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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 и РС (Я). 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 собы-
тия», издающегося 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 2022 год. 
Для расширения круга дат, более активного использования календарей-справочников и указа-
телей за прошлые годы в данное издание включены отдельные даты календарей 2012, 2017 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: спе-
циалистам, краеведам, институтам, библиотекам, архивам, музеям. 

Ваши замечания и пожелания направляйте в Центр информационно-библиографического 
обслуживания, библиографии и краеведения Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеки (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 
2022 году» (Хабаровск, 2021).
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ЗН А МЕН АТ Е ЛЬНЫЕ И П А М Я Т НЫЕ Д АТ Ы 2022 г од а

ЯНВА РЬ

1
100 лет со дня рождения Павла Александровича Мотавкина (1922–2015), заслуженного 

деятеля науки РФ, гистолога и эмбриолога, автора фундаментальных работ по нейробиоло-
гии, почётного гражданина города Владивостока. 

См.: Шуматов, В. Светлой памяти Павла Александровича Мотавкина посвящается: [не-
кролог] // Тихоокеан. Мед. Журн. — 2016. — № 2. — С. 5–6: фот.; Швалев, В. Вклад научной 
школы П. А. Мотавкина в развитие нейроморфологии в России // Тихоокеан. Мед. Журн. — 
2016. — № 2. — С. 7–10; Я взялся за новое дело, когда отгремели бои…: Павел Алексан-
дрович Мотавкин // Калинин, А. Продолженное столетие : наша история в биографиях и 
лицах. — Владивосток, 2016. — С. 65–76: фот.

1
80 лет со дня рождения Идеи Владимировны Куликовой (Зои Кымъырултынэ) (1942–

2019), кандидата филологических наук, доцента кафедры палеоазиатских языков Института 
народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена. Идея Владимировна Куликова (Зоя Кымъырултынэ) 
родилась 1 января 1942 г. в омолонской тундре Билибинского района Чукотки. Окончила 
Анадырское педагогическое училище. С 1963 по 1967 г. обучалась в Ленинградском педа-
гогическом институте им. А. И. Герцена. По окончании института приехала в с. Лорино Чу-
котского района, работала учителем начальных классов и преподавателем русского языка 
и литературы в вечерней школе рабочей молодёжи. По семейным обстоятельствам Идея 
Куликова вернулась в Ленинград, получила работу в Государственном музее этнографии 
народов СССР в отделе Сибири и Дальнего Востока. В октябре 1974 года поступила в ас-
пирантуру педагогического института им. А. И. Герцена на кафедру языков, фольклора и 
литературы народов Севера по специальности «Языки народов СССР (чукотский язык)». По 
окончании аспирантуры Идея Владимировна осталась в институте преподавать чукотский 
язык на кафедре языков, фольклора и литературы народов Севера. Она становится веду-
щим лексикологом по чукотскому языку. В 1984 году защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Оленеводческая лексика современного чукотского языка». Тема оленеводческой 
лексики, одной из древнейших и наиболее многочисленных среди других лексических групп, 
оказалась весьма значимой, поскольку проходит время, когда каждый тундровик знал оле-
неводческую терминологию. Благодаря опыту научно-исследовательской деятельности, в 
статьях И. В. Куликовой нашли отражение традиционные знания по анатомии, медицине, 
производственному календарю, метеорологии, по природному времяизмерению и обрядо-
вой практике, связанной с оленем. В монографии Идеи Куликовой «Олень — в языке, жизни 
и душе чукчей», выпущенной в 2017 году, впервые были представлены материалы по оле-
неводческой лексике, проведены семантический и морфологический анализ слов, сделана 
попытка выведения элементов системных смысловых связей в наименованиях оленя на при-
мере названия животных по полу и возрасту. В последние годы она активно сотрудничала с 
филиалом издательства «Просвещение» в Санкт-Петербурге. Это было закономерным след-
ствием её глубоких познаний в области чукотской лингвистики и большого практического 
опыта по созданию учебно-методической литературы, научно-методической, редакторской, 
корректорской работы. Идею Владимировну всегда интересовала переводческая деятель-
ность В. В. Леонтьева и Л. В. Беликова, художественно-поэтические переводы Ю. С. Рытхэу, 
А. А. Кымытваль. Первый опыт переводчика был связан с детской литературой, впоследст-
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вии она участвовала в проекте переводов на северные языки памятников мировой культуры 
(«Евангелие от Луки»). Проект имел чисто лингвистические цели — показать потенциальные 
возможности народов Крайнего Севера. Накопленный учебно-методический опыт за более 
чем 40 лет педагогической деятельности в стенах Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена она без остатка отдавала ученикам, многие из которых 
работают по всей Чукотке, продолжая почётную миссию своего наставника. За многолетнюю 
научно-педагогическую деятельность Идея Владимировна награждена почётной грамотой 
«Заслуженный работник образования и науки» Министерства образования Российской Фе-
дерации. Ушла из жизни Идея Владимировна Куликова 15 апреля 2019 года.

См.: Огрызко, В. Куликова (Кемэрультынэ) Идея (Зоя) Владимировна // Североведы Рос-
сии : материалы к биогр. словарю. — Москва, 2007. — С. 230; Кутгеут, Л. К юбилею первой 
учёной — лыгъоравэтльав : родившаяся в омолонской тундре чукчанка стала кандидатом 
наук // Золотая Чукотка. — 2017. — 13 янв. — С. 6; Куликова Идея Владимировна : некро-
лог // Крайн. Север. — 2019. — 19 апр. — С. 27; Зоя, ставшая Идеей : коллеги отдают дань 
памяти первой чукотской женщине-учёному, трагически погибшей в Санкт-Петербурге // 
Крайн. Север. — 2019. — 26 апр. — С. 22 : фот.

1
75 лет со дня присвоения муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза» статуса главной библиотеки Чукотского 
национального округа — окружной (1947). Известно, что поселковая библиотека появилась в 
Анадыре ещё в середине 1930-х годов. 13 ноября 1937 года, 85 лет назад, первой заведующей 
Анадырской поселковой библиотекой была назначена Мария Фёдоровна Клейн (1905–1966). 
Благодаря её усердию книжные стеллажи на далёкой Чукотке стали понемногу заполняться: 
книги присылала Хабаровская краевая библиотека, отправила посылки с книгами Надежда 
Константиновна Крупская; но значительную часть фонда составила личная библиотека Ма-
рии Фёдоровны. Долгие годы М. Ф. Клейн кропотливо трудилась над составлением полной 
библиографии по истории Северо-Востока, собрала уникальную картотеку книг и статей о 
Крайнем Севере, включающую 2 460 наименований. 1 января 1947 года поселковая библио-
тека была переведена на окружной бюджет и получила статус окружной. Этот день считает-
ся официальной датой образования библиотеки. Когда в 1963 году в Анадыре завершилось 
строительство Дворца культуры, в новом здании нашлось место и для Окружной библиотеки. 
А в 1988 году библиотека переехала в специально построенное здание на улице Отке — глав-
ной магистрали города. В 1990 году учреждению было присвоено имя Владимира Германо-
вича Тана-Богораза (1865–1936) — учёного-этнографа и лингвиста, профессора, обществен-
ного деятеля, писателя, впервые в русской литературе и науке отразившего жизнь народов 
Чукотки. В этом же году при библиотеке был образован отдел краеведческой литературы. В 
настоящее время библиотека является хранителем наиболее полного собрания книг о Чу-
котке, насчитывающем около 4 000 документов, в т. ч. 720 и книг на национальных языках 
народов Севера. На основе оцифрованных редких книг формируется Чукоттека, предостав-
ляющая открытый доступ к краеведческому фонду через электронное вместилище. Кроме 
книг Чукоттека содержит библиографические и полнотекстовые базы данных по краеведе-
нию, а также документальные, художественные и анимационные фильмы о Крайнем Севере. 
Предметом особой гордости библиотеки является коллекция книг с автографами писателей 
(наших земляков и гостей  библиотеки): Вл. Леонтьева, Ю. С. Рытхэу, А. Кымытваль, Н. Шун-
дика, Евг. Евтушенко, И. Штемлера, Т. Устиновой и других. В 1993 году, после выхода Чу-
котского автономного округа из состава Магаданской области, библиотека поменяла свой 
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статус — стала называться Чукотской окружной публичной универсальной библиотекой. С 
1998 по 2012 годы библиотека являлась одним из организаторов проведения литературного 
фестиваля «Дни литературы народов Севера» и открытых конкурсов на соискание литера-
турной премии им. Ю. С. Рытхэу. В 2005 году после капитального ремонта и реконструкции 
здания библиотека была оснащена новым оборудованием и мебелью. В Центре деловой и 
правовой информации, открытом в библиотеке в 2005 году, пользователям предоставляется 
весь спектр информационно-библиотечных услуг, в том числе программный продукт «Кон-
сультант Плюс». Статус главной библиотеки Чукотского автономного округа имела с 1947 
по 2012 год. 1 августа 2013 года Чукотская окружная публичная универсальная библиотека 
им. Тана-Богораза была переведена на муниципальный бюджет и получила статус муници-
пального бюджетного учреждения. С этого времени библиотека получила новое название — 
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Анадырь «Публичная библиотека 
им. Тана-Богораза». В 2017 году Детская библиотека города Анадыря была присоединена 
к МБУ городского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза» и стала от-
делом по обслуживанию детского населения. В настоящее время библиотека располагает 
двумя отдельно стоящими корпусами общей площадью 1 539 кв. м. С 2014 года в читальных 
залах библиотеки реализуются проекты «БиблиоИнтернет — среда обитания молодёжи» и 
«ИНТЕРНЕТик» (бесплатные зоны Wi-Fi в двух корпусах библиотеки). Библиотека заботится 
о предоставлении своим пользователям комфортных условий во время непосредственного 
посещения и обеспечивает удалённый доступ к своим ресурсам. Веб-сайт учреждения www.
library-chukotka.ru и публичные странички в популярных социальных сетях дают возможность 
удалённым пользователям получать необходимую им оперативную информацию, участво-
вать в мастер-классах, викторинах и тестах, знакомиться с разнообразными сетевыми акция- 
ми. В 2014 году при поддержке Администрации городского округа Анадырь при библиотеке 
создана звукозаписывающая студия, приобретены специальные программы, позволяющие 
сотрудникам библиотеки создавать собственные видеоролики, буктрейлеры и фильмы. К 
концу 2021 года создано около 50 мини-фильмов, направленных на поддержку и продвиже-
ние национальной литературы коренных малочисленных народов Чукотки. В 2014 году Пуб-
личная библиотека им. Тана-Богораза была внесена в Национальный реестр «Ведущие учре-
ждения культуры России», через два года включена во Всероссийский реестр «Книга почёта», 
которая содержит сведения о лучших организациях и учреждениях Российской Федерации. 

См.: Белоконева, Л. Центр интеллектуального притяжения / Л. Белоконева // Чукотка в 
прошлом и настоящем. — Москва, 2009. — С. 525–527; Кочнева, С. Долгий свет просве-
щения : к 70-летию Публ. б-ки им. Тана-Богораза / С. Кочнева // Образование и культура 
Чукотки : от теории к практике. — 2017. — № 6. — С. 13–14; Кое-что о библиотечном деле на 
Чукотке // Анадырь — столица Чукотки. — Анадырь, 2020. — С. 96 : фот.

1
75 лет со дня рождения Юрия Николаевича Меринова (1947), приморского писателя, про-

заика, члена Союза писателей России, почётного жителя г. Находки, автора многочисленных 
книг, посвящённых проблемам современной жизни дальневосточников, научно-фантастиче-
ских и героико-приключенческих повестей..

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Ха-
баровск, 2011. — С. 4–5; Меринов, Ю. Н. От государства Шуби до города-порта : [беседа] / 
зап. В. Пантюхов // Находкин. Рабочий. — Находка, 2018. — 18 мая. — С. 11 : фот.; Литера-
турному клубу «Элегия» города Находки — 50 лет // Элегия 50 : лит. альманах писателей и 
литераторов г. Находки. — Находка, 2020. — С. 4–11 : фот.
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1
50 лет со дня основания Билибинского районного краеведческого музея им. Г. С. Глазы-

рина (1972).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-

ровск, 2011. — С. 6–7; Чайкин, И. В музее появился электронный гид : в музее им. Глазырина 
состоялась презентация робота-гида // Золотая Чукотка. — 2020. — 21 февр. — С. 2.

1
50 лет со дня организации Приморского морского пароходства (1972), созданного на 

базе Управления нефтеналивного флота, существовавшего в г. Находке с 1969 года, — един-
ственного на Дальнем Востоке России перевозчика нефтепродуктов.  

См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. — Хабаровск, 
2006. — С. 10–11; Мы попутных не ждали ветров. — Москва : [б. и.], 2014. — 291, [1] с. : ил., 
портр., цв. ил., портр.

2
+75 лет со дня образования Сахалинской области (1947). Постановление Президиума 

