земскую школу. Трудовой путь начал в 
15 лет. Окончил учительские курсы, работал учителем Синегорской школы. С 1920 по 1924 г. 
работал в Ильинском волостном исполнительном комитете, был членом комиссии районно-
го земельного отдела Слободского райисполкома. В 1926 г. окончил Кировскую губернскую 
советскую партийную школу и находился на комсомольской работе на станции Левшино 
Пермской области. В 1927 г. призван в Красную армию. В 1931 г. экстерном сдал экзамены 
за курс Казанской военной школы. Службу проходил на полуострове Камчатка, был коман-
диром стрелковой роты, начальником полковой школы, начальником штаба 302-го отдель-
ного стрелкового полка, помощником начальника штаба 101-й стрелковой дивизии. В ав-
густе 1945 г. заместитель командира 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии 
П. И. Шутов руководил строительством оборонительных сооружений вокруг Петропавловс-
ка-Камчатского, в котором принимало участие и гражданское население. После получения 
приказа о проведении силами Камчатского оборонительного района десантной операции по 
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овладению островами северной части Курильской гряды майору Шутову было поручено воз-
главить передовой отряд десанта для захвата берега острова Шумшу. Отряд был сформиро-
ван за одни сутки. В него вошли: батальон морской пехоты, пулемётная и миномётная роты, 
роты автоматчиков и противотанковых ружей, рота сапёров, сводная рота пограничников, 
взвод пеших разведчиков, взвод химической разведки — всего 1 363 человека. Весь десант 
состоял из 8 363 человек, 218 орудий и боевой техники. 18 августа 1945 г. отряд захвата 
берега под командованием майора Шутова, сломив ожесточённое сопротивление противни-
ка, высадился на остров Шумшу в районе мыса Кокутан-Заки (Курбатова). В упорном бою, 
штурмуя многочисленные японские укрепления, отряд расширял захваченный плацдарм, 
тесня противника от места высадки основных сил десанта. В бою Пётр Иванович был два-
жды ранен, однако продолжал командовать операцией. После третьего ранения позволил 
отправить себя в полевой госпиталь. К исходу 23 августа японский гарнизон капитулировал, 
на острове было пленено свыше 12 тысяч вражеских солдат и офицеров. Вслед за этим гар-
низоном капитулировали гарнизоны на острове Парамушир, к 1 сентября было завершено 
освобождение всей Курильской гряды. Указом Президиума Верховного Совета СССР майору 
Петру Ивановичу Шутову 8 сентября 1945 г. было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал службу в 
армии. В 1946 г. он окончил курсы «Выстрел». Был награждён тремя орденами Ленина, ор-
денами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями. Удостоен звания «Почётный граж-
данин города Северо-Курильск». С 1953 г. подполковник Шутов Пётр Иванович — в запасе, 
жил в Москве. Скончался 25 июля 1982 г. Похоронен на Пятницком кладбище города Мо-
сквы. Имя Героя Советского Союза П. Н. Шутова увековечено на родине — его именем назва-
на улица села Ильинское Кировской области, и в Сахалинской области — на о. Шумшу его 
имя носит гора Шутова; в городе Южно-Сахалинске на площади Славы в 2005 г. установлен 
бюст Героя (скульптор — заслуженный художник России В. Н. Чеботарёв); в городе Северо-
Курильске на одном из зданий улицы имени П. Н. Шутова установлена мемориальная доска.

См.: Шутов Петр Иванович // Герои огненных дней : участники освобождения Южного 
Сахалина и Курильских островов в августе 1945 г. — Герои Советского Союза. — Южно-
Сахалинск, 2011. — С. 56–63; [Шутов П. И.] // Ономастика Сахалинской области. — Южно-
Сахалинск, 2012. — С. 85, 115, 148; Уфаркин, Н. В. Шутов Пётр Иванович [Электронный 
ресурс] // Патриотический интернет-проект «Герои страны» : [сайт]. — Режим доступа: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7352 (дата обращения: 24.12.2018).

24
40 лет со времени создания Амурского комплексного научно-исследовательского ин-

ститута Дальневосточного научного центра Академии наук СССР (1980), ныне Институт 
геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук. 
Амурский комплексный научно-исследовательский институт (АмурКНИИ) — первенец Рос-
сийской академии наук на амурской земле. Открылся он 24 января 1980 г. постановлением 
Президиума Академии наук СССР № 119 на базе расположенных в городе Благовещенске 
научных подразделений Дальневосточного геологического института и Института экономи-
ческих исследований ДВНЦ АН СССР. Директором института назначили академика В. Г. Мои-
сеенко. В Приамурье, окраинной провинции России, академия наук обосновалась не случай-
но. Строительство крупных народнохозяйственных объектов — БАМа, Зейской и Бурейской 
ГЭС, освоение богатейших месторождений золота, угля, железных руд требовали фунда-
ментальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Основными 
направлениями деятельности научного института были: изучение закономерностей развития 
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земной коры и размещения полезных ископаемых на территории Амурской области, в пер-
вую очередь в районе зоны БАМа; проблемы освоения месторождений полезных ископае-
мых; изучение растительного и животного мира с целью рационального использования его 
ресурсов в народном хозяйстве Амурской области (с учётом охраны окружающей природной 
среды); изучение проблем региональной экономики хозяйственного освоения зоны БАМа, 
в особенности формирования территориально-производственных комплексов и крупных 
промышленных центров, экономических проблем интенсификации сельскохозяйственного 
производства и развития аграрно-промышленного комплекса Амурской области; разработка 
социально-экономических проблем обеспечения кадрами народного хозяйства области, а 
также проблем совершенствования планирования и управления на основе сочетания отра-
слевого и территориального принципов. В соответствии с постановлением Президиума Рос-
сийской академии наук от 29 марта 2005 г. № 84 в результате слияния Амурского комплекс-
ного научно-исследовательского института и Отделения региональной геологии и гидрогео-
логии создан Институт геологии и природопользования ДВО РАН. Дата организации ИГиП 
ДВО РАН — 17 июня 2005 г. Директором-организатором назначен член-корреспондент РАН 
Анатолий Петрович Сорокин. С 29 декабря 2011 г. Институт геологии и природопользования 
ДВО РАН (ИГиП ДВО РАН), согласно постановлению Президиума РАН № 262 от 13.12.2011 г. 
«Об изменении типа учреждений, подведомственных Российской академии наук, и их пере-
именовании» переименован в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской акаде-
мии наук (ИГиП ДВО РАН).

См.: Кленин, В. Быть учёным — значит идти вперёд / В. Кленин // Амур. правда. — 2004. — 
7 февр. — С. 7; Жданова, Л. На уровне мировых стандартов / Л. Жданова // На рубеже веков : 
кто есть кто. — Благовещенск, 2002. — Вып. 2. — С. 31–34; ИГиП ДВО РАН : история в да-
тах [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ignm.ru/institut/istoriya-v-datah/. — Загл. 
с экрана.

25
80 лет со дня рождения Анатолия Иннокентьевича Могильникова (1940–1979), поэта, 

прозаика, переводчика. Родился в селе Жариково Приморского края. Отец погиб на фронте. 
В молодости получил тюремный срок (десять лет) за участие в групповом разбое. В 1968 г. 
окончил вечернюю среднюю школу рабочей молодёжи г. Усолья-Сибирского Иркутской 
области. В 1969 г. поступил в БГПИ на отделение русского языка и литературы историко-
филологического факультета, однако в 1972 г. был отчислен «за систематическую неявку 
на экзаменационные сессии». Не получив систематического, тем более высшего, образова-
ния, Могильников обладал широким кругозором: в совершенстве владел немецким, само-
стоятельно освоил идиш, переводил с украинского и белорусского. Имел отличную память, 
прочитал много книг, в том числе находясь в заключении, используя для этого любую воз-
можность. Там же увлёкся переводами стихов Г. Гейне, который был ему наиболее близок 
по мироощущению. Видимо перевод стихов немецкого поэта пробудил в нём интерес и к 
собственному художественному творчеству — поэтическому, а затем и прозаическому. На 
рубеже 1960–1970-х гг. переводы Могильникова печатались в альманахе «Алтай», журналах 
«Сибирские огни» и «Простор». В 1976 г. «волей абсурдного случая» он снова попал «на 
зону» в Суражевку. Здесь он не бросил литературное творчество: кроме переводов, написал 
повести «Дорога в рай», «Волки», «Странные люди». Спустя годы, в 1993 г., газета «Амур-
ские вести» опубликовала фантастическую повесть «Потерянные пенаты», рукопись которой 
сохранилась у журналиста А. Табунова. Это единственное прозаическое произведение, уви-
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девшее свет. В последние годы его жизнь была заполнена переводами произведений Гейне. 
Перевод книги «Такова жизнь» высоко оценил редактор издательства «Художественная ли-
тература» Алексей Васильевич Парин. Из того, что было создано Могильниковым за долгие 
годы, сохранилось немного, в основном оригинальные стихи, в их числе «самиздатовский» 
сборник стихов «Свет и мрак» (1978), состоящий из семидесяти одного восьмистишия. Не 
всё в сборнике равноценно, есть и слабые, проходные стихи, но некоторые из восьмисти-
ший — подлинные шедевры. В феврале 1979 г. Могильников внезапно умер.

См.: Урманов, А. В. Могильников Анатолий Иннокентьевич / А. В. Урманов // Энциклопедия 
литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благо-
вещенск, 2013. — С. 267–270; Табунов, А. Свет и мрак. Судьба Анатолия Могильникова / 
А. Табунов // Словесница Искусств. — 2018. — № 2 (42). — С. 110–114: фот. 

27
115 лет со дня рождения Михаила Максимовича Музыкина (1905–1992), участника Гра-

жданской и Великой Отечественной войн, боевых действий на КВЖД (1929), Героя Советско-
го Союза, уроженца с. Матвеевка Хабаровского района Хабаровского края. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 21 По улице генерала Музыкина — к Великой Победе / подгот. В. Илин // 
Тихоокеан. звезда. — 2019. — 16–17 авг. — с. 11.

30
190 лет со дня рождения Александра Петровича Максутова (1830–1854), лейтенанта, 

героя Петропавловской обороны. Второй из шести братьев Максутовых. В 1849 г. окончил 
Морской кадетский корпус. Был произведён в мичманы и оставлен при корпусе для про-
должения обучения в Офицерском классе. В 1854 г. совершил переход на фрегате «Авро-
ра» из Кронштадта на Камчатку. При отражении англо-французов командовал батареей № 3 
(Перешеечная). Она была настолько открыта, что второе её название было «Смертельная». 
Батарея Максутова приняла на себя один из самых мощных вражеских ударов. Три русских 
орудия должны были противостоять тридцати двум английским. Казалось, судьба батареи 
предрешена. Но русские пушкари думали о том, как в этих условиях нанести наибольший 
урон противнику. Поэтому три из пяти первых ядер попали во фрегат «Форт». Был сбит 
гафель с британским флагом. Это посеяло на английском фрегате панику и вызвало ответ-
ные действия неприятеля. Завязался жестокий бой. Уже после первых вражеских выстрелов 
действия батареи замедлились: земля от ударявших в бруствер ядер засыпала платформы 
и ослепляла людей. Но батарея держалась и давала достойный отпор. От её огня «Форт» 
лишился двух матч, получил четыре подводные пробоины. На фрегате были убитые и ране-
ные. Тем не менее, фрегат в полной мере обстреливал батарею. Вскоре к «Форту» присое-
динилась «Евридика». По «Смертельной» в короткое время было выпущено 900 снарядов. 
Падали убитые и раненые, выходили из строя орудия. Но тот, кто мог, стрелял и попадал 
в цель. Мастера под ураганным огнем чинили пушки, которые вновь приходили в негод-
ность. Наконец в строю осталась одна пушка. В этот момент фрегат дал особо дружный 
залп. Несколько батарейцев убило и ранило. Молодые солдаты дрогнули. Враги решили, 
что с батареей покончили и направились к берегу. Но «Смертельная» ещё жила. Батарей-
цы откопали единственное действующее орудие. К нему подбежал Максутов, зарядил его 
и, тщательно прицелившись, выстрелил. Ядро попало в десантный бот и потопило его. К 
командиру поспешили раненые и контуженые комендоры. Ожившая пушка била по ботам, не 
подпуская десант к берегу. Но вот Максутов упал с оторванной рукой и смертельной раной в 
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боку. Его падение на фрегате встретили ликованием. Но батарейцы, воодушевлённые при-
мером командира, вели огонь из засыпанного орудия. «Смертельная» до конца выполняла 
свой долг: насколько могла, задержала высадку вражеского десанта и заслуженно получила 
новое название — «Героическая». Александр Петрович скончался от ран в госпитале. По-
хоронен в Петропавловске. Его имя носит улица в Петропавловске, крупное транспортное 
судно. К 100-летию обороны на месте героической батареи установлен памятник с надписью 
«Героям III батареи лейтенанта А. П. Максутова, жизни не пощадившим для разгрома врага», 
к 105-летию обороны была восстановлена батарея. 

См.: Камчатка : от открытия до наших дней : попул. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохти-
на. — Петропавловск-Камчатский, 2008. — С. 137; Словарь биографический морской / сост. 
В. Д. Доценко. — Санкт-Петербург, 2001. — С. 246; Александр Петрович и Дмитрий Петро-
вич Максутовы // «Скрижали» Артура Белашова : альбом-кат.г портр. галереи / [авт.-сост. 
В. Т. Кравченко]. — Петропавловск-Камчатский, 2018. — С. 34.

Н. И. Курохтина 

30
50 лет со дня рождения Александра Анатольевича Есягина (1970–2005), подполковни-

ка, начальника 1-й группы 3-го отделения регионального отдела специального назначения 
Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, уроженца г. Хабаровска, выпускника Хаба-
ровского высшего военного строительного училища, по окончании которого был зачислен в 
спецподразделение «Альфа» ГУО России. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 21–22.

ФЕВРА ЛЬ

1
115 лет со дня рождения Ивана Петровича Болодурина (1905–1943), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. Уроженец Республики Татарстан, в 1931 г. 
служил на Дальнем Востоке. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 22–23. 

2
90 лет со дня рождения Виктора Михайловича Миськова (1930–2017), генерального ди-

ректора ОАО «ДВМП», почётного гражданина города Владивостока, почётного работника 
Морского флота, заслуженного работника транспорта Российской Федерации. Родился в 
деревне Кучерово Красноярского края. В 1947 г. окончил с золотой медалью среднюю шко-
лу. В 1954 г. окончил с отличием судоводительский факультет Владивостокского высшего 
мореходного училища (ВВМУ) им. адмирала Г. И. Невельского. Прошёл путь от помощника 
капитана до генерального директора ОАО «ДВМП» — одного из крупнейших транспортных 
предприятий России. 48 лет жизни отдано морю. В 1986 г. был назначен начальником Даль-
невосточного морского пароходства и работал в этой должности по 2000 г. Находясь на этом 
ответственном посту, за свои идеи увеличения грузоперевозок, повышения эффективности 
работы судов и вклад в развитие морского транспорта, был награждён бронзовой медалью 
ВДНХ, медалью Совета Экономической Взаимопомощи. В 1963 г. за участие в операции по 
доставке стратегических ракет на Кубу награждён орденом Ленина, в 1982 г. — орденом Тру-



12

— Февраль —
дового Красного Знамени. Ему присвоено звание «Почётный работник Морского флота». В 
2005 г. решением учёного совета Морского государственного университета имени адмирала 
Г. И. Невельского Виктор Михайлович Миськов награждён знаком «Золотой фонд ДВГМА» с 
занесением в Книгу почёта. За время работы в ОАО «ДВМП» по его инициативе происходило 
обновление флота, решались социальные вопросы. Так, были построены жилые микрорайо-
ны на полуострове Шкота, проспекте Красного Знамени и в районе Морского городка. Была 
проведена реконструкция морского вокзала, гостиницы «Версаль», мемориала морякам тор-
гового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Осуществлялась поддержка 
Морской академии, мореходной школы, 11 детских садов и подшефных школ №№ 10, 39 
и 51. По его предложению были выделены средства на реконструкцию дома престарелых, 
возведение Покровского храма, строительство телефонных станций. Реконструирована 
и оснащена новым оборудованием центральная Бассейновая больница. С 2000 г. являлся 
председателем Совета директоров ОАО «ДВМП». Вёл большую общественную работу, яв-
лялся Председателем Правления Приморского отделения Фонда мира, долгие годы Виктор 
Михайлович входил в состав жюри Международного кинофестиваля документального кино 
«Человек и море». Многие его ученики работают на судах флота, в государственных уч-
реждениях и коммерческих структурах, в учебных заведениях и управленческих аппаратах 
различных предприятий и организаций.

См.: Братчиков, Н. Адмирал Тихого океана / Н. Братчиков // Золотая книга Дальнего Вос-
тока. Первопроходцы. — Владивосток, 2012. — С. 134–135; Почётные граждане города 
Владивостока // От Александровских классов до Морского университета. 125 лет : юбилейн. 
изд. — Владивосток, 2016. — С. 312–313; Островский, А. Пока не высохнет Тихий океан... : 
Владивосток простился с почётным гражданином города Виктором Миськовым / А. Остров-
ский // Новая газ. во Владивостоке. — 2017. — 26 окт. — С. 6–7: фот.

8
175 лет со дня рождения Валерия Карловича Швана (1845–1890), основателя и первого 

начальника Муравьёвского поста на Сахалине. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 27.

9
80 лет со дня рождения Германа Алексеевича Палкина (1940), дальневосточного худож-

ника станковой и книжной графики, живописца, члена Союза художников России, одного из 
лучших художников-плакатистов и иллюстраторов известных произведений дальневосточ-
ных писателей, лауреата премии администрации Хабаровского края в области изобразитель-
ного искусства, премии администрации г. Хабаровска. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 29–31; Константинова, М. Очарованный странник / М. Константинова // 
Словесница Искусств. — 2017. — № 1 (39). — С. 44–47: фот.; Палкин, Г. А. Энциклопедия 
искусства : [интервью] / зап. А. Хидирова // Лучшее в Хабаровске. — 2018. — № 3 (март). — 
С. 42–45.

11
80 лет со дня открытия Благовещенского пехотного училища, ныне Дальневосточное 

высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокос-
совского (1940). В конце 1930-х годов в связи с резким обострением международной обста-
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новки особую остроту приобрела проблема подготовки военных кадров. 11 февраля 1940 г. 
приказом командующего Первой Отдельной Краснознамённой армией М. М. Поповым было 
создано военно-пехотное училище с дислокацией в городе Владивостоке. Первый выпуск 
произведён 16 июня 1941 г. По данным Центрального архива Министерства обороны СССР, 
в битве под Москвой 1942 г. участвовало около двух тысяч выпускников Владивостокского 
пехотного училища. В сентябре 1949 г. на основании приказа Министерства Вооружённых 
Сил СССР училище было передислоцировано в Благовещенск и переименовано в Благове-
щенское пехотное училище, а в 1954 г. — в Благовещенское военное училище. С 1 августа 
1958 г. училище получило новое название — Дальневосточное высшее общевойсковое ко-
мандное училище (ДВОКУ). С 1968 г. училище приступило к подготовке офицеров с высшим 
инженерным образованием. Признанием заслуг учебного заведения явилось присвоение 
ему в 1969 г. имени Героя Советского Союза Маршала К. К. Рокоссовского. 29 августа 1998 г. 
училище было преобразовано в Дальневосточный военный институт (ДВИ), а в 2004 г. — 
в Дальневосточное высшее военное командное училище имени Маршала Советского Союза 
К. К. Рокоссовского (ДВВКУ). С сентября 2006 г. в училище ведётся подготовка военных 
специалистов для более чем тридцати национальных армий иностранных государств, открыт 
специальный факультет подготовки иностранных военнослужащих. Учебное заведение явля-
ется одним из ведущих военных вузов в системе подготовки командных кадров.

См.: Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Со-
ветского Союза К. К. Рокоссовского, 1940–1990 : крат. ист. очерк. — Благовещенск : Амур. 
правда, 1992. — 130, [2] с., [16] л. фот. ; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. 
федер. окр. на 2015 г. — Хабаровск, 2014. — С. 31; Рукосуев, В. «Они у вас не курсанты, 
они — киборги» / В. Рукосуев // Амур. правда. — 2018. — 22 февр. (№ 20). — С. 6. 

12
120 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900–1982), военачальника, на-

чальника отдела штаба Дальневосточной армии в 1929–1932 гг., Маршала Советского Сою-
за, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 31–32; Чуйков, В. И. От Пекина до Берлина. 1927–1945 / В. Чуйков. — Мо-
сква : Алгоритм, 2015. — 829, [2] с. — (Маршалы Сталина). 

105 лет со дня рождения Василия Николевича Ажаева (1915–1968), писателя, более пят-
надцати лет проработавшего на Дальнем Востоке России.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 32, 313–316.

90 лет со дня рождения Нины Игнатьевны Захаровой (1930–2005), библиографа-крае-
веда, действительного члена Географического общества СССР. Родилась в с. Курская Ва-
сильевка Чкаловской области в многодетной крестьянской семье. В 1949 г. поступила в 
Московский государственный библиотечный институт им. В. М. Молотова. По окончании 
института получила направление на работу в Камчатскую областную библиотеку, в которой 
проработала с первого (7 октября 1953 г.) и до последнего дня (9 января 1992 г.) своей тру-
довой деятельности. Была библиографом, заведующим передвижным фондом, библиогра-
фом-краеведом, главным специалистом по организации массовой краеведческой работы с 
населением. Первоначально Нина Игнатьевна занималась созданием справочно-библиогра-
фического аппарата библиотеки, читала лекции, проводила литературные обзоры, беседы о 
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книгах на радио, публиковала статьи в местной периодической печати. Но вскоре основным 
направлением её деятельности стало библиотечное краеведение. В 1967 г. Нина Игнатьевна 
возглавила работу нового подразделения библиотеки — «Кабинета краеведения». Человек 
высокообразованный, с разносторонними интересами, широким кругозором, Нина Игнать-
евна за короткое время объединила вокруг себя лучшие краеведческие силы Петропавловс-
ка. Читателями кабинета стали вулканологи, биологи, геологи, врачи, экологи, экскурсоводы 
и преподаватели пединститута. Здесь, получая квалифицированную библиографическую 
помощь, работали над своими книгами, писали статьи краеведы В. И. Семенов, И. Н. Карбив-
ничий, М. П. Стельных, Ф. А. Лодис, Н. А. Ефремова, Е. К. Мархинин и другие. 

Здесь же, под руководством Нины Игнатьевны, зародились «краеведческие четверги» (за-
седания), на которых любители-краеведы могли поделиться с коллегами своими открытиями, 
побеседовать, посоветоваться, высказать сомнения по тому или иному спорному вопросу. На 
базе этого кружка Нина Игнатьевна в 1976 г., совместно с Обществом книголюбов, смогла ор-
ганизовать первые исторические краеведческие Крашенинниковские чтения, которые сразу 
приняли характер крупного просветительского события областного масштаба. Вначале они 
проводились только в Петропавловске, потом участники чтений стали выезжать в районы об-
ласти. Под руководством Захаровой определялась тематика чтений, осуществлялся жёсткий 
отбор их участников, контролировалась научность и достоверность представленных докла-
дов. К 1982 г. небольшое объединение энтузиастов-краеведов преобразовалось в общего-
родской клуб краеведов «Уйкоаль». Работу клуба возглавили В. Мартыненко и Н. Захарова. 
Новое типовое здание библиотеки расширило возможности работы краеведов. Заседания 
клуба стали многочисленными, более содержательными, интересными и привлекательными 
практически для всех слоёв населения Камчатки. Во время работы клуба актовый зал библио-
теки заполнялся слушателями до отказа. В общественное краеведческое движение вовлека-
лись всё новые и новые силы. Отдавая весь жар своей души популяризации краеведческих 
знаний, Нина Игнатьевна никогда не оставляла свою главную работу — работу по созданию 
системы библиографических пособий о Камчатке. Она подготовила два выпуска указателя 
литературы «Что читать о Камчатке» (1970, 1982), которые являются основой научно-иссле-
довательской и поисковой деятельности краеведа любого уровня. Она — составитель те-
кущих ежеквартальных указателей «Новая литература о Камчатке: 1967–1976 гг.», первых 
выпусков «Календаря знаменательных и памятных дат по Камчатской области». Нина Игнать-
евна оставила бесценный подарок настоящим и будущим краеведам, сформировав основное 
ядро фонда литературы о Камчатке (около 6 тыс. экземпляров), содержание которого она в 
полном объёме раскрыла и представила в специализированных каталогах библиотеки. 

См.: Захарова Н. И. Крашенинниковские чтения или «Университеты по краеведению». — 
Петропавловск-Камчатский, 2005. — 39 с.; Нина Игнатьевна Захарова (1930–2005) // «Скри-
жали» Артура Белашова : альбом-кат. портр. галереи / [авт.-сост. В. Т. Кравченко]. — Петро-
павловск-Камчатский, 2018. — С. 185.

И. В. Шамашова 

12
80 лет со дня рождения Бориса Львовича Резника (1940–2018), профессионального 

журналиста, собственного корреспондента газеты «Известия» по Дальнему Востоку, депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена фракции 
«Единая Россия», почётного гражданина г. Хабаровска. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 32–33; Резник, Б. Л. Хроника пикирующей страны / Б. Л. Резник. — Мо-
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сква : Худож. лит., 2015. — 606, [1] с., [16] л.; Памяти товарища : [некролог] // Тихоокеан. 
звезда. — 2018. — 30 янв. — С. 1: фот.

20
65 лет со дня рождения Юрия Ивановича Ковалёва (1955–2019), хабаровского поэта, 

члена Союза писателей России, автора сборников стихов «Душа подобна камертону», «Хо-
лода приходят с Востока» и др.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 37; Юрий Иванович Ковалев : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2019. — 
12 июля. — С. 8.

23
120 лет со дня рождения Алексея Романовича Гнечко (1900–1980), участника войны с 

милитаристской Японией, руководителя и участника Курильской десантной операции (1945), 
Героя Советского Союза. А. Р. Гнечко родился в с. Червоная Гусаровка Харьковской области. 
Окончил церковно-приходскую школу, работал шахтёром в г. Красный Луч Ворошиловград-
ской области. В Красной армии с 1918 г., служил командиром роты Красной кавалерии. В 
1927 г. окончил пехотную школу, в 1936 г. — Военную академию им. М. В. Фрунзе. Нахо-
дился на командных и штабных должностях, в годы Великой Отечественной войны — на 
Дальнем Востоке. С ноября 1944 г. — генерал-майор, командующий Камчатским оборони-
тельным районом Дальневосточного фронта. В августе 1945 г. возглавлял подготовку и про-
ведение десантной операции советских войск на северные и средние Курильские острова. 
При этом проявил высокие организаторские способности при подготовке к наступлению в 
ограниченные сроки, искусно выбрал направление главного удара, организовал чёткое взаи-
модействие сухопутных войск, авиации и флота. 18 августа части Камчатского оборонитель-
ного района под командованием генерал-майора А. Р. Гнечко высадились на остров Шумшу, 
бои за который приняли ожесточённый характер. Боевые действия проходили при неблаго-
приятных погодных условиях, при численном превосходстве противника. Советские войска 
проявили в этих боях массовый героизм и решительность, полностью освободив остров 
23 августа. К концу августа силами Камчатского оборонительного района и Петропавловской 
военно-морской базы были заняты северные и центральные Курильские острова, включая 
остров Уруп, принудив тем самым Японию к капитуляции. Всего в ходе операции было взято 
в плен до 60 тыс. японских солдат и офицеров, захвачено более 300 орудий и минометов, 
60 танков, около 1 000 пулемётов. По итогам Курильской десантной операции 8 сентября 
1945 г. А. Р. Гнечко было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны, в 1951 г., 
окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. Командовал кор-
пусом, был заместителем командующего войсками округа. С 1959 г. — генерал-лейтенант 
в отставке. Жил в Москве. Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. Умер 7 апреля 1980 г. Урна с его прахом 
покоится на Донском кладбище в Москве. В честь Алексея Романовича названы улицы в 
городах Южно-Сахалинск и Корсаков, а также в пгт Южно-Курильске. В Южно-Сахалинске 
на площади Славы установлен бюст Героя. В феврале 2017 г. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.02.2017 № 223-р «О присвоении наименований географиче-
ским объектам, расположенным на территории Сахалинской области в пределах территори-
ального моря Российской Федерации», одному из безымянных островов Малой Курильской 
гряды с координатами 43°48,5’ северной широты и 146°52,1’ восточной долготы присвоено 
название «Остров Гнечко». 
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См.: Гнечко Алексей Романович // Герои огненных дней : участники освобождения Юж-

ного Сахалина и Курильских островов в авг. 1945 г. — Герои Советского Союза. — Южно-
Сахалинск, 2011. — С. 27–29 : фот.; Вишневский, Н. В. Сахалин и Курильские острова в 
годы Второй мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. — Южно-Сахалинск, 
2010. — С. 40 : фот.; Пять безымянных курильских островов получили названия [Электрон-
ный ресурс] // ВОО «Русское географическое общество» : [сайт]. — 2017. — 14 февр. — 
Режим доступа: http://www.rgo.ru/ru/article/pyat-bezymyannyh-kurilskih-ostrovov-poluchili-
nazvaniya (дата обращения: 01.02.2019).

23
100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Некрасова (1920–1978), поэта, проза-

ика, драматурга, члена Союза писателей СССР, участника Великой Отечественной войны. 
Родился в 1920 г. в Рязани. Отец — Владимир Волженин — достаточно известный ленин-
градский поэт-сатирик, мать Евгения Некрасова — учительница русского языка и литерату-
ры. В 1922 г. семья переехала в Петроград, где Борис учился в школе, затем на актёрском 
факультете театрального института. Ушёл добровольцем с последнего курса института на 
советско-финляндскую войну. Воевал на фронтах Великой Отечественной, служил в артил-
лерии, в разведке и контрразведке. Защищал родной Ленинград. Был трижды ранен, всю 
жизнь носил около сердца осколок снаряда. Отечественную войну окончил в Праге в звании 
гвардии капитана и до 1948 г. продолжал служить в составе специальных отрядов, очищав-
ших Европу от так называемых «фашистских бандформирований». Награждён орденами Ве-
ликой Отечественной войны обеих степеней, Красной Звезды, медалями, в том числе поль-
скими, чешскими, австрийскими. Родители погибли в блокаду, и Некрасов, оставшись один, 
в 1948 г. уехал на Чукотку, где работал в районной газете. Вскоре был переведён в Магадан. 
Возглавлял в областной газете «Магаданская правда» отдел культуры. Стихи начал писать 
ещё в детстве, первые публикации появились в 1941 г. во фронтовой газете «На страже 
Родины» и в сатирическом приложении к ней «Прямой наводкой». Но писателем Борис Не-
красов стал именно на Колыме. В 1957 г. он первым из магаданских литераторов был принят 
в Союз писателей СССР. В 1960 г. возглавил вновь созданное областное отделение Союза 
писателей. В 1963 г. вернулся в Ленинград и окончательно перешёл на профессиональную 
литературную работу. Писал в самых разных литературных жанрах. Но никогда не прерывал 
связи с Дальним Севером. Его стихи — о романтике Севера, размышления о прошлом, о 
войне и фронтовом братстве, радости победы, нравственных основах человеческого подви-
га. Первый сборник рассказов «Ветер в лицо» (Магадан, 1955) посвящён романтике освое-
ния северных окраин страны. Наиболее известные произведения писателя изданы в Магада-
не: повесть «Встречь солнца» (1962), сборник стихов «Горят костры» (1963), роман «Просто 
металл» (1968). В посмертную книгу «Привала не будет» (Ленинград, 1981) вошли стихи о 
Севере, Магадане, поэма «Первопроходцы», посвящённая первооткрывателям природных 
богатств Крайнего Севера. Журналист Михаил Ицкович написал о Некрасове: «Перечитывая 
его произведения в стихах и прозе, видишь, как во всех их ярко отображён характер авто-
ра — его неподкупная принципиальность, доброта настоящего человека. Большинство его 
книг связаны с Севером. Этот край показан Некрасовым во всем многообразии и единстве. 
Его герои — не какие-то супермены и бесплодные романтики, а обычные люди, умеющие 
спокойно преодолевать трудности». Живя в Магадане, поэт скучал о Ленинграде, а покинув 
Север, не переставал тосковать о суровой колымской земле. 10 октября 1978 г. Бориса Не-
красова не стало. Его всё-таки догнала война: увеличившаяся раковая опухоль сдвинула с 
места застрявший с 1943 г. в сердечной мышце осколок. 
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См.: Праскова, М. Фронтовик Борис Некрасов / М. Праскова // Магад. правда. — 2015. — 

20 февр. — С. 19 : портр.; Некрасов, Б. [Стихи] / Б. Некрасов // Северная строка. — Магадан, 
2014. — С. 164–168; Некрасов В. Некрасов Борис Владимирович. — Текст электронный // Ко-
лыма.ru : регион. информ. канал. — URL: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=78 
(дата обращения: 19.03.2019).

75 лет со дня рождения Веры Ивановны Иунеут (1945–1993), чукотской поэтессы, соби-
рательницы фольклора.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 38; Вера Иунеут // В краю, где море Беринга… : кн. трудовой славы берин-
говцев. — Москва : Золотое Перо, 2011. — С. 505, 454–455.

М А РТ

1
60 лет со дня образования Магаданской областной организации Союза писателей России 

(1960).
Статью см. на с. 107–110.

8
100 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Халилецкого (1920–1977), прозаика, 

поэта, драматурга. Родился в г. Курске в семье служащего железнодорожной управы. По-
сле окончания школы Г. Халилецкий был корреспондентом Курского областного агентства 
ТАСС, литературным сотрудником газеты «Свободный путь», комсомольским работником. 
В 1940 г., живя и работая в Москве, был призван на военную службу и направлен на Ти-
хоокеанский флот. Служил в береговых частях, сначала красноармейцем-комендором, 
затем — ответственным секретарём многотиражной газеты, откуда, получив офицерское 
звание, был направлен во флотскую газету «Боевая вахта». Там был сначала корреспон-
дентом, а потом, в 1948 г., начальником отдела культуры и быта. Писать начал рано. Пер-
вые стихи были опубликованы в курских газетах в 1937 г. В 1945 г. во Владивостоке вышел 
небольшой сборник стихов «На Тихом океане» — оперативный отклик на события войны с 
милитаристской Японией. В 1949 г. во Владивостоке было создано краевое отделение Сою- 
за писателей СССР. Халилецкого избрали его ответственным секретарём. Одновременно 
его назначили редактором альманаха «Советское Приморье». С 1945 по 1951 г. в Примо-
рье было выпущено четыре сборника его стихов: «Стихи» (1946), «Утро» (1947), «Сергей 
Лазо» (1949), «В моём краю» (1951). В 1950 г. Г. Халилецкий в звании капитана уволился 
в запас и практически полностью перешёл на прозу. Первая его прозаическая книга — 
повесть для детей «Большое плавание» (1954) — посвящена морякам-артиллеристам. 
Историческое прошлое, связанное с участием крейсера «Аврора» в Цусимском сражении в 
русско-японской войне 1904–1905 гг., воскрешала документальная повесть «”Аврора” ухо-
дит в бой» (1955). Проблемы флотской жизни раскрываются в повестях «Шторм восемь 
баллов» (1961), «Вижу море» (1962), «Командир корабля» (1975). За разработку военно-
морской темы Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский вручил писателю золочёный 
кортик морского офицера. В 1957 г. Г. Г. Халилецкий становится собственным корреспон-
дентом «Литературной газеты», а с 1964 г. — и еженедельника «Экономическая газета». 
Писатель много ездит по Дальнему Востоку, встречается с людьми. В этот период выходят 
из печати произведения «Ула на северной земле» (1958), «Берег твоей юности» (1960), 
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«Второе рождение города» (1960), «Служба солнца» (1961), «Звёзды над бухтой» (1968), 
«Суровые острова» (1972). Их лейтмотив — разумное, бережное, хозяйственное исполь-
зование природных богатств дальневосточного края. Повесть «Веселый месяц май» (1970) 
отличается острой конфликтностью, психологической разработкой характеров. Панорама 
жизни большого приморского города с его людьми, проблемами показана в романах «Этой 
бесснежной зимой» (1971), «Океанский проспект» (1978), «К солнцу обращенная земля» 
(1984), задуманная автором как трилогия о тревогах и заботах времени. Последний роман 
остался незавершённым. Герои трилогии — военные моряки, журналисты, градострои-
тели, архитекторы, партийные работники. Г. Халилецкий — автор 32 книг, выпущенных 
в разное время во Владивостоке и в Москве, в местных и центральных издательствах. Он 
известен и как драматург. Им написаны пьесы: «Шторм восемь баллов», «Бабье счастье», 
«Девятнадцатый барак» и сценарий телефильма «Три тетради». Поэт, прозаик, драматург, 
Г. Г. Халилецкий был и талантливым журналистом, ярким публицистом, членом Союза 
писателей и Союза журналистов СССР. В 1970 г. ему присвоено почётное звание заслужен-
ного работника культуры РСФСР. За разработку военной темы писатель удостоен звания 
лауреата литературной премии им. А. А. Фадеева и серебряной медали. Г. Г. Халилецкий 
ушёл из жизни 4 декабря 1977 г., похоронен во Владивостоке.

См.: Малиновский В. Большое плавание : Георгию Халилецкому — 90 // Утро России. — 
2010. — 27 марта. — С. 3: фот.; Меринов, Ю. Н. Халилецкий Георгий Георгиевич // Меринов 
Ю. Н. Союз писателей России. Приморское отделение: биогр. справ. 1949–2014 / Ю. Н. Мери-
нов. — Владивосток, 2014. — С. 270–273: фот.

8
90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930–2008), чукотского писателя. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 48–49; Рытхэу, Ю. С. Самые красивые корабли : [повести] / Ю. С. Рыт-
хэу. — Москва : Вече, 2016. — 349, [2] с. — (Сделано в СССР. Любимая проза); Писатель 
Чукотки и сказочники края : [сборник]. — Москва : Точный расчет, 2015. — 327 с. 

9
110 лет со дня рождения Александра Константиновича Константинова (1910–1994), 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 49.

10
70 лет со дня рождения Натальи Александровны Костюк (1950), хабаровского поэта, чле-

на Союза писателей России, заместителя председателя Хабаровского регионального отделе-
ния Союза писателей России.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 50.

12
100 лет со дня рождения Григория Федосеевича Дмитрюка (1920–1982), участника Ве-

ликой Отечественной войны, командира авиаэскадрильи, Героя Советского Союза, уроженца 
г. Владивостока. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. — Хаба-
ровск, 2009. — С. 72.
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15
100 лет со дня рождения Ивана Парфёновича Ботвинника (1920–1984), дальневосточ-

ного писателя, журналиста, участника Великой Отечественной войны, автора книг «Скиф», 
«Парни ехали на войну», «Я расскажу тебе» и др. Родился в простой крестьянской семье 
на Брянщине, в деревне Вяжновка. С двенадцатилетнего возраста жил на Дальнем Востоке, 
куда переехали его родители в 1932 г. Окончив школу в 1939 г., поступил в Московский 
историко-архивный институт. После первого курса перевёлся во ВГИК на сценарный факуль-
тет. В мае 1941 г., сдав экзамен за два курса, уехал в Хабаровск на каникулы. Дальнейшие 
его планы прервала война. Иван не стал возвращаться в Москву, а поступил в Хабаровский 
пединститут на факультет русского языка и литературы. Через год оставил учёбу, став кур-
сантом пехотного училища. Далее его ждал фронт. В составе войск 1-го Украинского фронта 
освобождал Чехословакию, Венгрию. Вот как сам писатель описывает этот период жизни 
в своей автобиографии: «До 1946 года я успел кончить десятилетку, проучился несколько 
месяцев в историко-архивном институте (г. Москва), в кинематографическом несколько ме-
сяцев, успел побыть сельским учителем, поступить в Хабаровский педагогический институт 
на факультет языка и литературы. В промежутке между учёбой, журналистикой, лекционной 
и педагогической деятельностью окончил пехотное училище и с марта 1945 г. воевал в со-
ставе войск 1-го Украинского фронта, о чём потом написал книгу “Парни ехали на войну” 
(1964)». Война оставила глубокий след в его жизни. К её событиям он будет обращаться 
в своих произведениях не однажды. В 1946 г., после демобилизации, офицер-фронтовик 
вернулся в Хабаровск. Восстановился в пединституте, который окончил за два года. Долгое 
время работал на радио, позднее на телевидении, писал корреспонденции, очерки, рассказы 
о рыбаках, лесорубах, геологах, публиковал их в краевых газетах. Дочь писателя Наталья 
Ивановна Яковлева вспоминает, что отец был высокообразованным человеком, прекрасным 
оратором. Обладал великолепной памятью. Много знал на память стихов Пушкина, Шекспи-
ра, Байрона. Выступал в школах. Не случайно среди его военных трофеев, как вспоминает 
дочь, — два томика Байрона на немецком языке, в сафьяновом переплёте, с красивыми 
иллюстрациями. Первая повесть И. П. Ботвинника о войне «Человек идёт вперёд» была опуб-
ликована в декабрьской книжке московского журнала «Новый мир» в 1958 г. Высоко оценил 
её и дал очень хорошую рецензию Александр Трифонович Твардовский. В 1960-е годы одна 
за другой выходят повести и рассказы И. Ботвинника: «У истоков легенды» (1960), «Зве-
нящая падь» (1962), «Парни ехали на войну» (1964). В 1965 г. в издательстве «Молодая 
гвардия» вышли две повести «В одну ночь» и «Жил-был Головодынь». Это своеобразная 
маленькая дилогия, в центре которой молодые современники. В 1966 г. его приняли в Союз 
писателей СССР. И. П. Ботвинник много ездил по краю. Его можно было встретить на по-
граничных заставах и в воинских частях, на полевом стане и у нижнеамурских рыбаков, у 
лесорубов в тайге и у строителей БАМа. Результатом его наблюдений стала повесть «Я рас-
скажу тебе» (1983). Её герои — молодые люди, наши современники. Автор отстаивает нрав-
ственную чистоту человеческих отношений, утверждает понятия дружбы и верности, чести 
и достоинства человека. Наиболее широкое читательское признание получил исторический 
роман И. П. Ботвинника «Скиф», вышедший в Хабаровском книжном издательстве в 1979 г. 
Действие его развивается в I веке до нашей эры, в пору непрерывных войн рабовладельче-
ского Рима с народами и племенами, населявшими Малую Азию, Кавказ и Причерноморье. 
Основной мотив романа, делающий его близким современности, — стремление народов к 
свободе, к уничтожению рабства, а вместе с ним и всякого социального гнёта, неравенства. 
Роман создавался трудно. И. П. Ботвинник писал его почти десять лет. И эти десять лет он 
фактически не выходил из дома. На первое издание было написано восемнадцать рецензий, 
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положительных и разгромных. Ему пришлось значительно переделывать уже написанный 
роман. Второе переработанное издание романа вышло в 1986 г., уже после смерти писателя. 
До последних дней писатель жил в г. Хабаровске, где и похоронен. 

См.: Пронякин, К. Тайна романа Ивана Ботвинника / К. Пронякин, И. Харитонова // Хабар. 
экспресс. — 2001. — 8–15 июня. — С. 19; Иван Парфёнович Ботвинник // Тихоокеан. зве-
зда. — 2018. — 2 авг. — С. 5.

15
95 лет со дня рождения Александра Степановича Михайлюка (1925–1977), участника 

Великой Отечественной войны, кавалера трёх орденов Славы. Жил в Находке.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 51–52.

17
100 лет со дня рождения Елены Сергеевны Малаховской (1920–2013), директора Мага-

данской областной библиотеки им. А. С. Пушкина в 1960–1974 гг. Выпускница Коммунисти-
ческого политико-просветительного института им. Н. К. Крупской в Ленинграде, заместитель 
декана факультета библиотековедения этого института. В 1958 г. приехала в Магадан к месту 
работы мужа. Сначала была назначена заведующей 2-й городской библиотекой, в 1959 г. 
переведена заведующим отделом обработки в областную библиотеку им. А. С. Пушкина. 
В 1960 г. возглавила библиотеку и начала налаживать библиотечную работу. Разработанные 
ею стратегия и тактика позволили по-настоящему преобразовать учреждение из городского 
в реально областное. Благодаря её усилиям были заложены основы научной, библиогра-
фической, методической, издательской деятельности. Добилась строительства отдельного 
специализированного здания для областной библиотеки и благоустройства городской тер-
ритории вокруг неё. Внесла значительный вклад в развитие библиотечного дела на Колыме. 
В 1974 г. уехала в Ленинград, но никогда не прерывала связи с родным ей коллективом. На-
граждена орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «250 лет г. Ленинграду», значком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу», юбилейными медалями.

См.: Путеводитель по Магаданской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. — Мага-
дан, 1980. — С. 6–7 : портр.; Толоконцева, О. Ты помнишь, как все начиналось… / О. Толокон-
цева // Магад. правда. — 2009. — 29 мая. — С. 18; Сотрудники, имеющие государственные 
ордена и медали. — Текст : электронный // Магаданская областная универсальная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина : [сайт]. — Магадан. — URL: https://mounb.ru/sotrudniki-
imeyushhie-gosudarstvennye-ordena-i-medali/ (дата обращения: 08.04.2019).

18
85 лет со дня рождения Владимира Михайловича Санги (1935), нивхского писателя.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 58–59; Уроки нивхского // Островитянка. — 2017. — № 6. — С. 26–27; 
Санги, В. М. На тернистом пути / В. Санги // Мир Севера. — 2018. — № 1. — С. 70–80; 
Сафонова, С. Н. Роман В. Санги «Женитьба Кевонгов» в иллюстрациях / С. Н. Сафонова, 
Ю. Г. Хазанкович // Русистика на Северо-Востоке России и в странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона : инновационные практики : сб. материалов IV Междунар. очно-заоч. науч.-практ. 
конф. г. Якутск (Россия). — г. Харбин (КНР), 01–20 нояб. 2018 г. — Чебоксары, 2018. — 
С. 160–163. 
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21
80 лет со дня рождения Виктора Петровича Суходольского (1940–2015), дальневосточ-

ного поэта, члена Союза писателей России (1997). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 62–63; Смыковская, Т. Е. Суходольский Виктор Петрович / Т. Е. Смы-
ковская // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков. — Благовещенск, 
2013. — С. 367–368.

22
105 лет со дня рождения Василия Михайловича Ефименко (1915–1983), дальневосточно-

го писателя, участника Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 г.
См.: Ефименко, Ю. В. Из поколения дальних горизонтов / Ю. В. Ефименко // Время и 

события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хабаровск, 2014. — 
С. 325–327; Василий Михайлович Ефименко // Тихокеан. звезда. — 2018. — 31 июля. — С. 6.

23
105 лет со дня рождения Василия Григорьевича Зайцева (1915–1991), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза, моряка-тихоокеанеца и снайпера. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 66–67. 

24
125 лет со дня создания Амурского областного статистического комитета (1895), ныне 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской 
области. До 1895 г. сбор статистических данных был возложен на канцелярию военного 
губернатора. По ходатайству военного губернатора Амурской области от 13.11.1893 г. при-
амурский генерал-губернатор обратился в Государственный Совет с представлением об от-
крытии в Амурской области статистического комитета. Постановлением военного губерна-
тора Амурской области, генерал-майора Д. Г. Арсеньева от 24 марта 1895 г. под № 2134 был 
учреждён Амурский областной статистический комитет под его личным председательством. 
Главной целью деятельности комитета являлось развитие местной статистики, заключавше-
еся в «установлении правильных способов собирания и обработки статистических сведений 
о количестве и качестве земель, численности населения и производительных силах области 
(губернии)». Амурский статистический комитет подчинялся центральному статистическому 
комитету Министерства внутренних дел. В первые годы своего существования статкомитет, 
кроме подготовки обязательных статистических таблиц для отчёта военного губернатора, 
занимался подготовкой и проведением первой всеобщей переписи населения 1897 г. В по-
следующие годы, начиная с 1901 г., он издавал «Памятную книжку Амурской области», в 
которой помещались табель-календарь главного управления Российской империи и Приа-
мурского генерал-губернаторства, а также список должностных лиц и учреждений Амурской 
области. В приложениях были помещены сведения о населённых пунктах, состоянии посе-
вов, урожаев и т. д. С приходом Советской власти (в декабре 1917 г.) Амурский областной 
статкомитет был ликвидирован. Статистические работы в тех или иных масштабах стали 
вести отделы и подотделы статистики всех советских организаций и учреждений с момента 
их формирования, в том числе отделом статистики при Совнархозе. В течение всей исто-
рии существования амурского органа государственной статистики его название и структура 
многократно изменялись. В настоящее время Территориальный орган Федеральной службы 
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государственной статистики по Амурской области (Амурстат) обеспечивает официальной 
статистической информацией о социально-экономическом и демографическом положении 
области федеральные органы исполнительной власти, расположенные на территории обла-
сти, органы государственной власти Амурской области и местного самоуправления, граждан 
и организации в установленном Росстатом порядке. 

См.: Создание статистической службы в Амурской области, 1895–2015. — Благовещенск : 
[б. и], 2014. — 21 с.; Очерки об истории создания амурской статистики // Вестн. статисти-
ки. — 2014. — 1–10 сент. — С. 1; 2014. — 1–10 нояб. — С. 1; Историческая справка Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области // 
Амурстат [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/amurstat/ru/about/history_of_region_statistics/. — Загл. с экрана.

25
95 лет со дня рождения Андрея Александровича Пассара (1925–2013), нанайского поэта, 

члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры, лауреата премии Прави-
тельства Российской Федерации «Душа России».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 67–68; Андрей Александрович Пассар // Время. События. Люди. — Хаба-
ровск, 2018. — С. 100–102.

28 (15)
125 лет со дня рождения Глафиры Макарьевны Василевич (1895–1971), доктора исто-

рических наук, этнографа-тунгусоведа. Родилась в Петербурге в простой небогатой семье. 
Окончила Петровскую женскую гимназию в Санкт-Петербурге. Уже в раннем возрасте нача-
ла работать — давала частные уроки, а после окончания гимназии в 1913 г. устроилась на 
постоянную работу в казначейство почтамта, где работала в отделе иностранной почты до 
1920 г. Затем перешла на работу в среднюю школу учителем географии и геологии. В октяб-
ре 1921 г., не оставляя работы в школе, поступает в Географический институт на этногра-
фический факультет. Это определило весь её дальнейший жизненный путь. Годы обучения 
в уникальном учебном заведении, которое впервые в России готовило профессиональных 
этнографов, дали прочную базу в подготовке Г. М. Василевич как будущего учёного. После 
окончания института Г. М. Василевич начала свой сорокалетний научно-исследовательский 
путь в области тунгусоведения, большую часть из него проведя в экспедициях по местно-
стям, где жили эвенки. В 1925 г., когда она вернулась из первой экспедиции к тунгусам, ей 
предложили проводить занятия по этнографии тунгусских народов, и она была зачислена 
ассистентом на этнографическое отделение. С 1927 г., не оставляя преподавания в универ-
ситете, Г. М. Василевич начинает работать по совместительству на Северном факультете Ле-
нинградского Восточного института. В 1930 г. факультет был реорганизован в самостоятель-
ное учебное заведение — Институт народов Севера, где началась научно-исследовательская 
и научно-практическая работа по созданию письменности на языках коренных народов Се-
вера. Глафира Макарьевна активно включается в эту работу и приступает к написанию учеб-
ников по эвенкийскому языку. Уже в 1928 г. она выпускает эвенкийский букварь, ставший 
первым пособием по изучению этого языка. В 1931 г. Г. М. Василевич переходит на основную 
работу в Педагогический институт им. А. И. Герцена, где преподает эвенкийский язык на се-
верном отделении Литературного факультета, осуществляя подготовку кадров языковедов 
и учителей из среды коренных народов Севера. При этом она продолжает педагогическую 
деятельность и в Институте народов Севера. В конце 1930-х годов Г. М. Василевич работает 
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в Северном отделении пединститута им. А. И. Герцена доцентом и преподаёт эвенкийский 
язык, по совместительству работает старшим научным сотрудником в Ленинградском отделе 
Центрального института языка и письменности (1937–1939 гг.). В это же время она начинает 
издавать и переводить художественную и политико-просветительную литературу, что требо-
вало много времени и сил. Так, под руководством Г. М. Василевич и с её непосредственным 
участием были переведены и отредактированы свыше 50 таких произведений. Несколько 
раз в условиях военного времени ей приходится менять место работы. В августе 1941 г. 
пединститут им. А. И. Герцена сокращает штат, и Г. М. Василевич возвращается в Институт 
народов Севера. После войны она работала в Институте этнографии АН СССР, где до самых 
последних дней, без малого тридцать лет, её работа была связана с изучением этнографии, 
при этом она ещё занималась и лингвистикой. С этого времени подавляющее большинство 
работ Г. М. Василевич посвящено проблемам этнографии и опубликовано в различных из-
даниях Института этнографии. Г. М. Василевич награждена медалями «За оборону Ленин-
града» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). 
В 1947 г. ей было присвоено учёное звание старшего научного сотрудника по специальности 
«этнография». В 1968 г. в Институте этнографии АН СССР в Москве защитила диссертацию 
на соискание учёной степени доктора исторических наук по опубликованным работам «Эвен-
ки (к проблеме этногенеза тунгусов и этнических процессов у эвенков)». Работы Г. М. Васи-
левич, охватывающие практически все аспекты жизни эвенков, включая их язык, культуру, 
быт и историю, являются неоценимым вкладом не только в историко-этнографическое и 
историко-лингвистическое изучение малочисленных народов Сибири, но и в отечественную 
этнографию в целом.

См.: Мыреева, А. Н. Глафира Макарьевна Василевич и эвенки / А. Н. Мыреева // Эвенкий-
ский этнос в начале третьего тысячелетия. — Благовещенск, 2010. — Вып. 3. — С. 6–13; 
Огрызко, В. Василевич Глафира Макарьевна / В. Огрызко // Отечественные исследователи 
коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. словарь / 
В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 128–134.

Е. И. Захарова 

А ПРЕ ЛЬ

1
85 лет со времени введения на Чукотке регулярной авиации (1935). С 1 апреля 1935 г. 

