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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Календарь-справочник «Время и события» — ежегодник, издаётся с 1957 г. В нём отраже-
ны важнейшие факты истории Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия), их обществен-
ной, экономической и культурной жизни. В календарь включаются даты, кратные пяти годам*. 
Издание адресовано библиотекарям, историкам, краеведам, архивным и музейным работникам, 
педагогам, работникам высшей школы, культуры, средств массовой информации, книголюбам. 
Подробный перечень знаменательных и памятных дат поможет определить и спланировать 
работу по распространению знаний о своём крае (области) и Дальневосточном федеральном 
округе в целом. Материалы, включённые в справочно-библиографическое пособие, могут быть 
использованы работниками библиотек при организации книжных выставок, проведении бесед, 
обзоров, презентаций, для выполнения справок и пополнения краеведческих фондов. Все даты 
даются по новому стилю. Для событий до 31 января 1918 г. после даты по новому стилю в 
круглых скобках приводится та же дата по старому стилю. Дни рождения наших современни-
ков указываются в новом стиле. В персональных справках освещается в основном деятельность 
лица в период его пребывания на Дальнем Востоке. К большинству дат даны справки со ссылкой 
на источник — книги или статьи о данном событии, к наиболее значительным датам приведены 
более развёрнутые справки. Из-за лимитированного объёма справочника сведения о литературе 
прошлых лет к той или иной дате, другой фактографический материал по регионам Дальнего 
Востока содержится в предыдущих выпусках календаря-справочника «Время и события», из-
дающегося с 1957 г. Электронные версии календарей с 2015 года размещены на сайте ДВГНБ 
(www.fessl.ru). 

Настоящий выпуск календаря-справочника «Время и события» включает даты на 2021 год. 
Для расширения круга дат, более активного использования календарей-справочников и указате-
лей за прошлые годы, в данное издание включены отдельные даты календарей 2011 и 2016 гг. 
без текстовых справок и списков литературы, с отсылкой к предыдущим выпускам календаря. 
Издание дополняют вспомогательные указатели: именной; географический; предприятий, учре-
ждений, творческих и общественных организаций, транспортных систем; исторических, научных 
и культурных событий.

Работа над календарём проводилась вместе с областными и краевыми библиотеками 
Дальневосточного зонального объединения библиотек, Национальной библиотекой РС(Я), ис-
пользовались материалы централизованных библиотечных систем Хабаровского края. Кроме 
материалов, подготовленных составителями, в пособие включены авторские статьи, написанные 
историками, журналистами, краеведами. 

Составители выражают благодарность всем, кто был причастен к подготовке календаря: 
специалистам, краеведам, непосредственно юбилярам, предоставившим информацию о себе, 
институтам, библиотекам, архивам, музеям. 

Ваши замечания и пожелания направляйте в Центр информационно-библиографическо-
го обслуживания, библиографии и краеведения Дальневосточной государственной научной  
библиотеки (680000, Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 1/72, а также на электронный адрес 
kraydp@fessl.ru отдела краеведческой литературы ДВГНБ).

* Расширенный перечень дат по Хабаровскому краю см. в издании ДВГНБ «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 
2011 году» (Хабаровск, 2010).
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ЗН А МЕН АТ Е ЛЬНЫЕ И П А М Я Т НЫЕ Д АТ Ы 2021 г од а

ЯНВА РЬ

9
85 лет со дня рождения Валентины Тунсяновны Кялундзюги (1936), удэгейской народной 

сказительницы, писательницы, лауреата премии Министерства культуры Российской Феде-
рации «Душа России».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Ха-
баровск, 2015. — С. 11–12; Удэгейский язык : Валентина Кялундзюга // Современная лите-
ратура народов России. Детская литература : антология. — Москва, 2017. — С. 591–592, 
416–418; Валентина Тунсяновна Кялундзюга // Время. События. Люди / авт.-сост. :  И. А. Тын-
вина, В. Г. Шабельникова. — Хабаровск, 2018. — С. 171–172 : портр.; Кялундзюга Валентина 
Тунсяновна // На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. отд-нию Союза писателей России : 
альманах. — Хабаровск, 2019. — С. 127–129; Цыкарева, О. Родной язык как иностранный / 
О. Цыкарева // Хабар. Экспресс. — 2020. — 29 апр. — 6 мая (№ 18). — С. 6.

10
100 лет со дня рождения Евгения Марковича Катасонова (1921–1988), мерзлотоведа, 

кандидата геолого-минералогических наук, участника Великой Отечественной войны, одного 
из основателей криолитологической науки в стране.

См.: Катасонов Евгений Маркович // Энциклопедический словарь Якутии. — Новоси-
бирск, 2018. — С. 177.

14 (2)
125 лет со дня рождения Иеронима Петровича Уборевича (1896–1937), советского вое-

начальника, командарма I ранга, главнокомандующего Народно-революционной армией, во-
енного министра Дальневосточной республики.

См. Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 14–15; Шишов, А. В. Уборевич (Уборевич-Губаревич) Иероним Петрович // 
Шишов А. В. Красные командиры Гражданской войны / А. В. Шишов. — Москва, 2016. — 
С. 285–302.

14–17
50 лет назад в Магадане прошёл первый Всесоюзный турнир по боксу на приз Вале-

рия Попенченко (1971), олимпийского чемпиона 1964 года в Токио, получившего кубок Вала 
Баркера за техническое мастерство. В августе 1968 года Магадан посетили космонавт Борис  
Волынов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников, а также Валерий Попенчен-
ко — олимпийский чемпион 1964 года в Токио, получивший кубок Вала Баркера за техни-
ческое мастерство (ни до него, ни после ни один из наших боксёров не был удостоен такой 
чести). Первый секретарь Магаданского обкома комсомола Андрей Середин подал идею 
проведения в Магадане ежегодного Всесоюзного турнира по боксу на приз В. Попенченко. 
Первый турнир был проведён в Магадане в январе 1971 года. В нём участвовали 64 спортсме-
на — представители союзных республик и ряда городов СССР, среди них были 22 мастера 
спорта, 17 кандидатов в мастера спорта, 25 перворазрядников. Главный приз соревнова-
ний — деревянная ладья с надписью «За мастерство и мужество» — хранится в областном 
краеведческом музее и выставляется на всеобщее обозрение только в дни соревнований. 
На неё заносят имена боксёров, признанных лучшими на турнире. В разные годы в турнире 
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принимали участие магаданские боксёры Виктор Рыбаков, Игорь Высоцкий, Александр Леб-
зяк — чемпионы страны, победители и призёры международных соревнований. С 1974 года, 
после трагической гибели заслуженного мастера спорта В. Попенченко, турнир приобрёл 
статус мемориала, а с 1994 года — статус международного. Его участниками были боксёры 
из США, Канады, Южной Кореи, а в 2005 году прославленный трёхкратный олимпийский 
чемпион Теофило Стивенсон привёз в Магадан команду из Кубы. Турнир имени В. Попен-
ченко — один из немногих в стране, что продолжал проводиться в постперестроечные годы 
и до сих пор сохраняет статус соревнований, объединяющих многие регионы страны. Он 
носит статус отборочных зональных соревнований, победители которого получают путёвки 
на чемпионат России, однако в нём по-прежнему, кроме магаданских боксёров, принимают 
участие спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья. К участию в турнире допускаются 
спортсмены, имеющие звание не ниже кандидата в мастера спорта, а победитель в своей 
весовой категории становится мастером спорта. С 2009 года турнир проводится в новом 
спортивном комплексе «Колымский». С 6 по 9 мая 2010 года в Магадане прошли поединки 
40-го турнира. На него были приглашены заслуженный тренер по боксу, почётный гражда-
нин города Магадана А. Лебзяк, сын В. Попенченко — Максим, а также известные боксёры 
из Тольятти и Гусь-Хрустального. В 2019 году в ФСК «Колымский» в 49-й раз 83 спортсмена 
из 17 регионов боролись за победу, звание мастера спорта и за деревянную ладью пять дней, 
а не четыре, как раньше. Команду Магаданской области представили две спортивные школы: 
12 боксёров Центра спортивной подготовки сборных команд Магаданской области, трене-
ры — А. Иватин, Р. Шерепкулов, руководитель Н. Ровнов; 11 спортсменов МБУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва по боксу», тренеры — С. Гончаренко, С. Кузнецов, руководи-
тель П. Бурмистров. Главный символ победы в соревнованиях отправился в Новосибирск с 
лучшим боксёром турнира — Начыном Чамбалдоо, 1994 года рождения, который бился в 
категории 64 кг, как когда-то и сам Попенченко. Нововведением для Магадана стало приме-
нение электронной системы судейства турниров класса «А», которая значительно убыстрила 
процесс подсчёта результатов и исключила ошибки, которые могут случиться при ручном 
подсчёте. Кроме того, впервые велась прямая трансляция боёв на сайте Федерации бокса. 
Это позволило всем любителям спорта посмотреть соревнования.

См.: Памяти Валерия Попенченко // Вечер. Магадан. — 2010. — 4 февр. (№ 5). — С. 2 ; 
Балан, Г. История магаданского бокса [Электронный ресурс] // Колыма.ru. – Режим до-
ступа: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=112, свободный (дата обращения: 
05.08.2020).

18
70 лет со дня рождения Александра Александровича Орехова (1951), историка и археоло-

га, доктора исторических наук. Коренной колымчанин — родился в пос. Палатка Хасынского 
района Магаданской области, учился в магаданской школе № 1. Окончил с отличием истори-
ко-филологический факультет Магаданского государственного педагогического института. 
С декабря 1973 года — преподаватель в родном институте. Десять лет заведовал кафедрой 
всеобщей истории и истории России Северо-Восточного государственного университета, 
2 декабря 2014 года был назначен директором Магаданского областного краеведческого му-
зея. В сферу научных интересов входят культурогенез приморских культур Северо-Востока 
Азии, проблемы приморской адаптации, вопросы истории Северо-Востока России в XIX веке. 
Автор большого числа публикаций и научных работ, среди которых монография «Древняя 
культура Северо-Западного Берингоморья», переведённая на английский язык. Автор и со-
ставитель учебных и методических пособий и программ: «Первобытнообщинный строй на 
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территории Колымы и Чукотки», «История Магаданской области с древнейших времён до 
конца XVIII века», «История родного края», «Народы Северо-Востока России в XIX веке» и др. 
Является председателем областного общественного совета по национально-культурным во-
просам этнических общностей и групп, членом Общественной палаты Магаданской области.

См.: Орехов Александр Александрович : к 50-летию со дня рождения : биобиблиогр. 
указ. / [сост. Д. А. Корепанова ; вступ. ст. Т. Ю. Гоголевой]. — Магадан : СМУ, 2003. — 15 с.; 
Огрызко, В. Североведы России / В. Огрызко // Мир Севера. — 2005. — № 2/3. — С. 89–90 ; 
Иванов, В. Орехов Александр Александрович [Электронный ресурс] // Колыма.ru. — Режим 
доступа: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=70, свободный (дата обращения: 
03.08.2020).

19
30 лет со дня организации в г. Хабаровске Дальневосточной народной академии наук 

(1991), крупнейшего общественного объединения учёных.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-

ровск, 2010. — С. 13–14.

22
75 лет со дня рождения Владислава Григорьевича Лецика (1946), амурского писателя, 

члена Союза писателей России (1995), автора сборника повестей и рассказов «Пара лапча-
тых унтов», редактора литературного альманаха «Приамурье», выходящего в г. Благовещен-
ске, руководителя малого издательского предприятия «Рио».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 23–24.

24
100 лет со дня рождения Петра Ивановича Никулина (1921–1975), Героя Советского Сою-

за. Родился в Смоленской области. В Красной армии с 1940 года. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с июня 1941 года. Командир орудия 570-го армейского истребительно-
противотанкового артиллерийского полка сержант Никулин в боях 30 января 1945 года за 
пос. Фридеберг (Польша) выдвинул орудие на прямую наводку и открыл внезапный огонь 
по огневым точкам противника. В числе первых ворвался в этот посёлок. Преследуя про-
тивника, первым с батареей форсировал Одер и до подхода пехоты отбил девять контратак 
гитлеровцев, уничтожив в этих боях два танка и самоходное орудие врага. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу 
и геройство» сержанту Никулину П. И. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7346). В 1945 году демобилизован по инвалид-
ности. С 1948 года работал на Крайнем Севере в полярной авиации, обеспечивая ледовую раз-
ведку в Нижних Крестах (Якутия). Летал по Колыме и Чукотке, но по состоянию здоровья был 
вынужден покинуть авиацию. Стал работать бульдозеристом якутского прииска «Победа», за-
тем на «Пятилетке» в Ягоднинском районе, механизатором сельхозартели в с. Гадля Ольского 
района. Был бригадиром комплексной бригады горняков Среднеканского ГОКа и рабочим 
объединения «Магаданпродтовары». Похоронен в г. Магадане на Марчеканском кладбище. 
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями.

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : магаданцы — Герои Советского Союза, Герои 
России и полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда и полные кавале-
ры ордена Трудовой Славы / [сост. И. М. Морякова]. — Магадан, 2020. — С. 43 : портр.; Ни-
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кулин Петр Иванович [Электронный ресурс] // Герои страны. — Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8689, свободный (дата обращения: 05.08.2020).

25
65 лет со дня организации Магаданской областной больницы. Больница в Магадане фак-

тически приобрела статус областной в 1956 году. Решение о реорганизации было утвержде-
но приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 20 октября 1955 года, а в январе 1956 
года были организованы и начали функционировать службы, присущие областной больнице. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданская областная боль-
ница» является ведущим современным многопрофильным медицинским учреждением по 
оказанию скорой, стационарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в условиях Крайнего Севера на уров-
не города, области и Дальневосточного федерального округа. По итогам 2017 года общая 
численность персонала больницы составила 954 человека, в том числе 152 врача, среди ко-
торых — 4 кандидата медицинских наук, 4 заслуженных врача Российской Федерации, 6 от-
личников здравоохранения России, 25 почётных работников здравоохранения Магаданской 
области. Ежегодно стационарную помощь получают около 16 тысяч пациентов, проводится 
более 4 тысяч операций, в областной консультативной поликлинике осуществляется приём 
пациентов из районов области, города и близлежащих регионов Дальнего Востока — поряд-
ка 28 000 посещений. Сегодня больница располагает коечным фондом из 546 коек, в том чи-
сле 442 койки — круглосуточного пребывания, 104 койки — дневного пребывания; выполня-
ет одновременно функции областной, городской и больницы скорой медицинской помощи. В 
структуре больницы 47 подразделений: 18 стационарных отделений, оказывающих хирурги-
ческую и терапевтическую помощь, приёмное отделение, 2 отделения анестезиологии-реани-
мации, операционное отделение, областной сосудистый центр, нефрологическое отделение, 
областная консультативная поликлиника, Центр профессиональной патологии, Центр дерма-
товенерологии, диагностические службы, вспомогательные подразделения. Врачи больницы 
успешно применяют новые методы лечения, делают сложные нейрохирургические, кардио-
логические, ортопедические и другие операции. Некоторые виды оказываемой медицинской 
помощи являются уникальными в плане предоставления услуг, отсутствующих в других 
лечебных учреждениях города и области: компьютерная томография, магниторезонансная 
томография, ангиография, эластометрия, остеоденситометрия. В отделениях хирургическо-
го профиля проводится широкий спектр эндоскопических операций, оказывается высоко-
технологичная медицинская помощь по травматологии и ортопедии (операции по эндопро-
тезированию крупных суставов); в областном сосудистом центре проводится коронарная и 
церебральная ангиографии, транслюминальная балонная ангиопластика со стентированием. 
В больнице работает кабинет телемедицины, позволяющий осуществлять телемедицинские 
консультации больных из районов области, проводятся онлайн-конференции и обучающие 
семинары. Постоянно проводится оснащение больницы новейшим диагностическим и ле-
чебным оборудованием. В октябре 2010 года открыт новый терапевтический корпус. Сюда 
перевели областную поликлинику, неврологическое, пульмонологическое и кардиологиче-
ское отделения. 1 июня 2010 года в больнице открыт сосудистый центр, который оснащён 
современным медицинским оборудованием и инвентарём для оказания качественной, высо-
коквалифицированной специализированной медицинской помощи.

См.: Магаданская областная больница, 50 лет : [альбом]. — Магадан : Охотник, 2006. — 
56 с.; Рудковский, Н. Современные технологии станут доступны колымчанам / Н. Рудков-
ский // Мед. газ. — 2010. — 19 февр. — С. 2. 
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26 (14)
125 лет с начала Охотско-Камчатской горной экспедиции К. И. Богдановича — Н. В. Слю-

нина на побережье Охотского моря. (1896–1898) с целью геологического исследования 
побережья Охотского моря, определения перспектив развития золотопромышленности на 
Дальнем Востоке. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 27; Скильская, Е. Д. Карл Иванович Богданович — первооткрыватель кам-
чатского золота / Е. Д. Скильская, В. М. Округлов, О. О. Скильский // Знание беспредельно... : 
материалы XXXV Крашенинниковских чтений, [10 апр. 2018 г.]. — Петропавловск-Камчат-
ский, 2018. — С. 262–266.

30
120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Ушакова (1901–1963), известного путе-

шественника и исследователя Восточной Арктики, почётного полярника, доктора географи-
ческих наук. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 31; Ушакова, М. Г. Георгий Ушаков — вот такая история с географией / 
М. Г. Ушакова, И. О. Думанская // Природа. — 2016. — № 12. — С. 60–65; Табунов, А. Человек 
Арктики / А. Табунов // Словесница Искусств. — 2017. — № 1 (39). — С. 114–118; Черняв-
ский, А. В подвале дома Эмери / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2019. — 6 апр. — С. 3.

30
75 лет со дня рождения Георгия Александровича Аввакумова (1946–1997), заслуженного 

работника культуры РСФСР (1986), заслуженного артиста Российской Федерации (1993), 
скрипача, художественного руководителя и дирижёра Камчатского камерного оркестра 
(1982–1997). Родился и провёл детство в Ленинграде. В 1964 году окончил Ростовское учи-
лище искусств, поступил на заочное отделение музыкально-педагогического факультета 
Ростовского пединститута и по 1969 год работал преподавателем в детских музыкальных 
школах Ростовской области. С 1969 по 1973 г. занимался музыкальным оформлением спек-
таклей в Амурском областном драматическом театре в Благовещенске. В 1973 году приехал 
на Камчатку и сразу проявил себя как незаурядный, разносторонний, творческий музыкаль-
ный деятель. Заведовал музыкальной частью в Камчатском областном драматическом теа-
тре, преподавал по классу скрипки в Петропавловской городской музыкальной школе № 1, 
играл в Камчатском симфоническом оркестре, в котором в короткий срок занял почётное 
место концертмейстера и солиста. Высоким достижением коллектива стала награда на фе-
стивале художественного творчества в Москве в 1977 году и участие в заключительном кон-
церте в Колонном зале Дома Союзов, где успешно солировал Аввакумов. Исполнительскую 
деятельность музыкант всегда сочетал с преподавательской, в которой главное внимание 
акцентировал на творческих моментах учебного процесса. Тяга к коллективному музици-
рованию привела Аввакумова к созданию детского ансамбля скрипачей, который под его 
руководством превратился в один из самых стабильных и популярных концертирующих кол-
лективов в Петропавловске. В 1975 году ансамбль стал лауреатом областного музыкального 
конкурса юных талантов, в 1981 году — зонального смотра во Владивостоке, в 1983 году 
был удостоен премии Камчатского комсомола и получил звание лучшего исполнительского 
коллектива в Петропавловске. Среди музыкальных успехов Аввакумова особенно вырази-
тельна победа его учеников на областных и зональных конкурсах. Следует отметить, что 
многие из них выбрали скрипку своей будущей профессией и в дальнейшем окончили ве-
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дущие музыкальные вузы страны. Это — Н. Саченко, И. Заболотная, В. Курохтин, А. Мацко, 
Т. Федосеенко, Е. Аввакумов. Именно они, сплотившись вокруг любимого учителя, соста-
вили основной костяк созданного в 1982 году Камчатского ансамбля скрипачей, впослед-
ствии — Камчатского камерного оркестра (1985). Наделённый ярким музыкальным даром, 
организаторскими способностями, педагогическим талантом, редкой душевной добротой и 
обаянием Аввакумов в короткое время сумел объединить всех струнников Петропавловска 
в слаженный, высокопрофессиональный музыкальный коллектив, со своеобразным творче-
ским лицом и особой манерой звучания. Став заметным явлением и неотъемлемой частью 
культурной жизни на полуострове, оркестр навсегда завоевал сердца поклонников камерно-
го музыкального искусства. В его активе — концерты в Петропавловске и посёлках области, 
выступления на радио и телевидении. Только за период своего становления (1982–1988) 
оркестр дал около пятисот концертов. В 1985 году он успешно выступил перед зональной 
тарификационной комиссией и стал представлять Камчатскую областную филармонию. В 
1987 году коллектив был награждён медалью «За достижение в культуре и искусстве» и 
получил звание лауреата Всесоюзного фестиваля художественного творчества. В 1989 году 
Аввакумов первый из камчатских музыкантов вывез свой оркестр на зарубежные гастроли в 
Чехословакию. В 1990 году — первая премия и звание лауреата на Всесоюзном музыкаль-
ном конкурсе любительских симфонических оркестров и ансамблей в Новосибирске. В каче-
стве поощрения музыкантам было предоставлено право выступления в Колонном зале Дома 
Союзов в Москве. В этом же году оркестр получил очередное звание лауреата премии Кам-
чатского комсомола. Последующее десятилетие стало расцветом творческой деятельности 
коллектива. С 1991 по 1996 г. он много концертировал, создавая всё новые программы. Как 
художественный руководитель ансамбля, Аввакумов сумел привлечь к сотрудничеству такие 
замечательные коллективы, как хоровая капелла Е. Морозова, вокальный ансамбль «Вес-
на» под руководством В. Фонталиной, духовые группы, солистов областной филармонии 
и даже звёзд музыкальной оперной сцены из столицы. Камерный оркестр Аввакумова стал 
неотъемлемой и наиболее яркой составляющей традиционного Международного фестиваля 
искусств «Камчатская весна». Оркестр ежегодно выезжал на гастроли в разные страны. Ему 
предоставляли лучшие залы Чехия, Австрия, Италия, Испания. Он участвовал в Международ-
ных фестивалях: «Чешский Крумлов», «Молодая Прага», «Вилья Бланка», «Моцарт в Пра-
ге». Мастерство и талант главного дирижёра и художественного руководителя Камчатского 
камерного оркестра Аввакумова были по достоинству оценены музыкальными критиками. 
«…Во всём ощущается его творческий поиск. В тщательной обработке партий и смелом 
дирижёрском начале, в образном решении произведений и умелом построении програм-
мы». К сожалению, жизнь музыканта прервалась в расцвете больших творческих возможно-
стей, задумок и планов на будущее. Аввакумов умер, едва пережив свой полувековой юби-
лей. Тысячи горожан пришли попрощаться со своим любимцем и музыкальным кумиром. 
Похоронили его в Петропавловске. В октябре 1998 года при большом стечении народа на 
могиле музыканта состоялось торжественное открытие памятника. Здесь же, 11 октября 
2000 года, по проекту известного камчатского скульптора С. Казаряна был установлен об-
елиск. В 1998 году в память о большом музыканте и дирижёре областной администрацией 
и Фондом компенсации (в пользу народов Севера) была учреждена премия им. Г. Авваку-
мова за высокие художественные достижения в развитии музыкальной культуры Камчатки. 
Первым обладателем премии стал Камчатский камерный оркестр. С 2004 года он носит имя 
своего художественного руководителя. Коллектив продолжает свою концертную и гастроль-
ную деятельность. Осуществилась многолетняя мечта Аввакумова — оркестр получил статус 
профессионального. В нём работают ученики маэстро. Возглавляет коллектив концертмей-
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стер и солист оркестра, заслуженный артист Российской Федерации А. Н. Гилев. Портрет 
Аввакумова навечно занесён в историческую галерею «Скрижали Камчатки». 

См.: Курохтина, Н. И. Аввакумов Георгий Александрович // Курохтина Н. И. Камчатка : от 
открытия до наших дней : популяр. ист.-краевед. справ. / Н. И. Курохтина. — Петропавловск-
Камчатский, 2008. — С. 7–9; Георгий Александрович Аввакумов (1946–1997) // «Скрижали» 
Артура Белашова. — Петропавловск-Камчатский, 2018. — С. 146–147.

Н. И. Курохтина
31
30 лет со дня образования Магаданской и Синегорской епархии Русской православной 

церкви (1991). Христианство на северо-востоке России начало распространяться в ХVII веке, 
со времени появления здесь казаков-землепроходцев. Православие стало важнейшей со-
ставляющей общественной и культурной жизни в этом далёком регионе Российской импе-
рии, именно при храмах появлялись школы, библиотеки, больницы. Территория до 1840 
года входила в Иркутскую епархию, потом большая часть оказалась в Камчатской. С 1869 
года земля её была разделена между Якутской и Камчатской епархиями, а в 1898 году тер-
ритория последней была передана новосозданной Владивостокской. Более четырёх десяти-
летий на этих землях благовествовал выдающийся миссионер святитель Иннокентий, ми-
трополит Московский (1797–1879), просветитель Сибири и Америки. Несколько раз он по-
бывал на территории Колымы. После революции, в конце Гражданской войны, на состояв-
шемся в Никольске-Уссурийском 13 сентября 1922 года Дальневосточном Епископском со-
вещании Высшего Церковного Управления Заграницей было принято решение, благослов-
лённое Святейшим Патриархом Тихоном, о выделении Камчатской кафедры в самостоя-
тельную епархию, куда вошла и нынешняя территория Магаданской области. К концу 30-х гг. 
ХХ века в Северо-Восточном регионе СССР были ликвидированы все приходы и снесены 
почти все храмы и часовни (более 20), первые из которых были построены ещё казаками в 
ХVII–XVIII вв. В 1945 году была вновь учреждена Хабаровская епархия, в чьё ведение вошёл 
весь Дальний Восток. Возрождение церковной жизни в области началось в 1989 году, когда 
трудами епископа Хабаровского и Владивостокского Гавриила (Стеблюченко) в Магадане 
была зарегистрирована первая православная община. Первый магаданский храм — Покрова 
Пресвятой Богородицы — был обустроен и освящён в частном домике пригородного посёл-
ка Солнечный (ныне он находится на территории Свято-Покровского женского монастыря). 
Первая Божественная литургия в Магадане состоялась в праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы 21 сентября 1989 года. В 1990 году епископом Гавриилом было освящено место 
под строительство первого за всю историю города храма Сошествия Святого Духа на Апо-
столов, в основании его была положена частица мощей святого великомученика Георгия 
Победоносца. Открытие всё новых и новых приходов, стремительное увеличение числа ве-
рующих людей, обширность территории выявили настоятельную потребность в образова-
нии самостоятельной епархии. 31 января 1991 года, в день памяти великих святителей Афа-
насия (373 г.) и Кирилла (444 г.), архиепископов Александрийских и преподобных схимона-
ха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337 г.), родителей великого игумена земли русской 
преподобного Сергия Радонежского, решением Священного Синода РПЦ была образована 
новая епархия Русской православной церкви — Магаданская и Камчатская. Временным 
управляющим на короткий период (31 января – 21 апреля 1991 года) был назначен епископ 
Иркутский Вадим (Лазебный). Собственно первым магаданским епископом был хиротони-
сан архимандрит Аркадий (Афонин), который находился на кафедре с 21 апреля 1991 года 
по 1 ноября 1993 года (с 23 февраля 1993 года — также временно управляющий Южно-
Сахалинской епархией). При нём было завершено строительство Свято-Духовского храма, 
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освящение которого состоялось 2 февраля 1992 года. Вскоре он украсился иконами, даро-
ванными Патриархом Алексием II, в т. ч. Иверским образом Божией Матери, написанным на 
Афоне в ХIХ веке. Храм на многие годы стал кафедральным. В сентябре 1993 года в Магада-
не побывал, направляясь с визитом в США, Святейший Патриарх Алексий II вместе с тогдаш-
ним митрополитом Калининградским и Смоленским Кириллом. У Свято-Духовского храма 
состоялись молебен и заупокойная лития о всех невинно убиенных на «колымской Голго-
фе». Патриарх Алексий II и митрополит Кирилл встретились с общественностью областного 
центра. Здесь магаданцы впервые услышали о том, что родитель будущего ХVI Предстояте-
ля РПЦ несколько лет провёл в колымских лагерях. Значительный вклад в развитие церков-
ной жизни на северо-востоке внёс епископ Ростислав (Девятов), пять лет возглавлявший 
Магаданскую и Чукотскую епархию (28 ноября 1993 г. – 28 декабря 1998 г.) — так она стала 
именоваться с 1993 года. В центре Магадана, в Аллее памяти, была сооружена часовня во 
имя св. великомученика Георгия Победоносца (строительство было приурочено к 51-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне). К концу 1996 года был воздвигнут кре-
стильный храм во имя св. Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Свято-Духовский храм 
украсился прекрасным иконостасом — почти точным списком древних икон великих масте-
ров преподобного Андрея Рублёва и Даниила Чёрного из Троицкого собора Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. В ноябре 1997 года в Магадане торжественно встречали Почаевскую ико-
ну Божией Матери, которую доставил северянам вместе с епископом Ростиславом тогдаш-
ний священноархимандрит Свято-Успенской лавры Сергий. Искусный образ, выполненный 
украинскими мастерами, с тех пор украшает храм Святого Духа. В храме имеется ковчег с 
мощами многих великих святых, иконы с частицами мощей преподобного Серафима Саров-
ского, священномученика Харалампия, святителя Иннокентия, митрополита Московского, 
блаженной Матроны Московской, св. Патриарха Тихона, а также первоверховных апостолов 
Петра и Павла (дар американских православных священников, приезжавших в Магадан, ко-
торые, в свою очередь, получили икону от Элладской православной церкви). При епископе 
Ростиславе епархиальное управление обрело своё помещение (здесь архиереем была орга-
низована и библиотека), появилась общественная организация «Отчий дом» в помощь стра-
дающим от алкоголизма и наркомании, стал действовать Союз православной молодёжи, 
был образован городской комитет «За нравственное возрождение Отечества». С 1993-го и 
по 2019 год в Магадане действовал православный телеканал «Охотский ряд». Трудами епи-
скопа Ростислава были заложены ещё три храма: во имя Успения Пресвятой Богородицы в 
Певеке (Чукотка), Казанской иконы Божией Матери в пригороде Магадана и Благовещения 
Пресвятой Богородицы в посёлке Синегорье — первая каменная церковь на Колыме. Она 
была возведена на средства работников Колымской ГЭС и освящена весной 2000 года епи-
скопом Анатолием (Аксёновым), управлявшим Магаданской и Чукотской епархией с 28 де-
кабря 1998 года по 8 октября 2000 года. При нём обрела статус монастыря Свято-Покров-
ская женская обитель. Осенью 2000 года определением Священного Синода из Магаданской 
епархии была выделена Анадырская и Чукотская епархия, располагающаяся на территории 
Чукотского автономного округа. Это решение было вызвано необходимостью укрепления 
канонических территорий Русской православной церкви в связи с активной деятельностью 
на них зарубежных религиозных миссионеров и различных сект. С этого времени епархия 
стала именоваться Магаданской и Синегорской. Плодотворно начался для преобразованной 
епархии первый год нового столетия и тысячелетия, благодаря стараниям и трудам еписко-
па Магаданского и Синегорского Феофана (Ашуркова), заступившего на кафедру 26 ноября 
2000 года. Уже в январе 2001 года Совет территорий под руководством губернатора 
В. И. Цветкова единогласно принял решение о строительстве в Магадане долгожданного ка-
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федрального собора во имя Святой Живоначальной Троицы. Именно он станет «преемни-
ком» небольшого по вместимости Свято-Духовского храма. На Рождество Христово 2001 
года в Магадане впервые состоялся праздничный крестный ход от храма Святого Духа до 
часовни великомученика Георгия Победоносца, в котором приняли участие многие горожа-
не, представители местной власти. На Крещение Господне впервые прошло освящение 
«морской стихии» на льду бухты Гертнера. В молебне участвовали многие сотни горожан, 
губернатор В. И. Цветков, мэр Магадана Н. Б. Карпенко. 30 января 2001 года в Москве состо-
ялась встреча губернатора В. И. Цветкова и епископа Феофана с Патриархом Алексием II. 
Святейший Патриарх поблагодарил губернатора за содействие в возрождении духовных и 
культурных традиций. В. И. Цветков подчеркнул, что колымчане искренне заинтересованы в 
усилении влияния Русской православной церкви на своей земле. Молитвенную память о 
трагически погибшем в Москве губернаторе В. И. Цветкове хранят многие северяне. Имя его 
выгравировано на самом большом колоколе нового кафедрального собора. В 2001 году в 
Магадане состоялись первые просветительские Рождественские чтения, городская меди-
цинская конференция и семинар по проблемам реабилитации наркозависимых, вышел пер-
вый номер епархиальной газеты «Колымская лампада». Трудами владыки Феофана в епар-
хии значительно увеличилось число приходов, стали действовать летние лагеря. С 7 мая 
2003 года епархию возглавлял епископ Гурий (Шалимов). За последние годы были освяще-
ны магаданский Свято-Никольский храм (2004), часовня-грот во имя апостола Андрея Пер-
возванного на Ольском побережье (на месте высадки экспедиции Ю. А. Билибина в 1928 
году), часовня во имя св. Илии Муромца на территории пограничной части. В епархии побы-
вали мощи св. преподобномучениц Великой Княгини Елизаветы и инокини Варвары (2004), 
была привезена из Хабаровска дальневосточная святыня — Албазинская икона Божией Ма-
тери, список которой находится ныне в Свято-Духовском храме. Побывала у магаданцев и 
Порт-Артурская икона, прибывшая сюда на пограничном корабле из Петропавловска-Кам-
чатского. В конце 2010 года была освящена часовня во имя святителя Алексия, митрополита 
Московского, на золото-серебряном руднике «Джульетта» в Омсукчанском районе. 12 октя-
бря 2011 года правящим архиереем Магаданской и Синегорской епархии стал епископ Ио-
анн (Павлихин) (с 2016 года — архиепископ). Назначение владыки Иоанна на Магаданскую 
и Синегорскую кафедру открыло новую страницу, начался активный процесс преобразова-
ния жизни епархии. Перед епископом Иоанном встали новые задачи по благоустройству 
кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы, по увеличению количества духовен-
ства, по модернизации и возрождению епархии. Ныне на её территории 42 действующих и 
строящихся храма, часовни, молитвенных дома. С 2012 года выходит епархиальная газета 
«Колымский благовестник».