Верховного Совета РСФСР «О ликвидации Южно-Сахалинской области и включении её тер-
ритории в состав Сахалинской области» было принято 31 декабря 1946 года за подписью 
Председателя Президиума И. Власова и секретаря П. Бахмурова и направлено на утвержде-
ние в Верховный Совет СССР. Уже 2 января 1947 года был принят Указ Президиума Верхов-
ного Совета (ПВС) СССР, который гласил: «Утвердить представление Президиума Верховного 
Совета РСФСР о ликвидации Южно-Сахалинской области и включении её территории в со-
став Сахалинской области. Выделить Сахалинскую область из состава Хабаровского края». 
Подписали Указ Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Шверник и секретарь 
ПВС А. Горкин. Согласовали — председатель Совета министров (СМ) СССР И. Сталин, управ-
делами СМ СССР Я. Чадаев. Верховным Советом СССР 25 февраля 1947 года принят закон 
о внесении изменений в Конституцию СССР. Так в статье 22 Конституции СССР, перечисляв-
шей все края, области и автономные области РСФСР, впервые появилась Сахалинская об-
ласть непосредственного республиканского подчинения в её современных границах, а две 
области Хабаровского края РСФСР: Южно-Сахалинская (1946–1947) и Сахалинская область 
(1932–1947), ограниченная лишь Северным Сахалином, прекратили существование, передав 
новой области часть своего названия. С этого времени Сахалинская область не входила в 
состав других административно-территориальных образований России. Соответствующие 
изменения внесены в Конституцию РСФСР в 1948 году. Новая область РСФСР (сейчас — 
Российской Федерации) образована посредством ликвидации одной области, но при фак-
тическом оставлении на её территории областного центра, объединением территорий двух 
областей, выведением их из подчинения Хабаровскому краю и повышением администра-
тивного статуса новой области до конституционно-закреплённого. Объединение Южно-Са-
халинской (обр.02.02.1946 г.) и (Северо) Сахалинской (обр. 20.10.1932 г.) областей было 
логичным с точки зрения экономики, демографии, обороны и оптимальности управления. 
На юге Сахалина находилась более развитая промышленность, проживала основная масса 
населения. Здесь с 1945 года размещался штаб Дальневосточного военного округа. Сюда в 
Южно-Сахалинск Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 апреля 1947 года был 
перенесён из Александровска и центр области. На севере острова не имелось удобных гава-
ней, а на юге Сахалина находились три порта с более продолжительными сроками навигации 
(чем Александровский). Они обеспечивали морское сообщение с материком и Курильскими 
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островами, вошедшими в состав области. В составе Хабаровского края находилось семь 
областей, три национальных округа, четыре отдельных района, поэтому финансирование 
двух сахалинских областей производилось по остаточному принципу. Выход новой обла-
сти на прямое республиканское финансирование в условиях централизованной бюджетной 
системы и устранение лишнего управленческого звена ускорили и увеличили возможности 
решения местных вопросов. Руководство края не владело спецификой решаемых здесь за-
дач, не характерных для остальных территорий края. Эти задачи состояли в замене японской 
капиталистической модели управления экономики на советскую систему хозяйствования, 
становлении отсутствовавших конституционных местных органов власти и ликвидации 
экстраординарных органов управления, одновременном заселении региона и репатриации 
японского населения. Образование объединённой области ускорило интеграцию присо-
единённой территории в состав Советского Союза и способствовало её развитию. С 1 апре-
ля 1947 года было упразднено Южно-Сахалинское областное управление по гражданским 
делам (отдел Дальневосточного военного округа), заменённое отделами при облисполкоме 
Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся. В соответствии с Постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 февраля 1947 года «Об образовании районных 
и городских Советов депутатов трудящихся на территории Южного Сахалина и Курильских 
островов», Сахалинский облисполком решением № 139 от 22.04.1947 года образовал ис-
полнительные комитеты районных и городских Советов на территории бывшей Южно-Саха-
линской области. Первая Сахалинская областная партконференция, предварявшая выборы в 
местные органы советской власти, прошла в октябре 1947 года. В декабре 1947 года в новой 
области проведены выборы в сельские (107), поселковые (25), районные (19), городские 
(8 и 11 городских районного подчинения) Советы и областной Совет депутатов трудящихся. 
Председателем исполкома Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся в декабре 
1947 года был избран Д. Н. Крюков, который с сентября 1945 года возглавлял Управление 
по гражданским делам на Южном Сахалине, с апреля 1947 года — по назначению — Са-
халинский облисполком. Он вместе с командующим Дальневосточным военным округом 
М. А. Пуркаевым был инициатором образования новой области. Их шифротелеграмма, на-
правленная, минуя Хабаровский крайком ВКП(б), непосредственно в ЦК ВКП(б) И. В. Стали-
ну, была удовлетворена. Ввиду того, что название области не учитывает наличие в её составе 
Курильского субрегиона, имеющего геостратегическую значимость, а обращение к жителям 
области звучит как «сахалинцы и курильчане», общественностью предлагается переимено-
вать Сахалинскую область в Сахалино-Курильский край.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-
ровск, 2016. — С. 274–278; Путешествие на самый лучший остров : путеводитель по Южно-
Сахалинску и югу Сахалина / [текст и сост. : А. В. Тарасов, Е. А. Иванова ; фот. : А. Клитин 
и др.]. — Южно-Сахалинск : Сахалин — Приамур. ведомости, 2018. — 119 с.; Становле-
ние и развитие административно-территориального устройства Дальнего Востока России // 
Административно-территориальное деление Хабаровского края. 1938–2018. — Хабаровск, 
2018. — Т. 1. — С. 5–19; Пономарёв, С. А. «Полусахалинская» область в годы Второй миро-
вой войны : избрание (1939) и деятельность Сахалинского областного Совета депутатов тру-
дящихся первого созыва в 1940–1946 гг. / С. А. Пономарёв // Уроки Второй мировой войны и 
современность : материалы II Междунар. науч. конф., Южно-Сахалинск, 2–4 сент. 2015 г. — 
Владивосток, 2016. — С. 248–264; Крюков, Д. Н. Гражданское управление на Южном Сахали-
не и Курильских островах 1945–1948 гг. : (очерки и воспоминания) / Д. Н. Крюков. — Южно-
Сахалинск, 2012. — С.111–113; Савельева, Е. И. От войны к миру : гражданское управление 
на Южном Сахалине и Курильских островах 1945–1947 гг. / Е. И. Савельева. — Корсаков, 
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2012. — 112 с.; Костанов, А. Заглянуть в архивы : [интервью] / зап. А. Уфимцев // Рос. газ. 
Регион. — 31 мая. — 2012. — С. А22; Недорез, Ю. И. Сахалинская область или Сахалино-Ку-
рильский край / Ю. И. Недорез // Уроки Второй мировой войны и современность. — Москва, 
2011. — С. 117–121.

С. А. Пономарёв 

3
90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Шпрыгова (1932–2018), доктора филологи-

ческих наук, литературоведа, исследователя творчества писателей Крайнего Северо-Востока 
России.

См.: Шпрыгов Юрий Михайлович // Североведы России : материалы к биогр. словарю. — 
Москва, 2007. — С. 529.

5
125 лет со дня рождения Егора Герасимовича Охлопкова-Буоратай (1897–1974), якутско-

го сказителя, олонхосута, члена Союза писателей СССР.
См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 298; Писатели Яку-

тии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 441. 

5
40 лет со дня организации единственного в Магаданской области заповедника «Мага-

данский» (1982). Инициатором создания комплексного заповедника выступил известный 
геолог, географ, геоморфолог и натуралист А. П. Васьковский. К работам по обоснованию 
заповедника, начавшимся в 1973 году, были привлечены ведущие учёные научных учре-
ждений Магаданской области. Необходимо отметить, что попытки создания заповедника в 
Магаданской области на полуострове Кони предпринимались неоднократно: в 1941 году и 
с 1947 по 1951 г. Но официального статуса заповедник в то время так и не получил. Запо-
ведник занимает площадь 883 817 га и является девятым по величине среди заповедников 
России. В административном отношении он состоит из 5 участков: Кава-Челомджинского, 
Сеймчанского, Ольского (полуостров Кони), Ямского материкового и Ямского островного 
(Ямские острова и полуостров Пьягина), — каждый со своим штатом инспекторской охра-
ны. При организации заповедника выбирались участки, наименее затронутые хозяйственной 
деятельностью человека и, вместе с тем, представляющие природу Магаданской области 
во всей полноте и разнообразии. 3 участка заповедника (Кава-Челомджинский, Ольский и 
Ямский) представляют природу Охотоморья, в большей или меньшей степени смягчённую 
влиянием открытых морских пространств. Четвёртый участок — Сеймчанский — располо-
жен в среднем течении Колымы и характеризуется резко континентальным климатом. Он 
представляет природу центральных районов Магаданской области. Относясь к бассейну 
Северного Ледовитого океана, он имеет совершенно особый видовой состав ихтиофауны, 
не встречающиеся на приохотских участках виды растений. Каждый из участков отличается 
от других особенностями рельефа, климата, растительности и животного мира. Вместе же, 
дополняя друг друга, они сохраняют всё разнообразие типичной природы и уникальные при-
родные объекты Магаданской области. Растительность заповедника, хотя и отличается по 
видовому составу на разных участках, в целом характерна для региона. Исключение состав-
ляет лишь очаг ели сибирской в пойме р. Яма (Ямский участок заповедника). Ель считается 
реликтом Магаданской области. Ямский еловый остров оторван от ближайших местонахо-
ждений ели на 600–650 км, а от основного ареала (бассейн р. Юдомы) на 700 км. Домини-
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рующей древесной лесообразующей породой является лиственница Каяндера, достигающая 
максимальных размеров в пойменных лесах. Интересно, что на Ольском участке (п-ов Кони) 
в пределах заповедника лиственницы нет. Здесь на склонах гор её замещают рощи каменной 
берёзы, а в поймах горных рек — чозения и тополь. Вторая по значимости лесообразующая 
порода — кедровый стланик. Он встречается практически повсюду, но наиболее мощные 
и густые заросли образует в горах, занимая большие площади выше пояса лесов. Харак-
терной особенностью растительности в заповеднике являются ленточные пойменные леса. 
Это наиболее продуктивные и разнообразные в видовом отношении высокоствольные леса, 
располагающиеся вдоль русел крупных рек, где отсутствует вечная мерзлота. Только в пой-
мах рек произрастают чозения, тополь и берёза плосколистная, только здесь лиственницы 
достигают 30 и более метров в высоту. На остальной территории растительность в той или 
иной степени угнетена вечной мерзлотой. Основные работы по инвентаризации флоры с 
момента организации заповедника проводят сотрудники лаборатории ботаники Института 
биологических проблем (ИБПС) ДВО РАН О. А. Мочалова, М. Г. Хорева, Н. А. Сазанова. Не-
сколько раз на различных участках заповедника работали известные учёные из Владивос-
тока С. С. Харкевич, Н. С. Павлова, В. В. Якубов. В результате многолетних исследований, а 
также последних уточнений и систематических ревизий установлено, что на территории за-
поведника достоверно произрастают 670 видов дикорастущих сосудистых растений. В 2019 
году издана Красная книга Магаданской области, в которую включены 119 видов растений, 
редких и подлежащих охране в нашем регионе. Из них в заповеднике произрастают, на-
пример, ирис гладкий, калла болотная, росянка английская, кувшинка, кубышка, полушник 
азиатский, пеннелиант кустарниковый и др. Некоторые виды, произрастающие в Магадан-
ской области, встречены только на территории заповедника. Это найденные на полуострове 
Пьягина осока островолюбивая, лабазник камчатский, горнопапоротник чеджучинский, на 
Ямском материковом — одноцветка одноцветковая, на Ольском (п-ов Кони) — осока мел-
коволосистая и остролодочник завёрнутый, на Кава-Челомджинском — роголистник погру-
жённый, на Сеймчанском — осока Ильина. 

В реках и озёрах заповедника, по последним сведениям, обитает 3 вида миног из класса 
круглоротых и 34 вида представителей класса костных рыб. В приохотских участках (бассейн 
Тихого океана) особый интерес представляют крупнейшие в Магаданской области нерести-
лища проходных лососёвых рыб (горбуша, кета, кижуч). Они сохранились исключительно 
благодаря существованию заповедника. Наиболее массовыми и обычными видами в реках 
приохотских участков заповедника являются хариус и мальма. В бассейне р. Колыма (Сей-
мчанский участок) обитает ряд видов, не встречающихся в Охотоморье. Это щука, карась, 
ёрш, окунь, сиг-пыжьян, чир, омуль, нельма, осётр. Два последних вида очень редки. В за-
поведнике отсутствуют пресмыкающиеся, а из земноводных встречаются распространённый 
повсюду углозуб сибирский и редкая для области лягушка сибирская. Мир птиц достаточно 
богат и разнообразен. За время существования в заповеднике зарегистрировано 207 видов 
птиц, включая единичные случайные залёты. Из них около 140 видов гнездится на террито-
рии заповедника. На зиму в заповеднике остаются только «местные жители» — наиболее 
приспособленные к Северу птицы. Это пухляк, поползень, чечётка, щур, кедровка, ворон, бе-
лая куропатка, рябчик, глухарь и другие — всего 28 видов. Особое место занимают морские 
колониальные птицы (конюги, топорок, ипатка, кайры, чистик, белобрюшка, чайки, бакланы), 
образующие летом птичьи базары на скалистых побережьях Ольского и Ямского участков. На 
Ямских островах находятся крупнейшие во всём Тихом океане птичьи базары, насчитывающие 
около 6 млн птиц. Интересна обширная лесотундровая равнина, занимающая значительную 
часть Кава-Челомджинского участка от левого берега Кавы вглубь заповедника на 30–35 км. 
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Множество озёр, покрывающих её, чередуются с заболоченными участками, сплавинами из 
переплетённых водных растений, колышущихся под ногой или же небольшими повышениями 
со следами влияния вечной мерзлоты. В этом водно-болотном оазисе выводит потомство 
множество разнообразных водоплавающих и околоводных птиц. Изолированный очаг гнез-
дования белолобого гуся в среднем течении Кавы — самая южная реликтовая популяция 
вида в Евразии. 19 видов птиц, встречающихся в заповеднике, включены в Красную книгу 
Российской Федерации. Из них 11 видов гнездятся. Это в первую очередь красавец белопле-
чий орлан, являющийся символом заповедника, — самый крупный из орлов, обитает только 
на Дальнем Востоке России, откочёвывая на зиму в Приморье и Японию. Кроме белоплечего 
орлана, к редким видам относится ещё несколько видов хищных птиц, из которых необхо-
димо выделить чрезвычайно редкого рыбного филина, гнездование которого в заповеднике 
было подтверждено лишь недавно. В региональную Красную книгу включены ещё 20 видов 
из птиц, отмеченных в заповеднике, и более половины из них гнездятся на его территории.

В прибрежных водах заповедника (п-ова Кони, Пьягина, Ямские острова) обитают три 
вида настоящих тюленей: ларга, акиба (кольчатая нерпа), лахтак (морской заяц). Наиболее 
многочисленна из них ларга. Наибольшее её скопление можно наблюдать в месте слияния 
заповедных рек Кавы и Челомджи. Здесь на галечной отмели они образуют залежки до 
20–25 голов. Отдельные нерпы поднимаются по Челомдже еще на 90–100 км, а по Каве — 
до границы с Хабаровским краем (90 км). На крупнейшем из Ямских островов — острове 
Матыкиль — находится самое северное в Охотском море репродуктивное лежбище сивучей. 
Сивуч, или северный морской лев, — единственный вид млекопитающих заповедника, за-
несённый в Красную книгу России. На Матыкиле ежегодно проводятся работы на лежбище и 
залежках сивучей: подсчитывается общая численность животных и количество родившихся 
щенков, регистрируются меченые сивучи, проводятся наблюдения за активностью и пове-
дением. Мечение щенков сивуча на острове было впервые проведено в 2000 году, с тех пор 
эта процедура была проведена не раз. В последние годы состояние популяции сивучей на 
Матыкиле стабильно и не вызывает опасений. Общая численность их достигает 1 300–1 400 
особей, и ежегодно на острове появляется около 400 щенков.

Наземные млекопитающие заповедника представлены 39 видами. В Красную книгу Ма-
гаданской области включены 16 из них. Это 5 видов землероек-бурозубок, 3 вида летучих 
мышей, 2 вида мышевидных, черношапочный сурок, речная выдра, обыкновенная рысь, си-
вуч, кабарга, снежный баран. Обычные (фоновые) виды, такие как рыжие полёвки, бурундук, 
заяц-беляк, лисица, соболь, горностай, американская норка, бурый медведь, присутствуют 
на всех участках заповедника; красная полёвка и лисица обитают даже на Ямских островах. 
Некоторые виды являются обычными, но с небольшой численностью или скрытным образом 
жизни. К этой группе относятся дикий северный олень, волк, росомаха, ласка, белка-летяга. 

Система охраны заповедника построена по принципу пограничного патрулирования во-
оружённой инспекцией. Для обеспечения охраны в заповеднике круглогодично живут 30 ин-
спекторов на 10 кордонах. Летом патрулирование осуществляется на моторных лодках по 
водным магистралям, зимой на снегоходах. В обязанности инспекторов входит не только 
охрана границ заповедника, но и наблюдения в природе, которые они записывают в дневник 
наблюдений. Ежемесячно дневник с каждого кордона поступает в научный отдел, где сведе-
ния переносятся в картотеку заповедника, а потом включаются в очередной ежегодный том 
Летописи природы. Летопись природы — ежегодный отчёт о всех явлениях и процессах, про-
исходящих в природном комплексе заповедника — формирует научный отдел. Сотрудники 
отдела анализируют и обобщают собственные исследования, отчёты сторонних организаций, 
работавших в заповеднике, наблюдения инспекторов. Ежегодно силами научного отдела про-
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водятся учёты численности животных, оценивается урожай древесно-кустарниковых пород, 
ведутся фенологические и другие наблюдения. Кроме этого, в научном отделе заповедника с 
1991 года кандидат биологических наук И. Г. Утехина изучает состояние популяции белопле-
чего орлана, его биологию, успех размножения, численность, пути миграций, состав питания. 
Создана база данных гнёзд белоплечего орлана, которая ежегодно обновляется.