ведётся отсчёт регулярной работы авиации на Чукотке. Авиабазу организовал на Чукотке 
Главсевморпуть. В 1934 г. на пустынный берег севера Чукотки было выгружено шесть са-
молётов П-5 и два самолёта У-2. Первыми энтузиастами, прибывшими на первую зимовку, 
стали лётчики Катюхов, Масленников, Прокопов, Сургучев, штурманы Падалко, Рубинштейн, 
бортмеханики Гриценко, Панков, Соколов, Феденко, инженер Татаренко. Возглавлял эту 
группу опытный лётчик Павленко. Нескольким сменам авиаторов понадобилось пять труд-
ных лет, чтобы научиться жить и работать в суровых условиях Заполярья. В первое время 
помещений, пригодных для жилья, не было, поэтому лётчикам пришлось оборудовать для 
проживания ящики из-под самолётов. В апреле 1935 г., по всей береговой линии — от Ван-
карема до Анадыря, начались регулярные полёты. Примерно до конца мая «полёты проводи-
лись на лыжах, а затем на колёсах». Важным фактором в деле открытия новых воздушных 
путей сообщения стал перелёт звена самолётов, возглавляемого Героем Советского Союза 
М. В. Водопьяновым, в марте 1935 г. по маршруту Москва — Хабаровск — Чукотка. Путь от 
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Хабаровска до Ванкарема, протяжённостью 6 500 километров, лучшие полярные лётчики, с 
риском для жизни, прошли за 25 дней. В первое время полярные лётчики выполняли различ-
ную работу: вели ледовую разведку, обеспечивали бензином пункты, по которым совершали 
перелёты, обслуживали полярные станции. Один из докладов Второго окружного съезда Со-
ветов Чукотского национального округа, состоявшегося в апреле 1935 г., был посвящён ави-
ации. На съезде было принято решение: «Возбудить вопрос об осуществлении воздушной 
связи по трассам: Петропавловск — Уэлен, Анадырь — северное побережье Чукотки, Ана-
дырь — Усть-Белая, Марково — Усть-Белая». В результате, советское правительство напра-
вило на Чукотку две группы лётчиков. Одна группа была направлена на север Чукотки. В неё 
вошли: лётчики Богданов, Быков, Буторин, бортмеханики Румянцев, Банин, Богдашевский, 
радист Малов, инженер Аникин. Возглавлял эту группу опытный пилот, участник спасения 
челюскинцев Евгений Конкин. Вторая группа в составе пилотов Н. И. Глухова (командир), 
М. Н. Каминского, бортмехаников Островенко и Берендеева и инженера Мажелиса прибыла 
в Анадырь. Самолётный парк Анадырской группы состоял из двух П-5, а вторая группа по-
лучила дополнительно одну летающую лодку МП-1. Командиром Чукотской авиагруппы и 
начальником зимовки был назначен опытный лётчик Г. П. Волобуев, трагически погибший 
в первый год полётов на Чукотке на трассе Ванкарем — Эгвекинот. С начала 1936 г. чукот-
ские полярные лётчики, накопив опыт эксплуатации самолётно-моторного парка на Севере, 
кроме задач ледовой разведки, проводки судов, стали эпизодически выполнять экстренные 
нужды народного хозяйства. Так, весной 1936 г. совершили десятки полётов на мыс Бил-
лингса, доставив необходимые продукты для населения. Кроме того, лётчики осуществляли 
регулярную связь между отрядами геологов, обеспечивали доставку людей, продовольствия 
и снаряжения. Большой заслугой полярных лётчиков является то, что к концу 1936 г. они 
окончательно освоили воздушную трассу через Анадырский хребет, и почти на тысячу кило-
метров сократили путь между пунктами, когда летать приходилось по побережью. Осенью 
1938 г. началось обучение первых чукотских лётчиков в аэроклубе, открытом при Анадыр-
ском аэропорте. Теоретические занятия на курсах начались 15 ноября 1938 г. и были закон-
чены 12 марта 1939 г. Первыми чукотскими лётчиками стали: певекчанин Кеутувги, уэленцы 
Дмитрий Тымнетагин и Тимофей Елков, а также ученик радиста Савва Шитиков и работник 
Анадырского аэропорта Филипп Верещагин.

См.: Простаков, С. Позывной «Уэлькаль» / С. Простаков, В. Переладов // Чукотка в прош-
лом и настоящем. — Москва, 2007. — С. 99–101; Ярошенко, А. А. Становление и развитие 
гражданской авиации на Дальнем Востоке РСФСР (1929 – июнь 1941 гг.) : автореф. дис. ... 
канд. ист. наук / А. А. Ярошенко. — Хабаровск, 2010. — 25 с.; Негенбля, И. Е. Трасса муже-
ства Аляска — Сибирь / И. Е. Негенбля, Ю. К. Антонов, В. В. Филиппов. — Якутск : Якутия, 
2012. — 325, [2] с.; Литвякова, О. С. Проблемы малой авиации в условиях Крайнего Севера 
на примере Чукотского автономного округа / О. В. Литвякова, В. Д. Власов // Человеческий 
фактор и безопасность профессиональной деятельности на воздушном, водном и наземном 
транспорте : материалы X Междунар. науч.-практ. конгресса, посвящ. 25-летию со дня осно-
вания Ассоциации, Москва, 25–28 окт. 2017 г. — Москва, 2017. — 340–345. 

3
75 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Кукуева (1945–2005), талантливого хабаров-

ского художника, скульптора, члена Союза художников России, автора памятника воинам-
афганцам «Чёрный тюльпан» в г. Хабаровске, других не менее ярких работ, лауреата пре-
мии им. Якова Дьяченко, премии администрации г. Хабаровска в области изобразительного 
искусства.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 71; Художники Хабаровского края : альбом. — Хабаровск, 2011. —  
С. 148–149.

6
100 лет со времени образования Дальневосточной республики (ДВР, 1920). 
Статью см. на с. 110–112.

7
75 лет со дня образования золоторудного комбината «Рудник имени Александра Матро-

сова» (1945), расположенного в Тенькинском районе Магаданской области.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 330–332; Рудник имени Матросова. Год за годом. День за днем : кн.-фото-
альбом. — Магадан : Охотник, 2017. — 149 с. : ил.

13
100 лет со дня рождения Владимира Гавриловича Хомрача (1920–1994), десантника, 

участника Великой Отечественной войны, уроженца г. Уссурийска, Героя Советского Союза, 
получившего это звание за героизм и мужество, проявленные в боях при форсировании 
Днепра в сентябре 1943 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 78.

15 (3)
130 лет со дня рождения Иосифа Родионовича Апанасенко (1890–1943), военачальника, 

генерала армии, командующего Дальневосточным фронтом в 1941–1943 гг.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 333–337; Лазарев, С. Е. «На западе или востоке я буду сражаться неу-
страшимо...» : И. Р. Апанасенко — генерал «с неуживчивым характером» / С. Е. Лазарев // 
Воен.-ист. журн. — 2017. — № 10. — С. 69–76; Апанасенко Иосиф Родионович // Личность. 
История Хабаровского края в лицах. — Хабаровск, 2018. — С. 33–46; Филонов, А. М. Иосиф 
Родионович Апанасенко — Герой Великой Отечественной войны / А. М. Филонов // Тихооке-
ан. звезда. — 2019. — 22 авг. — С. 3. 

16
100 лет со дня выхода в Верхнеудинске (ныне г. Улан-Удэ) первого номера газеты «Даль-

невосточная правда» (1920), органа Дальбюро РКП(б), освещающего жизнь созданной 
Дальневосточной республики. С 4 декабря 1921 г. поменяла название на «Дальневосточный 
путь». После принятия Дальбюро РКП(б) и Дальревкома решения о переносе администра-
тивного центра Дальнего Востока из Читы в Хабаровск все учреждения области, в т. ч. и 
редакция газеты «Дальневосточный путь», переехали в новую «столицу» Дальневосточного 
края (1924). 2 июня 1925 г. газета выходит под новым названием «Тихоокеанская звезда», 
которое носит уже 100 лет. В 2019 г. по итогам Всероссийского конкурса газета «Тихоокеан-
ская звезда» получила знак отличия первой степени «Золотой фонд прессы – 2019». Теперь 
газета имеет право в течение года публиковать свой знак отличия во всех своих выпусках и 
версиях. Тем самым подтверждая перед читателем качество тех публикаций, которые выхо-
дят в свет на страницах издания. Сегодня учредителями общественно-политической газеты 
являются АО «Редакция “Тихоокеанская звезда”» и правительство Хабаровского края. Глав-
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ный редактор — Людмила Григорьевна Болдырева. Газета имеет приложение — еженедель-
ник «Хабаровская неделя».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г.  — Хаба-
ровск, 2014. — С. 61; Чернявский, А. Могут похвалить, а могут и уволить / А. Чернявский // 
Тихоокеан. звезда. — 2017. — 15 апр. — С. 3; Чернявский, А. Амурские сказки нашего ху-
дожника / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2019. — 31 янв. — С. 3; Чернявский, А. 
Охотник за подлодками, фронтовик, журналист : [о зам. гл. ред. газ. в 1960–1972 гг. Е. Н. По-
шатаеве] / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2019. — 25 окт. — С. 6.

18
125 лет со дня рождения Георгия Дмитриевича Лаврова (1895–1991), скульптора, заслу-

женного художника РСФСР. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 82.

19
135 лет со дня рождения Владимира Михайловича Савича (1885–1965), учёного-лесовода, 

организатора науки на Дальнем Востоке. Родился в г. Уральске Западно-Казахстанской обла-
сти, в семье лесничего Уральского казачьего войска. Там окончил реальное училище. В 1904 г. 
поступил в Петербургский лесной институт. В студенческие годы участвовал в экспедициях, 
которыми руководили известные учёные В. Н. Любименко и В. Н. Сукачев. После окончания 
института с дипломом лесовода 1-го разряда (1909) он отбывает воинскую повинность, а 
в 1910 г. его пригласили в Тбилисский ботанический сад в качестве ботаника-садовода. Он 
заведовал двумя плодовыми питомниками и организовывал первые селекционный работы 
на Кавказе. В этот же период (1911–1913) руководил облесительными работами в Мугайской 
степи. В 1913 г. В. М. Савич был командирован за границу для изучения опыта селекционных 
и гибридизационных работ. Он посетил ботанические сады и опытные станции США, Анг-
лии, Швейцарии и Южной Франции, Алжира, а, вернувшись в Россию, организовал ботани-
ческий кабинет и начал работу по гибридизации плодовых растений. В 1915 г. был избран 
секретарём Комиссии по изучению дубильных растений Кавказа. Послужной список Савича 
поражает разносторонностью: доцент и профессор Северо-Кавказского политехнического 
института в Краснодаре (1918–1919), профессор Кавказского института сельского хозяйст-
ва и мелиорации в Ставрополе (1919–1921), старший учёный хранитель и заместитель ди-
ректора Центрального географического музея в Ленинграде (1921–1922), учёный хранитель 
Туркестанского гербария Главного ботанического сада в Ленинграде (1922–1923). В 1923 г. 
В. М. Савича приглашают во Владивосток профессором и заведующим кафедрой ботаники 
в Дальневосточном университете (в этой должности проработал по 1930 г. включительно).

В декабре 1923 г. он был утверждён в звании профессора ботаники. Во Владивостоке 
развернул интенсивную научную и организационную деятельность. С 1923 по 1931 г. был 
директором Краеведческого научно-исследовательского института при университете, в зна-
чительной степени на базе которого в 1932 г. было создано Дальневосточное отделение 
(филиал) АН СССР, в состав учёного совета которого входил В. М. Савич, будучи директором 
Биологического института. В 1924 г. был заместителем председателя Общества изучения 
Амурского края. В 1925 г. организует Ботанический сад на станции Океанская с биологиче-
ской станцией при нём. В 1926 г. его пригласили в Харбин для консультаций по организации 
ботанического сада. В этом же году он участвовал в конференции по развитию произво-
дительных сил Дальнего Востока, проходившей в Хабаровске. На ней сделал два доклада: 
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«Что сделано и предстоит сделать по изучению производительных сил растительного мира 
на Дальнем Востоке» и «Ботанический сад при станции Океанская, его роль в предстоя-
щем изучении растительного мира Дальнего Востока и акклиматизации растений». В 1927 г. 
В. М. Савич принимает участие в работе Тихоокеанского научного конгресса (Токио). С 1931 
по 1933 г. Владимир Михайлович был председателем Владивостокской секции Тихоокеан-
ского комитета АН СССР. С 1932 по 1933 г. В. М. Савич был директором Дальневосточного 
отделения Всесоюзного института растениеводства. В эти же годы проводит экспедицион-
ные работы по изучению растительного покрова ряда районов Дальнего Востока и Забайка-
лья. В одной из экспедиций на Сихотэ-Алинь участвовал вместе с В. К. Арсеньевым. За время 
работы на Дальнем Востоке (1923–1934) В. М. Савичем было опубликовано более 10 статей, 
составлено семь геоботанических отчётов по результатам экспедиционных исследований и 
составлена первая геоботаническая карта Дальневосточного края. Наибольшую известность 
получила его работа «Типы растительного покрова севера Приморья» (1928). В 1934 г. на 
Дальнем Востоке начались очередные преобразования научных и учебных заведений. Был 
закрыт Дальневосточный лесотехнический институт, в котором успешно работали профес-
сора Б. А. Ивашкевич, А. А. Строгий, В. Ф. Овсянников, В. М. Савич. Многие преподаватели, 
боясь начавшихся политических репрессий, покинули Дальний Восток. Но Савич не успел 
уехать. В 1933 г. он был арестован, обвинён в шпионаже в пользу Японии и осуждён на 10 
лет. Но и в заключении, как специалист, руководил почвенно-ботаническими изысканиями 
по линии строившейся железной дороги Хабаровск — Советская Гавань. 

В 1935–1936 гг. заведовал отделом сельского хозяйства Воркутинской мерзлотной стан-
ции АН СССР (г. Воркута), где доказал возможность растениеводства и овощеводства в усло-
виях тундры. Он впервые разработал и предложил для этих районов разведение картофеля 
методом инкубации. В 1940 г. В. М. Савич был освобождён досрочно. В 1942 г. ему по состо-
янию здоровья разрешили выехать в Южный Казахстан, где он работал старшим научным 
сотрудником Казахского института земледелия. В 1943 г. перешёл на работу в Узбекистан-
ский научно-исследовательский институт лесного хозяйства. В следующем году В. М. Савич 
был назначен заместителем директора по научной части Ташкентского лесного института 
и одновременно читал курс лесоводства на лесомелиоративном факультете Ташкентского 
сельскохозяйственного института, где в 1947 г. был избран заведующим кафедрой лесо-
водства. В 1961 г. по совокупности опубликованных работ В. М. Савичу была присуждена 
учёная степень доктора сельскохозяйственных наук. Его перу принадлежит более 50 науч-
ных трудов, посвящённых растительному покрову Дальнего Востока, Забайкалья, Кавказа, 
ряда районов Казахстана, Узбекистана, Туркмении и т. д. Из дальневосточных печатных ра-
бот следует отметить: «Типы растительного покрова Севера Приморья» (Владивосток, 1929), 
«Производительные силы растительного покрова Дальневосточного края» (Москва, 1931), 
«Перспективы растительной индустрии в борьбе за освоение Дальневосточного края» (Вла-
дивосток, 1932). Покинув Дальний Восток, В. М. Савич продолжал вести активную научную, 
педагогическую и общественную деятельность. Он много сделал в области организации лес-
ного образования и подготовки лесных кадров для Средней Азии. Память об этом учёном 
сохранилась не только в России, но и во многих странах ближнего зарубежья — Казахстане, 
Узбекистане и др., где он проводил научные исследования, ставил опыты, воспитывал новое 
поколение ботаников и лесоводов. Память о нём в этих странах хранит и растение, назван-
ное в его честь — Amygdalus sawiczii Pachomova. Владимир Михайлович Савич полностью 
реабилитирован в 1956 г. Ушёл из жизни в 1965 г. в Ташкенте. 

См.: Гуков, Г. В. Первые профессора лесного дела на Дальнем Востоке // Гуков Г. В. Исто-
рия лесного дела на Дальнем Востоке: учеб. пособие / Г. В. Гуков. — Владивосток, 2014. — 
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С. 97–118: фот.; Богатов, В. Дальневосточный филиал Академии наук СССР (1932–1939 гг.) : 
страницы истории / В. Богатов // Вестник ДВО РАН. — 2017. — № 5. — С. 7–20. — Библиогр.: 
с. 19–20 (36 назв.).

20
50 лет со дня основания ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» (1970). Ор-

ганизован в с. Ковран Тигильского района Корякского округа по инициативе ительменской 
мастерицы, сказительницы и первого художественного руководителя самодеятельного кол-
лектива Т. Е. Гуторовой (1930–2003). Ещё в 1967 г. она, с целью развить интерес к обли-
чённым в сценическую форму старинным национальным обычаям и танцам, собрала своих 
односельчан. Первыми её слушателями и участниками ансамбля стали Н. Слободчикова, 
Л. Притчина, Петр и Михаил Слободчиковы, Б. Киле, Я. Запороцкий, А. Садовников, Т. Лев-
ковская. Итогом трёхлетних репетиций явился спектакль-балет «Эльвель». В основу ком-
позиции легла созданная Гуторовой по сюжетам ительменского фольклора одноимённая 
легенда. В постановке участвовали представители национальной творческой интеллиген-
ции, композитор Б. Заев, поэт Г. Поротов. Премьера состоялась на районном смотре худо-
жественной самодеятельности в Тигиле 20 апреля 1970 г. С этого дня ансамбль закрепил 
за собой название «Эльвель». В 1980 г. коллектив возглавил экс-солист Государственного 
академического корякского ансамбля «Мэнго» Б. А. Жирков (1945–2012). Новый художест-
венный руководитель выработал своеобразный стиль представления ительменской культу-
ры в различных жанрах музыкального и хореографического народного искусства. В работе 
по поиску, сбору и художественной обработки историко-этнографического материала он 
обратился к трудам исследователей Камчатки — С. П. Крашенинникова и Г. В. Стеллера. 
Жиркову удалось восстановить и сценически воспроизвести древние ительменские обря-
ды: благодарения «Алхалалалай», «Охота на медведя», «Вскрытие реки», «Вылов первой 
рыбы». С 2009 г. «Алхалалалай» и «Вылов (День) первой рыбы» считаются официальными 
праздниками Камчатского края. Кроме сохранившихся национальных мелодий и танцев, в 
концертную программу вошли фрагменты современной жизни коренного населения: сце-
ны охоты, рыбалки, мотивы тесных взаимоотношений людей с окружающей природой и, 
особенно, с морем. В 1980-х гг. ительменские артисты впервые выступали на сцене Дворца 
съездов, открытых площадках ВДНХ. В 1982 г., после участия во Всесоюзном фестивале на-
родного творчества в Москве, коллективу было присвоено звание «народный». В 1988 г. со-
стоялся его первый зарубежный вояж во Вьетнам. В 1990-е – начале 2000-х гг. ковранские 
артисты побывали в Германии, Америке, Норвегии, Канаде, Франции, Финляндии, Китае. 
Зарубежная публика с огромным интересом встречала самобытный коллектив и высоко 
оценила творчество его участников — музыканта и композитора А. Левковского, исполни-
тельницу родовых песен Е. Зуеву, мастера горлового пения Л. Сысоева и некоторых др. Ре-
пертуар «Эльвеля» регулярно пополняется новыми танцевально-песенными произведени-
ями: «Аптл» (рыба, идущая на нерест), «Гуси», «Урилыдачи» (олений рог с бубенцами); шу-
точно-игровыми номерами «Зимняя рыбалка», «Летняя рыбалка», «Соперники»; русскими 
народными, современными и бальными танцами; обрядовыми постановками «Лесновское 
О-ло-ло» и «Нуссакум»; песнями «На собачках едем мы», «Берингия», «Моя Камчатка». 
В коллективе сложилась добрая традиция преемственности и непрерывности творческого 
процесса. В 2000 г. детский танцевальный ансамбль «Сузвай», образованный в 1979 г. при 
Ковранской средней школе, стал коллективом-спутником «Эльвеля». Под опёкой ансамбля 
и две фольклорные группы сельского детского сада «Ийяночх». За многолетнюю плодот-
ворную деятельность по возрождению, сохранению и развитию культуры коренных мало-
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численных народов Севера Жиркову были присвоены два почётных звания: «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации» (2001), «Заслуженный артист Российской Фе-
дерации» (2002). На протяжении многих лет «Эльвель» является фольклорной презентаци-
ей культуры народов Севера и визитной карточкой полуострова. Он — традиционный участ-
ник национальных районных праздников Камчатского края, почётный гость региональных 
и российских фестивалей: «Золотые родники», «Северное сияние», «Эргав», «Крутушка», 
«Играй, гармонь любимая!», «Кочевье Севера», «Манящие миры. Этническая Россия». В 
репертуаре ансамбля более сорока песенно-хореографических постановок. «Эльвель» 
активно сотрудничает с Государственным Российским Домом народного творчества, Ас-
социацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Куль-
турным фондом поддержки национальных искусств «Манящие миры. Этническая Россия». 
При ансамбле организована творческая мастерская «Уйирит». В ней артисты занимаются 
традиционными для северян ремёслами: резьбой по дереву и кости, вышивкой бисером, 
шитьём из кожи, в том числе рыбьей, плетением трав. В дальнейшем большинство изделий 
становятся сценическими костюмами. Свои лучшие работы мастерская демонстрировала 
на этнофестивале «Многонациональная Россия», XIX Международной выставке-ярмарке 
«Сокровища Севера», выставке в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе мы — Рос-
сия», Всероссийской выставке народно-художественных промыслов «Живой источник», 
III краевом фестивале коренных малочисленных народов Камчатки «Мастера Земли Уйко-
аль». Коллекция одежды из рыбьей кожи и плащ из прибрежной травы одержали победу в 
номинации «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» II Евразийского 
конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Руководитель творческой 
мастерской Л. Кручинина является лауреатом премии Правительства Российской Федера-
ции «Душа России» (2017). Сегодня «Эльвель» возглавляют художественный руководитель 
А. Н. Левковский (с 2013 г.) и директор Л. К. Кручинина.

См.: Кручинина Л. К. Вкладывать любовь в ремесло // Народное творчество. — 2017. — 
№ 7. — С. 40–42; Кручинина Л. К. Ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель» // На-
родное творчество. — 2017. — № 7. — С. 37–39; Морилова А. «Эльвель» завоевывает наши 
сердца и души // Абориген Камчатки. — Петропавловск-Камчатский, 2010. — С. 1.

И. В. Шамашова

22
100 лет со дня начала японской оккупации Северного Сахалина (1920). Причиной япон-

ской оккупации Северного Сахалина стал так называемый «Николаевский инцидент» — 
один из эпизодов Гражданской войны на Дальнем Востоке, спровоцированный японскими 
интервентами. В феврале 1920 г. после боёв с белогвардейцами и японцами в Никола-
евск-на-Амуре вступил партизанский отряд Я. И. Тряпицына. В ночь на 12 марта япон-
цы, нарушив перемирие, напали на партизан. Но в трёхдневном бою были разбиты, что 
было использовано японским правительством как предлог для оккупации Северного Са-
халина. 4 марта 1920 г. японское правительство направило к берегам Северного Сахалина 
военные суда. Российское правительство направило ноту решительного протеста Японии 
и радиограммы в министерства иностранных дел Англии, Америки, Франции и Италии с 
протестом против попытки захвата Северного Сахалина японскими империалистами. Но 
японское вторжение всё же произошло. 22 апреля 1920 г. в Александровске был высажен 
2-тысячный японский военный десант с целью «защиты японского населения острова». 
Не встречая сопротивления, японские патрули сразу же заняли почту, телеграф, адми-
нистративные здания и иные важнейшие пункты города. Часть сторонников Советской 
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власти ушла на материк, часть была репрессирована японцами. Власть на Северном Са-
халине перешла в руки японского военно-административного управления. Был издан ряд 
постановлений, ограничивающих права русского населения относительно владения и рас-
поряжения земельными участками, введён жёсткий контроль за горными выработками, 
рыбными промыслами, лесоразработками, наложен запрет на вывоз добытых ресурсов 
на материк, были установлены многочисленные налоги и поборы. Началось вытеснение 
русского населения не только из экономической жизни, но и вообще с острова, к 1925 году 
население граждан России сократилось почти на треть. Наиболее доходные предприятия 
и отрасли оказались в руках японцев. Особое внимание японских предпринимателей при-
влекла сахалинская нефть. Были возобновлены геологические исследования, прерванные 
в начале 1920 г. Работы финансировались фирмой «Кухара» и Морским министерством. С 
1921 г. началась промышленная эксплуатация Охинского нефтепромысла. Для разработки 
сахалинских нефтяных месторождений было создано акционерное общество «Хокусин-
кай», в которое вошли фирмы «Кухара», «Мицубиси», «Окура», «Ниппон ойл компани». В 
руки японских фирм перешли практически все угольные месторождения Сахалина. Окку-
пационные власти принимали решительные меры по развитию транспортного сообщения 
и связи, как главного условия экономического освоения Северного Сахалина, — японцы 
строили мосты, дороги, пристани, трубопроводы, радиостанции, телефонно-телеграфные 
линии. В то время, как Япония начала интенсивное освоение природных ресурсов Север-
ного Сахалина, правительства Дальневосточной республики и РСФСР (1920–1922 гг.), а 
затем СССР вели дипломатическую борьбу за возвращение оккупированной территории 
в состав советского государства. При этом советская дипломатия использовала растущие 
американо-японские противоречия. Вопрос о Северном Сахалине обсуждался на Вашинг-
тонской конференции по ограничению вооружений и тихоокеанским и дальневосточным 
вопросам, конференциях в Дайрене и Чанчуне, во время советско-японских переговоров 
в Токио и Пекине. Наконец, 20 января 1925 г. в Пекине была подписана «Конвенция об 
основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией». С её подписанием офи-
циально устанавливались дипломатические отношения между странами. Это означало 
юридическое признание Советской России японским правительством, которое обязалось 
до 15 мая вывести свои войска с Северного Сахалина. Более месяца в Александровске шли 
переговоры с представителями японского командования, завершившиеся 1 мая 1925 г. 
подписанием детального соглашения о передаче Северного Сахалина и порядке вывода 
оккупационных войск в течение двух недель. 14 мая 1925 г. был спущен флаг над зданием 
штаба японского командования. После обмена почестями между советскими и японскими 
военными отрядами на пристани Александровска состоялось подписание завершающего 
документа — Акта уполномоченных СССР и Японии о выводе оккупационных войск и вос-
становлении на Северном Сахалине суверенитета СССР. 

См.: Костанов, А. И. Японская оккупация Северного Сахалина. Апрель 1920 — май 
1925 гг. / А. И. Костанов // История Сахалина и Курильских островов с древнейших времён до 
начала XXI столетия. — Южно-Сахалинск, 2008. — С. 396–397; Кузин А. Т. Японская оккупа-
ция / А. Т. Кузин // Сахалинский ревком : док.-ист. очерк. — Южно-Сахалинск, 2000. — С. 10.

23
115 лет со дня рождения Григория Даниловича Поповича (1905–1966), участника Вели-

кой Отечественной войны и войны с Японией, Героя Советского Союза.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 85–86.
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23
110 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Терешкевича (1910–1944), участника Ве-

ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Чкаловское Спасского 
района Приморского края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 86.

25
110 лет со дня рождения Никиты Фёдоровича Карацупы (1910–1994), легендарного по-

граничника, полковника пограничных войск СССР, Героя Советского Союза.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. — Хаба-

ровск, 2009. — С. 107–109; Сашин, А. Никита Карацупа — легенда погранвойск / А. Сашин // 
Тихоокеан. звезда. — 2019. — 15 авг. — С. 4.

25
100 лет со дня рождения Николая Николаевича Голубкова (1920–1945), участника войны 

с Японией, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 87.

28
25 лет со дня пробразования Музыкального салона В. А. Козина в Музей-квартиру 

В. А. Козина (1995), первого и единственного музея певца в России. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 88–89; Нивин, И. Пульс Певца : лит. панно / И. Нивин. — 2-е изд. — Санкт-
Петербург : БАН, 2016. — 39, [1] с. : ил.; Савченко, Б. Один месяц Вадима Алексеевича / 
Б. Савченко // Дал. Восток. —  2018. — № 1. — С. 202–217.

М А Й

7
45 лет назад во Владивостоке у подножия памятника морякам Дальневосточного паро-

ходства, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был зажжён Вечный огонь (1975). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 96.

9
90 лет со дня рождения Ивана Васильевича Поломошнова (1930–1999), литератора, собира-

теля чукотского фольклора, кандидата педагогических наук, члена Союза журналистов России.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. — Хаба-

ровск, 2009. — С. 116–117.

9
75 лет со Дня Победы над фашистской Германией (1945).
Статью см. на с. 112–123.
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9
75 лет со дня основания посёлка Хинганск (1945) Облученского района Еврейской авто-

номной области. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 98–99.

9
45 лет со дня открытия Музея-мемориала «Подводная лодка С-56» (1975), корабля Ти-

хоокеанского флота, особо отличившегося в морских боях в годы Великой Отечественной 
войны. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 99–100.

10
110 лет со дня рождения Алексея Ивановича Афанасьева (1910–1978), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 100.

10
100 лет со дня рождения Виктора Ивановича Еронько (1920–1991), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в Полоцке (ныне Витебская область 
Белоруссии). После окончания фабрично-заводского училища работал слесарем. В 1938 г. 
осуждён по уголовной статье к четырем годам лишения свободы и был отправлен на Колы-
му. Работал забойщиком на золотодобывающих приисках вблизи Сусумана. Освободился 
в июне 1942 г. В августе того же года Сусуманским райвоенкоматом призван на службу в 
Красную армию. К июню 1944 г. сержант Виктор Еронько — наводчик орудия 922-го стрел-
кового полка 250-й стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, участник 
операции «Багратион». За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими 
захватчиками во время боёв за Белоруссию, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 октября 1944 г. удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Участвовал в освобождении Польши, боях в Восточной Пруссии и 
непосредственно в Германии, штурмовал Берлин. После окончания войны Еронько вернулся 
в родной Полоцк. Работал слесарем-инструментальщиком строительного треста. Почётный 
гражданин Полоцка и Новополоцка. Награждён орденами Октябрьской Революции, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Славы 2-й и 3-й степеней, медалями, отмечен 
званием «Заслуженный рационализатор Белорусской ССР». 

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Сов. Союза, Герои России и полн. кава-
леры ордена Славы ; Герои Соц. Труда и полн. кавалеры ордена Трудовой Славы : биобиб-
лиогр. справ. / [сост. И. М. Морякова]. — Магадан, 2015. — С. 36 : портр.; Еронько Виктор 
Иванович. — Текст : электронный // Герои страны. — URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=9718 (дата обращения: 11.09.2019).

10
105 лет со дня рождения Якова Афанасьевича Пузыркина (1915–2002), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Дмитриевка Черниговского 
района Приморского края. 
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 100–101.

13
20 лет со дня образования Дальневосточного федерального округа (ДФО) изначально с 

центром в г. Хабаровске (2000). В его состав входили 9 субъектов Российской Федерации: 
Республика Саха (Якутия); Камчатский, Приморский и Хабаровский края; Магаданская, Са-
халинская, Амурская, Еврейская автономная области; Чукотский автономный округ. Указом 
Президента Россйиской Федерации № 632 от 3 ноября 2018 г. в состав Дальневосточного 
федерального округа были включены территории Республики Бурятия и Забайкальского 
края. 13 декабря 2018 г. президентом Российской Федерации был подписал указ о переносе 
столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. С 2013 г. 
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном феде-
ральном округе — Ю. П. Трутнев.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-
баровск, 2014. — С. 101; Оратай, В. ДФО прирос Забайкальем и Бурятией / В. Оратай // 
Тихоокеан. звезда. — 2018. — 6 нояб. — С. 9; Дальний Восток прирос Сибирью : Забайкалье 
и Бурятия включены  в состав ДФО // Коммерсант. — 2018. — 6 нояб. — С. 3; Полпредство 
съедет не быстро : [о переносе центра Дальневост. федер. окр. из Хабаровска во Владивос-
ток] // Хабар. край сегодня. — 2018. — № 52 (17 дек.). — С. 3.

15 (3)
175 лет со дня рождения Ивана Дементьевича (Яна Доминиковича) Черского (1845–

1892), учёного-геолога, географа и палеонтолога, исследователя Северо-Восточной Сибири. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 102–103.

150 лет со дня рождения Леонида Петровича Волкова (1870–1900), амурского поэта, ка-
зачьего офицера. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-
баровск, 2014. — С. 103–104; Абеленцев, В. Н. Господа офицеры… : команд. и воен.-адм. 
состав регуляр. и казачьих войск Амур. обл., 1854–1922 : биогр. справ. / В. Н. Абеленцев, 
А. А. Гаршин. — Благовещенск, 2016. — С. 82–83. — (Приамурье. Из века в век); Лосев, А. В. 
Первый Амурский поэт : очерк жизни и творчества Л. П. Волкова / А. В. Лосев // Амур. сезоны 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://геоамур.рф/sources/peoples/culture/culture-
x=02.php. — Загл. с экрана.

110 лет со дня рождения Ивана Павловича Воронина (1910–1998), участника Вели-
кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1932 г. жил и служил на Дальнем 
Востоке. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 104.

17
75 лет со дня рождения Светланы Васильевны Левадней (1945), директора музея исто-

рии профессионально-технического образования Приморского края (1981–2010), почётного 
работника начального профессионального образования, действительного члена Общества 
изучения Амурского края.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 84–85, 107.

20
100 лет со дня рождения Кирилла Ивановича Шебеко (1920–2004), заслуженного деятеля 

искусств и заслуженного художника РСФСР, члена Приморского отделения ВТОО «Союз ху-
дожников России», участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина города 
Владивостока. 

Статью см на с. 123–126.

23
100 лет со дня организации газеты «Рассвет» (1920–?), г. Владивосток. В период 1918–

1922 гг., время бурное, неустойчивое, во Владивостоке выходило до 100 наименований 
газет. В основном это были издания малотиражные, зачастую однодневные, незначитель-
ные по форме и содержанию. Представляли эти газеты различные слои тогдашнего Влади-
востокского общества: промышленные, финансовые, торговые, студенческие, образова-
тельные, национальные и сословные (крестьянские и рабочие газеты) сообщества. 23 мая 
1920 г. к этому огромному числу добавилась ещё одна газета — «Рассвет». Редактором и 
издателем газеты был И. В. Свитланов. Газета позиционировала себя как финансово-эко-
номическая, общественная. В ней имелись постоянные отделы: сообщения о последних 
событиях, статьи, фельетоны, обзоры Владивостокской прессы, обзор событий за грани-
цей, финансы, торговля и промышленность. Со второго номера, который вышел 31 мая 
1920 г., появляется отдел литературы и искусства. В начале своей деятельности газета 
имела собственных корреспондентов в Японии (Иокогама), Китае (Шанхай) и в крупных 
городах Дальнего Востока. Вероятно, осенью 1920 г. газета была вынуждена прекратить 
свои выпуски по чисто техническим затруднениям и реорганизации всего издательского 
дела. Возобновилось издание с апреля 1921 г. Был пополнен и изменён состав редакции. 
При этом позиция газеты не претерпела существенных изменений. Для постоянного со-
трудничества были привлечены представители торгово-промышленного мира, установле-
на связь с некоторыми политическими деятелями за границей. Это повлекло расширение 
корреспондентской сети: Тянцзин, Харбин (Китай), Нью-Йорк, Сен-Луи, Чикаго, Сан-Фран-
циско, Сиэтл (СШСАх), Лондон, Париж, Прага, Берлин и Женева (Секретариат информа-
ционного отдела Лиги наций). ГКУ «Государственный архив Приморского края» имеет на 
хранении 11 выпусков «Рассвета», в том числе №№ 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 6 за 1920 г. 
и № 20 за 11 апреля 1921 г. При этом архив не располагает точными данными о времени 
прекращения выхода издания.

Ю. Щуковская

90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Анко (1930–1960), первого эскимосского по-
эта, лётчика, автора пяти прижизненных и посмертных сборников стихов на русском языке в 
переводе с эскимосского В. Португалова, А. Черевченко.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 113–134.

23
80 лет со дня рождения Евгения Ефремовича Трофимова (1940–2016), самобытного пи-

сателя, автора 15 сборников — поэтических переложений эвенкийского фольклора, текстов 
прозаических книг, детских стихов. 
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 114–115; Скончался дальневосточный писатель Евгений Трофимов 
[Электронный ресурс] // Люди ДВ : сайт Режим доступа: https://ludidv.ru/about-3/trofimov22; 
Скончался эвенский сказочник из Хабаровска Евгений Трофимов [Электронный ресурс] // 
Дебри-ДВ : [сайт]. Режим доступа: http://www.debri-dv.ru/article/14165/skonchalsya_evenskiy_
skazochnik_iz_habarovska_evgeniy_trofimov.

24
80 лет со дня рождения Владимира Васильевича Глебеца (1940–2014), поэта, прозаика 

и журналиста. Родился в селе Бургавли Верхоянского района Республики Саха (Якутия). Его 
детские годы прошли в тяжёлое военное время. В 1961 г. окончил Магаданский горно-гео-
логический техникум, был направлен в Чаунское райГРУ. Более сорока лет, с 1961 по 2004 г., 
Владимир Васильевич жил на Чукотке, в Певеке. Работал в геологоразведке, на приисках, в 
старательной артели, в партийных и профсоюзных органах. Этот богатейший человеческий 
опыт помог ему освоить азы журналистики. Владимир Глебец работал на радио, корреспон-
дентом в районной газете «Полярная звезда». Глебец начал писать ещё в пору работы на 
Чукотке Олега Куваева, с которым был знаком. Первые слова ободрения своему поэтическому 
творчеству он услышал из уст маститого поэта Валентина Португалова. Стихи Владимира Гле-
беца публиковались в районных газетах «Полярная звезда», «Полярник», в окружной газете 
«Крайний Север» (Анадырь), в альманахе «Чукотка»; вошли они и в поэтическую антологию 
Чаун-Чукотки «Северянин, выйдем на южак!..» (1996). В 1992 г. в Певеке вышла первая кни-
га поэта «Философия судьбы». В 2003 г. в Санкт-Петербурге был издан сборник стихов «Я 
люблю эту стылую землю». Название книги раскрывает читателям открытую всем ветрам, 
закалённую жизненными потерями душу поэта. Суровые разочарования не ожесточили севе-
рянина, а, напротив, научили ценить человеческую жизнь, наполненную простыми радостями. 
Стихи Владимира Глебеца наполнены добротой, душевной теплотой и неиссякаемым светом. 
В 2006 г. была опубликована проза Владимира Васильевича — повесть «Робинзон из “Мине-
рала”», или Испытание одиночеством» вошла в сборник «Современная проза Чукотки». Вла-
димир Васильевич стал дипломантом IV и VII литературных конкурсов имени Ю. Рытхэу (2002 
и 2008 гг.). В 2004 г. Владимир Васильевич покинул Чукотку. Жил в посёлке Марьино Курской 
области, работал в местной газете, писал стихи и прозу. Вёл переписку с северянами, с юмо-
ром рассказывая о своей провинциальной жизни. Тяжёлая болезнь в одночасье перечеркнула 
всё, не оставив надежды на выздоровление. В конце января 2014 г. поэт ушёл из жизни. 

См.: Глебец, В. В. Опьяняющий север : проза, поэмы, стихи, публицистика / В. Глебец. — 
Москва : Спорт и культура – 2000, 2013. — 441, [4] с. : портр.; Опьяняющий север Владимира 
Глебца // Полярная звезда. — 2014. — 12 февр. — С. 4 : фот.

25
85 лет со дня рождения Кирьяка Степановича Черканова (1935–1989), самобытного пи-

сателя-фольклориста, исследователя истории быстринских эвенов. Родился в с. Анавгай 
Быстринского района в семье эвенов-оленеводов. По окончании семилетней школы в с. Эссо 
продолжил учёбу в Хабаровске, на подготовительном отделении для коренных народов Се-
вера. В 1953 г. поступил на исторический факультет Хабаровского пединститута. После тре-
тьего курса перевёлся на заочное отделение и вернулся домой. С 1956 по 1957 г. был вторым 
секретарём РК ВЛКСМ Быстринского района. С 1957 по 1986 г., в качестве учителя, лектора, 
пропагандиста, методиста и внештатного корреспондента районной газеты «Новая жизнь», 
работал в Красных ярангах оленеводческих хозяйств им. XX партсъезда и «Анавгайский». 
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Последние годы жизни являлся сотрудником Быстринского филиала Камчатского краевед-
ческого музея. По долгу службы часто уезжал в командировки по табунам, собирал предме-
ты эвенского быта, записывал воспоминания старожилов. В результате исследовательской 
деятельности был накоплен уникальный материал об эвенском этносе: появлении и рассе-
лении на полуострове, происхождении и развитии языка, создании письменности, а также о 
начале социалистического строительства в Быстринском районе в 1920-гг., школьном обра-
зовании в 1916–1926 гг.

Будучи известным собирателем эвенского фольклора, Кирьяк Степанович сочинял сам, 
записывал, обрабатывал и переводил с эвенского языка многочисленные сказки своих зем-
ляков. Первая публикация эвенских сказок состоялась в альманахе «На Севере Дальнем» 
(Магадан, 1968). В 1970–1980 гг. сказки и «Записки из тундры» печатались на страницах 
районных и областных газет. В 1988 г. на Камчатке был издан его сборник «Эведы немкан» 
(«Сказки Севера») на эвенском и русском языках. В 1993 г. он вышел вторым изданием, 
в 2006 г. появился новый сборник «Эвенские сказки». В 1991 г. Черканов стал лауреатом 
литературной премии им. Г. Поротова посмертно. С 1992 г. в Быстринском районе прово-
дятся Черкановские чтения. В марте 1993 г. Быстринской центральной районной библиотеке 
присвоено имя Кирьяка Черканова. Памяти деятеля культуры эвенского народа посвящен 
сборник «К. С. Черканов. Личность и творчество: (к 80-летию со дня рождения)», подготов-
ленный в 2015 г. Камчатским центром народного творчества. Книга содержит автобиографи-
ческие материалы и воспоминания земляков, а также издания «Эведы немкан» и «Эвенские 
сказки», переведённые писателем с эвенского языка на русский.

См.: Эвенский летописец // Золотые родники : XII (IV межрегион.) фестиваль творчества 
корен. малочисл. народов Севера, Сибири и Дал. Востока / авт.-сост. В. Кравченко. — Петро-
павловск-Камчатский, 2016. — С. 7–8; Кириллова, А. И. Кирьяк Степанович Черканов как ис-
следователь истории быстринских эвенов / А. И. Кириллова // Молодой учёный. — 2011. — 
Т. 2, № 8. — С. 71–73; К. С. Черканов. Личность и творчество / Камч. центр народного твор-
чества ; сост. А. А. Гончарова. — Нижний Новгород : [б. и.], 2015. — 198 с.

И. В. Шамашова 

ИЮНЬ

3 
150 лет со дня основания города Холмска (1870), второго по величине и экономической 

значимости города в Сахалинской области, крупного морского порта, административного 
центра муниципального образования «Холмский городской округ». 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 119–120; Примака, Н. Порт Холмск : время перемен / Н. Примака // Мор. 
порты. — 2014. — № 2. — С. 16–19; Захарин, С. В. Исследование роли морского порта в 
реализации социально-экономической политики приморской зоны / С. В. Захарин // Новый 
путь российской экономики : импортозамещение, инновационность, экономическая без-
опасность : сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф., 23 янв. 2019 г., [г. Оренбург]. — 
Стерлитамак, 2019. — С. 68–73.

95 лет со дня рождения Владимира Александровича Русскова (1925–1996), дальнево-
сточного писателя, члена Союза писателей СССР.

См. Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 120–122.
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10
110 лет со дня рождения Даниила Ефимовича Мороза (1910–2002), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1929 г. жил и служил в Приморье, Амур-
ской области. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 123.

15
100 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Ледовского (1920–1988), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в селе Моисеевка ныне Желе-
зинского района Павлодарской области Казахстана. Работал в колхозе. Участвовал в боях 
советско-финляндской войны 1939–1940 гг. С первого дня Великой Отечественной войны — 
на её фронтах. В 1942 г. окончил курсы младших политруков, через год — курсы младших 
лейтенантов. К июню 1944 г. старший лейтенант Иван Ледовский командовал пулемётным 
взводом 918-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского 
фронта. В боях три раза был ранен. Отличился во время освобождения Гомельской области 
Белоруссии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за мужество 
и героизм, проявленные при форсировании реки Березина, старший лейтенант Иван Ледов-
ский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». После окончания войны уволен в запас, после чего работал в 
Сибири, Казахстане. На Колыму попал не по своей воле, в качестве заключённого. Свободу 
встретил в Магадане, где позднее, в 1960-х гг., работал в стройконторе № 3 треста «Магадан-
горстрой», участвовал в строительстве Магаданской ТЭЦ. Награждён орденами Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, медалями.

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Сов. Союза, Герои России и полн. кавале-
ры ордена Славы ; Герои Соц. Труда и полн. кавалеры ордена Трудовой Славы : биобиблиогр. 
справ. / [сост. И. М. Морякова]. — Магадан, 2015. — С. 41 : портр.

16
105 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Миронова (1915), участника Великой Оте-

чественной войны и войны с Японией, Героя Советского Союза. Служил на Тихоокеанском 
флоте. 

См: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 126.

17
110 лет со дня рождения Тихона Пименовича Бумажкова (1910–1941), уроженца пос. 

Свиягино Дальнереченского района Приморского края, секретаря районного комитета КПСС, 
комиссара партизанского отряда в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, перво-
го из партизан, получивших 6 августа 1941 г. звание Героя Советского Союза.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 127.

18
100 лет со дня рождения Николая Ануфриевича Сикорского (1920–1990), моряка Тихоо-

кеанского флота, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 127.
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21
105 лет со дня рождения Сергея Ивановича Шершавина (1915–2002), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 127.

75 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Кайды (1945), писателя-прозаика, журнали-
ста, уроженца г. Комсомольска-на-Амуре. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 128.

22
105 лет со дня рождения Модеста Алексеевича Алексеева (1915–1980), участника Ве-

ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1937 г. служил на Тихоокеанском 
флоте. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 128.

26
120 лет со дня рождения Тихона Захаровича Сёмушкина (1900–1970), писателя, видного 

деятеля в области образования, автора одних из первых художественных книг о Чукотке. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 128–129; Юрина, М. А. Тихон Захарович Сёмушкин / М. А. Юрина, 
М. И. Райзман, Р. В. Епанчинцев // Юрина М. А. История русской северов-восточной прозы : 
учеб. пособие / М. А. Юрина, М. И. Райзман, Р. В. Епанчинцев. — Магадан, 2016. — С. 56–94.

95 лет со дня рождения Павла Ивановича Беляева (1925–1970), участника Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией, лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 129.

28
100 лет со дня образования Оймяконского улуса (района) (1920). До недавнего времени 

официальной датой образования Оймяконского улуса считалось 20 мая 1951 г. (постанов-
ление ВЦИК от 20.05.1931 г.). На основе архивных документов появилась возможность пе-
ресмотреть дату образования Оймяконского улуса. Так, согласно протоколу № 17 заседания 
Якутского районного Ревкома от 28 июня 1920 г. под председательством М. Аммосова, рас-
смотрен вопрос «О выделении Оймяконской волости из Баягантайской в составе двух насле-
гов — Борогонского и Оймяконского — со всеми принадлежащими родами». По данному 
вопросу вынесено постановление: «Выделение Борогонского, Оймяконского наслегов со 
всеми родами в самостоятельную волостную единицу утверждается. Исполком распускается, 
назначается Ревком из трех лиц. На Оймяконскую волость временно возлагается содержание 
Оймяконо-Борогонского тракта. Учреждение милицейского участка возлагается на заведую-
щего Райотделом Милиции Ревкома, о чем довести до сведения завотдмилиции т. Киренско-
го» (протокол № 17 от 28 июня 1920 г.). В других представленных документах также имеются 
подтверждения того, что в 1920 г. и 1926 г. Оймяконский район упоминался как отдельная 
территориальная единица (протокол № 16 от 26 июня 1920 г., протокол № 35 от 15 ноября 
1926 г.). В 2017 г. из Национального архива РС(Я) была получена архивная справка, под-
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тверждающая законодательные функции Якутского райревкома в июне 1920 г. «Обнаружен-
ный архивный документ “Протокол заседания Якутского райревкома от 28 июня 1920 г. по 
вопросу о выделении Оймяконской волости из Баягантайской в составе двух наслегов — 
Борогонского и Оймяконского — со всеми принадлежавшими родами” (НА PC (Я). Ф.Р-49.  
On. 1. Д11 Л. 62,62об.) является научно-обоснованным основанием для пересмотра насто-
ящей даты образования Оймяконского улуса (района). В рассматриваемый исторический 
период трехступенчатое административно-территориальное устройство (губерния-уезд-во-
лость), несмотря на преобразования административного статуса Якутской области (область, 
район (20 апреля 1920 г.), губерния (21 августа 1920 г.) сохраняло низовые территориальные 
деления (волость, наслег, селения). Дата образования Оймяконской волости 28 июня 1920 г. 
обоснована легитимностью решения Якутского райревкома, являвшимся чрезвычайным 
органом законодательной и исполнительной власти гражданского управления в условиях 
военного времени не Якутского уезда; а всей Якутской области». Установленная 15 декабря 
1919 г. в Якутске Советская власть в лице Якутского военно-революционного штаба Крас-
ной армии 15 марта 1920 г. передала свои полномочия Временному Якутскому губернскому 
ревкому. Постановлением Сибревкома от 20 апреля 1920 г. Якутская область была подчи-
нена Иркутской губернии в статусе района, поэтому с 5 июня 1920 г. Якутский районный 
(областной) ревком представлял высший временный чрезвычайный орган Советской власти 
по военному и гражданскому управлению Якутским районом (областью). Таким образом, 
утверждение Якутским райревкомом выделения Оймяконской волости в качестве самосто-
ятельной волостной единицы с возложенными полномочиями по местному управлению и 
экономическими задачами является законным оформлением административно-террито-
риальной единицы с соблюдением экономического, национального, историко-культурного 
принципов административного деления. В книге «Оймяконский улус. История. Культура. 
Фольклор» (Якутск, 2006) в разделе «Очерки из истории улуса» автор, журналист-краевед 
С. М. Егоров отмечает: «1920 год был памятным и потому, что тогда Оймякон, до того вхо-
дивший в состав Баягантайского улуса как наслег, получил статус самостоятельного улуса». 
Таким образом, данные исторических и архивных источников дают основание изменить дату 
образования Оймяконского района как отдельной территориальной единицы и считать её 
не 20 мая 1951 г., а 28 июня 1920 г. Оймяконский улус сегодня состоит из 7 муниципальных 
образований, в том числе 2 городских поселений — пос. Усть-Нера и Артык и 5 сел: Оймя-
кон, Томтор, Сордоннох, Терють и Ючюгей. Численность постоянного населения на 1 января 
2018 г. составляла 8 515 человек, в том числе городское население 5 602 и сельское — 2 913 
человек. В посёлках городского типа проживает 67% населения района, сельское население 
района составляет 33% от общей численности населения района. Особенностью Оймякон-
ского района является многонациональность. По данным 2010 г., русские составляют 52,3%, 
якуты — 29%, украинцы — 6,2%, эвены — 4,2%, татары — 1,2%, белорусы — 0,5%, другие 
национальности — 6,6%. Интернациональный состав населения находит отражение в куль-
турной жизни района. Якуты, русские, татары, эвенки и другие народы живут вместе, за это 
время произошла ассимиляция, но при этом каждый народ старается сохранить свою куль-
туру, самобытность и традиции. Более 60% налоговых доходов бюджета муниципального 
образования формируется за счёт добывающей промышленности. Основными бюджетоо-
бразующими предприятиями являются акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью и старательские артели по добыче золота, а также предприятие по добыче и 
переработке сурьмы АО «Сарылах-Сурьма». Основной задачей сурьмяной отрасли является 
создание мощного промышленного кластера в Оймяконском улусе за счёт приобретения ли-
цензий и разработки новых месторождений, выход на мировой рынок сурьмяной продукции.
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См.: Васильева, Т. Е. Оймякон — полюс холода / Т. Е. Васильева. — Якутск : Сайдам, 

2005. — 47, [1] с.; Оймяконский улус : история, культура, фольклор. — Якутск : Бичик, 
2006. — 254 с.; Палитра Оймяконья = The palette of Oimyakon colour : фотоальбом / [сост. : 
В. И. Рябков]. — Москва : Пента, 2011. — 131, [1] с.; Полюс холода — Оймякон и его нераз-
гаданные тайны / [сост. Т. Е. Васильева]. — 2-е изд., доп. — Якутск : Дани Алмас, 2013. — 
158, [1] с.; Под небом Оймяконья / [авт.-сост. С. Слепцов]. — Якутск ; Владивосток : Даль-
пресс, 2016. — 462, [2] c.

В июне исполняется:

100 лет с начала Шведской Камчатской естественно-научной комплексной экспедиции 
(1920–1922). Была организована на средства Академии наук, Общества географии и антро-
пологии и различных стипендий Швеции. Цель — естественно-историческое исследование 
полуострова Камчатка по отделам зоологии, ботаники, геологии и метеорологии. Экспедиция 
состояла из шести человек: Стен Бергман (зоолог, руководитель экспедиции), его жена Дагни 
(художница), Эрик Хультен, его жена Эльза (ботаники), Рэне Малэз (энтомолог), Эрнст Хед-
стрем (препаратор). В Петропавловск прибыли 25 июня 1920 г. из японского города Хакодате. 
В пути, 14 июня 1920 г., судно «Командор Беринг», на котором плыли путешественники, по-
терпело крушение в Охотском море. Пассажирам и команде удалось спастись и высадиться на 
западный берег Камчатки. При высадке экспедиция понесла большой урон: часть книг и цен-
нейшего научного оборудования погибла. В Петропавловске путешественники сняли частный 
дом и организовали в нём свою главную квартиру. Отсюда учёные совершали поездки по полу-
острову. Бергманы и Хедстрем лето 1920 г. работали в окрестностях Петропавловска, осень и 
зиму — в Усть-Камчатске. Отсюда, через долину р. Камчатки, на лыжах вернулись в Петропав-
ловск. Лето 1921 г. они работали по долине р. Камчатки, а зимой 1922 г. на собаках проехали 
по Срединному хребту и западному берегу Камчатки. Собрали богатый научный материал, а 
Д. Бергман сделала массу рисунков на камчатские сюжеты. Ботаники Эрик и Эльза Хультены 
в 1920 г. вели исследования в окрестностях Петропавловска (о. Топорков, Авачинская сопка, 
Авачинская бухта, с. Завойко). Лето 1921–1922 гг. они путешествовали по южной Камчатке. За 
это время учёные собрали огромный гербарий, изучили биологию камчатских растений, сде-
лали много фотоснимков камчатской природы. Одной из самых тяжёлых и опасных страниц 
в жизни ботаников было путешествие на юг полуострова летом 1922 г. Хультен с супругой и 
двумя проводниками на четырёх лошадях через Начики дошли до оз. Курильского, поднялись 
на вулканы Мутновский и Асача. По пути открыли озеро и ледник. Вернулись они в Начики че-
рез 82 дня. За пять недель до завершения похода у них закончились все продукты, в том числе 
хлеб и соль. Всё это время участники путешествия питались мясом медведя и рыбой, которые 
они добывали своими руками. Малэз по особой программе работал на восточном побережье 
в районе Кронок. Здесь, в 1923 г., он пережил землетрясение и позднее описал его в своей 
книге. Вся работа шведов протекала в исключительно тяжёлых условиях. Только беззаветная 
любовь к науке помогла им преодолеть трудности, вынести все лишения и достигнуть высоких 
научных результатов. Исследователи собрали большую коллекцию животных и растений, на-
копили богатый этнографический материал об аборигенном населении Камчатки. Много пред-
метов домашнего быта обитателей полуострова путешественники отправили в государствен-
ный музей Швеции. В октябре 1922 г. основная группа экспедиции покинула Петропавловск. 
Только Малэз остался продолжать свои исследования. Итоги экспедиции были опубликованы 
в конце 1920-х гг. Руководитель ботанического отдела Хультен издал крупные научные работы 
«Флора Камчатки и прилегающих островов» и «Растительный покров южной Камчатки». Ор-
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нитолог Бергман — «Сводку о птицах Камчатки» и популярную книжку «По дикой Камчатке», 
вышедшую на двенадцати языках. Её литературное изложение под названием «На далекой 
Камчатке» вышло в Госиздате в 1929 г. В переводе с эсперанто, в полном объёме она была 
издана в Петропавловске-Камчатском в 2000 г. Малэз написал научно-популярную книгу «В 
стране охоты и вулканов» (в русском переводе вышла в Хабаровске в 1928 г.). 26 марта 2002 г. 
состоялась шведско-российская экспедиция «По следам Стена Бергмана» по маршруту Петро-
павловск — Малки — Мильково — Эссо — Анавгай — Тигиль — Эссо — Ключи — Петропав-
ловск. В её составе работала телевизионная группа государственного шведского телевидения 
во главе с Л. Хаглунд, которая сняла одноимённый видеофильм. Героями ленты стали многие 
камчатцы, наши современники, родственники тех, о ком писал в своё время Бергман. Фильм 
имел большой успех и стал лауреатом нескольких международных кинофестивалей. 

См.: Бергман, С. По дикой Камчатке / С. Бергман. — Петропавловск-Камчатский : Камч. 
печ. двор, 2000. — 165, [1] с.; Каргопольцев, А. По следам Стена Бергмана. Дикая Камчат-
ка — спустя 80 лет // Новая Камч. правда. — 2002. — 8 мая. — С. 4–5; Соболев, М. О. Швед-
ская экспедиция 1920–1922 гг. По материалам книги С. Бергмана «По дикой Камчатке» / 
М. О. Соболев // Камчатка : события, люди : материалы XXV Крашенинник. чтений. — Петро-
павловск-Камчатский, 2008. — С. 230–231.