См.: Магаданская епархия : по страницам истории // Колым. благовестник. — Магадан, 
2016. — Юбилейн. вып. — С. 2–6 : фот.; Колыма православная : [фотоальбом]. — Магадан ; 
Владимир : ВИТ-принт, 2016. — 347 с. : цв. ил. ; История епархии [Электронный ресурс] // 
Магаданская и Синегорская епархия : офиц. сайт. — Режим доступа: http://www.magadan-
eparchy.ru/control/r1-istoriya-eparhii.html, свободный (дата обращения: 15.07.2020).

С. П. Рыжов 

ФЕВРА ЛЬ

1
100 лет со времени создания на территории Приамурья органов Госполитохраны (1921) — 

сегодня Управление федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. — Ха-

баровск, 2005. — С. 169–171; 95 страниц истории / авт.-сост. О. В. Алькина. — Хабаровск : 
Краев. тип., 2016. — 95 с.; Михалева, Ю. Будни чекиста / Ю. Михалева // Аргументы и фак-
ты. — 2020. — 8–14 июля (№ 28). — Прил. (АИФ-Дальинформ). — С. 15.

9
370 лет с начала похода Михаила Стадухина и Семёна Моторы к Охотскому морю (1651). 
Cм.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 39–40; Стадухин Михаил Васильевич (год рождения неизвестен — 1666) // 
Охотское море : геогр. энцикл. — Москва, 2018. — С. 38.

9
70 лет со дня рождения Марии Петровны Дечули (Чирикова) (1951), ульчской поэтессы, 

члена Союза писателей России (1992). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Ха-

баровск, 2015. — С. 40; Дечули Мария Петровна // На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. 
отд-нию Союза писателей России : альманах. — Хабаровск, 2019. — С. 50–53.

15
85 лет со дня организации в г. Хабаровске Дальневосточного симфонического оркестра 

(1936).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Ха-

баровск, 2015. — С. 47–48; Дальневосточный академический симфонический оркестр, 
80 лет. — Хабаровск : [б. и.], 2016. — 43 с.; Дмитриев, И. Горд, что стал этапом в жизни 
хабаровского оркестра / И. Дмитриев // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 5 июня. — С. 7. 

23
100 лет со дня рождения Алексея Клементьевича Чёрного (1921–2002), первого се-

кретаря Хабаровского крайкома КПСС (1970–1988), депутата Верховного Совета РСФСР  
(1969–1982), депутата Верховного Совета СССР (1962–1988), почётного гражданина г. Хаба-
ровска (1994). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-
ровск, 2010. — С. 37–38; Алексей Клементьевич Чёрный : сб. воспоминаний. — Хабаровск : 
Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова, 2013. — 171 с.; Думчева, Н. Жить иначе они не 
умели / Н. Думчева // Личность : История Хабаровского края в лицах. — Хабаровск, 2018. — 
С. 217–236 : фот.

27
85 лет со дня рождения Нелли Степановне Цепляевой (1936), кандидата педагогических 

наук, заслуженного работника Высшей школы Российской Федерации, почётного работника 
образования Магаданской области. Родилась в селе Тамбовка Тамбовского района Амурской 
области. В 1953 году окончила школу и поступила на историко-филологический факультет 
Благовещенского государственного педагогического института имени М. И. Калинина. На Ко-
лыме — с 1959 года. Работала в магаданской школе № 1, в 1966 году была приглашена в 
Магаданский педагогический институт (ныне Северо-Восточный государственный универси-
тет). С декабря 1966 года — преподаватель кафедры истории СССР МГПИ. В 1974 году защи-
тила диссертацию на степень кандидата педагогических наук по теме «Развитие логического 
мышления у учащихся на уроках истории при изучении краеведческого материала». Прош-
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ла путь от ассистента до профессора кафедры всеобщей истории и истории России СВГУ. 
Автор и научный редактор многих учебных и методических пособий по истории Магадан-
ской области, таких как «Факультатив по краеведению (дореволюционный период)» (1972), 
«История Магаданской области с древнейших времен до конца XIX века» (1982), «История 
Магаданской области с древнейших времен до конца XVIII века» (1994), «История родного 
края» (1998), «Нетрадиционные методы обучения истории» (1999), «Педагогическая практи-
ка по истории и обществознанию» (2003), «Концепция регионального содержания образова-
ния в Магаданской области» (2004), «Национально-региональный компонент в содержании 
и структуре образования Магаданской области» (2010), «История Северо-Востока России.  
XVII–XVIII века» (2011), «Природа, экономика, история и общество родного края» (2013), ав-
тор более 70 публикаций в России и за рубежом. Занимаясь методическими аспектами крае-
ведения, разработала систему изучения истории родного края в школьных курсах. Награжде-
на знаками «Отличник народного просвещения», «За отличные успехи в работе» (в области 
высшего образования), «За творческий педагогический труд», медалью К. Д. Ушинского.

См.: Нелля Степановна Цепляева : биобиблиогр. указ. / [сост. Д. А. Корепанова]. — Ма-
гадан : СМУ, 2006. — 17 с.; О Цепляевой Нелли Степановне [Электронный ресурс] // Северо-
Восточный государственный университет. — Режим доступа: http://www.svgu.ru/news1243, 
свободный (дата обращения: 30.07.2020).

23
30 лет со дня создания в Ванинском районе ООО «Трансбункер-Ванино» (1991), предприя-

тия, оказывающего услуги по перевалке нефтепродуктов, снабжения российских и зарубеж-
ных потребителей. 

См.: Закрытое акционерное общество «Трансбункер» = «Transbunker» Joint-Stok 
Company. — Хабаровск : Приамур. ведомости, [20--?]. — 7 с. : ил., фот., портр.; Самый 
молодой из самых северных угольных портов // Мор. порты. — 2015. — № 1. — С.40–45; 
Перевалка нефтепродуктов вырастет в Ванино на 150 тысяч тонн // Тихоокеан. звезда. — 
2017.— 8 февр. — С. 1.

М А РТ

1
75 лет со дня организации Института развития образования Сахалинской области (1946). 

После окончания войны с Японией в сентябре 1945 года на Южном Сахалине наравне с 
восстановлением экономики, отраслей промышленности, насущной необходимостью было 
развитие социальной сферы, в которой важнейшая роль отводилась созданию системы 
школьного образования. В сентябре 1945 года в аппарате Южно-Сахалинского управления 
по гражданским делам был создан отдел народного образования, который возглавил пол-
ковник В. Е. Павлов. На территории Южного Сахалина до 1945 года работали японские шко-
лы — начальные, семилетние и средние. Русских школ не хватало, не хватало оборудования, 
учебников, учителей. В течение 1945/1946 учебного года были открыты 2 русские школы. 
Учительские коллективы формировались в основном из учителей, прибывших с Северно-
го Сахалина, и демобилизованных военных, которым требовалось обучение и повышение 
квалификации. 22 февраля 1946 года Южно-Сахалинским управлением по гражданским де-
лам был издан приказ о необходимости повышения квалификации учителей русских школ, 
переподготовки учителей-японцев и организации корейских школ. В соответствии с этим 
приказом был организован Институт усовершенствования учителей со штатом 30 сотруд-
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ников, который начал работу 1 марта 1946 года. Институт стал подразделением областного 
отдела народного образования, располагался в помещении бывшего пансиона японского 
учительского института. Сотрудники приступили к формированию учебных программ для 
проведения курсов повышения квалификации и переподготовки учителей. Советом Мини-
стров РСФСР было принято распоряжение № 2394-р от 10 октября 1946 года о создании 
ИУУ с 1 ноября 1946 года как самостоятельного образовательного учреждения. Задачами 
института стали: организация курсов повышения квалификации для учителей русских школ 
и работников народного образования; проведение семинаров и разработка методических 
указаний к учебным программам; изучение и распространение опыта лучших педагогов; для 
корейских и японских учителей — проведение курсов по переподготовке; пересмотр про-
грамм японских школ и учебников. Первым директором института стала старейший препо-
даватель Сахалина З. И. Дубинина. В феврале 1947 года институтом был проведён первый 
областной семинар директоров японских школ, заведующих и инспекторов роно. Институт 
стремился к тому, чтобы в области работали учителя, демонстрирующие высокий уровень 
работы. Уже в 1949 году 175 передовых учителей области были награждены орденами и ме-
далями СССР. 1955 год стал в истории института годом проведения первых областных Педа-
гогических чтений. В последующие годы институт принимал участие в реализации программ 
реформы школьного образования, перевода школ на новые программы обучения, что требо-
вало перестройки научно-методической работы, создания системы опорных школ в районах 
для оказания практической помощи учителям. В школах работали выездные теоретические 
семинары, обобщался и внедрялся в практику работы передовой опыт педагогов страны и 
области. За годы работы институтом созданы методические разработки, которые являются 
автографами своего времени. В 1990 году в институте была образована кафедра психологии 
и педагогики. По постановлению губернатора области открыты лицейские классы, известные 
как Восточный лицей, как экспериментальная площадка, где реализовывались общеобразо-
вательные учебные программы для старших классов, затем для учеников 1–11 классов. Ли-
цей просуществовал до 2009 года и считался одним из самых престижных учебных заведе-
ний. В 2010 году институт был реорганизован и переименован в Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития обра-
зования Сахалинской области» (ИРОСО). Началась организационная работа по перестройке 
работы института, его структуры. Создавались новые подразделения — отделы, центры, 
кафедры, разрабатывалась нормативно-правовая база; велась кадровая работа, подготовка 
к лицензированию и аккредитации в его новом статусе. На новый уровень вышла научно-
методическая и инновационная работа. Для слушателей созданы условия и возможности 
для освоения дополнительных профессиональных программ. Обучение осуществляется по 
очной и очно-заочной формам с применением дистанционных технологий, индивидуальных 
учебных планов. Институт остаётся центром научно-методической деятельности региона и 
центром повышения квалификации и переподготовки работников образования. Реализация 
программ повышения квалификации направлена на совершенствование или получение но-
вой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности. Управление деятель-
ностью института осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации и Са-
халинской области, осуществляет ректор Крылова А. А.

См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2017 : история города со времени основания 
до наших дней… / авт.-сост. А. Т. Кузин. — Изд. 3-е, доп. и перераб. — Южно-Сахалинск, 
2019. — С. 129 : портр.; Драгунова, Л. В. Из истории народного образования Сахалинской об-
ласти 1947–2017 гг. / Л. В. Драгунова // Сахалинское образование — вехи большого пути. — 
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Южно-Сахалинск, [2017]. — С. 24–35; Гринько, Л. Н. Целая жизнь в 70 лет… / Л. Н. Гринько // 
Сахалинское образование — вехи большого пути. — Южно-Сахалинск, [2017]. — С. 36–54.

7
125 лет со дня рождения Ивана Михайловича Павловича (1896–1944), полковника, Героя 

Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 56–57; Жигунова, Н. Последний бой / Н. Жигунова, Е. Тихонова // Хабар. 
вести. — 2015. — 1 апр. — С. 5.

8
100 лет со дня рождения Александра Ивановича Алексеева (1921–1993), советского 

историка и писателя, исследователя истории освоения Дальнего Востока, Камчатки и Рус-
ской Америки, доктора исторических и кандидата географических наук, первого почётного 
гражданина г. Советская Гавань, автора книг об исследовании и исследователях Дальнего 
Востока.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 57.

11
65 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Тихомирова (1956–2017), народного 

художника Российской Федерации, члена-корреспондента Российской академии художеств. 
Родился в городе Электросталь Московской области, в семье известного художника. В 
1973 году, после окончания средней школы, поступил в Московское художественное учи-
лище Памяти 1905 года на педагогическое отделение. Учёба прервалась службой в армии. В 
1979 году, после окончания училища, поступил в Московское высшее художественно-про-
мышленное училище (бывшее Строгановское). По распределению приехал на работу худож-
ником-монументалистом в Амурские художественные мастерские. Выполнил ряд крупных 
объектов в технике мозаики и рельефа с мозаикой в Благовещенске и районах области. 
Член Союза художников России с 1989 года. В 1989 году Александр Тихомиров положил 
начало новому направлению в живописи — оконописи. Это религиозные сюжеты, выпол-
ненные темперой на старых ставнях. В 1995 году Александр получил патент за открытие 
нового направления в живописи. С этого времени его работы стали своеобразным брендом 
Амурской области. Всего художник создал более трёх тысяч оконописных работ. В 2001 году 
ему присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации», в 2007 — «На-
родный художник Российской Федерации», в этом же году удостоен ордена «Благотворе-
ние» III степени. За большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи в 2008 году  
избран почётным членом Академии военных наук Российской Федерации. Являлся членом-
корреспондентом Российской академии художеств. Награждён «Серебряной медалью» Рос-
сийской академии художеств (2011), орденом Дружбы (2013), Благодарностью Президента 
Российской Федерации (2016). В мае 2016 года Александр Тихомиров стал почётным гра-
жданином Благовещенска. «Оконописные» работы А. Тихомирова находятся в музеях и част-
ных коллекциях в Благовещенске, других городах России, за рубежом. Несколько работ —  
в коллекции президента России Владимира Путина. Умер 17 мая 2017 года в Благовещенске. 
В дни фестиваля «Амурская осень» в 2018 году в Благовещенске состоялось открытие ме-
мориального музея-мастерской А. Тихомирова. 17 мая 2019 года в г. Хэйхэ (КНР) был открыт 
музей имени Тихомирова.
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См.: Кожевникова, Н. «Он знал, что картины останутся на века» / Н. Кожевникова // Амур. 

правда. — Благовещенск, 2019. — 23 мая. — С. 8–9; Доронина, Н. Памяти друга / Н. Доро-
нина // Благовещенск. — 2019. — 24 мая. — С. 7; Александр Тихомиров : персональный сайт 
художника [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.okonopis.ru/ru/, свободный 
(дата обращения: 11.06.2020).

15 (3)
125 лет со дня рождения Алексея Ивановича Куренцова (1896–1975), энтомолога, зоо-

географа, биолога, исследователя дальневосточной природы.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 61; Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова = A. I. Kurentsov’s annual 
memorial meetings : Владивосток, 5–6 марта 2019 г. : [ежегодник]. Вып. 30 / Рос. акад. наук, 
Дальневост. отд-ние, Федер. науч. центр биоразнообразия назем. биоты Вост. Азии, Рус. эн-
томол. о-во, Дальневост. отд-ние. — Владивосток : Дальнаука, 2019. — 231, [4] с.

16
75 лет назад спектаклем по пьесе К. Утевского «Памятные встречи» открыл свой первый 

театральный сезон Хабаровский краевой театр драмы (1946), ныне — Хабаровский краевой 
театр драмы и комедии. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С 62; Манукян, Р. Счастливый режиссер : [беседа] / зап. А. Хаустова // Лучшее 
в Хабаровске. — 2017. — № 1. — С. 12–15; Вся жизнь на сцене // Хабар. вести. — 2019. — 
18 апр. — С. 3; Евсеенко, Н. И. Театральные перемены : беседа с директором краев. театра 
драмы Н. И. Евсеенко / зап. М. Федотова // Лучшее в Хабаровске. — 2019. — № 4 (апр.). — 
С. 38–41.

17
75 лет со дня рождения Николая Иннокентьевича Холодка (1946), художника, графика, 

члена Союза художников России (1995). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 65; Кононенко, А. Сюжеты Николая Холодка / А. Кононенко // Словесница 
Искусств. — 2018. — № 1 (41). — С. 82–85; Андреева, А. Писатель и художник / А. Андреева // 
Боевое братство Приамурья. — 2018. — № 9 (сент.). — С. 4. 

21
85 лет со дня рождения Сергея Таяковича Гурки (1936–?), нивхского художника и учи-

теля. Первый нивхский художник Сергей Таякович Гурка родился в селении Усть-Амгунь 
Тахтинского района Хабаровского края в семье потомственных рыбаков. Окончил худо-
жественно-графический факультет Санкт-Петербургского университета им. А. И. Герцена 
(прежний Ленинградский пединститут) по специальности «учитель рисования и черчения 
средней школы». Во время учёбы в институте освоил музыкальную грамоту, стал про-
бовать себя как композитор. Поступил на теоретико-композиторское отделение консер-
ватории ЛОЛГ им. Н. А. Римского-Корсакова. После института молодой график попал на 
Сахалин. Работал в школе-интернате для детей народов Севера посёлка Ноглики на Се-
вере Сахалина — преподавал рисование, руководил школьным хором, писал картины и 
музыку, собирал нивхский фольклор, вёл полевые исследования культуры и быта нивхов, 
собирал фольклор, вёл кружок изобразительного искусства, который посещали нивхи, 
эвенки, ороки, русские. Своей мастерской у художника не было, картины он писал дома. 
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Заявил о себе как талантливый и многогранный художник, способный создавать мону-
ментальные декоративные панно, станковые полотна, офорты, многочисленные зарисовки 
в цвете, этюды, орнаментальные композиции. Художником выполнено около пятидесяти 
орнаментных композиций на ватмане, некоторые из них хранятся в Музее Арктики и Антар-
ктики Санкт-Петербурга, в личных архивах художников и любителей искусства. Отдельные 
работы экспонировались в Москве, где получили высокую оценку специалистов. Пред-
ставляют интерес и этнографические зарисовки будничной, праздничной и обрядовой 
одежды, отдельных бытовых сцен из жизни нивхов. По его зарисовкам можно проследить 
цветовую гамму, покрой и способы ношения одежды. Исследователь творчества художни-
ка этнограф П. Я. Гонтмахер, который называет его полотна «этнографической живопи-
сью», считает, что одной из интересных страниц в творчестве С. Гурка является станковая 
живопись. Среди работ выделяет несколько полотен — «Автопортрет», «Надо спешить», 
«Раздумье» и одну картину с условным названием «Собачья упряжка». Коллекция работ 
нивхского художника С. Гурки была закуплена Управлением культуры Сахалинской обла-
сти в 1967 году и передана для экспонирования в Сахалинский областной краеведческий 
музей. Первая персональная выставка С. Т. Гурки состоялась в 1968 году в Южно-Сахалин-
ске. Творчество С. Гурки не ограничивалось живописью и графикой. Его музыкальные про-
изведения в исполнении преподавателя Сахалинского музыкального училища А. Ковалёва 
звучали по сахалинскому радио. В 1969 году Сергей Таякович переехал в Бурятскую АССР, 
где продолжил творческую деятельность: иллюстрировал книги, занимался переводами 
нивхских сказок на русский язык. В 2016 году картины художника были представлены на 
выставке «Мир нивхов» в Русском музее. Всю свою жизнь Сергей Гурка жил среди нивхов, 
давал уроки живописи. По воспоминаниям друзей, Сергей Таякович часто повторял слова 
своего любимого поэта Блока: «...И невозможное возможно». Он был художником, кото-
рый слушал небо и звёзды. Может быть, поэтому его картины производят такое завора-
живающее впечатление. Несмотря на внешнюю простоту, всё время хочется всмотреться в 
них и понять, о чём с тобой говорит автор. Искусствоведы считают, что его произведениям 
присущи струящаяся импрессионистическая солнечность и лёгкое узорное дыхание. Этим 
дыханием наполнена его живопись.

См.: [С. Т. Гурка] // Ноглики : время больших перемен. — [Владивосток], 2005. —  
С. 91–92 : фот.; Боронец, А. В. Они воспевали край островной. Творчество Г. Чинкова, С. Гур-
ки // V Рыжковские чтения : материалы краевед. науч.-практ. конф., 12–13 окт. 2011 г. — 
Южно-Сахалинск, 2012. — С. 172–179; Черпакова, К. Я. Гурка Сергей Таякович (1936–1968?) / 
К. Я. Черпакова // Глубинные истоки : соврем. искусство коренных народов Сахалина в собр. 
Сахалин. обл. краевед. музея. — Южно-Сахалинск, 2012. — С. 10–11 : ил.; Гуршал, Е. С нивх-
ского на Невский [Электронный ресурс]. // Огонёк. — 2016. — № 12. — Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/3175328, свободный (дата обращения: 31.08.2020).

27
125 лет со дня рождения Венедикта Николаевича Матвеева (1896–1937), поэта и белле-

триста.
См.: Кириллова, Е. Поэт Венедикт Март (Матвеев) — владивостокский модернист / Е. Ки-

риллова // Русский язык, литература и культура в пространстве АТР : материалы Междунар. 
форума. Владивосток, 12–17 окт. 2015 г. — Владивосток, 2016. — С. 111–124; Сулеймено-
ва, А. Япония глазами российских поэтов / А. Сулейменова // Япония и современный мир : 
лит. связи и типология. — Владивосток, 2017. — С. 122–137; Кириллова, Е. О. Имажинист-
ские влияния в творчестве Венедикта Марта / Е. О. Кириллова // Литература и журналисти-
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ка стран Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультурной коммуникации XX–XXI вв. : 
материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Хабаровск, 17–18 нояб. 2016 г. — Хабаровск, 
2017. — С. 23–32. — Библиогр.: с. 31–32 (20 назв.); Левченко, А. А. Отражение опыта меж-
культурных контактов в художественном творчестве писателей Дальнего Востока : Венедикт 
Март «За голубым трепангом» / А. А. Левченко // Диалог культур Тихоокеанской России : ме-
жэтнические, межгрупповые, межличностные коммуникации : сб. науч. ст. — Владивосток, 
2017. — С. 249–252; Ощенко, В. Подводные кладбища острова Русский : [о воспоминаниях 
Венедикта Марта  о жестокости интервентов во Владивостоке в 1918 г.] / В. Ощенко // Роди-
на. — 2018. — № 3 (март). — С. 35–37. 

28 (16)
200 лет со дня рождения Алексея Ивановича Воронина (1821–1886), штурмана, гидро-

графа, участника Амурской экспедиции Геннадия Ивановича Невельского. Исследовал Амур-
ский лиман и западное побережье острова Сахалин.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. — Ха-
баровск, 2005. — С. 38–39; «…На благо Отечества…» : письма и док. Амур. экспедиции 
(1849–1856). — Южно-Сахалинск : Сахал. обл. краевед. музей, 2013. — 215 с., [10] л. цв. ил., 
карт., факс. : портр. 

29
90 лет со дня рождения Бориса Ивановича Мухачёва (1931–2016), доктора исторических 

наук, профессора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН, исследователя истории Дальнего Востока. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 74–75; Памяти Бориса Ивановича Мухачёва // Россия и АТР. — 2016. — 
№ 1. — С. 311–312. 

А ПРЕ ЛЬ

3
85 лет со дня рождения Александра Андреевича Реутова (1936), художника, скульптора, 

краеведа, почётного гражданина г. Амурска, действительного члена Русского географиче-
ского общества, заслуженного работника культуры Российской Федерации. 

См.: Реутов, А. А. Легко ли быть Дон Кихотом? : [беседа] / зап. Е. Ушакова // Хабар. Экс-
пресс. — 2016. — № 16 (апр.). — С. 23; Карпач, М. Нет пророка в своём Отечестве / М. Кар-
пач // Молодой дальневосточник XXI век. — 2017. — № 26 (июнь – июль). — С. 8 : фот.; 
Тереховская, Т. Амурск и Александров — содружество через художника / Т. Тереховская // 
Наш город Амурск. — 2019. — 26 марта (№ 13). — С. 17.

6
85 лет со дня рождения Анны Петровны Ходжер (1936), нанайской писательницы, члена 

Союза писателей России (1993). В последние годы живёт на Камчатке.
См.: Нанайский язык : Анна Ходжер // Современная литература народов России. Детская 

литература : антология. — Москва, 2017. — С. 601, 311–313; Анна Петровна Ходжер // Вре-
мя. События. Люди / авт.-сост. : И. А. Тынвина, В. Г. Шабельникова. — Хабаровск, 2018. — 
С. 118–119 : портр.; Ходжер Анна Петровна // На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. отд-
нию Союза писателей России : альманах. — Хабаровск, 2019. — С. 192–194.
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9
85 лет со дня рождения Евгения Кирилловича Кохана (1936), хабаровского поэта, члена 

Союза писателей России (1990). 
См.: Кохан Евгений Кириллович // На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. отд-нию  

Союза писателей России : альманах. — Хабаровск, 2019. — С. 107–109; Зилова, К. Дети  
войны // Зилова К. Слово и время : писатели о Дал. Востоке / К. Зилова. — Хабаровск, 
2020. — С. 213–223.

12
75 лет со дня рождения Натальи Семёновны Посельской (1946–2011), балетмейстера-

хореографа, заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), отличника молодёжной политики Республики Саха (Якутия), лауреата Государст-
венной премии Республики Саха (Якутия) им. П. А. Ойунского.

См.: Посельская Наталья Семеновна // Энциклопедический словарь Якутии. — Новоси-
бирск, 2018. — С. 336; Государственный театр оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суорун 
Омоллоона : библиогр. театра. — Якутск, 2019. — Кн. 2. Ч. 1 : Артисты, деятели и работники 
театра : биобиблиогр. справ. — С. 514–516. — Библиогр.: с. 516–517 (37 назв.).

14
80 лет географическому открытию камчатской Долины гейзеров (1941). Второе по вели-

чине скопление гейзеров в мире и единственное в Евразии. Представляет собой участок уще-
лья горной реки шириной около 4 км, глубиной 400 м и длиной 8 км, на котором расположе-
но более сорока гейзеров, десятки термальных пульсирующих источников, водных и грязе-
вых котлов. Долина была открыта сотрудниками Кроноцкого заповедника — гидрогеологом 
Татьяной Ивановной Устиновой (1913–2009) и наблюдателем-проводником ительменом Ани-
сифором Павловичем Крупениным (1914–1990). Весной 1941 года, обследуя участок запо-
ведника по маршруту пос. Кроноки — р. Кроноцкая — р. Тихая — р. Шумная, они вышли на 
ранее неизвестный тёплый приток р. Шумной (Тёплую речку). 14 апреля в нескольких метрах 
ниже от Тёплой исследователи впервые увидели гейзер, получивший название «Первенец». 
15 июня 1941 года газета «Камчатская правда» опубликовала статью Устиновой об открытом 
гейзере и новой группе горячих ключей на территории Кроноцкого заповедника. С 10 июля 
по 9 августа 1941 года Устинова и Крупенин совершили второй поход по маршруту пос. 
Кроноки — вулкан Крашенинникова — вулкан Кихпиныч — Тёплая речка — каньон Тёплой 
речки. 24 июля исследователи вышли к глубокому ущелью с многочисленными пульсиру-
ющими кипящими источниками и гейзерами. 25 июля состоялся первый в истории спуск 
в Долину гейзеров (далее — Долина). На протяжении трёх километров вдоль русла Тёплой 
речки путешественники отметили большое разнообразие термальных проявлений: гейзе-
ры, пульсирующие источники, грязевые котлы и тёплые озёра, горячие ключи и паровые 
струи; обнаружили около 20 крупных и множество мелких гейзеров; провели наблюдения 
за их режимом, тогда же большинству термальных источников дали названия. Неизвестная 
до того Тёплая речка получила наименование Гейзерная. Третий поход Устиновой, Крупени-
на и зоолога Ю. В. Аверина состоялся с 11 августа по 30 сентября 1945 года по маршруту 
пос. Кроноки — вулкан Крашенинникова, верховье р. Гейзерной — р. Гейзерная — кальдера 
вулкана Узон — Семячикские горячие ключи — р. Шумная — пос. Кроноки. Тогда удалось 
выполнить большой объём наблюдений: повторно был описан режим всех гейзеров, состав-
лена схема их расположения. На карте появились новые горячие источники — «Тройной», 
«Сосед», «Конус» и ряд других. Открытие в те годы Долины гейзеров не стало сенсацией: 
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разразилась Великая Отечественная война. Первые публикации в научной литературе по-
явились только после её завершения. Сообщение Устиновой «Гейзер в долине реки Шум-
ной» было опубликовано в «Бюллетене вулканологической станции» за 1946 год, в том же 
году в «Известиях Всесоюзного географического общества» поместили статью «Гейзеры на 
Камчатке». В 1955 году в Москве в издательстве географической литературы вышла глав-
ная научная книга Устиновой «Камчатские гейзеры». В ней впервые дана характеристика 
Долины, подробно, по участкам, точно описаны все крупные гейзеры, их режим, гейзери-
товые постройки, высказаны предположения о механизме гейзерного процесса. Долина 
р. Гейзерной стала объектом пристального внимания краеведов, учёных, а вскоре и туристов 
со всего мира. В 1960 году её посетили первые туристические группы. В 1963 году в Кро-
ноцком заповеднике был организован плановый Всесоюзный туристический маршрут № 264 
с посещением Долины гейзеров. Маршрутом общей протяжённостью 160 км проходили пе-
шие группы по 15–22 человека с июля по октябрь. Путешествие занимало около 10 дней. С 
1963 по 1973 гг. этим направлением воспользовались около 15 тыс. туристов. Со временем 
функционирование маршрута стало серьёзно угрожать сохранности природных объектов 
Долины. Смотровые площадки и тропы превратились в глубокие овраги; значительно сокра-
тились площади кедровых стлаников; покинула окрестности группировка снежного барана; 
под угрозой исчезновения оказались места гнездования птиц. В 1975 году маршрут закрыли. 
Для снижения негативных последствий туризма был принят ряд принципиальных решений: 
спроектированы и построены настильные экскурсионные тропы и смотровые площадки, ми-
нимизирующие влияние на почвенно-растительный покров; установлен период ограничения 
доступа на территорию («месячник тишины»), обеспечивающий спокойствие животных; вве-
дены квоты на посещение туристов. В конце 1980-х гг. Долину вновь открыли. С 1992 года 
сюда стали возможны вертолётные экскурсии. Число ежегодных посещений увеличилось до 
3 тыс. человек. В 1996 году Долину гейзеров включили в Список Всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. Со времени наблюдений за экосистемой природного объек-
та произошли значительные преобразования его ландшафтов и режима функционирования 
гейзеров. 4 октября 1981 года дожди тайфуна «Эльза» подняли уровень воды в р. Гейзерной 
на 2-3 м. Поток грязи и камней пронёс по её руслу трёхметровые валуны, сокрушая всё на 
своём пути. Исчезли многие источники, прекратил существование гейзер «Большая печка». 
3 июня 2007 года с гор, во время активного таяния снегов, сошёл грязевой поток. В резуль-
тате этого события, названного учёными из-за своих масштабов природной катастрофой, 
полностью изменился пейзаж центральной части Долины. На площади в 3 кв. км погибли 
животные, были уничтожены растительные памятники природы. Грязевые массы объёмом 
3–5 млн куб. м перекрыли р. Гейзерную, образовав естественную плотину высотой до 50 м. 
В результате появилось подпрудное озеро глубиной 20 м, длиной — 2 км, названное Гейзер-
ным. Из 42 гейзеров осталось только 20. Гейзер «Большой» вместе с тринадцатью другими 
оказался под водой. Однако уже в сентябре он ожил и вновь начал выбрасывать высокие 
струи воды. К середине 2008 года обстановка в Долине вернулась в нормальное состояние. 
Возникли новые природные объекты, представляющие рекреационную ценность, — обваль-
ные цирки, крупноглыбовые тела, термальные озёра, ручьи, оползни. В 2013 году мощные 
дожди спровоцировали сход очередного оползня. Он вытеснил последствия стихии 2007 
года и освободил выходы воды закрытых гейзеров. Произошло самовосстановление Доли-
ны. 3 января 2014 года ещё один селевой поток привёл к заметному уменьшению Гейзерного 
озера. Геологические события, постоянно происходящие в Долине и её окрестностях, еже-
годно привлекают внимание учёных, туристов и фотографов. Число посещений уникального 
природного объекта достигает от 3,5 до 5 тыс. человек в год. В последнее время всё большее 
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количество людей посещают Долину в качестве волонтёров, безвозмездно оказывая посиль-
ную помощь сотрудникам заповедника. В 2008 году по результатам народного голосования 
камчатская Долина гейзеров вошла в список семи чудес России. Согласно последней воле 
первооткрывательницы Долины Т. И. Устиновой, её прах 5 августа 2010 года погребли в 
Кроноцком заповеднике на склоне долины р. Гейзерной. Над могилой установили надгробье 
из обломков изверженной породы вулкана Кихпиныч. В законе «О праздниках и памятных 
датах Камчатского края» официальной датой открытия Долины гейзеров указан день обна-
ружения первого гейзера — 14 апреля, несмотря на то, что выход к  Долине состоялся во 
время второго похода — 24 июля.