В заповеднике существует отдел экологического просвещения, основной задачей которо-
го является пропаганда идей заповедного дела и экологическое просвещение населения. Со-
трудники отдела работают со средствами массовой информации (областной печатью, радио, 
телевидением), проводят фотовыставки, читают лекции. Много внимания уделяется воспи-
танию бережного отношения к природе в школах и детских садах; дети не только восприни-
мают информацию о заповеднике и его природе, но и активно участвуют в конкурсах и вик-
торинах, рисуют и изготавливают поделки по природоохранной тематике. В 2020 году в честь 
Года белоплечего орлана в заповеднике была запущена акция «Путешествие белоплечего 
орлана Алёши» по изготовлению бумажной модели редкой птицы по образцу и фотографии 
с моделью на фоне достопримечательности своего населённого пункта. Идёт подготовка 
к фестивалю граффити «Белоплечий орлан — гордость Магадана!». Заповедник активно 
участвует в реализации проекта «Большая Колымская тропа», направленного на создание 
сети благоустроенных экологических маршрутов по всей территории области. В 2021 году 
открыта экологическая тропа «Медвежья» по заповедной территории полуострова Кони. У 
заповедника есть свой сайт в Интернете, на котором можно узнать о последних событиях в 
заповеднике, почитать информацию об участках заповедника, полюбоваться природой на 
экспонируемых фотографиях.

См.: Чудаева, О. Прикоснуться к первозданной жизни  / О. Чудаева // Дальневост. капи-
тал. — 2017. — № 2. — С. 62–63; Черный, И. Трутся спиной медведи... / И. Черный // Роди-
на. — 2020. — № 10. — С. 72–75. 

9
225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля (1797–1870), мореплавателя, 

адмирала, академика, одного из учредителей Русского географического общества. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 7–8; Николаев, О. Загадки острова Врангеля / О. Николаев // Наша исто-
рия. — 2019–2020. — № 6 (дек.). — С. 42–43; Глебова, Е. Открывавшие Дальний Восток / 
Е. Глебова // Словесница Искусств. — 2019. — № 1 (43). — С. 4–10; Фердинанд Петро-
вич Врангель // Великие русские путешественники : ил. изд. / [сост. : В. Протопопов]. —  
Москва, 2017. — С. 283–302; Часовской, В. П. Врангель Фердинанд Петрович, Матюшкин Фё-
дор Фёдорович. (Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совер-
шённое в 1820–1824 гг.) // Часовской В. П. Чаун-Чукотка : исторические хроники (от неолита 
до ГУЛАГа) / В. П. Часовской. — Москва, 2021. — С. 112–124.

9
75 лет со дня рождения Валентина Ивановича Филиппова (1947), кандидата в мастера 

спорта СССР по боксу, заслуженного учителя Российской Федерации, заслуженного работ-
ника образования РС(Я), отличника народного просвещения РСФСР и образования РС(Я), 
почётного гражданина Усть-Алданского улуса.

См.: Сивцев, И. С. Бокс Якутии / И. С. Сивцев, А. А. Тыасытов. — Якутск, 2006. — С. 194 ; 
Усть-Алданский улус : история, культура, фольклор. — Якутск, 2010. — Кн. 2 : История Усть-
Алданского улуса в лицах. — С. 482–483. 



13

— Январь —
10
75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Фатеева (1947), журналиста, поэта и про-

заика, члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России. В Магаданской 
области — с 1976 года. Работал в газете «Ленинское знамя», в журнале «Политическая аги-
тация», редактором газеты «Вестник», главным редактором рекламного агентства «Гамма». 
С 1993 года был директором областного книжного издательства вплоть до его закрытия в на-
чале 2000-х гг. Председатель правления Магаданского отделения Российского фонда мира, 
награждён золотой медалью РФМ. В 2002–2016 гг. — главный редактор возрождённого 
альманаха «На Севере Дальнем», с 2010 по 2017 г. — главный редактор альманаха «Колым-
ские просторы», с 2010 по 2020 г. — председатель Магаданского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России». В. М. Фатееву при-
надлежит идея создания городской газеты «Вечерний Магадан», которую он высказал на 
городской партийной конференции в 1990 году. В 2009–2011 гг. входил в первый состав 
Общественной палаты города Магадана. Автор книг «Седьмой причал» (1983), «Яблоки дет-
ства» (1988), «Всем хорошей погоды» (1990), «Плавучий монастырь» (1991), «Рота охраны» 
(1991), «Снежный оттенок» (1992), «Город в законе» (1999), «Когда нас шторм жестокий 
гнул» (2000), «Золотая моль» (2003), «Я живой, мама!» (2011), «В полях поэзии родной» 
(2012), публикаций в периодике, литературно-художественных журналах. В 2014 году в мос-
ковском издательстве «Престиж-Бук» в серии «Ретро библиотека приключений и фантасти-
ки» были напечатаны романы «Город в законе» о бурных событиях начала 1990-х гг., проис-
ходивших в Магадане, и «Золотая моль» о золотодобытчиках и их приключениях, в этом же 
издательстве в 2017 году вышла в свет книга стихов «Шторм». В 2015 году выпустил книгу 
«Районка» — сборник очерков об интересных людях, с которыми Валерия Фатеева сводила 
судьба во многих путешествиях по Колыме и Чукотке. Награждён Почётной грамотой Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по печати. В 2003, 2010 и 2013 гг. органами 
местного самоуправления г. Магадана был удостоен звания «Человек года». За личный вклад 
в укрепление социально-экономического и культурного развития города Магадана, активную 
общественную деятельность и патриотизм был награждён памятными знаками «За заслу-
ги перед городом Магаданом» и «Магадану — 75 лет». Входит в состав попечительского 
совета некоммерческой организации «Фонд социального партнёрства города Магадана», в 
общественный совет по вопросам культуры, искусства, в сфере сохранения, использования, 
популяризации и охраны объектов культурного наследия муниципального образования «Го-
род Магадан». В начале 2017 года удостоен звания «Почётный журналист города Магадана».

См.: Полищук, А. Сорок лет Колымы без приговора / А. Полищук // Дал. Восток. — 2017. — 
№ 2. — С. 204–207; Новую книгу «Районка» представил колымский писатель Валерий Фа-
теев. — Текст : электронный // MagadanMedia.ru : [сайт]. — URL: https://magadanmedia.ru/
news/565978/ (дата обращения: 05.04.2021).

10
55 лет с начала работы Биробиджанской чулочно-трикотажной фабрики (ОАО «Викто-

рия»), основанной в 1967 году. На Дальнем Востоке и в Сибири тогда это было единственное 
предприятие по производству чулочно-носочных изделий. Только в первый год деятельности 
здесь было произведено около шести миллионов пар чулочно-носочных изделий. Росли не 
только объёмы производства, но и численность работающих — уже через три года на пред-
приятии трудилось почти три тысячи человек. Все последующие годы фабрика активно раз-
вивалась: приобреталось новое оборудование, расширялся ассортимент, кадры обучались 
на передовых предприятиях страны. Чулки, колготки, носки из Биробиджана пользовались 
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большим спросом во всех уголках средней полосы России, Сибири, Забайкалья и нашего 
Дальнего Востока. Объём производства с каждым годом увеличивался за счёт роста про-
изводительности труда, изменения и расширения ассортимента выпускаемой продукции, 
постоянной реконструкции участков и цехов, механизации трудоёмких транспортных процес-
сов, повышения культуры производства. Более 400 торговых предприятий Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера покупали продукцию предприятия. Пик процветания фабрики 
пришёлся на восьмидесятые годы прошлого века. К тому времени здесь появились семейные 
династии, на предприятии было развито наставничество. Передовиков поощряли не только 
наградами и премиями, но и благоустроенными квартирами. А швея Елена Арнаполина полу-
чила звание Героя Социалистического Труда. В непростые 90-е, когда выживание стало делом 
самого предприятия, руководство фабрики не только выстояло, но и получило неоценимый 
опыт предпринимательства и работы в рыночных условиях. К началу 1992 г. это было самое 
богатое предприятие в городе и области. Для работников фабрики строились жилые дома, 
детские сады, магазины, школы, общежития. В 1993 г. фабрика получила новое название — 
«Виктория». С 1999 г. объёмы производства и уровень заработной платы начинают расти, 
осваиваются новые технологии, идёт ориентация на более высокие запросы потребителей. 
Начавшаяся экономическая реформа поставила перед предприятием ряд труднорешаемых 
проблем. Рост цен привёл к тому, что склады оказались забитыми готовой продукцией. Встал 
вопрос об остановке предприятия. Причина — нестабильная обстановка в стране, отсутствие 
сырья, сложности со сбытом готовой продукции. Из двух с лишним тысяч человек на фабри-
ке осталось 900. Производственные мощности были загружены на одну пятую. В 2000-е гг. 
на предприятии наметился небольшой экономический рост. ОАО «Виктория» стало крупным 
производством, где было занято более пятисот человек. По объёмам производства фабрика 
занимала ведущее место среди предприятий ЕАО, по технической оснащённости занимала 
одно из первых мест среди предприятий лёгкой промышленности Дальнего Востока и даже 
России в целом. ОАО «Виктория» ежемесячно внедряла несколько видов моделей, как в чу-
лочно-носочном производстве, так и бельевом. Начиная с 2010 г. фабрика, некогда бывшая 
флагманом отрасли на Дальнем Востоке, переживала кризис. Рост тарифов и цен на сырьё, 
отток кадров, падение покупательской способности населения неблагоприятно отразилось 
на производстве. Несмотря на все сложности, фабрика не снижала, а повышала качество 
своей продукции. Предприятие работает преимущественно на качественном натуральном сы-
рье. «Виктория» — производитель, имеющий заслуженную деловую репутацию.  Предпри-
ятие постоянно участвует в конкурсах различного уровня. В числе его наград — свидетель-
ства лауреата конкурса «Сто лучших товаров России», золотые знаки качества «Российская 
марка», «Лидер качества ЕАО» и «Лучшее — детям», награды международных конкурсов. 
В 2015 году на месте ОАО «Виктория» образовались сразу четыре предприятия: АО «Вик-
тория» и три ООО «Тори», «Стептори» и «Виктория плюс». По сути все четыре предприятия 
остаются единым предприятием, работают на одной промышленной площадке. В 2017 году 
фабрикой было приобретено 24 чулочных автомата. В 2017 году продукция ООО «Стептори» 
была признана лидером качества ЕАО, а затем вошла в «100 лучших товаров России». В 2018 
году победителем областного смотра качества стала продукция ООО «Тори». В разные годы 
предприятие возглавляли Зиновий Дудкин, Марк Борохович, Елена Самойленко. С 2019 года 
управляющий компанией Максим Сергеевич Сатункин. Ассортимент продукции регулярно 
обновляется к каждому сезону. Постоянно идёт работа над новыми коллекциями. Выпуска-
ются брендовые коллекции «Ося» — ясельная одежда, «ДоДо» — женская домашняя оде-
жда, новое направление одежды для мамы и дочки — Family look. При разработке коллекции 
учитывается тенденции моды, применяются новые расцветки трикотажных полотен. Введена 
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новая система управления ассортиментом и продажами. Новая электронная система работы 
с клиентами помогает анализировать рынок, эффективность рекламных компаний и акций. 
В 2019 году часть торговли  переместилась в электронное пространство, на предприятии от-
крыли розничный интернет-магазин. Данный магазин даёт возможность совершать покупки 
не только оптом, но и в розницу. В период пандемии и закрытия границ с Китаем предпри-
ятие активизировало крупных покупателей — федеральные сетевые розничные компании, 
развернуло их в сторону российского производителя, которые существенно увеличили объ-
ёмы своих заказов. Если за 2019 год объём производства составил 486 тысяч изделий, то в 
2020-м он существенно вырос — до 715 тысяч штук. Сама фабрика ни на день не останавли-
валась. В тот момент, когда должны были вступить в силу ограничения, на фабрике начали 
шить многоразовые защитные маски. Их можно стирать и легко дезинфицировать — необ-
ходимо только проутюжить изделие с двух сторон утюгом. Продукция фабрики «Виктория» 
представлена во всех дальневосточных регионах. Свои фирменные магазины фабрика имеет 
только в Биробиджане и Хабаровске. В остальных регионах ведётся торговля с мелкооптовы-
ми клиентами и крупными розничными сетевыми компаниями, представленными брендами 
«Самбери», «Амбар», «Матрешка» и т. п. Сегодня фабрика по-прежнему выпускает чулочно-
носочные и трикотажные изделия, но масштабы производства значительно сократились, как 
и число работающих. Тем не менее «Виктория» всё ещё остаётся самым крупным предприя-
тием отрасли в ЕАО, а фирменные магазины «чулочки» предлагают разнообразный ассорти-
мент продукции по доступным ценам.

См.: Самойленко, Е. Производительность труда увеличиваем сами : [беседа с директором 
ф-ки Е. Самойленко / зап. Н. Немаев] // Биробиджан. звезда. — 2018. — 22 августа. — С. 10; 
Манойленко, И. «Виктория» без побед / И. Манойленко // Рос. газ. — 2018. — 1 нояб. — С. 15; 
Самойленко, Е. Нелёгкая промышленность : [беседа с пред. совета директоров ОАО «Викто-
рия» / зап. Н. Немаев] // Биробиджан. звезда. — 2019. — 20 марта. — С. 8; Сатункин, М. 
Новые возможности «Виктории» : [беседа с управляющим фабрики] / зап. А. Разин // Ди 
Вох. — 2019. — № 23 (6–11 июня). — С. 3; Зливко, А. Прикрой личико / А. Зливко // Биро-
биджан. звезда. — 2020. — 1 апреля. — С. 1, 4.

Н. Г. Щербинина

13 
100 лет со дня рождения Александра Падалиевича Пассара (1922–1988), разведчика, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Нанайского 
района Хабаровского края. 

См.: Александр Пассар — знаменитый разведчик // Ассамблея народов Хабар. края. — 
2017. — № 2. — С. 28–31; Панин, В. Славные сыны Севера / В. Панин // Молодой дальнево-
сточник XXI век. — 2017. —  № 19 (май). — С. 3 : портр.; Приамурские охотники — отличные 
снайперы // Снайпер. Выстрел во имя Победы / [сост. : В. И. Пестерев, Н. Н. Петров]. — Якутск, 
2018. — С. 86–92; Александр Падалиевич Пассар (1922–1988) // Время. События. Люди. — 
Хабаровск, 2018. — С. 99–100; Пассар Александр Падалиевич (1922–1988) // Герои Победы. 
Дальний Восток / [авт.-сост. : А. Л. Анисимов и др.]. — Хабаровск, 2020. — С. 126–169 : фот.

14
100 лет со дня рождения Владимира Петровича Некрасова (1922–1993), лётчика, участни-

ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца с. Вятское Хабаровско-
го района Хабаровского края. Заместитель командира  эскадрильи 483-го истребительного 
авиационного полка В. П. Некрасов совершил более 200 боевых вылетов, в 76 воздушных 
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боях сбил лично 21 самолёт противника и 13 самолётов — в группе с товарищами. О своей 
боевой службе написал книгу «На крыльях победы» (Хабаровск, 1963).

См.: Пронякин, К. Некрасов (старший) Владимир Петрович (1922–1993) // Пронякин К. 
Первые лётчики на Дальнем Востоке России : влетевшие в историю / К. Пронякин. — Ха-
баровск, 2019. — С. 79 : фот.; Вечная слава героям // Сел. новь. — Хабаровск, 2020. — 
7 мая. — С. 16 : фот.; Некрасов Владимир Петрович (1922–1993) // Герои Победы. Дальний 
Восток / [авт.-сост. : А. Л. Анисимов и др.]. — Хабаровск, 2020. — С. 146 : фот.