И. В. Шамашова 

ИЮЛЬ

2 (20 июня)
160 лет со дня основания г. Владивостока (1860).
Статью см. на с. 126–133.

3
75 лет со дня рождения Вячеслава Викторовича Сукачёва (1945), дальневосточного пи-

сателя, редактора журнала «Дальний Восток» (2002–2012), члена Союза писателей России.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 133; Шепчугов, П. И. Вячеслав Викторович Сукачёв / П. Шепчугов // Шепчу-
гов, П. И. «Живу в прекрасном далеке...» : очерки / П. И. Шепчугов. — Владивосток, 2017. — 
С. 50–59; Сукачёв, В. В. О себе. У очага : [автобиография и повесть] / В. В. Сукачёв // Дал. 
Восток. — 2018. — № 5. — С. 62–87; Николашина, А. В. Главные редакторы — штурманы и 
капитаны / А. Николашина // Дал. Восток. — 2018. — № 5. — С. 3–4.

5
75 лет назад в г. Хабаровске, согласно распоряжению Совета Народных Комиссаров от 

15 июня 1945 г. № 9330, на базе Амурской лаборатории ТИНРО организовано Амурское 
научно-исследовательское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в настоящее время — Хабаровский 
филиал ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр». 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 134.

8–9, 11 (26–27, 29 июня)
130 лет со дня посещения Благовещенска и Хабаровска проездом на остров Сахалин 

Антоном Павловичем Чеховым (1890). В 1890 г. Чехов совершил путешествие на остров Са-



42

— Июль —
халин, чтобы изучить каторгу и привлечь к ней внимание современников. Из Москвы до 
острова через всю Россию писатель добирался поездом, на лошадях, пароходами. В Бла-
говещенск Антон Павлович прибыл на пароходе «Ермак» по рекам Шилке, Аргуни и Амуру 
и пробыл здесь два дня. Считается, что каких-либо свидетельств о пребывании писателя в 
амурском городе нет, об этом говорят лишь его собственные письма. Отсюда он отправил 
два письма: сестре и другу — редактору-издателю газеты «Новое время» Алексею Суворину, 
в котором он писал: «…я в Амур влюблён; охотно бы пожил на нём года два. И красиво, и 
просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. 
Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России». 27 июня 
(по старому стилю) Чехов на пароходе «Муравьёв» отплыл в Хабаровск, в котором оказался 
29 июня. В Хабаровске он побывал в библиотеке штаба Приамурского военного округа, в 
Военном собрании, в котором читал центральные газеты полутаромесячной давности. На 
следующий день он отправился в Николаевск. В память о пребывании А. П. Чехова в дальне-
восточных городах были установлены мемориальные доски: в Благовещенске — на здании 
бывшего речного вокзала (сейчас там находится Институт геологии и природопользования 
ДВО РАН), в Хабаровске — на здании Дальневосточного художественного музея (бывшее 
Военное собрание).

См.: Симидзу, М. Посещение А. П. Чеховым острова Сахалин : взгляд из XXI века / М. Си-
мидзу // Сахалин и Курильские острова в литературной и периодической печати : сб. науч. 
ст. — Южно-Сахалинск, 2013. — С. 17–19; Савинков, С. В. Зачем Чехов ездил на Сахалин / 
С. В. Савинков // Литература путешествий. — Новосибирск, 2013. — С. 373–385; Урма-
нов, А. В. «...голова кружится от восторга» : А. П. Чехов на Амуре / А. В. Урманов // Лосев-
ские чтения – 2014 : материалы конф. — Благовещенск, 2014. — С. 15–23; Высоков, М. С.  
Комментарий к книге А. П. Чехова «Остров Сахалин» / М. С. Высоков. — Владивосток ; Юж-
но-Сахалинск : Рубеж, 2015. — 847 с.; Кобзарь, В. П. Благовещенск. До востребования… : 
счастливое путешествие Антона Чехова на Дал. Восток в 1890 г. / В. Кобзарь. — Благове-
щенск : Амур. ярмарка, 2017. — 187 с. : ил., фот. — (Благовещенск. Из века в век).

10
100 лет со дня рождения Павла Николаевича Цылёва (1920–1955), ветерана Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. Павел Николаевич Цылёв родился в посёлке 
завода Кирсинский Омутнинского уезда Вятской губернии (ныне город Кирс — районный 
центр Верхнекамского района Кировской области) в крестьянской семье. Окончил 10 клас-
сов и техникум в городе Лысьва Пермского края, где получил специальность техника по 
холодной обработке металлов. Работал технологом на Лысьвенском металлургическом за-
воде, учился в школе пилотов-планеристов. С 1940 г. в Красной армии. Окончил ускоренные 
курсы Челябинского авиационного училища. На фронтах Великой Отечественной войны с 
ноября 1941 г. Воевал стрелком-бомбардиром 735-го ночного бомбардировочного полка 
16-й армии Западного фронта. Самолёт Цылёва был сбит, лётчик с тяжёлыми ранениями по-
пал в плен. После освобождения в 1943 г. был направлен в госпиталь, затем списан с лётной 
работы. П. Н. Цылёв стал пехотинцем 5-й гвардейской стрелковой бригады, а затем сапёром 
и командиром отделения отдельного сапёрного батальона в 110-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Особо отличился при форсировании реки Днепр в районе села Солошино Кобеляк-
ского района Полтавской области Украины. Отделение гвардии сержанта П. Цылёва перепра-
вило на плацдарм большую десантную группу; используя подручные средства, переправляло 
бойцов, снаряды, продовольствие на правый берег Днепра; принимало участие в отражении 
контратак противника. 9 октября бойцы П. Н. Цылёва отразили четыре атаки. Сам командир 
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в этот день уничтожил около двух десятков фашистов, пулемётное гнездо и взял в плен 
пулемётчика. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии сержанту Цылёву П. Н. 
было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1944 г. после тяжёлого ранения был уво-
лен из армии. Окончил Институт советской торговли и Высшие курсы Министерства тор-
говли СССР. Получив новую специальность, вернулся в родные места. Работал директором 
Кирсинского отделения Кировского областного торга, затем коммерческим директором в 
Кировском городском торге. На Сахалине с 1949 г., жил в городе Александровск-Сахалин-
ский, работал начальником торговой службы Сахалинского межрайторга. Жители города 
избрали Цылёва депутатом городского Совета депутатов трудящихся. 5 октября 1955 г. при 
спасении людей и государственного груза во время шторма П. Н. Цылёв погиб. Был по-
хоронен в пос. Широкая Падь Александровск-Сахалинского района. В 1978 г. по решению 
семьи — вдовы Маргариты Ильиничны и дочери Татьяны прах П. Н. Цылёва был перезахо-
ронен в родном городе Кирсе. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 
Именем Героя названа улица в г. Кирс, на доме, где родился и жил Павел Николаевич, уста-
новлена мемориальная доска. В городе Лысьва на Аллее героев установлен бюст, на здании 
техникума — мемориальная доска. 

См.: Цылёв Павел Николаевич // Чтобы помнить : Сахалин и Курильские острова в судьбах 
героев. — Южно-Сахалинск : Перо, 2015. — С. 203–206; Уфаркин, Н. В.  Цылёв Павел Нико-
лаевич [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект «Герои страны» : [сайт]. — 
Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5927 (время обращения: 
06.02.2019).

11
75 лет со дня рождения Валерия Петровича Свистунова (1945–2014), прозаика, члена 

Союза писателей России, члена Союза журналистов России. В Магадане — с 1977 г. Был ре-
дактором городской еженедельной газеты «Вечерний Магадан», журнала «Новая Колыма», 
альманаха «На Севере Дальнем». Автор книг «Кучеряво живем!» (1995), «Клад» (1997), «Ра-
шан вариант» (1999), «Собор» (2011), «Проза, стихи, фото» (2014), изданных в Магадане. 
Лауреат премии органов местного самоуправления «Человек года» за 2011 г.

См.: Писатели Колымы, 2005 : справочник. — Магадан, 2005. — С. 13 : портр.; Свисту-
нов, В. [Стихи] / В. Свистунов // Северная строка. — Магадан, 2914. — С. 232–249; Валерий 
Петрович Свистунов // Вечер. Магадан. — 2014. — 6 марта. — С. 3 : портр.

12
100 лет со дня рождения Веры Кирилловны Захаровой (1920–2010), первой якутской лёт-

чицы, участницы Великой Отечественной войны. Родилась в с. Дельгей Олёкминского района 
в семье учителя Кирилла Петровича и медика Евдокии Николаевны (Яныгиной) Захаровых. 
Позже семья переезжает на родину отца — в Чурапчу. До 7 класса училась в Чурапчинской 
школе. В 1934 г. вместе с родителями переезжает в г. Якутск, где оканчивает среднюю шко-
лу. Вера Захарова была первой девушкой, записавшейся в первый аэроклуб «Планерный» 
и закончившей его (1937–1939). В 1940 г. она, как парашютист-инструктор спортивной ави-
ации, поехала поступать на учёбу в авиашколу г. Москвы. Однако из-за задержки в дороге 
опоздала на учёбу и поступила в физкультурный институт, с которым пришлось расстаться 
в результате введения платы за обучение. Возвратившись в Якутск, Вера Захарова окончила 
курсы медсестёр. Когда началась война, девушке пришлось проявить немалую настойчи-
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вость, чтобы попасть на фронт. В итоге её направили в 141-й отдельный санитарный ави-
аполк, действовавший в полосе наступления 1-го Белорусского фронта. Молодая лётчица 
быстро освоила тактику маневрирования, способы уходов от атак «Мессершмиттов». Спасая 
раненых, В. Захарова по три-четыре раза в день вылетала на линию фронта. До августа 
1944 г. она вывезла на своём крылатом санитаре более 200 раненых. 7 августа 1944 г. сбили 
её самолёт По-2 («кукурузник») и, раненная в ногу, В. Захарова попала в плен. В плену Вера 
Кирилловна сумела выжить и не пасть духом. А после ещё и вернулась на фронт, несмотря 
на то, что по заключению врачебной комиссии она подлежала демобилизации. Пройдя все 
проверки особистов, Захарова разыскала свой авиаполк, который к тому времени поменял 
номер и где её считали погибшей, и снова села за штурвал верного По-2. Она облетела почти 
всю Польшу и Восточную Германию. А после Победы на стене Рейхстага написала: «Заха-
рова из Якутска». За боевые заслуги отважная летчица В. К. Захарова награждена орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «20 лет победы над 
Германией», «50 лет Вооруженных сил СССР». После войны В. К. Захарова вышла замуж за 
фронтовика А. П. Шматкова, у них родились сыновья. Работала в средней школе в Брянской 
области, потом вернулась на родину. Трудилась в Институте космофизики и аэрономии при 
Якутском филиале СО АН СССР. В 1976 г. Вере Кирилловне предложили перейти в Советский 
комитет защиты мира и Фонд мира, где она успешно работала до 1983 г.

См.: Павлова, М. Памяти летчицы-олекминчанки / М. Павлова // Якутия. — 2019. — 
8 мая. — С. 28; Захарова Вера Кирилловна // Энциклопедический словарь Якутии. — Ново-
сибирск, 2018. — С. 152.

Н. Н. Аммосова

12
100 лет со дня рождения Николая Алексеевича Кондакова (1920–1979), Героя Совет-

ского Союза, Почётного радиста СССР, заслуженного работника культуры ЯАССР, лауреата 
республиканской журналистской премии им. Емельяна Ярославского, члена Союза жур-
налистов СССР. Родился в местности Булгунняхтах наслега Жемкон Вилюйского района в 
многодетной семье Ульяны Мироновой и Алексея Кондакова. В 1928 г. поступил в Жемкон-
скую четырёхклассную школу, затем продолжил учёбу в семилетней школе в наслеге Хампа. 
Учителями были Н. Г. Габышев, А. Н. Жиркова-Габышева, П. П. Луковников, Н. М. Протопо-
пов, Т. М. Седалищева, Г. Н. Никифоров, В. Г. Чиряева и др. Николай усердно занимался 
по всем предметам, особенно нравились ему русский язык и литература. В 16 лет Николай 
впервые знакомится с олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» П. Ойунского. Вечерами для 
жителей наслега он читал отрывки из олонхо. В 1936–1939 гг. успешно учился в Вилюйском 
педагогическом училище. Николай Кондаков был активным общественником, агитатором, 
лектором. Ему было поручено прочитать проект Конституции СССР по местному радио Ви-
люйского района. Был участником встречи в училище с легендарным героем Гражданской 
войны К. К. Байкаловым, близко общался с краеведом П. Х. Староватовым. Н. А. Кондаков 
стал учителем в 19 лет, работал в Баппагайской неполной средней, Югюлятской семилет-
ней школах, затем в 1940–1941 гг. перевёлся в Хампинскую школу, где преподавал физику, 
геометрию, якутский язык и литературу, а в 1941–1942 гг. — русский язык и литературу, 
военную подготовку. В июне 1942 г. Вилюйским районным военкоматом был призван в ряды 
Красной армии. Проходил военную подготовку, был назначен командиром первого огневого 
взвода первой артиллерийской батареи на I и II Украинских фронтах. Боевые заслуги высо-
ко оценены орденами «Боевого Красного Знамени», «Красной Звезды». 28 января 1945 г. 
командир полка гвардии майор Высоцкий представил старшего лейтенанта Н. А. Кондакова 
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к правительственной награде — присвоению звания Героя Советского Союза. При форсиро-
вании реки Одер 25 января 1945 г. в районе Деберн Н. А. Кондаков проявил исключительное 
геройство, поддерживая стрелковое подразделение и используя подручные средства для 
переправы. Он первым перебросил свой взвод через реку под обстрелом из пулемётов и 
бомбёжкой вражеской авиации и артиллерийского огня, уничтожил огнём прямой наводки 
огневые средства противника: 6 пулеметов и до 60 гитлеровцев на западном берегу реки, 
обеспечив захват плацдарма на западном берегу, занятие деревни Фишбах и дальнейшее 
расширение плацдарма. По резолюции командующего артиллерией 5-й гвардейской армии 
генерал-майора Г. В. Полуэктова, награда была занижена, вместо звания «Герой Советского 
Союза» был вручён орден «Красной Звезды». После демобилизации, в 1947–1948 гг., рабо-
тал пропагандистом Вилюйского райкома КПСС, ответственным секретарём районной газеты 
«Колхоз суола». С 1950 по 1979 г. — редактором детско-юношеских радиопрограмм, затем 
главным редактором редакции пропаганды и агитации в Комитете Гостелерадио при Совете 
Министров ЯАССР. Его статьи, радиоочерки и радиокомпозиции отличались глубоким содер-
жанием, искренней любовью к людям труда, участникам революции, Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Член Союза журналистов СССР с 1946 г., переводчик Н. А. Кондаков 
написал пять книг о фронтовых друзьях, об их боевом пути, о земляках — участниках войны 
и учителях. Н. А. Кондаков ушёл из жизни 11 июля 1979 г. 5 мая 1990 г. ему посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и героизм в годы Великой Отечест-
венной войны.

См.: Золотые звезды Земли Олонхо : Якутяне — Герои Советского Союза и Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы. — Якутск, 2013. — С. 93–106; Кондаков Нико-
лай Алексеевич // Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 190–191.

13 (1)
125 лет со дня выхода в г. Благовещенске «Амурской газеты» (1895–1906), политическо-

го, общественного и литературного печатного органа. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 137.

15 (2)
120 лет со дня обстрела Благовещенска китайцами в ходе Ихэтуаньского «боксёрского» 

восстания в Китае (1900). К концу XIX века между российским Дальним Востоком и Цин-
ским Китаем сложились добрососедские отношения. Приграничное население имело ши-
рокую возможность перемещаться в ту или иную сторону через границу. Однако обстановка 
резко изменилась и обострилась в самом конце XIX века. Это было связано с широко раз-
вернувшимся в Китае восстанием ихэтуаней, получившим название «боксёрского». Мощная 
антииностранная агитация в Китае сыграла свою роль: ихэтуани предприняли враждебные 
действия против русских в Манчжурии. Возникла опасность вооружённого вторжения их 
в пределы российских владений вдоль всего Амура, особенно угрожающей она была для 
Благовещенска. Начались военные провокации. 2 июля в 17 часов из-за Амура начался ру-
жейный и артиллерийский обстрел Благовещенска. В дальнейшем обстрелы продолжались 
ещё в течение 15 дней. В ответ на эти действия были организованы погромы и расправы над 
китайцами в Благовещенске. Толпы погромщиков насильственно изгоняли их из города. Ад-
министрация Амурской области своевременно не приняла необходимых мер для предотвра-
щения погромов и защиты населения. Жертвами политических противоречий стали простые 
мирные жители. 
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См.: Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска в Китайском походе 1900–

1902 годов / [авт.-сост. В. Ю. Апрелков]. — Чита : Экспресс-издательство, 2014. — 537, 
[2] с., [16] л. ил. : ил. — (Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска ; кн. 3); 
Дятлов, В. «Благовещенская трагедия» : историческая память и историческая ответствен-
ность / В. Дятлов // Дружба народов. — 2012. — № 10. — С. 173–188; Оборона Благовещен-
ска // Амурские сезоны [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://геоамур.рф/sources/
history/article/docs-x=17.php. — Загл. с экрана; Белоусов, Д. Осада Благовещенска на Амуре 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rus-imperia.ru/Blagoveshchensk_1900.htm. — 
Загл. с экрана.

15
100 лет со дня рождения Александра Сергеевича Кабиского (в некоторых источниках 

А. С. Кобисской) (1920–1950), лётчика, командира звена 721-го истребительного авиацион-
ного полка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца 
Приморского края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 138.

20 
100 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Коновалова (1920–1979), гарпунёра кито-

бойных флотилий «Алеут» и «Советская Россия», Героя Социалистического Труда (1957). 
Интересно складывалась судьба этого человека, совершая иногда неожиданные повороты. 
Родился в селе Вознесенка Хорольского района в крестьянской семье. К труду приучен с 
малых лет. Только к восемнадцати годам ему удалось закончить школу-семилетку. Мечты 
о другой жизни, более активной и интересной, привели его во Владивосток, на Дальзавод. 
Здесь он прошёл, как стали говорить позже, школу жизни, пору возмужания. Сначала была 
школа фабрично-заводского ученичества, затем один из цехов завода. Все годы войны он 
трудился на заводе в качестве слесаря-судоремонтника. Он бы, наверное, так и остался сле-
сарем и никогда не стал бы моряком, да ещё гарпунёром. Ему ли, деревенскому парень-
ку, было мечтать о китобойце и о гарпунной пушке. Охотничье ружьё — вот предел его 
воображения. Помог случай. Чтобы решить проблему с продовольствием, на Дальзаводе 
было принято решение одно из рыбацких судёнышек переоборудовать для добычи китов. 
Наблюдая за установкой оборудования, он увидел гарпунную пушку. Мысленно он увидел 
себя где-то далеко-далеко в море, наводящего ствол мощного орудия на морского испо-
лина. И когда ему предложили учиться на гарпунёра — ни минуты не сомневался. Он был 
не просто способным учеником. Потребовалось всего два года, чтобы природный талант к 
профессии промысловика помог ему освоиться с новым делом и с непростыми условия-
ми работы. Со временем приходило к молодому гарпунёру мастерство, а потом появилось 
страстное желание работать в по-настоящему большой китобойной флотилии. С 1949 г., 
когда старенький «Гарпун» был списан, Коновалов стал гарпунёром на китобойных судах 
Управления китобойных флотилий, а с 1950 г. на китобойной флотилии «Алеут». Началась 
работа, как говорили китобои, на «больших китах». Не прошло и четырёх лет, как имя гар-
пунёра Ильи Коновалова стало широко известно. Из многих его товарищей по профессии, 
также успешно трудившихся, его отличало одно — дар меткого стрелка. К тому же, он был в 
работе энергичным, настойчивым и неугомонным. Его добыча практически никогда не была 
меньше 100 китов за путину. А 1957 г. был особенным — 270 китов. В 1961 г. на Дальний 
Восток прибыла китобойная флотилия «Советская Россия», которая должна была вести про-
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мысел китов в Антарктике. Нужно было обучать мастерству гарпунёра новое поколение. С 
этого времени Коновалов — гарпунёр-наставник флотилии. Это был технически грамотный, 
опытный, знающий своё дело гарпунёр. Его уважали товарищи по труду, с ним считалось 
руководство флотилии. Беспредельно влюблённый в своё нелёгкое дело, преданный морю, 
Илья Григорьевич немало сил, времени, опыта, да и просто человеческих качеств отдавал 
людям, будучи депутатом Приморского краевого Совета депутатов трудящихся и депутатом 
Верховного Совета СССР. Сколько их было за годы депутатства: обращений, писем, просьб, 
и ни одного он не оставлял без ответа. Как мог, чем мог — помогал. Его личный вклад в 
успехи отрасли был высоко оценён государством. В 1957 г. ему присваивается звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

См.: Они были первыми // Китобойная слава Союза / А. Н. Якунин, И. А. Баранов, Т. И. Ба-
ранова. — Херсон, 2016. — С. 74–89; Китобойная слава Дальнего Востока (имена) // Китобой-
ная слава Союза / А. Н. Якунин, И. А. Баранов, Т. И. Баранова. — Херсон, 2016. — С. 638–651.

Ю. Щуковская

21
110 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Касатонова (1910–1989), адмирала 

флота, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 142. 

26
100 лет со дня рождения Бориса Моисеевича Рубина (1920–1980), литератора и журна-

листа, участника Великой Отечественной войны. Родился в 1920 году. Окончив школу, Борис 
Рубин поступил в Литературный институт им. М. Горького в Москве, но в 1941 г. со второго 
курса ушёл на фронт. В начале 1950-х годов фронтовик Борис Рубин приехал на Чукотку. 
Многие годы он работал редактором газеты «Советская Чукотка». Вот как описывает его 
внешность Пётр Ливанов, бывший в то время молодым журналистом: «Редактора я встретил 
в кабинете-закутке. Маленький, с рыжеватыми кудрями, с шепелеватыми нотками в голо-
се… Своеобразный человек был Борис Рубин. При нём фельетоны, критические статьи про-
бивались на газетные страницы в большом количестве». Борис Моисеевич много сделал для 
становления молодых литературных сил Чукотки. К примеру, по воспоминаниям Антонины 
Кымытваль, в 1959 г. именно он пригласил начинающую поэтессу на журналистскую рабо-
ту в редакцию окружной газеты. Журналистика дала Кымытваль возможность объездить 
всю тундру, заполнить записные книжки бесценными записями. Благодаря Борису Рубину 
начался литературный старт прославленной ныне чукотской поэтессы. По воспоминаниям 
журналиста «Советской Чукотки» Альберта Мифтахутдинова: «День у Бориса Моисеевича 
начинался с того, что он по дороге в редакцию заходил в окружком КПСС, получал от секре-
таря дежурную порцию «вливаний» за то, что в очередном номере газету «заносит», молча 
выслушивал, иногда возражал, иногда для виду каялся, приходил в секретариат и говорил: 
«Так держать, ребята!»... На потолок мы приклеили лозунг, набранный в типографии самым 
крупным кеглем — «Что написано пером — обсуждается бюром!»… Золотая пора «Сов-
чукотки» закончилась с переводом Бориса Рубина в Магадан. Стихи Бориса Рубина публи-
ковались в окружной и областных газетах, альманахе «На Севере Дальнем», коллективных 
сборниках «Голосует сердце» (1961), «Северное притяжение» (1983) и других. Темы поэзии 
Бориса Моисеевича Рубина — война, история страны, Север, любовь. Поэт обладал толь-
ко ему присущим способом зрения, и, темы, вроде бы старые, переходили в темы вечные, 
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и освещены они собственным светом, проникающим в ещё не открытые тайны душ чело-
веческих. Стихи поэта волнуют нас, ведь в них запечатлены характерные мысли и чувства 
целого поколения, запечатлены цельно и неповторимо. Уехав в Магадан, Борис Рубин ра-
ботал редактором областного радио, где познакомился со своей будущей женой — Нирсой 
Никаноровной Дубининой. Нирса была из семьи репрессированных. Получив библиотечное 
образование в Ленинградском пединституте им. Герцена, она добровольно уехала в Магадан, 
работала на радио и телевидении. В 1974 г. Борис Рубин с женой вернулись на «большую 
землю». Умер Борис Рубин в 1980 г., похоронен в Пятигорске.

См.: Кочнева, С. Юность, взятая навеки войной / С. Кочнева // Крайний Север. — 2010. — 
29 янв. — С. 5; Ливанов, П. Б. На берегу реки Анадырь // След красных маньо : зап. репор-
тёра / П. Б. Ливанов. — Магадан, 2008. — С. 8–13; Ремизовский В. «В России не растет трава 
забвенья» / В. Ремизовский // Дал. Восток. — 2010. — № 4. — С. 229–230; Рубин, Б. [Стихи] / 
Б. Рубин // Северная строка. — Магадан, 2014. — С. 205–210.

27
80 лет со дня создания Хасанского опытно-производственного виноградарского сов-

хоза (1940). Создан по постановлению Экономсовета при Совете народных комиссаров 
Союза ССР от 16 декабря 1939 г. и приказа Народного комиссариата пищевой промыш-
ленности от 27 июля 1940 г. на землях бывшего корейского колхоза «Красный Октябрь» 
(в долине реки Тизинхе (Виноградная), Хасанский район). Виноградники предполагалось 
заложить на 20 гектарах земли. Для этой цели из совхоза имени Сунь Ят-сена (Михайлов-
ский район) к осени должен был прибыть трактор производства Челябинского тракторного 
завода С-60 «Сталинец». Основной рабочей силой образованного в долине Тизинхе «вин-
совхоза» стали переселенцы из Ульяновской области и других западных регионов страны. 
Агрономом был ссыльнопоселенец, адыгеец Айдамир Калабатович Боус. В течение ряда 
лет ему удалось вывести несколько сортов районированного винограда: Боус, Хасанский 
сладкий и Хасанский Боуса. Некоторые из этих сортов и по сей день остаются в мировых 
коллекциях винограда от Калифорнии до Прибалтики. За основу был взят местный дикий 
амурский виноград, устойчивый к морозам и туманам, мало восприимчивый к болезням и 
вредителям. В виноградарском совхозе был расположен опорный пункт Крымской стан-
ции винодельческой продукции «Магарач» в составе пяти человек. Специалисты пункта 
занимались опытами в получении вин не только из винограда, но и из местных ягод, в 
том числе таёжного сбора и экспонированием продукции на выставках. На его питомниках 
со временем выращивалось по 100 тысяч саженцев винограда. Много саженцев отправ-
лялось в другие хозяйства Московской, Орловской и Воронежской областей. Алтай и Ха-
баровский край получали саженцы тысячами. Молодые растения винограда, снабжённые 
этикетками Хасанского совхоза, поступали во многие хозяйства Башкирской и Чувашской 
АССР, Южного Сахалина. С 1 апреля 1957 г. виноградарский совхоз прекратил своё су-
ществование из-за нерентабельности хозяйства. В 2000-е годы благодатный климат до-
лины реки Виноградной привлёк внимание южнокорейского бизнесмена О Мен Хвана, 
который на 49 лет арендовал 600 гектаров земли и зарегистрировал свое предприятие —  
ООО «Туманган». На 70 гектарах был заложён фруктовый сад, в котором был использован 
посадочный материал южнокорейской селекции. Уже на следующий год появились первые 
персики, затем яблоки и груши. 

См.: Опытно-производственный совхоз «Виноградарский» : [1940–1957 гг.] // Агропро-
мышленный комплекс Приморья : годы, события, люди : стат. сб. — Владивосток, 2012. — 
С. 273–274.
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30
120 лет со дня рождения Ивана Ивановича Федюнинского (1900–1977), генерала армии, 

участника Гражданской и Великой Отечественной войн, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 144.

30
100 лет со дня рождения Николая Елисеевича Шундика (1920–1995), писателя-прозаика, 

члена Союза писателей СССР.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 144–145; Николай Елисеевич Шундик // Юрина, М. А. История русской 
северо-восточной прозы : учеб. пособие / М. А. Юрина, М. И. Райзман, Р. В. Еланчинцев. — 
Магадан, 2016. — С. 167–177.

В июле исполняется:

370 лет со времени основания Албазинского острога (1650).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 364–367; Буйницкая, Л. Албазино : первый форпост русских на Амуре / 
Л. Буйницкая // Дальневост. капитал. — 2015. — № 12 (184). — С. 84–85; Албазино — рус-
ский ключ к Амуру // Ассамблея народов Хабар. края. — 2017. — № 1. — С. 22–27; Чуд-
ской, М. Первое русское поселение на Амуре / М. Чудской // Живопис. Россия. — 2017. — 
№ 5. — С. 45–50. 

А ВГ УС Т

6
120 лет со дня рождения Григория Михайловича Штерна (1900–1941), военачальника, 

Героя Советского Союза, командующего Дальневосточным фронтом в 1941 г. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 364–367.

9
75 лет со дня основания газеты «Находкинский рабочий» (1945). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 150–151.

10
110 лет со дня рождения Николая Сергеевича Торопова (1910–1978), ветерана Великой 

Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы. Родился 10 августа 1910 г. в де-
ревне Гущино ныне Межевского района Костромской области в семье рабочего. Окончил 
5 классов, работал кузнецом в посёлке Мантурово Костромской области. В 1932–1934 гг. 
проходил службу в Красной армии. В сентябре 1939 г., после вторжения вооружённых сил 
Германии в Польшу, началась Вторая мировая война. 17 сентября начался «польский поход» 
Красной армии по защите населения Западной Украины и Западной Белоруссии. С началом 
военных действий Торопов был призван в армию, принимал участие в военной операции 
в Западной Украине и Западной Белоруссии, советско-финляндской войне 1939–1940 гг.  
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— Август —
С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. был вновь призван в армию. Служил 
в полковой разведке. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождал Донбасс, форсиро-
вал Днепр. 18 апреля 1944 г. в районе села Великий Дальник Беляевского района Одесской 
области разведчик взвода пешей разведки 137-го гвардейского стрелкового полка гвардии 
рядовой Торопов проник в расположение противника, собрал ценные сведения и, сняв ча-
сового, захватил автомашину. В занятом немцами селе Капитановка разведчики захватили 
две вражеские бронемашины и семерых пленных, в их числе двух офицеров. Полученные 
от «языков» разведданные помогли освободить село без лишних потерь. К концу апреля 
1944 г. на боевом счету рядового Торопова было уже 25 уничтоженных и 13 взятых в плен 
вражеских солдат и офицеров. Приказом по войскам 47-й гвардейской стрелковой дивизии 
от 1 мая 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования, проявленную при 
этом храбрость и находчивость гвардии рядовой Торопов Николай Сергеевич награждён ор-
деном Славы 3-й степени. Летом 1944 г. 8-ю гвардейскую армию, в составе которой воевала 
дивизия Торопова, перебросили под Ковель в полосу действий 1-го Белорусского фронта. 
Отважный боец принимал участие в боях за освобождение Украины и Польши. Ставший к 
тому времени командиром отделения, гвардии старший сержант Торопов снова показал 
себя смелым и мужественным воином, отважным и находчивым войсковым разведчиком. 
20 июля 1944 г., командуя группой разведчиков и автоматчиков, Николай Торопов отличил-
ся в бою за город Любомль (Волынская область, Украина). 22 июля, руководя действиями 
разведдозора, в лесу, западнее села Дратув, Торопов обнаружил группу немецких солдат, 
оказавших упорное сопротивление. В этом бою он лично уничтожил из автомата четырёх 
гитлеровцев, обезоружил и взял в плен шестерых. В сентябре 1944 г. за умелое руководство 
отделением в трудных условиях боя, за личную храбрость и отвагу гвардии старший сержант 
Торопов Николай Сергеевич был награждён орденом Славы 2-й степени. В дальнейшем, в со-
ставе своего полка отважный разведчик форсировал реку Вислу, сражался на Магнушевском 
плацдарме. В завершающих схватках при форсировании Одера, прорыве обороны против-
ника на Кюстринском плацдарме, штурме Берлина гвардеец Торопов снова показал образцы 
мужества и храбрости, возросшего воинского мастерства. В день прорыва обороны немцев 
16 апреля 1945 г. в районе станции Гольцев разведчики захватили четырёх «языков». При 
выполнении боевого задания командир гранатами уничтожил двух «фаустников», расчистил 
путь для разведгруппы. На подступах к Берлину гвардейцы внезапным ударом уничтожили 
расчёт зенитной батареи противника, захватили исправные зенитные пушки и овладели ог-
невой позицией. 28 апреля 1945 г. разведчики вышли к реке Шпрее и ночью на резиновых 
надувных лодках первыми переправилась через реку. Группа несколько часов вела наблю-
дение за передвижением немецких войск, не ввязываясь в бой. Через некоторое время за 
Шпрее был уже весь полк и, преследуя колонны отступающих немцев, ворвался в пригороды 
немецкой столицы. Группа Торопова первой переправилась через городской канал и с ходу, 
ведя огонь из автоматов, ворвалась в большое здание. Решительными боевыми действиями 
разведчиков гитлеровцы в здании были изолированы и вынуждены были капитулировать. В 
плен было взято более 50 вражеских солдат и офицеров. 15 мая 1946 г. Н. С. Торопов награ-
ждён орденом Славы 1-й степени. В том же 1946 г. уехал на Дальний Восток. С 1954 г. жил 
в городе Холмске. Участвовал в строительстве морского порта, затем, до выхода на пенсию 
в 1968 г., работал там же плотником. Только в 1964 г. фронтовику был вручён орден Славы 
1-й степени. Скончался 16 октября 1978 г. Похоронен на кладбище города Холмск. Могила 
Н. Торопова внесена в Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской 
округ». В морском порту Холмск имя «Николай Торопов» носил лоцманский катер. 
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См.: Торопов Николай Сергеевич // Чтобы помнить : Сахалин и Курильские острова в 

судьбах героев. — Южно-Сахалинск, 2015. — С. 246–248; Каргапольцев, С. Торопов Ни-
колай Сергеевич [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект «Герои стра-
ны» : [сайт]. — Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7395 (дата 
обращения: 12.02.2019); Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на территории муниципального образования «Холмский город-
ской округ» [Электронный ресурс] // Управление культуры и архивного дела администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ» : [сайт]. — URL: https://kultura-
kholmsk.shl.muzkult.ru/PKN (дата обращения: 12.02.2019).

12
75 лет со времени сооружения во Владивостоке памятника С. Г. Лазо (1945), одного из 

руководителей борьбы за власть Советов в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 154–155.

13 (1)
170 лет со дня основания Геннадием Ивановичем Невельским в устье Амура Николаев-

ского поста (1850), ныне — г. Николаевск-на-Амуре. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 156; Николаевск-на-Амуре : страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. 
края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока, Муницип. арх. Николаев. р-на. — Хабаровск : Хворов 
А. Ю., 2015. — 735 с., [20] л. ил.; Первый город на Амуре : из жизни Николаевска второй по-
ловины XIX – начала XX века : (рассказы экскурсовода) / [авт. текста : Е. Петухова]. — Хаба-
ровск : Приамур. ведомости, 2015. — 197, [3] с.; Жекотов, Ю. В. Те печальные амурские дни 
(историческое исследование) / Ю. В. Жекотов. — Николаевск-на-Амуре : М-Пресс, 2017. — 
107 с.; Николаевск-на-Амуре — патриарх амурских городов : сб. информ. и библиогр. мате-
риалов. — Хабаровск : ДВГНБ, 2017. — 126 с.

18
160 лет со дня основания села Пермское (1860), на месте которого построен г. Комсо-

мольск-на-Амуре.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 159; Пермское-на-Амуре : Основание, расцвет и закат : дайджест луч-
ших публикаций и арх. материалов / [сост. И. С. Яцеленко]. — Комсомольск-на-Амуре : ГЦБ, 
2015. — 70 с. : ил.;  Вишнякова, С. И. Долгая дорога на Амур / С. И. Вишнякова. — Комсо-
мольск-на-Амуре : Со-Весть, 2017. — 182с. : ил., портр., карты. 

18
100 лет со дня рождения Андрея Антоновича Бельгина (1920–1943), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза, военного строителя г. Комсомольска-на-
Амуре. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 159.

18
90 лет со дня рождения Анны Дмитриевны Нутэтэгрынэ (1930), первой женщины-пред-

седателя Чукотского окружного исполкома, депутата Верховного Совета СССР. Анна Дмит-
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риевна Нутэтэгрынэ родилась в семье охотника в селе Рыркайпий Шмидтовского района. 
Начальную школу окончила в пос. Мыс Шмидта, семилетку — в городе Певеке. Её родите-
ли были активными строителями новой жизни на Чукотке: отец — один из организаторов 
первого на чукотском побережье Северного Ледовитого океана коллективного хозяйства, 
дядя — председатель этого колхоза Иван Иванович Рентыргин, коммунист, орденоносец. 
Мать была членом рыркайпийского женсовета. После семилетки А. Нутэтэгрынэ поступает 
в Анадырское педагогическое училище. «Я вспоминаю себя студенткой училища, — пишет 
в книге “О моей Чукотке” А. Нутэтэгрынэ, — и думаю почему-то о комсомольцах двадцатых 
годов... Мы оказались как бы на стыке нового и старого мира. И внутренне сознавая свою 
ответственность перед Родиной и своим народом, мы, комсомольцы пятидесятых годов, в 
спорах и сомнениях, с радостью и порой отчаянием, пусть неумело, но всегда с неутоми-
мой энергией несли в свои посёлки и стойбища слово о новой жизни». После окончания 
училища А. Нутэтэгрынэ пригласили работать в окружной комитет комсомола. Встречи с 
разными людьми, общение со старшими товарищами по комсомольской и партийной работе 
привели её к выводу, что не только эрудиция, опыт, талант организатора нужны руководи-
телю, а ещё и знание людей, их духовных запросов. В 1954 г. А. Нутэтэгрынэ направляют 
на учёбу в Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. По возвращении избирают 
секретарём Чукотского окружкома комсомола, членом Магаданского обкома комсомола и 
Чукотского окружкома КПСС. В августе 1961 г. Анна Дмитриевна становится председате-
лем Чукотского окрисполкома, а затем — депутатом Верховного Совета СССР. Впервые в 
истории нашей страны представителем народа в Верховном Совете становится женщина-
чукчанка. За годы деятельности А. Нутэтэгрынэ на высоком посту депутата Верховного Со-
вета СССР (1961–1970) в округе шло интенсивное жилищное строительство в национальных 
сёлах. Чукотка была полностью обеспечена медицинским обслуживанием, выросли прииски 
«Комсомольский» и имени XXII съезда КПСС, начато строительство Билибинской атомной 
электростанции. Повысился уровень культурно-просветительной работы, увеличилось число 
национальных кадров, осуществлена реорганизация большей части колхозов в совхозы, что 
значительно ускорило развитие сельского и промыслового хозяйства. В составе правитель-
ственных делегаций А. Нутэтэгрынэ была в Японии и Франции. В 1969 г. принимала участие 
в Первой Международной конференции по вопросам образования в районах Севера, прохо-
дившей в Монреале. Яркий, эмоциональный рассказ Нутэтэгрынэ об активной роли женщи-
ны в социалистическом строительстве на Чукотке вызвал восхищение у участников конфе-
ренции и представителей прессы. В 1970 г. Анна Нутэтэгрынэ уехала учиться в Ленинград 
в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. По возвращении — работа первым секретарём 
Ольского райкома партии (Магаданская область). Анна Дмитриевна являлась членом Мага-
данского областного комитета партии, членом бюро окружного комитета КПСС, награждена 
медалью «За трудовую доблесть». Сейчас Анна Дмитриевна Нутэтэгрынэ живёт в Москве. 
В 2018 г. вышел документальный фильм «Начальницы Чукотки» (режиссёр С. Нехорошев), 
рассказывающий о трёх десятилетиях в жизни советской Чукотки, когда округом руководили 
женщины. Первая часть фильма посвящена Анне Дмитриевне Нутэтэгрынэ.

См.: О моей Чукотке = Тытвыркын гымнин Чукотка / А. Д. Нутэтэгрынэ. — Магадан: Кн. 
изд-во, 1970. — 70 с. : портр., ил. — Текст на чук. яз.; Задорин, В. Анна Нутэтэгрынэ: свобод-
ная в плену / В. Задорин // На Севере Дальнем. — 2003. — № 1. — С. 221–233; Огрызко, В. 
Нутэтэгрынэ Анна Дмитриевна // Североведы России : материалы к биогр. слов. / В. Огрыз-
ко. — Москва, 2007. — С. 324–325; Нутэтэгрынэ — бегущая по тундре // Во имя народа. 
Органы государственной власти Чукотки : кн. трудовой славы Чукот. авт. окр. — Анадырь, 
2012. — С. 293–294.
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75 лет со дня рождения Надежды Александровны Ханды (1945), библиографа высшей 

квалификации, заслуженного работника культуры РС(Я), внёсшей значительный вклад в 
развитие книжной культуры Республики Саха (Якутия). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 159–161.

18–23 августа
75 лет Курильской десантной операции (1945). 
Статью см. на с. 133–135.

19
110 лет со дня рождения Льва Николаевича Пантелеева (1910–1980), вице-адмирала, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 162–163.

26
110 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Ефремова (1910–1985), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 167.

27
105 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Денисова (1915–1988), лётчика, 

участника Великой Отечественной войны, Южно-Сахалинской наступательной операции, 
Героя Советского Союза. К. Д. Денисов родился в деревне Большое Соколово (ныне Можай-
ского района Московской области). Рос в семье рабочего. Окончил 7 классов и школу фаб-
рично-заводского обучения. Работал слесарем на Московском тормозном заводе. В Военно -
Морском Флоте с августа 1934 г. В 1936 г. окончил Ейскую военную школу лётчиков морской 
и сухопутной авиации имени И. В. Сталина. Служил в ВВС Тихоокеанского флота военным 
пилотом 28 -й, 42- й авиационных эскадрилий. С мая 1938 г. являлся начальником штаба 
эскадрильи в 7-й авиационной бригаде. Участвовал в боях с японскими милитаристами у 
озера Хасан в 1938 г. Член КПСС (ВКП(б)) с 1939 г. В декабре 1939 г. назначен на должность 
начальника штаба эскадрильи ВВС Черноморского флота, с августа 1940 г. — штурман эска-
дрильи, с апреля 1941 г. — командир эскадрильи 8-го авиационного полка. На фронте с пер-
вых дней Великой Отечественной войны — в июне 1941 г. назначен командиром эскадрильи 
32 -го истребительного авиаполка, в сентябре переведён в 8- й истребительный авиаполк. С 
мая 1942 г. — инспектор по технике пилотирования Особой группы ВВС флота. К 1942 г. —  
командир 7-го истребительного авиаполка 62-й истребительной авиационной бригады ВВС 
Черноморского флота капитан Денисов совершил 233 боевых вылета, в воздушных боях 
сбил лично семь и в составе группы шесть самолётов противника. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 23 октября 1942 г. за умелое командование полком, образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Денисову К. Д. присвоено 
звание Героя Советского Союза. Одиннадцатый гвардейский дважды Краснознамённый ис-
требительный авиационный полк ВМФ, которым командовал гвардии майор Денисов с ок-
тября 1943 г. по октябрь 1944 г., принимал активное участие в битве за Кавказ, в Керченско-
Эльтигенской десантной операции, Крымской наступательной операции, Одесской операции 
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3- го Украинского фронта и Черноморского флота и в освобождении 28 марта 1944 г. города 
Николаева, в связи с чем приказом Верховного Главнокомандующего Сталина авиаполку 
было присвоено почётное наименование «Николаевский». В августе 1944 г. участвовал в 
Ясско-Кишинёвской операции. В 1944–1945 гг. — слушатель Высших академических курсов 
усовершенствования командного состава ВВС и ПВО при Военно-морской академии (Ленин-
град), после окончания назначен командиром 16-й смешанной авиадивизии Тихоокеанского 
флота. Авиационная дивизия под командованием Денисова принимала участие в Южно-Са-
халинской операции, выполняя боевые задачи, поставленные перед ней: подавить объекты 
японской противодесантной обороны в районе высадки в Маока (ныне Холмск) морского де-
санта Северной Тихоокеанской флотилии (СТОФ) и не допустить эвакуации японских войск 
и грузов с Сахалина на Хоккайдо. После окончания Второй мировой войны К. Д. Денисов 
служил на Южном Сахалине, куда была переведена на постоянное базирование его дивизия, 
вошедшая в состав СТОФ. В 1950 г. окончил Военную академию Генштаба, работал старшим 
преподавателем. Кандидат военных наук, доцент. С 1976 г. — в запасе, жил в Москве. Почёт-
ный гражданин города Можайска (1981). Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова III степени, Ушакова III степени, Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, 
медалями. Умер 20 ноября 1988 г. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. В начале 
1989 г. в московском издательстве «Воениздат» вышла книга воспоминаний К. Д. Денисова 
«Под нами — Чёрное море», оконченная им незадолго до смерти. Имя Денисова носит село 
в Симферопольском районе Республики Крым в составе Российской Федерации.

См.: Вишневский, Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : 
крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. — Южно-Сахалинск, 2010. — С. 45–46 : фот.; 
Уфаркин, Н. В. Денисов Константин Дмитриевич [Электронный ресурс ] // Патриотический 
интернет-проект «Герои страны» : [сайт]. — Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=4642 (дата обращения: 04.02.2019); Денисов Константин Дмитриевич 
(1915–1988) [Электронный ресурс] // Российское информационное агентство «Руспех» : 
[сайт]. — Режим доступа: https://ruspekh.ru/people/item/denisov-konstantin-dmitrievich (дата 
обращения: 04.02.2019).

30
110 лет со дня рождения Георгия Герасимовича Бондаря (1910–1945), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943). Родился в с. Громовка, ныне Лучинец 
Винницкой области (Украина), в крестьянской семье. В 1914 г. семья переехала на Дальний 
Восток и поселилась в селе Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной об-
ласти. В 1933 г. после окончания Благовещенского строительного техникума был призван в 
ряды Советской армии. Служил на Дальнем Востоке. После демобилизации (1936) работал на 
стройках г. Хабаровска техником, начальником участка: возводил жилые дома, школы, боль-
ницы, магазины. В 1942 г. Хабаровским горвоенкоматом призван в армию. В 1943 г. окончил 
Хабаровское военное пулемётно-миномётное училище и был направлен в действующую ар-
мию, в 309-ю стрелковую дивизию. Командир миномётного взвода 957-го стрелкового полка 
(309-я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт), младший лейтенант. Сражался 
на Воронежском (с 20 октября 1944 г. — 1-м Украинском) фронте. Отличился при форси-
ровании Днепра и в боях на плацдарме. В ночь на 25 сентября 1943 г. со своим миномёт-
ным взводом на подручных средствах (лодках и самодельных плотах) под огнём противника 
форсировал Днепр в районе села Балыко-Щучинка и вместе с пехотными подразделениями 
захватил плацдарм. Противник пытался сбросить бойцов с плацдарма. Младший лейтенант 
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Бондарь огнём своих миномётов отразил три атаки врага, уничтожил 35 гитлеровских сол-
дат и офицеров. Дважды поднимал бойцов своего взвода в контратаки, личным оружием 
уничтожил одного офицера и двух солдат противника. Во второй контратаке достиг высоты 
166,9, где был ранен, но не оставил поля боя до подхода основных сил полка. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Днепра и в боях на плацдарме, младшему лейтенанту Бондарю Георгию 
Герасимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». В период с 24 по 28 января 1943 г. немецким войскам удалось окружить 
соединения 38-й армии — 17-й гвардейский стрелковый корпус и две дивизии 21-го стрел-
кового корпуса, в том числе и 309-ю стрелковую дивизию. Однако уже к рассвету 29 января, 
действуя по разработанному командованием армии плану, эти соединения прорвали кольцо 
окружения в районе села Скитка (Липовецкий район Винницкой области) и заняли оборону на 
указанных рубежах. Главную роль в этом прорыве сыграли войска 68-й гвардейской и 309-й 
стрелковой дивизий. За отличие в этой операции Г. Г. Бондарь был награждён орденом Алек-
сандра Невского. С 4 марта по 17 апреля 1944 г. в составе 1-й гвардейской армии принимал 
участие в Проскуровско-Черновицкой операции. В составе 13-й армии участвовал в Львовско-
Сандомирской наступательной операции (13 июля – 29 августа 1944 г.). Перед форсировани-
ем Вислы 309-й стрелковой дивизии по личному приказанию командира дивизии полковника 
Б. Д. Лева Г. Г. Бондарь переправился с группой разведчиков ночью на западный берег Вислы, 
по вспышкам засёк места расположения вражеских артиллерийских, миномётных и пулемёт-
ных огневых точек, нанёс их на схему и переслал её с одним из своих бойцов в штаб. Утром, 
когда подразделения дивизии начали форсирование, Бондарь, укрывшись в полуразрушен-
ном сарае, находившемся в двухстах метрах от переднего края гитлеровцев, больше часа 
корректировал огонь миномётных батарей, обеспечив успех высадки. Вплоть до конца 1944 г. 
участвовал в боях по удержанию и расширению Сандомирского плацдарма. В декабре 1944 г. 
командиром полка майором М. П. Каснером Герою Советского Союза Г. Г. Бондарю был пре-
доставлен краткосрочный отпуск для поездки на родину. Встретив новый, 1945 г. в кругу 
семьи, Г. Г. Бондарь вернулся на фронт. В феврале 1945 г. участвовал в Нижнесилезской 
наступательной операции, в дальнейшем — в боях по уничтожению окружённой группировки 
противника в Бреслау. 3 апреля 1945 г., выполняя задание по разминированию виадука, по 
которому советские танки должны были прорываться в Бреслау, командир миномётной роты 
959-го стрелкового полка старший лейтенант Г. Г. Бондарь погиб. Был похоронен на офицер-
ском кладбище в Бреслау, позже перезахоронен на Кутузовском мемориальном воинском 
кладбище в Бунцлау (Болеславец) Нижнесилезского (Дольношлёнского) воеводства в Поль-
ше. Имя Героя носят школа и улица в Хабаровске, на одном из домов которой установлена 
мемориальная доска. Его имя высечено на Обелиске боевой и трудовой славы в г. Хабаровске 
и увековечено на Аллее Героев в Сквере Победы в Биробиджане. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хабаровск, 
2014. — С. 169; С винтовкой в руках водил свой взвод в атаку // Подвиги во имя Отечества / сост. 
Г. Ставчанский. — Биробиджан, 2018. — С. 8–10; Гусев, И. Герой Советского Союза Георгий 
Герасимович Бондарь / И. Гусев // Свет души моей : история поселка Николаевка, рассказанная 
через судьбы его жителей / [авт.-сост.] Л. П. Барбышева. — Хабаровск, 2018. — С. 62–69.

В августе исполняется:

375 лет со времени плавания отряда под руководством якутского письменного головы, 
землепроходца Василия Даниловича Пояркова по Охотскому морю (1645) во время его экс-
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педиции 1643–1646 гг., посланной «на Зею и Шилку для государева ясачного сбору, прииску 
вновь неясашных людей, серебряной, медной, свинцовой руды и хлеба». В. Д. Поярков был 
первым из русских землепроходцев, кто прошёл по Амуру до его устья, открыл Амурский ли-
ман и Сахалинский залив, совершил плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря, 
пересёк в меридиональном направлении его западную часть. Привезены были описания и 
чертежи пройденного пути, рек Селемжи, Зеи, Амура. Его экспедиция положила начало из-
учению и освоению русскими Приамурья.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-
баровск, 2014. — С. 169–170; Никитин, Н. Поход Василия Пояркова / Н. Никитин // Мир 
Севера. — 2018. — № 1. — С. 15–19; Ткаченко, П. Е. Стихия стирает следы : (посвящение 
экспедиции под рук. В. Пояркова) / П. Е. Ткаченко // Записки Общества изучения Амурско-
го. — Владивосток, 2018. — Т. 45. — С. 102–110.

105 лет со дня рождения Керима Мусяковича Ягудина (1915–1944), участника боёв в 
районе озера Хасан, Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 170.

СЕН ТЯБРЬ

1
110 лет со дня рождения Филиппа Макаровича Макитрука (1910), участника Великой Оте-

чественной войны и войны с Японией, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 170–171. 

100 лет со дня рождения Дмитрия Лаврентьевича Стрельца (1920–1998), участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В действующей армии с мая 1942 г. 
после окончания Владивостокского военного пехотного училища.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 171.

75 лет со дня рождения Владимира Васильевича Тынескина (1945–1979), чукотского пи-
сателя. Родился в 1945 г. (по другим источникам — в 1946 году) в конергинской тундре Иуль-
тинского района. «Тынескин» в переводе с чукотского означает «растущий, восходящий». И 
он, действительно, всю жизнь стремился к росту. Учился Тынескин в конергинской и амгу-
эмской школах. Переехав в Анадырь, Володя обучался в Анадырском педучилище, активно 
участвовал в работе чукотско-эскимосского ансамбля «Унпэнэр» и Чукотского литературного 
объединения, которое существовало при редакции газеты «Советская Чукотка». В 1961 г. на 
одном из первых занятий литобъединения познакомился с поэтом Анатолием Пчёлкиным, 
который так запомнил эту встречу: «Худенький, молчаливый, настороженный юноша. Он, 
казалось, и сам страдал от своей замкнутости, и поделать с собой ничего не мог, и лишь 
вспыхивал весь при малейшем замечании в свой адрес». На том занятии обсуждался первый 
рассказ Тынескина «Алель меняет имя», опубликованный на страницах газеты «Советская 
Чукотка». Писать стихи Владимир начал позже, в период учёбы в Магаданском педагогиче-
ском институте, во время службы в рядах Советской армии на Камчатке. В разлуке Тынескину, 
как он рассказывал, не хватало живого общения на родном языке. И вскоре молодой солдат 
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написал на чукотском свою первую поэму «Солнце на ладони», в которой причудливо пере-
плелись фольклорные и литературные образы и собственное осмысление жизни. В 1969 г. в 
газете «Магаданский комсомолец» появилась первая чукотская поэма «Солнце на ладони», 
переведённая на русский язык Анатолием Пчёлкиным. Первым переводчиком творчества Вла-
димира Тынескина стал известный магаданский поэт Владимир Сергеев. Он не только был 
переводчиком, но и много работал с чукотским поэтом, помогая ему освоить современное 
стихосложение. Переводили стихи Тынескина и другие поэты: Михаил Эдидович и Владимир 
Першин. В конце 1960-х годов Владимир Тынескин, под руководством этнографа Владилена 
Леонтьева, занимался социолого-лингвистическим исследованием жителей чукотских сёл. В 
ходе исследований выяснилось, что оленеводство сохранилось лишь в тех районах Чукотки, 
где сохраняется разговорный чукотский язык. Тынескин с болью в душе осознал, что на род-
ном языке говорят лишь старики, а молодёжь отдаляется от традиционной языковой среды 
и мало интересуется тем, что составляет основу жизни коренного северянина. В 1972 г. в 
«Новом мире», одном из лучших литературно-художественных журналов страны, была напе-
чатана поэма Владимира Тынескина «Ярар». В 1977 г. Владимир Тынескин стал участником I 
Всероссийского семинара молодых литераторов Севера и Дальнего Востока. На этом семина-
ре его стихи получили высокую оценку коллег. В 1978 г. в Магаданском книжном издательст-
ве вышла первая и единственная книга стихов Тынескина «Олени ждали меня», переведённая 
на русский язык Анатолием Пчёлкиным. Он был уже известным и признанным поэтом, перед 
ним были распахнуты двери многих редакций, но, к удивлению многих, решает вернуться в 
тундру. И стал руководить оленеводческой бригадой на острове Врангеля, затем работал в 
конергинском совхозе «Возрождение» в оленеводческой бригаде Номенкау, кавалера ордена 
Ленина. В бригаде видели, что вместе с галетами, чаем и сахаром, Тынескин обязательно 
укладывал в рюкзак книгу или журнал, аккуратно обёрнутые бумагой. В эти годы близкие 
чувствовали в нём какую-то внутреннюю перемену, характеризующую человека творческого, 
погружённого в себя. При этом его любили за доброту и отзывчивость, для Тынескина жела-
ние помочь человеку было естественной потребностью характера. Осенью 1979 г. в возрасте 
33 лет поэта не стало: на горном перевале неподалеку от посёлка Эгвекинот Владимира Тыне-
скина нашли замёрзшим в тундровом ягельнике. Похоронен в Эгвекиноте. 