См.: Устинова, Т. Воспоминания : автобиогр. очерк / Т. Устинова. — Петропавловск-Кам-
чатский : Камчатпресс, 2011. — 132 с. : фот. — (Кроноцкий заповедник: люди и судьбы); 
Атлас долины реки Гейзерной в Кроноцком заповеднике / А. В. Завадская, В. М. Яблоков, 
Д. М. Паничева [и др.]. — Москва : КРАСАНД, 2015. — 88 с.; Киселёва, Н. С. Первооткры-
вателю Долины гейзеров / Н. С. Киселёва // Хранители времён : неизвестное об известном / 
авт.-сост. Н. С. Киселёва. — Петропавловск-Камчатский, 2017. — С. 18 : ил.; Забелина, 
Н. М. Камчатка : [о гейзерах] / Н. М. Забелина // Вспоминаю институт, коллег, природу... / 
Н. М. Забелина. — Москва, 2019. — С. 154–193

И. В. Шамашова 

19 (8)
245 лет со дня рождения Василия Михайловича Головнина (1776–1831), выдающегося 

русского мореплавателя и исследователя XIX в., талантливого учёного и писателя.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 88–89; Анисарова, Л. А. Вице-адмирал Головнин : открывший миру Страну 
восходящего солнца / Л. А. Анисарова. — Москва : Вече, 2016. — 349, [2] с., [16] л.; Голов-
нин, П. А. Путешествия капитана В. М. Головнина / П. А. Головнин // Знание беспредельно... : 
материалы «XXXV Крашенинниковских чтений», [10 апр. 2018 г.]. — Петропавловск-Камчат-
ский, 2018. — С. 62–67.

20
70 лет со времени создания арктического Морского торгового порта Певек Чукотского 

автономного округа (1951). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Ха-

баровск, 2010. — С. 57–58; Городские поселения Российского Заполярья : в т. ч. о городах 
Чукот. авт. окр.] // Русская Арктика : в 2 т., Т. 1. Освоение Арктики. — Москва, 2016. — 
С. 90–128; Плавучую АЭС построят к 2019 году : [в порту Певек] // Дальневост. капитал. — 
2017. — № 5 (201). — С. 10; Самый северный город России — Певек. — 3-е изд., доп. и 
испр. — Москва : Спорт и культура – 2000, 2017. — 220, [3] с.; Пилясов, А. Н. Моногорода 
Российской Арктики : анализ стратегий развития по комплексным инвестиционным планам : 
[в т. ч. о развитии Певека] / А. Н. Пилясов, А. В. Котов // Арктические ведомости. — 2017. — 
№ 1. — С. 116–122.

20
50 лет со дня рождения Владлена Вячеславовича Павленко (1971–2011), актёра Хабаров-

ского краевого музыкального театра, заслуженного артиста Российской Федерации (2002), 
лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» (2008) в номинации за лучшую 
мужскую роль в спектакле «Самолёт Вани Чонкина».
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См.: Посвящается Владу / над изд. работали : Т. Бабурова [и др.]. — Хабаровск : [б. и.], 

2012. — 59, [1] с.; Бабурова, Т. С. Небожитель : Влад Павленко // Бабурова Т. С. И в сердце 
остался след… / Т. С. Бабурова. — Хабаровск, 2016. — С. 196–199; Иголинский, Д. Влад, или 
Прерванный полёт / Д. Иголинский // Тихоокеан. звезда. — 2019. — 27 нояб. — С. 3; Иго-
линский, Д. Памятник Владлену Павленко будет восстановлен / Д. Иголинский // Тихоокеан. 
звезда. — 2020. — 7 июля. — С. 3 : фот. 

М А Й

2
100 лет со дня рождения Сигизмунда Семёновича Харкевича (1921–1998), доктора био-

логических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, создателя крупнейшего на 
Дальнем Востоке гербария, одного из крупнейших гербариев в России. С 1973 года работал 
на Дальнем Востоке.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. — Хаба-
ровск, 2005. — С. 46–47; Все искупается фактическим исполнением нашего плана : Сигиз-
мунд Семенович Харкевич // Калинин А. Продолженное столетие : наша история в биографи-
ях и лицах. — Владивосток, 2016. — С. 165–182 : фот.

3 (21 апреля)
180 лет со дня рождения Ивана Платоновича Барсукова (1841–1906), русского истори-

ка, археографа, автора историко-биографических трудов о генерал-губернаторе Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьёве-Амурском и святителе Иннокентии, митрополите Московском и Ко-
ломенском.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 101–102; Дубинина, Н. И. И. П. Барсуков — исследователь Дальнего Вос-
тока / Н. И. Дубинина ; АНО «Лаборатория идей». — Хабаровск : Краев. тип., 2020. — 320 с. : 
39 фот.

3 (21)
160 лет со дня рождения Льва Яковлевича Штернберга (1861–1927), этнографа, члена-

корреспондента Академии наук СССР, автора книги «Гиляки, орочи, нигидальцы, айны».
См. : Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 102; Бродянский, Д. Л. Археологи : очерки и размышления об археологах 
и судьбах археологии / Д. Л. Бродянский. — Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2016. — 202 с.; 
Прокофьев, М. М. Лев Яковлевич Штернберг (1861–1927) и его вклад в открытие первого са-
халинского музея / М. М. Прокофьев // Из века в век : материалы Междунар. науч. конф., по-
свящ. 120-летию открытия первого музея на Сахалине (12–17 сент. 2016 г.). — Южно-Саха-
линск, 2017. — С. 82–86; Окладников, А. П. Значение работ Л. Я. Штернберга для археологии 
Дальнего Востока // Окладников А. П. Далёкое прошлое Азии : избр. тр. / А. П. Окладников ; 
сост. В. Е. Медведев. — Новосибирск, 2019. — С. 647–656.

6 (24 апреля)
195 лет со дня рождения Леопольда Ивановича Шренка (1826–1894), учёного-натура-

листа, этнографа, активного деятеля Русского географического общества. В 1854–1856 гг. 
возглавлял естественнонаучную экспедицию в Приамурье и на Сахалин, описанную в его 
труде «Путешествия и исследования в Амурском крае в 1854–1856 годах».
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Ха-

баровск, 2015. — С. 103–104; Лутаенко, К. А. Леопольд фон Шренк и его вклад в мала-
кологию / К. А. Лутаенко // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. — 
2016. — Вып. 20, № 2. — С. 101–135; Боевец, М. Ю. По следам Амурских экспедиций : (на-
следие учёных Приамурья конца XIX – начала ХХ вв. в фондах Амур. обл. краевед. музея) / 
М. Ю. Боевец // Первые краеведческие чтения : материалы науч. конф., посвящ. памяти из-
вест. учёного-историка, архивиста, д-ра ист. наук А. И. Костанова (Южно-Сахалинск, 7–8 дек. 
2017 г.). — Южно-Сахалинск, 2018. — С. 53–58. 

7
25 лет со дня первого выступления Магаданского Русского оркестра областной филар-

монии — единственного на Дальнем Востоке оркестра народных инструментов областного 
значения. Коллектив был основан преподавателями и студентами Магаданского училища 
искусств. После слияния с камерным оркестром филармонии оркестр получил статус про-
фессионального. В составе оркестра — преподаватели, выпускники и студенты училища 
искусств, педагоги музыкальных школ. Художественный руководитель и главный дирижёр 
оркестра — выпускник музыкального факультета Дальневосточной академии искусств, лау-
реат международных конкурсов Константин Есипов. Среди участников коллектива — лауре-
аты международных, всероссийских, зональных конкурсов разных лет. Многие играют в ор-
кестре с первых дней его основания, немало в составе и молодых музыкантов. Преемствен-
ность поколений и традиции являются одной из составляющих успеха оркестра. Репертуар 
коллектива очень разнообразен, это и симфонии, и обработка фольклорных произведений, 
конечно же, произведения магаданских композиторов. Уникальность оркестра в слаженно-
сти его исполнителей, играющих на разных инструментах. Кроме обязательных — домры и 
балалайки — здесь присутствуют гусли, рожки, свирели, трещотки. Оркестр ведёт большую 
просветительскую работу, приобщая к музыке младшее поколение. Коллектив выступает в 
детских садах и школах с программами «Детям о музыке», «Знакомство с музыкальными 
инструментами», «В гостях у сказки», «День Победы» и др., выезжает с гастролями по рай-
онам области. Оркестр — постоянный участник различных культурных мероприятий, про-
водимых в Магадане, сопровождает выступления певцов — гостей Магадана. Постоянно 
сотрудничает с ведущими исполнителями Большого театра… В 2008 году впервые в своей 
истории оркестр выехал за пределы области для участия в фестивале «Дальневосточная 
весна» во Владивостоке, III Дальневосточном фестивале народного искусства «На амурских 
просторах» в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, где стал лауреатом. Главный дирижёр 
оркестра К. В. Есипов удостоен премии губернатора Магаданской области в области культу-
ры и искусства по итогам 2013 года в номинации «Концертная деятельность» за активную 
концертно-просветительскую деятельность, личный вклад в сохранение лучших традиций 
русского народного творчества. В конце 2014 года Магаданскому Русскому оркестру был 
присвоен почётный статус «губернаторский».

См.: Есипов, К. Музыкальное украшение области / [беседа с гл. дирижером оркестра] / 
зап. Д. Гаврилова // Магад. правда. — 2003. — 5 авг. — С. 5 ; Дека, Н. «Вечерний звон» на 
бис / Н. Дека // Дальневост. капитал. — 2008. — № 6. — С. 74–75 : фот. ; Губернатор Ма-
гаданской области Владимир Печеный вручил премии главы региона в области культуры и 
искусства [Электронный ресурс] // Колыма.ru. — Режим доступа: http://www.kolyma.ru/index.
php?newsid=48811, свободный (дата обращения: 30.07.2020); Магаданский Русский оркестр 
[Электронный ресурс] // Магаданская областная филармония : сайт. — Режим доступа: 
https://mag-philharmonia.ru/index.php?newsid=12, свободный (дата обращения: 30.07.2020).
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10
75 лет со дня образования рабочего посёлка Провидения (1946) Чукотского автономного 

округа. Провидения — посёлок городского типа, административный центр Провиденского 
района Чукотского автономного округа. Расположен на берегу бухты Комсомольской (бух-
ты Эммы), которая является северо-восточным фьордом бухты Провидения. Считается, что 
бухта была открыта ещё в 1660 году промысловой экспедицией Курбата Иванова. Но своё 
современное название она получила в 1848 году благодаря английскому капитану Томасу 
Муру, назвавшего её в ознаменование «счастливого провидения», позволившего его ко- 
раблю «Пловер» провести благополучную зимовку в этой бухте. В начале ХХ века, с началом 
освоения Северного морского пути (СМП), на побережье бухты был организован угольный 
склад для пополнения запасов топлива кораблей, направляющихся в Арктику, и к 1934 году 
здесь появились первые строения будущего морского порта, который стал градообразую-
щим для посёлка Провидения. Планомерное развитие порта Провидения и «посёлка при базе 
“ГУ СМП”» началось в 1937 году. В ноябре 1945 года Камчатский обком ВКП(б) принимает 
постановление о создании «в Чукотском районе рабочего посёлка Провидения на базе насе-
лённого пункта Главсевморпути в бухте Провидения». 10 мая 1946 года вышел Указ Прези-
диума Верховного Совета РСФСР об образовании посёлка Провидения. Эта дата — 10 мая 
1946 года — и считается датой образования посёлка «де-юре». Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 25 апреля 1957 года были образованы Беринговский и Провиденский  
районы в составе Чукотского национального округа Магаданской области. Населённый пункт 
Провидения (рабочий посёлок) стал посёлком городского типа и центром одноимённого рай-
она. Численность посёлка Провидения тогда составляла 2 454 человека. В 1960-х годах рост 
населения посёлка был настолько стремителен, что в 1975 году был разработан генеральный 
план застройки посёлка, который к 2000 году должен стать городом с двенадцатитысячным 
населением. Своего максимума население посёлка достигло к 1989 году, когда насчитыва-
лось 5,4 тысяч человек, в 1990-х гг. канули в Лету мечты о городе с 12-тысячным населе-
нием. С 1994 по 2002 г. в посёлке не велось никакого строительства. Только в 2002 году 
начались восстановительные и ремонтные работы в жилых домах. В современном посёлке 
представлена почти вся инфраструктура для полноценного функционирования: админист-
рация, электростанция, больница и поликлиника, детский сад. Среди образовательных учре-
ждений — общеобразовательная школа–интернат, техникум; для досуга и дополнительной 
занятости — детско-юношеская спортивная школа с горнолыжной базой, школа искусств 
с отделениями хореографии, изобразительного и косторезного искусства, Дом детского и 
юношеского творчества. Для жителей и гостей посёлка всегда открыты Центр культуры и 
досуга и Музей Берингийского наследия. Посёлок Провидения стал центром международ-
ных контактов Чукотки. На противоположном берегу бухты расположен посёлок Урелики и 
аэродром, принимающий самолёты с Аляски. В Провидения открыта международная почта, 
находится дирекция национального парка «Берингия». В 2010 году, к 65-летию Победы, в 
посёлке был установлен памятный камень с надписью: «С благодарностью от земляков-про-
виденцев, ветеранов войны и труда за победу в Великой Отечественной войне 1941–1945». 
В 1977 году режиссёром Аленом Рене был снят фильм «Провидение», рассказывающий 
о буднях советского посёлка на Чукотке. В конце 2012 года в Провидения кинокомпания 
«Андреевский флаг» провела часть съёмок фильма «Территория» по одноимённому роману 
О. Куваева. Фильм получил статус национально значимого кино. В посёлке Провидения про-
живает 2 091 человек (2020 г.). 

См.: Провиденский район // Чукотка в прошлом и настоящем. — Москва, 2009. — С. 451–
470 : фот.; Провидения // Чукотка  : путеводитель / сост. И. Романова. — Москва : Авангард, 
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2003. — С.142–143; Басов, Е. В. Самая красивая Чукотка. Провидения : путеводитель по Краю 
земли / Е. В. Басов. — Москва : Перо, 2014. — 189, [2] с. : цв. ил. — Библиогр.: с. 191. 

13
75 лет со дня рождения Варвары Николаевны Потаповой (1946–1979), одной из первых 

якутских поэтесс.
См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 337 ; Писатели 

Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 483. — Библиогр.: с. 483–484 (13 назв.).

19
120 лет со дня рождения Юрия Александровича Билибина (1901–1952), выдающегося 

геолога и учёного, первооткрывателя золотороссыпных месторождений на Северо-Восто-
ке России, доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспондента АН СССР, лау-
реата Государственной премии СССР. Родился в городе Ростове в старинной дворянской 
семье. Его отец, Александр Билибин, был полковником царской армии. В 1918 году Юрий 
окончил с отличием реальное училище в Смоленске, в 1919-м вступил в ряды Красной 
армии. В 1921 году Билибин поступил в Смоленский политехнический институт, осенью 
этого же года перевёлся в Петроградский горный институт. Уже в студенческие годы проя-
вилась его исключительная работоспособность, целеустремлённость и организованность. 
Будучи студентом, Билибин опубликовал первые научные работы по результатам иссле-
дований двух открытых им минералов. В институте он был бессменным председателем 
Восточно-Сибирской секции геологического кружка, члены которой ставили своей целью 
посвятить жизнь изучению геологии тогда почти неизученной Восточной Сибири. По окон-
чании Горного института Юрий Александрович был направлен в трест «Алданзолото», где 
проработал геологом два года. Он впервые организовал геологическую службу на прии-
сках по научным методам. Там же, на Алдане, возникло решение организовать экспедицию 
на Колыму. В мае 1928 года Колымская геологоразведочная экспедиция была организова-
на Геологическим комитетом на средства треста «Союззолото». Начальником экспедиции 
был назначен Ю. А. Билибин. Первая Колымская геологоразведочная экспедиция работала 
в труднейших условиях, но, благодаря большим организаторским способностям её началь-
ника и опыту алданских поисковиков-старателей, преодолела все трудности и выполнила 
все поставленные перед ней задачи. В результате на Колыме были открыты богатые ме-
сторождения россыпного золота, обнаружены признаки рудного золота и других метал-
лов. Ю. А. Билибин стал одним из организаторов первых приисков на Колыме. Применяя 
геолого-статистический метод, он подсчитал, сколько может Колыма давать золота. На 
основании этого была организована Вторая Колымская экспедиция, более крупная, чем 
первая. Вскоре была создана Колымская база Главного геологоразведочного управления, 
её техническим руководителем назначен Билибин. В ноябре 1931 года был организован 
государственный трест «Дальстрой» по дорожному и промышленному строительству в 
бассейне Верхней Колымы. С 1932 года Ю. А. Билибин являлся главным геологом «Даль-
строя». До 1934 года Юрий Александрович руководил геологическими работами на Колы-
ме, за это время он подготовил талантливую школу колымских геологов, которые, открыв 
богатейшие месторождения золота, полностью подтвердили блестящий «билибинский 
прогноз». В 1935 году Билибин начал вести курс геологии россыпей золота и платины в 
Ленинградском горном институте, а в следующем году закончил монографию «Основы 
геологии россыпей», положив в её основу свои лекции, прочитанные в институте. Эта ра-
бота, вышедшая в свет в 1938 году, и сейчас является настольной книгой геологов-поиско-
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виков, а также единственным фундаментальным учебным пособием по геологии россып-
ных месторождений. В 1946 году за открытие золотых месторождений на Северо-Востоке 
Сибири Юрий Александрович Билибин вместе с группой геологов был удостоен Государ-
ственной премии первой степени. В этом же году он был избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР. Учёным было написано свыше 60 научных трудов. Академией наук 
СССР опубликованы «Избранные труды» Ю. А. Билибина в четырёх томах, которые и по сей 
день являются ценнейшим вкладом в геологическую науку. Юрий Александрович Билибин 
умер в конце апреля 1952 года, похоронен на «Литераторских мостках» Волкова кладбища 
в Ленинграде. Его именем названы прииск и вулкан в бассейне Большого Анюя, город и 
район Чукотского автономного округа. 16 июня 1968 года геологами Анюйской геолого-
разведочной экспедиции в посёлке Билибино был установлен памятник учёному-геологу, 
автором которого являлся магаданский художник Виталий Владимирович Ким. Памятник 
прост и величествен: в качестве гранитного постамента выбран 20-тонный валун, найден-
ный геологами Чукотки и доставленный в центр посёлка. В нише постамента укреплён 
бюст Юрия Александровича Билибина. Скульптура, изготовленная из гипса, со временем 
претерпела значительные разрушения. 10 лет назад, в 2011 году, к 110-летию Билибина 
был установлен новый бюст геолога из бронзы с изменением композиционного реше-
ния. В мастерской ООО «АРТА» г. Самары его изготовил заслуженный художник России,  
скульптор Иван Иванович Мельников.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Ха-
баровск, 2015. — С. 111; Создание и деятельность Геологоразведочного управления Даль-
строя. 1928–1956 // Геологическая служба Северо-Востока России. 1931–2014. — Магадан, 
2017. — С. 34–74 : фот.

19
100 лет со дня рождения Шамиля Мунасыповича Абдрашитова (1921–1944), лётчика-

испытателя, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 111; Абдрашитов Шамиль Мунасыпович // Герои Советского Союза. Герои 
России. — Хабаровск, 2020. — С. 4–6; Лейтенант Абдрашитов Шамиль Мунасыпович // Герои 
Победы. Дальний Восток. — Хабаровск, 2020. — С. 24–25 : фот.

26
85 лет со дня основания завода «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина (1936), ныне — Арсеньев-

ская авиационная компания «Прогресс». 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 111; Денисенко, Ю. П. ПАО ААК «Прогресс» : уверенный взгляд в будущее : 
[интервью с директором компании Ю. П. Денисенко] / зап. Ю. Герман // Дальневост. капи-
тал. — 2017. — № 3. — С. 30–31; Денисенко, Ю. П. Сделано на «Прогрессе» / Ю. П. Денисен-
ко // Рос. газ. — 2018. — 11 сент. — Прил. : Регион (ВЭФ : возможности безграничны). — 
С. А8–А9.

28
65 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Рыбакова (1956), боксёра, заслужен-

ного мастера спорта СССР. Уроженец Магадана, воспитанник Ольского детского дома. В 
детстве занимался различными видами спорта: футболом, хоккеем, баскетболом, борь-
бой, настольным теннисом, шахматами. В 14-летнем возрасте Виктор впервые пришёл в 
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боксёрский зал. Первым его тренером стал Г. М. Рыжиков, который организовал мест-
ную любительскую секцию бокса. Очень быстро Виктор стал чемпионом области среди 
юношей, а затем, заняв второе место на юношеском первенстве Дальнего Востока, полу-
чил право выступать на юношеском первенстве России. Выиграв первенство СССР среди 
юношей, В. Рыбаков переехал в магаданский интернат — в этом ему помог следующий 
тренер — Б. С. Гитман. В. Г. Рыбаков — семикратный чемпион СССР (1975–1980, 1982), 
трёхкратный чемпион Европы (1975, 1979, 1981), двукратный серебряный призёр Кубка 
мира (1979, 1981), двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Монреале (1976) 
и Москве (1980). В 1976 году в Монреале Рыбаков должен был стать олимпийским чем-
пионом. В полуфинале он по всем статьям выиграл у американца Чарльза Муни, дважды 
послав его в нокдаун. Несмотря на это, победу отдали американцу. После этого всех 
судей, лишивших Рыбакова победы, пожизненно дисквалифицировали, но их решение 
осталось в силе. Четыре раза владел Кубком Н. Никифорова-Денисова как самый тех-
ничный боксёр Европы (1975, 1977, 1979, 1981). Был капитаном сборной СССР по боксу. 
На любительском ринге провёл 219 боёв, одержал 203 победы. Спортивную карьеру Ры-
баков закончил в 26 лет, занимался тренерской работой. В 2000–2009 гг. — вице-прези-
дент Федерации бокса России. В 2000 году, будучи вице-президентом Федерации, вме-
сте с другим прославленным магаданским боксёром А. Лебзяком посетил родной город. 
В 2001 году коллегия спорттуротдела администрации Магаданской области включила 
В. Г. Рыбакова в список десяти лучших спортсменов Магаданской области ХХ столетия.

См.: Лысов, П. Главный бой Виктора Рыбакова / П. Лысов // Юность. — 2002. — № 5. — 
С. 100–101; Спорт : мировые достижения. — Москва, 2008. — С. 450–451: фот.; Баташев, А. 
Чарльз Бронсон из Магадана / А. Баташев // Story. — 2010. — № 2. — С. 98–108 : фот.; Пет-
ров, Р. Виктор Рыбаков. Побеждать играючи [Электронный ресурс] // Sports.ru. — Режим до-
ступа: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/probox/549461.html, свободный (дата обращения: 
04.08.2020); Рыбаков, В. Шесть лет за фарфор. Жизнь и приключения великого боксёра, 
который так и не стал олимпийским чемпионом : [беседа] / зап. Ю. Гольшак [Электронный 
ресурс] // Спорт-экспресс. — Режим доступа: https://www.sport-express.ru/boxing/reviews/
shest-let-za-farfor-zhizn-i-priklyucheniya-velikogo-boksera-kotoryy-tak-i-ne-stal-olimpiyskim-
chempionom-1024220/, свободный (дата обращения: 04.08.2020).

28
30 лет со дня образования в Магадане, в соответствии с постановлением Президиу-

ма Академии наук СССР, Международного научно-исследовательского центра «Арктика» 
(1991) в рамках соглашения между Университетом штата Аляска (США) и Дальневосточ-
ным отделением АН СССР, правопреемником которого в настоящее время является Науч-
но-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН. НИЦ «Арктика» является единственным 
научным учреждением ДВО РАН, занимающимся систематическими исследованиями в об-
ласти адаптации и экологической физиологии аборигенного и пришлого населения, жиз-
недеятельность которого протекает в экстремальных природно-климатических условиях 
Северо-Востока России.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Ха-
баровск, 2015. — С. 119–120; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-исследовательский центр «АРКТИКА» Дальневосточного отделения Российской ака-
демии наук // Отчёт о научной и научно-организационной деятельности Дальневосточного 
отделения РАН в 2019 году. — Владивосток, 2020. — С. 429–432.
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75 лет со времени основания Биробиджанской обувной фабрики («Росток»). В мае 1946 
года в Биробиджане начала работать скромная обувная мастерская, позднее — обувная 
фабрика — самая крупная на Дальнем Востоке. В мастерской работало 43 человека, весь-
ма небогат был и ассортимент — английские ботинки и комнатные туфли. В 1953 году 
было построено небольшое двухэтажное здание, значительно вырос коллектив, увели-
чился объём производства. Мастерская была переименована в Государственную обувную 
фабрику. В 1971 году построено новое здание фабрики — производственный корпус с 
шестью основными и пятью вспомогательными цехами, 19 поточных механизированных 
линий. Все линии были обеспечены технологическим оборудованием. Продукция расходи-
лась во все уголки Дальнего Востока. В 1975 году государственная комиссия подписала 
акт о приёме в эксплуатацию нового предприятия, мощностью в три с половиной миллиона 
пар обуви в год. В то время это было передовое в отрасли предприятие. Решением колле-
гии Министерства лёгкой промышленности РСФСР и ЦК отраслевого профсоюза Биробид-
жанской обувной фабрике присвоено звание «Коллектив высокой культуры производст-
ва». В 1991 году обувная фабрика переименовывается в Биробиджанское промышленное 
торговое объединение «Обувь». В 1997 году на фабрике введено арбитражное управление. 
После длительного простоя она получила заказ на пошив 15 тыс. пар полуботинок для ра-
ботников МВД. Стали расширять действующие мощности, запустили простаивающие цеха. 
Позднее на базе бывшего АО «Биробиджанобувь» образовано ЗАО «Восток-Холдинг». За 
время существования фабрики коллектив предприятия освоил более 70 моделей повсед-
невной мужской, женской, подростковой и детской обуви. Предприятие ориентированно 
на выпуск недорогой, но конкурентоспособной повседневной, домашней, рабочей и специ-
альной обуви. В 2006 году на предприятии был создан собственный колодочный цех, един-
ственный в Дальневосточном федеральном округе, оснащённый высокотехнологичным 
оборудованием нового поколения. Наряду с проверенным отечественным оборудованием 
установлено и современное итальянское, немецкое оборудование, внедрены компьютер-
ные программы. Конструкторы обувной фабрики тщательно следят, чтобы новые образцы 
были не только практичны, но и максимально удобны. Улучшенная колодка — одно из 
главных требований ко всем моделям обуви марки «Росток». Сертифицированная лабора-
тория Биробиджанской обувной фабрики не имеет аналогов в регионе. По многим пока-
зателям продукция фабрики в несколько раз превосходит ГОСТы. Ежегодно конструкторы 
Биробиджанской обувной фабрики разрабатывают более 50 новых моделей. Лазерная 
стрижка кожи, тонирование, тиснёный рисунок — половина материалов, из которых шьют 
обувь марки «Росток», относится к элит-классу. Обувь Биробиджанской обувной фабрики 
завоевала хорошую репутацию и успешно реализуется в Дальневосточном регионе. Под-
писано соглашение о сотрудничестве фабрики «Росток» с профессиональным колледжем 
Биробиджана, где традиционно готовят кадры для этого предприятия. У коллектива много 
наград, среди них и «Золотая медаль» Приамурской выставки в г. Хабаровске за разра-
ботку женской модели в 2002 году. В 2012 году фабрика впервые удостоилась «Большой 
золотой медали» за мужские зимние сапоги. В 2013 году, в канун Дня работников лёгкой 
промышленности, Биробиджанская обувная фабрика «Росток» удостоена двух дипломов 
за победу в областном ежегодном конкурсе «Лидеры качества ЕАО», отмечены новые мо-
дели женских и мужских сапог. В 2018 г. обувная фабрика в очередной раз стала по-
бедителем областного конкурса «Лидеры качества ЕАО» в номинации «Промышленные 
товары для населения». На сегодняшний день у фабрики своя рознично-торговая сеть 
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«Росток» по всему Дальнему Востоку. Оптовая торговля ведётся в Амурской, Иркутской, 
Магаданской, Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях. Значительная 
партия обуви, в основном женской, экспортируется в Северную Корею. На обувной фабри-
ке «Росток» ежемесячно выпускается более двух с половиной тысяч мужских, женских и 
подростковых пар обуви. Проектная мощность предприятия — 120 тысяч пар обуви в год. 
На предприятии имеется собственный музей.

См.: Куршева, А. Раз, два, три — и готовы сапоги! / А. Куршева // Биробиджанер штерн. — 
2017. — 22 ноября. — С. 6; Немаев, Н. Подрастёт ли «Росток»? / Н. Немаев // Биробиджан. 
звезда. — 2019. — 6 марта. — С. 14.

ИЮНЬ

1
100 лет со дня рождения Андрея Ивановича Крушанова (1921–1991), крупного учёного-

историка, академика Академии наук СССР, первого директора Института истории, археоло-
гии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (1971–1991).

См.: Крушанов Андрей Иванович (1921–1991 гг.) // Большой энциклопедический словарь 
Сибири и Дальнего Востока. — Красноярск, 2011. — Т. 1. — С. 296; Галлямова, Л. Портрет 
учёного в контексте эпохи (академик А. И. Крушанов) / Л. Галлямова // Тихоокеанская Россия 
в межцивилизационном и общероссийском пространстве : прошлое, настоящее, будущее : 
седьмые Крушановские чтения, 2011 г. — Владивосток, 2013. — С. 15–25; Галлямова, Л. Па-
мяти выдающегося учёного-историка : Крушановские чтения / Л. Галлямова // Дальневост. 
ученый. — 2016. — 6 июля. — С. 6 : фот.

1
50 лет со дня организации в г. Владивостоке Института автоматики и процессов управ-

ления ДВО РАН (1971).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. — Хаба-

ровск, 2005. — С. 61–62; «Мы с уверенностью и оптимизмом смотрим в будущее»: Ин-ту 
автоматики и процессов управления ДВО РАН — 45 лет // Дальневост. ученый. — 2016. — 
22 июня (№ 12). — С. 2; Центр лазерных технологий как инновационный механизм развития 
предприятий Дальнего Востока : [ИАПУ ДВО РАН] // Предпринимательство как фактор дина-
мического развития Дальнего Востока России : материалы науч.-практ. конф., Владивосток. 
13 окт. 2016 г. — Владивосток, 2016. — С. 151–162; Добровольская, А. Игра света // Примор. 
газ. — 2018. — 20 дек. — С. 11.

2
165 лет со дня основания города Благовещенска (1856), административного центра 

Амурской области. 
См.: Алейников, В. Старый новый Благовещенск / В. Алейников // «Аврора» Авиа. — 

2017. — № 8 (сент.). — С. 34–39; Благовещенск. Золотая столица Амура. — Благовещенск : 
Дальневост. изд-во «Амур», 2019. — 188 с. ил. — («Приамурье» — опорный край Даль-
ней России); Киреева, Н. В. Образ Благовещенска как элемент «Амурского текста» рубежа 
ХХ–XXI веков / Н. В. Киреева // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного технического университета. Сер. Науки о человеке, обществе и культуре. — 2020. —  
№ VI-2(46). — С. 9–13.
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9
150 лет со дня рождения Аполлинария Васильевича Рудакова (1871–1949), профессора 

китайской словесности, директора Восточного института (1906–1917).
См: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 128–130; Вяткин, Р. «С дружеским приветом Ваш Р. Вяткин» : [письмо вы-
пускника-китаиста Вост. ин-та проф. А. В. Рудакову] / Р. Вяткин ; подгот. Ван Юе // Известия 
Восточного института. — 2019. — № 3 (43). — С. 133–140. — Библиогр.: с. 138–140.