14
100 лет со дня рождения Василия Егоровича Колмогорова (1922–2003), подполковни-

ка, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника народного хозяйства 
ЯАССР, кавалера орденов Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», почётного гражданина Кобяйского и Намского улусов, партийного деятеля.

См.: Трудовая слава Якутии : почет. граждане Респ. Саха (Якутия), городов и улусов. — 
Якутск, 2003. — Т. 1. — С. 264–265; Кобяйский улус : история, культура, фольклор. — Якутск, 
2007. — С. 259–260.

16
150 лет со дня рождения Григория Георгиевича Ваулина (1872–1947), священника, автора 

книги «Первая обитель на Дальнем Востоке». 
См.: Смагин, А. Ваулин Григорий Георгиевич [16 марта 1872–1947] // Проблемы истории 

образования на Дальнем Востоке России : материалы науч. конф. — Владивосток, 2014. — 
Вып. 4. — С. 308–309; Ваулин Григорий Григорьевич протоиерей // Лавринов Валерий (прото-
иер.). Обновленческий раскол в портретах его деятелей. — Москва, 2016. — С. 159–160 : фот.

17
75 лет со дня рождения Виктора Степановича Еращенко (1947–1989), хабаровского поэта, 

члена Союза писателей СССР (1979). 
См.: Гребенюкова, Н. П. «Я научил вас искусству откровенной беседы...» : к 70-летию со 

дня рождения Виктора Еращенко / Н. П. Гребенюкова // Культура и наука Дал. Востока. — 
2017. — № 1. — С. 24–26; Катеринич, В. К 70-летию поэта Виктора Еращенко / В. Катери-
нич // Дал. Восток. — 2017. — № 2. — С. 127; Солдатова, Н. В. Дальний Восток в творчестве  
В. С. Еращенко / Н. В. Солдатова // Литература и журналистика стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона в межкультурной коммуникации XX–XXI вв. : материалы III Междунар. науч.-практ. 
конф., Хабаровск, 17–18 нояб. 2016 г. — Хабаровск, 2017. — С. 57–62; Гребенюкова, Н. П. 
Писатели Хабаровска и театр (1950–1980-е гг.) / Н. П. Гребенюкова // Записки Гродековского 
музея. — Хабаровск, 2020. — Вып. 38. — С. 22–26.

20
75 лет со дня рождения Роберта Андреевича Бурнашова (1947–2003), кандидата эконо-

мических наук, заслуженного экономиста Российской Федерации, заслуженного работника 
горнодобывающей промышленности Российской Федерации и народного хозяйства РС(Я), 
почётного работника Пенсионного фонда России, почётного гражданина Мегино-Кангалас-
ского улуса.

См.: Знатные люди Мегино-Кангаласского улуса : биобиблиогр. указ. — Москва, 2007. — 
С. 122–123. — Библиогр.: с. 123 (12 назв.) ; Избранные народом : делегаты Всеякутского 
съезда Советов, члены ЯЦИК, депутаты Верховного Совета ЯАССР, 1922–2008. — Якутск, 
2009. — С. 533, 553.
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22
75 лет со дня рождения Евгения Николаевича Замятина (1947–1993), поэта, журналиста 

члена Союза писателей СССР. Родился в деревне Замятино Санчурского района Кировской 
области. Окончил заочно Литературный институт им. А. М. Горького. С 1974 года работал 
журналистом на Сахалине. Публиковался в журналах «Молодая гвардия», «Юность», «Про-
стор», «Дальний Восток», альманахе «Поэзия», сборниках «Сахалин». Член Союза писателей 
СССР с 1974 года. Автор пяти книг стихотворений и поэм. В 1985 году переехал в Амур-
скую область, заведовал редакционно-издательским отделом Благовещенского сельскохо-
зяйственного института. В последние годы редактировал газету строителей Бурейской ГЭС 
«Амурский гидростроитель» в посёлке Талакан. К амурскому периоду жизни Замятина имеет 
непосредственное отношение сборник стихотворений и поэм «Рунный ход», вышедший в 
1988 году. Умер 15 июля 1993 года. Похоронен в посёлке Талакан.

См.: Страницы : к 40-летию Амурской областной общественной писательской организа-
ции (1977–2017). — Благовещенск, 2017. — С. 32–36; Маркович, А. В. Замятин Евгений Ни-
колаевич / А. В. Маркович // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / 
сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 156; Замятин Евгений Никола-
евич. — Текст : электронный // Литературное Приамурье. — URL: http://priamure.libamur.ru/
taxonomy/term/23 (дата обращения: 08.04.2021).

22
50 лет со дня рождения Айсена Сергеевича Николаева (1972), Главы Республики Саха 

(Якутия), заслуженного работника народного хозяйства РС(Я).
См.: Трудовая слава Якутии : почет. граждане Респ. Саха (Якутия), городов и улусов, за-

служ. работники. — Якутск, 2010. — Т. 3. — С. 387–388 ; Энциклопедический словарь Яку-
тии. — Новосибирск, 2018. — С. 274.

23
75 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Галлямовой (1947), доктора исторических 

наук, профессора, заместителя директора по науке Института истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН. 

См.: Галлямова Людмила Ивановна // Женщины Приморья : соврем. летопись. — Влади-
восток, 2016. — С. 82–83: фот.; Галлямова, Л. Наука — это чудесное приключение : [интер-
вью] / [подгот.] Л. Юрчук // Дальневост. ученый. — 2017. — 25 янв. — С. 3.

25
90 лет со дня рождения Надежды Семёновны Ивлевой (1932), художницы, создательни-

цы монументально-декоративной скульптуры, члена Союза художников СССР. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Ха-

баровск, 2011. — С. 20–22; Доценко, И. Надежда из города Юности / И. Доценко // Рос. газ. 
Неделя. — 2017. — 8–14 июня. — С. 19; Кухтина, А. Две судьбы : док. повести / А. Кухтина. — 
Комсомольск-на-Амуре : ООО «Агора», 2020. — 220 с.

25
75 лет со дня рождения Николая Трифоновича Дегтярёва (1947), поэта, публициста, чле-

на Союза писателей России. Родился в посёлке Серышево Амурской области. Окончил заоч-
но Челябинский юридический техникум. Сменил много мест работы, в т. ч. был матросом и 
боцманом на рыболовецких судах. Дважды избирался депутатом Белогорского городского 
Совета народных депутатов, четырежды — депутатом Амурского областного Совета. Осно-
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ватель трезвеннического движения и зимнего плавания в Амурской области. Профессор 
Международной славянской академии наук, образования, искусства и культуры. Автор ряда 
стихотворных и публицистических сборников, трёх книг прозы: «Свет далёкого детства» 
(2017), «Море красиво лишь с берега» (2019), Быть человеком (2021). Лауреат литературных 
премий им. Гр. Федосеева (2002), им. А. Коптяевой (2005), им. А. Побожего (2017). За цикл 
патриотических стихотворений награждён медалью «100 лет Михаилу Шолохову» (2005). 
Живёт в Белогорске. 

См.: Назарова, И. С. Дегтярёв Николай Трифонович / И. С. Назарова // Энциклопедия лите-
ратурной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 
2013. — С. 156; Страницы : к 40-летию Амурской областной общественной писательской 
организации (1977–2017). — Благовещенск, 2017. — С. 281–286; Игнатенко, И. Трудная и 
опасная красота / И. Игнатенко // Просто газета. — 2019. — 3 дек. (№ 48). — С. 5; Дегтярёв 
Николай Трифонович. — Текст : электронный // Литературное Приамурье. — URL: http://
priamure.libamur.ru/taxonomy/term/70 (дата обращения: 08.04.2021).

26
200 лет с начала реформ Михаила Михайловича Сперанского в Сибири, благодаря которо-

му была учреждена Якутская область с пятью округами: Якутский, Олекминский, Вилюйский, 
Верхоянский и Колымский. Зарождение первых зачатков местного самоуправления (1822).

См.: Энциклопедия Якутии. — Москва, 2000. — Т. 1. — С. 175–176; Якутия : хроника, 
факты, события : 1632–1917 гг. — Якутск, 2002. — Ч. 1. — С. 111–112.

28
25 лет со дня образования Государственного природного заповедника «Бастак» (1997) на 

территории Еврейской автономной области. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 27–29; Vertebrates Bastak nature reserve (The Russian Federation) and Honghe 
nature reserve (People`s Republic of China) = Позвоночные животные природного заповедника 
Бастак (Российская Федерация) и природного заповедника Хунхэ (Китайская Народная Рес-
публика) / Гос. природ. заповедник Бастак, Нац. природ. заповедник Хунхэ. — Хабаровск : 
Антар, 2016. — 108 с. : ил., табл. — Текст англ., кит., рус.; Лонкина, Е. С. Роль введения 
режима особой охраны в восстановлении лесной растительности заповедника «Бастак» / 
Е. С. Лонкина // Регион. проблемы. — 2017. — Т. 20, № 2. — С. 25–33; Государственный 
природный заповедник «Бастак» // Живопис. Россия. — 2018. — № 5. — С. 28–32; Вшив-
кова, Т. С. Результаты гидробиологических экспедиций 2018–2019 гг. в государственном 
заповеднике «Бастак» / Т. С. Вшивкова, В. П. Макаренко // Вестник Приамурского государст-
венного университета им. Шолом-Алейхема. — 2019. — № 3 (36). — С. 17–28; Лонкина, Е. С. 
Особенности лесовосстановительного процесса в послепожарных лиственничниках запо-
ведника «Бастак» / Е. С. Лонкина, И. Л. Ревуцкая // Вестник Приамурского государственного 
университета им. Шолом-Алейхема. — 2020. — № 3 (40). — С. 46–51.

29
100 лет со дня рождения Виктора Николаевича Яшина (1922–1958), лётчика, участни-

ка Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944), уроженца г. Хабаровска. 
Командир эскадрильи 133-го истребительного авиационного полка 234-й истребительной 
авиационной дивизии капитан В. Н. Яшин к августу 1944 г. совершил 184 боевых вылета, 
в 42 воздушных боях лично сбил 16 самолётов противника. В г. Хабаровске одна из улиц 
названа его именем.
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См.: Пронякин, К. Яшин Виктор Николаевич (1922–1952) // Пронякин К. Первые лётчики 

на Дальнем Востоке : влетевшие в историю / К. Пронякин. — Хабаровск, 2019. — С. 109 : 
фот.; Елаш, А. В честь героя Яшина : [об улице Яшина в Хабаровске] / А. Елаш // Приамур. 
ведомости. — 2020. — 15 апр. — С. 7; Капитан Яшин Виктор Николаевич (1922–1952)] // 
Герои Победы. Дальний Восток / [авт.-сост. : А. Л. Анисимов и др.]. — Хабаровск, 2020. — 
С. 211–212 : фот.

30
100 лет со дня рождения Абрама Мееровича (Мироновича) Айзенштадта (1922–2009), 

учёного-музыковеда, педагога, исследователя музыкального фольклора, одного из пер-
вых учёных, разрабатывавших направление отечественного этномузыкознания, связанное 
с изучением традиционной музыки народов Сибири и Дальнего Востока, популяризатор 
творчества композиторов Сибири и Дальнего Востока. После окончания теоретико-компози-
торского факультета Саратовской консерватории по направлению работал преподавателем 
музыкально-теоретических дисциплин в Хабаровском музыкальном училище (1953–1957) 
(ныне — училище искусств), занимался изучением национального фольклора, был органи-
затором и участником фольклорных экспедиций в отдалённые районы Хабаровского края, 
положивших начало научному осмыслению музыкальных традиций народов Приамурья — 
нанайцев, ульчей, удэгейцев.

См.: Огрызко, В. Айзенштадт Абрам Меерович / В. Огрызко // Отечественные исследова-
тели коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. словарь / 
В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 19–20; Головнева, Н. И. Айзенштадт : очерк / Н. И. Голов-
нева. — Текст : электронный // Музыкальная культура Сибири. — URL : http://media-nsglinka.
ru/index.php?id=34&r=mcspersona/view (дата обращения: 24.09.2021). 

30
90 лет со дня приезда в г. Хабаровск в 1932 году для работы в качестве разъездного кор-

респондента газеты «Тихоокеанская звезда» Аркадия Петровича Гайдара, детского писателя, 
журналиста. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Ха-
баровск, 2011. — С. 24–25; Бессолицына, Т. Письма-сказки из Хабаровска / Т. Бессолицы-
на // Приамур. ведомости. — 2019. — 18 дек. — С. 13; Чернявский, А. Военная тайна сол-
дата и писателя / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2019. — 30 мая. — С. 6; Зилова, К.  
А. П. Гайдар : «Край интересный, а время очень горячее» // Зилова К. Слово и время : писатели 
о Дал. Востоке / К. Зилова. — Хабаровск, 2020. — С. 149–158; Чернявский, А. «Гамбургский 
счёт» Аркадия Гайдара / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 16–17 апр. — С. 10; 
Авченко, В. Гайдар и его «Военная тайна» / В. Авченко. — Тихоокеан. звезда. — 2021. — 
27–28 окт. — С. 2. 

ФЕВРА ЛЬ

1
85 лет со дня рождения Олега Ивановича Кириллова (1937–2020), доктора медицинских 

наук, выдающегося учёного в области физиологии и фармакологии, ведущего научного 
сотрудника Лаборатории фармакологии Института биологии моря им. А. В. Жирмунского 
(в настоящее время — Дальневосточный научный центр морской биологии им. А. В. Жир-
мунского), профессора ДВФУ.
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См.: Дроздов, К. Влюбленный в жизнь и в науку : прервался очень не простой, но очень 

яркий и увлекательный жизненный путь удивительного, неординарного человека — врача, 
ученого-фармаколога, профессора Олега Ивановича Кириллова. Это был человек, влюблен-
ный в жизнь и в науку // Дальневост. ученый. — 2020. — 30 сент. — С. 5; Хасина, Э. Предан-
ность цели : Олег Иванович Кириллов (1 февраля 1937 – 14 августа 2020) : воспоминания // 
Дальневост. ученый. — 2020. — 30 сент. — С. 4–5 : фот.