См.: Огрызко, В. Развеются, как дым, воспоминанья... / В. Огрызко // Чукотская лите-
ратура : материалы и исслед. / сост. В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 284–287; Поэт из 
Конергино Владимир Тынескин // Иультинский район — 60 лет. — Москва, 2013. — С.195–
199 : портр.; Сущанский, С. Пишу тебе из тундры : Владимир Тынескин : 1946–1979 / С. Су-
щанский // Мир Севера. — 2016. — № 2. — С. 53–60; Клоков, К. Б. Восприятие северных 
ландшафтов : опыт географической интерпретации литературных текстов о северо-востоке 
России / К. Б. Клоков // Актуальные вопросы освоения Арктики : первая науч.-практ. и обра-
зоват. аркт. конф. на борту ледокола «Красин», Санкт-Петербург, 22–23 янв. 2018 г. : сб. 
докл. — Санкт-Петербург, 2019. — С. 160–173. 

2
75 лет со дня подписания на борту находившегося в Токийском заливе американского 

линкора «Миссури» акта о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии во Второй 
мировой войне (1945). Под этим документом поставили свои подписи представители участ-
вовавших в военных действиях союзных государств. Этот день ознаменовал собой окончание 
Второй мировой войны. После завершения войны с гитлеровской Германией оставался очаг 
Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, агрессором в котором выступала 
милитаристская Япония. 11 февраля 1945 г. на Ялтинской конференции главами государств 
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СССР, США и Великобритании было подписано соглашение о вступлении Советского Союза 
в войну против Японии на стороне союзников при условии «возвращения Советскому Сою-
зу южной части Сахалина и всех прилегающих к ней островов», а также передачи Куриль-
ских островов, отторгнутых от России в результате Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
8 августа Советский Союз в соответствии с обязательствами, взятыми на Крымской конфе-
ренции, объявил войну Японии и 9 августа начал военные действия. Главнокомандующим 
группировкой советских войск на Дальнем Востоке был назначен Маршал Советского Союза 
А. М. Василевский. Действия Тихоокеанского флота, Краснознаменной Амурской флотилии 
с действиями сухопутных войск координировал народный комиссар Военно-Морского Фло-
та адмирал флота Н. Г. Кузнецов, действия авиации — маршал авиации А. А. Новиков. В 
результате двадцатипятидневной операции была разгромлена самая сильная группировка 
войск Японии — миллионная Квантунская армия, полностью освобождены Маньчжурия, 
Ляодунский полуостров, северо-восточный Китай, южная часть Сахалина, Курильские остро-
ва и северная часть Кореи по 38-ю параллель. Япония лишилась всех плацдармов, военно-
экономических баз на материке и островах, которые она использовала в течение десятиле-
тий для подготовки к нападению на СССР. Потеря южной части Сахалина и Курил обернулась 
для этого государства утратой реальных сил и соответственно возможности продолжать 
войну. Неувядаемой славой покрыли себя войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточ-
ных фронтов, Тихоокеанского флота, Краснознамённой Амурской флотилии. 30 сентября 
1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За победу над 
Японией». Имена героев увековечены в названиях населённых пунктов Сахалина и Куриль-
ских островов. В память о героизме советских воинов возведены мемориальные комплексы 
и установлены памятники. 23 июля 2010 г. президент Российской Федерации Д. А. Медведев 
подписал федеральный закон, вносящий изменения в статью 1.1 закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России», согласно которому введена новая памятная дата России: 
2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 г.). Закон был принят Государ-
ственной Думой Российской Федерации 7 июля и одобрен Советом Федерации 14 июля. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-
баровск, 2014. — С. 172–173; 70 лет со дня окончания Второй мировой войны : Междунар. 
науч.-практ. конф., Хабаровск, 30 сент. 2015. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2015. — 
7 с.; Дацышен, В. Г. Советско-японская война 1945 года : взгляд на события и проблемы 
через 70 лет / В. Г. Дацышен. — Чита : [б. и.], 2015. — 178 с.; Таитова, Д. Р. Возвращение 
в август сорок пятого... : встречи, поездки, воспоминания / Д. Таитова. — Москва : Спут-
ник+, 2015. — 123, [2] c.; Великая Победа на Востоке : к 70-летию разгрома милитаристской 
Японии и окончания Второй мировой войны / авт.-сост. : А. В. Пасмурцев, Ван Цзиньлин 
[и др.]. — Хабаровск : ТОГУ, 2015. — 199, [1], 149, [1] с. — Текст парал. рус., кит. 

5
105 лет со дня рождения Александра Ивановича Тимакова (1915–1977), участника боёв у 

озера Хасан, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 178.

6
70 лет со дня рождения Александра Васильевича Гребенюкова (1950–2019), хабаров-

ского писателя, члена Союза писателей России, автора книг «Побережье», «Пассажиры», 
«Ангел и Бес», «Киллер и священник» и др.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 178.

15 (3)
190 лет со дня рождения Николая Константиновича Бошняка (1830–1899), офицера Рос-

сийского императорского флота, участника Амурской экспедиции Г. И. Невельского.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 398–399; «…На благо Отечества…» : письма и док. Амурской экспедиции 
(1849–1856 гг.). — Южно-Сахалинск : Сахал. обл. краевед. музей, 2013. — 215 с., [10] л. цв. 
ил., карт., факс. : портр.; Кесаревская, Л. В эту гавань он зашёл первым / Л. Кесаревская // 
Тихоокеан. звезда. — 2017. — 27 сент. — С. 9.

15
105 лет со дня рождения Харлама Акимовича Русских (1915–1975), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1956 г. жил в г. Хабаровске.
См.:  Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 180. 

16
125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1895 – 20 августа 1947), геолога-

минералога, академика АН СССР, одного из открывателей и пионеров освоения недр Северо-
Востока, в т. ч. Колымы. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г.— Хаба-
ровск, 2014. — С. 180–181.

17
105 лет со дня рождения Петра Антоновича Бринько (1915–1941), участника Великой Оте-

чественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 184.

21
75 лет со времени организации Приморского краевого книжного издательства (Прим-

крайиздат, 1945), созданного на основании решения бюро Приморского крайкома ВКП(б), 
принятого в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 21 мая 1945 г. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 184–186.

23
75 лет со дня организации Управления по гражданским делам Южного Сахалина при 

Военном совете Дальневосточного фронта (1945).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 186–187.

25
95 лет со дня рождения Николая Петровича Пономаренко (1925–2008), бригадира локо-

мотивного депо станции Хабаровск-II, Героя Социалистического Труда, почётного железно-
дорожника, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, почётного гражданина 
г. Хабаровска (1985). 
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 187–188.

27
100 лет со дня рождения Сергея Валерьевича Потемкина (1920–2007), доктора техни-

ческих наук, профессора, крупного специалиста в области разработки россыпных месторо-
ждений, участника Великой Отечественной войны. Родился в Ленинграде. В 1935 г. семья 
переехала в Москву, где в 1938 г. Сергей окончил школу и поступил в Московский горный 
институт. В 1941 г. вступил добровольцем в Коммунистический батальон Ленинского райо-
на Москвы и вместе с группой студентов был отправлен в зенитный артиллерийский полк. 
Рядовым в составе гвардейских миномётных подразделений участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчиками на разных участках Волховского, 1-го Белорусского, 2-го Укра-
инского и Прибалтийского фронтов. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга». После демобилизации в 1945 г. продолжил учёбу в 
институте. В 1947 г. Сергей Валериевич направлен на работу в Дальстрой МВД СССР. Началь-
ник шахты, смены, заместитель главного инженера прииска «Ударник», начальник отделения 
подземных работ Западного горнопромышленного управления, начальник производствен-
но-технического отдела, и. о. главного инженера Индигирского ГПУ Дальстроя, заместитель 
директора по научной работе (с 1955 г.), а с I960 г. — директор Всесоюзного научно-иссле-
довательского института золота и редких металлов (ВНИИ-1) — таков путь С. В. Потемкина 
на Северо-Востоке СССР. Большой и разнообразный опыт производственной, инженерной и 
научной работы, высокая эрудиция крупного специалиста позволили Потемкину выполнить 
ряд научно-исследовательских работ в области геологоразведки, техники, технологии и ор-
ганизации производства разработки россыпных месторождений. При его непосредственном 
участии выполнено обоснование рациональных направлений научно-технического прогресса 
в цветной металлургии Северо-Востока СССР. По результатам своих исследований Сергей 
Валерьевич опубликовал несколько десятков научных статей, в 1968 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. В период работы во ВНИИ-1 Потемкин — бессменный главный редак-
тор Трудов института, член редколлегии производственно-технического журнала «Колыма». 
Под его руководством и при непосредственном участии учёные и исследователи ВНИИ-1 
внесли неоценимый вклад в разработку теоретических основ и экономически эффектив-
ных технологий для работы в трудных климатических условиях, превратили институт в один 
из ведущих исследовательских центров страны. С. В. Потемкин почти 20 лет возглавлял 
Магаданское областное правление Научно-технического общества цветной металлургии, 
избирался депутатом Магаданского городского совета депутатов трудящихся, членом Ма-
гаданского обкома КПСС, обкома профсоюза. За многолетнюю плодотворную работу на 
Севере С. В. Потемкин награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, 
знаками отличия, грамотами. В 1973 г. переехал Москву, работал во ВНИИПРОЗолото, а с 
июня 1976 г. был избран по конкурсу профессором кафедры разработки месторождений 
Московского геолого-разведочного института. С марта 1979 г. в течение 10 лет возглавлял 
кафедру, затем был переведён на должность профессора. В 1981 г. защитил докторскую 
диссертацию, продолжал заниматься научной работой, совмещая её с педагогической дея-
тельностью. Опубликовал более 150 научных трудов, в том числе 15 монографий и учебных 
пособий, изданных в Магадане и Москве, среди которых: «Подземная разработка вечномер-
злых россыпей» (1963), «Научные исследования ВНИИ-1 в промышленном освоении Севе-
ро-Востока» (1967), «Горная наука и совершенствование разработки вечномерзлых россы-
пей северо-востока СССР» (1973), «Благородный 79-й: очерк о золоте» (1988). Уже живя и 



61

— Сентябрь —
работая в Москве, был награждён орденом Отечественной войны, несколькими медалями. 
Скончался 6 апреля 2007 г.

См.: Потемкин Сергей Валерьевич // Магад. правда. — 2007. — 17 апр. — С. 39.
С. П. Ефимов

27
90 лет со дня рождения Валерия Александровича Шаврина (1930–1978), известного 

дальневосточного драматурга, режиссёра, актёра, члена Союза писателей СССР, заслужен-
ного артиста РСФСР. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 188–189; Иголинский, Д. «...И тихо прячутся в кулисах шаги людей, кото-
рых нет» / Д. Иголинский // Приамур. ведомости. — 2016. — № 6 (февр.). — С. 11. 

28
75 лет со дня рождения Виктора Ивановича Меркулова (1945), генерального директо-

ра ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени 
Ю. А. Гагарина» (1994–2006), доктора технических наук, профессора, действительного чле-
на-корреспондента Российской инженерной академии, профессора Академии проблем без-
опасности, обороны и правопорядка, почётного авиастроителя, лауреата Государственной 
премии Российской Федерации в области науки и техники, почётного гражданина г. Комсо-
мольска-на-Амуре. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-
баровск, 2014. — С. 189–191; Комиссаров, С. Кто вы, XIII директор КнААПО? / С. Комисса-
ров. — [Комсомольск н/ А] : [б. и.], [20–?]. — 206, [1] с., [38] л. цв. ил. : ил., портр.

29
25 лет со дня открытия литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров 

Сахалин» (1995) в Южно-Сахалинске. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 191–193; Степаненко, А. XIX Чеховские чтения на Сахалине :[о конф. в Му-
зее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»] / А. Степаненко // Чеховский вестник. — 2016. — 
№ 33. — С. 67–71.

30 (18)
125 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского (1895–1977), воена-

чальника, дважды кавалера ордена «Победа», дважды Героя Советского Союза, Маршала 
Советского Союза, главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке. 30 сен-
тября 2016 г. в парковой зоне стадиона им. В. И. Ленина в Хабаровске был открыт памятник 
А. М. Василевскому. Автором скульптуры стал народный художник России Салават Алексан-
дрович Щербаков. Памятник был установлен по инициативе общественного совета г. Хаба-
ровска при поддержке 28 общественных организаций, губернатора и правительства Хаба-
ровского края, мэра и администрации города. На торжественном открытии присутствовал 
правнук А. М. Василевского — Андрей Василевский.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 193; Василевский, А. М. Дело всей жизни :  неопубликованное : [воспомина-
ния] / А. М. Василевский. — Москва : Алгоритм, 2015. — 652, [3] с. — (Маршалы Сталина); Ва-
силевская, В. Б. Сыны России / В. Б. Василевская. — Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. — 349, 
[2] с., [32] л. ил.; Дайнес, В. О. Маршал Василевский / В. О. Дайнес. — Москва : Вече, 2015. — 
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381, [3] с., [8] л. ил. — (Кавалеры ордена «Победа»); Маршал Василевский на постаменте : [об 
открытия памятника в Хабаровске] // Приамур. ведомости. — 2016. — 5 окт. — С. 6; Маршал 
дальневосточной победы // Ассамблея народов Хабар. края. — 2017. — № 3. — С. 22–25.

30
75 лет со дня открытия во Владивостоке памятника морякам-тихоокеанцам, павшим в 

боях с империалистической Японией (1945), первого на Дальнем Востоке памятника героям 
войны 1941–1945 гг. 

См.: // Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-
баровск, 2014. — С. 193–194. 

В сентябре исполняется:

125 лет с основания селения Вяземское (1895), ныне г. Вяземский, расположенный в 
130 км к югу от г. Хабаровска, административный центр Вяземского района. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-
баровск, 2014. — С. 196; Город Вяземский. — Текст: электронный // Администрация город-
ского поселения «Город Вяземский» Вяземского  муниципального района : Официальный 
сайт. — 2014 — 2019. — URL: https://vyazemskii.khabkrai.ru/O-poselenii/Istoriya (дата обра-
щения: 13.06.2019).

100 лет со дня рождения Валентина Викторовича Пилипаса (1920–1957), участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Амурской области. Родил-
ся в с. Новоселитьба Белогорского района Амурской области в семье крестьянина. Окончил 
7 классов. Учился в Благовещенском политехникуме водных путей сообщения. В Советской 
армии с 1939 г. С октября 1941 г. — на фронте. Окончил курсы младших лейтенантов в 1942 г. 
Заместитель командира батальона 329-го стрелкового полка (70-я стрелковая дивизия, 33-я 
армия, 2-й Белорусский фронт). 24 марта 1945 г. был удостоен звания Героя Советского Со-
юза. В наградном листке к Указу Президиума Верховного Совета СССР записано: «... После 
прорыва переднего края немецкой обороны на подступах к городу Горки Могилевской обла-
сти 26 июня 1944 г. командиром дивизии был организован передовой подвижной отряд для 
преследования противника в направлении города Шклов с задачей — на плечах отступающе-
го противника форсировать реку Днепр и овладеть с ходу городом Шклов. Эта задача была 
поручена капитану Пилипасу. В ночь с 26 на 27 июня 1944 г. капитан Пилипас, преследуя отхо-
дящие арьергарды противника, к 5:00 27 июня достиг обводного укрепления на левом берегу 
реки Днепр у города Шклов, ворвался с отрядом в опорный пункт Волосевичи, уничтожил 
здесь до роты немецкой пехоты, обратив в бегство остальную часть немецких подразделений, 
оборонявших подступы к реке Днепр и городу Шклов. После артиллерийского воздействия по 
среднему краю основной немецкой обороны на правом берегу р. Днепр на подручных сред-
ствах капитан Пилипас с группами бойцов отряда одним из первых переправился на правый 
берег и ворвался в г. Шклов. К 16:30 27.06.44 Шклов был окончательно очищен от противника 
и, следовательно, завоёван плацдарм на правом берегу реки Днепр для успешных последу-
ющих действий частей дивизии». В. В. Пилипас был награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 2 степени, медалями. После войны 
майор Пилипас — в запасе. Работал в системе Министерства заготовок СССР. Жил какое-то 
время в г. Вяземский, был руководителем «Реалбазы «Заготзерно». Об этом периоде жиз-
ни свидетельствует публикация в районной газете «Ленинский путь» от 1 февраля 1953 г. в 
списке зарегистрированных кандидатов в депутаты Вяземского городского совета депутатов 
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трудящихся: «По избирательному округу № 8 Пилипас Валентин Викторович, 1920 года ро-
ждения, член КПСС, директор “Заготзерно” — от профсоюзной организации “Заготзерно”». 
Последние годы жизни Пилипас работал управляющим отделения Балахтинского зерносов-
хоза Красноярского края. Умер 18 сентября 1957 г. Похоронен на центральной усадьбе Балах-
тинского зерносовхоза Балахтинского района Красноярского края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 197.

ОК ТЯБРЬ

5
90 лет со дня рождения Кирилла Васильевича Килпалина (1930–1991), самобытного 

корякского художника, собирателя корякского, чукотского, ительменского фольклоров, 
автора многочисленных рассказов и сказок. Родился в с. Хаилино Олюторского района Ко-
рякского округа в семье коряков-нымыланов. Среднюю школу окончил в с. Тиличики. После 
школы работал мотористом, пастухом-оленеводом. В 1952 г. окончил корякскую окружную 
сельхозшколу. Работал ветфельдшером и учётчиком. В 1957 г. он впервые участвовал в 
художественной выставке в Петропавловске. В этом же году поступил во Владивостокское 
художественное училище на отделение живописи и окончил два курса. В 1960 г. стал ра-
ботать художником в окружном Доме культуры в Палане. Оформлял сценические картины 
для художественной самодеятельности. В 1962 г. Килпалин навсегда вернулся в с. Хаилино. 
Здесь рождались его живописные полотна, рисунки, иллюстрации к сказкам и сами сказки. 
В середине 1950-х гг. он написал сказки в стихах «Небесный смерч», «Сестра», «Золотой 
рог» и другие. В 1964 г. две его сказки — «Полярный олень» и «Длинный и короткий» — 
были опубликованы в сборнике «Здравствуй, утро камчатское!». В 1986 г. была издана книга 
«Здравствуй, Солнце!» на русском и корякском языках с наиболее известными сказками 
Килпалина. В 1993 г., уже после смерти художника, увидела свет его книга «Аня», в которую 
вошли не публиковавшиеся ранее сказки и легенды. Известен также вариант его корякско-
русского словаря, основанного на нымыланском диалекте. Рисунки, акварели и живопись 
Килпалина экспонировались в Москве, Ленинграде, Саппоро (Япония), Мангейме (Германия). 
С 1994 по 1996 г. пять его акварелей демонстрировались на Аляске в составе Российско-
Американской этнографической выставки «Перекрестки континентов». В 1989 г. Килпалину 
было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», в 1990 г. он был принят 
в Союз художников СССР, в 1992 г. стал лауреатом литературной премии им. Г. Поротова 
посмертно. С 1993 г. лучшим художникам Камчатки присваивается звание лауреата премии 
им. К. Килпалина. Работы художника хранятся в Камчатском краевом и Корякском окружном 
краеведческих музеях, Музее современного художественного творчества народов России в 
Суздале, в частных собраниях. Памяти уникального представителя корякской культуры по-
священы собрание творческого наследия художника и писателя — альбом «Килпалин. Жи-
вопись, проза, письма, воспоминания» (2010) и каталог передвижной выставки Камчатского 
краевого объединенного музея «Быль и небыль Кирилла Килпалина» (2013).

См.: Быль и небыль Кирилла Килпалина. Живопись, графика : кат. передвиж. выст. — 
Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2013.  72 с.; Килпалин. Живопись, проза, пись-
ма, воспоминания / авт.-сост. В. Кравченко. — Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 
2010. — 315 с. ; Килпалин Кирилл Васильевич // Художники Камчатки : [справ.]. — Петро-
павловск-Камчатский, 2002. — С. 11.

И. В. Шамашова 
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6
90 лет со дня рождения Сергея Филипповича Крившенко (1930–2005), литературного 

критика, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Российской Фе-
дерации, педагога высшей школы, профессора ДВГУ, доктора филологических наук. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 199–200.

9 (27 сентября)
125 лет со дня рождения Ивана Степановича Юмашева (1895–1972), советского воен-

но-морского деятеля, адмирала, командующего Тихоокеанским флотом (1939–1947), Героя 
Советского Союза.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 383–386.

125 лет со дня со дня открытия в г. Хабаровске технического железнодорожного училища 
ведомства путей сообщения (1895), первого в Сибири и на Дальнем Востоке, ныне Хабаров-
ский техникум железнодорожного транспорта — факультет среднего профессионального 
образования ДВГУПС (факультет СПО — ХТЖТ ДВУГПС). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 201–202; Из века в век : 120 лет железнодорожному техническому образо-
ванию на Дальнем Востоке : монография. — Хабаровск : ДВГУПС, 2015. — 127 с.

10 (28 сентября)
190 лет со дня рождения Григория Даниловича Разградского (1830–1897), морского 

офицера, участника Амурской экспедиции Г. И. Невельского.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 383–386; «…На благо Отечества…» : письма и док. Амурской экспедиции 
(1849–1856 гг.). — Южно-Сахалинск : Сахал. обл. краевед. музей, 2013. — 215 с., [10] л. ил.

14
90 лет со дня принятия постановления Биробиджанского райкома партии «О комплекто-

вании техникума социалистического земледелия» (1930), первого учебного заведения Биро-
Биджанского национального района, создающегося с целью подготовки кадров для разви-
вающегося в области сельскохозяйственного производства. В связи с развитием в области 
сельского хозяйства остро встал вопрос о подготовке кадров для этой отрасли. 14 октября 
1930 г. Биробиджанский райком партии принял постановление «О комплектовании техни-
кума социалистического земледелия». Его открыли в декабре 1930 г. в с. Екатерино-Ни-
кольском, а официально его называли техникум социалистического земледелия. В здании 
бывшей военной комендатуры 50 студентов начали свой первый учебный год. Они не только 
учились, но и ремонтировали тракторы, своими силами строили на центральной усадьбе сов-
хоза учебное здание. В 1933 г. был построен учебный корпус. В 1933–1934 гг. здесь было 
уже два отделения — по подготовке механиков и агрономов. Первый выпуск специалистов 
состоялся в 1935 г. Треть выпускников составляли евреи-переселенцы. Одиннадцать лет про-
существовал техникум в Екатерино-Никольском. В мае 1939 г. исполком областного Совета 
депутатов трудящихся принимает решение «О строительстве Биробиджанского техникума 
агромеханизации в Биробиджане». В 1940 г. бюро обкома партии вынесло постановление: 
«Считать необходимым техникум механизации сельского хозяйства по окончании текущего 
года перевести в город Биробиджан и новый 1941–1942 год начать в Биробиджане». С 1941 г. 
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техникум находился в Биробиджане. В начале Великой Отечественной войны большинство 
преподавателей и студентов ушли на фронт, и техникум временно был закрыт. Снова он 
начал функционировать в 1952 г. с четырёхгодичным сроком обучения. 27 апреля 1960 г. Ха-
баровским краевым управлением профессионально-технического образования издан приказ 
№ 62 «О создании Училища механизаторов сельского хозяйства № 2» на базе военного го-
родка. Эта дата считается днём рождения техникума. Под учебный корпус там отвели здание 
военного госпиталя, а чуть позже была сделана пристройка к нему и возведено пятиэтажное 
общежитие. Казармы были переоборудованы под мастерские слесарного дела, лаборатории 
по тракторам и сельскохозяйственным машинам, под общежитие для учащихся. Первый на-
бор учащихся составлял 100 человек взрослых мужчин, учебные занятия начались с 1 ноября 
1960 г. со сроком обучения 4 месяца. Расширились и специальности, по которым готовили 
кадры для села. Кроме агрономов и механиков, в техникуме стали обучать будущих ветфель-
дшеров, зоотехников, бухгалтеров. В советские годы это учебное заведение было особенно 
востребованным — сельскохозяйственной области требовалось много специалистов. Почти 
все руководители совхозов и колхозов были выпускниками техникума. С годами техникум 
расстраивался, расширялась его материальная база. В 90-е годы старейшее учебное заведе-
ние потеряло свою популярность. Пришлось закрыть зоотехническое отделение, сократился 
набор и на другие специальности. В 2000-е годы техникум начинает возрождаться. В 2002 г. 
открылись новые профессии «портной», «повар-кондитер». В 2005–2006 гг. — «мастер отде-
лочных строительных работ», а в 2007–2008 гг. — профессия «мастер растениеводства». В 
2008 г. Биробиджанский сельскохозяйственный техникум внесён во Всероссийский регистр 
«Лучшие средние учебные заведения России». Многие годы техникум возглавлял Пётр Фёдо-
рович Калашников. В 2013 г. правительство ЕАО приняло постановление, в котором записано: 
«Реорганизовать путём слияния областное государственное образовательное бюджетное уч-
реждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 2» 
с. Ленинское и областное государственное образовательное бюджетное учреждение сред-
него профессионального образования «Биробиджанский сельскохозяйственный техникум», 
образовав областное государственное бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования «Сельскохозяйственный техникум с. Ленинское». В 2018 г. сельскохозяйствен-
ный техникум села Ленинское обновил материально-техническую базу за счёт единой фе-
деральной субсидии. Технику и современное производственное оборудование приобрели на 
сумму более 22 миллионов рублей. Это позволяет обучать студентов в соответствии с ФГОС 
(Федеральным государственным образовательным стандартом), а также международными 
стандартами WorldSkills Russia. Кроме того, в учреждение закуплены тренажёры с целью 
улучшения качества подготовки водителей, приобретены диагностический комплекс «Мо-
тор-тестер» и учебный тренажёр «Проверка и регулировка развала и схождения колес». На 
внебюджетные средства в техникуме построен автодром площадью 2 600 квадратных метров 
в соответствии с новыми требованиями. Есть здесь и площадка для практических занятий по 
вождению тракторов и автомобилей. С 1 сентября 2019 г. профессиональное учреждение 
набирает студентов по востребованной специальности «эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники и оборудования», которая входит в ТОП-50.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 207–208.

17
280 лет Петропавловску-Камчатскому (1740), старейшему городу русского Дальнего 

Востока, административному и культурному центру Камчатского края.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 386–389; Быкасов, В. Е. Петропавловск-Камчатский : предыстория и 
история образования / В. Е. Быкасов. — Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2015. — 
121, [1] с. ; Манвелов, Н. В. Гвардии Камчатка / Н. В. Манвелов. — Москва : Пятый Рим, 
2019. — 252, [1] с., [8] л.

17
80 лет со дня открытия курорта «Талая» (1940), многопрофильного специализированно-

го бальнеогрязевого курорта. С июня 2011 г. — государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Магаданский областной санаторий «Талая». Расположен в пос. Талая Ха-
сынского городского округа в 265 километрах от Магадана, в 30 километрах от основной 
трассы. Основан на базе тальского минерального источника и лечебных грязей озёр Щучье и 
Налимное. Кремнистые высокощелочные минеральные источники курорта расположены на 
северо-западном склоне Колымского хребта на высоте 695–720 метров над уровнем моря. 
Их целебные свойства издавна были известны коренному населению, которое приходило 
сюда лечиться. Но считается, что официально открыты они русским купцом Афанасием Бу-
шуевым в 60-х гг. XIX в. Документы из церковного архива пос. Ямск за 1905–1906 гг. говорят: 
«Он, ко всему необыкновенному весьма любопытный, посетил и открыл горячий ключ, бью-
щий из холода в землю вечного и лютого». На месте выхода источника купец поставил крест, 
а тальскую минеральную воду стал замораживать в ледяные глыбы и на оленьих упряжках 
отправлять в Олу, а оттуда — на пароходе в Америку. Первоначально приём лечебных ванн 
на источнике производился в примитивных ямах, вырытых в земле. В 1904 г. было соору-
жено небольшое здание с двумя ваннами, врытыми в землю, которые наполнялись водой, 
проникавшей из источника по деревянным лоткам. В 1933 г. источником заинтересовался 
санитарный отдел гостреста «Дальстрой». В 1934 г. туда была направлена радиометрическая 
партия, которая дала первые сведения о химическом составе и радиоактивности воды и га-
зов. В 1939 г. были начаты первые изыскательские работы по изучению источника и выяс-
нению условий для строительства санатория. Было получено заключение Государственного 
центрального института курортологии о лечебных свойствах тальской воды. В том же году 
на источник выехала комиссия, состоявшая из представителей райкома профсоюза, поли-
туправления Дальстроя, санитарного отдела и Колымпроекта, которая и выбрала место для 
строительства курорта. 17 октября 1940 г. в посёлке оленеводческого совхоза «Талая» был 
открыт санаторий «Горячие ключи». Первая группа больных (более 20 человек) размещалась 
в одноэтажном здании, бывшем общежитии рабочих совхоза. Это было первое курортное 
учреждение в крае. В 1949 г. санаторий переименован в курорт «Талая». В декабре 1952 г. 
Министерство здравоохранения СССР включило бальнеологический курорт «Талая» в спи-
сок специализированных санаториев. Курорт постепенно расширялся, до 1948 г. он вмещал 
до 50 человек, затем — 75, а в настоящее время — до 200 человек, в том числе пациентов 
детского отделения. Он принимает больных с заболеваниями опорно-двигательной, нервной 
системы, кожи, гинекологическими и сопутствующими заболеваниями органов пищеваре-
ния. Наряду с бальнеотерапией и грязелечением применяется электросветолечение, лечеб-
ная физкультура, массаж, работают фитобар, кабинеты профессиональной вытяжки позво-
ночника, транскраниальной стимуляции, озонотерапии, гирудотерапии, барокамера и другие 
современные виды лечебных процедур. В «Талой» отдыхают как жители Магадана, районов 
области, так и Чукотки и Якутии, ежегодно тут оздоравливаются более 2 000 человек. К услу-
гам гостей санатория главный и три спальных корпуса, столовая, водо- и грязелечебницы, 
спортивный и кинозал, бассейн с минеральной водой. Весной 2019 г. корпуса «Талой» и 
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земельный участок выкуплены колымским бизнесменом и депутатом регионального парла-
мента А. А. Басанским, который выразил желание привести в порядок здравницу и оказывать 
услуги населению на более качественном уровне. В настоящее время в санатории началась 
подготовка корпусов к реконструкции, составляются проекты, освобождаются прилегающие 
территории. Исторические корпуса с их архитектурой будут сохранены в изначальном виде. 
На месте заброшенного нижнего корпуса будет построено новое четырехэтажное здание на 
120 номеров. Сохранится социальная направленность отдыха для детей, пенсионеров и дру-
гих льготников. 

См.: Нефедова, И. Легенда о тальском источнике / И. Нефедова // Магад. правда. — 
2008. — 5 дек. — С. 14; Рувиль, В. С. Курорт «Талая» — 75 лет / В. С. Рувиль. — Москва ; 
Магадан, 2015. — 62 с.

25
100 лет со дня рождения Дмитрия Даниловича Красильникова (1920–1985), лауреата Ле-

нинской премии СССР по науке и технике (1982), заслуженного деятеля науки ЯАССР, канди-
дата физико-математических наук, участника Великой Отечественной войны, заслуженного 
ветерана СОАН СССР. Родился в семье крестьянина Мугудайского наслега Чурапчинского 
района. После успешного окончания в 1937 г. Чурапчинской семилетней школы поступил на 
рабфак при Якутском педагогическом институте. По окончании рабфака работал учителем 
математики и русского языка в школах Усть-Алданского и Чурапчинского районов ЯАССР. 
В 1943 г., после неудачных попыток отправиться на фронт добровольцем, Д. Д. Красиль-
ников был призван в Красную армию. В одном из боёв под Витебском получил тяжелое 
ранение. После лечения в 1944 г. был демобилизован из рядов Красной армии. Вернувшись 
в родную Якутию, Красильников поступает на физико-математический факультет Якутского 
педагогического института, после успешного окончания которого в 1948 г. возобновил свою 
трудовую деятельность в качестве младшего научного сотрудника станции космических лу-
чей при Якутской базе АН СССР. Свои исследования Д. Д. Красильников начал с изучения 
метеорологических эффектов в космических лучах и экспериментально подтвердил теорию 
метеорологических эффектов Фейнберга-Дормана в вариациях интенсивности космических 
лучей. По рекомендации Л. Е. Фейнберга в 1953–1956 гг. им выполнена работа по изуче-
нию ионизационных толчков и показано, что в создании таких толчков доминирующую роль 
играют электронно-ядерные ливни. Результаты исследования были обобщены в кандидат-
ской диссертации «Большие ионизационные толчки в сферических камерах и энергетиче-
ский спектр мюонов в области энергий 1011–1013 эВ», успешно им защищённой в 1963 г. в 
НИИ ядерной физики МГУ. Здесь особо следует отметить предположение молодого учёного 
о возможности прямой генерации мюонов при высоких энергиях, впоследствии подтвер-
ждённое как советскими, так и зарубежными исследователями. С 1953 г. под научным ру-
ководством профессора С. И. Никольского предметом исследования Д. Д. Красильникова 
стали широкие атмосферные ливни — ШАЛ. В 1954–1958 гг. для исследования временных 
вариаций космических лучей в области энергий 1014–1016 эВ в Якутске была создана экспери-
ментальная установка ШАЛ, на которой начались непрерывные наблюдения. На материалах 
этих наблюдений Д. Д. Красильниковым вместе с его сотрудниками были показаны изотро-
пия космических лучей при энергиях 1014–1015 эВ с точностью до 0,05% и излом спектра 
мощностей ШАЛ в области 5*105 частиц на уровне моря. Опыт исследования вариаций ШАЛ 
Якутской группой под руководством Д. Д. Красильникова был замечен научным Советом 
АН СССР по проблеме «Космические лучи». Именно этой группе было предложено реали-
зовать идею о создании гигантской установки ШАЛ с целью устранения «белого пятна» в 
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изучении космических лучей предельно высоких энергий. Д. Д. Красильников внёс основ-
ной и определяющий вклад в разработку Проекта Якутской комплексной установки ШАЛ 
(ЯКУШАЛ), предназначенной для наблюдения космических лучей с энергией 1017–1020 эВ. 
Коллектив, возглавляемый Д. Д. Красильниковым, предложил новый метод определения 
энергии первичной частицы. С помощью этого метода был получен экспериментальный 
энергетический спектр космических лучей в области энергий 3*1017–1020 эВ, впервые уста-
новлена его нерегулярность. По результатам исследований широких атмосферных ливней 
на Якутской установке Д. Д. Красильников подготовил докторскую диссертацию «Исследо-
вание энергетического спектра и анизотропии в направлениях прихода космических лучей с 
энергией 1017–1020 эВ». Д. Д. Красильников является одним из основателей якутской школы 
космофизиков и организатором исследования широких атмосферных ливней космических 
лучей в Якутии. Им подготовлен ряд высококвалифицированных специалистов по физике 
космических лучей, под его научным руководством защищены 8 кандидатских диссертаций. 
Д. Д. Красильников имел постоянную связь с видными отечественными и зарубежными учё-
ными, принимал активное участие в работе международных конференций и симпозиумов по 
космическим лучам в Финляндии (1960), Японии (1961), Венгрии (1969), Австралии (1971), 
Франции (1972), США (1973), Польше (1974), ФРГ (1975), Великобритании (1976), Болгарии 
(1977), Японии (1979), Италии (1982), Индии (1983), где он достойно представлял советскую 
науку. Д. Д. Красильников был членом Научного совета АН СССР по комплексной пробле-
ме «Космические лучи», Координационного совета по исследованию космических лучей 
сверхвысоких энергий наземными установками. Трудовая деятельность и боевые заслуги 
Д. Д. Красильникова отмечены медалями СССР, Почётными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР. За цикл работ «Исследование первичного космического излучения 
сверхвысокой энергии» Д. Д. Красильникову в 1982 г. присвоено звание лауреата Ленинской 
премии по науке и технике. В 2010 г. Якутской комплексной установке ШАЛ присвоено имя 
его создателя. Вся биография Д. Д. Красильникова, история его жизни и творческого пути 
являются примером для подрастающего поколения. Школе в родном селе присвоено имя 
учёного, проводятся научные конференции, где юным исследователям в области физики и 
математики присваиваются стипендии его имени.

См.: Красильников Дмитрий Данилович : воин, ученый, личность : воспоминания, избр. 
ст. / [сост. А. Д. Красильников]. — Якутск : ИД СВФУ, 2015. — 179 с.; Сивцев, И. С. В когорте 
выдающихся ученых СССР / И. С. Сивцев // Мой университет : ст., выступления, воспомина-
ния. — Якутск, 2016. — С. 260–263; Красильников Дмитрий Данилович // Энциклопедиче-
ский словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 199–200.

А. Д. Красильников, Е. Д. Бондарь

27–31 (15–19)
130 лет со времени посещения г. Владивостока русским писателем Антоном Павловичем 

Чеховым (1890).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 214–215.

30
90 лет со дня учреждения районной газеты на еврейском языке «Биробиджанер штерн» 

(1930). На основании решения секретариата Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) 
от 19 октября 1930 г. (протокол № 23) был разрешён Биробиджанскому районному коми-
тету ВКП(б) выпуск районной газеты на еврейском языке «Биробиджанер штерн». Первый 
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номер газеты на еврейском языке вышел 30 октября 1930 года. Её первым редактором стал 
секретарь РК ВКП(б) Янкель Левин. В связи с образованием Еврейской автономной области 
решением бюро Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) от 15 сентября 1934 г. (прото-
кол № 52) утверждён выпуск областных газет «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер 
штерн» при созданном организационном бюро областного комитета ВКП(б). Газета «Биро-
биджанер штерн» в переводе с языка идиш означает — «Биробиджанская звезда». Первое 
здание редакции располагалось в маленьком домике на улице Октябрьской. Печатное обору-
дование приводилось в движение вручную, а рабочие места освещались керосиновой лам-
пой или свечкой. В 1938 г. редакция расположилась в новом здании на улице Ленина, 32, где 
находится и в настоящее время. В разные годы газету редактировали Генах Казакевич, Бузи 
Гольденберг, Борис Миллер, Наум Фридман, Наум Корчминский, Леонид Школьник, Семен 
Яблоновский, Соломон Карлинский, Михаил Куль, Владимир Белинкер, Инна Дмитриенко и 
другие известные еврейские прозаики и поэты. Дольше всех — 18 лет —редактором «Би-
робиджанер штерн» был Наум Корчминский. Если первый номер газеты выпустила горстка 
энтузиастов, то уже в 1932 г. Биробиджанская типография считалась одной из лучших на 
Дальнем Востоке. Здесь вышли первые поэтические сборники молодых поэтов, сотрудников 
«Штерн» — Эммануила Казакевича и Израиля Эмиота. 

В 1934 г. «Биробиджанер штерн» стала областной газетой и выходила тиражом 2 200 
экземпляров. Половина тиража распространялась за пределами области. В годы Великой 
Отечественной войны «Биробиджанер штерн» являлась частью газеты «Биробиджанская 
звезда». С мая 1945 г. опять начала издаваться как отдельное самостоятельное издание. 
Для выпуска «Биробиджанер штерн» типография в предвоенные годы содержала специаль-
ный еврейский цех из 18 человек. Набирались материалы вручную. Лишь в 1956 г. тексты 
на идише стали набирать машинным способом. В октябре 1980 г. газета была награждена 
орденом «Знак Почёта». Своё второе дыхание газета обрела в середине 80-х, когда началось 
возрождение национального самосознания, появилась тяга к истории, культуре и традици-
ям народа. Одними из первых, кто открывал жителям области закрытые страницы нашей 
истории, стали сотрудники «Штерн» — писатель Роман Шойхет, журналисты Абрам Воло-
дарский, Михаил Куль, Фаина Пасманик, Владимир Белинкер и многие другие. Позже труд 
облегчил линотип — строкоотливная машина, о которой сегодня в редакции лишь вспоми-
нают. Ведь на смену пришла современная компьютерная техника. А это оборудование — 
уже история. Свой век оно продолжит в музее полиграфии, который планируют открыть 
в редакции. Большой вклад в развитие газеты внёс и известный художник, член Союза 
художников России Владислав Цап. Владислав же вместе с Ириной Манойленко являются 
составителями кроссвордов, так полюбившихся читателям. Как общественно-политическое 
издание, газета освещает вопросы социально-экономической, политической и культурной 
жизни области и страны. Кроме того, регулярно знакомит читателей с новинками еврейской 
литературы и культуры, традициями, религией и философией еврейского народа. Редакция 
оснащена хорошей полиграфической базой и офсетной печатью. С 2010 г. газета публику-
ется на сайте Издательского дома «Биробиджан» в электронном виде, так же на сайте «ЕА-
Омедиа» выходит обзор свежего выпуска газеты. «Биробиджанер штерн» разнообразила 
своё содержание. Основные рубрики: «Информация», «Память», «Люди и судьбы», «Город 
online», «Литература о ЕАО», «Дайджест», «За душу берёт», «Время назад», «Всё обо всём», 
«Наша галерея», «Литературная среда», «Наши люди», «На еврейской улице» (на русском и 
идише языках), «Дата», «Актуально», «Призовой кроссворд», «Страницы истории», «Интер-
вью по поводу», «Это интересно», «Образование». Верстка и печать газеты осуществляется 
в издательском доме «Биробиджан» офсетным способом. Газета выходит по средам, объё-
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мом 6 печатных страниц, тираж 600 экземпляров. Главный редактор — Елена Сарашевская. 
Заместитель главного редактора — Ирина Манойленко. Творческая группа журналистов — 
Анастасия Кадина, Юлия Новикова.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 216–217. 

НОЯБРЬ

1 
85 лет со дня начала работы Благовещенской кондитерской фабрики «Зея» (1935), ныне 

ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея». История предприятия началась в 1933 г. 
Напряжённая обстановка на дальневосточной границе в те годы обязывала руководство 
страны уделять особое внимание Дальневосточному региону. Совнарком РСФСР принял ре-
шение о строительстве в Благовещенске бисквитной фабрики по выпуску галет для нужд 
Красной армии. Первоначально фабрику собирались построить на правом берегу реки Зеи, 
в районе спичечной фабрики. Однако в ходе изыскательных работ был принят более эко-
номичный вариант: для будущего предприятия выбрали место на территории мельницы, до 
революции принадлежавшей купцу Буянову. Под фабрику были переоборудованы здания 
главного корпуса мельницы и два кирпичных склада. Через два года, в ноябре 1935 г., но-
вое предприятие выпустило первую партию продукции. Мощности единственного в то время 
бисквитного цеха позволяли вырабатывать 1 200 тонн галет в год, которыми фабрика снаб-
жала солдат во время боёв на Хасане и Халхин-Голе. В годы Великой Отечественной войны 
на фабрике трудились 370 работников. В 1946 г. предприятие было выведено из системы 
«Главхлеб», фабрика сменила профиль и перешла на выпуск «мирной» продукции. Первые 
вафли сошли с конвейера в 1957 г. Конфеты, ирис и драже амурчане впервые попробовали 
в 1958 г. В 1961 г. был запущен мармеладный цех, а в 1963 г. было создано кондитерское 
объединение «Зея». В октябре 1992 г. Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» стала 
акционерным обществом. В 2003 г. фабрика вошла в состав ООО «Объединённые кондите-
ры». Этот холдинг объединил 15 крупнейших российских кондитерских фабрик, в том числе 
таких гигантов, как «РОТ ФРОНТ», «Красный Октябрь» и «Бабаевский». Сегодня фабрика — 
стабильно работающее предприятие, одно из ведущих своего профиля на Дальнем Востоке. 
Сладкая продукция фабрики пользуется спросом далеко за пределами области. Кондитер-
ские изделия от «Зеи» знают и любят в Хабаровском и Приморском краях, Читинской и 
Магаданской областях, в Бурятии, Якутии, районах Крайнего Севера. 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат Амурской области на 2015 год. — Благо-
вещенск, 2014. — С. 65–66; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2010 г. — Хабаровск, 2009. — С. 257–259.

5
30 лет телевидению ЕАО (1990). В этот день состоялся первый выход в эфир. Решение об 

открытии в Биробиджане студии телевидения было принято в самый разгар перестройки, в 
1989 г. Сразу же началось оснащение нового СМИ необходимой техникой и оборудованием. 
В июне 1990 г. первая биробиджанская телегруппа прошла целевую подготовку в Институте 
повышения квалификации Гостелерадио СССР. Так началось регулярное вещание областного 
ТВ. Переход от ручного монтажа к электронному заметно расширил возможность оператив-
ной и качественной подготовки сюжетов и передач к эфиру. С января 1992 г. в сетке появи-
лась ежедневная информационная программа. Постепенно увеличивалось время вещания. В 
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1994 г. ГТРК «Бира» одной из первых на Дальнем Востоке получила монтажную аппаратную 
«Betakam-SP». Это способствовало появлению большого числа передач. В 1998 г. государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания преобразована в федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания Еврейской автономной области «Бира». Благодаря выходу в 2004 г. на станцию 
космической связи телепередачи ГТРК «Бира» смогли смотреть не только зрители ЕАО, но 
и всей России, а также и за рубежом. По-своему уникальные записи хранятся в видеотеке 
студии телевидения. Здесь представлены концерты всех еврейских фестивалей, проводив-
шихся в Биробиджане, оригинальные передачи об истории Еврейской автономной области 
и о её людях, записи коллективов художественной самодеятельности и солистов. Хранятся 
все интервью и репортажи за разные годы, в том числе и эксклюзивные записи выступлений 
президентов Российской Федерации Б. Н. Ельцина и В. В. Путина, сделанные в Москве и во 
время их визитов на Дальний Восток. С 1 января 2005 г. ГТРК ЕАО «Бира» является филиалом 
ВГТРК. ГТРК «Бира», как динамично развивающееся предприятие, стремительно переходит 
на новые технологии производства программ с использованием цифрового оборудования. 
На студии телевидения организовано производство на высокопрофессиональном уровне ви-
деографики и анимации. Введена в строй современная радиовещательная аппаратная. Все 
это позволило организовано включиться в созданную Единую информационную сеть ВГТРК 
и производить выдачу телепрограмм при помощи высокоскоростных цифровых потоков. 
Программа передач достаточно разнообразна и учитывает интересы всех групп населения 
области. С 2005 г. телевизионный сигнал ГТРК «Бира» подаётся на спутник, что делает её 
программы доступными не только российскому зрителю, но и зарубежному. Широкий выбор 
услуг: от простейших объявлений по радио и в телеэфире до крупномасштабных проектов 
может предложить своим клиентам рекламно-коммерческий отдел компании. Большую по-
пулярность у телезрителей и рекламодателей завоевала программа «Бизнес Вести». Переда-
ча «Идишкайт» стала лауреатом Всероссийского конкурса средств массовой информации на 
лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов Российской Федерации 
и их этнокультурного развития «СМИротворец-2010». В 2011 г. ГТРК «Бира» получила три 
главных премии — лучшей передачей была признана «Уличные истории» (редактор Елена 
Агаркова), лучшим репортёром стал Сергей Корнилевский, а лучшей информационной про-
граммой — один из выпусков «Вестей» под руководством шеф-редактора Сергея Брюзгина. 
Наряду с появлением новых проектов, в программе ГТРК «Бира» остаются 4 передачи, про-
веренные временем, — «Подробно», «Прямой разговор», «Прямая линия с губернатором», 
«Идишкайт». С января 2013 г. информационные выпуски и другие передачи от телерадио-
компании «Бира» стали выходить на круглосуточном канале «Россия 24». ГТРК продолжает 
большую работу по сохранению видео- и аудионаследия ЕАО. На протяжении нескольких 
последних лет специалисты переводят в цифровой формат архивы телевидения и радио. Это 
позволяет не только сохранить уникальные записи, но и делает возможным их размещение в 
Интернете. В 2014 г. компания стала осуществлять полный переход на новый формат веща-
ния — цифровой. В 2015 г., помимо ежедневных информационных выпусков, ГТРК «Бира» 
выпускала в эфир авторские программы и проекты социального, общественно-политиче-
ского и развлекательного характера. Среди них — «Крестьянский интерес», «Прямая линия 
с губернатором», «В центре внимания», «Уличные истории». Гордость компании — вторая 
студия, откуда выходят выпуски новостей на канале «Россия 1» в новом цифровом форма-
те. Сегодня ГТРК «Бира» стала самым доступным и массовым СМИ в автономии. За 30 лет 
существования студии телевидения съёмочные бригады побывали не только во всех уголках 
ЕАО, но и в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве, 
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а также в китайских городах Хэган, Хэйхе, Лобэй, Тунцзян, Цзямусы, Харбин. Не один раз 
биробиджанские телевизионщики путешествовали по Израилю.

См.: См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — 
Хабаровск, 2014. — С. 221–222; Куршева, А. Как «варятся» новости / А. Куршева // Биробид-
жанер штерн. — 2015. — 4 ноября. — С. 1, 8–9.

6
25 лет со дня образования предприятия ООО «Рыбопромышленная компания «Магадан-

рыба» (1995). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 222–223.

7
105 лет со дня рождения Александра Александровича Кузнецова (1915–1942), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 223.

8
100 лет со дня рождения Дмитрия Ефимовича Устинова (1920–2014), горняка, горно-

го инженера, Героя Социалистического Труда. Родился в селе Борисовское Владимирского 
района Ивановской области в крестьянской семье. С 1931 г. семья жила в Магнитогорске. В 
1944 г. окончил Челябинский горно-металлургический институт по специальности «разра-
ботка рудных и россыпных месторождений». После окончания института по путёвке Мини-
стерства черной металлургии направлен на Вознесенский рудник Челябинского рудоуправ-
ления «Главогнеупор», где до 1945 г. работал начальником смены, а затем (до 1947 г.) — на-
чальником участка. В 1947 г. Д. Е. Устинов заключил трудовой договор с Дальстроем и уехал 
на Колыму. По 1951 г. работал на прииске «Штурмовой» начальником участка, смены, инже-
нером-обогатителем, начальником производственно-технической части. С 1951 по 1954 г. — 
главный инженер прииска «Горный», а с 1954 по 1960 г. — главный инженер, начальник 
прииска «Бурхала». В 1960 г. назначен главным инженером Ягоднинского горнопромышлен-
ного управления, а с 1966 г. — его директором. Имея богатый опыт практической работы, 
организаторские способности, Дмитрий Ефимович сумел обеспечить высокоэффективную 
работу, позволившую постоянно перевыполнять государственные планы и социалистиче-
ские обязательства по добыче золота, за что по итогам семилетки, в 1966 г., Ягоднинское 
горнопромышленное управление было награждено орденом Трудового Красного Знамени. 
За годы 8-й пятилетки Ягоднинский горно-обогатительный комбинат (реорганизован в ГОК 
в 1970 г.) продолжал успешно работать. Под руководством Д. Е. Устинова прошёл перевод 
приисков и комбината в целом на новые условия планирования и экономического стимули-
рования, внедрялись новая техника, технологии. Предложенная им новая схема организа-
ции вскрышных и промывочных работ позволила эффективно использовать бульдозеры, 
экскаваторы, колесные скреперы. Пятилетний план комбинат выполнил досрочно и добыл 
сверх плана 3,2% золота. За большой вклад в развитие цветной металлургии Северо-Восто-
ка страны и успешное выполнение государственного плана 8-й пятилетки Д. Е. Устинову Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 г. было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. С 1971 по 1979 гг. — до выхода на пенсию — Дмитрий Ефимович 
являлся генеральным директором Северо-Восточного ордена Трудового Красного Знамени 
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производственного золотодобывающего объединения «Северовостокзолото», возглавляя 
одно из крупнейших объединений по добыче цветных металлов Минцветмета СССР. В этот 
период на горных предприятиях Колымы и Чукотки были осуществлены многие мероприя-
тия, направленные на повышение эффективности производства, рост объёмов горных работ 
и повышение производительности труда. На разработке россыпных месторождений нашли 
широкое применение бульдозеры с двигателями мощностью от 300 до 620 л. с., карьерные 
экскаваторы с ковшом ёмкостью 4,6 м2, а также шагающие экскаваторы. На вскрыше тор-
фов большой мощности использовались буровые станки шарошечного бурения, мощные 
автосамосвалы и погрузочные агрегаты. Созданы промывочные установки высокой произ-
водительности с улучшенной схемой обогащения. Введены в эксплуатацию два золотодобы-
вающих рудника. При значительном ухудшении горно-геологических условий и резком воз-
растании объёмов и трудоёмкости горных работ объединением в 1974 г. был достигнут ре-
кордный за всю историю промышленного освоения Северо-Востока страны уровень добычи 
золота, составивший 87,95 тонны, или 83,18 тонны химически чистого золота. 9-я пятилетка 
также была закончена с рекордным показателем — 415,69 тонны золота. Наряду с произ-
водственной деятельностью Д. Е. Устинов много внимания уделял общественной работе, был 
членом бюро Магаданского обкома КПСС, депутатом Магаданского областного Совета на-
родных депутатов, избирался делегатом ХХIV и ХХV съездов КПСС. Его труд, помимо звания 
Героя Социалистического Труда, отмечен орденом Трудового Красного Знамени, медалями, 
знаками отличия. После выхода на пенсию уехал в Москву. Скончался 4 сентября 2014 г. 

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. Союза, Герои России и полные ка-
валеры ордена Славы ; Герои Социалист. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы : 
биобиблиогр. справ. / [сост. И. М. Морякова]. — Магадан, 2015. — С. 90–91 : портр.

11
95 лет со дня рождения Ивана Николаевича Жандармова (1925–1997), слесаря-мон-

тажника, старшего мастера завода «Дальэнергомаш», заслуженного наставника молодёжи 
РСФСР, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, почётного гражданина 
г. Хабаровска (1985). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 228.

14
105 лет со дня рождения Назара Ксенофонтовича Приходько (1915–1984), танкиста, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Оль-
ховка Кировского района Приморского края. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 229.

17
60 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Простакова (1960–2010), писателя, истори-

ка. Сергей Георгиевич Простаков родился в г. Старый Оскол Белгородской области. Закончил 
Старооскольский геологоразведочный техникум в 1980 г. и исторический факультет Дальне-
восточного государственного университета в 1999 г. В 1982 г., после службы в армии, уехал 
на Чукотку, где работал геологом в Восточно-Чукотской геологоразведочной экспедиции на 
поисках россыпного золота. Участвовал в нескольких экспедициях известного археолога 
Н. Н. Дикова. С 1994 г. работал в Чукотском окружном краеведческом музее в должности 
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научного сотрудника отдела «Древняя история Чукотки». Летом того же года, в должно-
сти научного сотрудника, участвует в археологической экспедиции Магаданского археолога 
М. А. Диковой-Кирьяк в Иультинском районе в бассейнах рек Амгуэма и Мараваам. С 1995 г. 
получает Открытый лист ИА РАН на право проведения археологических разведок и начинает 
самостоятельную работу в Чукотском районе. В 1997 г. работал вместе с канадским архео-
логом Р. Мак-Ги. В последующие годы участвует в нескольких экспедициях известного Мос-
ковского археолога С. В. Гусева в Провиденском и Билибинском районах. В период с 1995 по 
1998 г. проводит мониторинг культурного наследия в Чукотском районе по программе ПЭП 
«Берингия» под руководсвом доктора биологических наук, академика Петровской академии 
Н. К. Железнова. Участник нескольких научно-практических конференций в г. Анадырь. В 
1999 г. уезжает в село Нешкан Чукотского района, где до 2001 г. работает морзверобоем и 
учителем истории в сельской школе. Попутно занимается сбором этнологического материа-
ла, изучает быт морских зверобоев и оленеводов. Знание чукотского языка помогает ему 
глубже узнать обычаи и культурные традиции коренного населения Чукотки. Организовал 
работу краеведческого кружка «Наследники Берингии» и открыл школьный краеведческий 
музей, который просуществовал три года. Неоднократно публиковал свои материалы по 
истории и этнографии Чукотки. Участник литературных конкурсов имени Юрия Рытхэу. Ди-
пломант VII конкурса на соискание литературной премии им. Ю. С. Рытхэу (2008) в номина-
ции «За лучшее произведение о трудовом энтузиазме» за повесть «Веселые дни Кымынэя», 
дипломант IX конкурса в жанре прозы за повесть «Последний маршрут» (2012). Автор спра-
вочника «Правители и исследователи Русской Америки», сборника «Тропа Сержио Роста: 
тайна горы Джей-Пай». Автор неопубликованных книг: повестей «Сокровища древних эски-
мосов», «Последний маршрут», книги «Истории гидрографической службы Анадырского 
района». В последние годы жил в Анадыре, работал корреспондентом Окружного радио, 
затем — начальником производственной группы автоматизированных средств навигаци-
онного оборудования 24 участка гидрографической службы. Сергей Георгиевич Простаков 
ушёл из жизни 26 ноября 2010 г.