10
75 лет со дня образования Невельского морского рыбного порта (1946). Морской порт 

Невельск расположен на юго-западном побережье острова Сахалин, в южной части Татар-
ского пролива, в черте одноимённого города, названного в честь адмирала Г. И. Невельского. 
Входит в состав Сахалинского отделения ФГУП «Росморпорт». История создания и развития 
морского порта Невельск берёт своё начало в 1916 году, когда началось строительство мор-
ского порта Хонта на территории южной части острова Сахалин, находившейся под юрисдик-
цией Японии, которая активно осваивала территорию, полученную в результате поражения 
России в Русско-японской войне 1904–1905 гг. Айнское поселение Понто Кэси (Маленькое 
Озеро) было переименовано японцами в Хонто и стало центром городской волости в уезде 
Маока губернаторства Карафуто. Префектура Хонто была самой маленькой по сравнению 
с другими, а сам Хонто был небольшим рыбацким посёлком. Рост Хонто начался в 1916 
году с началом строительства порта. В 1915 году губернатором Окада Бундзи было принято 
решение перестроить бухту в морской порт. Были проведены необходимые исследователь-
ские работы и инженерные изыскания, через год началось строительство, которое велось 
непрерывно в течение десяти лет. Сложности в строительство вносили гидрологические 
условия — строительство приостанавливалось из-за сильных ветров, приливов и отливов, 
изменявших уровень воды в бухте. 5 лет ушло на строительство волнолома (1920–1925), 
предназначенного для защиты акватории морского порта от волн и течений. В 1927 году 
порт Хонто был включён в состав действующих японских морских портов. В 1945 году после 
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов советскими войсками от японцев 
морской порт Хонто приказом Наркомрыбпрома СССР от 22.09.1945 был передан в ведомст-
венное подчинение Главсахалинрыбпрома в целях переработки рыбопродукции и последую-
щей транспортировки. 5 июня 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Хонто 
был переименован в г. Невельск, который стал центром новой административной единицы 
Южно-Сахалинской области — Невельского района. 10 июня 1946 года постановлением 
Совета Министров СССР за № 1204 на базе Невельского рыбопромышленного района был 
образован Невельский морской рыбный порт. В первый год было вручную переработано 
45,1 тыс. тонн грузов, численность грузчиков составляла более 300 человек. В 1946 году 
началось массовое заселение Южного Сахалина выходцами из западных регионов страны. 
Росла потребность в продуктах питания, строительных материалах. Через порт Невельск за-
возился крупный рогатый скот, свиное поголовье, регулярно шли караваны с хлебом. Были 
построены мощный холодильник, склад ГСМ, складские помещения, собственная электро-
станция, цех рыбообработки. Порт имел свой маломерный флот — катера, плашкоуты, а 
три его земкаравана сооружали порты в Холмске, Корсакове, Поронайске, Северо-Куриль-
ске, Южно-Курильске. Создавалась портовая линия для Невельской базы тралового флота 
(НБТФ). На свои средства моррыбпорт возводил капитальное жильё, содержал детский лет-
ний лагерь «Сокол», собственную базу отдыха. В порту было три причала, способных при-
нимать суда водоизмещением до 5 тысяч тонн. Предприятие занималось грузообработкой, 
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хранением нефти по договору с ЗАО «Петросах». Для этого был произведён испытательный 
ремонт базы ГСМ за счёт собственных средств, укрепление гидротехнических сооружений 
порта. На территории порта базировалась таможенная и пограничная службы, морская ин-
спекция по охране биоресурсов, другие подразделения. В настоящее время порт Невельск — 
это незамерзающий морской рыбный порт, навигация круглогодичная. Площадь территории 
морского порта 91,29 га, площадь акватории морского порта 2,25 км2, 27 причалов, длина 
причального фронта морского порта 2 887,8 пм, пропускная способность грузовых терми-
налов 1 197,059 тыс. тонн в год, пропускная способность пассажирских терминалов 13 284 
пассажиров в год. В состав порта входят морские терминалы: Южно-Курильск, Крабоза-
водск, Малокурильск, Курильск и Северо-Курильск. Перспективы развития морского порта 
связаны с дальнейшим строительством объектов портовой инфраструктуры морского порта 
Невельск. В частности, планами ФГУП «Росморпорт» предполагается реализовать проект 
реконструкции операционной акватории, морского подходного канала, средств навигацион-
ного обеспечения и системы управления движением судов. Реконструкция объектов и дове-
дение глубины акватории морского порта до 9,3 метра позволят обрабатывать суда осадкой 
до 7 м и водоизмещением до 15 тыс. регистровых тонн.

См.: Морские ворота нового губернаторства // Сахалин и Курилы в прошлом и настоя-
щем. — Южно-Сахалинск, 2015. — Кн. 2. — С. 217–225 : ил.;  Лобунец, В. И. У порта Не-
вельск хорошие перспективы / В. И. Лобунец // Морские порты. — 2015. — № 7. — С. 30–31; 
Морской порт Невельск [Электронный ресурс] // Росморпорт : федер. гос. унитар. предпри-
ятие : [сайт]. — Режим доступа: https://www.rosmorport.ru/filials/shl_seaports/, свободный 
(дата обращения: 24.08.2020).

Г. М. Нефёдова

12
25 лет со дня открытия в Магадане монумента «Маска скорби» (1996) в рамках Дней 

памяти жертв незаконных репрессий на Колыме. Расположен на сопке Крутой. Представляет 
из себя комплекс мемориальных сооружений, главное из которых — памятник в виде ги-
гантского лица со стекающими по нему слезами — лицами узников ГУЛАГа. Узкая лестница 
ведёт внутрь лица, в маленькое помещение, где воссоздана обстановка камеры-одиночки. 
Далее — выход на обратную сторону монумента, где находятся неканоническое распятие и 
скульптура скорбящей девушки, выполненные из бронзы. В верхнем левом углу «Маски» по-
мещён колокол. На видовой площадке перед памятником расположены 11 бетонных блоков 
с названиями самых страшных колымских лагерей. На каменных валунах вдоль лестницы на 
вторую видовую площадку высечены символы вероисповеданий. На открытии присутство-
вали автор монумента скульптор Э. Неизвестный, архитектор К. Козаев, заместитель руково-
дителя Администрации Президента Российской Федерации С. Красавченко, член Комиссии 
по реабилитации жертв политических репрессий при Президенте России А. Яковлев, бывшие 
репрессированные С. Виленский, П. Демант и др. «Маска скорби» — первая и до недав-
него времени единственная воплощённая в реальности часть задуманного Э. Неизвестным 
мемориала «Треугольник страданий» (Воркута — Екатеринбург — Магадан) (бронзовый 
мемориал в Екатеринбурге открыт только в 2017 году). Мемориальный комплекс жертвам 
политических репрессий «Маска скорби» с 2018 года является объектом культурного насле-
дия регионального значения.

См.: Райзман, Д. И. Маска Скорби : памятник жертвам репрессий в Магадане / Д. И. Рай-
зман. — Магадан : Сев.-Вост. полиграфия, 2003. — 52 с.; Савченко, Б. Скорбное лицо Колы-
мы / Б. Савченко // Мир Севера. — 2019. — № 4. — С. 37–42 : фот. 
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20 
90 лет со дня организации в г. Хабаровске Дальневосточного художественного музея 

(1931). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 137–68; Жук, С. Ю. Первый художественный музей на Дальнем Востоке 
России (1901–1941 гг.) / С. Ю. Жук. — Хабаровск : ХКМ им. Н. И. Гродекова, 2016. — 175 с.; 
Рассказы нашего музея. — Хабаровск : Дальневост. художеств. музей, 2016. — 95 с.; Благо-
родное собрание почтенного возраста // Хабар. край сегодня. — 2018. — 19 февр. — С. 19; 
Амур — река традиций : Традиционное искусство коренных народов Приамурья XIX – XXI вв. : 
выставка / Дальневост. художеств. музей ; авт. текста, ред. О. Г. Коновалова, Т. В. Лементо-
вич. — Хабаровск : [б. и.], 2019. — 48 с. : цв. ил., портр.

22
80 лет с начала Великой Отечественной войны (1941–1945). На предприятиях, в учре-

ждениях, колхозах, совхозах и МТС Дальнего Востока состоялись многолюдные митинги, 
трудящиеся выражали гневный протест агрессорам и высказывали полную решимость сде-
лать всё для победы над врагом. Началось формирование дальневосточных дивизий для 
отправки на фронт, перепрофилирование промышленных предприятий на производство 
продукции, необходимой фронту. 

См.: Герои Победы. Дальний Восток / [авт.-сост. : А. Л. Анисимов и др.]. — Хабаровск : 
Форпост науки, 2020. — 223 с. : ил., карты, портр., цв. ил. ; Герои Советского Союза. Герои 
России : [дайджест] / [ЦГБ им. Н. Островского ; сост. И. С. Яцеленко]. — 2-е изд., стер. — 
Хабаровск : Форпост науки, 2020. — 75 с. : цв. ил., портр., факс. — (Герои в летописи Ком-
сомольска-на-Амуре).

23
75 лет со дня основания Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (1946). Ин-

ститут морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии 
наук — одно из старейших академических учреждений не только в Сахалинской области, но 
и в Дальневосточном федеральном округе. История его становления начинается с создания 
в Южно-Сахалинске Сахалинской научно-исследовательской базы АН СССР, организован-
ной постановлением Совета Министров СССР от 23 июня 1946 года. База расположилась 
в здании центральной технической лаборатории Карафуто, в котором находится и сегод-
ня. Первым руководителем был назначен геолог академик АН СССР Степан Ильич Миронов 
(1947–1950). Перед базой были поставлены задачи: изучение геологического строения юж-
ной части Сахалина и Курильских островов; предварительная оценка минеральных, рудных 
и энергетических ресурсов; развёртывание исследований по животноводству, полеводству, 
лесному хозяйству и зоологии. В 1949 году база была реорганизована в Сахалинский фи-
лиал АН СССР, в 1955 году — в Сахалинский комплексный научно-исследовательский ин-
ститут, который был передан в ведение Сибирского отделения АН СССР (СахКНИИ СО АН 
СССР). В институте были упразднены лаборатории прикладного характера и организованы 
лаборатории фундаментального направления. В 1964 году СО АН СССР было определено 
новое направление научных исследований института — изучение особенностей строения и 
формирования земной коры в области перехода от Евразийского континента к Тихому океа-
ну, условий возникновения цунами, их прогноза, особенностей флоры, фауны, почв Саха-
лина и Курильских островов. В 1970 году создан Дальневосточный научный центр АН СССР, 
в ведение которого был передан институт (СахКНИИ ДВНЦ АН СССР). В октябре 1984 года 
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СахКНИИ был переименован в Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного 
научного центра АН СССР. С 1978 по 2003 г. бессменным руководителем института был член-
корреспондент РАН Сергеев Константин Фёдорович. С 2015 года институт возглавляет член-
корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Богомолов Леонид Михайлович. 
Целью и предметом деятельности Института является выполнение фундаментальных, пои-
сковых и прикладных научных исследований в области геологии, геофизики и геоэкологии, 
направленных на изучение природных и техногенных катастрофических явлений, и проблем 
рационального природопользования. В структуре института 7 научных лабораторий, кото-
рые занимаются вопросами предупреждения цунами, изучают сейсмологию и вулканологию 
региона, создают математические модели для обработки данных, отдел аспирантуры и центр 
коллективного пользования. Численность персонала (на 31.12.2018) — 120 человек, в том 
числе 64 научных работника, из них 1 член-корреспондент РАН, 7 докторов и 32 кандидата 
наук. ИМГиГ осуществляет издательскую деятельность — ежегодно выпускаются 3-4 моно-
графии, издаётся научный журнал «Геосистемы переходных зон». Фонды ИМГиГ содержат 
научные коллекции образцов природных объектов — зоологическую, минералов, спилов 
древесных растений, сосудистых растений, мохообразных и лишайников, собранных глав-
ным образом на Сахалине и Курильских островах. На базе института работает Объединённый 
диссертационный совет по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора и кан-
дидата наук по специальностям: «геофизика», «геофизические методы поисков полезных 
ископаемых» (физико-математические науки), «физика атмосферы и гидросферы» (физи-
ко-математические науки). Состав совета сформирован из ведущих учёных ИМГиГ ДВО РАН, 
Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Института космофизических исследова-
ний и распространения радиоволн ДВО РАН. В институте работает аспирантура по специаль-
ностям совета. Среди достижений последних лет отмечено проведение III Всероссийской на-
учной конференции с международным участием «Геодинамические процессы и природные 
катастрофы» (2019), высокие показатели публикационной активности — в рамках выполне-
ния научно-исследовательских работ 2019 года сотрудниками было опубликовано 113 ста-
тей в научных журналах, в том числе 43 работы — в научных журналах, индексируемых в 
базах данных Web of Science и Scopus. Сотрудники принимают участие в зарубежных науч-
ных мероприятиях — конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т. д.; на постоянной 
основе принимают участие в работе международных ассамблей, таких как EGU, ESC, ASC; 
осуществляют международное научное сотрудничество с научными организациями КНР и 
Японии в рамках международных соглашений.

См.: Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН, 65 
лет, 2006–2011= Russian Academy of Sciences Institute of Marine Geology and Geophysics far  
eastern branch :[путеводитель]. — Южно-Сахалинск, 2011. — 36, [1] с. : ил. ; Институт мор-
ской геологии и геофизики : [путеводитель]. — [Южно-Сахалинск ; Хабаровск], [2001?]. — 
[10] c. : ил.

Г. М. Нефёдова

25
100 лет со дня рождения Ивана Васильевича Рыбачука (1921–2008), приморского жи-

вописца, члена Союза художников Российской Федерации, народного художника России.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. —  

Хабаровск, 2015. — С. 140–141; Фетисова, Л. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  
в судьбах и творчестве дальневосточных художников / Л. Фетисова // Неоконченная война — 
незаживающие раны : [сб. науч. ст.]. — Владивосток, 2016. — С. 236–246.
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75 лет со дня создания Сахалинского областного драматического театра в Южно-Са-

халинске (1946). В 1930 году в г. Александровске-Сахалинском, административном центре 
Сахалинской области, расположенной на северной, российской, части острова, был органи-
зован первый на острове профессиональный театр. Областной драматический театр в Алек-
сандровске был на то время единственным очагом профессиональной культуры на острове. 
Первым художественным руководителем и главным режиссёром театра был назначен Евге-
ний Владимирович Муратов, собравший первую труппу сахалинского театра из московских 
артистов. В 1946 году столицей Южно-Сахалинской области, образованной на освобождён-
ной территории, становится г. Тойохара. Управлением по делам искусств при Совете Ми-
нистров РСФСР 25 июня 1946 года был издан приказ об организации в г. Тойохара драма-
тического театра. Заместителем директора театра был назначен И. Д. Шнеер, работавший 
заместителем директора областного драматического театра в Александровске-Сахалинском. 
Под театр приспособили самый большой кинотеатр на Торговой улице (ныне ул. Крюкова). 
Труппу театра набирали на актёрской бирже в Москве. Первый состав прибыл на Сахалин 
18 октября 1946 года во главе с директором театра В. В. Соболевским и главным художником 
В. А. Клещевским. В качестве художественного руководителя нового театра был приглашён 
заслуженный деятель искусств РСФСР Н. И. Уралов, один из самых известных и опытных 
дальневосточных театральных режиссёров того времени, который был художественным 
руководителем Передвижного театра ДОРПРОФСОЖа (профсоюза железнодорожников) 
Амурской железной дороги, базировавшегося в г. Свободный. Спустя год в театр перешла 
почти вся труппа из театра г. Александровска-Сахалинского. Открытие театра состоялось 
1 января 1947 года спектаклем по пьесе К. Тренёва «Любовь Яровая». В январе этого же года 
здание театра сгорело, 23 января приказом областного управления по гражданским делам 
под театр было передано здание кинотеатра «Прогресс» по ул. Ленина. После объединения 
Северного и Южного Сахалина в единую Сахалинскую область в январе 1947 года статус 
областного сохранил театр в Южно-Сахалинске, Александровск-Сахалинский театр был пе-
реведён в категорию городского. Уже в феврале 1947 года на новой сцене Сахалинского 
областного драматического театра состоялись две премьеры: «Старые друзья» Л. Малюгина, 
«Таланты и поклонники» А. Островского, в последующие годы — спектакли «Барабанщица» 
по одноимённой пьесе А. Д. Салынского, «Под золотым орлом» Я. Галана. 15 июня 1954 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Сахалинскому областному драматическому 
театру было присвоено имя А. П. Чехова. В 1957 году театр впервые выехал на гастроли 
на материк. В эти годы в театре играли до 500 спектаклей в год, из них около 150 — на 
выезде. В октябре 1962 года началось строительство нового здания областного драмати-
ческого театра, рассчитанного на 630 зрительских мест. Сезон 1964/65 гг. был открыт в 
новом здании премьерой спектакля «Совесть» по пьесе Д. Павловой о восстановлении ле-
нинских норм партийной жизни и непримиримой борьбе с последствиями культа личности. 
Главенствующее место в репертуаре занимала советская драматургия с её традиционными 
приоритетами — историко-революционной и социально-бытовой проблематикой. В конце 
1960-х – 1970-х годах театр стал центром культурной жизни Сахалинской области. 22 августа 
1992 года приказом начальника управления культуры А. Г. Карлова областной драматиче-
ский театр был преобразован в Сахалинский областной театральный центр им. А. П. Чехова 
(Чехов-центр). Первым директором и художественным руководителем Чехов-центра стал 
А. Е. Полянкин — автор идеи, учредитель, директор и художественный руководитель Чехов–
центра. Главным режиссёром в ноябре 1992 г. был назначен П. А. Цепенюк, время работы 
которого на островной сцене было периодом расцвета театра. В новую структуру вошли: 
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драматический театр, театр для детей и молодёжи, музыкальный театр. Следующим этапом 
процесса реорганизации театра стало распоряжение губернатора от 16 ноября 1992 года о 
преобразовании областного театрального центра им. А. П. Чехова в «Сахалинский междуна-
родный театральный центр им. А. П. Чехова». В июле 1999 года были завершены работы по 
реконструкции главного здания Чехов-центра, и 25 марта состоялось официальное открытие 
большой сцены премьерой спектакля «Вишнёвый сад». Сегодня областное автономное учре-
ждение культуры «Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова» явля-
ется некоммерческой организацией, созданной Сахалинской областью для оказания услуг в 
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полно-
мочий органов государственной власти в сфере культуры в соответствии с распоряжением 
губернатора Сахалинской области «О создании областного автономного учреждения куль-
туры «Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова» от 21.12.2007 г. 
№ 763-ра. ОАУК «Чехов-центр» осуществляет свою деятельность на основании Устава, ут-
верждённого приказом Управления культуры Сахалинской области от 27.12.2007 г. № 413. 
В последние несколько лет здесь реализуется ряд крупных культурных проектов: межреги-
ональный фестиваль «Сахалинская рампа», творческие лаборатории, телетеатр и другие. 
Труппа Чехов-центра неоднократно принимала участие в театральных фестивалях: «Мели-
ховская весна», «Новосибирский транзит», «Дни польской культуры в Екатеринбурге». С 
2009 года театр успешно участвует в конкурсах на соискание грантов. Так театром выиграны 
гранты НП ЦСРРТ «Арт-Сервис», культурного фонда «ЭГИДА», фонда Михаила Прохорова, а 
также грант министерства Сахалинской области в сфере театрального искусства.

 См.: Сахалинскому театралу : к 85-летию Сахал. обл. драм. театра — Междунар. театр. 
центра им. А. П. Чехова : библиогр. указ. / Сахал. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 
[сост. : Г. М. Нефёдова, Л. Ф. Совбан ; ред. Г. М. Нефёдова]. — Южно-Сахалинск : СахОУНБ, 
2015. — 184, [2] с.

Г. М. Нефёдова 

В июне испо лняе т ся :

75 лет оркестру Штаба Восточного военного округа (1946), созданному в г. Хабаровске 
решением командующего войсками округа, Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. — Ха-
баровск, 2005. — С. 74–75; Гребенюк, О. Музыка не знает границ / О. Гребенюк // Сувор. 
натиск. — 2018. — 2 марта. — С. 8. 

ИЮЛЬ

1
80 лет со дня рождения Надежды Павловны Отке (1941), педагога, государственного дея-

теля. Надежда Павловна — старшая дочь председателя Чукотского окружного исполнитель-
ного комитета, депутата Верховного Совета СССР Отке. Родилась 1 июля 1941 года в селе 
Уэлен. В 1961 году, окончив Анадырское педучилище, получила назначение на должность 
директора начальной школы в селе Лорино. В том же году была избрана секретарём комсо-
мола Чукотского национального округа. С 1963 по 1967 годы Надежда Павловна училась в 
Магаданском педагогическом институте. Параллельно училась в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС. В 1980 году защитила кандидатскую диссертацию в Академии общественных 
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наук при ЦК КПСС. В 1980 году Н. П. Отке избирают первым секретарём Чукотского район-
ного комитета КПСС. С ноября 1980 по 1990 год Надежда Отке — председатель Чукотского 
окружного исполнительного комитета. Годы, когда регионом управляли женщины, получили 
неофициальное название «Золотой век». В 1960-х во главе окружного исполкома была Анна 
Нутэтэгрынэ, в следующем десятилетии его возглавила Лина Тынель, а в 1980-х у власти 
была Надежда Отке. За годы её руководства на Чукотке увеличился объём золотодобычи, 
расширилась минерально-сырьевая база, выросла добыча угля, улучшилось социально-бы-
товое обслуживание сельского населения, умножились подсобные хозяйства на предприя-
тиях и в организациях. После ухода с поста председателя Чукотского окрисполкома Надежда 
Отке работала в департаменте образования Чукотского автономного округа. Н. П. Отке награ-
ждена медалью «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина». В настоящее время живёт в Москве. В 2018 году вышел документальный фильм ре-
жиссёра Светланы Нехорошевой «Начальницы Чукотки», одна из частей которого посвящена 
деятельности Надежды Отке.

См.: От первого съезда Советов до наших дней // Чукотский разбег : книга трудовой славы 
дважды орденоносного Чукотского автономного округа (2011–2017 гг.) / ред.-сост. А. А. Но-
сков. — Анадырь, 2017. — С. 11–22; Коротков, И. Начальницы Чукотки : тогда и сейчас / 
И. Коротков // Мир Севера. — 2019. — № 2. — С. 75–77 : фот.

1
60 лет со дня образования государственного учреждения культуры «Приморская краевая 

детская библиотека» (1961).
См.: На границе земли и солёного моря : опыт реализации краеведческого проекта : ме-

тод. рекомендации / Примор. краев. дет. б-ка ; [сост. : М. Ю. Ларионова, Н. И. Полянская]. — 
Владивосток : Рея, 2018. — 48 с. : табл.; Крайнева, Е. В Приморской библиотеке дети провели 
незабываемый день : [«Библиосумерки»] / Е. Крайнева // Комсом. правда. Владивосток. — 
2016. — 28 апр. – 5 мая. — С. 26; Кулинок, Е. Приморская детская библиотека отправила 
читателей в «экспедицию» : интервью с директором библиотеки / зап. Е. Крайнева // Комсом. 
правда. Владивосток. — 2016. — 7–14 июля. — С. 27; Крайнева, Е. В Приморской краевой 
детской библиотеке открылся портал в «Междумирье» / Е. Крайнева // Комсом. правда. Вла-
дивосток. — 2017. — 17–24 авг. — С. 27.

1
50 лет со дня основания в г. Владивостоке Института истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН, 1971). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. — Хаба-

ровск, 2005. — С. 76–77; Лещенко, Н. Издательская деятельность Института истории, ар-
хеологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН // Книжная отрасль Дальнего 
Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы. — Владивосток, 2016. — С. 12–22.

1
50 лет со дня создания в г. Владивостоке Института химии ДВО РАН (1971). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. — Ха-

баровск, 2005. — С. 77–78; Червонецкий, Д. Полезная химия / И. Червонецкий // Золотой 
Рог. — Владивосток, 2018. — 31 июля. — С. 10; Цветников, А. Край 3D : [интервью с науч. 
сотрудником Ин-та химии ДВО РАН А. Цветниковым о наукоемких разработках учёных] / 
[подгот.] Д. Кожевников // Дальневост. капитал. — 2019. — № 3. — С. 24–26.
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5
75 лет со дня рождения Петра Яковлевича Бакланова (1946), доктора географических 

наук, профессора, академика РАН, научного руководителя Тихоокеанского института геогра-
фии ДВО РАН, заведующего кафедрой географии Дальневосточного Федерального универ-
ситета, вице-президента Русского географического общества, члена Общественного Совета 
при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. — Хаба-
ровск, 2005. — С. 152; Ермошин, В. В. К 70-летию Петра Яковлевича Бакланова / В. В. Ермо-
шин // Географические исследования на Дальнем Востоке = Geographical studies in the Far 
East : итоги и перспективы, 2012–2016 : к 45-летию Тихоокеан. ин-та географии ДВО РАН. — 
Владивосток, 2018. — С. 9–13.

8
85 лет со дня рождения Геннадия Петровича Фокина (1936–2017), поэта (г. Находка), 

журналиста, члена Союза писателей России (2002).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Ха-

баровск, 2015. — С. 153–154; Вересов, Л. Геннадий Фокин, флотский друг поэта Николая 
Рубцова // Элегия 45 : лит. альм. писателей и литераторов г. Находки. — Находка, 2016. —  
С. 22–25; Памяти товарища : [некролог] // Находкин. Рабочий. — Находка, 2017. — 14 дек. — 
С. 2 : фот.; Усатая, Д. Я давно уже влюблен в этот город / Д. Усатая // Находкин. Рабочий. — 
Находка, 2019. — 6 сент. — С. 11 : фот.

9
85 лет со дня рождения Александра Григорьевича Чернявского (1936), журналиста, писа-

теля, члена Союза писателей России (2000). 
См.: Чернявский, А. Г. Чтобы помнили : очерки / А. Г. Чернявский. — Хабаровск : [б. и.], 

2018. — 167 с., [8] отд. л. ил.; Чернявский Александр Григорьевич // На новом рубеже : 85 лет 
Хабар. регион. отд-нию Союза писателей России : альманах. — Хабаровск, 2019. — С. 195–199.

10
190 лет со дня рождения Андрея Николаевича Корфа (1831–1893), первого Приамур-

ского генерал-губернатора (1884–1893), наказного атамана Приамурского казачьего войска. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 155; «Фундамент» барона // Хабаровск. Образ прошлого. — Екатеринбург, 
2016. — С. 215–221; Губернатор Приамурья // Знаменитые династии России. — 2018. — Вып. 
208. — С. 21, 26–27; Добрый пример для других губерний / подгот. Е. Денчик // Тихоокеан. 
звезда. — 2020. — 7 авг. — С. 4.

12
125 лет со дня рождения Людмилы Николаевны Россовой (1896–1975), заслуженной ар-

тистки РСФСР. Родилась 12 июля 1896 года в московской семье известного актёра, испол-
нителя классического репертуара Николая Петровича Россова. Девочка, в силу специфики 
артистического труда родителей, воспитывалась бабушкой. Тихая, скучная жизнь с лампад-
ками и пирогами ярко освещалась для дочери с приездом отца с гастролей. В доме часто 
собирались актёры, художники, поэты. Слышались горячие споры о литературе и искусстве, 
читались вслух произведения русских и зарубежных авторов. Людмила с замиранием сердца 
устраивалась за дверями отцовской комнаты и слушала. Наверное, именно тогда девочка ре-
шила, что служение сцене для неё — это самый достойный путь в жизни, уже тогда она вы-
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брала для себя жизненный путь — театр. Окончила женскую гимназию, два года училась на 
историко-филологическом факультете в народном университете Шанявского (1909–1910). 
Впервые она вышла на сцену в сезоне 1911–1912 гг. в Воронеже. Потом был Липецк, Ейск, 
Двинск. В 1918–1935 гг. — в театрах Вологды, Новороссийска, Усть-Сысольска, Сызрани, 
Сталино, Запорожья, Бердянска, Иваново-Вознесенска, Феодосии, Якутска. Получив при-
глашение в труппу Сахалинского областного драматического театра, Людмила Николаевна 
согласилась не раздумывая. И в 1936 году она с мужем режиссёром Иваном Сагайдаровым 
и группой актёров приехала на Сахалин. На сцену Сахалинского областного драматического 
театра Л. Н. Россова принесла свой талант, богатый сценический опыт, профессиональную 
зрелость и подлинную актёрскую культуру, сочетаемую с высокой требовательностью к себе. 
С волнением начинала она работу в новом творческом коллективе. Одной из первых ролей 
актрисы, завоевавших сердца сахалинцев, была роль Катерины в пьесе А. Н. Островского 
«Гроза». Лучшие её работы были отмечены дипломами и почётными грамотами. В сахалин-
ском театре раскрылся её талант режиссёра, этому умению она училась у разных мастеров, в 
том числе и у своего мужа. В годы Великой Отечественной войны театр продолжал свою ра-
боту, гастролировал по всему Северному Сахалину, языком искусства, средствами сцениче-
ского воплощения утверждал и воспитывал лучшие черты советского человека, вносил свой 
вклад в дело всего народа, всей страны — «Всё для фронта, всё для победы!». В победном 
мае 1945-го, едва отгремели залпы салюта, началось освобождение южной части Сахалина 
и Курильских островов от японцев. Стремительно продвигались на юг советские солдаты, и 
вслед за ними на попутных грузовиках, пешком, любой оказией двигались выездные брига-
ды театра. Концертные программы шли в блиндажах и окопах, на опушках леса, в военных 
госпиталях и на передовой. Порой артисты попадали под обстрел, но каждая сценическая 
площадка неизменно оказывалась там, где нужнее всего было бойцам живое слово искусст-
ва. Людмила Николаевна, как и большинство коллег, была награждена боевой медалью «За 
победу над Японией». В 1946 году театр — почти вся труппа с декорациями и реквизитом — 
перебрался на юг острова в г. Тоёхара (Южно-Сахалинск). Александровский театр получил 
статус городского драматического театра, где продолжала служить Людмила Николаевна. В 
1956 году за большой вклад в развитие театрального искусства Людмила Николаевна Рос-
сова была удостоена почётного звания «Заслуженная артистка РСФСР». 1 июля 1959 года 
Александровский городской театр был расформирован. В том же году Л. Н. Россова вышла 
на пенсию, но продолжила творческую деятельность, возглавив сначала драматический кру-
жок при Александровском доме культуры, а затем народный театр. Спектакль «Егор Булычов 
и другие» стал первым в репертуаре самодеятельного театра, потом были постановки по 
произведениям Тренёва, Розова, Салынского, Софронова, Алёшина. Спектакль «Неравный 
бой» был отмечен дипломом 2 степени на Всероссийском конкурсе народных театров и ди-
пломом I степени на областном смотре. В 1971 году Л. Н. Россова была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. Ушла из жизни 23 августа 1975 года, похоронена в г. Алексан-
дровске-Сахалинском.

См.: Россова Людмила Николаевна [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.
kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/363149/bio/, свободный (дата обращения: 25.07.2020); Театр и 
александровцы / подгот. Ю. Горин. — [Электронный ресурс] // КМБУ «Александровск-Саха-
линский центральный районный дом культуры» : история. — Режим доступа: http://ascrdk.
nethouse.ru/page/97502, свободный (дата обращения: 25.07.2020).

12
110 лет со дня рождения Петра Степановича Комарова (1911–1949), дальневосточного 

поэта.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Ха-

баровск, 2015. — С. 158; Клипель, Л. Стихи, сказки, акварели / Л. Клипель // Словесница 
Искусств. — 2017. — № 2 (40). — С. 94–95; Комаров, П. С. На краю России / П. С. Комаров ; 
рис. Г. Д. Павлишина. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 129 с. : цв. ил.; Черняв-
ский, А. «Сторонка родная, где прожиты годы...» / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 
2019. — 8 июня. — С. 3; Зилова, К. П. С. Комаров : Певец Дальнего Востока // Зилова К. 
Слово и время : писатели о Дал. Востоке / К. Зилова.  — Хабаровск, 2019. — С. 197–201.

16
70 лет со дня рождения Ивана Николаевича Егорчева (1951–2017), журналиста, краеве-

да, члена Союза журналистов и Союза фотохудожников России, Русского географического 
общества — Общества изучения Амурского края (РГО-ОИАК), приморского пресс-клуба эко-
журналистов «Последняя среда», лауреата премии имени В. К. Арсеньева (2005). В 2015 году 
награждён Малой золотой медалью РГО за книгу «Амурский тигр» и знаком «Серебряное 
перо Руси» за книгу о секретных экспедициях В. К. Арсеньева. В мае 2016 года награждён 
золотой медалью выставки «Книжные берега Амура» (Благовещенск) за три книги о творче-
стве В. К. Арсеньева.

См.: В память о друге : [некролог] // Владивосток. — 2017. — 18 окт. — С. 3; Бровко, П. 
Памяти Ивана Егорчева / П. Бровко // Дальняя Россiя : Примор. краевед. альм. — Владивос-
ток, 2017. — Вып. 4. — С. 162–163 : фот. 