2
50 лет со дня основания Института биологических проблем Севера Дальневосточного 

отделения РАН (1972). На огромной территории севера Дальнего Востока России Институт 
биологических проблем Севера ДВО РАН — единственное академическое учреждение, много 
лет ведущее фундаментальные исследования по различным проблемам северной биологии. 
Научные подразделения представлены семью лабораториями: генетики, экологии млеко-
питающих, орнитологии, экологии гельминтов, биоценологии, ихтиологии (включая группу 
гидробиологии), ботаники (включая группу экологии природопользования). Исследования 
определяются тремя основными направлениями: изучение функционирования, принципов 
организации и адаптивных стратегий северных популяций, сообществ и экосистем; иссле-
дование биологического разнообразия на территории Северо-Востока Азии; разработка 
научных основ охраны, воспроизводства и рационального использования биологических 
ресурсов Севера. Институт создан в 1972 году на базе отдела биологических проблем, ор-
ганизованного в 1968 году при Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском 
институте Сибирского отделения АН СССР. Основателем Института и его первым директо-
ром стал член-корреспондент АН СССР, доктор биологических наук В. Л. Контримавичус, 
известный специалист в области зоогеографии, систематики и экологии гельминтов. В на-
стоящее время институт возглавляет доктор биологических наук О. А. Радченко. Среди учё-
ных, в разное время работавших в институте и внесших значительный вклад в его органи-
зацию и становление, необходимо отметить докторов наук Ф. Б. Чернявского, О. В. Егорова, 
В. Г. Кривошеева, А. П. Хохрякова, Г. П. Краснощекова, И. В. Игнатенко, С. М. Навасардова, 
А. В. Ткачева, а также известного учёного-геолога и натуралиста А. П. Васьковского. Созда-
ние института ознаменовало качественно новый этап в развитии биологии на Северо-Восто-
ке — переход от эпизодических, разрозненных экспедиционных исследований, проводив-
шихся с конца XVIII века, к углублённому, всестороннему изучению биологических ресурсов 
региона. За время существования института сотрудниками изучено биоразнообразие мно-
гих крупных таксономических групп в пределах Северо-Востока Азии, установлены общие  
биогеографические закономерности распространения растений и животных в регионе, в том 
числе связанные с историей Берингии. Опубликованы определители по некоторым группам 
организмов, сводки по растениям, беспозвоночным и позвоночным животным Северо-Вос-
тока России, «Красная книга севера Дальнего Востока России (животные)» «Красная книга 
Чукотского автономного округа» в 2-х томах, «Красная книга Магаданской области», значи-
тельное количество монографий и сборников научных трудов, а также геоботанические и 
почвенные карты Северо-Востока. Проанализированы эколого-морфологические адаптации 
высших растений и эколого-физиологические приспособления различных групп животных 
к условиям Крайнего Севера. Описаны популяционно-экологические особенности северных 
видов птиц и млекопитающих. Выявлены новые закономерности популяционной динамики 
и регуляции численности мелких грызунов на Севере. Изучена генетическая изменчивость в 
популяциях коренных и пришлых жителей различных регионов Сибири; определены уровни 
генетической изменчивости в стадах лососёвых рыб на Северо-Востоке России. Описан ряд 
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новых для науки, России и Северо-Востока Азии видов растений, позвоночных и беспозво-
ночных животных. Произведена инвентаризация основных биологических ресурсов региона 
и даны рекомендации по их использованию и охране. Обосновано создание заповедников 
«Остров Врангеля» и «Магаданский», многих региональных и федеральных заказников. 

См.: ИБПС ДВО РАН — 40 лет академической биологии на Северо-Востоке России / Рос. 
акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т биол. проблем Севера. — Магадан : СВНЦ ДВО РАН, 
2012. — 104, [1] с.; Атрашкевич, Г. И. Витаутас Леонович Контримавичус — организатор 
биологических исследований в системе АН СССР / РАН на Крайнем Северо-Востоке Азии / 
Г. И. Атрашкевич // Вестн. Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук. — 2017. — № 5 (195). — 
С. 37–46; Институт биологических проблем Севера ДВО РАН : [сайт]. — URL: http://www.ibpn.
ru/ (дата обращения: 07.06.2021).

3 (22 января)
160 лет со дня рождения Петра Поликарповича Шимкевича (1862–1920), краеведа, этно-

графа-любителя, автора статей по этнографии малочисленных народов Дальнего Востока. 
В 1890-е гг. жил и работал в Приамурском крае, служил чиновником особых поручений при 
генерал-губернаторе, создал Амурское общество любителей фотографического искусства, 
был его председателем.

См.: Малакшанова, В. Фотографии чиновника особых поручений П. П. Шимкевича / В. Ма-
лакшанова // Словесница Искусств. — 2019. — № 1 (43). — С. 68–70; Малакшанова, В. Б.
Коллекция этнографических фотографий чиновника особых поручений П. П. Шимкеви-
ча (1862–1920) / В. Б. Малакшанова // Фотография в музее : сб. докл. конф., 21–23 мая 
2019 г. — Санкт-Петербург, 2019. — С. 81–84; Забытое путешествие : фотографии Петра 
Шимкевича. XIX век : альбом фот. из собраний музеев России и зарубежья. — Хабаровск : 
Краев. тип., 2021. — 292 с.

3
85 лет со дня рождения Маргариты Александровны Кирьяк (Диковой) (1937–2017), док-

тора исторических наук, археолога. Родилась 3 февраля 1937 года в г. Краснодаре в семье 
военнослужащего. Училась в Днепропетровском химико-технологическом институте, в Пяти-
горском государственном педагогическом институте. По распределению приехала на Алтай, 
где работала преподавателем русского языка, литературы и истории. На Чукотку Маргарита 
Кирьяк приехала в 1967 году, вместе с мужем и дочерью. Приехала, как и большинство ро-
мантических натур, впечатлившись произведениями Олега Куваева. До 1972 года работала 
учителем географии, истории, разработала факультативный курс по истории родного края, 
занималась со школьниками изучением истории Магаданской области. Результатом этих 
занятий стало создание школьного музея. Своим педагогическим, краеведческим опытом 
М. А. Кирьяк делилась на страницах газет «Золотая Чукотка», «Магаданская правда», «Ма-
гаданский комсомолец». Именно тогда Маргарита Александровна познакомилась с книгами 
археолога члена-корреспондента Академии наук СССР Николая Дикова, который впослед-
ствии стал не только её духовным наставником, но и супругом. В 1973 году М. А. Кирьяк 
переехала в Магадан, уже имея авторитет опытного краеведа. Она работала в средней шко-
ле и одновременно руководила краеведческим кружком в Доме пионеров, затем перешла в 
Магаданское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 
Будучи ответственным секретарем этой организации, она заботилась о широкой пропаганде 
исторических знаний, подготовке буклетов и плакатов по краеведению. Николай Диков при-
гласил Маргариту Кирьяк в экспедицию на Колыму, где велись раскопки одной из древней-
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ших стоянок в зоне будущего Колымского водохранилища (шло строительство Колымской 
ГЭС). Вскоре у неё появился интерес к предмету её дальнейших научных исследований — 
первобытным стоянкам на территории Билибинского района. Вскоре М. А. Кирьяк начала 
сбор материалов для  сборника, вышедшего в 1995 году под названием «Памятники, памят-
ные места истории и культуры Севера-Востока России», в котором она выступила одним из 
авторов и составителей. Среди прочих в сборнике опубликован материал «Древняя стоянка 
Раучувагытгын I», который явился результатом её археологических изысканий. В 1980 году 
Маргарита Александровна стала сотрудником лаборатории Северо-Восточного комплексно-
го НИИ Дальневосточного отделения РАН, которой руководил Николай Николаевич Диков. 
Все летние сезоны она «от снега до снега» проводила в труднейших тысячекилометровых 
маршрутах по большим и малым чукотским рекам и озёрам: Великая, Кымыней, Еропол, 
оз. Нутынеут и др. С 1995 года она — единственный учёный-археолог, который занимался 
раскопками на озере Тытыль, расположенном в районе села Илирней. В январе 1985 года 
М. А. Кирьяк была приглашена на должность заведующей отделом истории дореволюцион-
ного прошлого Магаданского областного краеведческого музея. После смерти Н. Н. Дикова 
Маргарита Александровна возглавила созданную им лабораторию в Магадане, продолжила 
дело своего учителя и мужа. Итоги десятилетних исследований обобщены в кандидатской 
диссертации «Археология Западной Чукотки в связи с юкагирской проблемой», вышедшей 
в виде монографии (Москва, 1993) и в докторской — «Древнее искусство севера Дальнего 
Востока как исторический источник (каменный век)», изданной в 2000 году в Магадане. В 
2007 году Маргарита Александровна переехала в Анадырь, возглавляла лабораторию СВК-
НИИ, продолжала полевые исследования. Маргарита Кирьяк является автором более 100 
научных работ, опубликованных в России, США, Италии, Корее. Её научные статьи опубли-
кованы в сборниках «Археологические открытия», «Краеведческие записки» Магаданско-
го областного краеведческого музея, зарубежных изданиях. Весной 2012 года Маргарита 
Кирьяк стала дипломантом IX Литературного конкурса им. Юрия Рытхэу в номинации «За 
лиризм в поэзии». В феврале 2017 года в Билибинском районном краеведческом музее име-
ни Г. С. Глазырина открылась экспозиция, посвящённая археологу М. А. Диковой. Ушла из 
жизни Маргарита Александровна Дикова-Кирьяк на 81-м году 2 июля 2017 года. 

См.: Понкратова, И. Научное наследие Маргариты Диковой / И. Понкратова // Словесница 
Искусств. — 2016. — № 2 (38). — С. 74–80. 

3
75 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Кирпиченко (1947), ветерана библиотечного 

дела, библиографа Дальневосточной государственной научной библиотеки, заслуженного 
работника культуры Российской Федерации.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Ха-
баровск, 2016. — С. 31–33; Кирпиченко, Т. В. Разговор : [интервью] / зап. А. Бондаренко // 
Лучшее в Хабаровске. — 2018 . — № 4. — С. 28–31.

9
70 лет со дня рождения Бориса Юрьевича Косвинцева (1952), художника, основателя и 

директора Музея современного искусства Еврейской автономной области. В 1973 году окон-
чил филологический факультет Хабаровского государственного педагогического института, 
в этом же году — учитель русского языка и литературы школы с. Новое Ленинского района 
Еврейской автономной области. В 1980 году окончил факультет теории и истории изобра-
зительного искусства при Ленинградском ордена Трудового Красного Знамени институте 
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живописи, ваяния и архитектуры им. И. Е. Репина. В 1974–1981 гг. — руководитель фото-
киностудии Биробиджанского Дома пионеров и школьников. В 1981–1984 гг. — искусство-
вед Хабаровского отделения художественного фонда РСФСР. В 1984–1989 гг. — старший 
научный сотрудник Дальневосточного художественного музея. С 1989 года по настоящее 
время — директор областного государственного Музея современного искусства Еврейской 
автономной области. В июле 2002 года в Москве в Выставочном зале Всероссийской госу-
дарственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино была открыта пер-
сональная выставка художественных произведений Бориса Косвинцева. Борис Юрьевич 
является участником многих региональных и российских выставок. Провёл более 15 персо-
нальных выставок, из них 8 выставок за рубежом: Бивертон (Орегон, США), Виктория (Техас, 
США), Портленд (Орегон, США), Пало-Алто (Калифорния, США), Нортхемптон (Массачусетс, 
США) и т. д. Живописные и графические произведения художника находятся в коллекци-
ях Посольства Государства Израиль в России (г. Москва), Генерального консульства США в 
России (г. Владивосток), Генерального консульства России в США (г. Сан-Франциско), Гале-
реи Карнеги-Центра (Вашингтон, США), Представительства Еврейского агентства в Болгарии 
(г. София), Центрального офиса «Сохнут» в Израиле (г. Иерусалим), Магнес Музея (г. Бер-
кли, США), в частных коллекциях в России, Японии, Канаде, США, Южной Кореи и Италии. 
Б. Ю. Косвинцев дважды лауреат премии «Фортуна» мэра Биробиджана и лауреат премии 
губернатора ЕАО «За достижения в области изобразительного искусства». Соучредитель 
«Фонда поддержки народовластия в ЕАО». Наиболее значительные работы представлены в 
сериях: «Русские заборы», «Клоуны», «Москва — Иерусалим», «Ветхий завет». Награждал-
ся Почётной грамотой мэра г. Биробиджана, Почётной грамотой губернатора ЕАО, Благодар-
ностью Законодательного собрания ЕАО. Помимо основной работы Б. Ю. Косвинцев несёт 
общественную нагрузку. Трижды избирался депутатом городской Думы муниципального 
образования «Город Биробиджан». Член Союза художников России. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. Награждён Почётной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры, памятными меда-
лями «200 лет со дня рождения А. С. Пушкина», «100 лет со дня рождения М. А. Шолохова». 

См.: Цап, В. Борис Косвинцев. «Эксодус» / В. Цап // Биробиджанер штерн. — 2018. — 
10 мая. — С. 16; Косвинцев, Б. За диктатуру совести : [беседа / зап. Е. Голубь] // Газета на 
Дом. — 2019. — 21 августа. — С. 3.

10–12
100 лет назад в ходе Гражданской войны части Народно-революционной армии Дальне-

восточной республики захватили крупный укреплённый плацдарм белых под Волочаевкой 
(1922), открыв путь к освобождению г. Хабаровска. Волочаевская победа предопределила 
исход иностранной интервенции и Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Ха-
баровск, 2016. — С. 37–38; Гребенюк, О. Сопка Июнь-Корань как символ примирения / 
О. Гребенюк // Сувор. натиск. — 2017. — 17 февр. — С. 2; Земцов, В. С. ДВР и волочаев-
ские дни Василия Блюхера / В. С. Земцов. — Москва : Граница, 2017. — 445, [2] с., [4] л. 
ил. : ил., портр., к.; Карпач, М. Волочаевские дни / М. Карпач // Молодой дальневосточник 
XXI век. — 2017. — № 5 (февр.). — С. 17; Виватенко, С. К последнему морю / С. Виватенко, 
И. Шушарин // Ваш тайный советник. — 2018. — № 2 (44). — С. 52–53; Книга Памяти. Бес-
смертие имен земли Волочаевской / [авт.-сост. : А. Н. Зайцев]. — Хабаровск : Краев. тип., 
2019. — 751, [7] с.; Волочаевский бой : как это было // Вести Ассамблеи народов Хабар. 
края. — 2020. — № 2 (58). — С. 5; Ростоцкая, М. А. Борьба за Дальний Восток в интерпре-
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тации братьев Васильевых : [о фильме «Волочаевские дни»] / М. А. Ростоцкая // Вестник 
ВГИК. — 2020. — № 1 (43). — С. 8–20; Волочаевские дни в нашей памяти // Притяжение-ДВ : 
лит.-ист. альманах. — Москва, 2020. — Вып. 1 (12). — С. 225–245; Магнус, А. Волочаевская 
быль / А. Магнус // Лучшее в Хабаровске. — 2020. — № 6–7. — С. 28–31; Кармаданов, А. 
Волочаевские дни / А. Кармаданов // Сувор. натиск. — 2021. — 5 марта. — С. 1, 6.

13
70 лет со дня рождения Валентины Григорьевны Шабельниковой (1952–2018), вице-прези-

дента региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края». Работая в различных структурах исполнительной власти Хабаров-
ского края, была организатором краевого конкурса «Ремёсла Земли Дерсу», инициатором прове-
дения Дальневосточных международных фестивалей «Живая нить времён». Проводила огром-
ную работу по сохранению языков коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.

См.: Валентина Григорьевна Шабельникова // Время. События. Люди. — Хабаровск, 
2018. — С. 127 : фот.; Валентина Григорьевна Шабельникова : [некролог] // Тихоокеан. зве-
зда. — 2018. — 22 дек. — С. 6: фот. 