См.: Тропа Сержио Роста : тайна горы Джей-Пай : экшн-фэнтези / С. Простаков. — Санкт-
Петербург : Политех. ун-т, 2007. — 282 с.; Правители и исследователи Русской Америки : 
ист.-биогр. справ. / С. Г. Простаков. — Анадырь : [б. и.], 2004. — 108 с.; Простаков Сергей 
Георгиевич : некролог // Крайний Север. — 2010. — 3 дек. — С. 16.

19 (8)
250 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Крузенштерна (1770–1846), русского мо-

реплавателя, адмирала, учёного-гидрографа, руководителя первого русского кругосвет-
ного плавания. Родился в Эстонии, в местечке Хагуди (Гонгунде), в небогатой дворянской 
семье. В 1785 г. поступил и в 1788 г. окончил Морской кадетский корпус. По окончании 
был произведён в мичманы и назначен на корабль «Мстислав». Начальником Крузенштерна 
был известный капитан Г. И. Муловский, назначавшийся к отправлению в первую русскую 
кругосветную экспедицию. Предприятие это не осуществилось из-за войны со Швецией 
и гибели Муловского в сражении. Крузенштерн принимал участие в боях со шведами, в 
морских сражениях против французских кораблей. В 1793–1799 гг. с целью усовершенст-
вования морского дела был направлен на стажировку в Англию, плавал в Атлантическом, 
Тихом и Индийском океанах, и за шесть лет странствий приобрёл славу классного моря-
ка. В 1801–1802 гг. находился на службе в Санкт-Петербургском порту. В августе 1802 г. 
был назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции (1803–1806). В состав 
экспедиции вошли корабли «Надежда» (командир И. Крузенштерн) и «Нева» (командир 



75

— Ноябрь —
Ю. Лисянский). Цель экспедиции — доставка грузов в русские владения в Америке, на Кам-
чатку, научно-географические, этнографические исследования новых земель, установление 
торговых, дипломатических связей с Китаем и Японией. Кроме того, на Крузенштерна воз-
лагалась миссия доставки в Японию посольства Н. П. Резанова. Корабли вышли из Крон-
штадта 7 августа 1803 г. Они посетили Копенгаген, Англию, Канарские острова, впервые в 
русском мореплавании пересекли экватор (ноябрь 1803), затем обогнули м. Горн (март 1804) 
и вступили в Тихий океан. После посещения Гавайских островов «Нева» направилась в Рус-
скую Америку, в Новоархангельск, а «Надежда» — на Камчатку. «Надежда» бросила якорь 
в Авачинской бухте 15 июля 1804 г. Жители Петропавловска встретили мореплавателей как 
дорогих гостей. Запасшись провиантом, корабль отправился далее в Японию, где оставался 
более полугода. Посольство успеха не имело. Резанову, несмотря на его опыт и такт, не 
удалось выполнить возложенную на него дипломатическую миссию. «Надежда» покинула 
бухту Нагасаки 17 апреля 1805 г. и отправилась обратно на Камчатку — на этот раз Японским 
морем. После пребывания на Камчатке Крузенштерн 23 сентября 1805 г. начал обратное 
плавание: вначале — в Китай и затем, через Индийский океан — в Петербург. По истечении 
трёх лет, 19 августа 1806 г., экспедиция вернулась в Кронштадт. Кругосветное плавание под 
руководством Крузенштерна имело громадные научные и практические результаты. Были 
произведены многочисленные съёмки в северо-западной части Тихого океана, сделано мно-
го астрономических определений и метеорологических наблюдений, собраны этнографиче-
ские и лингвистические материалы, большие коллекции по ботанике и зоологии. Крузенш-
терн произвёл опись части Курильских островов, побережий Сахалина, Камчатки, некоторых 
островов Японии. В 1809–1812 гг. Крузенштерн опубликовал свои дневники — трёхтомный 
труд «Путешествия вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и 
«Нева», позднее переведённый на ряд западноевропейских языков (немецкий, английский, 
французский, голландский, датский). В 1813 г. вышел «Атлас к путешествию вокруг света 
капитана И. Крузенштерна». С практической стороны путешествие Крузенштерна доказало, 
что русские моряки могут совершать кругосветные плавания, что товары удобно и выгодно 
доставлять морем в Русскую Америку и что можно таким же путём завязать торговлю с Ки-
таем. В 1823–1826 гг. Крузенштерн выпустил в свет знаменитый двухтомный «Атлас Южного 
моря», включивший проверенные и исправленные карты Тихого океана с объяснительным 
текстом под заглавием «Собрание сочинений, служащих разбором и изъяснением Атласа 
Южного моря». В 1836 г. вышло в свет «Дополнение к изданным в 1826 и 1827 годах объ-
яснениям оснований, послуживших для составления Атласа Южного моря». Собрание карт 
нашло широчайшее распространение среди моряков всего мира. За создание «Атласа…» в 
1837 г. Крузенштерну была присуждена Демидовская премия. С 1811 г. Крузенштерн был 
инспектором, а в 1827–1842 гг. — директором Морского корпуса, в котором когда-то учился 
сам. Здесь он провёл ряд преобразований: отменил телесные наказания, обновил состав 
преподавателей, привлёк к занятиям в корпусе передовых учёных, ввел новые учебные пред-
меты. Крузенштерн был членом Петербургской, Парижской, Стокгольмской, Геттингенской 
и Эдинбургской академий наук; с 1845 г. он член-учредитель Русского географического об-
щества; награждён орденами Св. Георгия (1829), Св. Владимира (1826), Св. Анны (1829), 
Белого Орла (1834), Св. Александра Невского (1837). В 1873 г. в Петербурге, напротив здания 
бывшего Морского кадетского корпуса, мореплавателю был открыт памятник. Крузенштерн 
был обаятельный человек, о вежливости и гуманности которого ходили легенды. Он всег-
да был добросердечен, приветлив, справедлив. Скончался в Ревеле (Таллин). Похоронен в 
Домском соборе. В честь Крузенштерна названо много географических пунктов: бухта в Ана-
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дырском заливе, остров в Беринговом проливе, гора на северном острове Новой Земли, губа 
на западном берегу Ямала, мыс на Аляске, остров в архипелаге Туамоту. Его деятельность 
принесла Камчатке немалую пользу. Он составил объективные заметки о полуострове, его 
населении начала XIX в., обратил внимание правительства на бедственное состояние эконо-
мики края, нищету его жителей. Экспедиция Крузенштерна сделала Камчатку более доступ-
ной. Впервые товары и грузы пришли сюда неиспорченными. Экипаж «Надежды» пытался 
облегчить положение местного населения: снизили цены на продукты и товары, собрали 
пожертвования для устройства больницы на Малкинских источниках, отремонтировали два 
гребных судна, оказали медицинскую помощь больным, поделились лекарствами, порохом 
и свинцом, оставили часть корабельных пушек и боеприпасов, но самое главное — на три 
года обеспечили население солью.

См.: Крузенштерн, И. Ф. Первое российское плавание вокруг света / И. Ф. Крузенш-
терн. — Москва : Эксмо : Библиотека Евроцемент групп, 2013. — 476 с. — (Великие русские  
путешественники); Иван Крузенштерн // Знаменитые путешественники. — 2015. — № 4. — 
С. 3–31; Вокруг света за три года // Великие русские, изменившие мир : От Крузенштерна 
до Сахарова. — Москва, 2017. — С. 10–23; Иван Фёдорович Крузенштерн (1770–1846) // 
«Скрижали» Артура Белашова : альбом-кат. портр. галереи. — Петропавловск-Камчатский, 
2018. — С. 30; Крузенштерн, Э. Мореплаватель, обогнувший Землю / Э. Крузенштерн. — 
Москва : Паулсен, 2020. — 304 с.

Н. И. Курохтина 

19
70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Симачёва (1950–2019), амурского писате-

ля, члена Союза писателей России (1991), автора сборников повестей и рассказов «Срочная 
радиограмма», «Ленинградский коверкот», «В перерыве между таймами», «До коммунизма 
и после», лауреата Амурской премии в области литературы и искусства. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-
баровск, 2014. — С. 232–233; Умер один из лучших амурских писателей Леонид Сима-
чёв [Электронный ресурс] // АмурИнфо : сайт. — Режим доступа : https://www.amur.info/
news/2019/07/01/156231. 

21
160 лет со дня рождения Николая Львовича Гондатти (1860–1946), государственного  

деятеля, начальника Анадырского административного округа (1894–1897), первого и пос-
леднего гражданского генерал-губернатора Приамурского края, много сделавшего для эко-
номического, социального и культурного развития края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-
баровск, 2014. — С. 235; Балахонова, Е. И. Гондатти : первые этапы творческой деятель-
ности / Е. И. Балахонова // Ефимова С. Г. Ученые и собиратели антропологического музея / 
С. Г. Ефимова, Е. И. Балахонова, Е. В. Булочникова. — Москва, 2015. — С. 83–94; Дубинина, 
Н. И. Серебряные нити общения : [о переписке с внучкой Н. Л. Гондатти Еленой Меллквист] / 
Н. И. Дубинина // Словесница Искусств. — 2018. — № 1 (41). — С. 128–129: фот.

28
95 лет со дня рождения Владимира Николаевича Новожилова (1925–2011), исследовате-

ля-гидрофизика, кандидата географических наук, участника Великой Отечественной войны, 
первого океанолога на Дальнем Востоке. 
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 237–239. 

29
110 лет со дня рождения Константина Сергеевича Бадигина (1910–1984), капитана даль-

него плавания, писателя, исследователя Арктики, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 239.

В ноябре исполняется:

90 лет со дня учреждения общественно-политической газеты «Биробиджанская звезда» 
(1930). Газета была создана вскоре за постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании 
в составе Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района». А когда 7 мая 
1934 г. район преобразовался в Еврейскую автономную область, «Биробиджанская звезда» 
становится областной газетой, увеличивается её формат, периодичность: она стала выхо-
дить  6 раз в неделю тиражом 19 300 экземпляров. На страницах газеты 30-х годов журна-
листы рассказывали о строительстве первых улиц города, новых предприятиях в области, о 
судьбах первых переселенцев. В годы войны из областной газеты жители области узнавали 
о фронтовых подвигах своих земляков, об их самоотверженном труде ради победы в тылу. 
В послевоенные годы газета публикует материалы о строительстве новых предприятий, о 
тружениках города и села. В 1970 г. за плодотворную работу и мобилизацию трудящихся 
ЕАО на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства «Биробиджанская 
звезда» была награждена Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. За 
активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи газета была награжде-
на Почётной грамотой Военного Совета Краснознамённого Дальневосточного пограничного 
округа. Большим событием в жизни газеты было 22 июня 1974 г., когда подписчики получи-
ли 10-тысячный номер. На городском собрании 22 июня 1974 г. были сказаны добрые слова 
о журналистах, которые в разное время возглавляли газету или ведущие отделы газеты. 
Особо подчеркивалось то, что главной, решающей силой, обеспечивающей высокий уровень 
газеты, является широкая сеть рабочих и сельских корреспондентов. Назывались имена луч-
ших журналистов, среди которых Григорий Семёнович Мицель, удостоенный ордена «Знак 
Почёта». Опытными журналистами зарекомендовали себя Н. Е. Сулима, А. И. Мордухович, 
А. З. Фомин, В. И. Панман и Ф. А. Фетисов. Все они много сил и энергии отдали тому, чтобы 
в газете регулярно появлялись интересные статьи, корреспонденции, очерки, чтобы «Биро-
биджанская звезда» всегда шла в ногу с жизнью. На её страницах выступали и видные писа-
тели Сибири, Дальнего Востока, а также Москвы и Ленинграда. В 1980 г. в связи с 50-летним 
юбилеем газета была награждена орденом «Знак Почёта». В августе 2002 г. журналистам, 
ведущим экологическую тему, была объявлена губернаторская премия. С января 2009 г. три 
коллектива («Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда», а также областная типо-
графия) объединились под крышей «Издательского дома “Биробиджан”». Газета издаётся 
на русском языке. Редколлегия находится в г. Биробиджане. Издатель — ОГАУ «Издатель-
ский дом “Биробиджан”», генеральный директор — А. В. Тепляшин. Учредителем является 
правительство Еврейской автономной области. Выходит «Биробиджанская звезда» не более 
5 раз в месяц. Тираж — 3 500 экземпляров. Формат газеты — А3. Количество страниц — 
от 16 до 20. Основные рубрики: «Ситуация», «Новости ЕАО», «Официально», «Транспорт», 
«Образование», «Мнение», «Реклама, объявления», «Культура», «Новости ДВ», «Здоровье», 
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«Безопасность», «Наш эксклюзив», «Экономика», «Общество», «Село», «Служба», «От пер-
вого лица», «Хорошие новости». «Биробиджанская звезда» распространяется на всей тер-
ритории Еврейской автономной области, как по подписке, так и в розницу. Публикует офи-
циальные документы администрации ЕАО и Законодательного собрания области, материалы 
статистических органов об экономическом развитии области. Материалы о развитии пред-
принимательства, о вновь созданных предприятиях, о существующих проблемах, о жизни 
районов. Сегодня «Биробиджанская звезда» — это оперативные новости, информационные 
и аналитические материалы различного характера, а также много полезной информации, 
развлекательные материалы, гороскопы, сканворды, объявления и реклама. И. о. главного 
редактора — В. И. Антонов. Структура редакции газеты: отдел новостей, общественно-поли-
тический отдел, отдел экономики, отдел рекламы, отдел объявлений, отдел распространения 
и доставки. Корпункты газеты находятся в городе Облучье, посёлках Смидович и Никола-
евка, сёлах Ленинское и Амурзет. На сайте «Издательского дома “Биробиджан”» есть элек-
тронная версия газеты, которую регулярно просматривают жители 50 стран.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 240.

75 лет со времени создания в г. Хабаровске на базе ремонтно-технических мастерских 
Амуррыбснаба механического завода «Продмаш», ныне ОАО «Дальреммаш» (1945), предпри-
ятия по производству оборудования для пищевой и рыбообрабатывающей промышленности. 

См.: См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — 
Хабаровск, 2014. — С. 240.

ДЕК А БРЬ

1 (19 ноября)
130 лет со дня рождения Василия Константиновича Блюхера (1890–1938), военачальника, 

Маршала Советского Союза, командующего Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Ха-

баровск, 2014. — С. 240–241; Зайнуллин, З. Л. Бойцы отряда Блюхера : роман / З. Зайнул-
лин. — Казань : Татар. кн. изд-во, 2013. — 158, [1] с.; Земцов, В. С. ДВР и волочаевские дни 
Василия Блюхера / В. С. Земцов. — Москва : Граница, 2017. — 445, [2] с.; Земцов, В. С. Хасан, 
1938 год : Последняя операция маршала В. К. Блюхера / В. С. Земцов. — Москва : Граница, 
2018. — 350 с., [8] л. ил., портр.

3
80 лет со дня рождения Виктора Егоровича Волчкова (1940–2018), амурского писателя, 

журналиста, члена Союза писателей России (2001). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 241–242; Онищук, Л. «Жизнь прекрасна потому, что можно путешество-
вать» : [памяти В. Волчкова] / Л. Онищук // Зейс. вестн. — 2018. — 22 нояб. (№ 140). — С. 3.

5
75 лет со дня рождения Андрея Андреевича Гажи (1945–2003), поэта, переводчика, жур-

налиста, победителя Первого литературного конкурса им. Ю. Рытхэу (1998). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 242–243.
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10
110 лет со дня рождения Василия Ивановича Дончука (1910–1944), лётчика, участника 

боёв у оз. Хасан (1938), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 243; Аверин, И. Лётчик-универсал / И. Аверин, Н. Жигунова, Е. Тихонова // 
Хабар. вести. — 2015. — 18 февр. — С. 5.

90 лет со дня создания Аяно-Майского района (1930), одного из северных и экзотичных 
районов Хабаровского края. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 243–244; Фонова, Т. Православный крест на Муринде : знак святителя : 
[о посещении в 1856 г. святителем Иннокентием (Вениаминовым) Аяно-Майс. р-на] / Т. Фо-
нова // Словесница Искусств. — 2017. — № 1 (39). — С. 98–100; Фонова, Т. Нельканские 
ключи к Охотоморью / Т. Фонова // Словесница Искусств. — 2017. — № 2 (40). — С. 124–127: 
фот.; Аяно-Майский район // Административно-территориальное устройство Хабаровского 
края 1838–2018 годы. — Хабаровск, 2018. — Т. 1. — С. 103–125.

90 лет со дня образования Чукотского автономного округа (1930). Чукотский автономный 
(до 1980 г. — национальный) округ — административно-территориальное образование, вхо-
дящее в состав Российской Федерации на правах её равноправного субъекта. Округ образо-
ван 10 декабря 1930 г., когда Президиумом ВЦИК РСФСР было принято Постановление «Об 
организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера». 
В результате было образовано 3 национальных округа: Чукотский, Корякский и Охотско-Эвен-
ский. В состав Чукотского национального округа вошли районы: Анадырский, Восточной тун-
дры, Западной тундры, Марковский, Чаунский и Чукотский. До 1951 г. округ входил в состав 
Камчатской области, затем — Хабаровского края. С 1953-го по 1992 г. Чукотский националь-
ный округ относился к Магаданской области. Статус самостоятельного субъекта Российской 
Федерации имеет с 17 июня 1992 г. Статус подтверждён в 1993 г. решением Конституционно-
го Суда Российской Федерации. Чукотский автономный округ входит в состав Дальневосточ-
ного федерального округа. Код региона — 87. В настоящее время является единственным 
автономным округом из четырёх, не входящим в состав другого субъекта Российской Феде-
рации. Административный центр — город Анадырь, основанный в 1889 г. как пост Ново-Ма-
риинск. Законодательную власть осуществляет Дума Чукотского автономного округа, испол-
нительную — администрация Чукотского автономного округа, которую возглавляет губерна-
тор. Главой администрации Чукотского АО является губернатор Копин Роман Валентинович, 
избранный на пост 13 июля 2008 г. и переизбранный на второй срок в ходе всенародного го-
лосования 8 сентября 2013 г. Компетенция высших органов власти определена Уставом Чу-
котского автономного округа, принятым 28 ноября 1997 г. Герб Чукотского автономного окру-
га утверждён 27 ноября 2000 г., уточнён 29 июня 2001 г. Флаг Чукотского автономного округа 
утверждён 28 февраля 1994 г., уточнён 28 ноября 1997 г. В составе округа: 3 города (Анадырь, 
Певек, Билибино), 6 районов (Анадырский, Билибинский, Иультинский, Провиденский, Чаун-
ский, Чукотский). Основная часть населённых пунктов расположена на побережьях Восточно-
Сибирского, Чукотского и Берингова морей. В континентальной части Чукотки находится 
лишь незначительная их часть. Это или старинные поселения на пути землепроходцев (Мар-
ково, Анюйск, Островное), или национальные сёла на путях миграции оленей (Ваеги, Чуван-
ское), или новые посёлки в районах добычи золота, олова (Билибино, Алискерово, Бараниха). 
Численность населения округа, по данным Росстата, составляет 49 663 человека (2018). По 
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данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в округе проживают представители 84 
национальностей, из них представителей коренных малочисленных народов Севера — 16. 
Площадь территории округа составляет 721,5 тыс. кв. км. Протяжённость с юга на север — 
более 900 км, с запада на восток — более 1 400 км. Основные виды транспорта в Чукот-
ском АО — морской и воздушный. В округе 5 морских портов: Анадырь, Беринговский, Певек, 
Провидения, Эгвекинот. Обычные навигационные периоды составляют: в Певеке — июль – 
октябрь, в Провидения — май – декабрь, в Эгвекиноте, Беринговском и Анадыре — июнь – 
ноябрь. В округе развито судоходство по рекам Анадырь, Великая, Большой и Малый Анюй. 
Аэропорты Чукотки связаны регулярным магистральным сообщением с Москвой, Хабаров-
ском, Якутском, Петропавловском-Камчатским, а также с местными воздушными линиями — 
с районными центрами и национальными сёлами. Основная авиакомпания Чукотки — «Чуко-
тавиа». Экономика Чукотского автономного округа ориентирована в основном на использова-
ние месторождений полезных ископаемых и традиционные формы хозяйствования коренно-
го населения округа — оленеводство, рыболовство, охоту, морзверобойный промысел. По 
показателю ВРП на душу населения регион уступает лишь нефтедобывающим Тюменской и 
Сахалинской областям. Промышленность в округе представлена несколькими отраслями. 
Основными являются горнодобывающая и энергетическая. Горнодобывающая промышлен-
ность в регионе начала развиваться с конца 1930-х гг. с добычи каменного и бурого угля, она 
и сегодня имеет важное значение. С 1940-х годов в округе начался активный процесс созда-
ния оловодобывающих приисков и горно-обогатительных комбинатов, однако, в настоящее 
время, добыча олова на Чукотке приостановлена; ведущее место занимает добыча золота и 
серебра. На территории ЧАО сосредоточено около 10% разведанных в России запасов золота. 
По состоянию на 2018 г. на Чукотке добывается около 10 процентов золота всей страны. Пер-
вое место среди предприятий, добывающих золото, занимает ОАО «Чукотская ГГК» (принад-
лежит канадской Kinross Gold), которая отрабатывает месторождения Купол и Двойное. Чу-
котская ГГК добывает более 60% золота Чукотки. В 2014 г. вышел документальный фильм 
«Чукотское золото», рассказывающий о промышленном освоении Чукотки и добыче рудного 
золота. Энергетика представлена дизельными и турбинными электростанциями в районных 
центрах и небольшими дизельными станциями в посёлках и национальных сёлах. Билибин-
ская атомная электростанция — одна из первых, построенных за полярным кругом. Для пе-
редачи электроэнергии введены в строй ЛЭП-110, соединившая города Певек и Билибино, 
посёлок Зеленый Мыс и несколько ЛЭП местного значения. В конце 2019 г. планируется вве-
сти в эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов», которая заменит Билибинскую АЭС, вы-
вод из строя которой планируется на 2021 г. На сегодняшний день Чукотка остаётся единст-
венным в стране субъектом, услуги связи в котором предоставляются только через спутник. 
Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций России рассматривает 
несколько вариантов проведения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Чукотку. Сре-
ди них — проведение линии через Якутию, строительство ВОЛС в составе линий электропе-
редачи на участках: Омсукчан (энергомост Магадан — Чукотка) — Песчанка — Кекура — Би-
либино, а также строительство подводной ВОЛС Сахалин — Магадан — Камчатка от Петро-
павловска-Камчатского до Анадыря. Сельское хозяйство Чукотки, в основном, представляют 
оленеводство, морзверобойный и рыбный промыслы, и весьма незначительно — пушное 
звероводство, растениеводство, животноводство и птицеводство. В округе действуют госу-
дарственный заповедник «Остров Врангеля», международный национальный парк «Берин-
гия», государственный зоологический заказник «Лебединый», заказники регионального 
(окружного) значения «Автоткууль», «Туманский», «Тундровый», «Усть-Танюрерский», «Ча-
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унская Губа», «Теюкууль», «Омолонский», памятники природы «Чегитуньский», «Восточный 
(Уэленские горячие ключи)», «Термальный», «Лоринские горячие ключи», «Пегтымельский», 
«Айонский», «Пинейвеемский», «Роутан», «Кекурный», «Раучуагытгын», «Ключевой», «Озе-
ро Аччен», «Чаплинский», «Мыс Кожевникова», «Мыс Ванкарем», «Паляваамский», «Теле-
кайская роща», «Амгуэмский», «Анюйский вулкан», «Пекульнейский», «Тнеквеемская роща» 
и государственный природный заказник «Озеро Эльгыгытгын». С момента образования окру-
га исконный народ Чукотки прошёл путь «от жирника до атома», была создана своя письмен-
ность, деревянные и многоэтажные каменные дома заменили яранги. У чукотского народа 
появились свои учителя, врачи, инженеры, артисты, писатели и поэты, такие как писатель 
Рытхэу, заслуженные артисты России Тевлялькот, Татато, Кевкей, заслуженные врачи России 
Тнатваль-Федорова, Раиса Отке, заслуженные художники Печетегина, Сейгутегин и многие 
другие. В 2011–2014 гг. 13 учреждений культуры Чукотского автономного округа включены в 
Национальный реестр ведущих учреждений культуры России: «Уэленская косторезная мас-
терская» (с. Уэлен), «Окркиновидеопрокат» (Анадырь), «Дом народного творчества» (Ана-
дырь), «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» (Анадырь), «Музейный Центр “Наследие 
Чукотки”» (Анадырь), «Публичная универсальная библиотека им. Тана-Богораза» (Анадырь), 
«Краеведческий музей им. Г. С. Глазырина» (Билибино), «Центр досуга и народного творчест-
ва Билибинского муниципального района», «Детская библиотека города Анадыря», «Музей 
Берингийского наследия» (пос. Провидения), «Районный Центр досуга и народного творчест-
ва» (пос. Эгвекинот), «Центральная библиотека Билибинского муниципального района», «Эг-
векинотский районный краеведческий музей». Многое изменилось в нашей стране за минув-
шие девяносто лет: политический строй, Государственный гимн, герб, флаг, границы и даже 
название. Чукотский округ приобрёл автономию. Но Чукотка по-прежнему остаётся восточ-
ным форпостом России, одним из важнейших её стратегических резервов.

См.: Басов, Е. В. Самая красивая Чукотка. Провидения : путеводитель по Краю земли / 
Е. В. Басов. — Москва : Перо, 2014. — 189, [2] с.; Чукотский разбег : книга трудовой славы 
дважды орденоносного Чукотского автономного округа (2011–2017 гг.) / ред.-сост. А А. Но-
сков. — Анадырь : Дума Чукотского автономного округа, 2017. — 352 с.; О государственной 
поддержке социально-экономического развития Чукотского автономного округа : [постанов-
ление № 417-СФ от 08.11.2017] / Федер. Собрание Гос. Думы Российской Федерации // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. — 2017. — № 46. — Ст. 6756. — С. 19353–19357; Чукот-
ский автономный округ // Дальний Восток ближе, чем кажется. — Москва, 2018. — С. 189–199.

10 
90 лет со дня образования Корякского округа (КО, 1930). Награждён орденами Трудового 

Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1972). Постановлением Окружного революци-
онного комитета 19–21 августа 1927 г. был образован Тигильский корякский кочевой тузем-
ный район, 15–17 марта 1928 г. — Пенжинский район. В 1928 г. Карагинский и Чукотский 
районы Камчатского округа реорганизованы в Восточно-Корякский (Карагинский) район, 
который включал в себя территорию современного Олюторского района, Северный (Чукот-
ский) и Западно-Корякский (Пенжинский) районы. 10 декабря 1930 г. постановлением ВЦИК 
РСФСР «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народно-
стей Севера» был образован национальный Корякский округ, который объединил Восточно-
Корякский, Северный и Западно-Корякский районы с центром в с. Палана. В 1932 г. Коряк-
ский национальный округ вместе с Камчатской областью и Чукотским округом вошёл в Ха-
баровский край. Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 января 1956 г. Корякский 
округ и Камчатская область были выделены из состава Хабаровского края в непосредствен-
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ное подчинение РСФСР. 7 октября 1977 г. Корякский национальный округ получил статус 
автономного. Согласно Федеративному договору 1992 г., подтверждённому Конституцией 
Российской Федерации 1993 г., он стал самостоятельным субъектом Федерации, оставаясь 
в административно-территориальном отношении частью Камчатской области. По итогам ре-
ферендума 23 октября 2005 г., проведённого в Корякском автономном округе и Камчатской 
области, вошёл в состав Камчатского края, образованного 1 июля 2007 г. Согласно Уставу 
Камчатского края, является административно-территориальной единицей с особым стату-
сом (КО). Округ занимает северную и северо-западную половину полуострова, прилегающую 
к нему часть материка и остров Карагинский. Его площадь — 292,6 тыс. кв. км. Это две трети 
площади всего полуострова и 1,7% площади России. В пределах КО находятся: на востоке — 
Корякское нагорье, на северо-западе — Колымское нагорье, с юга на север спускается Сре-
динный хребет. Между ними располагаются Пенжинская низменность и Парапольский дол, 
разделённые Пенжинским хребтом. Омывается Охотским и Беринговым морями. Рельеф 
среднегорный. Месторождения рудного и россыпного золота, платины, никеля, меди, олова, 
свинца, бурого угля, торфа, самородной серы. Климат — субарктический. Распространены 
многолетнемёрзлые породы. Множество коротких полноводных рек, самая крупная из 
них — Пенжина. КО расположен в зоне лесотундры. В горной части преобладают горно-тун-
дровые, на низменных участках развиты подзолистые и болотно-торфяные почвы. Мохово-
лишайниковая и горная тундра, кедрово-ольховые стланики, на западном побережье — ка-
менная берёза, в верховьях Пенжины — редкостойные лиственничные леса. Сохранились 
соболь, лисица, песец, горностай. Прибрежные воды богаты рыбой (кета, горбуша, сельдь, 
навага и др.), а также морским зверем. На территории КО расположен Корякский государст-
венный природный заповедник. Создан в 1995 г. для охраны мест массового пролёта и гне-
здования водоплавающих птиц, экосистем северной Камчатки и колоний морских птиц. Осо-
бо охраняются гнездовья сапсана, кречета, орлана-белохвоста, канадского журавля, лебедя-
кликуна и различных гусей. В заповеднике обитает эндемичный для Корякского нагорья 
подвид снежного барана. В состав КО входят 5 муниципальных образований: Карагинский 
(образован 01.01.1926 г., административный центр — пос. Оссора, территория — 40 600 кв. 
км, расстояние до окружного центра — 200 км, до краевого центра — 860 км, население — 
3 623 чел., 6 населённых пунктов), Олюторский (образован 10.12.1930 г., административный 
центр — с. Тиличики, территория — 72 352 кв. км, расстояние до окружного центра — 
370 км, до краевого центра — 1 067 км, население — 3 882 чел., 8 населённых пунктов), 
Пенжинский (образован 17.03.1928 г., административный центр — с. Каменское, террито-
рия — 116 100 кв. км, расстояние до окружного центра — 500 км, до краевого центра — 
1 297 км, население — 2 099 чел., 7 населённых пунктов), Тигильский (образован 
21.08.1927 г., административный центр — с. Тигиль, территория — 63,5 тыс. кв. км, рассто-
яние до окружного центра — 165 км, до краевого центра — 706 км, население — 6 496 чел., 
7 населённых пунктов) и административный центр — городской округ «посёлок Палана» 
(образован 15.10.1937 г., население — 2 920 чел.). Всего в КО 29 населённых пунктов. Рас-
стояние от административного центра до Москвы 12 866 км, до Петропавловска-Камчатско-
го — 851 км (по воздушным линиям). Корякский округ является территорией компактного 
проживания коренных малочисленных народов Севера. По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., на территории КО проживает 8 648 представителей коренных малочислен-
ных народов Севера: в Карагинском — 1 216, Олюторском — 2 545, Пенжинском — 1 449, 
Тигильском — 2 010, в пгт Палана — 1 428. Среди них 65% составляют коряки, 15% — чук-
чи, 11% — ительмены, 8,5% — эвены, 0,5% — камчадалы. Численность всего населения КО 
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на 1 января 2018 г. составила 16 100 чел. (5,1% численности населения края) с плотностью 
проживания 0,1 чел. на 1 кв. км. Первые географические и этнографические сведения об 
этой территории появились в донесениях русских землепроходцев XVII в. С. Дежнева, В. Ат-
ласова и на картах С. У. Ремезова. Первое описание жизни народов, населяющих округ, сде-
лал знаменитый исследователь полуострова С. П. Крашенинников в своей книге «Описание 
земли Камчатки» (1755). В 1760–1770-х гг. большой массив информации об Охотско-Кам-
чатском крае и его населении собрал Т. И. Шмалев. В XIX – начале XX в. значительный вклад 
в изучение истории и этнографии коренных народов внесли А. С. Сгибнев, К. М. Дитмар, 
В. И. Иохельсон, В. Маргаритов, Н. В. Слюнин. С образованием округа в Корякии были орга-
низованы государственные рыбные промыслы, построены консервные заводы, началась 
разработка месторождений полезных ископаемых, форсированными темпами проводилось 
колхозное строительство. Выросли новые селения, открылись больницы, школы, детские 
сады, библиотеки. До 1930 г. у аборигенного населения округа не было письменности. Раз-
работка алфавита позволила подготовить первые учебники и буквари для национальных 
школ, издавать литературу на корякском языке. У истоков зарождения национальной худо-
жественной литературы стояли корякские писатели: К. Кеккетын, Л. Жуков, И. Баранников, 
В. Косыгин (Коянто). Свидетельством расцвета культуры и искусства малых народов камчат-
ского Севера является творческий путь ансамбля «Мэнго» (1965), живопись самобытного 
корякского художника К. Килпалина, искусство корякских мастериц по пошиву националь-
ной одежды А. Наумовой, О. Олелей, Т. Оптелиной. В Палане с 1937 г. регулярно выходит 
окружная газета: до 1954 г. — «Корякский большевик», до 1991 г. — «Корякский комму-
нист», с 1991 г. — «Народовластие». Окружное радио транслирует передачи на корякском и 
русском языках. Развитие национального образования, к сожалению, не всегда положитель-
но сказывалось на образе жизни аборигенного населения. В погоне за благами цивилизации 
нарушалась привычная среда обитания, ломался традиционный уклад жизни, многовековой 
опыт предков уходил в забвение, уничтожались уникальные природные объекты. И только в 
начале 1990-х гг. был сделан резкий поворот в сторону сохранения окружающей среды и 
возрождения духовного наследия прошлого. В целях защиты исконной среды обитания и 
присущего коренным жителям образа жизни стали создаваться особо охраняемые террито-
рии традиционного природопользования, экологические и этноэкологические информаци-
онно-просветительские центры. Но всех этих мероприятий для полноценного развития КО 
оказалось недостаточно, т. к. экономическая политика 1990–2000-х гг. самым жестоким 
образом отразилась на жизни коренных жителей Корякии. Многие национальные посёлки не 
выстояли перед «лицом» рыночной экономики. Процветающая в них безработица пагубно 
сказалась на моральном состоянии населения и поставила его на грань физического выжи-
вания. Существенный урон понесли традиционные промыслы коренных малочисленных на-
родов — пушной, рыбный, оленеводство. Понадобилось несколько лет, чтобы справиться с 
тяжёлыми последствиями политических реформ и экономических кризисов. Сегодня в КО 
реализуются планы, направленные на преодоление социально-экономического отставания и 
повышение качества жизни населения. Среди них государственная программа «Социальное 
и экономическое развитие территории с особым статусом “Корякский округ”», нацеленная 
на активные структурные преобразования в транспортной системе, минерально-сырьевом 
комплексе, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, социальной сфере. Первосте-
пенное внимание уделяется развитию оленеводства. В 2018 г. в КО был разработан и принят 
закон «О северном оленеводстве в Камчатском крае». В рамках Концепции устойчивого раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на период 
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2016–2025 гг. воплощается в жизнь программа по укреплению социально-экономического 
потенциала коренных народов, проживающих на территории КО, при сохранении их искон-
ной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей.

См.: За исторически короткий срок // Народовластие. — Палана, 2015. — 12 дек. — 
С. 4–5; Социально-экономическое положение городов и районов Камчатского края : стат. 
сб. — Петропавловск-Камчатский, 2018. — 182 с.; Численность и территориальное разме-
щение населения Камчатского края : стат. сб. — Петропавловск-Камчатский, 2018. — 35 с.; 
Ушаков, Е. А. Последствия объединения северных субъектов Российской Федерации : [на 
примере Камч. обл. и Коряк. авт. окр.] / Е. А. Ушаков // Региональные проблемы развития 
Дальнего Востока : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения 
Р. С. Моисеева, 6–7 дек. 2017 г. — Петропавловск-Камчатский, 2017. — С. 203–207; Зи-
новкин, В. Жизнь и смерть Корякского округа / В. Зиновкин // Горный вестник Камчатки. — 
2017. — № 1 (36). — С. 63–76.

И. В. Шамашова 

90 лет со дня образования Олюторского района Корякского округа Камчатского края 
(1930). Расположен в северо-восточной части полуострова. Площадь — 72,4 тыс. кв. км, что 
больше территории Московской области и примерно равно площади Ирландии. С юго-запа-
да граничит с Карагинским, на северо-западе — с Пенжинским районами, с севера-восто-
ка — с Чукотским автономным округом. Побережье омывается Беринговым морем, прохо-
дит от мысов Пятнистый, Олюторский, Говена, Ильпырский и кончается северо-западным 
берегом залива Анапка. Большую часть района занимают горные цепи Корякского нагорья. 
Высшая точка — гора Ледяная (2 562 м). Равнинные участки расположены в долинах рек и 
заболочены. Ландшафты представлены редколесьями, лесотундрой и тундрой. Крупнейшие 
реки — Апука, Пахача, Вывенка. На территории расположены водные памятники природы: 
река Белая, озера Илиргытхын и Потатгытхын, бухта Южная Глубокая. Район относится к 
сейсмически активным регионам, расположен в зоне субарктического морского климата. 
Недра богаты минеральными ресурсами. Разведаны месторождения платины, ртути, золота, 
серебра, марганца, вольфрама, бурого угля и другие. Есть залежи поделочных камней, стро-
ительных материалов, серы.  В состав района входят 8 населённых пунктов. Административ-
ный центр — с. Тиличики. Находится на расстоянии 1 067 км от Петропавловска-Камчатско-
го и 307 км от окружного центра Палана. Районное объединение включает в себя сёла Апука 
(234 человек), Ачайваям (447), Вывенка (390), Корф (151), Пахачи (360), Средние Пахачи 
(338), Хаилино (652). Численность всего населения — 3 882 человека (данные на 1 января 
2018 г.). Национальный состав характеризуется балансом коренных малочисленных народов 
Севера (коряки, эвены, чукчи, ительмены) и пришлого населения. Половину населения рай-
она составляют русские, ещё около 23% — коряки, 21% — чукчи, 5% — эвены. Сёла Тили-
чики, Корф, Пахачи, Апука являются преимущественно славянскими, Вывенка — корякским, 
Средние Пахачи, Ачайваям — чукотскими. Наиболее сложный этнический состав в Хаилино, 
где самая крупная группа — чукчи — 36%, а остальные (славяне, эвены, коряки) — от 15 до 
30%. Коренные жители этих мест — «люторы» («иноземцы люторы») были известны в Рос-
сии со времён похода на Камчатку В. Атласова. В ранних письменных свидетельствах перво-
проходца были выделены территориальная обособленность и характерные черты хозяйство-
вания олюторских коряков. Они имели свой уклад, быт, традиции и делились на кочевых и 
оседлых. Одни жили в глубинных тундровых районах и пасли оленей. Другие, расселившись 
по берегам моря и рек, занимались рыболовством и собирательством. По данным седьмой 
переписи населения 1817–1822 гг. среди коряков-олюторцев было учтено 260 мужчин и 238 
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женщин. К 1926 г. численность представителей этой народности увеличилась до 2 тыс. чело-
век. 1 апреля 1926 г., по представлению Комитета Севера Далькрайисполкома, Камчатским 
губревкомом был утверждён Карагинский район. В него вошла территория Олюторского 
района. 10 декабря 1930 г. Олюторский район был выведен из Карагинского со статусом 
самостоятельной административно-территориальной единицы в составе Корякского нацио-
нального округа. К этому времени в районе уже были заложены основы для ликвидации 
общей отсталости коренного населения. Были открыты первые стационарные, специальные 
(кочевые) школы. Позже наиболее целесообразным типом учебного заведения признали 
школы-интернаты, где дети коряков-кочевников находились на полном государственном 
обеспечении. С появлением первых букварей на алюторском диалекте в 1932 г. введено об-
учение на родном языке аборигенов. В районе действовали два фельдшерских пункта, была 
организована государственная и кооперативная торговля, стали появляться коллективные 
хозяйства. К началу 1930-х гг. работали 5 государственных и 6 кооперативных участков по 
приёму рыбы. На базе крупнейших по тому времени Корфского и Олюторского промыслов 
выросли одноимённые рыбозаводы. В 1931 г. были организованы первые колхозы — рыбо-
ловецкий им. В. И. Ленина, оленеводческий «Корфский». К концу 1930-х гг. район являлся 
самым развитым в промышленном отношении по сравнению с другими районами округа. 
Здесь работали 7 государственных комбинатов по добыче рыбы и крабов, 3 рыбо- и крабо-
консервных завода, 33 рыбопромысловые базы. Сельское хозяйство представляли 12 колхо-
зов. В них состояло 481 хозяйство из общего числа 568 промыслово-крестьянских хозяйств 
района. В декабре 1935 г. в с. Тиличики стала издаваться районная газета «Сталинец» тира-
жом 400 экземпляров (с 1961 г. — «Заря коммунизма», с 1991 г. — «Олюторский вестник»). 
В 1937 г. в районе функционировали 14 школ, 4 избы-читальни, библиотека и киноперед-
вижка. В 1941 г. весть о вероломном нападении фашистских захватчиков молниеносно до-
летела до Камчатки. В первые дни войны со всех предприятий, колхозов и совхозов, высту-
пая на митингах, труженики района заявляли о своем желании добровольцами пойти на 
фронт. Поступали сотни письменных заявлений людей с просьбой направить их на фронт. В 
район уже не поступало рабочей силы в период путины, поэтому создавались фронтовые 
бригады, в которых самоотверженно трудились рыбаки. К этому времени в районе насчиты-
валось 1 859 стахановцев и ударников. Они работали под лозунгами, родившимися именно в 
Олюторском районе: «Товарищ, помни! Задержка на один час катера означает, что фронт не 
получит своевременно 300 центнеров сельди, которой хватит, чтобы накормить одну диви-
зию в течение недели!», «С этой мыслью вставай, с этой мыслью ложись: Всё отдай, чтоб 
победы добиться! Если враг посягает на честь и на жизнь, сам пойми ты, как должен тру-
диться!». В фонд обороны Родины по Олюторскому району трудящиеся сдали наличными 
деньгами 359 тыс. рублей и облигациями 1 139 рублей, ежемесячные отчисления рабочих и 
служащих района составляли свыше 107 тыс. рублей, колхозники сдавали свыше 800 тру-
додней. В первый год войны было пошито и сдано для фронта свыше 2,5 тыс. вещей и выт-
кано 1 370 м мануфактуры. В 1944 г. олюторцы приняли участие в строительстве боевых 
самолётов «Камчатка — фронту» и в сборе средств для создания новой танковой колонны 
«Камчатский рыбак». В военные годы особое внимание уделялось растениеводству. Завоз 
сельскохозяйственной продукции при существующем бездорожье был крайне затруднён, 
поэтому население стремилось на месте обеспечить себя картофелем и овощами. Посевные 
площади увеличились с 50 га в 1940 г. до 184 га в 1945 г. Основой народного хозяйства 
1950–1960-х гг. продолжала оставаться рыбная промышленность и оленеводство. Наращи-
вались производственные мощности рыбокомбинатов и рыболовецких колхозов, увеличива-
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лись холодильные ёмкости, внедрялась передовая технология приёма, обработки, посола. 
Флот пополнялся промысловыми судами типа МРС-150, РС-300, средними и большими ры-
боловными траулерами. Был взят курс на океаническое рыболовство. Данные геологической 
разведки позволили приступить к строительству серного рудника и обогатительной фабри-
ки. Увеличились темпы добычи угля в Корфском разрезе. Стабильно высоких показателей 
добивались животноводы, что позволяло в полной мере удовлетворять потребности населе-
ния в мясе и молоке. В 1965 г. поголовье оленей достигло 44 тыс. голов. Стала заметней роль 
промыслового хозяйства. В целях обеспечения населения местными продуктами, добычи и 
высококачественной обработки рыбы, отстрелу и добычи боровой и водоплавающей птицы, 
заготовки и обработки грибов, ягод, орехов, организации мастерских по пошиву меховой 
одежды, в 1966 г. было организовано Олюторское государственное охотничье-промысловое 
хозяйство. С ростом промышленного производства развивалась строительная индустрия: 
построены районный Дом культуры, школы в Тиличиках и Пахачах, кинотеатры в Хаилино и 
Корфе. С 1970-х гг. на линию авиасообщения с Петропавловском-Камчатским вышел новый 
комфортабельный ЯК-40. Наращивание экономического потенциала продолжалось до  
1980-х гг. В 1988 г. была разработана «Долговременная программа комплексного развития 
производительных сил Олюторского района на период до 2000 г.». Документ предусматри-
вал ускорение темпов экономического и социального развития. Планировалось: довести 
улов рыбы и добычу морепродуктов до 20 тыс. т, добычу угля — до 100 тыс. т, увеличить 
объёмы строительно-монтажных работ до 13,9 млн рублей, обеспечить предоставление ка-
ждой семье благоустроенной квартиры или отдельного дома, повысить реальные доходы 
населения. К сожалению, политическая обстановка и экономические реформы 1990-х гг. не 
дали осуществиться этим планам. По итогам 1990-го не были реализованы объёмы товарной 
продукции промышленных предприятий, сорваны закупки сельскохозяйственной продук-
ции, не выполнены планы по вводу жилья и товарооборота, без государственной поддержки 
приходили в упадок поселкообразующие предприятия. Начались безработица и отток насе-
ления. Прошло несколько лет, пока социально-экономическая обстановка не стабилизиро-
валась. В 2009 г. индекс промышленного производства района, включающий добычу полез-
ных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды составил, 71,4%. Доминирующим видом экономической деятельности 
стала горнорудная промышленность (объём отгруженной продукции — 973,7 млн  
рублей). Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляла 46 га. В эконо-
мику района поступило инвестиций на сумму 144 млн рублей. Объём розничной торговли 
достиг 29 млн рублей. Работали 9 дошкольных учреждений, 9 школ, 2 больницы и 2 поли-
клиники, 12 библиотек, 1 музей, 6 домов культуры. В 2018 г. районе действуют 154 предпри-
ятия и организации, из них 61 — государственной и муниципальной форм собственности. В 
экономической структуре территории единственная стабильная работающая отрасль — 
электроэнергетика. Положительная динамика наблюдается в промышленном производстве 
и обрабатывающем секторе экономики. Индекс производства промышленного производства 
достиг 125,4%. Минерально-сырьевая база включает около 330 объектов полезных ископа-
емых, из них зарегистрировано 15. Осваивает месторождения ЗАО «Корякгеолдобыча». Ос-
новным источником дохода населения является рыбная промышленность, представленная 
предприятиями с собственными базами переработки: «Апукинское», «Пенжинская», «Олю-
торская», «Вывенское», «Залив Корфа», «Терехов А. С.», «Корфский рыбокомбинат», «Дель-
фин», «Олюторский рыбозавод». Функционируют 5 сельскохозяйственных и 17 личных под-
собных хозяйств. Общая посевная площадь сельхозкультур увеличилась до 59,42 га. Основ-
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ной выращиваемой культурой является картофель. Реализуется субсидированная програм-
ма «Растениеводство в закрытом грунте». В оленеводческих хозяйствах «Камчатоленпро-
ма», ООО «Хаилино-Ваям», «Оленевод» насчитывается 13 893 головы оленей. На территории 
осуществляют торговую деятельность 57 субъектов предпринимательства. К наиболее зна-
чимым направлениям в решении социально-экономических проблем территории относится 
развитие малого и среднего бизнеса. Из-за горной местности и развлетвлённой гидросети 
большая часть территории района непроходима для транспорта. Регулярное сообщение с 
краевым центром осуществляется воздухом и морем. Протяжённость автодорог общего 
пользования с твёрдым покрытием составляет 9,8 км, в том числе дорога протяжённостью 
6 км «Тиличики — Корф (аэропорт)». Регулярное сообщение между населёнными пунктами 
осуществляется воздушным и вездеходным транспортом круглогодично. Автомобильный 
транспорт в период низких температур может передвигаться только по «зимникам» (замёрз-
шие реки), которые используются для завоза угля, топлива, продуктов питания. В районе 
функционируют два аэропорта (сёла Тиличики, Пахачи), 5 вертолётных площадок. Система 
здравоохранения включает больницу, поликлинику, противотуберкулёзный диспансер, 
3 фельдшерско-акушерских пункта, 3 отделения врача общей практики, 2 станции скорой 
медицинской помощи. Работают 6 детских садов, 7 общеобразовательных школ, 1 школа-
интернат. Учреждения культуры представлены Центром культуры и досуга, объединяющим 
6 сельских домов культуры, краеведческий музей и Централизованную библиотечную систе-
му в количестве 10 библиотек. Сегодня на территории района реализуются 5 приоритетных 
инвестиционных проектов по строительству в Тиличиках пекарен и кондитерского цеха, кру-
глогодичной теплицы для выращивания овощей, цехов по переработке молока и убоя круп-
ного рогатого скота, модернизации и реконструкции животноводческой фермы, возведения 
на территории бывшего с. Усть-Вывенка рыбоперерабатывающего завода производительно-
стью до 100 т в сутки.

См.: Олюторский район // Камчатский край неповторимый : атлас. — 2016. — Т. 2. — 
С. 110–123; Численность и территориальное размещение населения Камчатского края : стат. 
сб. / Камчатстат. — Петропавловск-Камчатский, 2018. — 35 с.

И. В. Шамашова 

12 декабря (29 ноября)
100 лет со дня рождения Николая Даниловича Грищенко (1920–1943), участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился на Сахалине, в с. Андрее-Ива-
новское Кировского района (ныне с. Белое Тымовского района). Окончил вечернюю школу 
и курсы киномехаников. Работал в пекарне совхоза «Красная Тымь». В 1940 г. Кировским 
районным военкоматом Сахалинской области был призван в Красную армию, служил в При-
морье. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Воевал на Брянском и Цент-
ральном фронтах, проявил мужество и героизм в боях. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». Осенью 1943 г. командир миномётного расчёта 360 стрелкового полка 
74-й стрелковой дивизии 13-й армии старший сержант Грищенко принимал участие в фор-
сировании Днепра. 25 сентября 1943 г. в ходе боёв на плацдарме на западном берегу Днепра 
в районе деревни Заречье Брагинского района Гомельской области Белорусской ССР, когда 
одной из рот полка начало угрожать окружение, кончились боеприпасы, Грищенко прика-
зал отбивать контратаки превосходящего по численности противника автоматным огнём и 
гранатами. Действия миномётного расчёта дали возможность восстановить положение и 
удержать захваченный плацдарм. В бою Н. Д. Грищенко получил тяжёлое ранение, но поля 
боя не покинул, продолжал сражаться. В том бою он погиб. Был похоронен в деревне За-
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речье. Позже перезахоронен в братскую могилу пгт Комарин (Белоруссия). Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, старший сержант 
Николай Грищенко посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. На-
граждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалью «За отвагу». Памятники Герою уста-
новлены в селе Белое Тымовского района Сахалинской области и в парке культуры и отдыха 
пгт. Тымовское. 

См.: Вишневский, Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой вой-
ны : крат. энцикл. справ. — Южно-Сахалинск, 2010. — С. 41; Шашкова, И. Ю. 65 в 65-м / 
И. Ю. Шашкова, Н. Н. Толстякова // Особое мнение. — 2010. — № 68. — С. 28–33; Грищенко 
Николай Данилович // Чтобы помнить : Сахалин и Курильские острова в судьбах героев. — 
Южно-Сахалинск, 2015. — С. 17–21.

18
115 лет со дня рождения Наума Филипповича Пугачева (1905–1942), писателя и пар-

тийного работника. Наум Филиппович Пугачев родился в деревеньке Сеньково Харьковской 
губернии. В 1906 г. семья переехала в Казахстан. Уже с шести лет Наум помогал родите-
лям: пахал, боронил, сеял хлеб. В 1925 г., уже обзаведясь семьёй, Наум Пугачев работал 
на строительстве дороги в Казахстане и в киргизских угольных копях. В 1927 г. служил в 
рядах Красной армии на территории Белоруссии. В 1931 г. Пугачева направляют в Дальне-
восточный коммунистический университет. После окончания учёбы в 1933 г. едет на Чукот-
ку, где работал первым секретарём Певекского райкома партии. Объездил весь Чаунский 
район, беседовал с оленеводами, охотниками, морзверобоями. Во время поездок по краю 
быстро выучил чукотский язык, освоил искусство каюра, научился ставить ярангу. Пугачев 
с большим уважением относился к чукчам, научился уважать их законы и обычаи. Наум Пу-
гачев — автор книги о жизни чукчей «Чукотские рассказы» (Магадан, 1960) и очерка «Эко-
номическое и культурное развитие народов Севера». В годы Великой Отечественной войны 
Пугачев организовал в Чаунском районе сверхсрочную боевую работу оборонной отрасли. 
Сердце Наума Филипповича не выдержало нечеловеческой нагрузки. В самоотверженной 
работе без выходных, в заботах обо всём и о других, он слишком поздно осознал необходи-
мость серьёзного лечения. В середине июля 1942 г. его вывезли в Магадан. Он умер 27 июля 
1942 г. Были попытки воссоздать образ Наума Пугачева в художественной литературе. Он 
стал прототипом героев Николая Шундика и Олега Куваева.

См.: Огрызко, В. Пугачев Наум Филиппович // Североведы России : материалы к биограф. 
слов. / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 385–386.

19
110 лет со дня рождения Петра Николаевича Лащенко (1910–1992), военачальника, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 245.

20
100 лет со дня рождения Николая Ефимовича Шамшика (1920–1978), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в селе Лемешкино (ныне Руднян-
ского района) Волгоградской области в семье крестьянина. В Красной армии с 1940 г. На 
фронте в Великую Отечественную войну с мая 1942 г. Командир отделения взвода пешей 
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разведки 759-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 40-й армия 2-го Украинского 
фронта. 13 марта 1944 г. с группой бойцов в числе первых преодолел реку Южный Буг в рай-
оне села Ладыжин (ныне город Винницкой области Украины), захватил и удерживал рубеж, 
обеспечивая форсирование реки другими подразделениями полка. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждён орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями. После войны в 1948–1950 гг. 
трудился в Сусуманском районе Магаданской области.

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Сов. Союза, Герои России и полн. кавале-
ры ордена Славы ; Герои Соц. Труда и полн. кавалеры ордена Трудовой Славы : биобиблиогр. 
справ. / [сост. И. М. Морякова]. — Магадан, 2015. — С. 35 : портр.

22
100 лет со дня образования Национального архива Республики Саха (Якутия) (1920), од-

ного из крупнейших архивов на Северо-Востоке России. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 246–247.

23
190 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Будищева (1830–1868), учёного-лесовода, 

капитана корпуса лесничих, одного из первых исследователей лесов Дальнего Востока, дей-
ствительного члена Сибирского отдела Русского географического общества. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 249; Будищев, А. Ф. Описание лесов южной части Приморской области / 
А. Ф. Будищев // Леса Дальнего Востока глазами первопроходцев : [сборник]. — Санкт-Пе-
тербург, 2016. — С. 25–353; Манько, Ю. И. Маршруты А. Ф. Будищева и сотрудников лесо-
устроительной партии / Ю. И. Манько // Леса Дальнего Востока глазами первопроходцев : 
[сборник]. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 356–357.