20–22
85 лет беспосадочному перелёту экипажем самолёта АНТ-25 в составе В. П. Чкалова, 

Г. Ф. Байдукова, А. В. Белякова по маршруту Москва — Баренцево море — Северный Ледо-
витый океан — Земля Франца Иосифа — Северная Земля — Петропавловск-Камчатский — 
остров Удд (ныне — остров Чкалова). 

См.: Непомнящий, И. Н. С Чкаловым через полюс / И. Н. Непомнящий // 100 великих 
приключений. — Москва, 2015. — С. 168–170; Быков, В. Тайна острова Удд : (неизвестные 
страницы чкаловского перелёта на Дальний Восток в 1936 г.) / В. Быков // Дал. Восток. — 
2017. — № 3. — С. 173–207 ; № 4. — С. 203–232; Юнак, В. Острова России. Охотское море : 
[об островах, связ. с беспосадоч. перелётом Москва — остров Удд в 1936 г.] / В. Юнак // 
Живопис. Россия. — 2019. — № 4. — С. 2–6 : цв. фот.

24
80 лет со дня рождения Александра Михайловича Пашкова (1941), доктора исторических 

наук, профессора. Родился 24 июля 1941 года в рабочем посёлке Мишелевка Иркутской 
области. После окончания школы проходил армейскую службу в пограничных войсках на 
Сахалине, городе Поронайске. Окончил курсы в школе младших командиров. В 1961 году 
поступил в Алма-Атинское высшее командное пограничное училище КГБ при Совете Ми-
нистров СССР, которое окончил в 1965 году с отличием. Вернулся на Сахалин, служил на 
границе. Был назначен замполитом пограничной заставы на мысе Свободный, затем — на-
чальником погранзаставы в посёлке Охотское Корсаковского района. Командовал учебным 
подразделением в гарнизоне в Южно-Сахалинске, работал в политотделе 52-го Сахалинско-
го погранотряда. В 1970 году без отрыва от службы защитил диссертацию по теме укреп-
ления советско-японской границы в послевоенный период, став кандидатом исторических 
наук. В июне 1971 года был уволен в запас в звании капитана. За время службы награждён 
двумя боевыми медалями «За отличие в охране государственной границы», медалями «За 
безупречную службу», «За воинскую доблесть» и другими. После демобилизации А. М. Паш-
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ков преподавал в Южно-Сахалинском педагогическом институте (ныне — СахГУ), затем — 
в Южно-Сахалинском институте экономики, права и информатики (ЮСИЭПИ). В педагогике 
он прошёл путь от старшего преподавателя до профессора кафедры. В 1976 году ему было 
присвоено учёное звание доцента. В 1987 году защитил докторскую диссертацию, присужде-
на учёная степень доктора исторических наук, а в 1991 году — учёное звание профессора. С 
1989 года он возглавлял общественную комиссию при администрации Сахалинской области 
по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий. Ему удалось реализовать 
ряд важных предложений историко-мемориального характера, в результате которых стали 
известны места массовых расстрелов политзаключённых на Сахалине; результаты изучения 
общественного мнения о том, где и каким должен быть памятник репрессированным; были 
подведены итоги конкурса на эскизный проект памятника жертвам репрессий; получены де-
сятки писем с воспоминаниями не только сахалинцев, но и жителей других регионов бывше-
го СССР. С 1995 года является действительным членом Академии социальных наук Россий-
ской Федерации. А. М. Пашков — основатель и руководитель исторической школы при Саха-
линском государственном университете по специальности «Отечественная история» (1991), 
а также научно-проблемной лаборатории социально-исторических исследований (2004), 
руководитель аспирантуры по специальности «Отечественная история». Профессор кафе-
дры российской истории СахГУ А. М. Пашков является автором более 200 научных и научно-
популярных трудов и статей, автором и соавтором 6 монографий, 19 томов Сахалинской 
областной Книги Памяти и 6 томов Книги воинской доблести и трудовой славы жителей го-
рода Южно-Сахалинска, автором мартиролога мемориального комплекса на площади Славы 
в г. Южно-Сахалинске. Награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995), 
медалью Жукова (1996); имеет почётные звания «Заслуженный работник высшей школы 
РФ» (2000), «Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия» (2003), «Почётный 
гражданин Сахалинской области» (2004). А. М. Пашков — дважды лауреат премии админи-
страции г. Южно-Сахалинска, компании «Шелл» в области литературы; двенадцатикратный 
победитель грантовых проектов администрации Сахалинской области и ряда иностранных 
компаний по научно-поисковым проектам «Память», «Судьба», «Возвращённые имена». В 
сентябре 2016 года награждён почётным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалин-
ском» первой степени.

См.: Александр Михайлович Пашков : биобиблиогр. указ. — [2-е испр., доп. изд.]. — Юж-
но-Сахалинск, 2006. — С. 3–7 ; Пашков Александр Михайлович [Электронный ресурс] // РУ-
спех : электрон. период. изд. — Режим доступа: https://ruspekh.ru/people/pashkov-aleksandr-
mikhajlovich, свободный (дата обращения: 16.09.2017).

А ВГ УС Т

1
50 лет со дня образования в г. Хабаровске Института тектоники и геофизики им. Ю. А. Ко-

сыгина ДВО РАН (1971). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-

ровск, 2010. — С. 111–11; Диденко, А. Н. Учреждению Российской академии наук Институту 
тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина Дальневосточного отделения РАН — 40 лет / 
А. Н. Диденко // Тихоокеан. геология. — 2011. — Т. 30, № 4. — С. 3–4; Думчева, Н. Косыгин 
Юрий Алексеевич / Н. Думчева // Личность : История Хабаровского края в лицах / авт. проекта 
Н. А. Думчева. — Хабаровск, 2018. — С. 238–248 : фот.
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4
75 лет со дня образования Корсаковского морского торгового порта (1946). История 

порта берёт своё начало в 1907 году, когда японцами было начато строительство Южного 
пирса морского торгового порта. Он представлял собой деревянный причал протяжённостью 
142 метра, соединённый с берегом мостом. С 1920 по 1928 г. был сооружён новый пирс на бе-
тонных массивах-гигантах. Через год после освобождения юга Сахалина от японцев приказом 
министра морского флота СССР № 935 от 4 августа 1946 года, исходя из грузооборота и его 
значения, как надёжного перевалочного пункта, технологического оборудования причалов и 
перевалочных путей, был создан Корсаковский морской торговый порт 1 разряда. В развитии 
экономики молодой Сахалинской области Корсаковский порт имел первостепенное значение, 
являясь связующим звеном между материком и островом. В конце 40-х годов прошлого века 
на Сахалин с материка поступали в основном продовольственные и строительные товары, 
а с Сахалина отправляли лес, бумагу, морепродукты. В советское время порт неоднократ-
но становился победителем социалистических соревнований разных уровней, награждался 
переходящими Красными знамёнами. Более 150 работников предприятия были удостоены 
высоких государственных наград. В наши дни АО «Корсаковский морской торговый порт» 
(АО «КМТП») принимает до 80% грузопотока региона и является одним из крупнейших опе-
раторов по перевалке всех видов сухих грузов на Дальнем Востоке, навигация в котором про-
должается круглогодично. Ежегодный грузооборот АО «КМТП» — более 1,5 миллиона тонн. 
Режим «свободного порта» обеспечивает налоговые и таможенные преференции, а близость 
к основным шельфовым месторождениям делает Корсаковский порт наиболее удобной ба-
зой для нефтедобывающих компаний на Сахалине. В распоряжении порта — 6 причалов, 
15 портальных кранов, 37 тысяч квадратных метров под хранение грузов, постоянная и вре-
менная зоны таможенного контроля и хранения, ремонтно-механические мастерские, парк 
грузового автотранспорта, собственный флот. Открыт допуск к перевозке опасных и негаба-
ритных грузов. Корсаковский морской торговый порт обеспечивает грузопассажирскую ли-
нию с Курильскими островами, постоянное линейное сообщение с Южной Кореей, Владивос-
током, а также прямое сообщение с западным побережьем США и странами Азиатско-Тихо-
океанского региона, паромную линию Вакканай (Япония) — Корсаков. Генеральный директор  
АО «Корсаковский морской торговый порт» — Румянцев Руслан Владимирович.

См.: Южные ворота Сахалина — АО «Корсаковский морской торговый порт» [Электрон-
ный ресурс] // Корсаковский морской торговый порт : [офиц. сайт]. — Режим доступа: http://
kmtp.ru/, свободный (дата обращения: 04.08.2020).

5
340 лет со дня рождения Витуса Йонассена Беринга (1681–1741), выдающегося россий-

ского мореплавателя и исследователя, офицера русского флота, капитан-командора, руко-
водителя Первой (1725–1730) и Второй, крупнейшей в истории человечества (1733–1743), 
исследовательских экспедиций, положивших начало систематическим исследованиям по-
лярных морей, северо-восточного побережья Азии, Камчатки, Командорских и Алеутских 
островов и Северо-Западной Америки. Витус Беринг всю свою жизнь посвятил выяснению 
вопроса о том, «соединяется или нет Азия с Америкой». Он первый в мире прошёл по всем 
четырём океанам, впервые вывел российские корабли в открытый океан. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 169–170; Шопотов, К. А. Берингов крест / К. А. Шопотов. — Санкт-Петер-
бург : ГеоГраф, 2016. — 66, [22] с. : ил., портр., карт., факс. — (Полярные истории); Один из 
нас… : известные и неизвестные факты об учёном С. П. Крашенинникове и мореплавателе 
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В. Й. Беринге / [сост. Н. С. Киселёва]. — Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2017. — 
80 с. : ил., карт., портр. — (Вчера и сегодня); Боун, С.  Северная экспедиция Витуса Беринга / 
С. Боун ; [пер. с англ. А. Захарова]. — Москва : Эксмо, 2019. — 348 с. : ил., карты. — Биб-
лиогр.: с. 330–348; Серов, В. Витус Беринг : Великая Северная экспедиция / В. Серов. —  
Москва : Мелик-Пашаев, 2020. — 55, [1] с. : ил., цв. ил. — (Ист. комикс. Мореплаватели).

6
100 лет со дня образования в Хабаровске Дальневосточного юридического института 

МВД России (1921).
См.: Дорохов, В. Ж. «Создать нельзя ждать» : (к 95-летию образования ДВЮИ МВД Рос-

сии) / В. Ж. Дорохов // Теория и практика противодействия преступности в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. — Хабаровск, 2016. — С. 12–18; Энциклопедия славных дел : Даль-
невосточному юридическому институту МВД России — 95 лет. — Хабаровск : ДВЮИ МВД 
России, 2016. — 190, [1] с.

14
75 лет со дня рождения Владимира Филипповича Бабурова (1946–2020), художника-

скульптора, члена Союза художников России (1993–2020), профессора, участника всесо-
юзных, республиканских, зональных, зарубежных (Польша, Италия) выставок. Работал в 
области монументального, декоративно-прикладного, ювелирного искусства. Автор 20 па-
мятников и мемориальных досок, в том числе памятника Николаю Задорнову на набережной 
в Хабаровске, мемориала студентам и преподавателям Технического университета (ранее — 
политехнического института), погибшим в Великой Отечественной войне, мемориальных до-
сок учёному-офтальмохирургу Святославу Фёдорову на здании Хабаровского филиала «Ми-
крохирургия глаза», почётному гражданину Хабаровска Алексею Чёрному на здании краевой 
думы и др. Автор скульптуры «Антон Чехов на Амуре», подаренной автором и хранящейся в 
Дальневосточной государственной научной библиотеке.

См.: Бабуров, В. Ф. «Моё бытие мне нравится» / В. Ф. Бабуров ; подгот. О. Волкотрубова // 
Культура и наука Дал. Востока. — 2016. — № 2. — С. 89–98; Бабуров, В. Ф. Философия 
художника : [беседа] / зап. А. Хидирова // Лучшее в Хабаровске. — 2018. — № 9 (сент.). — 
С. 94–97; Стахов, А. Так чем же всё-таки занимаются художники / А. Стахов // Тихоокеан. 
звезда. — 2020. — 13 марта. — С. 3; Бабуров, В. Ф. Культура и свобода — что это такое и 
как с этим быть  (размышления на тему) / В. Ф. Бабуров // Культура и наука Дал. Востока. — 
2020. — № 2 (29). — С. 42–49; Умер хабаровский художник Владимир Бабуров [Электронный 
ресурс] // Хабар. край сегодня. — Режим доступа: https://todaykhv.ru/news/society/31299/, 
свободный (дата обращения: 12.12.2020).

15
140 лет со дня рождения Андрея Савельевича Лукашевского (1881–1937), фельдшера, 

первого заведующего Камчатским областным отделом здравоохранения (1920–1923), участ-
ника борьбы за власть Советов на полуострове. Родился в Житомирско-Волынской губернии 
(Украина) в семье рабочего и крестьянки. В 1899 году поступил в Житомирскую фельдшер-
скую школу. В 1902 году был призван в армию, два года исполнял обязанности фельдшера, 
статиста и санитара-инспектора в городах Сувалки, Гродно, Вильно. В 1904 году продолжил 
службу в Маньчжурии. После увольнения в запас в августе 1906 года остался на Дальнем 
Востоке. Работал в Хабаровске — ассистентом у зубного врача, заведующим Саровским вра-
чебным участком городской переселенческой больницы. В 1909 году за вмешательство в 
административные дела волостного старосты был уволен, «был без службы, существование 
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поддерживал фельдшерской практикой». В 1912 году медик получил должность фельд-
шера-делопроизводителя врачебно-санитарного отдела в Хабаровской городской управе. 
Одновременно исполнял обязанности секретаря Союза служащих управы. К октябрю 1917 
года, в связи с запланированной чисткой Союза от нежелательных элементов, секретарь был 
отнесён к разряду «беспокойных», проявляющих «тенденции большевика». Опасаясь ареста, 
Лукашевский выехал на Камчатку. Весной 1918 года он прибыл в Петропавловск, получив 
место фельдшера в городской больнице. Узнав о том, что его зачислили в число «отбыва-
ющих во Владивосток» новобранцев для армии Колчака, Лукашевский сбежал в Усть-Кам-
чатск, где около года проработал фельдшером в первом Усть-Камчатском кооперативе. В 
1920 году его избрали секретарём Усть-Камчатского волостного комитета, в марте заочно 
делегировали в члены Камчатского облнарревкома. На проходившем с 12 марта по 7 апреля 
1920 года Первом Петропавловском уездном съезде Советов было принято постановление 
об образовании Комиссариата народного здравия и ветеринарии. На должность комиссара 
был заочно избран фельдшер Лукашевский, который 11 июня приступил к своим обязанно-
стям. Двенадцать медиков приходилось на всю область. Единственная больница и несколько 
медпунктов, где нет ни оборудования, ни медикаментов, грязь и запущенность. В первые 
дни работы Лукашевский написал главное распоряжение «Петропавловскому городскому 
голове», в котором дал уничтожающую оценку санитарного состояния города и предложил 
навести порядок. По признанию Андрея Савельевича, деятельность на этом посту проходила 
в довольно трудных обстоятельствах, в «самое тяжёлое безфинансовое время, когда снаб-
жение медикаментами губернии составляло одну из труднейших задач. Правда, все фельд-
шеры на мой призыв откликнулись с достоинством понимания государственного момента 
и служили все без жалованья, за редким исключением, получая то, что могло дать им под-
час само общество. В свою очередь и к гражданам Камчатки я обращался о необходимости 
последними поддержать медпомощь за счёт обществ в виду затруднительного положения 
финансового государственного аппарата — это тоже обществами было принято во внима-
ние». В октябре Лукашевский отчитался о работе здравотдела на областном съезде Сове-
тов Камчатки. По отчёту было принято решение, в котором предполагалось расширить сеть 
фельдшерских пунктов, приобрести медикаменты не только во Владивостоке, но и в Японии, 
Америке. Особое внимание уделялось медицинскому обслуживанию коренного населения. 
При облисполкоме был организован врачебно-санитарный совет, определены его функции. 
Во многом, благодаря деятельности «красного» комиссара, были правильно поставлены ос-
новные задачи и намечены пути развития областного здравоохранения на ближайшие годы. 
После отчёта Лукашевского вновь избрали в состав исполкома и повторно назначили «ко-
миссаром народного здравия, ветеринарии и призрения». В конце октября 1921 года Петро-
павловск заняли белогвардейцы, и Лукашевский вместе с членами облнарревкома ушёл в 
партизаны. Выполняя боевые задания, он продолжал активно заниматься лечебной работой. 
В июне 1922 года комиссар вновь направлен в Усть-Камчатск для организации партизанских 
отрядов, закупки продовольствия и боеприпасов. Чтобы собрать деньги, он организовал 
первый на Камчатке воскресник — «трудовой день». 10 ноября 1922 года, после окончатель-
ного установления Советской власти, Лукашевский вплотную приступил к своим профессио-
нальным обязанностям. Возобновив и наладив работу Петропавловской больницы и десяти 
фельдшерских пунктов, он обратился в исполком с просьбой освободить его «от службы» 
по причине плохого здоровья. В феврале 1923 года сдал свои дела. В апреле 1925 года Лука-
шевский был направлен в Карагинский район для заведования Дранкинским фельдшерским 
пунктом, с 1932 года и до конца своих дней — Карагинским райздравотделом. В мае 1937 
года, несмотря на плохое самочувствие, Андрей Савельевич выехал оказывать срочную ме-
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дицинскую помощь тяжелобольным рыбакам местного рыбокомбината. Выслушивая одного 
из больных, он неожиданно потерял сознание и вскоре умер. 30 октября 1967 года в дань 
заслуг «красного» комиссара в развитии и становлении камчатского здравоохранения в его 
честь была названа областная больница в Петропавловске. Имя Лукашевского носят улицы 
краевого центра, посёлков Карага и Оссора Карагинского района Корякского округа. В 1984 
году в столице полуострова на здании Дома прессы на улице его имени была установлена 
памятная мемориальная доска.

См.: Остапова, В. Жил такой лекарь… // Комсом. правда. — 2000. — 9 июня. — (Прил.: КП 
на Камчатке). — С. 1; Князькина, Т. А. Андрей Савельевич Лукашевский — первый комиссар 
народного здравия и ветеринарии Камчатки / Т. А. Князькина // Очерки камчатской медици-
ны. 2017. — Петропавловск-Камчатский, 2017. — Вып. 3. — С. 15–17.

И. В. Шамашова

16
110 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Тельканова (1911–1974), писателя, жур-

налиста, военного корреспондента, участника Великой Отечественной войны, члена Союза 
писателей СССР.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Ха-
баровск, 2015. — С. 176; Чернявский, А. Писатели на войне. И о войне / А. Чернявский // 
Тихоокеан. звезда. — 2018. — 19, 20 июня; «... Я из войны Отечественной родом...». Сер-
гей Алексеевич Тельканов // Тихоокеан. звезда. — 2018. — 28 июля. — С. 10; Зилова, К. Н. 
Сергей Алексеевич Тельканов (1911–1974) // Зилова К. Н. Слово и время : писатели о Дал. 
Востоке / К. Н. Зилова. — Хабаровск, 2019. — С. 210–211.

17
75 лет со дня рождения Виктора Михайловича Пожидаева (1946), приморского писателя, 

члена Союза писателей России. 
См.: Пожидаев, В. Третий лишний. Путь к океану : рассказы / В. Пожидаев // Литературный 

Владивосток : лит.-художеств. альм. — Владивосток, 2014. — С. 39–50; Пожидаев Виктор 
Михайлович // Меринов Ю. Союз писателей России. Приморское отделение : биогр. справ. 
1949–2014 / Ю. Меринов. — Владивосток, 2014. — С. 194–196 : фот.

20
80 лет со дня рождения Владимира Александровича Щербака (1941–2014), приморского 

писателя, прозаика. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-

ровск, 2010. — С. 124–125; Щербак Владимир Александрович // Меринов Ю. Союз писателей 
России. Приморское отделение : биогр. справ. 1949–2014 / Ю. Меринов. — Владивосток, 
2014. — С. 288–291 : фот.

24
135 лет со дня рождения Александры Владиславовны Родионовой-Славиной (1886–1954), 

в девичестве Волянской-Волгиной, актрисы Камчатского театра драмы и комедии. Родилась 
в Нижнем Новгороде, в семье потомственного дворянина. В связи с ранней смертью роди-
телей жила и воспитывалась в семье М. В. Нестеровой, матери известного русского лётчи-
ка П. Н. Нестерова. Обучалась в Нижегородском институте благородных девиц, где успешно 
принимала участие в любительских спектаклях. Незаурядные актёрские данные девушки 
привлекли внимание опытного и предприимчивого театрального антрепренёра. Первым ме-
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стом работы Волянской-Волгиной стал театр г. Сумы (1913). Отсутствие профессионального 
образования начинающей актрисы компенсировалось талантом, яркой внешностью, обаяни-
ем, отличной дикцией и увлечённостью профессией. В коллективе её называли по отчеству 
Славушкой — так появился творческий псевдоним Славина. Осенью 1934 года она вместе 
с мужем актёром К. Д. Родионовым прибыла в Петропавловск. Приезд актёров совпал со 
временем зарождения на полуострове театрального искусства. Камчатскому рабочему театру 
им. О. Ю. Шмидта (ныне — Театру драмы и комедии), организованному в 1933 году, Слави-
на посвятила 18 лет творческой деятельности. В театральный сезон 1934–1935 гг. актриса 
инициировала постановку первого кукольного спектакля для детей. В свободное от основ-
ной работы время актёры изготовили куклы, декорации, сшили костюмы, самостоятельно 
освоили искусство кукловождения. После оглушительной премьеры детский кукольный театр 
просуществовал до 1944 года. Полноценную работу областного театра на три года прервал 
пожар в июне 1936 года. Театр закрылся, многие актёры покинули Камчатку. От прежнего 
коллектива осталось только шесть человек, в том числе Родионова-Славина и её муж. Своими 
силами они продолжали ставить спектакли, летом — в городском парке культуры и отдыха, 
зимой — в клубах, культпалатках и общежитиях. Сами шили костюмы, готовили декорации. С 
достоинством переносили сложности гастрольных поездок «для обслуживания трудящихся»; 
кроме спектаклей, демонстрировали кинокартины, проводили популярные лекции по исто-
рии полуострова. В годы Великой Отечественной войны Славина вместе с другими актёрами 
театра активно включилась в общественно-массовую работу: подписку на государственные 
займы, постановку спектаклей в воинских частях, сбор книг для воинских клубов, тёплых ве-
щей для фронта. В 1942 году актрисе была назначена персональная пенсия местного значения 
(300 рублей), которую она перечисляла в Фонд обороны Родины на протяжении всей войны. 
В 1945 году, во время боёв с Японией за Курильские острова, Славина каждый день посещала 
раненых военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота, устраивала читки газет и художе-
ственной литературы, небольшие концерты и просто старалась подбодрить раненых добрым 
словом. Газета «Камчатская правда» писала тогда: «…Александра Владиславовна часами 
просиживала у постели тяжело раненых матросов и офицеров и со свойственной ей теплотой 
и мягкостью вела с ними задушевные беседы, отвлекая их от тяжелых раздумий и физиче-
ской боли, вселяла им уверенность в благополучный исход». После окончания войны Славина 
была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За по-
беду над Японией». Творческое мастерство актрисы было отмечено и правительством РСФСР. 
20 апреля 1950 года она первая из актёров Камчатского драматического театра удостоилась 
звания заслуженной артистки республики. Коллеги по театру К. Родионов и Д. Вайль писали 
о ней: «Развитие театрального дела на Камчатке обязано ей очень многим. Путь артистки был 
полон волнений, сомнений, разочарований и слёз. Она щедро делила с людьми пыл доброго и 
беспокойного сердца, свой жизненный опыт. Она была искренним советчиком и наставником 
артистической молодёжи». Славина заслуженно пользовалась любовью и уважением горо-
жан не только как талантливая актриса, но и как отзывчивый, добрый человек. Она оказывала 
материальную помощь даже малознакомым людям, хлопотала в получении жилья, помогала 
молодым актёрам наладить быт и организовать приезд на Камчатку их семей. В 1952 году 
Александра Владиславовна из-за болезни вынуждена была оставить сцену, но старалась при 
любой возможности приходить в театр: помогала в костюмерной, присутствовала на репе-
тициях. Умерла она в Петропавловске, похоронена на старом городском кладбище в районе 
4 км. Коллеги по работе поставили над её могилой редкий для Камчатки по красоте памятник. 
В связи с интенсивной городской застройкой, надгробие могилы было перенесено на новое 
городское кладбище и отреставрировано.
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См.: Родионов, К. «Славушка» / К. Родионов, Д. Вайль // Новая Камч. правда. — 2002. — 

31 янв. — С. 4; Сесицкая, А. Первая заслуженная / А. Сесицкая // Камч. край. — 2016. —  
17 авг. — С. 20; Смышляев, А. Камчатская «Славушка» / А. Смышляев // Вести. — 2002. —  
27 нояб. — С. 2.

И. В. Шамашова 

24
115 лет со дня рождения Петра Гавриловича Кулыгина (1906–1938), талантливого жур-

налиста, писателя. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 178; Зилова, К. П. Г. Кулыгин : «Мы всегда долетим…» // Зилова, К. Слово 
и время : писатели о Дал. Востоке / К. Зилова. — Хабаровск, 2019. — С. 167–169. 

24
75 лет со дня рождения Юрия Викторовича Кузнецова (1946–2020), почётного гражда-

нина Благовещенска, Героя Советского Союза. Родился в селе Борзя, ныне город в Забай-
кальском крае. В 1968 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное 
училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, в 1980 году — военную 
академию имени М. В. Фрунзе. В том же году был направлен в Афганистан. Полк Кузне-
цова принимал активное участие в боевых действиях. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 июля 1982 года «За умелое командование полком, мужество и героизм, 
проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике 
Афганистан, гвардии подполковнику Кузнецову Юрию Викторовичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”». В 1989 
году окончил военную академию Генерального штаба ВС СССР имени К. Е. Ворошилова и 
был назначен первым заместителем командующего 35-й общевойсковой армии. С 1993 
по 2002 г. генерал-майор Кузнецов руководил Дальневосточным высшим общевойско-
вым командным училищем имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в Бла-
говещенске. В 2002 году ушёл в отставку. После отставки активно занимался обществен-
ной деятельностью. Два созыва был депутатом Законодательного Собрания Амурской 
области, позже являлся депутатом городской думы. В 1999 году решением городской 
думы Юрию Викторовичу присвоено звание «Почётный гражданин города Благовещенс-
ка». Умер 24 января 2020 года.

См.: Кузнецов, Ю. Сегодня курсанты даже в караул не ходят! : [беседа с Ю. Кузнецовым] / 
зап. И. Ворошилова // Амур. правда. — Благовещенск, 2019. — 21 июня. — С. 4; Ворошилова, И. 
Командир легенды / И. Ворошилова // Амур. правда. — Благовещенск, 2020. — 30 янв. — С. 11.

24
60 лет со дня решения исполкома Хабаровского краевого совета депутатов трудящихся о 

создании в г. Хабаровске краевой детской библиотеки (1961), с 2012 года — имени Н. Д. На-
волочкина.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-
ровск, 2010. — С. 316–318; Гринц, А. Открывается Дом Наволочкина : [Дом-музей дальнево-
сточного писателя Н. Д. Наволочкина в Краевой детской библиотеке] / А. Гринц // Тихоокеан. 
звезда. — 2017. — 20 окт. — С. 1; Киршева, М. Библиотека имени Наволочкина приглашает 
в сказку на песке : [о проекте «Территория возможностей»] / М. Киршева, О. Ракова // Тихо-
океан. звезда. — 2018. — 18 сент. — С. 3.
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28
80 лет со дня рождения Геннадия Петровича Турмова (1941–2020), доктора технических 

наук, профессора, президента ДВГТУ (2007–2010), почётного гражданина города Владивос-
тока (1999). 

См.: Турмов Геннадий Петрович // Трифонов-Репин, Ю. Альма-матер. Политехнический от 
Восточного института к Федеральному университету / Ю. Трифонов-Репин. — Владивосток, 
2017. — С. 137–138; Турмов Геннадий Петрович // Ректоры и директоры инженерных вузов 
на Дальнем Востоке. — Владивосток, 2018. — С. 59–63 : фот.; «Ушёл мечтатель, преобра-
жавший наш город» : во Владивостоке скончался Геннадий Турмов [Электронный ресурс] // 
Интерактивный город. Владивосток : сайт. —  Режим доступа: https://iprim.ru/news/2020-11-
11/r1455249, свободный (дата обращения: 01.12.2020).

29
75 лет со дня рождения Юрия Николаевича Якубова (1946), военачальника, генерала 

армии, кандидата политических наук, почётного гражданина г. Хабаровска (2004). Родился 
в г. Великие Луки Псковской области в семье военнослужащего. После окончания школы 
выбрал профессию своего отца. В 1967 году окончил Харьковское гвардейское танковое 
училище. Служил в Киевском военном округе в должности командира танкового взвода 
(1967–1968), в Группе Советских войск в Германии в должности командира взвода и коман-
дира танковой роты (1968–1973). В 1973 году продолжил обучение на командном факульте-
те Военной академии бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малинов-
ского. После её окончания (1976) был направлен в Киевский военный округ на должность 
начальника штаба — заместителя командира танкового полка. С сентября 1979 года коман-
довал танковым полком, с августа 1984 года — танковой дивизией. В 1985 году полковник 
Ю. Н. Якубов был переведён в Группу Советских войск в Германии командиром танковой 
дивизии. Через два года был назначен первым заместителем командующего армии. Ему 
присвоено звание генерал-майора. После учёбы в Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР (1987–1990) Ю. Н. Якубов был назначен на должность начальника 
штаба — первого заместителя командующего армией в войска Дальневосточного военного 
округа. В октябре 1991 года его служба на Дальнем Востоке была прервана новым назна-
чением — на должность командующего армией в войска Ленинградского военного округа. 
В июне 1994 года генерал-лейтенант Ю. Н. Якубов вновь вернулся на Дальний Восток, где 
прослужил 12 лет, вначале первым заместителем командующего войсками Дальневосточ-
ного военного округа, со 2 августа 1999 года — командующим войсками Дальневосточного 
военного округа с присвоением ему звания генерал-полковника. 22 февраля 2003 года ему 
присвоено воинское звание генерала армии. Решением Высшей международной комиссии 
Международного академического союза присуждена учёная степень кандидата политиче-
ских наук (2000). За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие результаты, 
достигнутые в боевой подготовке, освоении вооружения и военной техники Указом Прези-
дента РФ ему было присвоено почётное звание «Заслуженный военный специалист РФ» 
(2001). В 2003 году он награждён Почётным знаком правительства Хабаровского края «За 
заслуги» имени Н. Н. Муравьёва-Амурского; в 2005 году патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II вручил ему орден Святого великого князя Д. Донского III степени. В августе 2006 
года он покинул Дальний Восток.

См.: Якубов, Ю. Н. «Главная проблема — люди» / Ю. Н. Якубов // Ориентир. — 2003. — 
№ 2. — С. 4–10 : фот.; Якубов, Ю. Н. Историю забывать нельзя / Ю. Н. Якубов // Сувор. 
натиск. — 2005. — 30 авг. — С. 3; 1 сент. — С. 3; 3 сент. — С. 3; Якубов, Ю. Командовать 
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ДВО почётно, но тяжело / Ю. Н. Якубов // Коммерсантъ. — 2006. — 14 сент. — С. 12; Наш фо-
тоальбом : [история жизни Ю. Н. Якубова в фот.] // Наш семейный очаг. — 2006. — № 3. — 
С. 20–21 : фот.; Якубов Юрий Николаевич // Хабаровск. Доблесть земляков. — Хабаровск, 
2008. — С. 66 : фот.

СЕН ТЯБРЬ

4
120 лет со дня рождения Марии Ивановны Букреевой (1901–1976), филолога, педагога, 

директора Хабаровской краевой научной библиотеки в годы Великой Отечественной войны 
(1942–1946). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 186; Кирпиченко, Т. «Мы будем вместе...» / Т. Кирпиченко // Словесница 
Искусств. — 2019. — № 1 (43). — С. 134–137 : фот.

4 
110 лет со дня рождения Михаила Прокопьевича Белова (1911–2000), дальневосточного 

писателя, члена Союза писателей России (1965). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 186.

8
75 лет со дня рождения Василия Васильевича Илларионова (1946), фольклориста, док-

тора филологических наук, профессора, члена МСПС и Союза писателей Республики Саха 
(Якутия), заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия), лауреата Государственной 
премии им. П. А. Ойунского, почётного гражданина Верхоянского и Сунтарского улуса.

См.: Писатели Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 265. — Библиогр.: 
с. 265–266 (22 назв.).

15
75 лет со дня рождения Эрнста Александровича Алексеева (1946), архитектора, народ-

ного мастера Республики Саха (Якутия), члена Союза архитекторов России и Якутии, заслу-
женного работника культуры Российской Федерации, отличника культуры СССР, отличника 
народного образования РСФСР, лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) 
им. П. А. Ойунского, почётного гражданина Таттинского улуса.