13
65 лет со дня рождения Александра Васильевича Урманова (1957), доктора филологи-

ческих наук, профессора, заведующего кафедрой русского языка и литературы Благове-
щенского государственного педагогического университета, члена Союза писателей России. 
Родился в селе Новогеоргиевка Шимановского района Амурской области. В 1974 году по-
ступил на отделение русского языка и литературы Благовещенского государственного пе-
дагогического института. После его окончания (1978) в течение двух лет работал учителем 
русского языка и литературы Саскалинской средней школы Шимановского района. С 1980 
года — ассистент кафедры литературы БГПИ. В 1983–1986 гг. — аспирант кафедры совет-
ской литературы Московского государственного педагогического института. В 1986 году 
защитил кандидатскую диссертацию «Поэтика прозы В. Г. Распутина (Психологический 
анализ: Традиции и новаторство)». После этого работал в БГПУ на разных должностях, с 
1995 — заведующий кафедрой. В 2001 году защитил докторскую диссертацию «Поэтика 
прозы А. И. Солженицына». В настоящее время — доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русского языка и литературы Благовещенского государственного пе-
дагогического университета. Автор более 250 работ, в том числе монографий, учебных посо-
бий, вышедших, в основном, в столичных издательствах. Член авторских коллективов шести 
учебников с грифом Минобрнауки и УМО России по русской литературе для вузов и одного 
школьного (автор глав о Шолохове, Солженицыне, Шаламове). Редактор более 30 сборников 
научных трудов. Редактор-составитель ряда изданий по проблемам литературной региона-
листики. Инициатор издания (с 2002 года) и главный редактор литературно-художествен-
ного альманаха «Амур». Является инициатором проведения и организатором региональных 
научно-методических конференций по проблемам литературного краеведения «Лосевские 
чтения». Руководитель проекта по созданию «Энциклопедии литературной жизни Приа-
мурья XIX–XXI веков», где выступил составителем, редактором, автором более 100 статей. 
Лауреат премии в области литературы и искусства Амурской области (2011) за участие в 
создании книги «История Благовещенска, 1856–1917» (2009). Лауреат литературной премии 
имени Леонида Завальнюка (2017) за книгу Чудаков Ф. «Чаша страданья допита до дна…» 
(2016). Лауреат литературной премии имени Матвеевых (2020) за книгу «Мы твёрдо стали на 
Амуре…» (2019). Член Союза писателей России с 2020 года. 



25

— Февраль —
См. : Шарутин, В. В. Урманов Александр Васильевич / В. В. Шарутин, Н. И. Воронин // 

Учёные Амурской области : [монография]. — Благовещенск, 2009. — С. 158–160; Урманов 
Александр Васильевич. — Текст : электронный // Литературное Приамурье. — URL: http://
priamure.libamur.ru/taxonomy/term/59 (дата обращения: 08.04.2021).

14
100 лет назад в ходе Гражданской войны был окончательно освобождён г. Хабаровск 

(1922). 
См.: Хабаровск : повседневность Гражданской войны и интервенции, 1918–1922 : кат. 

выст. / Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова ; [авт.-сост. : А. С. Колесников, Е. В. Гонча-
рова]. — Хабаровск : Двоич. кот, 2019. — 119 с. : ил., цв. ил., портр., факс.; Завершение 
Гражданской войны на Дальнем Востоке // Внешняя политика Советской России и СССР в 
1920–1939 годах и истоки Второй Мировой войны / О. Р. Айрапетов. — Москва, 2020. — 
С. 89–102.

14
100 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Симонова (1922–2000), участника Великой 

Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы. Родился в пос. Владимировка, ныне 
Эртильского района Воронежской области, в семье крестьянина. В Красной армии с 13 апре-
ля 1940 года. В действующей армии — с декабря 1941 года. Боевое крещение принял под 
Великими Луками. Участвовал в битве на Орловско-Курской дуге. Воевал на 2-м Украинском 
фронте в составе 928-го стрелкового полка. Командир отделения полковой разведки. За 
участие в боях на территории Молдавии награждён орденами Славы III степени (28 августа 
1944 г.) и II степени (23 ноября 1944 г.). За боевые действия в Венгрии и Словакии удостоен 
ордена Славы I степени (15 мая 1946 г.). За годы войны на личном счету гвардии старшины 
Симонова три особо важных «языка», а с участием солдат отделения полковой разведки — 
32. Общий итог — уничтожена целая рота фашистов, взято в плен 310 человек, подорвано 
3 артиллерийских и 15 пулемётных установок, уничтожено 4 танка и 4 бронетранспортёра. 
Симонов прошёл с боями Румынию, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию и Югосла-
вию. В сентябре 1945 года демобилизовался. После этого окончил хозяйственный факультет 
Воронежского лесотехнического института. Молодым специалистом прибыл на Колыму, где 
более 20 лет работал главным лесничим Тенькинского мехлесхоза. С 1979 года проживал в 
г. Черкассы (Украина). Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями. 
В 2012 году в г. Черкассы на площади Славы установлена стела Героев, на которой в том 
числе высечено имя Симонова Е. А.

См.: Симонов Евгений Алексеевич // Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. 
Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалист. Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы : биобиблиогр. справ. / [сост. И. М. Морякова]. — Магадан, 
2020. — С. 66 : портр.; Симонов Евгений Алексеевич. — Текст : электронный // Герои стра-
ны : [сайт]. — URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16532 (дата обращения: 
07.06.2021).

15
75 лет со дня рождения Валерия Станиславовича Цирценса (1947), живописца, члена  

Союза художников России. С 1956 года жил в г. Певеке на Чукотке. В 1968 году, окончив 
Крымское художественное училище им. Н. С. Самокиша в Симферополе, возвратился на 
Чукотку. С 1972 по 2015 г. жил в Магадане. Работал в художественно-производственных 
мастерских Магаданского отделения Художественного фонда РСФСР. С 1992 по 1994 г. — 
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председатель правления Магаданской организации Союза художников Российской Федера-
ции, член правления Союза художников Российской Федерации. Делегат VII съезда худож-
ников России. С конца 1960-х гг. организует персональные выставки, является участником 
областных, окружных и городских выставок. Представлял свои работы на всероссийских, 
зональных и международных выставках. В графике работает акварелью, тушью, пером, 
карандашом. Главная тема творчества — Чукотка. Пишет натюрморты, пейзажи, портре-
ты, жанровые произведения. Среди них: серия «Уходящая Чукотка. Душа вещей», пейзажи 
«Порт Певек», «Зимний день», «Анадырская орбита», «Просторы Чукотки и Заполярья», «В 
яранге», «Утро Чукотки» и другие. В. Цирценс — автор портретов известных магаданцев, 
среди которых писатели Ю. Рытхэу, А. Бирюков, М. Эдидович, художник В. Кошелев, актёр В. 
Поздин и др. Особенностью творчества художника является отсутствие общепринятой суро-
вости изображения Севера. Чукотская тундра в его исполнении цветёт многообразием ярких 
красок: жёлтой, красной, лазурной. Наряду с пейзажами В. Цирценс пишет натюрморты с 
уходящими предметами чукотского быта. Около 20 лет преподавал в детской художествен-
ной школе Магадана, многие воспитанники стали членами областной организации Союза 
художников. Сотрудничал с магаданскими издательствами, оформил и проиллюстрировал 
свыше 20 книг магаданских авторов. Работы художника хранятся в музейных и частных со-
браниях в стране и за рубежом. В 2015 году покинул Магадан, переехав на Алтай.

См.: Цирценс Валерий Станиславович // Кто есть кто в Магаданской области : [кн.-фото-
альбом]. — Магадан, 2013. — Ч. 2. — С. 78–79 : портр.; Художник Валерий Цирценс. Чистота 
периферии : живопись. Графика / [авт. вступ. ст. В. Кандыба]. — Магадан : Охотник, 2014. — 
99 с. : цв. ил.

20
75 лет назад Постановлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1947 г. в пос. Вани-

но организовано Ванинское управление перевалбазы Дальстроя МВД СССР (1947).  
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 45; Карпач, М. Передо мной как икона вся запретная зона... / М. Карпач // 
Молодой дальневосточник XXI век. — 2017. — № 27 (июль). — С. 17 : ил.; Раткевич, С. 
Ванино, 1947 год. Страницы / С. Раткевич // Восход-Ванино. — 2018. — 6–12 янв. — С. 2–3; 
Раткевич, С. «Я помню тот Ванинский порт...» / С. Раткевич // Восход-Ванино. — 2020. — 
15 июля. — С. 4.

23
125 лет со дня рождения Алексея Федотовича Боярова (1897–1942), видного работника 

кульуры и просвещения, организатора народного образования, первого наркома просвеще-
ния ЯАССР.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 136; Писатели Яку-
тии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 68. 

23
70 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дункая (1952–2017), живописца, националь-

ного удэгейского художника, члена Союза художников России, заслуженного художника 
Российской Федерации. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-
ровск, 2016. — С. 46–47; Станова, Л. «Влюблённый в горы и Бикин» / Л. Станова // Дальняя 
Россия : Примор. краевед. альманах. — Владивосток, 2018. — Вып. 5. — С. 153–157.
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24
100 лет со дня рождения Евгения Фёдоровича Морокова (1922–1990), известного на 

Охотском побережье краеведа, журналиста, основателя и первого директора Охотского  
краеведческого музея, члена Союза журналистов СССР, члена Географического общества.  

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 38–39; В памяти храним : ил. кат. мемор. досок Хабар. края / авт.-сост. : 
Т. С. Бессолицина, Л. С. Григорова. — Хабаровск, 2010. — С. 173–174 : ил.; Почётные гра-
ждане района // Охотск в лицах : 90 лет Охотскому району, 370 лет Охотску : [фотоаль-
бом]. — Якутск, 2016. — С. 36–41 : фот.

26
170 лет с начала сахалинского путешествия лейтенанта Н. К. Бошняка (1852), офицера 

Российского императорского флота, участника Амурской экспедиции адмирала Г. И. Невель-
ского. Николай Константинович Бошняк происходил из дворянского рода Бошняк. Родился 
3 (15) сентября 1830 года в Костромской губернии. В 1842 году стал кадетом Морского кор-
пуса, в 1847 году проходил практику гардемарином на Балтийском море. В 1849 году был 
произведён в мичманы с оставлением в офицерском классе. Свои исследования начал в 
восемнадцать лет. Стойко справлялся со всеми тяготами экспедиционной жизни. В 1851 году 
был переведён из Санкт-Петербурга в Амурскую экспедицию, назначен начальником Никола-
евского поста. В начале 1851 года с чином лейтенанта направлен на транспорт «Байкал», вхо-
дивший в состав Амурской экспедиции Невельского. Значительное место в планах Амурской 
экспедиции отводилось Сахалину, внутренние районы которого были практически неизвест-
ны в мировой географии. В феврале 1852 г. для выяснения вопроса о наличии угольных 
месторождений и изучения внутренних районов северной части острова Г. И. Невельской 
направил на Сахалин самого молодого из своих подчинённых — лейтенанта Н. К. Бошняка, 
который внёс неоценимый вклад в исследование острова. На западном побережье острова, 
которое Бошняк прошёл пешком и на собаках от пролива Невельского до реки Дуэ, было 
открыто месторождение каменного угля. Перейдя на восточное побережье Сахалина, открыл 
реку Тымь и проследил её течение. В докладе Невельскому от 15 апреля 1852 г. Н. К. Бошняк 
писал, что от залива Уанды берег идёт каменными выступами, в которых уголь находится 
в огромных количествах, нередко встречаются целые утёсы, на вершинах или с середины 
которых выходят угольные жилы. Он пришёл к заключению, что большие запасы каменного 
угля, выходящие на поверхность, могут иметь для России промышленное значение. Каса-
ясь перспектив их разработки, указывал на возможные места добычи, а также вероятные 
способы вывоза угля с острова. Справедливо заметив, что отсутствие удобных гаваней не 
позволяет судам грузиться прямо с берега, со складов, предложил проходить через протоку 
реки Виахту на плоскодонных палубных судах, как это делалось в Англии. В марте 1852 г. 
Н. К. Бошняк вернулся в Николаевск с подробной картой расположения каменноугольных 
месторождений от мыса Погиби до устья реки Виахту. В ходе исследования Сахалина он 
составил описания посещённых им мест, куда вошли наблюдения климата, месторождений 
полезных ископаемых, колебаний уровня моря в бухтах, растительного и животного мира и 
т. д. Ценными оказались и сведения Н. К. Бошняка о жителях местности, которую он называл 
«землёй гиляков на Сахалине». Посетив десятки туземных стойбищ, он насчитал в них 1 090 
мужчин, 1 308 женщин и 872 детей, проживавших в 218 домах. В рапорте Г. И. Невельскому 
он сообщал, что сахалинские нивхи живут свободно, так же, как и их амурские сородичи. 
Составленные Бошняком карты, рисунки и описания, дневниковые записи и наблюдения 
были невероятно ценны для науки. За эти труды он был награждён орденами Св. Владимира 
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IV степени, Св. Анны III степени, Св. Станислава II степени и пожизненной пенсией 350 рублей 
ежегодно. Исследователь Сахалина и Дальнего Востока удостоился того, что ещё при жизни 
его именем участники Амурской экспедиции назвали вновь открытый мыс — мыс Бошняка. 
Позднее именем Н. К. Бошняка были названы гора, река и посёлок на острове Сахалин, ог-
ромный камень в Татарском проливе.

См.: Роганина, С. В служении верном России клянусь / С. Роганина // Хабар. неделя. — 
2020. — 27 нояб. — 3 дек. (№ 48). — С. 4; Бошняк Николай Константинович. — Текст : 
электронный // РУспех : элетрон. период. изд. — 2020. — 16 июня. — URL : https://ruspekh.
ru/people/boshnyak-nikolaj-konstantinovich (дата обращения: 14.01.2020).

28
110 лет со дня рождения Марины Михайловны Расковой (1912–1943), военного лётчи-

ка, майора, Героя Советского Союза, совершившей 24–25 сентября 1938 г. беспосадочный 
перелёт на самолёте «Родина» по маршруту Москва — Дальний Восток вместе с Полиной 
Осипенко и Валентиной Гризодубовой, участницы Великой Отечественной войны. 

См.: Морозов, В. Небо. Женщины. Самолёты / В. Морозов // Авиация и космонавтика. — 
2017. — № 3. — С. 2–15 : фот.; Мы помним «Родины» полёт // Ассамблея народов Хабар. 
края. — 2018. — № 2. — С. 29–33; Сухоруков, Д. Б. Я готовилась стать певицей. Марина Рас-
кова // 33 рассказа о пилотах / Д. Б. Сухоруков. — Санкт-Петербург, 2019. — С. 24–27; Проня-
кин, К. Раскова Марина Михайловна (1912–1943) / Пронякин К. Первые лётчики на Дальнем 
Востоке : влетевшие в историю / К. Пронякин. — Хабаровск, 2019. — С. 86–87; Елаш, А. 
Имени Марины Расковой / А. Елаш // Приамур. ведомости. — 2020. — 4 марта. — С. 5.

29
150 лет со дня рождения Фёдора Алексеевича Постникова (1872–1952), инженера-строи-

теля, воздухоплавателя.
См.: Степановский, А. «Попугай» мой построен из дамских юбок : [об истории воз-

духоплавания на Тихом океане, в т. ч. о М. Лаврове и Ф. Постникове] // Боевая вахта. — 
2003. — 16 июня; Йокота-Мураками, Такаюки. Империя и эсперанто : Футабатэй Симэй 
и Ф. Постников [во Владивостоке в 1902 г.] / Йокота-Мураками, Такаюки // Материалы  
XXVII российско-японского симпозиума историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай 
(Япония) : 5–6 сент. 2011 г., Владивосток, 7–8 сент. 2011 г., Хабаровск : [сб. ст.]. — Влади-
восток, 2012. — С. 150–161; Титаев, А. Фёдор [Алексеевич] Постников и эсперанто во Вла-
дивостоке [в начале ХХ в.] / А. Титаев // Материалы XXVII российско-японского симпозиума 
историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония) : 5–6 сент. 2011 г., Владивос-
ток, 7–8 сент. 2011 г., Хабаровск : [сб. ст.]. — Владивосток, 2012. — С. 162–165.