23
50 лет со дня образования ансамбля песни и пляски «Рассветы Камчатки» (1970) в соот-

ветствии с приказомом Камчатского областного управления профессионально-техническо-
го образования. Ансамбль ведёт свою историю от безымянного самодеятельного ансамбля 
учащихся петропавловских профтехучилищ во главе с руководителем В. Е. Новиковым. Ре-
бята выступали с отдельными номерами, отчётными концертами, участвовали в ежегодных 
смотрах художественной самодеятельности для школьников, студентов, рабочей молодёжи. 
В первые годы репетиции проводились в небольшом деревянном помещении между улица-
ми Ленинской и Советской. В мае 1978 г. коллектив возглавила выпускница Ленинградской 
высшей школы культуры Т. С. Журова (1978–2006). Ансамбль получил название «Рассветы 
Камчатки» и вскоре переехал в благоустроенное трёхэтажное здание по Проспекту 50 лет 
Октября, 19/2. К этому времени сформировалось художественное лицо коллектива: стабиль-
но работал хор, выделилась танцевальная группа. В 1981 г. была организована агитационно-
художественная бригада, позднее — агиттеатр «Трудовые резервы». В 1985 г. в основном 
составе ансамбля насчитывалось 170 человек. К этому времени «Рассветами» было дано 
370 концертов. Несмотря на то, что главной темой репертуара оставался труд, отношение 
человека к своей профессии (композиции «Рыбацкая смена», «Мы — молодость рабочего 
класса», «Дороги, которые мы выбираем»), приоритетной была тема народного творчества 
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(первые массовые танцы — «Русский лирический», «Русская стать», «Подолянка», «Дружба 
народов»). Определились и первые солисты: Т. Жарникова, А. Павлов, О. Маркова, Ю. Горо-
ховская, Е. Рыженкова, В. Шуравин, Г. Царева, В. Эйтвин, М. Тимашева и другие. Расшири-
лись творческие границы коллектива: в него органично вписались хор и ансамбль русской 
песни, ансамбли ложкарей, танцевальный, инструментальный и детский фольклорный. 
Были подготовлены новые концертные программы: «Горенка», «Рады вас видеть», «Любим 
рассветы России». В 1985 г. ансамбль стал дипломантом Всесоюзного фестиваля художест-
венного самодеятельного творчества. В 1986 г. он получил звание «Народный самодеятель-
ный коллектив», в 1989 г. был удостоен премии комсомола Камчатки. К 1995 г. в ансамбле 
занималось уже более четырёхсот человек в возрасте от трёх до двадцати лет. Воспитанни-
кам «Рассветов» рукоплескали во многих уголках Камчатки и за её пределами: в Хабаровс-
ке, Владивостоке, Магадане, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге. А также в Болгарии, 
Японии, Корее, Китае. Коллектив неоднократно становился призёром краевых, российских, 
международных конкурсов и фестивалей: «Утренняя звезда Камчатки», «Салют Победы», 
«Цветы Камчатки», «Живая Русь», «Звёзды Камчатки», «Российский Восход», «Фестиваль 
духовной музыки», «Зажги свою звезду», «Любовью и единением спасёмся», «Друзья 
Болгарии», «Преображение». С «Рассветами Камчатки» связаны судьбы талантливых педа-
гогов, многие из которых — выпускники коллектива и заслуженные работники культуры: 
Н. Чубарова, В. Орлова, А. Мальцева, А. Кравцов, М. Ковалихина, Е. Сафронова, Е. Журова, 
Е. Красных, Е. Гончарова, О. Руденко, Е. Хомутинникова, В. Скорняков, Т. Иванцова, Е. Топ-
чий, Л. Белошицкая, М. Галай, Н. Астраханцева, В. Папиж, Ю. Поверина, В. Швалова-Ковач, 
Л. Кергильхот, С. Анисова, С. Самсонов, Ю. Шиян, В. Семушкин, В. Ковалихин, Н. Самсонова, 
Л. Киселева, И. Привалов, художники-модельеры С. Степанова, Н. Войдова, М. Клементьева 
и другие. Профессиональными танцорами ансамбля пограничных войск стали А. Красиль-
ников, Л. Приемко, Л. Минаева, И. Буханов. Сегодня название «Рассветы Камчатки» носит 
Камчатский центр развития творчества детей и юношества (руководитель М. Б. Ларина). 
Здесь реализуются более двадцати дополнительных общеобразовательных программ по хо-
реографическому, музыкально-хоровому, декоративно-прикладному, театральному и соци-
ально-педагогическому направлениям. Под эгидой Центра продолжает выступать народный 
ансамбль песни и пляски «Рассветы Камчатки» (художественные руководители В. Швало-
ва-Ковач, Ю. Поверина). Заслуженным успехом у зрителей пользуются хореографические 
коллективы «Шоколад» (Л. Шевцова) и этнического танца «Северные зори» (Л. Кергильхот). 
Популярны студии современного танца «PRO — движение» (Н. Иванова), альтернативной 
хореографии «Диверсия» (А. Днепровский), «Нью Скул» (Ю. Драпкин), эстрадно-спортивно-
го танца «Альфа» (В. Толочко). Музыкально-хоровое направление представляют: ансамбли 
«Глория» (О. Мечетина) и народной песни «Славянка» (Д. Юрчик), вокальные студии: «Пре-
мьера» (А. Нохрина), «Вита» (Н. Астраханцева), исполнительского мастерства (Л. Савина). 
Работает театральная студия «Калейдоскоп» (В. Орешкина). Декоративно-прикладным и 
изобразительным творчеством занимаются в коллективах: «Студия АРТ» (В. Долгинцева), 
«Жемчужина» (Е. Тараненко), «Колибри» (Д. Кожемяка). Программа раннего воспитания 
дошкольников успешно реализуется объединением по подготовке к школе «Буквоград» и 
школой эстетического воспитания «Журавушка». 

См.: Алексеева, В. Ансамбль «Рассветы Камчатки» отмечает 40-летний юбилей // Камч. 
край. — 2010. — 1 дек. — С. 22; Ларина, М. Пересечение судеб : откуда пошел рассвет 
камчатской культуры… / беседу вела Д. Бурмина // Камч. время. — 2010. — 12 мая. — С. 24.

И. В. Шамашова 
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24
70 лет со дня рождения Валентина Фёдоровича Никитина (1950), хабаровского писателя, 

журналиста, члена Союза писателей России (2004).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 250; Никитин, В. Время сладкого янтака : [гл. из романа] / В. Никитин // 
Дальний Восток. — 2019. — № 3. — С. 27–53.

25
110 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Акимова (1910–1977), участника боёв в рай-

оне оз. Хасан, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 250.

25
50 лет со дня открытия Музея истории г. Дальнереченска (1970 г.). Идея о создании на-

родного музея в городе Имане (Дальнереченске) зародилась ещё в 1966 г. Создавался музей 
коллективно. В 1967 г. по инициативе общественности было принято решение о создании 
музея боевой и трудовой славы г. Имана. Исполнительный комитет Иманского городского 
совета определил место для будущего музея — здание бывшей церкви. Внештатным ди-
ректором был назначен Николай Константинович Портнягин, и был определён совет музея 
в количестве 25 человек. 25 декабря 1970 г. состоялось торжественное открытие народного 
музея истории города Имана. Первым директором стал Иван Акимович Дертунов, создав-
ший в течение следующих лет первые ценные экспозиции. Общими усилиями работников 
городского комитета партии и горисполкома, ветеранов Гражданской войны, партизанско-
го движения, юных следопытов из Дома пионеров им. С. Лазо и многих других жителей 
Дальнереченска было собрано немало уникальных экспонатов, например, серия подлинных 
фотографий о пребывании в Дальнереченске 8 августа 1923 г. «Всероссийского старосты» 
Михаила Ивановича Калинина, письма командира партизанского отряда Ивана Яковлевича 
Мелехина, материалы работы первого Дальнереченского Совета депутатов и его первого 
секретаря Петра Глебовича Ивашкина и другие редкие предметы, свидетельствующие об 
историческом прошлом города. В здании храма музей раскрывал такие темы как «Абориге-
ны нашего края», «Переселение русских на необжитые земли Приморья и Приамурья после 
отмены крепостного права в России», «История охраны государственной границы» и другие. 
Были представлены десятки видов местной продукции со знаком качества. Например, изя-
щная мебель в миниатюре, выпускавшаяся градостроительным предприятием Лесокомби-
нат № 19 (ныне ООО «Дальнереченсклес»). В 1977 г. музей истории г. Дальнереченска стал 
филиалом крупнейшего на Дальнем Востоке Приморского государственного объединенного 
музея имени В. К. Арсеньева. Под методическим руководством краевого музея была открыта 
первая, постоянно действующая научно-тематическая экспозиция по истории города. 1 ян-
варя 1978 г. музей получил статус государственного. В 1983 г. заведующим филиалом музея 
стала Нина Ивановна Зобина, а через два года её сменила Наталья Ивановна Азьмука, внёс-
шая большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи. В конце 1980-х гг. заведующим 
филиалом музея был Петр Никитович Теляков. В апреле 1990 г. здание было возвращено 
верующим. И сегодня это православный храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя. 
А музей закрылся на 6 лет. За этот период большое количество экспонатов пришло в не-
годность, некоторые были отправлены в краевой музей, из которого уже не возвратились. 
27 июня 1996 г. музей пережил своё второе рождение и получил прописку в новом здании 
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по улице Ленина, 94, которое было построено специально для него, площадью около 800 кв. 
метров. Заведующим филиалом музея им. В. К. Арсеньева стала Алина Васильевна Скачко-
ва. Началась работа по восстановлению утраченного. С июня 1996 по 2000 г. были созданы 
экспозиции: «Мир уссурийской тайги», «Исследователи Дальнего Востока», «История осно-
вания города», «Коренные народы Приморья», «Иманский уезд в годы Гражданской войны 
и интервенции», «Город в период войны с милитаристской Японией», «Подвиг героев бес-
смертен» о Даманских событиях 1969 г. Площади музея позволяли полноценно представить 
в постоянно действующих экспозициях историю города и принимать такие большие выстав-
ки, как «Восковые фигуры», «Самоцветы», «Террариум», выставки известных художников и 
многое другое, что пользовалось огромной популярностью у жителей города Дальнереченс-
ка. В этот период по дизайну экспозиций и их содержанию музей считался одним из лучших 
провинциальных музеев Приморского края. В 2005 г. встал вопрос о закрытии музея в связи 
с продажей здания. И в этом случае все экспонаты и исторические материалы, хранящиеся 
в музее, должны были быть переданы во Владивосток, в музей им. В. К. Арсеньева. Однако, 
благодаря огромным усилиям начальника отдела культуры Тамары Владимировны Мель-
ничук и заведующего Дальнереченским городским музеем Виктора Николаевича Волик, в 
начале 2006 г. для филиала удалось найти и привести в порядок помещение для музейных 
экспонатов (более десяти тысяч). Но площадь в 90 кв. метров не давала возможности полно-
ценно создать музей. Коллектив изрядно поредел. В связи с этими обстоятельствами основ-
ной акцент был сделан на работе вне музея, в школах, организациях, отдано предпочтение 
формам выездных экскурсий по памятным местам г. Дальнереченска. Помимо экскурсий 
и лекций, проводились культурно-познавательные мероприятия, выставки, приуроченные к 
датам. Такие как «В горах Афганистана», «Солдаты Победы», «Ко дню семьи». К 61-й го-
довщине победы над Японией выставка «Они штурмовали Хутоу» демонстрировалась также 
в китайском городе Хутоу. За этот период было разработано более пятидесяти тем, лек-
ций и экскурсий по истории города и края, этнографии, геологии, краеведению, экологии 
и многим другим направлениям. С начала 2008 г. музей истории г. Дальнереченска вновь 
изменил свое месторасположение. Администрация города предоставила музею достаточно 
вместительное помещение по адресу: улица Рябухи, 75, переселив газету «Ударный фронт». 
В здании пришлось провести полную перепланировку помещений, ремонт кровли, фасада, 
благоустройство и асфальтирование территории со стороны фасадной части музея. Была 
проведена большая реконструкция для того, чтобы это помещение соответствовало нормам 
хранения музейных экспонатов и расположению экспозиций. С 2012 г. в течение пяти лет 
филиалом музея заведовала Наталья Петровна Антонова. С 2018 г. должность заведующего 
филиалом занимает Наталья Владимировна Максименко. В настоящее время экспозиции 
музея истории города Дальнереченска ведут повествование о большом периоде времени — 
с освоения этих земель и возникновения казачества, революции, Гражданской войны, Ве-
ликой Отечественной войны и вплоть до современного этапа развития города. Работники 
музея занимаются информационно-просветительской и исследовательской деятельностью.

См.: Погребной Г. М. У истоков народного музея // Ударный фронт. — Дальнереченск, 
2011. — 3 февр.; Открывая гостю свое сердце = Meeting our guests whole-heartedly : Дальне-
реченск: вчера, сегодня, завтра. — Хабаровск, 2012. — С. 91. 

Е. Плотникова

27 (15)
125 лет со дня рождения Николая Денисовича Неустроева (1895–1929), одного из осно-

воположников якутской литературы, писателя-классика и просветителя. Родился 15 декабря 
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1895 г. в 4 Баягантайском наслеге Баягантайского улуса (Таттинского), в семье середняка. 
Учился в школе наслега, затем в 1910–1914 гг. продолжил учёбу в Якутском городском учи-
лище. В годы Гражданской войны Н. Д. Неустроев состоял членом волостного и наслежного 
ревкомов, в 1922–1924 гг. работал учителем. В 1925 г. — делегат первого Якутского съезда 
советов. В 1925–26 гг. — ответственный секретарь редакции журнала «Хозяйство Якутии». 
В 1927 г. был направлен на учёбу в Московский литературный институт им. В. Брюсова, но 
из-за ухудшения здоровья вынужден был оставить учёбу. Пробы пера у Неустроева нача-
лись в юношеские годы. Будучи студентом Якутского городского училища, он совместно со 
своим сокурсником П. Слепцовым (Ойунским) выпускали рукописный журнал «Юность». На 
страницах журнала они издавали свои произведения и переводы. Так, с П. Ойунским они пе-
ревели комедию Гоголя «Ревизор». Первым художественным произведением Н. Неустроева 
стал рассказ «Дикая жизнь» на русском языке, который был напечатан в известном журнале 
«Сибирские записки» (1917). Также в эти годы им написаны первые драматические произве-
дения «Дети железного века», «Волны жизни». Н. Неустроев стал зачинателем жанра коме-
дии в якутской литературе — «Злой дух», «Голова сойки», «Поспешивший», «Простокваша». 
Его комедией «Злой дух» был открыт первый театральный сезон Якутского драматического 
театра (1925). Талант писателя в силе его смеха: продолжая традиции русской литературы, 
комедиограф высмеивал человеческие пороки и критиковал общественные устои. Н. Не-
устроев — один из первых рассказчиков якутской литературы. В 20-х гг. был популярен 
социально-психологический рассказ, в этом жанре известны его рассказы «Рыбак», «Прос-
вет», «Белое озеро», «Прокажённые» и др. Вместе с тем, Н. Неустроев впервые в якутской 
литературе расширил возможности рассказа в отображении действительности, обогатив 
его жанровые формы и написав приключенческие рассказы — «Рассказ заблудившегося 
мальчика», «Испуг», юмористический — «Испугавшийся», фантастический — «Факир», 
психологический — «Семенчик» и др. Писатель в своих произведениях изобразил жизнь 
якутского народа и создал неповторимые национальные характеры. Произведения Н. Неус-
троева при жизни писателя печатались на страницах газеты «Кыым», журналов «Чолбон», 
«Кыhыл ыллык». Его первая книга «Якутские комедии» вышла в 1926 г., затем были напе-
чатаны «Злой дух» (1927), «Сборник рассказов» (1929). Избранные произведения писателя 
изданы в 1947, 1959, 1985, 1995 гг. Его комедии ставятся на сценах театров республики. 
Однако многие произведения писателя ещё не увидели свет, его архив находится в архивном 
фонде ИГИиПМНС ЯФ СО РАН. Именем Н. Д. Неустроева названы одна из улиц г. Якутска 
и Усть-Таттинская средняя школа Таттинского улуса. Жизнь и творчество Н. Д. Неустроева 
исследовали учёные Г. П. Башарин, Г. К. Боескоров, Н. М. Заболоцкий, М. А. Кириллина и др.

См.: Николай Неустроев // Писатели земли Олонхо : биобиблиогр. справ. — Якутск, 
2000. — С. 25; Бурцев, А. А. Творчество Н. Неустроева и современность // Классики и сов-
ременники : вершинные явления и избранные лики якутской литературы / А. А. Бурцев. — 
Якутск : «Сфера», 2013. — С. 94–122; Неустроев Николай Денисович // Энциклопедический 
словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 271.

В. Б. Окорокова

30
125 лет со дня рождения Андрея Ивановича Притузова (1895–1977), гвардии генерал-

майора, участника трёх войн, почётного гражданина Хангаласского района Якутии. Родился 
в с. Покровск Якутской области в семье потомственного крестьянина-ямщика. Притузовы 
были «государевыми ямщиками», возили почту от Улах-Ана до Верхнего Бестяха. Андрей 
Иванович также четыре года проработал ямщиком. У родителей якутский язык был вторым 
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родным языком, и Андрей свободно говорил по-якутски. А. И. Притузов окончил педаго-
гические курсы в г. Якутске. В 1913–1915 гг. работал учителем в двухклассном народном 
училище с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса. Он вёл двухгодичный старший класс с 
20 учениками. Дети были очень удивлены, услышав, как хорошо говорит по-якутски новый 
русский учитель. Потом школьники узнали, что новый учитель хорошо играет на гитаре и 
поёт. Андрей Иванович быстро подружился с ними и завоевал их уважение. Он полюбил про-
фессию учителя и привязался к своим ученикам, но в 1915 г. был призван в армию. Андрей 
Притузов начал службу в Якутской воинской команде, в которой когда-то служил его отец.

В команде набралось более ста человек. Он участвовал в Первой мировой войне, в начале 
1918 г. добровольно вступил в Красную армию и участвовал в боях против деникинцев и ар-
мии панской Польши. Учился в Высшей школе штабной службы, был назначен помощником 
начальника оперативной части штаба дивизии, затем начальником штаба 9-го Кавказского 
им. Закавказских железных дорог стрелкового полка 3-й Кавказской стрелковой дивизии. В 
1931 г. поступил в Военную академию им. М. В. Фрунзе. По окончании академии получил хо-
рошую аттестацию. Начальник и комиссар академии Б. М. Шапошников в заключении писал: 
«Окончил хорошо. Может быть, используем начальником штаба дивизии или начальником 
первого отдела штаба стрелкового корпуса». Через год, в декабре 1935 г. ему присвоили во-
инское звание майора. В конце 30-х годов А. И. Притузову предложили выбрать должность 
командира полка или преподавателя академии им. Фрунзе. Так майор Притузов в сентябре 
1938 г. стал преподавателем Военной академии им. М. В. Фрунзе, где служил до середины 
1942 г. В июле 1942 г. полковник А. И. Притузов выехал на фронт, был назначен начальником 
оперативного отдела штаба 14 стрелкового корпуса и участвовал в Сталинградской операции. 
Дивизия под его руководством прошла с боями всю Южную Украину, Молдавию, участво-
вала в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. 8 мая 1945 г. 61-я 
гвардейская дивизия прорвала оборону противника под г. Фельдбахом. Затем освободила 
г. Грац, где А. И. Притузов и встретил долгожданный день Победы. В середине мая 1945 г. он 
был назначен командиром 104-й стрелковой дивизии. Первым из якутян удостоился звания 
гвардии генерал-майора. После окончания войны был военным советником в Болгарской На-
родной Республике, начальником курсов Военной академии им. М. В. Фрунзе. А. И. Притузов 
награждён орденом Ленина, тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Богдана 
Хмельницкого 2-й степени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Зве-
зды и медалями. «Я начал свою трудовую деятельность учителем и закончил её преподавате-
лем. И этим горжусь. Вкус и любовь к педагогической работе мне привили Покровская шко-
ла и якутские двухгодичные курсы учителей», — часто говорил генерал Притузов. Дважды 
после войны Андрей Иванович приезжал в Якутию. Общался с родственниками, знакомыми 
и друзьями. В свою очередь в Москве он радушно встречал своих гостей-земляков. Всегда 
интересовался, как развивается его родной Покровск и с интересом слушал новости о своей 
родине. Притузов А. И. скончался в Москве. Урна с его прахом, согласно завещанию, захоро-
нена в родном Покровске на высоком берегу реки Лены. На этом месте в 2015 г. установлен 
памятник первому из якутян гвардии генерал-майору. В честь А. И. Притузова названа школа 
в с. Улах-Ан и одна из улиц в г. Покровске. «Я счастлив сознанием, что в годины испытаний 
нашей Родины мне пришлось вместе с моим народом активно защищать её, защитить заво-
евания Октябрьской революции. Всегда и всюду, где бы я ни был, меня никогда не покидало 
сознание, что я являюсь сыном родной мне далекой Якутии», — говорил Андрей Притузов.

См.: Притузов Андрей Иванович // Трудовая слава Земли Хангаласской. — Покровск, 
2014. — С. 16; Хозеева, В. Генерал Притузов / В. Хозеева // Юность Севера. — 2015. — 
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26 июня. — С. 14; Притузов Андрей Иванович // Энциклопедический словарь Якутии. — Но-
восибирск, 2018. — С. 343.

Ю. М. Федорова

30
110 лет со дня рождения Дмитрия Илларионовича Гуляева (1910–1943), участника Ве-

ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В 1932–1935 гг. проходил военную 
службу в Приморье. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 252.

31
90 лет со дня рождения Николая Семеновича Дункая (1930–2004), удэгейского самобыт-

ного писателя, сказочника, литературного исследователя, собирателя и хранителя уникаль-
ной культуры нанайцев и удэгейцев, члена Союза писателей России, лауреата Арсеньевской 
премии, автора книг: «Легенда о любви», «Скала сокровищ», «Хитрая Сайнака», «Песня о 
Джанси Кимонко», «Горы Сихотэ-Алиня зовут и манят» и др. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 252. 

В декабре исполняется:

75 лет со времени организации на базе японских рыбопромышленных предприятий Ото-
маринского государственного рыбокомбината в составе Отомаринского рыбного управле-
ния (1945). В 1946 г. был переименован в Корсаковский рыбокомбинат и стал подчинять-
ся Восточно-Сахалинскому госрыбтресту. С ноября 2004 г. Корсаковский рыбоконсервный 
завод — филиал Южно-Сахалинского рыбозавода (ЮСРЗ), одно из ведущих предприятий 
рыбной промышленности Дальнего Востока. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 253–254. 

ЮБИ ЛЕИ 2020 ГОД А 
(без у казания конк ре т ной д а т ы)

415 лет со времени рождения Семёна Ивановича Дежнёва (ок. 1605 – в нач. 1673), каза-
чьего атамана, русского землепроходца и арктического морехода. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 254–255; Круглов, Л. Земля первопроходцев : [об экспедиции по маршруту 
С. Дежнева] / Л. Круглов // Вокруг света. — 2017. — № 3 (март). — С. 64–70.

410 лет со дня рождения Ерофея Павловича Хабарова (ок. 1610 – после 1667), перво-
проходца амурских земель, одного из первых исследователей Амура, основателя первого 
поселения на Амуре. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 255; Ерофей Павлович Хабаров // Великие русские путешественники. — 
Москва, 2017. — С. 58–68; Кузьмин, В. Чьё имя чтим / В. Кузьмин // Образ жизни. — 2018. — 
май. — С. 73–77.
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200 лет организации Яно-Колымской экспедиции Ф. П. Врангеля — П. Ф. Анжу (1820). 

Как известно, исследованием северных берегов Сибири и Северного Ледовитого океана экс-
педиция Ф. П. Врангеля — П. Ф. Анжу занималась в 1820–1824 гг. О необходимости этих 
исследований Врангель писал: «Хотя северные берега Сибири и прилегающие к ним остро-
ва были неоднократно осмотрены и частью описаны, однакожь, за исключением капитанов 
Кука и Биллингса, ни одна географическая экспедиция, занимавшаяся в сей части света, не 
могла соответствовать требованиям географов и мореходов». Он замечал, что составленные 
Г. А. Сарычевым, М. М. Геденштромом, Д. Я. Лаптевым морские карты побережья Север-
ного Ледовитого океана разнились друг от друга; показатели широты отдельных пунктов 
не совпадали иногда на 1,50. Оставался неисследованным и берег от Шелагского мыса до 
мыса Шмидта. Известия о плавании С. И. Дежнева из Колымы в Берингов пролив, по сло-
вам Врангеля, «были столь неопределенны», что «английский историк Бурней находил в 
них доказательства в подтверждении гипотезы своей о соединении Америки с Азией пере-
шейком близ Шелагского мыса». Предания, рассказы чукчей о неведомой гористой земле, 
«якобы затерявшейся в восточной части Ледовитого океана», об островах, «которые якобы 
виднелись впереди в ясную погоду, о птицах, летящих с севера», стали поводом обсужде-
ния вопроса о единстве Америки и Азии в России. В Адмиралтейском департаменте России 
были разработаны документы (инструкции, сопроводительные письма-наставления), в ко-
торых учитывались пожелания Дерптского университета об астрономических и физических 
наблюдениях, исследовании северных сияний и Ледовитого океана, а также «План как про-
изводить опись земель, лежащих на Ледовитом море к северу против устьев рек Яны и Ко-
лымы» Г. А. Сарычева. В документах Адмиралтейства были определены задачи предстоящей 
экспедиции: опись берегов Ледовитого океана, поиск новых земель к северу от устьев Яны и 
Колымы, астрономические и физические наблюдения, сбор сведений о народах. Было при-
нято решение о работе экспедиции двумя отрядами. В Колымский отряд вошли: выпускник 
Морского корпуса Ф. П. Врангель (руководитель отряда, впоследствии — главный правитель 
русских владений в Северо-Западной Америке, адмирал, член-учредитель Русского геогра-
фического общества, председатель его Географического отдела, директор Гидрографиче-
ского департамента, морской министр, член Государственного совета), Ф. Ф. Матюшкин 
(мичман), П. Т. Козьмин (штурман), А. Ф. Кибер (доктор медицины), Иванников (слесарь), 
Нехорошков (матрос). Членами Янского отряда стали: П. Ф. Анжу (лейтенант, руководитель 
отряда), И. А. Бережных (штурман), П. И. Ильин (штурман), Фигурин (доктор). В результате 
работ экспедиции была положена на карту значительная территория побережья Северного 
Ледовитого океана (от Оленека до Колючинской губы); составлена первая достоверная карта 
Новосибирских островов. Врангель писал, что полярный бассейн вблизи берегов Сибири 
является мощным ледниковым погребом, который оказывает огромное влияние на климат и 
многие естественные процессы на земле. Он привёл данные о времени замерзания океана, о 
движении льдов, видах торосов, различных формах северного сияния; предположил суще-
ствование постоянной морской полыньи в Ледовитом океане. Экскурсии путешественников 
на север постепенно проясняли вопрос о наличии Северной Земли. Врангель пришёл к убе-
ждению о существовании Земли в несколько ином направлении, нежели предполагалось. В 
указанном им месте американский китобой Лонг в 1867 г. открыл остров, который назвал 
именем Врангеля. Особой заслугой экспедиции явился сбор сведений о народах арктических 
территорий (юкагиры, русские, эвенки, эвены, якуты, чукчи, кочевые чуванцы, онкилоны), 
их передвижению, смешению, жилищам, одежде, занятиям, пище, болезням. Врангель упо-
минал об исчезнувших народах, среди которых называл омоков, шелагов, анюилов. Истреб-
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ление этих этносов он связывал с «покорением Сибири», сопровождавшимся переселени-
ями, междоусобными войнами, эпидемиями, ассимиляционными процессами. Экспедиция 
Ф. П. Врангеля — П. Ф. Анжу провела значительное исследование Северного Ледовитого 
океана, Новосибирских островов, природы северных сияний. Путешественники завершили 
картографирование побережья Северного Ледовитого океана, собрали сведения о предпо-
лагаемой Северной Земле, о флоре и фауне севера Сибири. Разнообразный интереснейший 
материал был ими собран о народах арктических территорий. Врангель поставил вопрос о 
роли «покорения Сибири» в судьбах аборигенных этносов.

См.: Врангель, Ф. П. Путешествие по Сибири и Ледовитому морю / Ф. П. Врангель. — 
Москва : Эксмо, 2013. — 475 с., [12] л. цв. ил. — (Великие русские путешественники); Ар-
ктические плавания XIX века // Русская Арктика. — Москва, 2016. — Т. 1. — С. 192–214; 
Экспедиция Ф. П. Врангеля и П. Ф. Анжу на Северо-Восток Сибири (1820–1824) // Энцикло-
педический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 493.

Д. А. Ширина

200 лет со дня рождения Василия Васильевича Ваганова (1820–1853), военного топогра-
фа, исследователя Сибири и Дальнего Востока. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 256. 

180 лет со дня рождения Афанасия Ермиловича Дьячкова (1840 (1852 — другой источ-
ник) –1907), первого учёного-чуванца, просветителя и общественного деятеля, краеведа, ав-
тора книги «Анадырский край. Рукопись жителя села Марково Дьячкова». Афанасий Дьяч-
ков родился в 1840 г. (по другим источникам — в 1852 г.). Отец Афанасия, Ермила Иванович, 
женил сына в 18 лет, а через два года, купив ему «Букварь», отдал на обучение колымскому 
мещанину Семену Бережнову. Когда великовозрастный ученик выучил четырехсложные 
склады, «учитель» посчитал свою работу законченной. Но тяга Афанасия к знаниям была 
столь велика, что он самостоятельно освоил чтение, а затем и письмо. В 1866 г. судьба свела 
Афанасия Дьячкова с миссионером Митрофаном Щипицыным. Приняв христианство, Афа-
насий стал прислуживать священнику в марковской церкви Святителя Николая Чудотворца, а 
также в его походных миссиях по близлежащим кочевьям чуванцев, эвенов, коряков, чукчей. 
Наличие преданного православной вере и грамотного помощника побудило отца Митрофа-
на, по просьбе марковчан, ходатайствовать перед Камчатским епархиальным начальством 
об открытии школы при марковской церкви. В январе 1883 г., когда разрешение было полу-
чено, отец Митрофан предложил Дьячкову место учителя. Благодаря его самоотверженной 
25-летней учительской деятельности, половина жителей Марково умели читать и писать. 
Для царской России это явление было выдающимся. В 1889 г. первым начальником Анадыр-
ской округи был назначен врач Леонид Францевич Гриневецкий. В 1890 г. Афанасий Дьячков 
стал писарем при начальнике округи. Попав под влияние Гриневецкого, Дьячков стал соби-
рать сведения, касающиеся географии, экономики и истории Чукотки. Афанасий Дьячков 
стал вторым учёным краеведом, после географа-путешественника и переводчика, чукотско-
го дворянина Николая Дауркина. Дьячковым собраны ценные сведения о древних поселе-
ниях на реке Анадырь, составлены описания растительного мира, климата и ландшафта. Он 
первым из исследователей описал время таяния снегов, вскрытия рек и рекоставов, время 
цветения растений и опадания листвы. С изрядным литературным талантом Дьячков передал 
описание обрядов обрусевших чуванцев и юкагиров. На рубеже XIX–XX веков книга Афана-
сия Ермиловича Дьячкова стала одним из лучших краеведческих исследований на Чукотке. 
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Но и в наше время ни один учёный, изучающий Северо-Восток России, не может оставить 
труд «Анадырский край» без внимания.

См.: Рига, И. Афанасий Дьячков — первый учёный-чуванец / И. Рига // Чукотка в прошлом 
и настоящем. — Москва, 2009. — С. 323–324; Огрызко, В. Дьячков Афанасий Ермилович // 
Огрызко В. Отечественные исследователи народов Севера и Дальнего Востока : биобибли-
огр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 217–218.

175 лет со дня рождения Эмилия Францевича Нино (1845–1923), французского поддан-
ного, жителя Хабаровска, купца 2-й гильдии, первого профессионального хабаровского фо-
тографа, которому принадлежат снимки многих наиболее значительных событий в истории 
города конца XIX – начала XX вв.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 258; Бирюков, В. Приамурье глазами семьи Нино / В. Бирюков // Хабар. 
край сегодня. — 2016. — № 43 (окт.). — С. 15; Французский шаман // Хабаровск. Образ 
прошлого. — Хабаровск, 2016. — С. 235–241.

160 лет со времени основания села Кукелево Ленинского района Еврейской автономной 
области (1860). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 259–260; Кукелево // Образование населенных пунктов по р.р. Амуру и Ус-
сури : геогр.-стат. справ. / [сост. В. В. Крюков, Е. В. Кодякова]. — Хабаровск, 2016. — С. 248.

160 лет со времени основания города Белогорска (1860), одного из старейших населённых 
пунктов Амурской области. Город находится на левом берегу нижнего течения реки Томь (бас-
сейна реки Зея) в 50 км от её устья, в 109 км от областного центра — Благовещенска и государ-
ственной границы с КНР. Территория гoрода занимает 135,51 кв. м. Численность постоянного 
населения на 1 января 2018 года составила 66 183 человека. Первое поселение на месте горо-
да — село Александровское, основанное в 1860 году переселенцами из Пермской области. В 
1883 г. рядом с селом Александровским на протоке реки основано село Бочкарёвка. В связи 
со строительством Амурской железной дороги в 1913 г. село Бочкарёвка становится узловой 
станцией. В 1926 г. село Александровское и станция Бочкарёвка были преобразованы в го-
род Александровск-на-Томи. В 1931 г. город переименовали в Краснопартизанск, в 1935 г. —  
в Куйбышевку-Восточную, а в 1957 г. город получил название Белогорск. Он выделился в 
самостоятельную административно-территориальную единицу. Считается, что существующее 
название города может быть связано с белым цветом кварцевых песков в береговых обры-
вах местной реки. Белогорск — промышленный и железнодорожный узел. Отсюда отходит 
ветка Транссибирской железнодорожной магистрали на Благовещенск и Байкало-Амурскую 
магистраль. Автомобильные дороги областного и федерального значения связывают город 
с населёнными пунктами Амурской области, а также Якутией, Хабаровским и Приморским  
краями. Постановлением Правительства Российской Федерации № 875 от 21.08.2015 г. в 
границах города создана территория опережающего социально-экономического развития 
«Белогорск». Находясь в центре обширной сельскохозяйственной территории, Белогорск 
является одним из центров по переработке сельскохозяйственного сырья. По производству 
пищевых продуктов он занимает второе место в области, уступая только Благовещенску.

См.: 10 лет Белогорска. Факты из жизни городка // Сегодня на Амуре. — 2018. — 7 нояб. 
(№ 44). — С. 6–7; Фёдоров, И. Первым был Рыбалкин / И. Фёдоров // Аргументы и факты. — 
2018. — 30 мая – 5 июня (№ 22). — С. 16; Белогорск-2017: хроника событий // Сегодня на 
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Амуре. — 2018. — 10 янв. (№ 1). — С. 4–5, 6; Александрова, Т. Разная отдача : [о самой 
результативной территории опережающего развития на Дальнем Востоке — ТОР «Бело-
горск»] / Т. Александрова // Рос. газ.  — 2018. — 1 февр. — С. 15.

150 лет со времени основания Сортунайского военного поста на Сахалине (1870). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-

ровск, 2014. — С. 260–261. 

135 лет со времени основания села Лазарево (выселок Лазаревский) Ленинского района 
Еврейской автономной области. Село Лазарево расположено к юго-западу от Биробиджана, 
через село проходит автотрасса областного значения Бирофельд — Амурзет, расстояние до 
Биробиджана (через село Бирофельд) 86 км. История села началась в 1885 году, то есть почти 
через 30 лет после начала заселения территории нынешней ЕАО забайкальскими казаками. 
Первыми жителями Лазарево стали именно эти служивые люди, выселившиеся по разным 
причинам из соседних и уже разросшихся станиц. Название новому пункту было присвоено в 
честь Петра Степановича Лазарева — тогдашнего военного губернатора Амурской области При-
амурского генерал-губернаторства. В документах, найденных в Томском архиве, есть дела кан-
целярии губернатора, датированные 1885 г. «Весной 1885 года в Благовещенске был снаряжён 
караван барж с провиантом и сельскохозяйственным инвентарем для казаков и крестьян Сред-
него Амура. Специально выделенный чиновник — титулярный советник Т. Дмитриев устроил 
партию переселенцев из Вятской губернии на одну из барж, а старосте П. Картошихину выдал 
ссуду на приобретение «тяглового и молочного скота». Среди сплавщиков находилось трое 
казаков из станицы Михайло-Семёновской. Они расхваливали свои места, жаловались только 
на сильные наводнения Амура в отдельные годы. Вятичи последовали совету амурцев и обо-
сновались у Чуркинских сопок, севернее станицы Бабстово. Осенью того же года округ посетил 
губернатор П. С. Лазарев, который заглянул к новосёлам-вятичам. К тому времени крестьяне 
распахали 17 десятин земли, посеяли озимую рожь, срубили четыре избы, запаслись на зиму 
мясом дичи (изюбри, косули, кабаны), которой было достаточно в Чуркинских таежных урочи-
щах, рыбой. Губернатор остался доволен видом и благосостоянием нового поселения, обещал 
устроить ежемесячную почтовую оказию из Михайло-Семеновской, прислать по весне желез-
ные плуги, а на прощание подарил старосте охотничий винчестер с запасом патронов. Обо-
сновавшись на новом месте, вятичи решили дать своему поселению официальное название. 
Староста собрал сход, на котором было решено дать ему имя Лазарева. С таким письменным 
прошением они обратились к приамурскому генерал-губернатору А. Н. Корфу. Вскоре пришёл 
положительный ответ, и молодое поселение вятских крестьян стало именоваться Лазаревским. 
Устроенное в благодатном для землепашества, охоты и рыбалки месте, Лазаревское селение 
быстро прирастало новыми жителями. В 1910 г. в селе насчитывалось около сорока дворов, 
298 жителей (167 лиц мужского и 131 женского пола), десять домов стояли под железной 
крышей, имелось 16 амбаров, 19 конюшен, 11 бань, было 162 лошади, 115 коров, 119 свиней, 
сеяли пшеницу, овёс, гречиху. Техники было достаточно: 54 телеги, 27 плугов, 76 борон, жатки, 
молотилки, веялки, конные грабли. В 1924 г. жителей стало уже на 70 человек больше, а число 
дворов достигло 60. В 1929 г. был основан колхоз «Ильич», через некоторое время колхоз 
распался. В 1934 г. колхоз «Ильич» вновь организовали. В марте 1955 г. колхоз «Ильич» стал 
совхозом «Унгунским». В годы Второй мировой войны на территории с. Лазарево находился 
штаб Второго Дальневосточного фронта, дислоцировались воинская часть № 78686, четвёртая 
подвижная авиационная ремонтная мастерская, которая находилась в подчинении 10-й воз-
душной армии. Здесь стояли также 125-я армия и 45-я Дальневосточная танковая дивизия, 
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располагались военный аэродром и база по ремонту самолётов, две санчасти. В 1962 г. было 
построено новое здание школы. В этом же году в селе появился ФАП. К началу 80-х годов 
было три детских садика, два медпункта, школа, Дом культуры, стройучасток, зерноток, АВМ, 
зернохранилище, овощехранилище. Село Лазарево — родина известного советского исследо-
вателя Арктики, первого начальника о. Врангеля, первого исследователя архипелага Северная 
Земля, доктора географических наук Ушакова Георгия Алексеевича. В селе в честь Г. А. Уша-
кова названа улица и установлена мемориальная доска на здании средней школы. В 2000 г. 
село Лазарево посетила Маола Георгиевна Ушакова, дочь знаменитого исследователя, учё-
ный секретарь Полярной комиссии Московского центра Русского географического общества. 
2 сентября 2005 года на здании Дома культуры села Лазарево была торжественно открыта 
мемориальная доска со следующим текстом: «С августа по сентябрь 1945 года в с. Лазарево 
находился штаб 2-го Дальневосточного фронта, войска которого внесли решающий вклад в 
разгром Квантунской армии и освобождение Китая от японских милитаристов». В 2009 г. шко-
лу закрыли на ремонт, три года жители села жили без школы, и только в 2012 г. здание школы 
было отремонтировано. В школе было оборудовано два медицинских кабинета — врачебный и 
процедурный. В селе имеется несколько фермерских и крупных личных подсобных хозяйств. 
Часть жителей трудится на обслуживании железнодорожной ветки Биробиджан — Ленинск. В 
Лазарево находится администрация поселения, которое объединяет два села — Унгун и само 
Лазарево. В последние годы социально-экономическое положение в селе неоднозначное. В на-
стоящее время не ходит автобус до районного центра, в селе нет аптечного пункта, нет детско-
го садика, в плачевном состоянии Дом культуры и ФАП. В 2015 г. к юбилею Великой Победы в 
селе Лазарево на частные пожертвования был установлен новый памятник погибшим на войне 
односельчанам и тем фронтовикам, кто ушёл из жизни в послевоенные годы. При этом здесь 
решили оставить и старый обелиск, установленный во дворе школы.

См.: Жили-были на Амуре / авт.-сост. И. Н. Папулова. — Хабаровск : Риотип, 2008. — 
С. 183–190; Выселок в честь губернатора : [об истории названия села Лазарево] // Амур. 
нива. — Ленинское, 2015. — 9 октября. — С. 7.

120 лет со дня рождения Георгия Евдокимовича Попова (1900–1945), участника Великой 
Отечественной войны и войны с Японией, Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 271.

115 лет со дня рождения Николая Михайловича Позевалкина (1905–1945), участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Оренбургское Бикинского 
района Хабаровского края. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 272. 

115 лет со дня рождения Тевлянто (1905–1959), председателя Чукотского окрисполкома, 
первого представителя Чукотки в Верховном Совете СССР. Тевлянто родился в семье бедняка-
оленевода, кочевавшего недалеко от чукотского посёлка Усть-Белая. Родители рано умерли, 
с четырнадцати лет он батрачил у торговцев. В январе 1920 г. в Усть-Белой Тевлянто встретил 
членов Первого Ревкома Чукотки: А. Берзиня, М. Куркутского, М. Галицкого, Н. Кулиновско-
го. В 1926 г. работал в качестве переводчика при Анадырском ревкоме. Когда же пришло 
предписание из Москвы направить на учёбу в Ленинградский педагогический институт пред-
ставителей коренных национальностей с Чукотки, выбор пал на смышлёного чукчу Тевлянто 
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и юкагира Прохора Парфентьева. Сам Тевлянто ещё плохо владел русским языком, и чле-
ны райревкома снабдили его рекомендательным письмом с просьбой помогать и оказывать 
«возможное содействие, когда он будет обращаться к Вам в нужде. Он вполне заслуживает 
этого, ибо несмотря на совершенную неграмотность, является одним из наиболее одарённых 
по своему умственному развитию и любознательности молодых чукчей Анадырского райо-
на». Из-за тяжёлой болезни Тевлянто пришлось вернуться на Чукотку. Институт он окончил 
только в 1934 г. В Ленинграде он был учеником профессора В. Г. Тан-Богораза. Приезжал 
на каникулы на родную Чукотку и проходил практику, работая инструктором в Анадырском 
райисполкоме, массовиком в бухте Лаврентия, помощником краеведа на Чаунской культбазе, 
где встретился и работал вместе с первым секретарём Чаунского РК ВКП(б) Н. Ф. Пугачёвым. 
В 1934–1946 гг. Тевлянто был председателем исполкома Чукотского окружного Совета депу-
татов трудящихся. В декабре 1937 г. был избран депутатом первого созыва Верховного Сове-
та СССР от Чукотского национального округа. На посту председателя окружного исполкома 
проявил себя прекрасным организатором и руководителем. На Чукотке создавалась произ-
водственная база. Перед организацией «Дальстрой» стояла важная задача: в самые короткие 
сроки начать добычу металла, особенно олова — для оборонной промышленности. Весной 
1941 г. в Чаунском районе введены в строй прииск Пыркакай, позднее переименованный в 
Красноармейский, и рудник Валькумей. В 1940–1941 гг. начинают издаваться газеты «Чаун-
ская правда» и «Советский Уэлен». За заслуги в освоении Северного морского пути в 1939 г. 
Тевлянто был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1936 г. Тевлянто женился 
на известном библиографе Севера Марии Федоровне Клейн, но в годы Великой Отечествен-
ной войны супругам пришлось развестись. Большой вклад внёс Тевлянто в строительство 
аэродромов для трассы Аляска — Сибирь. Был награждён боевым орденом Красной Звезды 
в 1944 и 1945 гг. Тяжёлая болезнь заставила Тевлянто покинуть родную Чукотку в 1946 г., 
дважды его оперировали в «Кремлёвской больнице». Скончался Тевлянто 17 мая 1959 г. в 
Полтаве, где и был похоронен. В 1977 г. Чукотский окружной комитет ВЛКСМ установил пре-
мию имени Тевлянто для лучших студентов вузов из числа коренных народностей Чукотки. В 
честь Тевлянто названы улицы в городе Анадыре и селе Рыркайпий.

См. : Кеукей, Д. Строитель новой жизни / Д. Кеукей // Крайний Север. — 2012. — 7 дек. — 
С. 6; Имена в истории Чукотки : Тевлянто // Во имя народа. Органы государственной власти 
Чукотки : кн. трудовой славы Чукот. авт. окр. — Анадырь, 2012. — С. 129–131.

110 лет со дня рождения Ивана Леонтьевича Шапшаева (1910–1967), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза. Командир 19-го гвардейского стрелкового 
полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) гвардии подполков-
ник И. Л. Шапшаев отличился во время освобождения Прибалтики в марте 1945 г. Его полк, 
прорвав оборону противника, принимал участие в освобождении Риги, разгроме курлянд-
ской группировки врага. При отражении вражеских контратак 26–28 марта 1945 г. был ра-
нен, но продолжал управлять боевыми действиями полка, нанося большой урон противнику. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 276.

110 лет со дня рождения Степана Григорьевича Борисенко (1910–1945), участника Вели-
кой Отечественной войны, Героя Советского Союза.          

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 276. 
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110 лет со времени основания города Шимановска (1910). Основан в 1910 г. при строи-

тельстве Амурской железной дороги как посёлок при станции Пера (название дано по рас-
положению на реке Большая Пера). В 1912 г. железнодорожная станция получила название 
Гондатти — в честь русского государственного деятеля, генерал-губернатора Приамурской 
области Николая Львовича Гондатти. В 1920 г. в память революционера, инженера-желез-
нодорожника Владимира Ивановича Шимановского (1882–1918) станция Гондатти была 
переименована в станцию Владимиро-Шимановская (позднее — Шимановская). В 1929 г. 
Шимановская получила статус посёлка городского типа. С 1939 г. Шимановская — районный 
центр. В 1950 г. рабочий посёлок Шимановский был преобразован в город Шимановск. С 
1975 г. Шимановск — город областного подчинения. Активное развитие город получил во 
время строительства Байкало-Амурской магистрали.

См.: Календарь знаменательных и памятных дат Амурской области на 2015 год / сост. 
Г. Н. Сафроненко. — Благовещенск, 2014. — С. 82–83; Имя на карте города / [сост. Г. Жо-
гленко]. — Шимановск : [б. и.], 2012. — 28 с.; Шимановск : ист. хроники : крат. история 
становления г. Шимановска. — Шимановск : [б. и.], 2011. — 15 с.; Шимановск : 95 лет. — 
Шимановск : [б. и.], [2005]. — [23] с. 

105 лет со дня рождения Сергея Гавриловича Гуденко (1915–1941), участника событий у 
озера Хасан, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 278.

105 лет со дня рождения Егора Сергеевича Чуйкова (1915–1963), участника событий у 
озера Хасан, Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 279.

105 лет со дня рождения Александра Павловича Мина (1915–1944), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 279.

105 лет со дня рождения Антона Ефимовича Буюклы (1915–1945), участника Южно-Саха-
линской наступательной операции, Героя Советского Союза. А. Е. Буюклы родился в с. Алек-
сандровка Акимовского района Запорожской области. До 1934 г. работал в колхозе в родном 
селе, после смерти родителей завербовался на стройку в город Павлодар, затем работал 
бетонщиком, экспедитором на заводе имени Дзержинского города Днепродзержинска. В 
1936–1939 гг. проходил срочную службу в Пограничных войсках НКВД СССР красноармей-
цем 52-го Сахалинского морского пограничного отряда. После увольнения в запас остался 
жить на Сахалине, работал в артелях «Точмех» и «Сахтранспортник» города Александров-
ска-Сахалинского, затем в подсобном хозяйстве погранотряда. В июле 1941 г. вновь был 
призван в Красную армию. Службу проходил в 121-м полевом автохлебозаводе (1941–1942), 
затем в 179-м стрелковом полку 79-й стрелковой дивизии (1942–1945). В августе 1945 г., 
в ходе Южно-Сахалинской операции командир пулемётного расчёта 2-го батальона 165-го 
стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта 
старший сержант А. Е. Буюклы проявил мужество и героизм. Погиб 13 августа 1945 года в 
бою за Котонский укреплённый район. В критический момент боя щитом пулемёта блоки-
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ровал амбразуру Дзота, ценой своей жизни он оборвал огонь врага, чем обеспечил успех 
действий всего полка. Был похоронен на месте боя у посёлка Котон (ныне — Победино), но 
уже в конце 1945 г. перезахоронен в братской могиле вместе с другими погибшими бойцами 
дивизии в районе новой дислокации части — в посёлке Леонидово Поронайского района 
Сахалинской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 г. Антону 
Ефимовичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1972 г. на месте 
гибели был установлен памятный знак. Его именем названы село Смирныховского района, 
улицы в городах Александров-Сахалинский, Поронайск, Томари, Южно-Сахалинск. Памят-
ники Герою установлены в сёлах Буюклы Смирныховского района Сахалинской области, в 
сёлах Александровка и Владимировка Акимовского района Запорожской области Украины, 
в городе Комрат, столице Гагаузской автономии Молдовы. В селе Буюклы Смирныховского 
района и на Аллее Героев в городе Южно-Сахалинске установлены памятники-бюсты. В сто-
лице Болгарии городе София его имя носило машиностроительное училище. В 1969 г. был 
спущен на воду грузовой теплоход «Антон Буюклы».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 279–280; Буюклы Антон Ефимович [Электронный ресурс] // Патриотиче-
ский интернет-проект «Герои страны» : [сайт]. — Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=5245 (дата обращения: 06.02.2019).

105 лет со дня рождения Ивана Васильевича Ларева (1915–1944), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 281. 

100 лет со времени рождения Кисы Степановича Гейкера (1920–1940), первого нанайско-
го писателя-прозаика, писавшего на нанайском языке.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 281.

95 лет со дня рождения Вадима Александровича Сивкова (1925–1944), танкиста, участ-
ника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 281.

90 лет со времени создания чукотского алфавита (1930). Первые издания на чукотском 
языке появились благодаря деятельности христианских миссионеров на Северо-Востоке 
России. Большой вклад внесло созданное в 1812 г. «Российское библейское общество», 
главной задачей которого было распространение идей христианства среди многочисленных 
народностей, населяющих Россию. Так, в 1812 г. священник А. Трифонов перевёл на чукот-
ский язык ряд молитв и заповедей христианского вероучения, которые были изданы тира-
жом в десять экземпляров. В 1881 и 1894 гг. Якутской казенной типографией на чукотском 
языке были отпечатаны тексты присяг, записанные русскими буквами со слов переводчиков. 
В 1898 г. в Казани издан первый чукотский словарь, составленный священником М. Петели-
ным. К сожалению, эти издания не имели ни практической, ни научной ценности. Чукчи этих 
книг не читали, они не понимали предложенную им письменность. В свою очередь, миссио-
неры не могли пользоваться словарём Петелина. В 1927–1928 гг. чукотский оленевод Тене-
виль изобрёл свою систему письма. Полярник И. В. Друри, бывший в 1931 году в стойбище 
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Теневиля, воочию познакомился с его изобретением. Друри рассказывал: «Не имея бумаги, 
Теневиль нацарапывал на узких дощечках разные значки, обозначавшие имена, предметы, 
понятия, явления». Часть этих дощечек в 1933 году Теневиль подарил полярнику А. Мин-
далевичу, который доставил их в Ленинград профессору В. Богоразу. «Теневиль, — писал 
потом Богораз, — изобрёл, по-видимому, своими единоличными силами весьма любопыт-
ное письмо. Каждое слово представляет отдельную графему. Часть графем Теневиля имеет 
пиктографический характер». Систематическая работа по созданию письменности народов 
Севера началась в 1927 г., с момента открытия Северного факультета Ленинградского ин-
ститута живых восточных языков. В октябре 1929 г. на заседании Комиссии национальных 
языков и культур Северного факультета был утверждён Единый северный алфавит (ЕСА). В 
1930 г., когда на базе Северного факультета возник Институт народов Севера, к работе были 
привлечены ведущие учёные-североведы: В. Г. Богораз (чукотский язык), С. Н. Стебницкий 
(корякский язык), Л. Д. Ришес (эвенский язык) и другие. К 1930 г. был собран большой мате-
риал по грамматике и фонетике чукотского языка. Основоположником изучения чукотского 
языка стал Владимир Германович Богораз. В соответствии с фонетическим строем чукот-
ского языка, на основе единого северного алфавита (ЕСА) в 1930 г. разработан чукотский 
алфавит. Он так же, как и алфавиты других народов Севера, был составлен на латинской 
основе и содержал 27 знаков. На начальном этапе работы по созданию письменности ак-
тивное участие принимали чукчи — студенты Института народов Севера: Эттуги, Вуквол, 
Тынэтэгин, Атчытагин. В 1932 г. в Ленинградском отделении Учпедгиза вышли в свет буквари 
для чукчей «Красная грамота» В. Г. Богораза, для эскимосов — «Наша книга» Е. Орловой, 
для эвенов — «Новое слово» В. И. Цинциус. Для внедрения алфавита на Чукотку выехали 
бригады студентов Северного отделения педагогического института им. А. И. Герцена в со-
ставе П. Я. Скорика (в Чукотский район), И. С. Вдовина (в Чаунский район) и Г. Н. Мельникова 
(в с. Усть-Белая). Введением письменности на Чукотке руководил созданный осенью 1932 г. 
специальный окружной комитет во главе с председателем Тэгрынкеу. В декабре 1936 г. было 
принято решение отказаться от латинизированной письменности и перевести письменность 
всех народов Севера (кроме Якуткой АССР) на кириллическую основу. 

См.: Отке, Е. Уроки словесности / Е. Отке // Чукотка в прошлом и настоящем. — Москва, 
2007. — С. 510–511; У истоков чукотской письменности // Во имя народа. Органы государст-
венной власти Чукотки : книга трудовой славы Чукотского автономного округа : к 80-летию 
Чукот. Ордена Трудового Красного знамени и Ордена Дружбы народов авт. окр. посвящ. — 
Анадырь : Дума Чукот. авт. окр., 2012. — С. 94–99.

75 лет назад во Владивостоке Типографией издательства газеты «Боевая вахта» был из-
дан сборник нот «На Дальнем Востоке» (1945), в который вошли 10 песен, созданных поэтом 
А. Жаровым и композиторами К. Листовым и Ю. Слоновым. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 283–284.