См.: Трудовая слава Якутии : почётные граждане Республики Саха (Якутия), городов и 
улусов, заслуженные работники. — Якутск, 2010. — Т. 3. — С. 242 ; Энциклопедический 
словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 26.

26 (14)
150 лет со дня рождения военного губернатора Амурской области Константина Нико-

лаевича Хагондокова (1871–1958). Сын войскового старшины Терского казачьего войска. 
Окончил 2-й кадетский корпус, 2-е Константиновское военное училище по 1-му разряду и 
Николаевскую академию Генерального штаба. Генерал-майор с 22 октября 1915 года. Кава-
лер орденов: Св. Георгия, Св. Владимира, Св. Анны, Св. Станислава. Награждён золотым ору-
жием «За храбрость». Имел медали — «В память царствования императора Александра III» 
и «За поход в Китай (1900–1901)»; в память войны с Японией (1904–1905) и 300-летия Дома 
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Романовых. Участник Первой мировой войны (1914–1918). По окончании Константиновского 
военного училища служил в 7-й артиллерийской бригаде с 1891 по 1893 г. Продолжил об-
разование в академии Генерального штаба. По окончании дополнительного курса назначен 
старшим адъютантом штаба 37-й пехотной дивизии. С 1906 по 1915 г. проходил военную 
службу в разных званиях и должностях. 20 января 1916 года назначен военным губерна-
тором Амурской области и наказным атаманом Амурского казачьего войска. С 31 мая 1917 
года — командующий войсками Приамурского военного округа и наказной атаман Амурско-
го и Уссурийского казачьих войск. Из Благовещенска Хагондоков выехал на Северный Кавказ 
для организации связи Белого движения с дальневосточной контрреволюцией. Эмигрировал 
во Францию. Принимал активное участие в жизни русских военных организаций в Париже. 
Умер в 1958 году в Париже, похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

См.: Абеленцев, В. Н. Амурские губернаторы, 1856–1917 : сб. док. и материалов / 
В. Н. Абеленцев. — Благовещенск : Зея, 2006. — 151 с. : ил. фот. — (Благовещенск. Из 
века в век); Абеленцев, В. Н. Господа офицеры... Командный и военно-административный 
состав регулярных и казачьих войск Амурской области,1854–1922 : биогр. справ. / В. Н. Абе-
ленцев, А. А. Гаршин. — Благовещенск : Амурская ярмарка, 2016. — 477 с. — (Приамурье.  
Из века в век). 

27
185 лет со дня рождения Михаила Михайловича Добротворского (1836–1874), военного 

врача, исследователя-этнографа Сахалина. Среди русских людей, посвятивших жизнь от-
крытию и изучению острова Сахалина, освоению его природных богатств, изучению быта, 
культуры коренных народов, достойное место занимает военный врач М. М. Добротворский. 
Родился в семье священника Нижегородской губернии Арзамасского уезда села Стрелки. 
В 1865 году окончил Императорскую медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге, 
получив звание лекаря. В 1866 году был направлен в Восточную Сибирь младшим врачом 
3-го Восточно-Сибирского линейного батальона для службы в Ольгинской постовой коман-
де. Однако в бухту Святой Ольги он не попал, так как после приезда в Иркутск был коман-
дирован на остров Сахалин в распоряжение начальника Сахалинского отряда подполковни-
ка Ф. М. Депрерадовича. Здесь М. М. Добротворский служил более пяти лет — с 1867 по 
1872 г. — старшим врачом 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона. Оказывал меди-
цинскую помощь местному населению. Был одним из первых исследователей языка и быта 
аборигенов острова. В частных поездках по острову, постоянно общаясь с айнами, М. М. Доб- 
ротворский изучал айнский язык. Ознакомившись с содержанием отечественных и зарубеж-
ных словарей айнского языка (около 40 изданий), он составил новый, «самый полный из 
изданных доселе в России и за границей», айнско-русский словарь. Его словарь, частично 
собранный на Сахалине, с добавлением данных, взятых из почти всех существующих тогда 
источников, признан ныне всеми специалистами как первый настоящий билингвальный сло-
варь языка айнов. На Сахалине М. М. Добротворским было сделано много этнографических 
записей об айнах, их связях с русским населением острова. В науке так обстоятельно в эт-
нографическом отношении этот народ был изучен впервые. Добротворского интересовало 
многое: происхождение айнов, их физические и психические свойства, хозяйство, пища и 
напитки, народная медицина, географические названия, рождение и воспитание детей, нра-
вы и обычаи, численность и расселение, религиозные верования. Соратником исследователя 
на Сахалине был генерал-майор, мировой посредник, этнограф-любитель Фёдор Михайло-
вич Депрерадович. В 1870 году, по ходатайству Добротворского и при содействии Ф. М. Де-
прерадовича, при медицинской части 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона была 
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создана первая на острове гражданская аптека для крестьян-переселенцев и аборигенов 
Сахалина. «За отлично усердную и беспорочную службу» на Сахалине М. М. Добротворский 
был награждён двумя орденами: Святого Станислава 3-й степени и Святого Владимира 4-й 
степени. Он является автором работ по этнографии Сахалина, имеющих большую научную 
ценность: «Южная оконечность острова Сахалина», «Отчёт о состоянии здоровья войск на 
Южном Сахалине за 1868 г.» (Известия Сибирского Отделения Императорского Русского гео- 
графического общества, Иркутск, 1870, № 1, 2/3), «О правописании айнских слов», «О ки-
шечных паразитах острова Сахалина» (Военно-Медицинский Журнал, 1872), «О русской 
простонародной медицине сравнительно с народною медициною сахалинских айнов» (За-
писки общества врачей г. Казани, 1873), «Айнско-русский словарь» (приложение к «Учёным 
запискам Императорского Казанского университета», 1875), вышедший отдельным издани-
ем после его смерти — в 1876 году с предисловием Ивана Добротворского. В сыром кли-
мате у Добротворского обострился хронический туберкулёз, которым он страдал с 18 лет, 
и Михаил Михайлович был вынужден подать в отставку весной 1872 года. Всё оставшееся 
время Добротворский посвятил научной работе, приводя в порядок свои наблюдения. Умер 
М. М. Добротворский 24 октября 1874 года. Его вклад в становление русской этнографии 
XIX в. огромен. Плодотворная работа учёного-медика была оценена по достоинству, его на-
учные труды были переизданы в Южно-Сахалинске в 2017 году. «Словарём» М. М. Доб-
ротворского пользовался учёный-этнограф Бронислав Пилсудский в начале своих занятий 
айнами и их языком. Географические айнские названия, извлечённые из «Словаря», вошли в 
«Топонимический словарь Сахалинской области» Гальцев-Безюка и труды других исследова-
телей. В деятельности М. М. Добротворского на Сахалине прослеживается две особенности: 
первая — как врача-гражданина, общественного деятеля, вторая — исследователя языка, 
фольклора, традиционной культуры сахалинских айнов, что даёт право на признание его как 
учёного. Он впервые дал сравнительное изучение русской и айнской народной медицины, 
провёл антропологическое, этнографическое и медицинское обследование айнов, населяю-
щих южное побережье Сахалина, и этим определил начало изучения сложнейших проблем 
этногенеза и этнической истории коренных жителей острова.

См.: Депрерадович, Ф. М. Аборигены Сахалина глазами русских офицеров (1860–
1870 гг.) / Ф. М. Депрерадович, М. М. Добротворский, А. В. Васильев ; [сост. : В. М. Латышев, 
Г. И. Дударец]. — Южно-Сахалинск : [б. и.], 2017. — 290, [4] с. : ил.; Борисова, В. Г. Книга 
«Аборигены Сахалина глазами русских офицеров (1860–1870 гг.)» — дополнение к путевым 
запискам А. П. Чехова «Остров Сахалин» / В. Г. Борисова // XXI Чеховские чтения : материалы 
регион. науч. конф., 29–30 янв. 2018 г. — Южно-Сахалинск ; Москва, 2018. — С. 80–85; 
Подмаскин, В. В. Научный вклад военного врача М. М. Добротворского в изучение истории 
и культуры сахалинских айнов (1867–1872 гг.) [Электронный ресурс] // Ойкумена. Регионо-
ведческие исследования : офиц. сайт. — 2020. — № 1. — С. 5–12. — Режим доступа: https://
ojkum.ru/arc/632-2020-1-52.html, свободный (дата обращения: 31.08.2020).

30
130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891–1956), крупного учёного, аст-

ронома, геофизика, исследователя Арктики, государственного деятеля, профессора МГУ, 
академика (1935), вице-президента АН СССР (1939–1942), Героя Советского Союза (1937). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 210; Шауро, О. Г. Человек тысячи дел / О. Г. Шауро // Российские полярные 
исследования. — 2016. — № 3. — С. 43–46 : ил.; Солдат и академик // Знаменитые династии 
России. — 2018. — № 220. — С. 28–31.
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ОК ТЯБРЬ

12
90 лет со дня рождения Бориса Фёдоровича Палымского (1931–2018), доктора геоло-

го-минералогических наук, заслуженного геолога Российской Федерации. После окончания 
вуза в конце 1950-х гг. получил распределение в Магадан и был направлен в Сеймчанское 
районное геолого-разведочное управление, где проработал шесть лет. Затем переведён в 
новый посёлок Билибино. На Чукотке, в т. ч. в Анюйской экспедиции, трудился 13 лет. Затем 
вернулся в Сеймчан — главным геологом экспедиции, где работал до 1984 года, после чего 
переехал в Магадан и последовательно работал начальником партии россыпной геологии 
Центральной комплексной тематической экспедиции, заведующим кафедрой геологии в 
магаданском филиале Хабаровского политехнического института, заместителем директора 
по науке Северо-Восточного научно-исследовательского центра минерального сырья, глав-
ным геологом предприятия «Магадангеология». Трудился ведущим научным сотрудником 
лаборатории стратиграфии и тектоники Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН, где 
возглавлял работы по созданию новой тектонической карты Магаданской области. Одновре-
менно преподавал в Северо-Восточном государственном университете на кафедре геологии. 
В 2006 году, в 75 лет, успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Геологические 
формации Северо-Востока России». Автор более 140 научных публикаций, учебных посо-
бий «Основы формационного анализа» (Магадан, 1996), «Формационный анализ» (Магадан, 
2012). Награждён медалью «За трудовую доблесть», ведомственными знаками отличия.

См.: Праскова, М. Маршруты с молотком и компасом / М. Праскова // Магад. правда. — 
2013. — 8 февраля. — С. 3 : портр. ; Памяти Б. Ф. Палымского // Вестник Сев.-Вост. науч. 
центра ДВО РАН. — 2018. — № 2. — С. 125–126 : портр. — (Потери науки).

13
80 лет со дня рождения Давида Исумуровича Райзмана (1941–2020), магаданского исто-

рика-краеведа, заслуженного учителя России, члена Союза журналистов. Работал в Институ-
те повышения квалификации педагогических кадров, в школах города. Организовал на базе 
школы-гимназии № 13 первый в области научно-исследовательский коллектив «Региональ-
ные учебные программы». Доцент кафедры социального управления и гуманитарных наук 
Магаданского института экономики — филиала Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики. Член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности 
человека и природы (МАНЭБ). Автор пособий по методике преподавания истории, исполь-
зованию краеведческого материала в школе, по истории комсомола и пионерии Колымы 
и Чукотки, книг «Мальдяк в жизни Королёва», «Евгения Гинзбург и её “Крутой маршрут”», 
«Маска Скорби», «Портрет на рубеже веков», «Иностранцы — невольники Дальстроя» и др., 
заместитель ответственного редактора областной Книги Памяти «Вспомним всех поимён-
но», «Хроника важнейших событий истории народного образования и культуры Магаданской 
области» и др. Лауреат Всероссийского конкурса авторских программ, награждён медалью 
Н. К. Крупской. Удостоен премии органов местного самоуправления города Магадана «Чело-
век года» за 2004 год в номинации «За значительные успехи в области науки». В 2009 году 
награждён знаком отличия «За заслуги перед городом Магаданом». В 2015 году покинул 
Магаданскую область.

См.: Давид Исумурович Райзман : к 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / 
сост. Д. А. Корепанова. — Магадан : Кордис, 2011. — 63 с.; Райзман, Д. И. А напоследок я 
скажу... : пед. поэма Давида Райзмана : [беседа] / зап. И. Дадашев // Мир Севера. — 2015. —  
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№ 5. — С. 46–52 : портр. ; Увлекая любовью к прошлому // Магад. правда. — 2016. — 14 ок-
тября. — С. 9 : фот.

14
140 лет со дня рождения Григория Степановича Новикова (литературный псевдоним Но-

виков-Даурский) (1881–1961), журналиста, краеведа Амурской области, внёсшего заметный 
вклад в местную историю, археологию, палеонтологию, фольклор, этнографию. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 222; Боевец, М. Неутомимый искатель / М. Боевец // Музей. — 2016. — 
№ 11. — С. 59–62. 

15
190 лет со дня рождения Екатерины Ивановны Невельской (1831–1879), супруги море-

плавателя Г. И. Невельского. Последовав за мужем, она стала не только спутницей его жиз-
ни, но и ангелом-хранителем русских моряков — членов Амурской экспедиции.

См.: Хозяйка залива Счастья [Электронный ресурс] : док. фильм / авт. сцен. и режис-
сер А. Самойлова ; оператор А. Самойлов ; худож. О. Демиденко ; звукорежиссер В. Яич-
ников ; дикторы О. Кузьмина, А. Трумба. — Электрон. дан. (1,63 Гб). — Хабаровск : Даль-
невост. киностудия, cop. 2013. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см ; в контейнере, 
19x13x1 см. — Загл. с этикетки диска; Луч света в Амурской экспедиции / подгот. Е. Сперан-
ская, Д. Уланова // Хабар. вести. — 2019. — 18 сент. — С. [13].

15
100 лет со дня рождения Михаила Павловича Даниловского (1921–1995), профессора, 

почётного ректора Хабаровского государственного технического (ныне — Тихоокеанского 
государственного) университета, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, 
почётного гражданина г. Хабаровска (1993). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-
ровск, 2010. — С. 157–158; Пробудивший страсть к науке / подгот. В. Егорова // Хабар. вес-
ти. — 2016. — 14 окт. — С. 5; Думчева, Н. Жить иначе они не умели / Н. Думчева // Личность : 
История Хабаровского края в лицах. — Хабаровск, 2018. — С. 535–550 : фот.

15
100 лет со дня рождения Алексея Викторовича Жирмунского (1921–2000), доктора био-

логических наук, академика Академии наук СССР, первого директора Института биологии 
моря ДВО РАН.

См.: Дроздов, А. Петербуржцы-ленинградцы в развитии морской биологии на Дальнем 
Востоке / А. Дроздов // Дальневост. ученый. — 2016. — 9 нояб. — С. 11; Корнилова, Е. 
Наследники в честь предшественников / Е. Корнилова // Дальневост. ученый. — 2018. — 
25 апр. — С. 6 : фот.

20 
90 лет со дня рождения Леонида Андреевича Завальнюка (1931–2010), поэта, прозаика, 

члена Союза писателей СССР (России). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Ха-

баровск, 2010. — С. 160–161; Гавриленко, В. Леонид Завальнюк : знакомый незнакомец / 
В. Гавриленко // Амур : альманах. — Благовещенск, 2018. — № 17. — С. 58–63; Заваль-
нюк, Л. «Всё с вами, но не ваш» : избранное / Л. Завальнюк ; подгот. А. А. Белый. — Санкт-
Петербург : Алетейя, 2019. — 680 с.
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21
75 лет со дня открытия камчатского военного санатория «Паратунка» (1946) в соответ-

ствии с приказом командующего Дальневосточным военным округом. Расположен на тер-
ритории одноименного посёлка Елизовского района, в 60 км от Петропавловска-Камчатско-
го. Впервые о Паратунских горячих ключах упомянул участник экспедиции Крузенштерна  
(1803–1807) натуралист Г. Лангсдорф. В 1822 году морской офицер А. Шабельский первым 
кратко описал «парящие источники». В 1830–40 гг. здесь находилась официальная больница 
для людей, страдающих кожными заболеваниями. В годы правления губернатора В. С. За-
войко были открыты купальни-бассейны с раздевалками и лечебница для солдат и матросов. 
В 1851–1853 гг. Паратунку посещал чиновник особых поручений по горной части К. Дитмар. 
В своих описаниях он упоминал домик и бассейн, наполненный проточной горячей водой. 
Подробно описал горячие источники доктор Б. Дыбовский, работавший на Камчатке в 1879–
1882 гг. В 1883 году К. Шмидт произвёл первые химические анализы лечебных вод. Изучением 
Паратунских ключей занимался ботанический отряд экспедиции Рябушинского (1908–1910). 
25 июня 1924 года Камчатский губревком принял постановление «О необходимости орга-
низации курортов в Петропавловском уезде» и «О постройке дома отдыха на Паратунском 
горячем ключе». Отсутствие материальных средств и война не позволили выполнить это по-
становление. В 1931 году Паратунские источники посетила экспедиция А. Н. Заварицкого. В 
её работе принимали участие П. Т. Новограбленов, С. К. Косман, Ю. Н. Кель, Л. Н. Добрецов. 
Были проведены физико-химические, радиологические и бактериологические исследования, 
дана высокая оценка лечебных факторов и минерального состава воды. В 1937 году член-
корреспондент АН СССР вулканолог Б. И. Пийп сделал наиболее полное и разностороннее 
описание Паратунских ключей и систематизировал исследования. Инициатором и руководи-
телем строительства военной здравницы в районе лечебных вод выступил Герой Советского 
Союза, командир 137-го стрелкового корпуса генерал-лейтенант А. Р. Гнечко. Его заместите-
лями стали полковник Удовиков и подполковник медицинской службы Кареба. Строительст-
во началось летом 1946 г. силами бойцов воинских подразделений. К 1949 году были воз-
ведены пять спальных одноэтажных корпусов на 50 коек, водолечебница, административное 
здание, поликлиника, столовая, пекарня. Все постройки были деревянными и имели печное 
отопление. К этому времени по инициативе Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского 
и генерал-полковника А. Крылова от Елизово до Паратунки построили шоссейную дорогу. 
В 1950–1951 гг. Первая Камчатская комплексная курортологическая экспедиция открыла в 
районе Паратунки первое на полуострове месторождение высокоценных озерно-иловых гря-
зей озера Утиное и указала на необходимость лечебного использования термальных глин и 
термофильных водорослей. Экспедиция дала высокую бальнеологическую оценку возмож-
ностям военной здравницы. С апреля 1951 года санаторий принимал по 100 пациентов за 
смену (21 день). Работали физиотерапевтический, диагностический, рентгеновский, зубо-
врачебные кабинеты. В 1956–1958 гг. началось широкомасштабное капитальное строитель-
ство лечебных и жилых корпусов: двухэтажного на 50 коек и трёхэтажного на 100, здания 
клуба-столовой, водонасосной станции. В январе 1963 года санаторий был передан в под-
чинение медицинской службе Тихоокеанского флота. Популярность здравницы росла год от 
года. Сюда приезжали на лечение и реабилитацию не только военные и члены их семей, но и 
знаменитые спортсмены, звёзды кино и эстрады, писатели, иностранные граждане. В 1974–
1983 гг. учреждение стало базовым в комплексе реабилитации космонавтов. В 1984 году 
открылось отделение специальной подготовки для восстановления здоровья подводников. В 
1998 году вступил в строй современный лечебный корпус с грязелечебницей, отделениями 
функциональной диагностики и физиотерапевтическим, кабинетами массажа, психоэмоцио-
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нальной разгрузки и приёма узкими специалистами, аптекой, лабораторией, тренажёрным 
залом. В 2011 году в результате реорганизации военная здравница «Паратунка» преобра-
зована в филиал санаторно-курортного комплекса «Дальневосточный». Сегодня санаторий 
общетерапевтического профиля — один из ведущих оздоровительных центров Камчатки и 
Дальнего Востока, готовый принимать до двухсот отдыхающих ежемесячно. Учреждение спе-
циализируется на лечении заболеваний кожи, опорно-двигательного аппарата, перифериче-
ской нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
лор-органов, психических расстройств. Основным природным лечебным фактором является 
водолечение азотно-кремнистой термальной водой, грязелечение, климатотерапия. За всё 
время существования санатория здесь поправили здоровье около 235 тыс. человек. История 
здравницы неотделима от судеб людей, стоявших у истоков её возникновения и развития. 
Среди них первые начальники лечебницы И. А. Присяжнюк, Б. Полонский, С. Д. Насекин, 
А. В. Христанович и другие; ветераны коллектива: врач А. В. Козырева, медсёстры Л. М. Па- 
сечник, Г. И. Проскурина, Г. В. Рожнятовская, Г. А. Евдокимова, А. М. Майданюк и многие 
другие. В настоящее время обязанности начальника санатория исполняет Д. А. Пальчевский.

См.: Холмянский, Б. Л. Камчатская здравница : санаторий «Паратунка» / Б. Л. Хол-
мянский. — Петропавловск-Камчатский : Кн. ред. «Камчатской правды», 1961. — 32 с.; 
Ким, С. Г. Лечебницы на термальных источниках в Елизовском районе : история и развитие / 
С. Г. Ким // «Камчатка разными народами обитаема» : материалы XXIV Крашенинников. чте-
ний. — Петропавловск-Камчатский, 2007. — С. 93–98; Военному санаторию «Паратунка» 
65 лет : [буклет]. — Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2011. — 11 с.; Ступникова, В. 
70 лет на страже здоровья / В. Ступникова // Тихоокеан. вахта. — 2016. — 7 дек. — С. 12–16. 

И. В. Шамашова

22 
85 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Максимова (1936–2016), дальневосточного 

писателя, члена Союза писателей, заслуженного работника культуры Российской Федерации.  
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-

ровск, 2010. — С. 161–162; Чернявский, А. В плену перестройки : [из истории деятельности 
Хабар. регион. отд-ния Союза писателей России, в т. ч. о писателях В. А. Александровском, 
А. Максимове, Ю. А. Шестаковой] / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2018. — 29, 30, 31 
марта, 3 апр. — С. 3. 

24
85 лет со дня рождения Давида Лазаревича Бродянского (1936–2017), доктора истори-

ческих наук, профессора Дальневосточного государственного университета (ДВГУ), специа-
листа по первобытной археологии юга Дальнего Востока. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-
ровск, 2010. — С. 162–163; Артемьева, Н. Давиду Лазаревичу Бродянскому 80 лет! / Н. Ар-
темьева // Россия и АТР. — 2016. — № 4. — С. 330–334: фот.; Артемьева, Н. Бродянский 
Давид Лазаревич : [некролог] // Россия и АТР. — 2017. — № 2. — С. 243–244; Се, Фэнлин. 
Преподаватели-китаисты Дальневосточного университета : (1960–1970-е годы, г. Владивос-
ток) : [в т. ч. о Д. Л. Бродянском] / Се Фэнлин // Манускрипт. — 2019. — Т. 12, вып. 10. — 
С. 84–88. — Библиогр.: с. 87–88.

25
75 лет со дня рождения Павла Павловича Бородина (1946), доктора политических наук, 

профессора политологии и экономики, заслуженного работника народного хозяйства Рес-
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публики Саха (Якутия), кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» II, IV степени, Орде-
на Почёта, почётного гражданина Вилюйского улуса, первого мэра г. Якутска.

См.: Избранные народом : делегаты Всеякутского съезда Советов, члены ЯЦИК, депутаты 
Верховного Совета ЯАССР, 1922–2008. — Якутск, 2009. — С. 508 ; Энциклопедический сло-
варь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 63.

28
155 лет со дня основания русского военного поста Найбучи (1866). В середине 60-х гг. 

XIX века фактическая граница между зонами влияния России и Японии на Сахалине прохо-
дила по линии Кусунай — Мануэ. В конце 60-х гг. соперничество между Россией и Япони-
ей за обладание неразделённым Сахалином достигло своего апогея. В июле 1866 года при 
обсуждении сахалинского вопроса в Николаевске было принято решение об активизации 
действий и увеличении численности войск на острове до двух рот, а также о продвижении 
россиян в бассейн реки Найбучи. Сахалинский отряд был обеспечен двухгодичным запасом 
продовольствия и строительными материалами. В сентябре 1866 года прапорщик Василий 
Терентьевич Фирсов, возглавлявший Кусунайский пост, получил указание приступить к воз-
ведению военного поста у реки Найбучи (либо Найпу — в переводе с айнского «речные ус-
тья»). Военный пост был основан по приказу начальника о. Сахалина подполковника Виктора 
Павловича Де Витте на восточном берегу в 1½ верстах от устья реки Найбучи для охраны 
русских земель. Местность была пригодна для ведения сельскохозяйственных работ. Пер-
вым начальником поста был 26-летний прапорщик Николай Александрович Гарезин. Внача-
ле у него в подчинении находилось 60 человек, однако к 1869 г. количество нижних чинов 
уменьшилась до 25, а позже в посту находилось всего 15 человек. К тому времени основ-
ные строительные работы были завершены и большая часть военнослужащих возвращена 
в Кусунайский пост. Во второй половине XIX в. многие создаваемые населённые пункты на-
зывались именами высокопоставленных начальников, либо именами их непосредственных 
руководителей. Пост, возведённый у реки Найбучи, вначале именовался «Пост Гарезин». 
Справедливости ради нужно отметить, что М. С. Мицуль в 1871 году упоминал пост у реки 
Найбучи как пост «Де-Витте». Стоит ли этому удивляться? Россиянам свойственно частое 
переименование населённых пунктов. В конечном итоге русский военный пост, возведён-
ный у реки Найбучи, вошёл в историю под названием «Найбучинский пост». Прапорщик 
Н. А. Гарезин руководил постом как минимум до середины 1869 года. В конце того же года 
он в должности адъютанта 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона был переведён 
в Муравьёвский пост, основанный в августе 1867 года в лагуне Буссе. В начале 70-х годов 
в Найбучи было 18 жилых и нежилых построек, в том числе часовня, магазин для хранения 
провианта. Солдаты сажали картофель, капусту, брюкву, редьку, косили сено, занимались 
рыболовством. В 16 км севернее поста находился Айнский караульный дом, где временами 
проживали два сторожа для охраны залежей каменного угля на берегу реки Айная от захвата 
японцами. В Фирсово был построен стационарный дом, в котором находились два солдата, 
они доставляли письма из одного поста в другой. В 1868–1869 гг. в Найбучинском посту 
имелась аптека, которой заведовал фельдшер Острецов. Кроме основной деятельности, по 
собственной инициативе он вёл метеорологические наблюдения. После перехода Сахалина в 
безраздельное владение России необходимость в содержании отдалённых военных постов 
отпала. 22 июня 1880 года подразделения 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона 
покинули Сахалин на пароходе «Нижний Новгород». В августе 1945 года, после освобожде-
ния Южного Сахалина от японцев, на месте бывшего русского военного поста Найбучи был 
учреждён посёлок Усть-Долинка, который входил в состав Стародубского сельского Совета. 
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В 1962 году посёлок упразднён в связи с укрупнением населённых пунктов. Место основания 
в 1866 году русского военного поста Найбучи является памятником истории регионального 
значения, включён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

См.: Вакуленко, Ю. А. Русский военный пост «Гарезин»: из истории Найбучинского поста 
и его окрестностей (1866–1880 гг.) // Россия на дальневосточных рубежах : (к 200-летию 
со дня рождения Г. И. Невельского) : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 21–22 нояб. 
2013 г. — Южно-Сахалинск, 2014. — С. 238–251.

30
75 лет со дня рождения Валерия Ивановича Разгоняева (1946), художника, скульптора, 

писателя. Родился в г. Куйбышевке-Восточной (ныне — Белогорск) в семье военнослужаще-
го. После окончания семилетки поступил в театрально-художественное училище в Ташкенте 
(1961), вошёл в группу молодых художников, ищущих новые формы выражения в живопи-
си. В 1964 году организовал несанкционированную выставку своих работ, выполненных в 
стиле сюрреализма, за что был исключён из училища, в 1965 — восстановлен. С 1982 года 
постоянно проживает в Благовещенске. Разгоняев является автором более 30 памятников, 
в т. ч. основателям Благовещенска Н. Н. Муравьёву-Амурскому и Святителю Иннокентию, 
кинорежиссёру Леониду Гайдаю; скульптур «Челнока» и «Снегурочки». Осуществил ряд 
реставрационных работ, в т. ч. памятника Айгуньскому договору. Выполнил скульптурные 
и текстовые рельефы площади Победы в Благовещенске. Он — автор восьми стихотвор-
ных сборников с собственными иллюстрациями: «Запоздалая шуга» (1998), «Пьяный мёд» 
(1999), «Пока горит звезда моей России» (2003), «Окно с видом на залив» (2003), «Разме-
ры» (2004) и др. В 2015 году вышла новая книга В. Разгоняева «Покидая урочища Чёрного 
Дракона», в которую вошли избранные стихи из ранее изданных сборников, а также поэмы 
«Албазино», «Верховный правитель», Екатериновский канал». Поэтический сборник был 
отмечен дипломом фонда «Русский мир» на 19-й Дальневосточной выставке «Печатный 
двор», прошедшей во Владивостоке в октябре 2016 года. Также Валерий Разгоняев — лау-
реат Международного конкурса поэзии в Нью-Йорке «Надежды лира золотая» (2003). Награ-
ждён орденом Петра Бекетова «Капитуль», нагрудным знаком «За достижения в культуре», 
серебряной медалью Творческого Союза художников, медалью Российской императорской 
академии художеств и другими почётными наградами. 

См.: Оробий, С. П. Разгоняев Валерий Иванович : [информ. и список лит.] / С. П. Оробий // 
Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XX веков. — Благовещенск, 2013. — 
С. 318; Белов, С. Гость из далёкого Благовещенска / С. Белов. // Юный художник. — 2018. — 
№ 2. — С. 38–39. 

30
25 лет со дня открытия музея «Владивостокская крепость» (1996), уникального военно-

исторического памятника России. С 18 июня 2019 года — ФГБУК «Государственный музей-
заповедник “Владивостокская крепость”».

См.: Музей «Владивостокская крепость» / Всерос. о-во охраны памятников истории и 
культуры, Примор. краев. отд-ние. — Владивосток : [б. и.], [20--?]. — [16] с. : цв. ил.; На-
заренко, Б. А. Современное состояние некоторых объектов Владивостокской крепости, рас-
положенных на острове Елены / Б. А. Назаренко // Общество : философия, история, культу-
ра. — 2016. — № 8. — С. 79–86. — Библиогр. : с. 86 (12 назв.); Журман, О. Форпост на Тихом 
океане / О Журман // Рос. газ. — 2019. — 4 марта. — С. 10 : фот.; Кузьмичев, Е. Заповедная 
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крепость : форты и батареи Владивостока станут музеем-заповедником федерального под-
чинения. Работа начнется с Поспеловского комплекса на Русском // Новая газ. во Влади-
востоке. — 2019. — 18 июля. — С. 10 : фот.; Шалай, В. На Тихом океане стоим прочно. 
Ждем приказа «занять форты» / В. Шалай // Владивосток. — 2019. — 11 сент. — С. 12–13 : 
фот.; Кузьмичев, Е. Время крепости. Шедевры фортификации царских времен послужат 
Владивостоку в новом — мирном качестве / В. Кузьмичев // Новая газ. во Владивостоке. — 
2019. — 12 сент. — С. 16: фот.; Романов, И. Твердыня русского духа : слово о морской кре-
пости Владивосток / И. Романов // Русь Державная. — 2019. — № 5. — С. 6 : фот.

НОЯБРЬ

2
85 лет со дня рождения Юлии Викторовны Аргудяевой (1936), доктора исторических 

наук, профессора, главного научного сотрудника Института истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока ДВО РАН. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 230–232; Хисамутдинов, А. Этнограф Юлия Аргудяева : взгляд коллеги / 
А. Хисамутдинов // Дальневост. ученый. — 2016. — 9 нояб. — С. 5 : фот.

5
75 лет со дня рождения Татьяны Петровны Пакуловой (1946), музыковеда, члена Союза 

композиторов Российской Федерации, заслуженной артистки России (1998). 
Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хабаровск, 

2015. — С. 233–234.

6
280 лет назад участниками Второй Камчатской экспедиции — экипажем пакетбота 

«Св. Пётр» под командованием В. Беринга — были открыты Командорские острова (1741). 
В этот день члены экипажа Г. Стеллер, Ф. Плениснер ступили на безлюдный каменистый 
берег незнакомого острова, который сейчас называется остров Беринга из Командорской 
группы островов.