29
90 лет со дня рождения Людмилы Семёновны Аграновской (1932), заслуженного мас-

тера спорта международного класса (1972), заслуженного мастера спорта СССР (1981) по 
альпинизму, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации (1986), 
заслуженного тренера Российской Федерации по горнолыжному спорту (1989), организа-
тора (вместе с мужем Германом Леонидовичем Аграновским) первой на Камчатке специа-
лизированной горнолыжной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Эдельвейс» 
(1969). Родилась на Сахалине в семье инженера и библиотекаря. В 1934 году маленькую 
Люсю увезли в Москву. В 1942 году она пошла в первый класс. С тринадцати лет она, как 
многие подростки того времени, училась и работала, собирая реактивные двигатели на авиа-
заводе. На нём освоила многие рабочие специальности: от курьера до контролёра. В свобод-
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ное время танцевала, занималась спортом: гимнастикой, коньками, лыжами. В шестнадцать 
лет впервые приняла участие в Спартакиаде СССР в Куйбышеве (ныне — Самара), где заняла 
третье место. В составе спортивной команды  «Крылья Советов» участвовала в соревнова-
ниях по горным лыжам в Алма-Ате. В 1956 году на предолимпийских сборах в горах Кабар-
дино-Балкарии Людмила познакомилась со своим будущим мужем альпинистом Германом 
Аграновским. Как и супруг, Людмила тоже увлеклась альпинизмом, и теперь они стали вме-
сте покорять горные вершины страны. К 1968 году за восхождение на пять семитысячников 
Советского Союза Аграновские были удостоены звания «Снежный барс». Самые сложные 
из гор Людмила прошла дважды и стала первой в стране женщиной, обладательницей это-
го почётного титула. Кроме того, Аграновская первой из женщин планеты покорила пик 
Коммунизма (7195 м). В 1969 году с целью организации камчатской школы олимпийского 
резерва по горным лыжам Аграновские переехали из Ленинграда в Петропавловск-Камчат-
ский. Сразу же приступили к поискам места для будущей базы. Им оказался заброшенный 
пустырь (120 га) на северном склоне Петровской сопки по ул. Стрелковой. С помощью ребят 
и их родителей списанный балок переоборудовали под раздевалку. Благодаря упорству и 
настойчивости Аграновских были закуплены спортивный инвентарь, тренажёры, специаль-
ная техника, обустроена территория, установлены подъёмники, разработаны трассы. Глав-
ным направлением деятельности спортсменов стала работа с детьми. Аграновские первыми 
в стране разработали и внедрили методику подготовки юных горнолыжников, начиная с 
3-4-летнего возраста. Из-за отсутствия детских горных лыж и ботинок придумали прибивать 
галоши к обрезкам взрослых лыж, в галоши вставляли валеночки и ремнями закрепляли к 
лыже. Замечательный факт создания и успешной работы единственной в стране камчатской 
детской спортивной школы был зафиксирован дальневосточными кинодокументалистами в 
фильме «Азбука на снегу». В 1977 году лента стала лауреатом IV Международного фести-
валя спортивного кино в Будапеште. В 1983 году за создание «Эдельвейса» Аграновские 
были отмечены медалями спортивного комитета РСФСР. В будущем их многие воспитанни-
ки неоднократно становились победителями и призёрами чемпионатов и первенств СССР, 
России, Кубков мира, Европы: мастера спорта Е. Ковалева, Г. Маляренко, Ю. Квасовская, 
Н. Буга, В. Гриценко, К. Шляхтина, в т. ч. первый камчатский мастер спорта международного 
класса В. Зеленская. В конце 1980-х гг. Германа Леонидовича не стало. В память о муже 
Людмила Семёновна организовала ежегодные соревнования по горным лыжам на Кубок Аг-
рановского, которые с 1987 года проводятся на базе школы. Сегодня «Эдельвейс» входит в 
тройку лучших горнолыжных баз Камчатки и очень популярен у жителей краевого центра. 
На IV Международном конгрессе горнолыжной индустрии (2007) камчатская школа «Эдель-
вейс» была признана лучшей горнолыжной школой России. Вместе с Людмилой Семёнов-
ной семейную династию продолжили дочь Ольга, заслуженный тренер по горным лыжам, 
внуки Герман и Семён. Несмотря на свой почтенный возраст, Людмила Семёновна до сих 
пор продолжает ставить будущих чемпионов на горные лыжи. Её заслуги отмечены орденом 
«Дружбы народов», Большой золотой медалью Спорткомитета СССР «За выдающиеся спор-
тивные достижения», золотой медалью Международного фонда «Дети новой эры» — «За 
полезное», знаком «Почётный мастер спорта СССР». Аграновская удостоена званий «По-
чётный гражданин г. Петропавловска-Камчатского» (2006), «Легенда камчатского спорта» 
(2019), «Почётный житель Камчатского края» (2021).

См.: Аграновская, Л. «Надо, Люся!» : [беседа] / зап. Т. Боева // Аргументы и факты. — 
2017. — № 9 (1–7 марта). — Прил.: АиФ-Камчатка. — С. 3; «Звёзды камчатского спорта» : 
награды лучшим // Камч. край. — 2019. — 11 дек. — С. 8; Аграновская, Л. «Горнолыж-
ная бабушка» Камчатки — о вершинах, спорте, детях / Л. Аграновская // В добрые руки. — 
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Петропавловск-Камчатский, 2020. — 20 нояб. — С. 3; Евдокимов, А. Людмиле Агроновской 
присвоено звание «Почётный житель Камчатского края» / А. Евдокимов // Аргументы и фак-
ты. — 2021. — № 25 (23–29 июня). — Прил.: АиФ-Камчатка. — С. 13. 

И. В. Шамашова 

М А РТ

1
75 лет со дня рождения Владимира Ивановича Данилушкина (1947–2021), писателя, чле-

на Союза писателей России, члена Союза журналистов России. В Магадане — с 1973 года, 
работал корреспондентом в редакции областной газеты «Магаданская правда», редактором 
в областном книжном издательстве, участвовал в создании пресс-служб областного Совета 
народных депутатов, мэрии г. Магадана. В 2008–2009 гг. возглавлял Магаданскую писатель-
скую организацию. Делегат XII съезда писателей России. Автор книг «Третий орден» (1978), 
«Сто очков вперед» (1981), «Чужая невеста» (1987), «Из Магадана с любовью» (2000), «Ма-
гаданские приколы» (2001), «Дача ложных показаний» (2013), «Магадан — с купюрами и 
без» (2014), «Зубило № 8: записки чайника» (2016), «Покурить оленя в Гарманде» (2016), 
публикаций в периодике, литературно-художественных журналах. Книги «Из Магадана с лю-
бовью», «Зубило № 8: записки чайника», «Покурить оленя в Гарманде» размещены во мно-
гих электронных библиотеках Интернета, повесть «Снег на голову» — в библиотеке «Нового 
мира», новая книга рассказов «Жить-умереть в Магадане», повесть «Магаданский синдром» 
(удостоена премии журнала «Дальний Восток» за 2009 год по разделу прозы), повесть «Лю-
баша — Димкина любовь» — на портале современной русской литературы «Белый мамонт» 
(Новосибирск). Автор пьесы по рассказам Владимира Христофорова, поставленной Мага-
данским телевидением в сотрудничестве с Камчатским театром драмы. Вместе с поэтом 
С. Р. Бахваловым создал литературно-художественный и общественно-политический жур-
нал «Колымские просторы», как редактор выпустил десять номеров. По итогам Междуна-
родного конкурса «Национальная литературная премия “Золотое перо Руси”» за 2007 год 
стал серебряным лауреатом в номинации «Юмор». Занимался литературной критикой, его 
рецензии публиковались в журнале «Дальний Восток», газетах. Редактировал произведения 
эвенских авторов: З. И. Бабцевой, К. А. Ханькана, З. В. Самсоненко (Чины Моторовой). По-
следняя стала лауреатом восьми литературных премий, принята в Союз писателей России.

См.: Писатели Колымы, 2005 : справочник / [ред.-сост. С. Р. Бахвалов]. — Магадан, 
2005. — С. 8 : портр.; Бахвалов С. От магаданцев с любовью // Магад. правда. — 2007. — 
28 февр. — С. 5 : портр.; Книга о Магадане // Вечер. Магадан. — 2010. — 11 нояб. (№ 45). — 
С. 5; Данилушкин, В. И. В формате три Д / подгот. М. Праскова // Магад. правда. — 2014. — 
10 янв. — С. 19 : фот.

1
60 лет со дня создания областной государственной студии телевидения в Благовещенске 

(1962), ныне Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Амур» — фи-
лиал ФГУП ВГТРК. 2 марта 1962 года впервые в Благовещенске вышла в эфир телевизионная 
программа в чёрно-белом изображении, она ознаменовала собой начало в Приамурье регу-
лярного областного телевизионного вещания. В 1964 году в Благовещенске было построено 
типовое здание телецентра и возведена телебашня высотой 197 метров. Зона уверенного 
приёма сигнала увеличилась с 20 до 80 километров. Жители большинства сёл, ближайших к 
Благовещенску районов, получили возможность смотреть телепередачи. 7 ноября 1968 года 
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начались трансляции телевизионных передач из Москвы, благодаря вводу в эксплуатацию 
принимающей станции «Орбита». 1982 год ознаменовался началом эры цветного телевеща-
ния местных программ. Новым важным этапом в развитии телевидения Приамурья стал вы-
ход в 1983 году второй московской программы с помощью спутниковой системы «Москва». 
В 1991 году на базе комитета по телевидению и радиовещанию при Амурском облисполкоме 
была создана Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Амур», ко-
торая вошла в структуры холдинга ВГТРК. С 2007 года ГТРК «Амур» начала трансляцию на 
спутниковом телевидении.

См.: Луковенко, Г. Важно не только что смотреть, но и как / Г. Луковенко // Амур. прав-
да. — 2012. — 6 июня. — С. 6; ГТРК «Амур» : полвека в эфире // Амур. правда. — 2012. — 
25 мая. — С. 5.

2
100 лет со дня проведения съезда представителей якутской интеллигенции (1922) в с. Чу-

рапча, где было избрано «Временное якутское областное народное управление» (ВЯОНУ).
См.: Якутия : хроника, факты, события : 1917–1953 гг. — Якутск, 2004. — Ч. 2. — С. 38–

39; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 91.

2
75 лет со дня рождения Александра Петровича Нагаева (1947), члена Союза композито-

ров России, почётного профессора Дальневосточного государственного института искусств. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 55–56; Магаданский композитор Александр Нагаев вернулся из поездки в 
Болгарию. — Текст : электронный // Министерство культуры и туризма Магаданской области : 
[сайт] — URL: https://minkult.49gov.ru/press/news/?id_4=10758 (дата обращения: 15.04.2021); 
В Роттердаме прошла мировая премьера первой колымской симфонии Александра Нагае-
ва. — Текст : электронный // MagadanMedia.ru : [сайт]. — URL: https://magadanmedia.ru/
news/871821/ (дата обращения: 15.04.2021); Магаданского композитора Александра Нагаева 
наградили «Баянным Оскаром». — Текст : электронный // MagadanMedia.ru : [сайт]. — URL: 
https://magadanmedia.ru/news/892273/ (дата обращения: 15.04.2021); Магаданский компо-
зитор Александр Нагаев стал профессором Дальневосточного государственного института 
искусств. — Текст : электронный // Вести-Магадан : [сайт]. — URL: https://vesti-magadan.
ru/kultura/magadanskij-kompozitor-aleksandr-nagaev-stal-professorom-dalnevostochnogo-
gosudarstvennogo-instituta-iskusstv (дата обращения: 15.04.2021); Нагаев Александр Пет-
рович. Композитор. — Текст : электронный // Союз композиторов России. — URL: https://
unioncomposers.ru/composer/view/?id=535 (дата обращения: 13.10.2021).

3
100 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Петухова (1922–1993), хабаровского худож-

ника, живописца, мастера тематической картины, портрета, пейзажа, члена Союза художни-
ков СССР. 

См.: Владыкин, И. Сила таланта отца и сына Петуховых / И. Владыкин // Тихоокеан. звез-
да. — 2018. — 21 дек. — С. 1; Козлова, Л. Диалог отца и сына / Л. Козлова // Словесница 
Искусств. — 2019. — № 1(43). — С. 48–51: фот.

8
160 лет со дня рождения Ивана Аполлоновича Чарушина (1862–1945), инженера-архи-