30 лет со времени установления творческого сотрудничества и дружеских взаимоотно-
шений между Дальневосточной государственной научной библиотекой и Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотекой (Харбин).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хаба-
ровск, 2014. — С. 286–288; Волкотрубова, О. Н. Хабаровск — Харбин : точки соприкоснове-
ния / О. Н. Волкотрубова // Соврем. б-ка. — 2018. — № 1 (81). — С. 74–79. 
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С ТАТ ЬИ

21 февра ля

70 лет со времени создания ДВНИГМИ (Дальневосточный региональный научно-иссле-
довательский гидрометеорологический институт) (1950), центра гидрометеорологических 
исследований на Дальнем Востоке. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Дальневосточный региональный научно-исследовательский гидрометеорологический ин-
ститут (ФГБУ «ДВНИГМИ») Федеральной службы России по гидрометеорологии и монито-
ринга окружающей среды (РОСГИДРОМЕТ) — это единственный специализированый ин-
ститут по изучению гидрометеорологических процессов и состояния среды Тихого океана и 
Дальневосточных морей в зоне непосредственного контакта материка и океана с большими 
контрастами климата и погоды. Дальневосточный научно-исследовательский гидрометео-
рологический институт создан 21 февраля 1950 г. Постановлением Совета Министров СССР 
№ 741-276 и приказом начальника Главного управления гидрометеорологической службы 
(ГУГМС при СМ СССР) от 8 марта 1950 г. № 0100/С на базе Владивостокской научно-иссле-
довательской морской обсерватории. В конце 1970-х гг. в связи с Реорганизацией ГУГМС 
в Государственный Комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды пе-
реименован в Дальневосточный региональный научно-исследовательский гидрометеоро-
логический институт Госкомгидромета СССР (ДВНИГМИ). Создание нового института было 
вызвано необходимостью глубоких исследований в области гидрометеорологии на обшир-
ной территории Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также акваториях Тихого океана и 
дальневосточных морей. Свою научно-исследовательскую деятельность ДВНИГМИ начал с 
1 июля 1950 г. в составе научных отделов, лабораторий и групп: Отдел климата и агроме-
теорологии; Отдел синоптических исследований; Отдел краткосрочных прогнозов погоды; 
Отдел долгосрочных прогнозов погоды; Отдел аэрологии; Отдел гидрологии суши; Отдел 
океанографических исследований и прогнозов; Отдел гидрометрежима моря; Отдел земного 
магнетизма; Гидрохимическая лаборатория. Со временем происходили различные структур-
ные изменения, появлялись новые подразделения, объединялись или сокращались сущест-
вующие, отдельные лаборатории и группы превращались в самостоятельный отделы и т. п. 
В первые годы институт занимался сбором и распространением гидрометеорологической 
информации, обслуживанием гидрометеорологическими прогнозами организаций народ-
ного хозяйства. С 1951 г. впервые на Дальнем Востоке ДВНИГМИ стал выполнять ледовые 
авиаразведки в заливе Петра Великого, Охотском море и Амурском лимане, став по существу 
центром ледовых исследований. В дальнейшем зона авиаразведки расширилась и включила 
в себя Японское, Охотское и Берингово моря. В 1954 г. вышли из печати первые выпуски 
Трудов ДВНИГМИ, а в 1956 г. — 23 тома Морских гидрометеорологических ежегодников; 
был подготовлен к печати «Гидрометеорологический справочник Японского моря» и т. д. 
В 1969 г. за успехи в научно-исследовательской деятельности и подготовку высококвали-
фицированных специалистов-гидрометеорологов коллектив ДВНИГМИ награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. В первоначальный период своего существования ДВНИГМИ 
не имел в своём оперативном управлении научно-исследовательских судов (НИС). Поэтому 
в это время институт участвовал в морских экспедициях как научно-методический руково-
дитель на НИС Приморского УГМС. В 1964 г. в ведение Приморского УГМС и ДВНИГМИ, 
осуществляющим в это время совместное использование НИС в оперативно-технической 

 — 70 лет со времени создания ДВНИГМИ — 
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и научно-исследовательской части, соответственно, были переданы из Камчатского УГМС 
НИС «Прибой» и «Зарница». В 1966 г. НИС «Зарница» было переименовано в «Синоптик 
Ильинский» в честь учёного ДВНИГМИ О. К. Ильинского, а в 1967 г. НИС «Прибой» был 
переименован в НИС «Вихрь». В начале 60-х гг. были получены «Атлас» и «Накат», занимав-
шиеся исследованием прибрежной зоны Японского моря, охватывающей побережье южной 
части Приморского края. В 1959–1960 гг. ДВНИГМИ и ПУГМС на прежних организационных 
началах получили два современных НИС «Ю. М. Шокальский» и «А. И. Воейков». Со второй 
половины 60-х гг. ХХ в. государство вкладывает большие финансовые средства в проведе-
ние научных исследований в морях Дальнего Востока и Мирового океана в целом. В течение 
20 лет — с 1967 по 1987 г. — для ДВНИГМИ на европейских верфях и верфях РСФСР стро-
ятся современные научно-исследовательские суда, оснащённые новейшим оборудованием.

В конце 80-х гг. ДВНИГМИ становится судовладельцем самого большого научно-иссле-
довательского флота не только в Советском Союзе, но и в мире. Отдел морских экспедиций 
института насчитывает в своём штате 460 сотрудников, а численность работников всего ДВ-
НИГМИ достигает 2,5 тысячи человек. В это время суда института неограниченного района 
плавания проводят морские научные исследования во всех частях Мирового океана.

Институт участвовал более чем в 20 различных международных и национальных про-
граммах: программы исследований глобальных атмосферных процессов (ПИГАП) в 1973–
1979 гг., «Тайфун» и «Муссон», ВЕСТПАК-1979–1984 гг., «КИСЗ-80», в Тихом и Индийском 
океанах (программа «Кэти-82»), исследования энергоактивной зоны Куросио (програм-
ма «Разрезы»), в рамках российско-корейско-японского сотрудничества по программам 
CREAMS (изучение циркуляции окраинных морей Восточной Азии), изучение районов сброса 
радиоактивных отходов в заливе Петра Великого и Японском море; Сахалин-1, Сахалин-2 и 
т. д. Ещё в 1960 г. специалистами в ДВНИГМИ начаты исследования на Дальнем Востоке по 
проблеме цунами и крупным результатом исследований был Атлас, позволяющий рассчи-
тывать высоту волн и время добегания цунами для отдельных пунктов Камчатки и Куриль-
ских островов. С 1973 г. институт становится головным в системе Росгидромета в изучении 
наиболее цунамиопасных районов. В начале своей деятельности специалистами института 
выполнялись работы преимущественно режимно-описательного характера, в дальнейшем 
приобрели прогностическую направленность. Изучались синоптические процессы, грозы, 
метели, развитие циклонической деятельности и т. д. Выполнен ряд работ по разработке 
методов прогноза штурмового волнения и нагонов, морских стихийных гидрометеорологи-
ческих явлений (обледенение судов), расчёта внутренних волн, кромки льда в заливе Петра 
Великого, краткосрочных и долгосрочных методов погоды, траектории и интенсивности тай-
фунов. За всё время работы специалистами ДВНИГМИ опубликовано около 200 сборников 
Трудов ДВНИГМИ, более 10 отдельных монографий, научно-справочных пособий, атласов, 
каталогов, отдельных сборников по результатам экспедиционных исследований. ДВНИГМИ 
по-прежнему является единственным на Дальнем Востоке научно-исследовательским и ко-
ординационно-методическим центром региональных научных исследований и разработок в 
области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по территории обслужива-
ния Дальневосточного, Забайкальского, Колымского, Камчатского, Якутского, Сахалинского 
и Приморского территориальных управлений Росгидромета. В настоящий период ФГБУ «ДВ-
НИГМИ» активно продолжает свою научно-исследовательскую деятельность. В 2019 г. по 
государственному заданию Росгидромета ФГБУ «ДВНИГМИ» возобновляет государственный 
мониторинг по программе «Комплексный мониторинг загрязнения природной среды окра-
инных дальневосточных и арктических морей России». На НИС «Профессор Мультановский» 
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специалисты института отправятся в научную экспедицию «Трансарктика-2019», которая 
продлится 90 суток. Экспедиция станет крупнейшим исследованием российской части Арк-
тики с конца 1980-х гг. Основной целью этой экспедиции является получение комплексной 
информации о состоянии и загрязнении природной среды на акваториях Баренцева, Карско-
го, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского и Японского морей в 
условиях изменяющегося климата. Кроме того, планируется постановка 12 поверхностных 
дрейфующих буев Argos во всех арктических морях по пути следования судна. На борту 
судна будут работать как российские, так и зарубежные учёные из ФГБУ «ААНИ», ФГБУ «ДВ-
НИГМИ», ФГБУ «ВСЕГЕИ», ФГБУН «ТОИ ДВО РАН», ФГБУ «ИПГ», «Helmholtz Centre for Ocean 
Research» Германии, «Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research» Германия и сту-
денты РГГМУ и ДВФУ.

См.: ДВНИГМИ — 60 лет // Метеорология и гидрология. — 2010. — № 7. — С. 126–128; 
Петров, А. Обледенение судов на акваториях дальневосточных морей: [о работе ДВНИГМИ] / 
А. Петров // Fishnews — Новости рыболовства. — 2012. — № 4. — С. 59–64; ДВНИГМИ — 65 
лет : сб. трудов : юбилейн. вып. — Владивосток: Дальнаука, 2015. — 270 с. : цв. ил.

М. Гришина, Т. Дунаева, С. Кислова

1 мар т а

М А ГА Д А НСК А Я ОБЛ АС Т Н А Я ОРГА НИЗА ЦИ Я 
СОЮ ЗА ПИСАТ Е ЛЕЙ РОССИИ :  к  60-ле т ию образования

Магаданская областная организация Союза писателей России была создана решением 
правления Союза писателей РСФСР. В то время в области работало 5 членов СП СССР — 
В. Г. Кеулькут, Б. В. Некрасов, Г. Г. Остапенко, Ю. С. Рытхэу, В. А. Сергеев. Ответственным 
секретарём отделения был избран Б. В. Некрасов. Этому торжественному событию предше-
ствовала большая и трудная работа по формированию литературных сил края. Ещё в сере-
дине 1940-х гг. усилиями пишущих и тогдашним издательством «Советская Колыма» было 
издано несколько сборников литературно-художественного сборника «Литературная Колы-
ма». Самой первой школой литературных талантов северного края следует считать Ягоднин-
ское литературное объединение, возникшее в начале 1950-х гг. Здесь начинали Галина Оста-
пенко, Валентин Португалов, Ольга Гуссаковская, Семён Лившиц, Владилен Кожемякин. 
Впоследствии было создано литературное объединение при Магаданском книжном изда-
тельстве. Постепенно литературные силы самой молодой на Дальнем Востоке области рос-
ли. За годы работы писательская организация объединяла в своих рядах многих поэтов и 
прозаиков, среди которых Борис Некрасов, Пётр Нефедов, Валентин Португалов, Владимир 
Сергеев, Борис Лозовой, Виктор Кеулькут, чукчанка Антонина Кымытваль, эскимоска Зоя 
Ненлюмкина, Лидия Соловьева, Зинаида Лихачева, Г. Остапенко, О. Гуссаковская, Юрий Ва-
сильев, Владилен Леонтьев, Альберт Мифтахутдинов, Александр Бирюков, Анатолий Пчел-
кин, Александр Черевченко, Евгений Рожков, Владимир Христофоров, Борис Борин (Блан-
тер), Михаил Эдидович, Станислав Дорохов, Виктор Кузнецов, Геннадий Ненашев, Алексей 
Дунаев… Во главе организации в разное время после Б. Некрасова стояли Н. Козлов, П. Не-
федов, С. Лившиц, Ю. Васильев, А. Мифтахутдинов, В. Леонтьев, А. Пчелкин, С. Бахвалов, 
В. Данилушкин, В. Фатеев. По разным причинам не были приняты в члены Союза писателей 
признанные магаданские авторы Борис Рубин, Виктория Гольдовская, Альберт Адамов, Вла-
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димир Першин, Виктор Николенко. По одной — своей первой — книжке выпустили в Мага-
дане уехавшие затем с Севера Анатолий Черченко, Игорь Кохановский, Геннадий Юров, Ген-
надий Гриневич, Геннадий Фатеев. За пределами области стали членами Союза писателей 
продолжавшие писать о Колыме Вячеслав Пальман, Геннадий Коваленко, Олег Слепынин. 
Более 40 лет просуществовало Магаданское книжное издательство, в пору своего расцвета 
выпускавшее до полусотни изданий в год тиражами до 50 тысяч экземпляров, в том числе и 
литературу на языках коренных народов Севера. Только в 1970-е гг. в Магадане вышло более 
20 первых авторских книг поэтов и прозаиков. За пять десятилетий больше 40 местных ав-
торов стали членами Союза писателей. Из года в год выходил альманах «На Севере Даль-
нем», способствовавший консолидации и росту местных литературных сил, пользовавшийся 
заслуженным признанием в области и за её пределами. Практически все будущие магадан-
ские писатели начинали свой путь в литературу с публикаций на его страницах. Среди них: 
П. П. Нефедов, В. В. Португалов, Л. А. Вакуловская, О. Н. Гуссаковская, А. А. Кымытваль, 
О. М. Куваев, Ю. В. Васильев, А. В. Мифтахутдинов, А. А. Пчелкин, М. В. Вальгиргин, А. М. Би-
рюков, Е. Ф. Рожков, В. Г. Христофоров, Г. А. Ненашев, М. Д. Эдидович, С. И. Дорохов, 
В. П. Кузнецов. Наибольшую известность и читательское признание в нашей стране и за ру-
бежом получили произведения Ю. С. Рытхэу, О. М. Куваева, А. А. Кымытваль, А. В. Мифта-
хутдинова. Один из первых ответственных секретарей писательской организации П. П.Нефе-
дов вспоминал: «Всё, что мы писали в то время, всё, что печаталось на страницах областных 
газет и в альманахе, всё это было посвящено нашему краю, его людям, самоотверженным 
трудом осваивающим богатства Колымы и Чукотки. По-иному и не могло быть, ведь мы 
жили, трудились бок о бок с этими людьми и были причастны ко всему, что называется 
словом энтузиазм». Создание в Магадане областной писательской организации оказало су-
щественное влияние на рост и развитие молодых литературных сил, в том числе коренных 
народов края. Над переводами произведений с языков народностей Крайнего Севера в раз-
ное время успешно работали В. А. Сергеев, В. В. Португалов, А. А. Пчелкин, А. И. Черевченко, 
М. Д. Эдидович, В. И. Першин, С. И. Дорохов. Именно благодаря их усилиям широкому кругу 
читателей стали известны имена эскимосов Ю. М. Анко, З. Н. Ненлюмкиной, чукчей В. В. Ты-
нескина, С. А. Тиркыгина, К. И. Геутваль, В. К. Вэкэт, И. В. Омрувье, Т. Ю. Ачиргиной. Не слу-
чайно в 1983 г. Магадан был избран местом проведения III Всероссийского семинара моло-
дых литераторов Крайнего Севера и Дальнего Востока, участие в котором приняли молодые 
национальные литераторы. В успешное проведение этого мероприятия немало сил вложил 
возглавлявший тогда областную писательскую организацию учёный-этнограф, кандидат 
исторических наук, писатель В. В. Леонтьев. Традиции вовлечения в литературный процесс 
представителей коренного населения области продолжаются. В 2005 г. вышла книга автор-
ских эвенских сказок Чины Моторовой (З. В. Самсоненко) «Звёздный бисер», она была при-
нята в члены Союза писателей России. В 2007 г. в Магадане издана книга рассказов эвена 
К. А. Ханькана «Живой поток». Магаданское издательство «Охотник» в 2014 г. подготовило 
двухтомник рассказов Константина Ханькана «Кэлками» и «Долгий путь», в 2016 г. выпусти-
ло новую книгу Ч. Моторовой «Расскажи мне сказку». В местной периодике, в журналах 
«Колымские просторы», «Мир Севера» печатаются рассказы и стихи молодого эвенского 
автора Семёна Губичана. В 2002 г. после длительного перерыва возобновилось издание ли-
тературно-художественного альманаха «На Севере Дальнем». В 2006 г. магаданская писа-
тельская организация выпустила первый номер литературно-художественного и обществен-
но-политического журнала «Колымские просторы», в котором публикуются произведения 
как известных магаданских писателей, так и начинающих литераторов: поэтов, прозаиков, 
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публицистов. Большое место отведено в журнале воспоминаниям, публикациям на истори-
ческие и общественно значимые темы. Издание украшено репродукциями картин магадан-
ских живописцев, фотографиями местных фотохудожников. По словам кандидата филоло-
гических наук, доцента Северо-Восточного государственного университета Е. М. Гоголевой, 
наличие этого журнала — настоящее подтверждение литературного процесса в области. 
Магаданские писатели регулярно публикуются не только на страницах местных периодиче-
ских изданий, но и в региональных журналах «Дальний Восток», «Мир Севера». В 2008 г. в 
Кемерово вышла «Антология XX века. Русская сибирская поэзия», куда включена значитель-
ная подборка стихов магаданских авторов. В 2014 г. увидела свет антология «Северная стро-
ка: колымская поэзия XX–XXI веков», а в 2018 г. — трёхтомная «Антология литературы Край-
него Северо-Востока России», в которую вошли биографии и произведения 54 авторов, в 
том числе репрессированных. Нынешним членам Магаданской писательской организации не 
приходится начинать с нуля: они преемники богатых традиций. Все помнят книги В. В. Леон-
тьева, А. В. Мифтахутдинова, А. А. Пчелкина, миллионные тиражи столичных изданий 
Ю. С. Рытхэу, роман О. М. Куваева «Территория», удостоенный литературных премий (1-я 
премия ВЦСПС и Союза писателей СССР), и сборник Л. Л. Кокоулина «В ожидании счастли-
вой встречи» (3-я премия на Всесоюзном конкурсе на лучшее произведение художественной 
прозы о современном рабочем классе и колхозном крестьянстве). В разные годы премии 
Магаданского комсомола удостаивались А. В. Мифтахутдинов (сборник «Очень маленький 
земной шар»), О. М. Куваев (роман «Территория», сборники повестей и рассказов), В. Г. Хрис-
тофоров (сборник «Лагуна Предательская»), З. Н. Ненлюмкина и А. И. Черевченко (перевод-
чик) (книга стихов «Птицы Наукана»). И современные магаданские авторы становятся побе-
дителями литературных конкурсов, получают дипломы и премии. Так, лауреатами и дипло-
мантами открытого литературного конкурса им. Ю. Рытхэу в разное время становились 
А. Кымытваль, В. Николенко, Ч. Моторова, С. Олефир, Ю. Пензин, А. Пчелкин, А. Суздельцев, 
К. Ханькан, С. Губичан и другие. С. Р. Бахвалов, А. А. Кымытваль, С. М. Олефир, С. Ф. Поля-
ков, Д. И. Райзман, С. П. Рыжов, В. П. Свистунов, Р. В. Седов, А. Ф. Суздальцев, Е. В. Сычев, 
В. М. Фатеев удостоены звания «Человек года», учреждённого органами самоуправления 
г. Магадана. Серебряным лауреатом конкурса «Золотое перо Руси» в 2007 г. в номинации 
«Юмор» стал В. И. Данилушкин. Премия Правительства Российской Федерации в 2011 г. 
присуждена А. Ф. Суздальцеву за подготовленный совместно с краеведом И. А. Паникаро-
вым сборник стихов репрессированных поэтов «Полюс лютости». А. А. Кымытваль в 2011 г. 
стала лауреатом премии губернатора Магаданской области, как лучшему хранителю нацио-
нальных традиций малочисленных народов Севера в номинации «Народный сказитель». 
В. М. Фатеев в ноябре 2014 г. удостоен серебряной медали лауреата Всероссийской литера-
турной премии «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова. В 2005 г. был подготовлен справочник 
«Писатели Колымы» с основными сведениями о десяти на тот момент членах Союза писате-
лей России. В настоящее время Магаданская областная организация Союза писателей Рос-
сийской Федерации насчитывает 13 членов: В. И. Данилушкин, Т. В. Дудникова, С. Ф. Поля-
ков, М. В. Похиалайнен, С. П. Рыжов, З. В. Самсоненко (Чина Моторова), В. Х. Сахибгоряев, 
Р. В. Седов, С. И. Сущанский, Е. В. Сычев, В. М. Фатеев, П. И. Цыбулькин и А. А. Чернов-Де-
рибизов. С конца 2014 г. под патронажем Магаданской писательской организации работает 
Молодёжная литературная мастерская. 

См.: Северная строка : Колымская поэзия XX–XXI веков. — Магадан : Типография, 2014. — 
350 с.; Писатели Севера. — Магадан : Изд-во «Охотник», 2015. — 12 карточек. — (Год лите-
ратуры на Колыме); Юрина, М. А. История русской северо-восточной прозы / М. А. Юрина, 
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М. И. Райзман, Р. В. Епанчинцев. — Магадан : СВГУ, 2016. — 302 с.; «Слово решает очень 
много» // Вечер. Магадан. — 2018. — 1 марта (№ 9). — С. 8; История литературной жизни 
Магаданской области. — Текст : электронный // Магаданская областная универсальная науч-
ная библиотека им. А. С. Пушкина : [сайт].  — URL: https://mounb.ru/istoriya-literaturnoj-zhizni-
magadanskoj-oblasti/ (дата обращения: 18.04.2019).

6 апре ля

Д а льневос т очна я респ у б лика :  к  100-ле т ию образования

Создание Дальневосточной республики (ДВР) было провозглашено 6 апреля 1920 г. на 
съезде трудящихся Прибайкалья, проходившем 28 марта – 7 апреля 1920 г. в г. Верхнеудин-
ске (современный г. Улан-Удэ). Это было «буферное государство» — буржуазно-демократи-
ческое — между РСФСР и Японией со столицей в Верхнеудинске, а с октября 1920 г. — в 
Чите. Основной целью буфера были необходимость передышки и стремление Советской 
России избежать войны с Японией в условиях угрозы военного конфликта с Польшей. В на-
чале 1920 г. установление Советской власти на территории к востоку от Байкала при сохра-
нении здесь значительных сил интервентов, остатков колчаковской армии и казачьих отря-
дов атамана Г. М. Семёнова было невозможно. Это и стало главной причиной того, что ЦК 
РКП(б) принял решение о создании ДВР. Во всех областях Дальнего Востока существовали 
разногласия между разными партийно-политическими группами по вопросам стратегии и 
тактики, характера политического устройства ДВР и других государственных образований, 
их экономической политики, отношения к частной собственности и предпринимательству и 
пр. Разногласия между сторонниками создания демократического буфера и сторонниками 
советизации и претензии на власть разных партийных сил сильно осложняли обстановку в 
регионе. В принятой 6 апреля 1920 г. «Декларации об образовании Дальневосточной респуб-
лики» было записано, что дальневосточные области — Забайкальская, Амурская, Примор-
ская, Сахалинская, Камчатская и полоса отчуждения КВЖД — провозглашаются независи-
мой демократической Дальневосточной республикой. Однако перечисленные территории 
вошли в состав ДВР неодновременно. В Прибайкалье, ставшем первой территорией будущей 
республики, до образования ДВР существовала временная земская власть Прибайкалья 
(ВЗВП), образованная 5 марта 1920 г. с центром в Верхнеудинске. На территории Владивос-
тока и Приморской области на момент создания ДВР существовало Временное правительст-
во — Приморская областная земская управа (ВП-ПОЗУ), созданное после свержения в горо-
де в ночь на 31 января 1920 г. власти ставленника правительства Колчака — генерала Роза-
нова. Оно вошло в состав ДВР только 12 декабря 1920 г., но после переворота 26–27 мая 
1921 г. Приморье перестало входить в ДВР. На территории Амурской области с 6 февраля 
1920 г. действовал Временный исполком Совета, и только 20 мая 1920 г. объединённое засе-
дание Амурского облревкома, обкома РКП(б) и бюро профсоюзов приняло решение о при-
знании Верхнеудинского правительства. По мере включения дальневосточных областей в 
состав ДВР органы местного управления в них приводились к единой системе. В Декларации 
съезда трудящихся Прибайкалья отмечалось, что в ДВР устанавливается «демократическая 
власть, олицетворяющая волю всего народа, выявляемую через его избранных представите-
лей и гарантирующая всем классам общества демократические свободы», объявлялось, что 
в правительство ДВР войдут представители всех партий и национальностей, допускалось 
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существование отдельных буржуазных политических институтов. На этом же съезде был 
образован центральный орган народно-демократической власти для исполнения функций 
Временного правительства ДВР. В него вошли коммунисты и сочувствующие им крестья-
не — делегаты съезда. Коммунисты пригласили меньшевиков и эсеров выдвинуть своих 
кандидатов в правительство, но те отказались, считая, что ДВР представляет собой «очеред-
ной большевистский политический демарш», имеющий декларативный, а не практический 
характер. Правительство ДВР — 25 человек — получило название «Пленум народно-рево-
люционной власти», председателем его был избран А. М. Краснощеков. Пленум избрал из 
своей среды Президиум народно-революционной власти (9 человек) для несения распоря-
дительно-исполнительных функций. Кроме президиума, был создан Совет министров — бо-
лее широкая коллегия, включавшая как членов президиума, так и всех министров. К началу 
июня был разработан проект Конституции ДВР, который не был введён в действие. Военное 
поражение атамана Семёнова и освобождение территории Забайкалья от интервентов и бе-
лых войск привели к крушению японских планов объединения Забайкалья и Приморья под 
своей властью. В октябре 1920 г. состоялась объединительная конференция в Чите, приняв-
шая решение о распространении власти ДВР на весь Дальневосточный регион. К началу 
1921 г. процесс собирания большей части дальневосточных областей в ДВР завершился. 
Юридическое оформление республики завершило Учредительное собрание ДВР, состояв-
шееся в феврале – апреле 1921 г., на нём была принята Конституция ДВР, созданы её вер-
ховные органы. По всем вопросам буферного строительства и содержания конституции на 
собрании развернулись бурные дискуссии. Правительство — постоянно действующий выс-
ший исполнительный орган государственной власти ДВР — избирался Народным собранием 
на два года в составе семи человек. Выборы правительства производились тайной подачей 
голосов депутатов Народного собрания при наличии двух третей его членов. Согласно Кон-
ституции, в круг ведения правительства входило: назначение и увольнение председателя 
Совета министров, министров, государственного контролёра, их заместителей и других выс-
ших должностных лиц; представительство республики в её отношениях с иностранными го-
сударствами; созыв Народного собрания на экстренные сессии; дарование амнистии; опу-
бликование законов, принятых собранием; издание в перерывах между сессиями собрания 
временных законов; приостановление и отмена всех постановлений Совета министров, если 
они признаны Правительством «противоречащими законам и общему духу Конституции». К 
компетенции Совета министров — высшего исполнительно-распорядительного органа госу-
дарственной власти ДВР — относились: объединение и направление работы органов госу-
дарственного управления, установление правового статуса органов управления, контроль 
над деятельностью органов государственного управления, координация их работы, принятие 
мер по восстановлению народного хозяйства, разработка государственного бюджета, укре-
пление кредитно-денежной системы, принятие мер по обеспечению общественного порядка, 
руководство общим строительством вооруженных сил ДВР, охрана прав граждан, междуна-
родные отношения. Конституция ДВР, принятая 27 апреля 1921 г., фиксировала обществен-
ный договор между личностью и государством, в котором предусматривалось создание сме-
шанной экономики, гражданского общества, многопартийность, разделение властей, права 
и свободы граждан, верховенство закона, равноправие народов, отделение церкви от госу-
дарства и школы от церкви. Конституция провозглашала широкие гражданские и личные 
права, отменялись сословное деление граждан, устанавливалось их равенство перед зако-
ном, гарантировалась свобода слова, печати, совести, выражения собственного мнения, со-
здания союзов и обществ, не преследующих целей, наказуемых уголовными законами рес-
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публики. На Учредительном собрании был избран новый состав правительства ДВР: 
А. М. Краснощеков (председатель), И. В. Слинкин, Н. М. Матвеев, М. И. Бородин, Д. С. Шилов 
и В. С. Бондаренко. В Совет министров, избранный на коалиционных началах, вошли 11 ком-
мунистов, 3 меньшевика, 1 эсер и 1 народный социалист. Возглавили его П. М. Никифоров и 
Ф. Н. Петров, по настоянию Дальбюро ЦК РКП(б) первый был утверждён председателем, 
второй — заместителем. Кроме Учредительного собрания в буферном государстве действо-
вало и второе центральное учреждение парламентского типа — Народное собрание ДВР, 
работавшее в сессионном порядке. Согласно Конституции, оно обладало широкими полно-
мочиями — принимало законы, заключало международные договоры, утверждало государ-
ственный бюджет, осуществляло надзор за центральными органами управления, имело пра-
во объявлять войну и заключать мир и пр. Социально-экономическое и финансовое положе-
ние ДВР было весьма тяжёлым, формирование Народно-революционной армии республики 
финансово поддерживалось из Советской России. Руководство РКП(б) и правительство ДВР 
сумели использовать шанс «буфера», получить передышку, негласно использовать парти-
занские формирования для борьбы с интервентами, накопить силы для дальнейшего про-
движения Советской власти на восток. Значение опыта Дальневосточной республики выхо-
дит далеко за рамки решения чисто военных и стратегических задач. В республике была со-
здана политическая система с использованием не только советского, но и буржуазного 
опыта, допущено широкое развитие демократизма, выборы в органы власти проводились 
при осуществлении всеобщего избирательного права и широкой гласности. 

 См.: Земцов, В. С. ДВР и волочаевские дни Василия Блюхера / В. С. Земцов. — Москва : 
Граница, 2017. — 445,[2] с.; Левкин, Г. Г. Административно-территориальное устройство 
Дальне-Восточной Республики (1920–1922 гг.) / Г. Г. Левкин. — Хабаровск : [б. и.], 2018. — 
441 с.; Григорьев, Е. Дальневосточная республика / Е. Григорьев // Живая история. — 2017. — 
№ 5. — Прил. — С. 14–21; Иващенко, В. А. Дальневосточная республика в 1920–1922 гг. / 
В. А. Иващенко, Н. Н. Усольцева // Основные тенденции государственного и общественного 
развития России : история и современность. — Хабаровск, 2017. — Вып. 11. — С. 42–46; 
Сердюк, М. Б. Органы безопасности Дальневосточной республики (1920–1922 гг.) : истори-
ческий опыт становления кадрового состава / М. Б. Сердюк, М. В. Чепик // История : факты и 
символы. — 2017. — № 4. — С. 158–164. — Библиогр.: с. 162–163 (22 назв.).

Т. Позняк

9 ма я

Д А ЛЬНИЙ ВОС ТОК .  Т Ы Л — ФРОН Т 
К 75-ле т ию Побе д ы в Ве ликой О т ечес т венной войне 

и  окончания В т орой мировой войны 

9 мая 1945 г. весть о победе Советского Союза над фашистской Германией пришла во все 
города и сёла страны. Весомый вклад в достижение советским народом Великой Победы вне-
сли жители Дальнего Востока. Дальневосточники, призываемые с первых дней войны в армию, 
вставали, как правило, под знамена дальневосточных войск и сил флота. Дальневосточный 
фронт (ДВФ) во главе с командующим генералом И. Р. Апанасенко стал настоящей кузницей 
резервов для действующей армии. В 4 часа утра 29 июня 1941 г. отсюда ушёл первый эшелон 
воинов-дальневосточников на запад. К декабрю 1941 г. на западный театр военных действий 
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из состава Дальневосточного и Забайкальского фронтов были переброшены 12 стрелковых, 
5 танковых и одна мотострелковая дивизии. Они имели в своём составе более 120 тыс. солдат 
и офицеров. И так было все годы войны. Последний раз с Дальнего Востока были перебро-
шены войска во время летне-осенней кампании 1944 г. За все четыре года войны в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками участвовало 42 соединения Дальневосточного фронта: 
17 стрелковых, 1 мотострелковая, 3 танковые и 2 кавалерийские дивизии, 13 артиллерийских, 
3 воздушно-десантные и 3 стрелковые бригады, авиационные части, сотни маршевых рот. В 
грандиозных сражениях войны приняли участие свыше 1 млн посланцев ДВФ. Более 100 тыс. 
воинов на сухопутные фронты отправили Тихоокеанский флот и Краснознаменная Амурская 
флотилия. Ушла в действующую армию 102-я стрелковая дивизия, которая была сформиро-
вана из пограничников Приамурья и Приморья. Воинские части, сформированные на Дальнем 
Востоке и в Сибири, зачастую являлись решающей силой в ряде крупных сражений Великой 
Отечественной войны. За годы войны от четырёх до восьми выпусков произвели дальнево-
сточные военные училища, фронтовые курсы младших лейтенантов. 

Непросто было перепрофилировать промышленные предприятия на производство не-
обходимой для армии продукции — оружия и боеприпасов. Рабочие, инженеры и техники 
предприятий совершили беспримерный подвиг. До войны в Хабаровском крае не произво-
дилось ни одного вида боеприпасов и вооружения. За годы войны освоено производство 16 
видов боеприпасов, в т. ч. фугасные и зажигательные авиабомбы, мины, артснаряды, руч-
ные гранаты, 76-мм полковая пушка, 82-мм миномёт. Почти всё осваивалось в первый год 
войны собственными силами, без надлежащей документации, технической помощи инже-
неров, знакомых с производством боеприпасов и вооружения. Производством боеприпасов 
были заняты почти все наиболее крупные промышленные предприятия края. 

Совершенствуя технологию, коллектив рабочих, инженеров и техников Амурского судо-
строительного завода построил и сдал Тихоокеанскому флоту два крейсера и пять мино-
носцев, сторожевой корабль и три больших охотника; а также произвёл текущий, средний 
и гарантированный ремонт двух лидеров, пяти эскадренных миноносцев и одиннадцати 
подводных лодок. Авиационный завод г. Комсомольска-на-Амуре отправил на фронт 2 757 
самолётов-бомбардировщиков ИЛ-4. Эти машины отвечали лучшим мировым достижениям 
современной авиационной техники, на них советские лётчики успешно громили фашистов. 

В чрезвычайно сложных условиях военного времени на Дальнем Востоке не приостанавли-
валось строительство, закладывались новые заводы и рудники, сооружались новые дороги. 
Первую плавку металла завод «Амурсталь» выдал 15 февраля 1942 г. Успехом завершилась 
прокладка нефтепровода Оха — Комсомольск-на-Амуре длиной почти 600 км. Построенный 
во время войны Комсомольский нефтеперерабатывающий завод в декабре 1942 г. отправил 
первые эшелоны жидкого топлива для нужд фронта. Благодаря выстроенной в спешном по-
рядке железнодорожной линии Известковая — Ургал пошли по назначению составы с добы-
тым ургальскими шахтёрами углем и молибденом с рудника «Умальта», делавшим неуязви-
мой броню советских танков. Были завершены постройка важной железнодорожной ветки 
Комсомольск — Советская Гавань протяжённостью 475 км (строительство № 500 НКВД СССР) 
и сооружение железнодорожного полотна в тоннельном переходе через р. Амур.

Край чутко реагировал на все нужды фронтовиков. Были организованы массовое про-
изводство лыж, полностью удовлетворявшее потребности Дальневосточного фронта, и 
отправка большого количества их на советско-германский фронт. Многочисленные поши-
вочные фабрики и мастерские производили новое и ремонтировали поношенное вещевое 
имущество: ватные куртки и шаровары, полушубки, головные уборы, гимнастерки и т. д. Для 
армейской связи освоили производство сложной радио- и телефонной аппаратуры. Сан-
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части Красной Армии впервые стали получать витаминозное вино, лекарства из местного 
сырья, химпакеты, сложные протезы и др. Дальний Восток стал одним из надёжных источ-
ников обеспечения фронтовиков таким ценным продовольствием, как рыба. Без перебоев на 
фронт уходили вагоны с солёной рыбой и рыбоконсервами. За годы войны в крае построены 
и сданы в эксплуатацию новые рыбоконсервные заводы, холодильники, ледники. 

Патриотическое движение трудящихся по оказанию добровольной материальной помо-
щи фронту приобрело массовый характер. Оно имело разные формы: это — отчисление в 
Фонд обороны каждый месяц однодневного заработка и сдача облигаций государственных 
займов, подписка на Государственный военный заём и передача в Фонд денежных средств, 
собираемых за выступления артистов, физкультурников и др. Собранные деньги пошли на 
строительство нескольких танковых колонн и авиационных эскадрилий. Была организована 
отправка на фронт посылок для бойцов Красной Армии и Военно-Морского Флота. В посыл-
ки вкладывались продукты, рукавицы, носки, шапки, шарфы, другие тёплые вещи, заботли-
во связанные и сшитые руками женщин, детей; кисеты, табак, мыло и др.; коллективные и 
индивидуальные письма с добрыми пожеланиями. 

Из глубокого тыла, каким был все годы войны Дальний Восток по отношению к советско-
германскому фронту, рано утром 9 августа 1945 г. он стал прифронтовой территорией. На 
огромном пространстве, от хребтов Большого Хингана до побережья Тихого океана, совет-
ские войска пошли в наступление одновременно на суше, море и в воздухе. Широкомас-
штабные военные действия советских войск не позволили японской авиации, нанести какой-
либо урон близко находящимся к границе городам. Развивая стремительное наступление, 
советские войска заняли всю Маньчжурию, Южный Сахалин и острова Сюмусю и Параму-
шир из группы Курильских островов. Особо отличились войска Маршалов Советского Союза 
Р. Я. Малиновского и К. А. Мерецкова, генерала армии М. А. Пуркаева, корабли и части Ти-
хоокеанского флота под командованием адмирала И. С. Юмашева и Краснознаменной Амур-
ской флотилии во главе с командующим Н. В. Антоновым. Боевые действия осуществлялись 
под руководством Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Маршала 
Советского Союза А. М. Василевского. Знаменитая Квантунская армия Японии, более десяти 
лет являвшаяся реальной угрозой для советского Дальнего Востока, была сломлена и демо-
рализована. В плен сдались более 594 тыс. японских солдат и офицеров и 148 генералов. 

Героические подвиги дальневосточников были высоко оценены. Трём дальневосточным 
городам присвоено звание «Город воинской славы России»: Владивосток (2010), Петропав-
ловск-Камчатский (2011), Хабаровск (2012). В 2013 г. г. Комсомольск-на-Амуре награждён 
почетным знаком Губернатора Хабаровского края «Город трудовой славы».

Приморц ы в г од ы Ве ликой О т ечес т венной войны

Жители Приморья не познали на своей территории всех ужасов кровопролитной войны: 
грохота орудийных разрывов, автоматных очередей, раздирающего тишину рёва самолётов. 
Но Великая Отечественная война вошла в сердце и жизнь каждого приморца. Трудно назвать 
семью, из которой не проводили бы сына, брата, отца на фронт или Тихоокеанский флот.

По переписи 1939 г. население края составляло 906 805 человек. С первого же дня войны 
у дверей военкоматов выстроилась длинная очередь добровольцев. По данным Приморско-
го военкомата, только 24 июня 1941 г. поступило 783 заявления с просьбой направить их в 
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действующую армию. Всего за годы войны по Приморскому краю в ряды Красной армии и 
флота было призвано 201 313 человек, в т. ч. рабочих — 103 166, колхозников — 71 177, 
служащих — 27 020. Большинство из них ушли добровольцами в составе маршевых рот, 
батарей, танковых колонн. Дислоцированные в Приморье части Дальневосточного фронта 
и Тихоокеанского флота направили в действующую армию более 20 стрелковых, танковых, 
артиллерийских, авиационных, кавалерийских, морских соединений и бригад. Приморцы 
храбро сражались на всех фронтах. За боевые отличия в период Великой Отечественной 
войны нашим землякам было вручено около 230 000 боевых наград; десятки тысяч воинов 
награждены боевыми орденами и медалями; более 500 из них удостоены высшего звания 
«Герой Советского Союза»; 46 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Более 
40 тыс. приморцев пали на полях сражений Второй мировой войны. В битве за Сталинград, 
по неполным данным, среди погибших и пропавших без вести 3 562 посланца края. 

Все эти грозные годы экономика Приморья, его люди трудились в едином порыве — «Всё 
для фронта, всё для победы!». В Приморье, ставшем глубоким тылом, в короткие сроки было 
налажено производство металлорежущих станков, режущих и измерительных инструментов, 
внедрены новые технологические процессы, местным сырьём были заменены привозные 
дефицитные материалы. Уже в начале войны был освоен выпуск продукции, ранее ввози-
мой из центра, организовано производство более 600 видов изделий из местного сырья: 
наждачная бумага, молочная кислота, графит, ламповое стекло и многое другое. Так, Ус-
сурийский масложиркомбинат стал выпускать пищеконцентраты, углекислоту, шпротовую 
муку, витаминизированный китовый жир. Дальзавод наряду с ремонтом судов выполнял 
заказы по переоборудованию военных кораблей; построил 7 эсминцев, 13 подводных лодок 
разного типа; капитально отремонтировал 136 и произвёл докование 432 кораблей; изго-
товлял боеприпасы нескольких видов. В системе предприятий треста «Главвостокрыбпром» 
был налажен массовый выпуск гранат. Уссурийский паровозоремонтный завод выпускал 
корпуса снарядов; Океанский фанерный завод — авиационную фанеру, противотанковые 
мины, телеграфные катушки; Кипарисовский стекольный завод — бутылки с зажигательной 
смесью для борьбы с танками; Уссурийский лесокомбинат № 1 — лыжи, разборные казар-
мы, передвижные ремонтные мастерские; завод «Красный бондарь» — лыжи; завод «Кун-
гас» — волокуши для доставки боеприпасов и транспортировки раненых. Авиационный за-
вод в г. Арсеньеве произвёл 2 529 самолётов; завод № 116 выпускал тренировочный самолёт 
УТ-2 конструктора А. С. Яковлева; завод «Реммаш» — передвижные полевые хлебозаводы, 
минные взрыватели; располагавшийся на Первой Речке (г. Владивосток) небольшой завод 
«Идеал» — артиллерийскую смазку и солидол. Рыбаки рыбокомбината «Тафуин» за свой 
ударный труд первыми в стране среди рыбацких предприятий получили на вечное хранение 
Знамя Государственного Комитета Обороны. За годы войны трудящиеся Приморья выпусти-
ли для фронта 1,1 млн мин, 889 тыс. снарядов, 891 тыс. гранат, 220 тыс. запалов, 21,5 тыс. 
авиабомб. Большой вклад внесли работники транспорта. С 1941 г. по 1945 г. Дальневосточ-
ным морским пароходством было перевезено более 12 млн тонн грузов, из них 7,95 млн 
тонн — импортных. Приморской железной дорогой было переработано 46,3 млн тонн грузов. 

Патриотическое движение «Всё для фронта, всё для победы!» воплотилось в массовое 
социалистическое соревнование, сбор тёплых вещей для бойцов, продуктов питания, средств 
на строительство боевой техники. Уже 7 июля 1941 г. в Приморской конторе Госбанка был от-
крыт специальный счёт, на который поступали средства в Фонд обороны, началась дополни-
тельная подписка на заём 3-й пятилетки. С ноября 1942 г. начался сбор средств на постройку 
эскадрильи бомбардировщиков «Советское Приморье», и уже в конце января 1943 г. на счету 
находилось 57,7 млн руб. На танковую колонну «Приморский комсомолец» было собрано 
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4,2 млн руб. и сформировано 20 экипажей из числа лучших комсомольцев Приморья. На 
средства, собранные среди населения Приморья, были построены также танковые колон-
ны «Рыбак Приморья» и «Юный пионер». На средства трудящихся Артёма были построены 
и переданы Балтийскому флоту торпедные катера «Артёмовец» и «Трудящиеся Артёма». 
Тысячи жителей края вносили в Фонд обороны свои сбережения, отчисляли двух-, трёх-, 
пятидневный заработок. Так, председатель колхоза «Красный рыбак» Ханкайского района 
Ф. И. Скирда внёс 130 тыс. руб., бригадир тракторной бригады колхоза им. ХVII партсъезда 
А. С. Чуйко — 101 тыс. руб. и т. д. Всего за годы войны вклад Приморского края в Фонд 
обороны составил более 220 млн рублей. По сумме взносов населения в Фонд обороны Вла-
дивосток занимал четвёртое место в стране вслед за Москвой, Ленинградом и Хабаровском.

Под лозунгом «Поможем своим упорным трудом громить гитлеровские полчища» с 
26 ноября по 5 декабря 1942 г. в Приморье была объявлена декада помощи бойцам Ста-
линградского фронта. На Сталинградскую вахту встали 1 470 молодых рабочих Приморской 
железной дороги, 28 стахановских бригад Дальзавода. Шахтёры Сучана довели выработку 
угля до трёх норм ежедневно, горняки шахты «Капитальная» выдали сверх нормы 1,8 тыс. 
тонн угля, молодые рабочие завода «Металлист», выполняя плановые задания на 200–250%, 
открыли личные счета выпуска сверхплановой продукции.

Приморцы активно принимали участие и в сборе подарков для бойцов. Трудящиеся Пер-
вомайского района г. Владивостока собрали для Сталинградского и Центрального фронтов 
по 50 кг сливочного масла, конфет, сахара, белых сухарей, 1 400 банок различных консер-
вов, 135 банок сгущенного молока, 60 кусков туалетного мыла, 50 флаконов духов и одеко-
лона, 1 170 пачек папирос и 1 500 пачек махорки, 280 пар нательного белья. Колхозники кол-
хоза «Дальний Восток» сдали 500 кг мёду, более 700 кг овощей, около 500 кг мяса. Учащиеся 
собирали для детей Сталинграда одежду и школьные принадлежности. Население края ак-
тивно приняло участие в формировании эшелона с подарками для бойцов Ленинградского 
фронта. Тысячи владивостокцев провожали эшелон из 13 вагонов, но, следуя по территории 
края, он становился всё длиннее и длиннее. В Ворошилове (Уссурийске) к нему прицепили 
вагоны с подарками от трудящихся Уссурийской области, в Имане (Дальнереченске) — от 
колхозников Калининского района, в Спасске к эшелону добавили вагон мяса и мёда. Всего 
за годы войны труженики Приморья отправили фронтовикам свыше 250 вагонов с подарка-
ми. 48 вагонов птицы, колбасных изделий, масла, сыра, консервов, табака, мыла отправили 
приморцы защитникам Ленинграда. Делегация, сопровождавшая эшелон, побывала на всех 
участках Ленинградского фронта — от Тихвина до Кронштадта. 

В Приморье было развернуто замечательное движение по оказанию помощи детям, по-
терявшим во время войны родителей. Его инициатором стал офицер Тихоокеанского флота 
Пётр Безносиков. На территории края, как и по всей стране, действовала карточная система 
на хлеб, сахар и кондитерские изделия. Основной продукт питания — хлеб выдавался из 
расчёта на день для рабочих 1-й категории — 800 граммов, 2-й — 600; для служащих 1-й 
категории — 500, 2-й — 400 граммов. Для иждивенцев и детей выдавали по 400 граммов 
хлеба. С 21 ноября 1943 г. нормы были снижены в среднем на 100–150 граммов, лишь в 
конце войны повышены.

Руководил Приморским краем в годы войны Первый секретарь Приморского краевого 
комитета ВКП(б) Николай Михайлович Пегов. В своей книге «Далёкое-близкое» он делится 
воспоминаниями о военных годах Приморья, сражавшегося «на невоюющем фронте»: «Все-
народно и торжественно провожал край своих земляков на битву с врагом. В обращении 
к воинам, отправлявшимся на фронт, крайком партии призывал: “Донесите же туда и ум-
ножьте боевые традиции приморцев, показавших мастерство и героизм, отвагу и стойкость 
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в борьбе с врагами нашего Отечества. Вы на фронте, а мы здесь, в Приморье, своим трудом 
будем ковать победу”. С орденами и медалями, с нашивками ранений на гимнастёрках воз-
вращались приморцы в родные места. “Мы волю народа исполнили свято, теперь уезжаем 
до дома, до хаты!” — было написано на первом поезде с демобилизованными воинами, 
прибывшими во Владивосток». 

Начало мая 1945 г. в Приморье, как и во всей стране, было временем ожидания победы, 
завершения войны с фашистской Германией. Ежедневно радио сообщало об успешных бое-
вых операциях советских войск, дикторы зачитывали оперативные сводки, приказы Верхов-
ного Главнокомандующего. 3 мая в край пришло долгожданное известие о падении Берли-
на. На предприятиях, в колхозах края стали проходить митинги, собрания. Рабочие завода 
им. Ворошилова, заявляли о готовности выполнить в честь этой победы майский план на 
200%; суточную добычу угля увеличить на 300 тонн обязались шахтёры Ворошиловского 
шахтоуправления; закончить в срок весенний сев давали слово колхозники. Всесоюзный ре-
корд по разгрузке судов в честь исторических побед Красной Армии побил коллектив 2-го 
района Владивостокского торгового порта, организовав скоростную разгрузку парохода 
«Ижора» и выполнив на 720 процентов судосуточную норму. 

Вечером 4 мая радио сообщило о выпуске 4-го Государственного военного займа на сум-
му 25 миллиардов рублей сроком на 20 лет. Сразу началась подписка. Казалось бы, четыре 
трудных года войны, откуда у людей деньги, но люди вынимали последнее. Уже в первый 
день подписка в первом районе Владивостокского торгового порта составила 430 000 руб-
лей. Заведующий молочно-товарной фермой колхоза им. ВКП(б) Михайловского района 
К. И. Дзюбенко приобрёл облигаций на 10 000 рублей наличными. «За годы Великой Оте-
чественной войны, — сказал Кирилл Иванович, — я дал на постройку боевых машин свыше 
100 тыс. рублей наличными и 72 350 рублей вложил в военные займы». 

8 мая в Берлине в здании бывшего военного училища поздним вечером был подписан Акт 
о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил. В 2 часа 10 мин. московского 
времени диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан зачитал сообщение Советского Инфор-
мбюро и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Побе-
ды. В Приморье было утро, и первыми об окончании войны узнали связисты Владивосто-
ка — им эту радостную весть сообщили московские телеграфистки: «Девочки, война кончи-
лась…». Толпы празднично одетых людей заполнили улицы. Люди шли, взявшись под руки, 
со знамёнами, транспарантами, портретами вождя. Торжественный митинг на центральной 
площади открыл секретарь Владивостокского горкома партии тов. Борисов, предоставив 
первое слово члену ЦК ВКП(б), депутату Верховного Совета СССР, секретарю Приморского 
крайкома партии тов. Пегову... Его слова трижды прерываются громовым «ура». Торжест-
венные звуки Государственного гимна СССР плывут над площадью. На митинге выступили 
командующий Тихоокеанским флотом адмирал Юмашев, мастер завода им. Ворошилова 
тов. Морозов, учитель-орденоносец тов. Рыбина, секретарь крайкома ВЛКСМ тов. Солдатов. 
Вечером город был иллюминирован, состоялся фейерверк». Митинги прошли во всех насе-
лённых пунктах Приморья.

Военной истории Приморья, связанной с Великой Отечественной войной, посвящены кни-
ги. Одна из них, посвящённая 60-летию Победы, — «Товарищ Память» (2005). По постанов-
лению администрации Приморского края была подготовлена Приморская краевая книга па-
мяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
в которую занесены имена 71 600 погибших, умерших от ран и пропавших без вести. Книга 
памяти Приморья признана одной из лучших в России. Более 500 биографий воинов-при-
морцев, ставших Героями Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы, собраны в 
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книгах: «Память огненных лет» (2012), «Золотые звёзды Приморья» (1982, 1983), «Золотые 
звёзды тихоокеанцев» (1982).

Пройдёт почти семь послевоенных десятилетий, и 23 февраля 2011 г., в День защитника 
Отечества, в Кремле Президент России Дмитрий Медведев вручит грамоты о присвоении 
звания «Город воинской славы» главам Владивостока, Твери и Тихвина. В соответствии с 
Указом Президента от 4 ноября 2010 г., эти города удостоены такого высокого звания за 
массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные их жителями в боях за свободу и не-
зависимость Родины. В честь этого события 31 мая 2012 г. на центральной площади г. Вла-
дивостока установлена памятная стела «Город воинской славы». 

Военной истории Приморья, связанной с Великой Отечественной войной, посвящены 
книги. 

См.: [Хроника празднования Дня Победы] // Красное знамя. — 1945. — 3, 5, 9, 10 мая; 
Товарищ Память : Приморцы в Великой Отечеств. войне / сост. Ю. Меринов. — Владивос-
ток : Рус. Остров, 2005. — 240 с. : ил.; Янчева, Т. И. Имена героев Великой Отечественной 
войны на карте Владивостока : краевед. справ. / Т. И. Янчева. — Владивосток : ПИППКРО, 
2005. — 121, [4] с. : ил.; Владивосток — город воинской славы / [авт.-сост. Г. П. Турмов, А. 
А. Хисамутдинов]. — Владивосток : Изд. дом Дальневост. федер. ун-та, 2012. — 257, [2] с. 

Г. Г. Климов

ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ Н А КОЛЫМЕ : 
75 ле т  со д ня праз д нования

9 мая 1945 г. в Магадане состоялся общегородской митинг трудящихся, посвящённый 
окончанию Великой Отечественной войны. На площади у Дома культуры звучал финал чет-
вертой симфонии П. И. Чайковского в исполнении симфонического оркестра. В городском ки-
нотеатре демонстрировался художественный фильм «В шесть часов вечера после войны», а в 
городском клубе профсоюза состоялся большой концерт художественной самодеятельности.

Жители нашего края всю войну войны трудились под лозунгом «Всё для фронта. Всё для 
победы!». Для решения задач ускоренного развития края в период войны необходимо было 
увеличить добычу золота и олова, реконструировать ремонтные предприятия, расширить 
топливно-энергетическую базу, освоить выпуск товаров народного потребления, обеспечить 
подъём сельского хозяйства. В валютном цехе страны в годы войны было открыто и введено 
в эксплуатацию несколько десятков новых месторождений полезных ископаемых, добыты 
сотни тонн золота, тысячи тонн олова, которые пошли на нужды военной промышленности. 

Ввод в строй новых горнодобывающих предприятий значительно увеличил добычу ме-
талла. Даже сами названия носили отпечаток военного времени: прииски имени Тимошен-
ко, Гастелло, «Панфиловский», рудник имени Матросова и другие. За годы войны на самых 
перспективных месторождениях были организованы 7 рудников, 15 приисков и 1 золотоиз-
влекательная фабрика. Значительная часть добычи олова приходилась на организованные 
в начале 1941 г. прииск «Красноармейский» и рудник «Валькумей». На приисках и рудниках 
увеличение добычи металла происходило также за счёт механизации горных работ. На Мар-
чеканском механическом заводе начали изготовлять скрубберы, позволявшие значительно 
повысить производительность труда на промывке песков. На Магаданском авторемонтном 
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заводе было налажено производство экскаваторов типа «Кунгурец», с 1944 г. на вскрьшных 
работах использовали бульдозеры. Для оказания помощи в добыче металла в период про-
мывочных сезонов на прииски направлялись бригады промывальщиков из числа рабочих и 
служащих других отраслей хозяйства. С целью поощрения передовых горняцких коллективов 
Государственный Комитет Обороны (ГКО) учредил переходящее Красное знамя. Им были удо-
стоены коллективы приисков «Ударник», «Красноармейский», имени Водопьянова и другие. 

Перед геологами стояла трудная задача — обеспечить максимально возможные размеры 
прироста запасов в короткие сроки. Благодаря использованию аэрофотосъёмки в годы вой-
ны были открыты месторождения золота, олова (в бассейнах Берелеха, Кулу, Теньки, Детри-
на, Омчакский узел и др.), вольфрама, угля, строительных материалов. Богатый опыт гео-
логов-практиков был обобщён на II конференции работников геологоразведочной службы 
Дальстроя в 1944 г. Геологи приняли решение о необходимости значительного расширения 
работ по разведке россыпных и рудных месторождений ценных металлов.

В итоге напряжённой работы только за 1941–1944 гг. было выявлено не менее 150 новых 
россыпных месторождений золота (из них 80 сданы в эксплуатацию), 12 новых оловорудных 
месторождений (6 сданы в эксплуатацию), 3 вольфрамовых и 2 кобальтовых месторождения.

Наиболее отличившиеся геологи в феврале 1946 г. были удостоены звания лауреа-
тов Государственной премии (Сталинской премии 1-й степени). Среди них Ю. А. Билибин, 
Б. И. Вронский, М. М. Дубовик, Б. Н. Ерофеев, И. Н. Зубрев, В. Т. Матвеенко, С. В. Обручев, 
С. Д. Раковский, Б. Л. Флеров, В. А. Цареградский, Е. Т. Шаталов, П. М. Шумилов. Всего за 
годы войны 7 геологов награждены орденом Ленина, 20 — орденом Трудового Красного 
Знамени, 26 — орденом «Знак Почёта», 4 — орденом Красной Звезды.

Особое внимание было уделено развитию ремонтной базы. Нужна была своя сталь. Юж-
ное горнопромышленное управление Дальстроя получило правительственное задание — со-
здать на Колыме мартеновскую базу. Менее полутора лет потребовалось строителям, чтобы 
построить первый мартен на Колыме. 9 декабря 1942 г. была проведена первая плавка в 
новом цехе Оротуканских ремонтно-механических мастерских. Предприятия получили необ-
ходимое стальное литьё. Введение в строй Центральных электротехнических мастерских в 
посёлке Атка позволило обеспечить предприятия Дальстроя электролампами, сварочными 
аппаратами, электропроводами, измерительными приборами. 