См.: Волкова, П. А. Заметки о флоре Командорских островов / П. А. Волкова [и др.] // 
Ботан. журн. — 2016. — № 7. — С. 829–842. — Библиогр. : с. 839–841; Павлов, У. У вос-
хода солнца : (самый восточный храм России находится на острове Беринга на Командор-
ских островах) / П. Павлов // Рос. газ. Неделя. — 2017. — 10–16 февр. — С. 20; Липилина, 
И. А. Командорские острова и их герои. Исторические рельефы скульптора Ильи Вьюева / 
И. А. Липилина // Знание беспредельно... : материалы XXXV Крашенинниковских чтений, 
[10 апр. 2018 г.]. — Петропавловск- Камчатский, 2018. — С. 121–128. — Библиогр.: с. 128; 
Фомин, В. В. Мои Командоры = My Commanders : [фотоальбом] / В. В. Фомин. — Петропав-
ловск-Камчатский : Холдинговая компания «Новая книга», 2018. — 283, [4] с. : цв. ил., портр. 

10
70 лет со дня рождения Ольги Павловны Еланцевой (1951–2020), доктора исторических 

наук, профессора Дальневосточного федерального университета. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Ха-

баровск, 2010. — С. 170; Безвременная и невосполнимая утрата : ушла из жизни про-
фессор О. П. Еланцева [Электронный ресурс] // Дальневосточный федеральный универ-
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ситет : сайт. — Режим доступа: https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/news/
bezvremennaya_i_nevospolnimaya, свободный (дата обращения: 10.12.2020). 

11
310 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711–1755), первого рус-

ского академика-географа, путешественника, исследователя Сибири, Камчатки. 
См.: Самохин, А. «Один удался — Крашенинников» / А. Самохин // Свой. — 2016. — Но-

ябрь. — С. 20–23 : ил.; Дивнина, Н. В. С именем Степана Крашенинникова : [о Крашенинни-
ков. чтениях] / Н. В. Дивнина // Культура и наука Дал. Востока. — 2017. — № 2. — С. 4–9; 
Графская, С. В. Имя Степана Крашенинникова в фондах Камчатского краевого объединён-
ного музея / С. В. Графская // Культура и наука Дал. Востока. — 2017. — № 2. — С. 10–13; 
Дивнина, Н. В. «Описание земли Камчатки» : вечная научная классика / Н. В. Дивнина // 
Культура и наука Дал. Востока. — 2017. — № 2. — С. 154–158; Подольская, М. Степан Краше-
нинников / М. Подольская // Князья, цари и императоры России. — 2018. — Вып. 113, ч. 5 : 
Анна Иоанновна. — С. 26–28 : ил.; Шипилов, И. А. К истории изучения материалов С. П. Кра-
шенинникова : проблемы, дискуссии, новые информация и интерпретации / И. А. Шипилов // 
Гуманитар. науки в Сибири. — 2018. — Т. 25, № 3. — С. 64–68. — Библиогр.: с. 67–68; Имени 
Крашенинникова // Один из нас… : Известные и неизвестные факты об учёном С. П. Краше-
нинникове и мореплавателе В. Й. Беринге. — Петропавловск-Камчатский, 2017. — С. 32–33; 
Смышляев, А. Издана книга С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» : [о новом 
изд.] / А. Смышляев // Камчатка, 2018 : литература, краеведение. — Петропавловск-Камчат-
ский, 2018. — С. 3–9; Умнов, М. Камчатка Степана Крашенинникова / М. Умнов // Русская 
рыба вчера, сегодня, завтра. — 2019. — № 5 (нояб. – дек.). — С. 74–79. 

11
90 лет со времени организации Дальстроя (1931–1957), государственного треста по про-

мышленному и дорожному строительству в районе Верхней Колымы, созданного решением 
ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1931 года и постановлением Совета Труда и Обороны (СТО) СССР от 
13 ноября 1931 года. Основной задачей организованного гостреста стала добыча полезных 
ископаемых и в первую очередь — золота, что придавало Дальстрою исключительное зна-
чение. Предполагалось комплексное освоение, включение в единый народнохозяйственный 
комплекс страны ранее необжитых территорий, как крупнейшего поставщика валюты для 
осуществления планов индустриализации. За годы существования треста его руководителя-
ми были шесть человек. Первым директором Дальстроя был назначен бывший сотрудник 
спецотдела ВЧК-ОГПУ СССР и руководитель строительства Вишерского целлюлозно-бумаж-
ного комбината на Северном Урале Э. П. Берзин (ноябрь 1931 – декабрь 1937). После его 
ареста и расстрела были уже не директора, а начальники: К. А. Павлов (декабрь 1937 –  
сентябрь 1939), И. Ф. Никишов (ноябрь 1939 – декабрь 1948), И. Г. Петренко (декабрь 1948 – 
июль 1950), И. Л. Митраков (сентябрь 1950 – февраль 1956), Ю. В. Чугуев (февраль 1956 – 
июнь 1957). 4 февраля 1932 года руководство треста во главе с Э. П. Берзиным на пароходе 
«Сахалин» прибыло в бухту Нагаева. Территория, выделенная в район деятельности Даль-
строя, составила около 450 тысяч кв. километров. Согласно постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров СССР, на гострест 29 июля 1936 г. была возложена задача охватить к 
1940 году геолого-разведочными работами весь район бассейна Колымы, часть бассейна 
Индигирки, между устьями рек Эльген и Момы, а также бассейны главных притоков Инди-
гирки. В 1939 г. Дальстрою были переданы Чаунский и Чукотский районы, в 1940-м — бас-
сейн реки Анадырь, а в 1941 г. на основании постановления СНК СССР от 29 марта — побе-
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режье Охотского моря от Пенжинской губы до Охотска и весь бассейн реки Яны. Таким обра-
зом, территория деятельности Дальстроя к началу Великой Отечественной войны увеличи-
лась до 2,3 млн кв. километров и продолжала увеличиваться. С 1932 года гострест «Даль-
строй» находился в непосредственном подчинении СТО СССР. В марте 1938 года он был пе-
редан в ведение НКВД СССР и преобразован в Главное управление строительства Дальнего 
Севера (ГУСДС). Административно Дальстрой входил в состав сначала Дальневосточного, а 
с 20 октября 1938 года — Хабаровского края, но практически оставался особой администра-
тивно-территориальной единицей. На его территории функции советских и партийных орга-
нов или вообще не существовали, или были сильно ограничены. С самого начала деятель-
ности Дальстроя его основной рабочей силой были заключённые Северо-Восточных испра-
вительно-трудовых лагерей — Севвостлага. Организованный приказом ОГПУ СССР № 287/с 
от 1 апреля 1932 года, он просуществовал четверть века, и через его лагерные подразделе-
ния прошли десятки тысяч незаконно репрессированных. В 1932 году в Севвостлаге содер-
жалось 9 928 заключённых, в 1940-м — уже 176 685. С этим фактом во многом была связа-
на вся деятельность Дальстроя. Только за предвоенные годы в экстремальных северных 
условиях руками заключённых и вольнонаёмных были построены город Магадан, порт Нага-
ево, около ста различных посёлков на территории Колымы, Чукотки и в Якутии, проложены 
3 100 километров дорог, в т. ч. более чем 650 километров знаменитой Колымской трассы, 
введены в строй линии электропередачи, электростанции, автобазы, аэродромы, организо-
вано более 10 совхозов, десятки колхозов, несколько рыбпромхозов и свыше 300 подсоб-
ных хозяйств. Кроме того, в Приморье функционировало ещё пять совхозов и Владивосток-
ская агробаза — крупные поставщики сельскохозяйственной продукции для Колымы. Даль-
строй имел свой морской и речной флот. К началу Великой Отечественной войны в его со-
став входили три больших океанских парохода — «Джурма», «Дальстрой», «Феликс Дзер-
жинский», теплоход «Советская Латвия» и 54 речных самоходных судна. Что же касается 
основного направления деятельности Дальстроя, его основного производства — золотодо-
бычи, то начиная с 1932 года она неизменно возрастала. Так, в 1932 году на пяти колымских 
приисках было добыто 511 килограммов химически чистого золота, в 1933-м — 791 кило-
грамм, в 1934-м — 5,515 тонны, в 1935-м — 14,458, в 1936-м — 33,36, в 1937 г. — 51,515 
тонны. Летом-осенью 1938 года в горнодобывающей промышленности Дальстроя работало 
58 436 человек, из них — 48 251 заключённый. В общей сложности ими было добыто 62,008 
тонны химически чистого золота, что стало своеобразным рекордом по сравнению с россий-
скими результатами. Россия в 1913 году занимала по добыче золота первое место в Европе 
и четвертое — в мире. В том году она добыла 60,7 тонны. В 1939 году золотодобыча горно-
добывающих предприятий Дальстроя увеличилась до 66,314 тонны химически чистого золо-
та, а в 1940 году составила 80,028 тонны. Это стало абсолютным результатом за всю историю 
Дальстроя, и позднее он уже не повторялся. К концу 1940 г. в лагерях Севвостлага содержа-
лось 176 685 заключённых, а общее количество работающих в Дальстрое составило 216 685 
человек. С 1937 года в Дальстрое добывали второй металл — олово. Вскоре оловодобыча 
была увеличена с 40,7 до 3 226 тонн в 1941 году, что составило 75% всей оловодобычи в 
СССР. В 1941 году в Дальстрое действовало 45 золотодобывающих и 12 оловодобывающих 
приисков и рудников. За успешное выполнение заданий правительства по производству и 
строительству работники Дальстроя неоднократно отмечались правительственными награ-
дами. Среди наиболее значимых: 20 января 1944 года Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР начальнику Дальстроя комиссару госбезопасности третьего ранга И. Ф. Никишову и 
заместителю начальника Дальстроя инженер-полковнику В. А. Цареградскому присвоено 
звание Героя Социалистического Труда; 24 февраля 1945 года Указом Президиума Верховно-
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го Совета СССР Дальстрой НКВД награждён орденом Трудового Красного Знамени, за образ-
цовое выполнение государственных планов орденами и медалями награждены 1 014 работ-
ников треста; геологи, наиболее отличившиеся при открытии и разведке месторождений, 
разработке новых поисковых методов и научных рекомендаций (Ю. А. Билибин, А. К. Болды-
рев, С. В. Обручев, С. Д. Раковский, С. С. Смирнов, Б. Л. Флёров, В. А. Цареградский и др.), в 
феврале 1946 года были удостоены Государственной премии СССР. В мае 1940 года Совет 
Народных Комиссаров СССР разрешил учредить нагрудный знак «Отличнику-дальстроевцу», 
которым в течение дальнейшего существования треста награждались стахановцы — передо-
вики производства. Быстрый рост основного производства стимулировал развитие осталь-
ных отраслей хозяйства Дальстроя. Развивался также и весь комплекс подсобного произ-
водства, обслуживающего горнодобывающую промышленность, что продолжалось и в 
дальнейшем. За более чем 20 лет Дальстрой превратился в огромную суперорганизацию. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 января 1951 года его площадь была уве-
личена до 3 млн кв. километров, что составило более 1/7 части всей территории Советского 
Союза. К концу марта 1953 года в Дальстрое насчитывалось 450 предприятий. В их числе 
было 89 приисков, рудников и фабрик, 23 электростанции и 1 600 километров высоковольт-
ных электропередачи, 84 нефтебазы, 14 узлов связи и 17 радиоцентров, 6 морских пунктов, 
9 аэродромов, 3 узкококолейные железные дороги на Колыме и 2 железные дороги (в Вани-
но и Находке). К концу 1953 года в Дальстрое имелось 16 рудников (9 — по добыче олова, 
3 — золота, 1 — вольфрама, 1 — кобальта и 2 — урана), 15 обогатительных фабрик, 44 при-
иска (в т. ч. золотодобывающих — 37, оловодобывающих — 7). Здесь же работало 6 драг, 
183 экскаватора, 157 бульдозеров. Общее количество заключённых Севвостлага составило 
88 800 человек, Берлага (Берегового лагеря, или особого лагеря № 5, специально организо-
ванного в феврале 1948 года для содержания «политических» и «особо опасных») — около 
22 000 человек. После образования в декабре 1953 года Магаданской области (площадь 
вновь образованной области составила 1 183,9 тысячи кв. километров) Дальстрой был пере-
ведён из ведения МВД в ведение Министерства цветной металлургии. Ряд ранее выполняв-
шихся им функций административно-территориального управления перешёл к новому тер-
риториальному образованию. До образования Магаданской области заключёнными и воль-
нонаёмными было добыто и сдано государству 1 059,1 тонны химически чистого золота, 
55 340 тонн олова, 2 187 тонн вольфрама, 363 тонны кобальта, более 100 тонн урана. В по-
следующие несколько лет Дальстрой ещё продолжал свою активную производственную дея-
тельность. Берлаг с лета 1954 года был реформирован, но Севвостлаг продолжал существо-
вать. К началу 1956 года уже меньше 40% предприятий Дальстроя были укомплектованы 
заключёнными. Архивная статистика свидетельствует, что к этому же времени (начиная со 
времени образования) ранее легендарный гострест организовал в общей сложности 78 зо-
лотодобывающих и 20 оловодобывающих предприятий, 8 золотодобывающих, 18 оловодо-
бывающих, вольфрамодобывающих и кобальтодобывающих рудников и фабрик, 2 урано-
вых рудника. Все они добыли 1 148 тонн золота, 62,3 тысячи тонн олова, 3 тысячи тонн 
вольфрама, 398 тонн кобальта, более 120 тонн урана. Кроме этого, гострест добыл 10 млн 
тонн угля для собственных нужд. Весной 1957 года Дальстрой был реорганизован. Это про-
изошло в связи с перестройкой управления промышленностью в стране, когда был органи-
зован Магаданский экономический район, руководимый совнархозом. Последний начальник 
Дальстроя Юрий Вениаминович Чугуев стал первым председателем Магаданского совнархо-
за. В истории Дальстроя, как крупнейшей и, пожалуй, единственной в стране суперорганиза-
ции, множество самых разнообразных и крайне неоднозначных страниц. Здесь героические 
моменты удивительно быстрого освоения неизведанной территории, превращения её в глав-
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ного поставщика стране валюты, а также оборонных металлов слились воедино с трагиче-
ским периодом существования разветвлённой лагерной системы и необоснованных массо-
вых репрессий.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-
ровск, 2010. — С. 171–172; Голота, Д. С. На планете  «Дальстрой» : колымская хроника жиз-
ни очевидца, 1941–1956 гг. / Д. Голота. — Магадан : Охотник, 2016. — 346, [3] с. : ил., карт., 
портр., факс.; Зеляк, В. Г. Методологические подходы к изучению Дальстроя / В. Г. Заляк, 
Г. А. Пустовойт // Вестн. Перм. ун-та. История. — 2016. — Вып. 3. — С. 68–74. — Библиогр.: 
с. 72–73 (27 назв.); Колымская Атлантида : сборник. Кн. 1 : Атланты Колымы / авт.-сост. 
И. А. Паникаров. — Магадан : МАОБТИ, 2018. — 375 с. : ил., карты, табл. — (Малая родина ; 
вып. 4); Широкорад, А. Империя Дальстрой // Широкорад А. ГУЛАГ :  Государство в государ-
стве / А. Б. Широкорад. — Москва, 2019. — Разд. IV. — С. 181–263.

А. Г. Козлов

12 (31 октября)
165 лет со дня основания гидрографической службы Тихоокеанского флота (1856).
См.: Колесник, Р. Гидрографическая служба Тихоокеанского флота в годы первых пя-

тилеток / Р. Колесник // Мор. сб. — 2015. — № 2. — С. 80–88 : фот.; Колесник, Р. Нави-
гационно-гидрографическое обеспечение действий Тихоокеанского флота на корейском 
направлении / Р. Колесник // Неоконченная война — незаживающие раны : [сб. науч. ст.]. — 
Владивосток, 2016. — С. 177–183; Ткаченко, Т. Разведчики морских акваторий / Т. Ткаченко // 
Боевая вахта. — 2016. — 11 нояб. — С. 6.

14
80 лет со дня рождения Маргариты Константиновны Такакавы (1941–1994), фольклори-

ста и педагога. Родилась 14 ноября 1941 года в селе Усть-Белая Анадырского района. После 
окончания Анадырского педагогического училища в 1963 году продолжила обучение на фи-
лологическом отделении Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Ра-
ботала методистом по фольклору в окружном научно-методическом центре, руководителем 
кружка «Народное творчество Чукотки» в Анадырском педагогическом училище, возглав-
ляла кабинет воспитательной работы в окружном Институте усовершенствования учителей. 
Основным направлением своей работы выбрала устный фольклор народов Чукотки, вкус к 
которому привили преподаватели Ленинградского пединститута Лев Васильевич Беликов и 
Иннокентий Степанович Вдовин. Творчески обогащая опыт учёных-филологов, Маргарита 
Такакава разработала свою методику собирательской и исследовательской работы по фольк- 
лору. Ею выявлен и создан большой актив носителей национальной культуры и языка, что 
позволило фольклористу за сравнительно короткое время создать устно-поэтический архив 
окружного методического центра и подготовить к изданию сборник сказок на чукотском и 
русском языках (под редакцией В. Леонтьева) «Кто самый сильный на земле?», вышедший 
в 1974 году. Стремление проводить методическую работу по фольклору комплексно при-
вело Маргариту Такакава к необходимости систематизации материалов по национальным 
праздникам и обрядам, обобщению практики бытования и внедрения традиционных и совре-
менных обрядов. Итогом её многолетней и кропотливой работы стал методический выпуск 
«Национальные праздники и обряды Чукотки». По инициативе Маргариты Константиновны 
Такакавы и её коллег Екатерины Александровны Рультынэут, Раисы Григорьевны Петченко 
в округе систематически проводились фольклорные экспедиции. Самым ценным в работе 
фольклориста была работа в национальных сёлах, где она тонко и умело выявляла творче-
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ских людей, направляла их к истокам аутентичной культуры, объединяя любителей фольк-
лора в клубы по интересам. Маргарита Такакава является автором методических материа-
лов в помощь клубным работникам округа: «Мейныпильгынские вечерки», «Фольклорный 
праздник», «Фольклорная экспедиция», «Организация кружков в школах округа» и других. 
Многие годы была руководителем творческой фольклорной секции окружного Дома народ-
ного творчества. Благодаря её работе с активом, создана фонотека фольклорных записей 
окружного научно-методического центра народного творчества и культпросветработы. За 
многолетнюю добросовестную творческую работу М. К. Такакава награждена значком Мини-
стерства культуры СССР «За отличную работу».

См.: Chukchi Folktales I = Лыгъоравэтльэн лыин’ылтэ I = Чукотские сказки I / под ред. 
Т. Куреьбито ; зап. М. Такагава ; пер. на рус. яз. Е. И. Тунеру. — Япония : Яп. Ассоц. по Чу-
кот. исслед., 2004. — 134 с.; Огрызко, В. Такакава Маргарита Константиновна // Огрызко В. 
Североведы России : материалы к биогр. словарю / В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 458.

20
100 лет со дня рождения Израиля Ицковича Брехмана (1921–1994), доктора медицинских 

наук, профессора, крупного учёного-фармаколога и организатора научных исследований.
См.: Кожин, С. Оправдать свою жизнь : профессор [И. И.] Брехман оставил нам в наслед-

ство непризнан. науку валеологию, чудо-экстракты женьшеня и элеутерококка и надежду 
на сохранение здоровья / С. Кожин // Владивосток. — 2016. — 17 февр. — С. 28–29 : фот.; 
Гриневич, М. Он успел почувствовать себя счастливым... : страницы жизни ученого / М. Гри-
невич // Дальневост. ученый. — 2016. — 23 нояб. — С. 9 : фот.; Герасименко, В. И. И. Брех-
ман — выдающийся ученый-фармаколог / В. Герасименко // Записки Общества изучения 
Амурского края. — Владивосток, 2018. — Т. 45. — С. 181–182.

24
110 лет со дня рождения Всеволода Петровича Сысоева (1911–2011), охотоведа, писате-

ля, краеведа, почётного гражданина Хабаровска.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 242–243; Сысоева, О. Мой отец / О. Сысоева // Словесница Искусств. — 
2017. — № 1 (39). — С. 80–86 : фот.; Чернявский, А. Судьба удивительного человека / А. Чер-
нявский // Тихоокеан. звезда. — 2019. — 20 апр. — С. 5 : фот.

25
85 лет со дня рождения Бориса Васильевича Лапузина (1936), приморского поэта, жур-

налиста, члена Союза писателей СССР (1980), России (1992).  
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-

ровск, 2010. — С. 178–179; Лапузин Борис Васильевич : поэт, член Союза писателей СССР, 
ныне член Союза писателей России, лауреат 4-х литературных премий, почётный гражда-
нин города Владивостока // Приморский край в лицах : соврем. летопись. — Владивосток, 
2018. — С. 175 : фот.

27 (15)
190 лет со дня рождения Густава Ивановича Радде (Густав Фердинанд Рихард (1831–

1903), русского учёного, географа и натуралиста, одного из первых исследователей Приа-
мурья. Густав Иванович Радде является одним из выдающихся учёных, обогативших сокро-
вищницу русской и мировой науки. Как исследователь, Радде отличался глубиной научного 
познания и строгостью анализа, при этом он был совершенно чужд какой бы то ни было 
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академической сухости. Наряду с другими заслугами ему принадлежит честь одного из пер-
вых исследователей Приамурья. Густав Иванович Радде (Густав Фердинанд Рихард), рус-
ский географ и натуралист второй половины ХIХ в., родился в г. Данциге (ныне — польский 
Гданьск) в семье школьного учителя. С детства проявлял интерес к занятиям по ботанике и 
зоологии. Среднее образование получил в Петропавловской гимназии родного города. По 
окончании гимназии служил в Данцигской городской аптеке в качестве помощника прови-
зора. В 1852 году переехал в Россию, которая стала его второй родиной. Здесь ему удалось 
осуществить свои научные планы, здесь он достиг известности и твёрдого положения. В 
1852–1854 гг. жил в Крыму. В своём первом путешествии по Крыму познакомился с учёны-
ми Х. Х. Стевеном и И. Н. Шатиловым, по рекомендации которых был включён в экспедицию 
Русского географического общества (1855–1860 гг.). В 1855 году объехал озеро Байкал и 
бассейн Ангары, озеро Давочанда, а осенью — Гусиное озеро. Изучал сибирских птиц, затем 
в 1856 году переехал в Забайкалье, где и провёл 11 месяцев, дошёл до монгольской грани-
цы. Взор его всё чаще обращается к совершенно не изученному краю — Дальнему Востоку. 
И в 1857 году 26-летний путешественник с благословения Петербургской академии наук от-
правился в эти неизвестные края. После 44-дневного плавания, 21 июня 1857 года, Радде 
высадился на том месте, где ныне расположено село, названное его именем. Путешествен-
ник и его два помощника обустроили стан, где им предстояло жить почти два года. Радде 
совершил поездку по Амуру до устья Уссури, а с осени вплотную приступил к изучению Бу-
реинских гор. Он собирал образцы горных пород, растений, изучал жизнь и повадки зверей, 
производил метеорологические наблюдения. С наступлением холодов, когда продолжитель-
ные вылазки стали затруднительными, неутомимый исследователь вёл длительные беседы с 
местными жителями, записывая их сказки и легенды, изучал язык и обычаи. В середине мая 
1858 года Радде познакомился с топографом М. И Венюковым, который впоследствии так 
описывал эту встречу: «Этот почтенный деятель науки жил одиноко с двумя лишь казаками-
охотниками среди величавой и богатой природы Хингана, где собрал в течение года велико-
лепную зоологическую и ботаническую коллекцию…» 24 мая 1858 года к месту стоянки Рад-
де и его спутников причалила лодка Муравьёва-Амурского. Генерал-губернатор Восточной 
Сибири предложил исследователю принять участие в колонизации края. Из Забайкальской 
области должны были прибыть 24 семьи пеших казаков и 20 солдат штрафной роты. Радде 
должен был в качестве командира руководить их работами. В июне прибыли поселенцы. 
Первые дома поставили на берегу Амура, но площадь для 24 полных хозяйств была мала. 
Казаки выбрали место, лежащее несколько выше, у реки Лагар. От берега шла широкая 
улица, у северного конца которой поставили пять домов. 17 июня 1858 года пароход «Амур» 
с Муравьёвым-Амурским подходил к новому поселению. «Посещение и похвала графа были 
для меня последними радостными событиями в Хингане…» — вспоминал Г. И. Радде. Глу-
бокой осенью работы были завершены. 22 ноября 1858 года исследователь покинул Среднее 
Приамурье, где прожил год, три месяца и пятнадцать дней. После амурского путешествия 
Радде ещё год исследовал Забайкалье. 18 января 1860 года Радде прибыл в Петербург, до-
ставив в Императорскую Академию наук «в отменной сохранности 1760 позвоночных жи-
вотных, из них около 400 млекопитающих, почти 1200 чучел и шкурок птиц, 200 амфибий и 
рыб, моллюсков и насекомых числом не менее 50000…». Материал оказался очень ценным 
для науки. За обстоятельный научный отчёт о природе Забайкалья и Среднего Амура Радде 
был удостоен Демидовской премии и золотой медали Русского географического общества, 
денежной премией Академии наук. За особые научные заслуги учёный был избран маги-
стром зоологии и доктором философии. Переписываясь с учёными коллегами, Радде не 
раз подчеркивал, что труд о природе Приамурья он считает своим самым важным и главным 
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научным трудом. В 1863 году Радде переехал в Тифлис, где прожил до самой смерти. Изу-
чал Кавказ и основал музей, которому посвятил 40 лет своей жизни. В 1872 году он был 
командирован в Москву для устройства Кавказского отдела на Московской политехнической 
выставке. До конца своих дней Густав Иванович Радде оставался деятельным человеком. В 
1884 году избран председателем Первого международного орнитологического конгресса в 
Вене, а в 1889 году стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Совершил 
путешествия в Индию, Индонезию, на Цейлон, по странам Средиземноморья. В 1900 году 
Радде организует Кавказский отдел на Парижской международной выставке. Экспозиция 
имела огромный успех, её отметили рядом наград. До самой смерти в Г. И. Радде трудился 
над созданием очередных томов «Коллекций Кавказского музея». Скончался 3 (16) марта 
1903 года в Тифлисе. Именем Г. И. Радде названы несколько сосудистых растений, а также 
жабы. Его имя носит улица в Гданьске в Польше и село в Еврейской автономной области. В 
2015 году областным парламентом принято решение присвоить основной школе в селе Рад-
де имя учёного-естествоиспытателя. Имя Радде навечно осталось на географических картах 
Дальнего Востока, его с благодарностью вспоминает не одно поколение дальневосточников. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 247–248; Кирпиченко, Т. Его Величество король Хингана / Т. Кирпиченко // 
Словесница Искусств. — 2019. — № 2 (44). — С. 14–18 : фот.; Густав Иванович Радде // 
Великие русские путешественники : ил. изд. — Москва, 2017. — С. 395–413.

28
50 лет со дня рождения Германа Степановича Контоева (1971), чемпиона мира по воль-

ной борьбе, мастера спорта международного класса Российской Федерации, участника XXVII 
и XXVIII Олимпийских игр, многогратного чемпиона ЯАССР и Республики Саха (Якутия), за-
служенного мастера спорта Республики Беларусь, лауреата Государственной премии Рес-
публики Саха (Якутия) им. А. Е. Кулаковского, почётного гражданина Горного и Мегино-Кан-
галасского улусов.

См.: Трудовая слава Якутии : почетные граждане Республики Саха (Якутия), городов и 
улусов. — Якутск, 2003. — Т. 1. — С. 171 ; Энциклопедический словарь Якутии. — Новоси-
бирск, 2018. — С. 193.

ДЕК А БРЬ

1
85 лет со дня рождения Виктора Александровича Обертаса (1936–2016), профессора 

ДВФУ, действительного члена (академика) Российской академии архитектурного наследия, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена Союза архитекторов России.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 253–254; История туризма в лицах // Записки Общества изучения Амур-
ского края. — Владивосток, 2016. — Т. ХLIV. — С. 3–18; Печальная новость... : [некролог] // 
Аргументы неделi. — 2016. — 1–7 дек. — С. 12.

2
100 лет со дня рождения Евгения Александровича Дикопольцева (1921–1943), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Ха-

баровск, 2015. — С. 256; Бальбуров, Д. Пасынки империи / Д. Бальбуров // Словесница 
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Искусств. — 2019. — № 1 (43). — С. 37–42 : фот.; Григорьев, А. Он погиб как настоящий 
герой / А. Григорьев // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 24 апр. — С. 5; [Памятные знаки, 
посвящённые Е. А. Дикопольцеву, в Вяземском районе] // Памятники истории и культуры 
Хабаровского края. — Хабаровск, 2020. — С. 165, 169.

3
100 лет со дня рождения Бориса Феодосьевича Титаева (1921–2000), доктора техни-

ческих наук, ректора дальневосточного политехнического института (ДВГТУ, 1973–1984), 
профессора, академика Международной и Российской инженерной академий, участника 
Великой Отечественной войны. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Ха-
баровск, 2010. — С. 189–190; Титаев Борис Феодосьевич : (ректор Дальневост. политехн. 
ин-та, 1973–1984 гг.) // Трифонов-Репин, Ю. Альма-матер. Политехнический от Восточного 
института к Федеральному университету / Ю. Трифонов-Репин. — Владивосток, 2017. —  
С. 134–135; Турмов, Г. Титаев Борис Феодосьевич / Г. Турмов // Ректоры и директоры ин-
женерных вузов на Дальнем Востоке. — Владивосток, 2018. — С. 50–54:  фот.; Турмов, Г. 
Титаев Борис Феодосьевич / Г. Турмов // Они нас учили : рассказы, очерки, эссе, воспомина-
ния. — Владивосток, 2018. — С. 33–34.

6
75 лет со времени проведения Комаровских чтений (1946), посвящённых памяти широко 

известного дальневосточного учёного-ботаника, академика Владимира Леонтьевича Комарова.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Ха-

баровск, 2010. — С. 191; Комаровские чтения // Дальневост. учёный. — 2010. — 20 янв. — 
С. 2 : фот.; Комаровские чтения = V. L. Komarov memorial lectures. Вып. 65 / Рос. акад. наук, 
Дальневост. отд-ние, Биол.-почв. ин-т, Рус. ботан. о-во, Примор. отд-ние. — Владивосток : 
Дальнаука, 2018. — 169 с. : ил., табл., портр.

6
75 лет со дня открытия Биробиджанского областного колледжа культуры и искусств 

(1946). В Биробиджане был открыт Хабаровский краевой культурно-просветительный техни-
кум по подготовке клубных и библиотечных работников. Немного позже он был переимено-
ван в культурно-просветительную школу, а затем в училище. В 1994 году училище культуры 
получило статус «Биробиджанский областной колледж культуры». Начинался нынешний 
колледж в одной из комнат краеведческого музея, затем двухэтажное деревянное здание 
бывшего педучилища в районе рынка, ставшее «трёхэтажным» за счёт подвального поме-
щения, вырытого по велению одного из директоров — В. Г. Мальчинского. Директорами в 
разные годы были С. И. Дикарев, И. И. Кад, Е. С. Толстокоров, Г. Е. Парыгин, В. Г. Мальчин-
ский, П. Е. Ефремов, А. Н. Быргазов, И. К. Лактионов, К. А. Земляникин, С. С. Тромса, Е. В. Са-
енко, Е. П. Болтыбаева. Сегодня колледж располагается в пятиэтажном здании, построен-
ном по индивидуальному проекту в 1987 году. В учебном корпусе есть всё необходимое для 
учебного процесса: 30 аудиторий для групповых занятий и 40 комнат для индивидуальных 
уроков. Многие кабинеты оборудованы для занятий по специальным дисциплинам: танце-
вальные залы, хоровые кабинеты, кабинет народных инструментов, кабинет библиотечных 
дисциплин. Колледж оснащён музыкальными инструментами (пианино, баяны, аккордеоны 
и др.), телевизорами, компьютерами, имеется костюмерная с костюмами и обувью для тан-
цев, хоров, театральных постановок. В колледже культуры и искусств ведётся обучение сту-
дентов по семи образовательным программам среднего профессионального образования: 
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народное художественное творчество, специализация: «хореографическое творчество» и 
«театральное творчество»; музыкальное образование; декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы; дизайн (дизайн рекламы); педагогика дополнительного образования; 
социально-культурная деятельность; библиотековедение. В 2012 году по решению совета по 
культуре при губернаторе ЕАО на базе колледжа открыли Центр повышения квалификации 
для работников культуры и искусства Еврейской автономной области. В 2013 учебном году в 
колледже состоялся первый выпуск студентов, обучавшихся по специальности «музыкаль-
ное образование». Учителей музыки, то есть музыкальных руководителей дошкольных уч-
реждений и учреждений дополнительного образования, начали готовить в соответствии с 
госзаказом комитета образования, так как в области не хватает работников этого профиля. 
В этом же году в колледже открыли центр раннего эстетического развития детей, назвав 
его «Академией нескучных наук». На основании постановления правительства Еврейской 
автономной области от 14.10.2014 года № 507-пп «О переименовании областного государ-
ственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образо-
вания “Биробиджанский областной колледж культуры”» колледж переименован в областное 
государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Биробид-
жанский колледж культуры и искусств». Среди педагогов коллектива немало заслуженных 
работников культуры Российской Федерации. Педагогический коллектив колледжа сегодня 
применяет и развивает  инновационные формы обучения и воспитания, направленные на 
развитие инициативы и творчества студентов, для подготовки социально-активного, кон-
курентоспособного специалиста. В колледже есть несколько творческих коллективов, ко-
торыми руководят преподаватели. Участвуя в них, студенты могут проявить свои таланты, 
реализовать творческие амбиции. Это известный хореографический ансамбль «Овация», ко-
торым руководят опытнейшие педагоги Ольга Степанова и Иван Кошелев, коллектив народ-
ной песни «Родник» во главе с Ритой Ваниславчик. Известны джаз-бэнд и духовой оркестр, 
созданные Геннадием Богаченко, вокальный дуэт «АнКс», возглавляемый Зоей Ревуцкой. В 
последние годы самой популярной специальностью среди абитуриентов областного коллед-
жа стало хореографическое творчество. Студенты колледжа принимают активное участие в 
международных, дальневосточных и региональных фестивалях и конкурсах, завоевывают 
Гран-при, показывая, что в ЕАО есть такое уникальное учебное заведение. За годы работы 
колледжа выпущено более 7 тыс. специалистов.