Значительное развитие получила топливно-энергетическая база области. В 1941 г. нача-
лась эксплуатация крупнейшего на Чукотке Беринговского месторождения угля. В 1943 г. 
вступили в строй шахты в Омсукчане, а на следующий год — на ключе Первомайский. К 
концу войны в области работало 25 шахт, которые позволили увеличить добычу угля по 
сравнению с 1940 г. в 5,6 раза. Рост добычи угля в свою очередь дал мощный толчок раз-
витию энергетики. В период войны были построены крупные электростанции в Магадане, 
Омсукчане, на Индигирке, Аркагале. Производство электроэнергии увеличилось в 3,5 раза. 

В военный период был значительно увеличен выпуск товаров народного потребления 
местного производства, расширился ассортимент выпускаемой продукции. В Магаданском 
промкомбинате шили одежду и обувь, изготовляли мебель и металлическую посуду. Всту-
пивший в строй в феврале 1942 г. стекольный завод стал выпускать оконные стёкла, авто-
мобильные фары, изоляторы для линий электропередачи, стеклянную посуду. Был налажен 
выпуск мыла, зубного порошка, ваты, витаминных средств, гвоздей, ваксы и многое другое. 

Сокращение доставки жидкого топлива потребовало коренной перестройки работы ав-
томобильного транспорта. На машинах вместо двигателей внутреннего сгорания устанавли-
вались газогенераторы. Топливом для них служили деревянные чурки и брикетированный 
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торф. Были построены автомобильные дороги: Нелькоба — Кулу — прииск им. М. Расковой 
(186 км), Берелех — Кадыкчан (92 км), Певек — «Красноармейский» (86 км).

Через территорию Колымы и Чукотки пролегала знаменитая авиатрасса Аляска — Сибирь 
(АЛСИБ), по которой на фронт было перегнано около 8 тысяч самолётов. Для перегонки бое-
вых самолётов из США были построены основные и запасные аэродромы, посадочные поло-
сы в Анадыре, Марково, Сеймчане, Уэлькале. Самолёты пилотировали летчики специальной 
авиаперегоночной дивизии, которой командовал Герой Советского Союза И. П. Мазурук.

Потребности военного времени вызвали увеличение темпов развития сельского хозяй-
ства. Впервые колымчане занялись огородничеством. Развивалось оленеводство, морской 
зверобойный и охотничий промыслы. Продолжалось организационное укрепление суще-
ствующих и создание новых сельскохозяйственных предприятий. Велик вклад тружеников 
сельского хозяйства в сбор средств и продуктов своего труда в фонд обороны страны. 28 ян-
варя 1943 г. колхозники Северо-Эвенского района получили благодарственную телеграмму 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина за сдачу 720 оленей и сбор 115 тысяч рублей 
на строительство самолётов «Колхозник Колымы».

Великая Отечественная война ярко продемонстрировала высокий патриотический дух 
тружеников Колымы и Чукотки. Первым порывом многих северян было немедленно выехать 
на фронт. Тысячи писем с требованием направить на передовую приходили в военкоматы, 
направлялись в Москву, в действующую армию. Но удовлетворить просьбы всех было невоз-
можно, так как в годы войны Северо-Восток являлся поставщиком необходимых стране ме-
таллов — олова и золота. Тысячи тружеников включались в социалистическое соревнование. 
Коллективы предприятий Дальстроя боролись за переходящее Красное знамя Государствен-
ного Комитета Обороны. Высшей формой стали соревнования так называемых «фронтовых 
бригад», выполнявших нормы на 200–400 процентов. Члены этих бригад трудились за себя и 
ушедших на фронт товарищей. Свыше двухсот комсомольско-молодёжных бригад действо-
вало на предприятиях Дальстроя. На руднике имени Лазо бригада комсомольца М. Татарчука 
ежедневно давала по три-четыре нормы. На руднике имени Матросова на 200–300 процентов 
выполняли планы стахановцы-бурильщики и откатчики Рудаков, Васильев, Абрамов, Козлов 
и другие. В период промывочного сезона первого военного года свыше четырёхсот моло-
дых рабочих Южного горнопромышленного управления выполнили по два годовых плана. 
Строгальщик механического цеха Центральных авторемонтных мастерских Н. Ф. Панфилов 
выполнил срочное задание без выхода из цеха за 25 часов вместо 40 по норме. Знатный 
лотошник прииска «Стахановец» Умалатов с двумя другими рабочими дали 3 октября 1942 г. 
сорок норм. Коллектив термического цеха АРЗа с 28 по 31 января 1942 г. работал, не уходя 
с производства. Во время рейса из Магадана в Якутию на Индигирке провалилась в наледь 
автомашина с ценным грузом. Чтобы спасти транспорт, шофёр Хоменко ломом и лопатой 
снимал лёд вокруг автомашины и прицепа. Целый месяц он нёс свою вахту среди замерзшей 
реки, жил в кабине, обогревался у костра, друзья снабжали его продуктами. И он освободил 
машину из ледяного плена вместе с грузом. 

За героический труд в годы войны коллектив Дальстроя 24 февраля 1945 г. был отмечен 
высокой наградой — орденом Трудового Красного Знамени. 39 854 труженика края были 
награждены орденами и медалями, в том числе орденом Ленина — 36, орденом Трудового 
Красного Знамени — 183, орденом Красной Звезды — 120, орденом «Знак Почёта» — 477 че-
ловек. Двоим было присвоено звание Героя Социалистического Труда: начальнику Дальстроя 
И. Ф. Никишову и начальнику Геолого-разведочного управления В. А. Цареградскому. Тысячи 
заключённых были досрочно освобождены, многим сократили сроки наказания.
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Северяне, как и все трудящиеся страны, приняли самое активное участие в создании 
фонда обороны. Повсеместно вносились средства, на которые строились эскадрильи са-
молётов «Комсомолец Колымы» и «Комсомолец Дальстроя». Бомбили фашистов боевые 
самолёты «Колымский колхозник», «Советский полярник» и «Полярник бухты Угольная». 
На добровольные взносы трудящихся были построены танковые колонны «От трудящихся 
Дальстроя», «Горняк Северного управления Дальстроя» и другие. 

Добровольный взнос трудящихся Колымы и Чукотки в фонд обороны составил более 500 
миллионов рублей — это более трети всех средств, собранных трудящимися всего Дальнего 
Востока. Л. М. Муляр внёс в фонд обороны Родины около 100 тысяч рублей. Многие ко-
лымчане на свои сбережения строили танки и уходили на них бить фашистов. Это Алексей 
Ефанов, Иван Конюхов, Михаил Щеглов и другие. Высокий гражданский подвиг совершили 
Александра и Иван Бойко. На собственные сбережения — 50 тысяч рублей — они приобрели 
танк и успешно воевали на нём, уничтожив около десяти танков и орудий противника. Свой 
боевой путь наши славные земляки закончили в Чехословакии. За боевые заслуги командир 
экипажа Александра Бойко была награждена орденом Отечественной войны I степени, води-
тель Иван Бойко — орденом Красного Знамени. Более шестидесяти колымчан уничтожали 
врага на машинах, приобретённых на свои деньги. 

Представители молодого поколения образовывали фронтовые комсомольско-молодёж-
ные бригады, принимали участие в субботниках, отказывались от процентных надбавок и от-
числяли их в фонд обороны в течение всей войны. Посильную помощь взрослым оказывали 
школьники. Они работали на разгрузке кораблей, мыли золото, ловили рыбу, собирали яго-
ду и шишки стланика, готовили подарки бойцам и детям Ленинграда, Сталинграда. За годы 
войны они собрали свыше 250 тысяч рублей на бронемашины и танк «Пионер Колымы», а 
после того как юные ленинцы сдали 120 тысяч рублей на танковую колонну, из Москвы при-
шла телеграмма от И. В. Сталина: «Передайте пионерам и школьникам Колымы, собравшим 
деньги на строительство танковой колонны «Юный пионер», благодарность Красной Армии 
и мои пожелания здоровья и успехов в учёбе и общественной работе».

Наши земляки героически боролись с врагами Родины на фронтах войны. С фашистами 
боролись около восьми тысяч человек — представители всех национальностей края. В Музее 
истории обороны Ленинграда хранится обагрённый кровью комсомольский билет Героя Со-
ветского Союза Скуридина Ивана Куприяновича, повторившего подвиг Александра Матросо-
ва. Высокое звание Героя Советского Союза было присвоено С. И. Шершавину, И. П. Орлову, 
Н. Ф. Ишутину, А. Я. Липунову, Д. А. Купцову, В. И. Еронько. Много славных подвигов совер-
шили первые лётчики-чукчи Тимофей Елков, Дмитрий Тымнетагин и другие. Художник-косто-
рез, первым прославивший Уэлен замечательной гравюрой на моржовом клыке «Легенда о 
Ленине», Михаил Вуквол отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 

В 1942 г. в городе Магадане была сформирована Вторая отдельная стрелковая бригада 
из выпускников первой Магаданской, Ольской, Арманской и Тауйской школ. Семнадцати-
восемнадцатилетние солдаты участвовали в войне против Японии, освобождали Южный 
Сахалин и Курилы. 

В послевоенные годы участники войны приезжали на Колыму и Чукотку, чтобы совер-
шать подвиги уже на трудовом фронте.

9 мая 1991 г. в центре Магадана, на проспекте Карла Маркса, в торжественной обстановке 
был открыт памятник «Узел памяти», символизирующий трудовое и боевое участие северян 
в Великой Отечественной войне. Памятник представляет собой архитектурно-скульптурный 
ансамбль, доминантой которого является установленная на специально изготовленном из 
гранитных плит подиуме монументальная скульптурная группа, отлитая из бронзы. В цен-
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тре её — фигура женщины с ребёнком, олицетворяющая собой Родину-мать. Вокруг неё 
три символические скульптуры: солдат с автоматом — защитник Отечества, геолог-перво-
открыватель месторождений и узник ГУЛАГА. На сооружение памятника пошли доброволь-
ные пожертвования трудящихся области и выделенные средства из фонда благоустройства 
города. 9 мая 1995 г. возле мемориала «Узел памяти» состоялось открытие мартиролога на 
бетонных плитах — памятника колымчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 
На нём имена погибших или пропавших без вести воинов, призванных на фронт с террито-
рии Колымы и Чукотки, а также лётчиков авиадивизии, осуществлявшей перегонку амери-
канских самолётов по Особой воздушной трассе Аляска — Сибирь — фронт. На празднике 
присутствовали 17 американских ветеранов Второй мировой войны. В 2010 г. скверу с мону-
ментом «Узел памяти» присвоено наименование Сквер Победы.

В 1995–1996 гг. Магаданское книжное издательство выпустило двухтомную Книгу Памя-
ти. В первом томе помещён мартиролог — перечень имён погибших и пропавших без вести, 
выявленных рабочей группой (всего 580 имен плюс 35 авиаторов перегоночной авиадивизии; 
эти данные не исчерпывающие), во второй — очерки магаданских историков, всесторонне ос-
вещающие вклад жителей Колымы и Чукотки, коллектива треста «Дальстрой» в Великую По-
беду. Как и Книги Памяти других регионов России, магаданская хранится в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Музее Победы) на Поклонной горе в Москве. 

См.: Землякам, приближавшим Победу : 60-летию Великой Победы посвящается / [авт.-
сост. А. И. Широков и др.]. — Магадан : [Охотник], 2005. — 180 с. : цв. ил.; Райзман, Д. И.
Помним вас, земляки / Д. И. Райзман. — Магадан : СМУ, 2005. — 155 с. : ил.; Герои Отече-
ства. Колыма и Чукотка : Герои Сов. Союза, Герои России и полн. кавалеры ордена Славы ; 
Герои Соц. Труда и полн. кавалеры ордена Трудовой Славы : биобиблиогр. справ. / [сост. 
И. М. Морякова]. — Магадан : Охотник, 2015. — 165 с. : ил. 
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К ири л л Иванович Шебеко (1920 –2004) : 
к  100 ле т  со д ня рож д ения

Кирилл Иванович Шебеко — заслуженный деятель искусств и заслуженный художник 
РСФСР, член-корреспондент Российской академии художеств, лауреат её Золотой медали, 
член-корреспондента Петровской Академии наук и искусств, член Приморского отделения 
ВТОО «Союз художников России», профессор живописи и рисунка, участник Великой Отече-
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ственной войны, почётный гражданин города Владивостока. За большой творческий вклад в 
строительство Российской Федерации имя К. И. Шебеко занесено в «Книгу трудовой славы» 
Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры СССР. Двенадцать лет 
Кирилл Иванович был председателем Приморского отделения Союза художников РСФСР 
(1962–1974), дважды избирался председателем зональных выставкомов (1966,1980), пять 
лет был членом правления Союза художников СССР (1972–1977), десять лет — членом прав-
ления Союза художников РСФСР (1977–1987). Почти четверть века он работал художником 
Приморского отделения Художественного фонда РСФСР (1950–1993). Восемнадцать лет 
преподавал спецдисциплины во Владивостокском художественном училище (1950–1968). 
Тридцать пять лет был преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором 
живописи и рисунка Дальневосточного государственного педагогического института 
искусств (1968–2004). Восемьдесят студентов получили высшее художественное образова-
ние по его мастерской. Кирилл Иванович Шебеко родился в селе Циммермановка Нижне-
Амурской области Хабаровского края. Вырос в семье охотника, рыбака. До 16 лет вместе с 
братом помогал родителям вести хозяйство: косил траву, копал картошку, рыбачил. Нелёг-
кий крестьянский труд способствовал выработке сильного характера, упорства в достиже-
нии цели, трудолюбия. После окончания сельской семилетней школы учился в Благовещен-
ском художественно-педагогическом училище у П. С. Евстафьева, ученика И. Е. Репина 
(1936–1940). В 1940 г. его призвали на действительную службу, которую довелось прохо-
дить в военном городке Волочаевка в Хабаровске в двухгодичной школе курсантов 19-й лег-
котанковой бригады, готовившей средних командиров запаса — лейтенантов. Армейская 
служба научила дисциплине и военному братству. В 1941 г., прослужив всего год, курсант 
Шебеко по личному заявлению добровольцем ушёл на фронт, принимал участие в боях под 
станцией Бологое, Смоленском и Москвой как водитель танка, механик. В августе его танко-
вая бригада, державшая прямую дорогу на Москву, с тяжёлыми боями отступала в сторону 
Смоленска. В одном из сражений в танк попал снаряд. Кирилл Иванович получил осколочное 
ранение в левую руку, множественные мелкие ранения ног, а когда выбирался из подбитой 
машины, — два пулевых ранения в правое плечо. Санитар, перевязывавший раны двадцати-
летнего танкиста в залитой кровью канаве, сказал: «Всё. Воевать ты больше не будешь». 
Начались скитания по эвакогоспиталям от Калинина до Самарканда. Весной 1943 г. Шебеко 
был демобилизован из армии по ранению как инвалид II группы. Среди его военных наград 
орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, многочисленные медали и 
знак «Художник — ветеран Великой Отечественной войны». С 1943 по 1950 г. Кирилл Ивано-
вич учился на живописном факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина Академии художеств СССР. Так стала называться вернувшаяся в конце войны из 
Самарканда в Ленинград Всероссийская академия художеств. Учёбу окончил по мастерской 
профессора Р. Р. Френца дипломной работой «Капитуляция Германии», которая была посвя-
щена победе СССР над Германией — на площади перед Рейхстагом фашисты бросают свои 
знамёна и оружие. К. И. Шебеко принадлежал к поколению таких известных живописцев как 
Н. М. Ромадин, Е. И. Зверьков, А. М. Грицай. Они прошли дорогами войны, пережили их 
страдания и боль, но сумели сохранить неистребимый оптимизм, любовь к жизни, восторг и 
трепетное преклонение перед красотой природы. «Путь из пекла войны в мастерскую инсти-
тута сформировал исходно художника с высокими запросами к искусству, для которого 
творчество — это служение, а не игра, обращение к человеку, а не индивидуалистическое 
самовыражение», — писал о творчестве мастера искусствовед В. И. Кандыба. С 1950 г. Ше-
беко жил во Владивостоке, занимаясь одновременно и творчеством, и педагогической дея-
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тельностью, и активной общественной работой. В Союз художников СССР был принят в 
1951 г., и не во Владивостоке, а в Москве, за картину «Амурский залив», экспонировавшую-
ся на республиканской выставке. Живописное мастерство совершенствовал в домах творче-
ства «Академическая дача», «Сенеж», «Гурзуф», «Горячий ключ». Пейзажи Приморья, Хаба-
ровского края, Чукотки, Камчатки, Сахалина, Курильских и Командорских островов, экспо-
нировавшиеся на многочисленных выставках в стране и за рубежом, принесли художнику 
широкую известность. Шебеко — один из первооткрывателей темы дальневосточного Севе-
ра в русской живописи, автор тематических картин, портретист, мастер натюрморта. Но, пре-
жде всего, он пейзажист. Именно в пейзажной живописи мастер сказал своё главное слово 
в искусстве, именно в ней нашёл свой неповторимый язык пластического воплощения пере-
житых образов. «В начале 50-х годов, — вспоминал художник, — когда я начинал свой твор-
ческий путь, Дальний Восток был ещё нетронутой “художественной целиной”. Я сразу почув-
ствовал неисчерпаемость дальневосточной темы, которой не жаль отдать всю жизнь. Захо-
телось изображать не случайные сюжеты, а найти что-то главное в облике этого края. Худо-
жественного опыта в изображении данной темы не было, и я сразу столкнулся с некоторыми 
проблемами и препятствиями». В 1950-е годы Кирилл Иванович работал в типично академи-
ческой манере реалистической живописи. В этюде «Командоры» (1955), запечатлевшем ко-
тиков, отдыхающих на каменистом берегу, тональная живопись, сплавленная воедино мяг-
кими мазками, тёплое перламутровое свечение красок, разлитое по всему холсту, пробива-
ющийся сквозь туман солнечный свет и гладкая манера письма создают поэтическую эмо-
циональную тональность. В 1960-е годы Шебеко удалось преодолеть камерность компози-
ции, привычные цветовые и фактурные построения, а в 1970-м выработать свой индивиду-
альный художественный почерк в живописной технике известной как пуантилизм. На вы-
ставках зрители стали узнавать его полотна по характерной манере письма масляными кра-
сками раздельными мазками звонкого чистого цвета без полутонов. В пейзаж-картину «Бо-
гатства Севера» (1970) введён жанровый мотив, но, главное, и здесь всё-таки пейзаж. Ху-
дожник виртуозно использует возможности цвета, света и ритма, запечатлев три крошечные 
фигурки чукчей-пастухов рядом с огромным стадом северных оленей, стремительно бегу-
щих узкой извилистой лентой по яркой красно-жёлтой тундре на фоне бардово-синих засне-
женных сопок. В картинах «Бухта Провидения», «Чукчи вышли в море», «На Севере Даль-
нем», «Осенний хоровод» звучат уже не личные переживания мастера, а самый дух места: 
величие Тихого океана, суровая неприступность скал, торжественность осенней тайги, не-
повторимое обаяние тундры. Такие полотна поражают зрителя эпической мощью дальнево-
сточной природы, особой декоративностью многоцветной живописи, сложной многоплано-
вой композицией, музыкальными линейными и цветовыми ритмами, мажорным настроени-
ем и картинной тематичностью. Контраст первозданной природы и современной цивилиза-
ции Шебеко считал характерной особенностью Дальнего Востока России. Он был участником 
многочисленных художественных выставок всех рангов: краевых, зональных, региональных, 
республиканских, всесоюзных. С 1982 г. его произведения постоянно экспонировались на 
зарубежных выставках, организованных дирекцией музейно-выставочного центра «РОСИ-
ЗО». «Художники РСФСР» — Бенин, Афганистан, Болгария, Югославия, ФРГ, Великобрита-
ния, Франция. «Изобразительное искусство РСФСР» — Индия. «Сибирь в произведениях 
художников РСФСР» — Западный Берлин. «Мир отстояли — мир сохраним» — ГДР, Поль-
ша. «Дни культуры РСФСР» — ФРГ. «Советская Россия» — Греция. «Космос и мир» — Ин-
дия. «Художники Приморья» — Китай, Республика Корея. Персональные выставки мастера 
прошли в Москве и Ленинграде (1981), в Саппоро (1993) и во Владивостоке (юбилейные: 
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1970, 1980, 1990, 2000, 2005, 2010). Произведения Кирилла Ивановича Шебеко находятся в 
Государственной Третьяковской галерее, в Государственном музейно-выставочном центре 
«РОСИЗО», в Национальном художественном музее республики Саха (Якутия), в Бурятском 
республиканском художественном музее им. Ц. С. Сампилова. В Сахалинском, Амурском, 
Читинском и Камчатском областных художественных музеях. В Приморской государствен-
ной картинной галерее, в Дальневосточном художественном музее в Хабаровске, в Музее 
изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре, в Красноярском музее им. В. И. Сурико-
ва, в Бендерской картинной галерее, в Закарпатском художественном музее. В Магаданском 
областном краеведческом музее, в ПГОМ им. В. К. Арсеньева, в художественном музее Уд-
муртского государственного университета и ряде других музеев в России и за рубежом.

См.: Кирилл Шебеко. Живопись : [художеств. альбом]. — Владивосток : Рубеж, 2015. — 
143 с., портр. : цв. ил.; Маликова, С. Мастер, влюблённый в Дальний Восток / С. Маликова // Про-
гресс Приморья. — 2015. — 22 мая. — С. 10; Федорова, А. С. Творчество К. И. Шебеко как отра-
жение архетипического мотива «дороги» / А. С. Федорова // Культура Дальнего Востока России 
и стран АТР : Восток-Запад : материалы XXIII науч. конф. с междунар. участием, Владивосток, 
22–23 нояб. 2017 г. — Владивосток, 2017. — Вып. 23. — С. 333–340; Шебеко Кирилл Иванович 
// 30 лет филиалу Российской академии художеств в г. Красноярске «Региональное отделение 
Урала, Сибири и Дальнего Востока» : [юбилейн. альбом]. — Красноярск, 2017. — С. 202–205.

Л. Варламова

2 ию ля (20 июня)

К люч к  зак ры т ом у г ороду,  и ли 160-ле т ний юноша меж ду прош лым и буду щ им :  
к  160-ле т ию основания В ла д ивос т ока

«Далёким, но нашенским» назвал его в 1922 г. Ленин. Высоцкий сформулировал  
в 1967-м: «Открыт закрытый порт Владивосток». Эти формулировки двоих всенародных 
Владимиров точно отражают противоречивую природу города, фиксируют его матрицу. На 
культурный код Владивостока — этого, по выражению поэта Ивана Елагина, «дивного тупи-
ка Руси» — повлияли и география, и история. Это город, живущий на стыке стихий. 

Среди составляющих ДНК Владивостока — близость к океану и тайге, полуостровное 
положение, азиатское соседство, муссонный климат. Владивостоку сложно определиться 
с собственным «я», потому что он соткан из противоположностей. Он южный — и в то же 
время северный, этакий гибрид Сибири и Сочи. Европейский — и в то же время азиатский 
(культурная граница между Европой и Азией, в отличие от географической, проходит именно 
здесь). Солнечный, тёплый, морской — и промозглый, холодный, пробирающий до костей 
(у тех, кто проводит здесь пять-семь лет, прорезываются жабры). Периферийный, но не 
провинциальный. Светлый, волнующий, манящий, фантастически красивый, как в песнях 
родившейся во Владивостоке группы «Мумий Тролль» — и пугающий, мрачный, депрессив-
ный, беспросветный, как в снятой здесь же режиссёром Хомерики «Сказке про темноту».

Первая миссия Владивостока — военный форпост империи на востоке.
Потом он получил статус «порто-франко». Сюда потянулись русские переселенцы и за-

падные коммерсанты, китайцы, корейцы, японцы… 
Многие города появлялись как бы сами по себе — в устьях рек, у пересечения дорог… 

Владивосток нужно было придумать — как роман, как фильм, как арт-проект. Его появление 
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в нынешнем виде не было предопределено. Он мог появиться в виде китайского Хайшень-
вэя или английского Порт-Мея. Даже после закрепления нынешнего Приморья за Россией 
власти долго сомневались, где именно расположить главную тихоокеанскую базу империи: 
в Николаевске-на-Амуре? В Порт-Артуре? А может, в Посьете?

За свою короткую — всего-то две человеческих жизни! — историю Владивосток успел 
побыть военным постом, открытым портом, злачным местечком с азиатской Миллионкой, 
офицерским «клубом ланцепупов» и футуристским «Балаганчиком» впридачу, белогвар-
дейско-интервентским гнездом, главной базой Тихоокеанского флота… С основания и до  
1930-х он был «дальневосточным Вавилоном». Численность азиатского населения города 
порой достигала половины. Самой большой диаспорой были китайцы («манзы») — стро-
ители, извозчики, рулевые лодок-«шампунек», разносчики овощей. Корейцы отличались 
большей склонностью к ассимиляции: охотно крестились, носили русскую одежду, учились 
в русских школах (в Корейской слободе Владивостока в 1914 году родился Цой Сын Дюн, 
он же Максим Петрович Цой, — дед музыканта Виктора Цоя). Свой район — Нихондзин 
Мати — был и у японцев, которые держали прачечные, фотосалоны, публичные дома. Во 
Владивостоке были заметны американцы и европейцы. В 1920 году в семье местных биз-
несменов швейцарского происхождения родился Юл Бриннер — будущая мировая звезда 
кино и театра. К концу 1930-х иностранного населения во Владивостоке почти не осталось: 
одни уехали, других выслали. Потом город стал закрытым портом. Лишь в начале 90-х стали 
вновь появляться торговцы, бизнесмены, строители из Китая, Японии, Кореи…

Пограничное положение, военно-морская генеалогия, внешние угрозы предопределили 
высокий уровень патриотических и почти полное отсутствие сепаратистских настроений. 
Вместе с тем удалённость и сложности в отношениях с чиновниками из центра породили 
недоверие к столице. Это недоверие достигло апогея в тревожных 1990-х, когда созданная 
при СССР система жизнеобеспечения рухнула и горожанам пришлось выживать самостоя-
тельно — за счёт ввоза одежды из Китая, продуктов из Кореи, подержанных автомобилей из 
Японии. Расцвели контрабанда, браконьерство, «чёрный» лесоповал»… Сегодня ситуация 
несколько упорядочена, однако Владивосток по-прежнему отличает морская вольница, в 
чём-то близкая казачьей. К букве закона здесь нередко относятся снисходительно.

Среди символов Владивостока — море, сопки, тигры, крепостные форты, Токаревский 
маяк, фуникулёр, пляж Шамора, праворульные автомобили…

Любой город — сложный организм. Без броских, но уже несколько утомивших парад-
ных видов — набережные, видовые, мосты, молодожёны, чайки над волнами… — конечно 
же, не обойтись. Но мне всегда приятно обратить внимание и на Владивосток непарадный, 
негламурный, неяркий. Есть тихое очарование сокровенного Владивостока, его драгоцен-
ные калейдоскопные осколки — красный кирпич со старинным клеймом Startseff, матрос, 
призванный откуда-то «с материка», китайский сапожник, словно сошедший с дореволюци-
онной открытки, «частный сектор» на склоне сопки, полурастворённый тайфуном асфальт, 
потаённые очкуры Чуркина или Тихой… И в этом тоже — поэзия, и в этом тоже — красота.

Владивосток с удовольствием рождает мифы о себе. Многим хочется верить в то, что 
по Владивостоку разгуливают табуны тигров и толпы китайцев. И очень не хочется верить 
в скучную правду: редкие тигры и ещё более редкие леопарды прячутся в тайге, а китайца 
трудно отыскать среди среднеазиатских гастарбайтеров. Сначала я пытался развенчивать 
мифы, а сейчас предпочитаю поддерживать. Правда ли, что Владивосток связан секретным 
тоннелем с островом Русским? Правда ли, что на местной «пересылке» умер Мандельштам? 
Правда ли, что лейтенант Шмидт не вылезал во Владивостоке с гауптвахты, а Сонька Золо-
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тая Ручка торговала квасом? Ответы не нужны. Миф — не обязательно выдумка. У мифа 
собственные, часто запутанные и интимные отношения с так называемой действительно-
стью, в которых разбираться, возможно, вообще не следует, чтобы не разрушить магию. 
Офицерские мемуары старого Владивостока, моряцко-рыбацкие байки Владивостока совет-
ского, криминальные драмы 90-х — всё это наша мифология. В ней граф Муравьёв-Амур-
ский соседствует с криминальной «третьей сменой», обшарпанные гостинки — с «Верса-
лем» и вывернутой наизнанку подземной парковкой Fresh Plaza, гребешок — с «чокопаем», 
«кондитерская фабрика» — с кондитерской фабрикой, выпускающей шоколад с морской 
солью, «химка» — с контрабандным японским виски, а несортовые наважата, прозванные 
самураями, — с отчаянными рамными джипиками Suzuki Samurai. Получается коктейль на 
любителя; предпочитаю оставаться таким любителем. В городе, населённом мифами, жить 
интереснее. Он приобретает дополнительное измерение, становится территорией 5D.

Владивосток не даёт горожанам забыть о дикой природе. Он весь — на сопках, он окру-
жён морем, так что сложно отыскать точку, откуда не была бы видна вода. Если выпада-
ет снежок — наступает «день жестянщика» и транспортный паралич. Если начинается до-
ждик — он может обернуться катастрофическим тайфуном. Весной рыбаков на льдинах 
уносит в море, и за их спасением город наблюдает из окон. Иногда, впрочем, за рыбаков 
можно по ошибке принять чёрные точки нерп, выползших на лёд. Владивосток сохраняет — 
в хорошем смысле слова — дикость. У нас есть кедровый орех и зверьё в тайге, есть тёплое 
море, куда можно нырять за мидиями и гребешками…

Японские тайфуны, солоноватые туманы и китайско-монгольские пыльные бури из 
Гоби; чеховский кит и загадочная рыба «ивась», о которой писали прозаик Аркадий Гайдар 
и поэт Павел Васильев и которая покидает нас на десятилетия, чтобы потом вернуться и 
выручить в трудный год; форштевни, паруса, свинцовые эсминцы, антрацитовые подлодки-
«варшавянки»… — всё это Владивосток.

Владивосток — город южный по российским меркам, он расположен на одной параллели 
с Сочи, Неаполем, Грозным… Но это — только по карте. «Широта крымская, долгота колым-
ская» — невесть кто невесть когда определил суть этих мест настолько точно, что короче и 
ёмче некуда. Во Владивостоке не бывает континентальных морозов, но с нашими ветрами 
и влажностью даже каких-то минус десяти хватает, чтобы окоченеть заезжему дублёному 
сибиряку. Зато летом в здешние воды заглядывают теплолюбивые фугу — опасное саму-
райское лакомство.

***   ***   ***
Вспомним, что говорили о Владивостоке в разное время.
Географ, офицер Николай Пржевальский (исследовал Приморье в 1867–1869 гг.): «Вла-

дивосток вытянут на протяжении более версты по северному берегу бухты Золотой Рог, 
обширной, глубокой, со всех сторон обставленной горами и потому чрезвычайно удобной 
для стоянки судов. Кроме солдатских казарм…, в нём насчитывается около 50 казённых и 
частных домов да десятка два китайских фанз. Число жителей, кроме китайцев, вместе с 
войсками простирается до 500 человек». 

Писатель Всеволод Крестовский, побывавший во Владивостоке с эскадрой адмирала Сте-
пана Лесовского в 1880 году: «…Какие же достопримечательности во Владивостоке? Разве 
длиннокосые, женоподобные манзы (местные китайцы — В. А.) в синих кофтах на базаре. Или 
корейцы в белых балахонах, разъезжающие по городу верхом на рыжих коровах… По части 
грандиозных строительных сооружений вроде доков, набережных, арсеналов и т. п. здесь пока 
ещё нет ничего; по части монументальной, вроде памятников, дворцов или храмов, тоже ровно 
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ничего, — это всё в будущем… По части красоты природы — есть, говорят, места красивые, 
но не в городе, а там, за замыкающими его горами, к северу; городские же места, если и 
замечательны по чему-либо, то разве по своим действительно оригинальным кличкам… Так, 
например, здесь есть «Голопуп», или иначе «Гора безобразия», «Гнилой угол», «Речка Объяс-
нений», «Машкин овраг», «Блокгауз свиданий» и т. п. Общее впечатление, производимое го-
родом… Как бы сказать это… В России бывают города и значительно хуже Владивостока; но 
нам он понравился не столько сам по себе, сколько потому, что, попав сюда, мы опять попали 
в Россию, опять увидели всё это так называемое своё, хотя и неприглядное, да всё же родное».

Антон Чехов (побывал во Владивостоке в 1890 году, возвращаясь с каторжного Сахали-
на) в 1904 году писал Борису Лазаревскому: «Когда я был во Владивостоке, то погода была 
чудесная, тёплая, несмотря на октябрь, по бухте ходил настоящий кит и плескал хвостищем, 
впечатление, одним словом, осталось роскошное… Во Владивостоке, в мирное время по 
крайней мере, живётся не скучно, по-европейски… Если Вы охотник, то сколько разговоров 
про охоту на тигров! А какая вкусная рыба! Устрицы по всему побережью крупные, вкусные». 

Путешественник, офицер, писатель Владимир Арсеньев прибыл сюда в 1900 году и отме-
тил: «Г. Владивосток, находясь на широте Неаполя, имеет среднюю годовую температуру 5°, 
соответствующую температуре Лофоденских островов у Норвегии».

Писатель Валентин Пикуль в романе «Крейсера» описал Владивосток времён русско-
японской войны: «Ярко-синие воды Золотого Рога и Босфора покачивали дремлющие крей-
сера; под их днищами танцевали стаи креветок, сочных и вкусных, проползали на глубине 
жирные ленивые камбалы, а сытые крабы шевелили громадными клешнями… Владивос-
ток — край света. Дальше ничего нету». 

Знаменитый норвежский полярник Фритьоф Нансен побывал тут в 1913 году: «Вид на го-
род с моря очень красив, вряд ли Владивосток особенно уступит в этом отношении какому-
нибудь городу. Расположенный на террасах, он очень напоминает Неаполь. Правда, тут нет 
на заднем плане Везувия, зато прекрасная гавань и красивые острова… На всех островах, на 
всех мысах, куда ни обернись, только и видишь укрепления, форты и пушки».

Владивосток времён Гражданской войны изобразил в романе «Последний из удэге» писа-
тель, бывший партизан Александр Фадеев: «На пристани пахло рыбой, мазутом, апельсинами, 
водорослями, опием. Бухта была забита торговыми, военными, парусными, паровыми судами. 
Меж ними сновали шлюпки, китайские шампуньки, шаланды… На горах, в Гнилом углу и на 
Чуркином мысу днём и ночью горели костры, оттаивавшие землю, — отстраивались новые 
дома, бараки и казармы для войск, госпиталей и пленных. Днём и ночью ледоколы, скрежеща, 
ломали лёд на бухте, облака чёрного, оранжевого, розового дыма и пара стояли над бухтой. 
Пристани и вокзалы грохотали от сгружаемого и нагружаемого военного снаряжения. Мощные 
иностранные суда отчаливали, заваленные сибирской рудой, лесом, рыбой, и сухой, пронзи-
тельный морозный ветер из Верхоянска слал им вслед ржавые тучи песка и щебня с гор».

Те же революционные времена в описании поэта Николая Асеева: «Густо вплотную кипел 
вокруг меня незнакомый быт. Люди в синих длиннополых халатах обтекали меня сплош-
ной массой… Непонятные фрукты и цветы окружали меня толпой. Чёрные поблескивающие 
сланцем рогожи с трепангами расстилались у моих ног чудовищными пиршествами; розо-
вые гирлянды огромных крабов висели на мачтах джонок… Город рушится лавиной с сопок 
в океан; город, высвистанный длинными губами тайфунов, вымытый, как кости скелета, сбе-
гающей по его рёбрам водой затяжных дождей…». 

Поэт Павел Васильев описал Владивосток 1929 года: «Сладковатый, винный запах раз-
лагающихся на берегу водорослей смешивается с запахом дыма и набухших влажных дере-
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вьев. Деревья громоздятся по откосам, карабкаясь за поднимающимися всё выше и выше 
домами. Над Амурским заливом покачивается тяжёлый и пухлый, как огромная красная ме-
дуза, закат. Улица бежит вверх на одну из сопок; если добраться до её конца, можно увидеть 
широкую полосу моря… Владивосток напоминает… огромный потухающий костёр, груду 
синих, красных и голубых огней».

Первым действующим лидером страны, посетившим Владивосток, стал Хрущёв. Его при-
езд 1959 года запомнился владивостокцам лозунгом: «Это будет наш советский Сан-Фран-
циско!» Интересно, что подобное сопоставление сделал ещё в 1923 году в романе «Трест 
Д. Е. История гибели Европы» Илья Эренбург: «…Что касается Владивостока, то лет через 
20 он станет соперником Сан-Франциско». 

***   ***   ***
С официальными символами Владивостока — какая-то фатальная неразбериха. 
Первый герб у Владивостока появился в 1883 году, когда Александр III утвердил эскиз 

архитектора Юлия Рего с золотым тигром, башенной короной и якорями. Почти век спустя, в 
1971 году, у Владивостокского горисполкома дошли руки до обновления герба в соответст-
вии с изменившимися реалиями. Корону украсили серпом и молотом, внесли ещё несколько 
поправок (именно этот вариант и сейчас венчает здание мэрии Владивостока). В 1992 году 
герба лишили сочтённых неактуальными серпа и молота, а тигру художник Геннадий Кунгу-
ров придал более натуральный вид. В 2001-м от герба оставили лишь центральную часть — 
тигра на щите. Получилась «кошка, гуляющая сама по себе». Именно этот вариант внесли в 
Государственный геральдический регистр за номером 984. Но в 2004 году мэр Владимир Ни-
колаев решил вернуть городу исторический герб — с башенной короной, якорями и лентой. 
Началась неразбериха: дума города в документах использовала один вариант, мэрия — дру-
гой; дошло до вмешательства прокуратуры. Появился новый эскиз — со святыми Андреем 
Первозванным и Георгием Победоносцем. В 2012 году, однако, дума утвердила герб, близ-
кий к варианту 1992 года, но Геральдический совет России объявил его недействительным. 
В итоге было решено вернуться к варианту 2001 года. Потом депутаты гордумы зачем-то 
опустили тигру хвост. Этот герб c 2015 года значится в геральдическом регистре, но и он 
устроил далеко не всех. Возмущён выдающийся эколог и тигровед Василий Солкин: «Тигра 
превратили в не уверенного в себе кота с поджатым от страха перед будущим хвостом, ко-
торый находится в размышлении: не пора ли отсюда валить? Если депутаты, утвердившие 
опущенный хвост, собираются валить, — это их дело. Но хвост вверх верните!». 

В сентябре 2012 года, как раз к саммиту АТЭС, Владивосток обзавёлся флагом. Москву 
он тоже не устроил, так как был разработан без учёта рекомендаций Геральдического сове-
та. Использование в качестве его основы гюйса ВМФ рассматривается геральдистами как 
узурпация чужой символики. Кроме того, композиция флага должна повторять композицию 
герба — иного не дано. 

Попытки создать гимн Владивостока предпринимались в течение нескольких лет. В 2017-м 
гимн был официально принят городским парламентом. Не хочется никого обижать, но главная 
городская песня «Владивосток — город воинской славы», мягко говоря, не бесспорна. Даже 
сами депутаты городской думы отказались слушать этот гимн при открытии заседаний, прого-
лосовав за то, чтобы начинать свои сессии с другого гимна — государственного. 

Есть, пожалуй, только один бесспорный символ города — рододендрон остроконечный, 
в народе — багульник. Его в 1994 году утвердил и. о. мэра Владимир Гильгенберг по пред-
ложению выдающегося ботаника профессора Сигизмунда Харкевича. Саму же идею обзаве-
стись природным символом Владивостоку подбросили гости из Ниигаты.
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***   ***   *** 
Владивосток развивается не равномерно, а импульсами, которые чередуются с периода-

ми полусна. Толчками могут быть войны, юбилеи… 
Главный такой импульс из недавних — саммит АТЭС-2012, сумевший «перезагрузить» 

постсоветский Владивосток. В ходе подготовки к нему город получил мосты через бухту Зо-
лотой Рог, пролив Босфор-Восточный и часть Амурского залива, кампус ДВФУ на Русском, 
дороги, океанариум, оперный театр, модернизированный аэропорт «Кневичи» в Артёме — 
сателлите Владивостока. 

Предыдущей подобной вехой стало 125-летие города, отмечавшееся в 1985 году. Поли-
стаем старые подшивки и попробуем провести некоторые параллели между днём сегодняш-
ним и событиями 35-летней давности. 

Газета «Рыбак Приморья», декабрь 1984 года: на углу Ленинской и 25 Октября начато со-
оружение подземного перехода. Главный инженер управления капитального строительства 
горисполкома В. И. Фокин говорит: «На этом оживлённом перекрёстке “регулировать дви-
жение транспорта и пешеходов почти невозможно”». Это он не ведал, что будет твориться 
на улицах города потом… 

Тут же — репортаж со стройки вокзала прибрежных морских сообщений на 36-м 
причале, который уже в наше время снесли ради возведения скандального недостроя —  
отеля «Хаятт». Начальник участка строительно-монтажного треста ДВМП Г. Р. Соколовский 
самокритичен: «Строительство мы затянули — завод ЖБИ-2 не поставил в срок перекрытия, 
а управление “Стройдеталь” — витражи…». Он не знал про «хаятты» и про то, что такое 
настоящее затягивание строек. 

1985 год. Горисполком переименовывает улицу Геологов в Прапорщика Комарова, Элек-
трозаводскую — в Муравьёва-Амурского, Авангардную — в Капитана Шефнера. 

Создаётся дом-музей Арсеньева. Горожан, располагающих потенциальными экспоната-
ми, просят откликнуться. 

Вводится в строй парк Минного городка, впоследствии разорённый бурей 90-х. 
Из репортажей с празднования 125-летия города: «Ленинские слова стали девизом для 

нашего города, всегда шагающего в ногу со страной». «В день рождения Владивостока на 
Корабельной набережной состоялось торжественное открытие памятника первоосновате-
лям города». «Владивосток сегодняшнего дня — это огромная стройплощадка… Тесно ста-
новится Владивостоку. Подпирает он богатырскими плечами два залива… Но Владивосток 
нашёл выход — он растёт сегодня в высоту…». 

Да, пафос, да, наивность — но зато сколько тепла и света!
Стихи местного производства:

Здесь владивостокчанки — Афродиты! —
Божественно по улицам идут.

Или:
Здесь наш Ильич стоит лицом к рассвету,
Пиджак под свежим ветром распахнув.

Население города в 1985 году составило 609 тысяч человек. К пиковому и перевальному 
1991 году число горожан дорастёт до 648 тысяч, потом начнёт уменьшаться. Сегодняшние 
показатели — на уровне 1985 года. Даже чуть меньше. Отсюда по-прежнему уезжают. Мо-
жет быть, это подспудное влияние порта: корабль не должен стоять на приколе — он живёт, 
пока ходит по морям. Зато уехавшие из Владивостока навсегда остаются его агентами влия-
ния, среди которых бывших не бывает. Они просят прислать им местного «птичьего молока» 
или «уссурийского бальзама», но на расстоянии вкус Владивостока выветривается. Город — 
от Маяка до Шаморы — нужно ощущать физически: глазами, стопами, губами…
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«Уходим, уходим, уходим…», — поёт главный музыкант Владивостока Илья Лагутенко. 
Но он же поёт и: «Мы остаёмся навсегда».
Это мы, местные, можем бесконечно вспоминать про войны мэров и губернаторов, про 

пересохшие краны, критиковать одностороннее движение в центре или пробки на Второй 
Речке… Для человека со стороны Владивосток — далёкий, экзотический, прекрасный, ро-
мантический порт, где хочется как минимум побывать. 

Журнал «Дальний Восток», июль 1985 года. Мэр Анатолий Головизин пишет о расшире-
нии города на север — в район Трудового и Углового, где будет построена ТЭЦ-3, появятся 
«промышленная зона и жилой массив с населением до четверти миллиона человек». С цен-
тром этот район свяжут электрички, скоростной трамвай, а «в ближайшей перспективе — и 
метро». «После 2000 года, — пишет Головизин, — город шагнёт через Амурский залив в 
сторону Тавричанки: “Сегодня… обычный портовый катер пересекает залив за 20 минут, а 
до некоторых улиц на трамвае ехать гораздо дольше. Ну а если трамвай будет морским?”». 
«В самом недалёком будущем, — сообщает Головизин, — предусмотрено построить ещё три 
фуникулёра на... Ленинской. Улицу Нерчинскую и Партизанский проспект предполагается 
связать эскалатором. Удлинятся и замкнутся в транспортное кольцо трамвайные пути… Со-
вершенно преобразится долина Первой Речки в своём устье. В принципе уже решён вопрос 
о переносе отсюда нефтебазы... Раскинется парк на 40 с лишним гектаров, встанет дворец 
спорта с ледяной ареной... поднимется над бухтой Золотой Рог транспортный мост...»

Вскоре всё или рухнуло, или заморозилось. Настали два депрессивных десятилетия — 
вплоть до саммита-2012. Метро так и не построили — зато появились мосты. ТЭЦ-3 нет, 
нефтебаза осталась на месте, долина Первой Речки — жуткий гибрид промзоны и свалки, 
трамвай почти исчез, как и паромы… Мы где-то продвинулись вперёд — но во многом от-
стаём от 1985 года. Одно не построили, другое своими же руками уничтожили. 

Оставаясь главной базой Тихоокеанского флота, Владивосток стал окном страны в Азию, 
«контактной зоной», «свободным портом». 

В последние годы он явно вошёл в моду: его изобразили на 2000-рублёвой купюре, его 
снимают в кино, сюда регулярно приезжает Путин на Восточный экономический форум… 

Параллельно обострились болезни роста, связанные с высокой автомобилизацией (по 
этому показателю Владивосток — первый в России), неразвитостью инфраструктуры, бес-
контрольной «точечной застройкой», экологическими проблемами: перевалка угля, загряз-
нение моря, вырубка лесов… 

Владивосток продолжает искать себя. Помимо проблем текущего характера, стоит во-
прос о его роли для страны и мира. Ряд дальневосточных учёных считают, что Владивосток 
должен стать «восточной столицей России» и городом федерального подчинения.

Будем ждать нового импульса, чтобы снова рвануть вперёд. 

***   ***   ***
С 1992 года Владивосток открыт — но не для всех. Он похож на айсберг, подводная часть 

которого в несколько раз больше надводной. Он сродни маленьким городским машинкам 
вроде Toyota Vitz или Honda Fit, которые внутри оказываются гораздо просторнее, чем кажут-
ся снаружи. Владивосток — загадочная планета, наподобие лемовского Соляриса, которую 
можно изучать всю жизнь. 

Никто точно не знает, как называется житель Владивостока. Филологи говорят — «вла-
дивостокец», местные это слово не принимают. Приезжие употребляют «владивостокча-
нин» — аборигены кривятся. Возможно, у нас что-то вроде кризиса самоидентификации. 

Владивосток надо уметь читать между сопок. 
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Считается, что имя «Владивосток», придуманное Муравьёвым-Амурским, сконструиро-
вано по образцу Владикавказа и означает «Владеть Востоком». Но этот генерал-губерна-
торский неологизм начинён, как брюхо прожорливого большеротого морского бычка, мно-
жеством дополнительных смыслов. Владивосток — это исток, восторг… И ещё — «диво». 
Надёжно запрятанное от чужих случайных глаз в самую сердцевину.

В. Авченко
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Ку ри льска я д есан т на я операц ия (1945) :  к  75 -ле т ию прове д ения

Курильская десантная операция является составной частью стратегической наступатель-
ной операции советских войск по разгрому империалистической Японии на Дальнем Вос-
токе, сыгравшей решающую роль в молниеносном завершении последнего этапа Великой 
Отечественной войны. В 1944 г., с целью защиты Камчатки от возросшей угрозы нападения 
японцев на полуостров, был создан Камчатский оборонительный район (КОР). КОР объе-
динил в своём составе все общевойсковые части и подразделения, созданные для отпора 
любых попыток агрессора вторгнуться на территорию Камчатки. Командующим КОР был 
назначен генерал-майор А. Р. Гнечко. Ему были подчинены непосредственно сухопутные 
войска, обороняющие побережье Камчатки, и, в оперативном отношении, — Петропавлов-
ская военно-морская база (ПВМБ), 128-я смешанная авиадивизия, 60-й Камчатский морской 
пограничный отряд. Замысел операции состоял в том, чтобы внезапной высадкой морского 
десанта овладеть островом Шумшу, и, используя его как плацдарм, захватить остальные 
острова Курильской гряды. На помощь созданному объединённому военному штабу по под-
готовке десанта пришло всё гражданское население Камчатки. Для обеспечения десанта 
требовалось 64 единицы судов. Петропавловская военно-морская база располагала полови-
ной необходимого количества кораблей. Чтобы обеспечить доставку десанта, техники, бое-
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припасов, горючего, продовольствия, у Акционерного Камчатского общества и Камчатского 
морского пароходства было мобилизовано необходимое количество барж, катеров, паро-
ходов. На транспортном судне «Менжинский», при участии горожан, был создан плавучий 
госпиталь. Несколько школ в Петропавловске были переоборудованы под госпитали для ра-
неных. Женщины несли сюда постельные принадлежности, бельё, перевязочный материал. 
На ускоренных медицинских курсах обучались ухаживать за ранеными. На судоремонтной 
верфи вели ремонт боевых кораблей, выполняли экстренный заказ летчиков по усовершен-
ствованию бомбодержателя, сооружали каркасы для дополнительных причалов. Тысячи 
петропавловчан совместно с войсками вышли на разгрузку грузов стратегического назначе-
ния. Для обеспечения секретности предстоящей операции, порт и места посадки были оце-
плены войсками, выход в море судов был запрещён, в эфире соблюдалось радиомолчание, 
движение на рейде и в гавани было приостановлено. Маршал Советского Союза А. М. Васи-
левский 15 августа отдал приказ об овладении Курильскими островами. Десантные суда по 
сигналу 17 августа снялись с якоря и из Авачинской бухты вышли в море, чтобы совершить 
в условиях военного времени путь в 170 морских миль. На борту каравана кораблей и судов 
находилось 8 824 человек, 95 орудий, 123 миномета, 120 тяжелых и 372 лёгких пулемёта, за-
пасы всего необходимого для успешных боевых действий. По приказу командира Петропав-
ловской военно-морской базы, капитана первого ранга Д. Г. Пономарева, 18 августа морская 
батарея открыла огонь по японским укреплениям на остров Шумшу, а передовой отряд под 
командованием майора П. И. Шутова начал высадку десанта. Ядром передового отряда был 
усиленный батальон морской пехоты, сформированный из моряков-добровольцев числен-
ностью в тысячу человек, под командованием Т. А. Почтарева. Все участники Курильской 
операции, объединив усилия, проявили упорство, беспримерное мужество и героизм как во 
время высадки десанта, так и в боях за взятие острова Шумшу. Самоотверженно сражал-
ся экипаж самоходной баржи Камчатморстроя во главе со старшиной-механиком В. И. Си-
говым. Будучи дважды раненым, отважный моряк не покидал поста и продолжал рейсы к 
местам высадки и обратно. Гражданские моряки с честью выдержали испытания, которые 
выпали на их долю в десантной операции. Орденами и медалями отмечено мужество ка-
питанов камчатских судов «Буревестник», «Волхов», «Менжинский», «Чапаев», «Максим 
Горький», «Красное знамя». Тепло отзывались военные о работниках Петропавловского 
рыбного порта, которые добровольно пошли в десант и оказали войскам большую помощь 
во время боёв, особенно на завершающем этапе операции. Они принимали и размещали 
на берегу поступающие с пароходов грузы, организовывали работу мелких плавсредств, 
оборудовали склады боеприпасов, продовольствия. За заслуги в организации десанта было 
награждено 62 работника порта, в том числе 28 человек — орденами. Начальник рыбного 
порта Я. Завадский был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, начальник 
отдела порта В. Мухортов — орденом Отечественной войны 2-й степени, орденами Крас-
ной Звезды — начальник погрузрайона рыбного порта Н. Мельничук, бригадир грузчиков 
М. Счастный, парторг порта М. Первушин. Несмотря на явный успех операции, наши войска 
во время боёв за Шумшу несли большие потери. Под губительным огнём вражеского дота 
уходили из жизни один за другим моряки роты лейтенанта И. В. Кощея. В этот критический 
момент к доту приблизился помощник командира одного из взводов, доброволец с плав-
базы «Север», старшина 1-й статьи, коммунист Н. А. Вилков. Он забросал дот гранатами, а 
когда японцы вновь открыли огонь, закрыл амбразуру дота собственной грудью, защитив от 
смертельных пуль своих товарищей. В этом же бою подвиг Вилкова повторил рулевой катера 
МО-253, матрос-комсомолец П. И. Ильичев. Своей героической смертью отважные моряки 
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спасли сотни жизней десантников. Молниеносное взятие острова Шумшу привело к успеш-
ному завершению всей Курильской операции. Утром 19 августа японцы вступили в перего-
воры с советским командованием, и в ходе трёх встреч за день они подписали все условия 
капитуляции. Командующий северной группы генерал Цуцуми Фусаки прибыл 22 августа 
для сдачи личного оружия. Однако и после подписания капитуляции японцы продолжали 
сопротивляться. 23 августа был взят остров Парамушир. В последующие дни отряды со-
ветских десантников высадились на острова Матуа, Онекотан, Шиашкотан, Симушир, Уруп. 
31 августа генерал-майор А. Р. Гнечко объявил, что военные действия закончились. В ходе 
освобождения Курильских островов было разоружено и взято в плен около 60 тыс. японских 
солдат и офицеров, захвачено более трёхсот орудий и минометов, 77 танков, 217 автома-
шин, около тысячи пулемётов. По воспоминаниям солдат и офицеров, советские десантни-
ки потеряли 49 процентов личного состава. Много погибло и утонуло при высадке десанта. 
Наиболее отличившиеся соединения и части получили почётное звание — Курильский. Это 
128-я авиадивизия и 198-й стрелковый полк. Боевыми орденами были награждены 101-я 
стрелковая дивизия, несколько полков, сторожевой корабль «Киров», тральщик Т-525. Мин-
ный заградитель «Охотск» стал гвардейским. За умелое руководство операцией, за отвагу 
и мужество, были удостоены звания Героя Советского Союза генерал-майор А. Р. Гнечко, 
капитан первого ранга Д. Г. Пономарев, майор П. И. Шутов, майор Т. А. Почтарев, старший 
лейтенант В. А. Кот, старший лейтенант С. А. Савушкин. За беспримерный героизм во время 
боёв этого же звания удостоились старшина 1-й статьи В. И. Сигов, старшина 1-й статьи 
Н. А. Вилков, матрос П. И. Ильичев. На острове Шумшу, в городах Петропавловске, Северо-
Курильске, Вилючинске воздвигнуты памятники в честь подвига камчатских воинов-десант-
ников. В Петропавловске и Вилючинске есть улицы Петра Ильичева, Вилкова и Пономарева.

См.: Ворота в океан / сост. А. В. Петров. — Изд. 2-е, испр. — Петропавловск-Камчатский : 
Камчатпресс, 2015. — 52 с. — К 70-летию Курильского десанта; «Тех сражений славою и 
сейчас дышу» : (по материалам арх. фонда В. С. Акшинского). — Петропавловск-Камчат-
ский : Новая кн., 2016. — 223 с. — (Серия «Из фондов музея»); Курильская десантная опе-
рация : шедевр военного искусства // История от «Русской Семёрки». — 2017. — № 1. — 
С. 42–45; Пикалов, Ю. В. Попытки фальсификации истории Курильской операции советских 
войск (август 1945 г.) / Ю. В. Пикалов, С. А. Головин // Общество : философия, история, 
культура. — 2018. — № 1. — С. 103–106.

Н. И. Курохтина
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