См.: Золотой юбилей (1946–1996) : Биробиджанскому областному колледжу культуры  
50 лет : справочник. — Биробиджан : Биробиджан. обл. колледж культуры, 1996. — С. 4–5; 
Файн, Р. Б. Роль Биробиджанского колледжа культуры в формировании городской культурно-
образовательной среды / Р. Б. Файн // Социально-исторический опыт Биробиджанского диа-
лога культур : материалы гор. науч.-практ. конференции. — Биробиджан, 2005. — С. 23–26.

8
100 лет со дня рождения Фёдора Кузьмича Попова (1921–1943), участника Великой Оте-

чественной войны, первого Героя Советского Союза из Якутии.
См.: Первый Герой народа саха // Золотые Звезды Земли Олонхо : Якутяне — Герои Со-

ветского Союза и Российской Федерации полные кавалеры ордена Славы / И. Е. Негенбля, 
А. А. Калашников. — Изд. 2-е доп. — Якутск, 2013. — С. 227–239; Энциклопедический сло-
варь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 334.

10
95 лет со дня рождения Леонида Михайловича Пасенюка (1926–2018), писателя, истори-

ка, путешественника, члена Краснодарской писательской организации, одного из основате-
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лей Камчатской писательской организации (1974), автора более сорока романов, повестей и 
исторических исследований, большая часть которых посвящена Камчатке и Командорам. 
Родился в с. Великая Цвиля Емильчинского района Житомирской области. В 1941 году окон-
чил на Украине семилетку. Дальше ему учиться не довелось. Пятнадцатилетним подростком 
воевал под Сталинградом. После войны работал токарем на Сталинградском тракторном за-
воде, ходил матросом-рыбаком на Чёрном и Азовском морях, копал землю на строительстве 
нефтяных заводов в Баку, работал бетонщиком на строительстве Краснодарской ТЭЦ. Пер-
вый свой рассказ Пасенюк напечатал в 1951 году в сталинградской молодёжной газете. Опыт 
плавания на рыбацких судах дал богатый материал для сборника морских рассказов, один из 
которых был опубликован в журнале «Смена» в 1954 году, а сам сборник в этом же году под 
названием «В нашем море» вышел в Краснодарском издательстве. Книгу оценили и положи-
тельно о ней отозвались известные советские писатели П. Павленко, В. Ажаев, друг С. Есени-
на литератор П. Чагин, рецензент З. Крахмальникова. В итоге автор сборника был приглашён 
в Москву на третье Всесоюзное совещание молодых писателей. Окрылённый успехом, Пасе-
нюк бросает работу на Краснодарской ТЭЦ и, ещё раз попытав счастья на море, привозит в 
Москву новые, романтические по своему духу, рассказы. Два из них, «Цветные паруса» и 
«Нитка жемчуга», были одобрены и опубликованы в журнале «Огонёк», причём последний 
иллюстрировал известный художник-график О. Верейский. Далее последовали публикации в 
журналах «Советский воин», «Сельская молодёжь», «Смена», «Дон», «Подъём», «Кубань», 
«Молодая гвардия». В 1956 году Пасенюк был принят в Союз писателей СССР. С этого вре-
мени молодой автор полностью переключился на профессиональное писательство. Именно 
тогда начались его затяжные поездки на Дальний Восток за «романтическими впечатления-
ми». Он побывал на о. Врангеля, искал с геологами алмазы в тайге Северной Якутии, ловил 
сайру на Сахалине и Курилах, но особой творческой привязанностью писателя стали Камчат-
ка и Командорские острова. Два ярких впечатления, увиденный ещё в далёкие годы художе-
ственный фильм «Девушка с Камчатки» и роман Н. Смирнова «Государство солнца» о кам-
чатских ссыльных, сделали эти далёкие территории для писателя необыкновенно привлека-
тельными. Журнал «Огонёк», финансировавший его первую продолжительную поездку на 
Камчатку, в 1958 году подготовил и издал в серии «Библиотека “Огонька”» сборник расска-
зов «Хозяйка Медвежьей речки». По одному из рассказов сборника был снят фильм на Цен-
тральном телевидении. К. Паустовский в поздравительной открытке писал автору: «Читаю и 
тихо радуюсь: какие хорошие простые рассказы без всякой претензии на исключительность». 
С тех пор Камчатка и Командоры стали для Пасенюка постоянной музой и источником вдох-
новения, завладев помыслами автора, независимо ни от чего, ни от каких его промежуточ-
ных задумок и дел. Прожил писатель, в общей сложности, на Камчатке более пяти лет. Буду-
чи членом Краснодарской писательской организации, Пасенюк навсегда вошёл в большую 
литературу как камчатский писатель. Около года (1959) он находился среди вулканологов 
Ключевской вулканостанции, пытаясь постичь нужды и заботы коллектива, вникнуть в слож-
ности научных проблем. Все маршруты осуществлялись на собачьих упряжках в условиях 
мороза, пурги и весенней распутицы. Лишь насмотревшись различных вулканических чудес, 
испытав кое-что неординарное на самом себе, без дополнительных украшательств и домы-
слов, он создал документальную книгу «Лёд и пламя» (1960). В форме простых путевых за-
меток автор рассказывает всё, что увидел и пережил сам, пытаясь заявить: «Читайте, это не 
роман, но, честное слово, это интересно, и прежде всего потому, что подлинно». В том же 
1959 году Пасенюк выкроил время и для Командорских островов, где провёл два напряжён-
ных месяца, покорённый их неброской красотой, своеобразным сочетанием океана и суши, 
экзотическими котиками и каланами. Впечатления от пребывания на Командорах вылились в 
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маленькую повесть «Перламутровая раковина» (1961). В начале 1961 года Пасенюк вновь 
совершил поездку к Ключевскому вулкану. Оттуда, летом 1962 года, с известным вулканоло-
гом Е. Мархининым и фотохудожником В. Гиппенрейтером пускается в плавание на шхуне 
«Геолог» к необитаемым Курилам. В результате — повести «Тысяча девушек» (1963), «Чет-
веро на голом острове» (1966) и репортаж «Путешествие на белой шхуне» (1970). Повесть 
«Тысяча девушек» о сайровой путине на о. Шикотан была напечатана в журнале «Молодая 
гвардия», и иллюстрировал её тогда молодой, но уже довольно известный, художник И. Гла-
зунов. Между тем, Камчатка окончательно поглотила писателя. В 1964–1965 гг. он жил в до-
лине р. Камчатки в пос. Козыревск Усть-Камчатского района, с сотрудниками Лесной опыт-
ной станции ходил на патрульном катере, выслеживал браконьеров, прошёл несколько сот 
километров по трассе строившейся дороги Петропавловск — Мильково, общался с краболо-
вами на острове Птичьем. Написанный в это время рассказ «Камень из моря Уэдделла» был 
переведён на польский язык и помещён в сборник лучших рассказов советских писателей 
среди таких авторов, как В. Шукшин, Ф. Искандер, Ю. Рытхэу, Г. Гулиа, А. Борщаговский. В 
1972 году вышел сборник, полностью посвящённый камчатской тематике, — «Островок на 
тонкой ножке». На какое-то время, отвлекшись от Камчатки, чтобы побывать в Арктике, Па-
сенюк отодвигает рассказ о Командорах на более поздние времена. Но уже в конце 1970-х гг., 
устроившись в районную газету «Алеутская звезда» литсотрудником, всецело погружается в 
работу над книгой «Иду по Командорам» (1974), которая потом, как никакая другая, получи-
ла наибольший читательский интерес. Параллельно с ней выстроился исторический роман 
«В одиночку на острове Беринга, или Робинзоны и мореходы» (1981), после которого у писа-
теля появился прочный интерес к истории Камчатки, Командорских островов, Русской Аме-
рики. Героями его очерков стали подлинные исторические личности: мореходы и путешест-
венники, купцы и служилые люди, когда-то волею судеб заброшенные в далёкие, почти не-
обитаемые земли. В исторических работах автор решительно отказался что-либо додумы-
вать и сочинять. Ему важнее раскопать что-нибудь новое самому в труднодоступных дебрях 
многочисленных архивов. Таким образом, в его творчестве появились исторические лично-
сти: Беньовский, Измайлов, Прибылов, Тараканов, Лебедев-Ласточкин. В 1980-е гг. Пасенюк 
стал одним из наиболее печатаемых авторов. Одна за другой вышли книги «Берег скупого 
солнца» (1986), новое издание «Хозяйки Медвежьей речки» (1987), «Белые ночи на реке 
Мамонтовой» (1988), «Командоры мои и твои» (1989). Особый жанр путевого повествования 
всегда привлекал внимание историко-приключенческих сборников и журналов. Его много и 
охотно публиковали альманахи «На суше и на море», «Дальневосточные путешествия и при-
ключения», «Глобус», «Ветер странствий», «Камчатка», журнал «Вокруг света». Несмотря на 
трудности, которые переживала российская литература в 1990–2000-х гг., Пасенюк продол-
жал много работать и издаваться. В серии «Исторический розыск» подготовлены и изданы 
несколько книг, среди них «Часы Джеймса Кука» (1998), «Русский зверобой в Америке» 
(1999), «Котлубань, 42-й» (2000), «Тихое чудо в океане — Командоры» (2001), «Попытка 
жить почти как Хемингуэй» (2002). В 2003 году писатель был награждён орденом Дружбы 
народов, в 2004 году стал лауреатом краеведческой премии им. Б. П. Полевого. В Краснодаре 
были изданы книги воспоминаний Пасенюка «Власть и чары Толбачика» (2007), «Бисер и 
песок» (2008). Лучшие рассказы, повести, исторические розыски писателя вошли в персо-
нальные сборники «Бурное время лососей» Большой серии «Библиотека “Новой книги”» 
(Петропавловск-Камчатский, 2007) и «Проза» пятнадцатого тома собрания сочинений «Ку-
банская библиотека» (Краснодар, 2013). Произведения Пасенюка издавались за рубежом на 
чешском, польском, эстонском и английском языках. Прекрасный фотограф, не будучи про-
фессионалом, писатель издал замечательный фотоальбом «Красота и хаос древних лав Тол-
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бачика» (2011). Неизвестные топографы, работая над широкомасштабной картой Командор-
ских островов, один из безымянных мысов острова Беринга назвали именем Леонида Пасе-
нюка. Проживая в Краснодаре, писатель всегда поддерживал связи и контакты с творческой 
элитой Камчатки. В 1990-е гг. Леонид Михайлович был частым гостем исторических и крае-
ведческих мероприятий, проводимых в Петропавловске. 

См.: Пасенюк, Л. М. Иду по Командорам : [интервью] / зап. О. Крикунова // Мир Севера. — 
2016. — № 3. — С. 46–47; Леонард (Леонид) Михайлович Пасенюк // «Скрижали» Артура 
Белашова : альбом-кат. портр. галереи. — Петропавловск-Камчатский, 2018. — С. 129; Ушёл 
из жизни Л. М. Пасенюк // Камчатка. Литература. Краеведение. 2018. — Петропавловск-Кам-
чатский, 2018. — С. 536–538.

Н. И. Курохтина 

12
110 лет со дня рождения Дмитрия Леонтьевича Калараша (1911–1942), лётчика, участни-

ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-

ровск, 2015. — С. 260; Пронякин, К. Калараш Дмитрий Леонтьевич // Пронякин К. Первые 
лётчики на Дальнем Востоке России : влетевшие в историю / К. Пронякин. — Хабаровск, 
2019. — С. 50; Иголинский, Д. Последний бой Дмитрия Калараша / Д. Иголинский // Тихооке-
ан. звезда. — 2020. — 28 апр. — С. 4 : фот.; Самолёт СУ-7Б // Памятники истории и культуры 
Хабаровского края. — Хабаровск, 2020. — С. 15–16; Подполковник Калараш Дмитрий Леон-
тьевич // Герои Победы. Дальний Восток. — Хабаровск, 2020. — С. 96-97 : фот.

12
70 лет со дня рождения Фёдора Филипповича Конюхова (1951), путешественника, члена 

Союза художников России, почётного гражданина города Находка.
См.: Нефедов, А. Впереди планеты всей / А. Нефедов // Чудеса и приключения. — 2017. — 

№ 5. — С. 74–76 : фот.; Солнцева, Е. Мировой океан Федора Конюхова : [о выст. «Палитра 
пилигримма» в Дальневост. художеств. музее] / Е. Солнцева // Словесница Искусств. — 
2019. — № 2 (44). — С. 46–49 : фот., ил.

24
120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901–1956), советско-

го писателя, участника подполья и Гражданской войны на Дальнем Востоке, организатора 
Дальневосточного отделения Союза писателей, редактора дальневосточного литературно-
художественного журнала «На рубеже».

См.: Авченко, В. Александр Фадеев — Асе Колесниковой : «В сущности, я так мало 
написал в своей жизни...» : послед. письмо лит. генерала в свою дальневост. юность / 
В. Авченко // Родина. — 2017. — № 1. — С. 84–87; Шепчугов, П. Александр Фадеев. Меж-
ду властью и творчеством / П. Шепчугов. — Москва : Вече, 2017. — 317 с.; Ван Чжунлин. 
Александр Фадеев : дальневосточные концепты в творчестве писателя / Ван Чжунлин // 
Россия и страны АТР : проблемы и приоритеты интеграции науки, образования и произ-
водства : материалы V Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых учё-
ных, Владивосток, 19–21 апр. 2017 г. — Владивосток, 2017. — С. 7–9; Авченко, В. Фадеев / 
В. Авченко. — Москва : Молодая гвардия, 2017. — 365 с.; Авченко, В. Братья по краю : 
жизненные и творческие связи В. К. Арсеньева и А. А. Фадеева / В. Авченко // Арсеньев-
ские чтения : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 145-летию со дня рождения  
В. К. Арсеньева (г. Владивосток, 26–27 сент. 2017 г.). — Владивосток, 2019. — С. 8–14.
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27
100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Римкунаса (1921–2016), участника Великой 

Отечественной войны, председателя президиума Приморской краевой коллегии адвокатов 
(1983–2003), заслуженного юриста России (1991), почётного гражданина города Владивос-
тока (1996).

См.: Иван Иванович Римкунас : судья в почётной отставке // 130 лет судебной системе 
Приморского края. — Владивосток, 2012. — С. 42–43 : фот.; Слово прощания // Арсеньев. 
вести. — 2016. — 26 окт. — 1 нояб. — С. 19; Администрация Владивостока и Совет почётных 
граждан с прискорбием сообщают, что 20 октября на 95-м году ушел из жизни почётный гра-
жданин города Владивостока Римкунас Иван Иванович // Владивосток. — 2016. — 21 окт. — 
С. 3 : фот.

27–28
100 лет Инскому бою в период Гражданской войны на Дальнем Востоке (1921). Здесь, у 

небольшого пристанционного селения Ин, части Народно-революционной армии Дальнево-
сточной республики под командованием В. К. Блюхера отбили наступление белогвардейцев, 
действующих под командованием генерала Сахарова. Под огнём артбатареи белых защит-
ники Ина отходили к посёлку, неся большие потери. Три пехотных полка со всех сторон 
сжимали кольцо окружения и были уже вблизи пристанционных построек, депо и железной 
дороги. Обстановка складывалась критическая. Сражавшимся в меньшинстве красногвар-
дейцам грозил на этом участке полный разгром. Однако подоспевший бронепоезд № 8 внёс 
перелом в кровавое побоище. Огнём своих пушек и пулемётов «крепость на колёсах» в счи-
танные минуты подавила артбатарею противника, смяла белогвардейские цепи. Противник в 
панике отступил в сторону разъезда Ольгохта. Войсками НРА была одержана важная победа, 
которая приостановила наступление белогвардейцев и стабилизировала фронт. В бою под 
Ином погибло 150 народоармейцев и партизан. Все они были похоронены в пристанцион-
ном сквере. Скромный памятник на их могиле: тумба с пятиконечной звездой и памятной 
надписью о том, что здесь покоятся герои, павшие в бою под Ином, в 1986 г., к 65-летию 
Инского боя, был заменён скульптурным монументом, символически изображающим один 
из моментов боя. Автор памятника скульптор Л. И. Штерштен.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 270; Хронология событий // Книга Памяти. Бессмертие имён земли Воло-
чаевской / авт.-сост. В. Н. Зайцев. — Хабаровск, 2019. — С. 204–305.

31
75 лет со дня рождения Марии Прокопьевны Федотовой-Нулгынэт (1946), первой жен-

щины-писательницы из эвенского народа, члена Союза писателей России и Якутии, отлич-
ника народного просвещения РСФСР.

См.: Педагогическая энциклопедия. — Якутск, 2003. — Т. 2. — С. 364 ; Писатели Якутии : 
биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 647. — Библиогр.: с. 647–648 (21 назв.).

В 2021 г оду испо лняе т ся :

360 лет со дня рождения и 300 лет со дня смерти Владимира Васильевича Атласова 
(около 1661–1711), землепроходца, первого исследователя Камчатки.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 273–274; Юнак, И. Камчатский Ермак / И. Юнак // Живописная Россия. — 
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2017. — № 3 (май-июнь). — С. 52–55; Владимир Васильевич Атласов // Великие русские пу-
тешественники : ил. изд. / [сост. : В. Протопопов]. — Москва, 2017. — С. 82–93; Медведев, И. 
Рыцарь казачьего круга / И. Медведев // Мир Севера. — 2017. — № 2. — С. 18–20. 

275 лет со времени рождения Александра Андреевича Баранова (1746–1819), первого 
главного правителя русских поселений в Америке (1790–1818).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2016 г. — Хаба-
ровск, 2015. — С. 277; Ермолаев, А. Главный правитель Русской Америки / А. Ермолаев // 
Родина. — № 1. — С. 22–27 : ил. — Библиогр.: с. 27; Марчук, И. Хозяин Аляски : первый 
главный правитель русских поселений в Северной Америке / И. Марчук // Энергия успеха. — 
2017. — № 3 (57). — С. 38–43; Александр Андреевич Баранов // Великие русские путешест-
венники : ил. изд. / [сост. : В. Протопопов]. — Москва, 2017. — С. 177–183.

200 лет со дня рождения нивха Позвейна (прибл. 1821 – прибл. 1901), охотника, про-
водника, переводчика, работавшего многие годы с исследователями Нижнего Амура, много 
сделавшего для сближения русского и нивхского народов. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-
ровск, 2010. — С. 209–211; Позвейн // Время. События. Люди // авт.-сост. : И. А. Тынвина, 
В. Г. Шабельникова. — Хабаровск, 2018. — С. 152–153 : портр.

190 лет со дня рождения Альберта Андреевича (Генриховича) фон Оффенберга (1831–
1903?), военного губернатора Амурской области. Родился в 1831 году. Потомственный 
дворянин Курляндской губернии. Воспитывался в Императорском училище правоведения, 
окончил курс Николаевской академии Генерального штаба. В 1852 году поступил на гра-
жданскую службу чиновником правительствующего Сената в чине губернского секретаря. С 
1854 года — на военной службе. Участник боевых действий в Крымской войне 1853–1856 гг. 
В 1860 году поступил в Николаевскую академию Генерального штаба; произведён в поручики. 
По окончании академии был направлен в полк, произведён в штаб-ротмистры. В 1863 году 
участвовал в подавлении польского мятежа, награждён орденом Св. Владимира 4-й степени. 
В 1867 году произведён в ротмистры. В 1872 году — полковник, командир дивизиона. С 
1880 года — генерал-майор. 29 мая 1884 года по представлению генерал-губернатора Вос-
точной Сибири П. А. Фредерикса назначен военным губернатором Амурской области.

См.: Абеленцев, В. Н. Амурские губернаторы, 1856–1917 : сб. док. и материалов / В. Н. Абе-
ленцев. — Благовещенск, 2006. — С. 87–884; Оффенберг фон Альберт Генрихович. — 
[Электронный ресурс] // Амурские сезоны. – Режим доступа: http://геоамур.рф/sources/
peoples/arm_gubernator/arm_gubernator-x=04.php, свободный (дата обращения: 14.04.2020).

175 лет со времени рождения Флорентия Иосифовича Васильева (1846–1919), органи-
затора народного просвещения Амурской области, первого директора мужской прогимна-
зии в Благовещенске. Выпускник Петербургской духовной академии, в Благовещенске — с 
1871 года. Один из первых учителей, внёсших заметный вклад в развитие народного обра-
зования Амурской области. В течение 40 лет отстаивал интересы школы, ученика и учителя. 
По отзывам современников, до конца своих дней был честным, гуманным, чутким и отзыв-
чивым человеком, заслужившим общее уважение.

См.: Становление народного образования, просветительской и научно-исследовательской 
деятельности // История Благовещенска, 1856–1917. — Благовещенск-на-Амуре, 2009. — 
Т. 1. — С. 258–259.
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150 лет со времени открытия в Благовещенске духовной семинарии (1871). Первым учеб-

ным заведением Русской православной церкви в Благовещенске стало двухлетнее духовное 
училище, образованное в 1862 году. В связи с переносом центра Камчатской епархии из Якут-
ска в Благовещенск Святейший Синод принял также решение о переводе в Благовещенск 
и духовной семинарии, которая была открыта в 1871 году. Семинария готовила дьяконов и 
священников для дальневосточных церквей и учителей для церковно-приходских школ. Вско-
ре двухклассное училище и трёхлетняя семинария объединились, и в Благовещенске воз- 
никло новое духовное учебное заведение. В духовную семинарию принимались воспитанники 
с 14 лет. В среднем ежегодно в семинарии и училище обучалось 180 учащихся, представи-
телей разных сословий. С 1910 года Благовещенская духовная семинария была преобразо-
вана в шестиклассную. Первым ректором семинарии стал отец Иаков, позднее — епископ 
Якутский и Вилюйский (в миру И. П. Домский). В 1870 году при семинарии была образована 
библиотека. Устав семинарии 1884 года предписывал, что в библиотеке должны иметься в до-
статочном количестве географические, математические и физические инструменты и другие 
учебные пособия и, кроме учебных книг, должны быть книги для домашнего чтения на рус-
ском и иностранном языках. Со временем семинарская библиотека стала одной из крупней-
ших библиотек Благовещенской епархии. Семинария с училищем ежегодно получали пособие 
от Синода, кроме того, регулярно выделялись средства на ремонт здания и покупку учебных 
пособий. Большую помощь заведению оказывали меценаты. После установления советской 
власти в 1920 году, Благовещенская духовная семинария, единственное среднее учебное за-
ведение православной церкви на Дальнем Востоке, прекратило своё существование. 

См.: Становление народного образования, просветительской и научно-исследовательской 
деятельности // История Благовещенска, 1856–1917. — Благовещенск-на-Амуре, 2009. — 
Т. 1. — С. 254–258; Благовещенская духовная семинария [Электронный ресурс] // Древо : 
открытая православная энциклопедия. —  Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/28042.
html, свободный (дата обращения: 25.05.2020).

150 лет со дня рождения Романа Андреевича Вертопрахова (1871–1935), генерала, ко-
мандира Амурского казачьего полка. Происходил из семьи школьного учителя. Окончил 
Читинскую гимназию и Иркутское юнкерское училище в 1895 году, выпущен корнетом в 
Амурский казачий полк с переименованием в хорунжие. Участник Китайского похода 1900–
1901 гг. Командир 5-й сотни Амурского казачьего полка. Участвовал в кавалерийском рейде 
генерал-майора Ренненкампфа. Высочайшим приказом от 11 февраля 1901 года был на-
граждён орденом Святого Георгия 4-й степени. В августе 1900 года произведён в сотники, 
в 1903 г. — в подъесаулы. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. В 1905 году за 
боевые отличия произведён в есаулы. Более трёх лет командовал ротой. В 1907 году про-
изведён в войсковые старшины, в 1911 году — в полковники. В 1909 году по поручению 
войскового правления составил «Памятку амурского казака», включавшую краткую историю 
войска и документы, относящиеся к его организации и боевой деятельности за 1858–1909 гг. 
Участник Первой мировой войны. 15 сентября 1915 года назначен командиром 2-го Амурско-
го казачьего полка в Новокиевке Приморской области, с которым убыл на фронт. В начале 
1918 года вернулся в Благовещенск. В марте 1918 года — военный руководитель так назы-
ваемого Гамовского мятежа. После подавления «мятежа» Красной Гвардией временно нахо-
дился в эмиграции, г. Сахаляне (Маньчжурия). Являлся членом войскового штаба Амурского 
казачьего войска, вёл организационную работу по подготовке к свержению власти Амур-
ского совнаркома. С приходом к власти в Амурской области антисоветской коалиции стал 
её активным деятелем. В октябре 1918 года избран кандидатом в члены войсковой управы 
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по военному отделу и начальником штаба Амурского казачьего войска. 10 марта 1919 года в 
связи со сменой войсковых атаманов уволен в резерв, в дальнейшем — один из организато-
ров и активный деятель Восточного казачьего союза в Маньчжурии, один из руководителей 
амурских эмигрантов. С 1920 года находился в эмиграции в Маньчжурии (г. Харбин). После 
оккупации Маньчжурии Японией выехал на жительство в Шанхай. Умер в октябре 1935 года 
в Шанхае. 

См.: Амурские казаки : материалы, док., свидетельства, воспоминания. — Благовещенск-
на-Амуре, 2008. — Т. 2. — С. 20; Генерал-майор Роман Андреевич Вертопрахов [Электрон-
ный ресурс]  // Проза. ру. — Режим доступа: https://proza.ru/2013/11/, свободный (дата об-
ращения: 14.04.2020).

130 лет со времени основания Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Но-
викова-Даурского (1891). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2011 г. — Хаба-
ровск, 2010. — С. 218–219; Иванова, Е. Музейный чердак : первые сезоны : [опыт работы] / 
Е. Иванова // Музей. — 2018. — № 3. – С. 42–47 : ил.; Шмаков, М. «Подвал 04» — пространст-
во андеграунда : [о создании Культур. центра «Подвал 04» при Амур. обл. краевед. музее] / М. 
Шмаков // Музей. — 2018. — № 3. — С. 48–52 : ил.; Боевец, М. Ю. По следам Амурских экс-
педиций : (наследие учёных Приамурья конца XIX – начала ХХ вв. в фондах Амур. обл. крае-
вед. музея) / М. Ю. Боевец // Первые краеведческие чтения : материалы науч. конф., посвящ. 
памяти извест. учёного-историка, архивиста, д-ра ист. наук А. И. Костанова (Южно-Сахалинск, 
7–8 дек. 2017 г.) / Сахал. обл. краевед. музей. — Южно-Сахалинск, 2018. — С. 53–58. 

125 лет со времени открытия первой больницы в Благовещенске (1896), ныне — Муни-
ципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница». В 1896 году 
в Благовещенске была основана городская больница с терапевтическим, хирургическим и 
венерическим отделениями. В 1905 году было открыто психиатрическое отделение. С 1902 
года работу больницы курировал попечительский совет, который ведал кадровыми и фи-
нансовыми вопросами, заботился об улучшении питания больных. По состоянию на 1912 
год больница насчитывала 150 коек. В больнице работали замечательные специалисты: 
А. К. Перлин, А. Никольский, Н. И. Старокотлицкий, Е. Г. Ефимова. С 1918 по 1920 г. долж-
ность главного врача занимал хирург А. П. Еремич, известный в мире специалист в обла-
сти анестезиологии. Он разработал метод проведения внутривенного наркоза. В больнице 
начинал свою деятельность хирург-новатор Е. К. Белоусов. Именно он первым в области 
провёл резекцию желудка и организовал в больнице переливание крови. В годы Великой 
Отечественной войны и первые послевоенные годы главврачом была Н. М. Дмитрук. В 1945 
году открылось глазное отделение на 35 коек. Долгие годы больницу возглавляла заслу-
женный врач РСФСР, почётный гражданин Благовещенска Е. И. Абламская. В 1970-х годах 
был введён в строй главный пятиэтажный корпус больницы и несколько пристроек к нему. 
Получили развитие специализированные службы. Заслуженный врач России Ф. Ф. Борисов, 
воспитанник и преемник Абламской, руководил больницей с 1988 года в течение 19 лет. При 
нём, в 2003 году, введён в строй лечебный корпус, где разместились глазной центр, ортопе-
дотравматологическая поликлиника. В 1994 году в состав 1-й больницы вошли городской 
родильный дом и женская консультация № 2, реорганизованные в 1998 году в городской пе-
ринатальный центр. В 2008 году в результате реорганизации городского здравоохранения на 
базе 1-й больницы образовалось муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница».
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См.: Первые годы функционирования Благовещенской городской клинической больни-

цы / В. П. Кобзарь // Амур. мед. журн. — 2019. — № 1. —  С. 95–97; Благовещенской город-
ской больнице — 120 лет! // Амур медицина. — 2016. — № 3/4. — С. 6; Городской клини-
ческой больнице — 120 лет! // Телепорт. — Благовещенск, 2016. — 15 июня. — С. 12–13.

125 лет со времени организации в г. Хабаровске лесохозяйственного питомника — ден-
дрария Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства (1896).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2006 г. — Ха-
баровск, 2005. — С. 247–250; Сведения о ботанических садах : [в. т. ч. о Дендрарии  
ДальНИИЛХ] // Информ. бюл. — Москва, 2017. — Вып. 7 (30). — С. 198–204; Грек, В. Пять 
фактов о хабаровском дендрарии / зап. Л. Осколкова // Образ жизни. — 2019. — июль. — 
С. 28–31 : фот.

100 лет со дня рождения Константина Севастьяновича Овечкина (1921–?), писателя, жур-
налиста. С августа по сентябрь 1945 года К. Овечкин принимал участие в боевых действиях на 
2-м Дальневосточном фронте в составе 2-й Краснознамённой армии, был корреспондентом 
армейской газеты. Публиковался в областных и региональных периодических изданиях. Лите-
ратурная жизнь Овечкина началась в Приамурье в годы Великой Отечественной войны во время 
службы в 12-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в г. Благовещенске. Первые стихотво-
рения были опубликованы в газете «Амурская правда». В послевоенные годы продолжал со-
трудничество в «Амурской правде», публиковался в областной молодёжной газете «Амурский 
комсомолец» и региональном журнале «Дальний Восток». С 1951 по 1956 гг. — постоянный 
автор и член редколлегии литературно-художественного альманаха «Приамурье». В это деся-
тилетие он опубликовал три первых сборника стихотворений. В 1960–1970 гг. выпустил шесть 
сборников прозы. Тематически все произведения Овечкина условно делятся на три основные 
группы: о Великой Отечественной войне, людях разных профессий, амурской природе. Твор-
чество Константина Овечкина, посвящённое войне с Японией, занимает уникальное место в 
амурской литературе, в которой эта тема разработана слабо. Дата смерти писателя неизвестна.

См.: Гуськов, В. В. Овечкин Константин Севастьянович / В. В. Гуськов. // Энциклопедия 
литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков. — Благовещенск, 2013. — С. 290–291; Гу-
сков, В. В. Тема Великой Отечественной войны в творчестве Константина Овечкина / В. В. Гу-
сков // Лосевские чтения — 2017 : материалы регион. науч.-практ. конф. — Благовещенск, 
2017. — С. 48–61. — Библиогр.: с. 60–61 (14 назв.).

75 лет со дня рождения Владимира Васильевича Тынескина (1946–1979), чукотского поэта. 
См.: 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. — Библиогр.: с. 173 (11 назв.).

50 лет единственной в стране школе циркового искусства «Весёлая арена» (1971), соз-
данной в 1971 г. в г. Арсеньеве (Приморский край).

См.: Два Гран-при и одно чудесное приглашение получили воспитанники «Веселой аре-
ны» за последние дни / подгот. О. Борохова // Бизнес-Арс. —  Арсеньев, 2017. — 14–20 
дек. — С. 21: фот.; Кульчинская, О. Много раз лауреаты / О. Кульчинская // Бизнес-Арс. — 
Арсеньев, 2018. — 7–13 июня. — С. 39. 
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