тектора при управлении начальника острова Сахалин, архитектора-художника 1 степени. 
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Родился в семье чиновника в г. Орлове Вятской губернии. Уже в детстве мечтал стать архи-
тектором. Пройдя курс в вятском реальном училище, он поступил на архитектурное отделе-
ние Академии художеств, которую окончил в 1888 году с большой серебряной медалью. 
Учился Чарушин с увлечением, и строительно-архитектурные дисциплины были отмечены 
отличными оценками. Однако на протяжении всей учёбы в Академии негласно за ним был 
установлен полицейский надзор — его брат Аркадий отбывал ссылку в Сибири за револю-
ционную деятельность. После учёбы теоретические навыки архитектора были закреплены 
двухлетней стажировкой в столице у ведущих профессоров И. К. Китнера, А. И. Резанова, 
А. И. Томишко. Также молодой архитектор в качестве старшего помощника профессора 
А. И. Померанцева занимался разработкой проекта Верхних торговых рядов в Москве 
(ныне — ГУМ). Развитию его профессиональных навыков способствовали академические 
конкурсы. В 1889 году за проект Думы в Санкт-Петербурге И. А. Чарушин получил малую 
золотую медаль и звание архитектора-художника 2-й степени. Конкурс 1890 года на проект 
Великокняжеского загородного дворца принёс признание и заслуженную награду — боль-
шую золотую медаль и звание архитектора-художника 1-й степени. Профессор А. И. Поме-
ранцев предложил И. А. Чарушину работать в Москве. Но тот от заманчивых перспектив 
отказался и по предложению академического начальства поехал в 1890 году на Сахалин, 
став первым и единственным тогда архитектором острова. Младший сын архитектора Вла-
димир Иванович Чарушин вспоминал, что отец перед поездкой был приглашён на аудиен-
цию к супруге императора Александра III Марии Фёдоровне. Она отмечала важность мис-
сии, возложенной на молодого архитектора, и значение освоения этой далёкой окраины 
для России. Морским путём через Суэцкий канал и Японию И. А. Чарушин через два месяца 
прибыл в пост Александровский. По приказу начальника острова генерала В. О. Кононовича 
от 27 октября 1890 года № 456 он вступил в должность инженера-архитектора острова при 
управлении начальника острова. В обязанности архитектора на острове входило наблюде-
ние за казёнными постройками — тюрьмами и военными постами, ремонт их и возведение 
новых, составление планов поселений, содержание улиц, строительство дорог. Большую 
часть времени приходилось тратить на разъезды. Строительные работы выполнялись ка-
торжными. Труд применялся только ручной — и для возведения зданий, и для доставки 
строительного материала. Все постройки были деревянными. Кроме дерева и изредка есте-
ственного камня, другие материалы не применялись. На Сахалине И. А. Чарушин очень мно-
го работал, составляя до пятидесяти проектов в год. Из-за отсутствия на острове квалифи-
цированных чертёжников и строителей ему самому приходилось выполнять все чертёжные 
работы, наблюдать за строительством больниц, школ, церквей, жилых домов, казарменных 
зданий, шоссейных дорог, многочисленных мастерских, каждый день объезжая удалённые 
постройки. А. П. Чехов, посетивший Сахалин летом 1890 года, отмечал, что на «Сахалине 
нет извести и хорошего камня, и потому каменных построек нет. <…> контроля над по-
стройками со стороны администрации нет. Вероятно, по той причине, что между чиновни-
ками нет ни одного, который знал бы, как нужно строить избы и класть печи. По штату, 
впрочем, на Сахалине полагается архитектор, но при мне его не было». Перед отъездом на 
Сахалин И. А. Чарушин изучал производство кирпича на загородных петербургских кирпич-
ных заводах и прошёл строительную практику у В. А. Шрётера и И. С. Китнера, родоначаль-
ников и пропагандистов «кирпичного стиля» в архитектуре. На острове он занялся изыска-
ниями материалов, пригодных для каменного строительства: обнаружил залежи мергеля, 
наладил производство цемента, который заменил отсутствующую известь, и основал пер-
вый кирпичный завод, что совершенно изменило характер местного строительства. О его 
успешной работе сообщалось в «Неделе строителя» — приложении к журналу «Зодчий». 
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Успехом увенчались и поиски глины, пригодной для производства огнеупорного кирпича, 
который заказывали в Одессе и доставки которого приходилось ждать почти год. Работая 
на Сахалине в 1890–1893 гг., И. А. Чарушин приобрёл опыт архитектора-проектировщика и 
строителя-практика. Его дебютом и визитной карточкой Сахалина на долгие годы стал глав-
ный храм острова — церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная взамен 
сгоревшей 28 ноября (11 декабря) 1890 года церкви Святого Александра. Строительство 
началось в 1891 году «по проекту и под личным руководством Гражданского Инженера 
И. А. Чарушина, вся из местного дерева — ели, пятиглавая, с характерною, в русском стиле, 
резьбою как снаружи, так и внутри. Вместимость её — до 800 человек: вся внутренняя от-
делка и иконостас из местного же дерева — ильма, обращает внимание изяществом и про-
стотою». В мае 1891 года по приказу генерал-губернатора Приамурского края барона 
А. Н. Корфа архитектором была организована и оформлена выставка природных богатств и 
изделий декоративно-прикладного искусства Сахалина по случаю приезда на Дальний Вос-
ток наследника престола, будущего императора Николая II. За эту работу И. А. Чарушин был 
награждён золотыми часами работы Павла Буре с вензелем императора. Встреча с цесаре-
вичем во Владивостоке произвела неизгладимое впечатление на архитектора. Именно тогда 
был задуман проект и позже построено первое храмовое строение из местного кирпича в 
посту Александровском — небольшая каменная часовня без алтаря «в память избавления 
Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича от угрожа-
ющей опасности во время путешествия по Японии в бытность наследником» в 1891 году. 
Располагалась часовня «в конце главной улицы (Николаевской), фасадом к рейду, на отко-
се… Часовня вся из местного камня и кирпича, с чугунной решёткою и украшениями рабо-
ты местной литейки — заканчивается золочёным куполом и производит своими архитек-
турными линиями византийского стиля крайне эстетическое впечатление». Часовня была 
построена в 1893 году и освящена в присутствии начальника главного тюремного управле-
ния М. И. Галкина-Враского 30 августа 1894 года, незадолго до вступления Николая II на 
российский престол. С этой поры ежегодно 29 апреля из Александровской Покровской цер-
кви совершался в эту часовню крестный ход и служился благодарственный молебен. Храм 
и каменная часовня были построены примерно в одно время и составляли единый ан-
самбль. Здания комплекса, выполненные в разных техниках, но в едином подчёркнуто ма-
жорном жизнеутверждающем ключе, формировали центральную площадь поста Александ-
ровского и были хорошо видны с рейда. Самой значительной постройкой, которой при-
шлось руководить И. А. Чарушину на Сахалине, был Александровский причал для судов. 
Другие его работы имели производственное назначение. Несколько строительных работ 
было выполнено по благоустройству домов чиновников Сахалина. Годы, проведённые на 
острове, были для Чарушина знаменательными и в личной жизни. В 1891 году архитектор 
женился на Марии Алексеевне Фельдман, дочери чиновника местной администрации. 
В июле 1892 года у них родилась дочь, названная в честь матери архитектора Екатериной. 
Распоряжением Министерства внутренних дел от 31 августа 1893 года И. А. Чарушин был 
назначен исполняющим дела губернского архитектора Строительного отделения Вятского 
губернского правления. Завершив по возможности работы по начатым постройкам, 
И. А. Чарушин сдал оставшиеся дела В. О. Кононовичу, и 3 октября был освобождён от 
обязанностей на Сахалине. В середине октября 1893 года на пароходе «Ярославль» покинул 
остров. Дальнейшая его жизнь проходила в Вятке (ныне — Киров). В 1896 году вятскому 
архитектору Чарушину (своих архитекторов к тому времени в Ижевске ещё не было) было 
поручено проектирование Свято-Михайловского собора в Ижевске, возведённого в 
1907 году и ставшего визитной карточкой города. Постройки И. А. Чарушина (их, по под-
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счётам самого архитектора, более 500) и в наше время определяют облик не только г. Ки-
рова, но и других городов, являясь лучшими образцами архитектуры русской провинции. 
Две ранние работы — академический проект загородного дворца (1890) и проект церкви 
для Ижевского завода (Свято-Михайловский собор) (1896) — вошли в состав «Архитектур-
ной энциклопедии второй половины ХIХ в.» Г. В. Барановского (1902–1908), куда были 
включены лучшие работы художественно-архитектурного творчества мастеров всего мира. 
И. А. Чарушин умер 29 июля 1945 г. Похоронен на Лобановском кладбище города Кирова. 
На его могиле установлен памятник с бюстом работы кировского скульптора, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР М. М. Кошкина.

См.: Борисова, В. Г. Архитектор Иван Аполлонович Чарушин — житель поста Алексан-
дровский / В. Г. Борисова // Библиотечное краеведение в Сахалинской области : состояние 
и перспективы : материалы зон. науч.-практ. конф., 22–23 апр. — Александровск-Сахалин-
ский, 2003. — С. 74–80; Кабанова, Е. А. И. А. Чарушин и сахалинский период в его жизни / 
Е. А. Кабанова // XX Чеховские чтения : материалы регион. науч. конф., 30–31 янв. 2017 г. — 
Южно-Сахалинск, 2017. — С. 153–160; Смекалов, Г. Н. Утраченная реликвия // Смекалов Г. Н. 
Записки сахалинского краеведа / Г. Н. Смекалов. — Москва, 2018. — С. 105–114 : фот.

11
75 лет со дня рождения Александра Ефимовича Мамешина (1947), монументалиста, ар-

хитектора, дизайнера, члена Союза архитекторов России, Союза художников, Союза дизай-
неров. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Ха-
баровск, 2011. — С. 45–46; Семченко, М. Утренний звонок А. Е. Мамешину / М. Семчен-
ко // Тихоокеан. звезда. — 2017. — 11 марта. — С. 1; Кузьмин, В. Династия архитекторов / 
В. Кузьмин // Образ жизни. — 2017. — № дек. — С. 82–85; Молчанова, Ю. Имя, вписанное в 
историю / Ю. Молчанова // Хабар. вести. — 2018. — 12 дек. — С. 4. 

17
85 лет со дня рождения Людмилы Сергеевны Богословской (1937–2015), доктора биоло-

гических наук. Родилась 17 марта 1937 года в Москве в семье рабочего и учительницы. Ин-
терес к биологии у Людмилы появился в школьные годы. После окончания обучения на био-
лого-почвенном факультете МГУ последовала учёба в аспирантуре в Институте мозга АМН и 
защита кандидатской диссертации. Работала в Институте эволюционной морфологии и эко-
логии животных. В 1968–1979 годах руководила Беломорской научной группой по изучению 
акустической системы и поведения детёнышей гренландского тюленя, которая базировалась 
в Архангельской области. Там Людмила Сергеевна познакомилась с жизнью и культурой 
поморов, коренных жителей Севера России. В 1977 году Богословская впервые поехала на 
Чукотку в составе комплексной экспедиции, затем эти поездки стали постоянными. Тогда же, 
благодаря знакомству с коренными жителями Севера, проблемы их жизни стали казаться 
Богословской более важными, чем нейрогистологические исследования. В 1980-х годах ею 
были организованы несколько экспедиций в национальные посёлки Чукотки для проведения 
переписи, учёта и описания ездовых собак. В ходе этих экспедиций были изучены рабочие 
качества и поведение ездовых собак Чукотки, и как итог — разработан стандарт чукотской 
ездовой как породы, опубликованный Российской федерацией служебного собаководства 
в 1993 году. В эти же годы Л. С. Богословскую всё больше интересует изучение морского 
промысла, народных знаний и культурных традиций коренного населения. В начале февраля 
1993 года Людмила Сергеевна переходит на работу в только что созданный Российский на-
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учно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва, где 
создаёт и возглавляет Центр традиционных форм природопользования. Изучение биологии 
морских млекопитающих сопровождалось определением значения каждого промыслового 
вида в морской зверобойной культуре коренных народов Чукотки в прошлом и настоящем, 
обоснованием величины квот для аборигенного китобойного промысла эскимосов и берего-
вых чукчей гренландских и серых китов для Международной китобойной комиссии, а также 
белухи и ластоногих для Росприроднадзора Минприроды Российской Федерации. В конце 
1990-х – начале 2000-х Людмила Сергеевна всё чаще обращается к теме законодательного 
статуса коренных народов Севера в системе Российской Федерации, охраны их прав на ре-
сурсы и земли традиционного землепользования, а затем Богословская становится главной 
силой в разработке Федерального закона «О территориях традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации», который был принят Государственной Думой 7 мая 2001 года. К концу 

1990-х Богословская входит в число наиболее известных российских учёных — специа-
листов по правам коренных народов, становится экспертом Государственной Думы и Ассо-
циации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Людмила 
Сергеевна стояла у истоков создания природного парка «Берингия» и обоснования создания 
на Чукотке территорий традиционного природопользования, разработки программ для эко-
логических исследований Чукотской Ассоциации зверобоев традиционной охоты (ЧАЗТО) 
силами коренных народов Чукотки. Благодаря своей активной нравственной позиции, в тече-
ние многих лет Богословская была экспертом Комитета Госдумы по делам национальностей, 
Комитета Госдумы Российской Федерации по природным ресурсам и природопользованию, 
членом Российского отделения Международной рабочей группы по делам коренных народов 
при ООН, научным консультантом Совета китобойных общин мира. Ушла из жизни Людмила 
Сергеевна Богословская 18 февраля 2015 года.

См.: Вместе с эскимосами по следам эскимосов / Л. Богословская // Лицом к морю. Па-
мяти Людмилы Богословской / сост. И. И. Крупник. — Москва, 2016. — С. 585–605 : фот.

18
135 лет со дня рождения Ивана Михайловича Гамова (1887–1969), первого выборного 

атамана Амурского казачьего войска, депутата IV Государственной думы от Амурского и Уссу-
рийского казачьих войск. Родился в п. Верхне-Благовещенский Амурской области. Обучался 
в народной казачьей школе, затем в четырёхклассном городском училище в Благовещенске. 
Окончил педагогические курсы Министерства народного просвещения. Учитель начальных 
классов казачьих школ в станицах Амурского казачьего войска (1908–1912), заведующий 
школой (1910). Десятидворный представитель от посёлка Верхне-Благовещенский на Екате-
рининском станичном избирательном съезде по выборам выборщиков для избрания депу-
тата IV Государственной думы от Амурского и Уссурийского казачьих войск (1912), где был 
избран выборщиком. Избран членом IV Государственной думы от Амурского и Уссурийского 
казачьих войск на казачьем съезде в Хабаровске (1912). Для участия в работе Думы выехал 
в Санкт-Петербург. Принимал активное участие в Февральской революции 1917 года. Вер-
нулся в Благовещенск. Избран председателем войскового правления и наказным атаманом 
Амурского казачьего войска. После Октябрьских событий 1917 года выступил против боль-
шевиков. Один из руководителей вооружённого противодействия захвату власти большеви-
ками в марте 1918 года в Благовещенске. После поражения и захвата города красногвардей-
цами с казачьими отрядами отошёл в Сахалян (Китай). Вернулся в Благовещенск после вос-
становления в сентябре 1918 года белой власти в Амурской области, вошёл в правительство 
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А. Н. Алексеевского. В феврале 1920 года бежал с семьёй в Маньчжурию. В эмиграции жил 
на железнодорожной станции КВЖД и в Харбине. Служил учителем в школах Северо-Мань-
чжурской железной дороги (1920–1925), позднее заведовал поселковой и городской шко-
лами. До 1944 года работал в составе правления Русского учительского общества. Окончил 
Харбинский юридический факультет. По данным МГБ СССР, в 1946 году принял советское 
гражданство, занимался пчеловодством на железнодорожной станции Вэйшахэ КВЖД. Вые-
хал в Европу. Умер в 18 января 1969 года в г. Зашельне, Швейцария. 

См.: Благовещенск. Март 1918 года. — Благовещенск-на-Амуре, 2018. — С. 308–321. — 
(Благовещенск. Из века в век); Емельянов, С. Амурцы-эмигранты. Первая треть XX века :  
биогр-энцикл. справ. / С. Емельянов. — Благовещенск-на-Амуре : Амурская ярмарка, 2019. — 
573 с. — (Приамурье. Из века в век); Атаман Гамов. — Текст : электронный // Аргументы вре-
мени. — URL: https://svgbdvr.ru/istoriya/ataman-gamov (дата обращения: 09.04.2021). 

26 
20 лет со дня начала деятельности магаданского издательства ООО «Охотник» (2002). 

Основатель и руководитель — магаданский фотохудожник и журналист П. Ю. Жданов. 
Издательство ориентировано в первую очередь на выпуск краеведческой литературы, на 
формирование привлекательного имиджа Колымы. Выпустило в свет более полутора со-
тен наименований книг, отличающихся современным дизайном и полиграфическим испол-
нением, среди которых «Наземные позвоночные Северо-Востока России» (2005), «70 лет 
авиации Северо-Востока России» (2005), «Живопись камня» Г. Скирпичникова (2006), ли-
тературный фотоальбом «Моя Колыма» (2008), трёхтомник произведений магаданского 
писателя А. Мифтахутдинова (2017) и многие другие. Такие издания, как «Жизнь на пре-
деле: очерки биологии северных растений» М. Мазуренко и А. Андреева (2007), уникальны 
и уже сегодня являются библиографической редкостью. Среди книг, подготовленных из-
дательством, ряд полноцветных учебников и учебных пособий по истории, географии род-
ного края, педагогике, психологии. Отдельное место занимают художественные альбомы, 
среди них выделяются каталоги «Художник Валерий Цирценс. Чистота периферии» (2014), 
«Александр Пилипенко. Живопись. Графика» (2015), альбомы фотографий известных фо-
томастеров Виктора Маргаритто, Расула Месягутова, Николая Боброва, Сергея Бурасов-
ского. С сентября 2005 года по декабрь 2008 года издательство выпускало популярный не 
только у магаданцев журнал «Спутник авиапассажира». За время существования «Охот-
ник» получил большое количество грамот, благодарственных писем и дипломов. Роман 
Рудольфа Седова «Золото Розенфельда» (2017) вошёл в шорт-лист национального кон-
курса «Книга года» в номинации «Проза года». Фотоальбом Павла Жданова «Исчезающее 
прошлое» отмечен специальным дипломом на XV Всероссийском конкурсе региональной и 
краеведческой литературы «Малая Родина» в рамках книжного фестиваля «Красная пло-
щадь» в 2018 году. Печатная продукция издательства получала призы на Дальневосточной 
книжной выставке-ярмарке «Печатный двор», представляла свои книги на международных 
книжных ярмарках в Москве и Санкт-Петербурге. Признание читателей завоевала серия 
«Открывая Северо-Восток», в которой издано уже около десятка книг. В 2020 году книга 
«Волшебная Колыма: сказки старого ворона Юкагирыча» Андрея Усачева с иллюстрациями 
Игоря Олейникова, изданная «Охотником», заняла 1-е место на общероссийской литера-
турной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в номинации «Детская проза». В 2021 
году вышло продолжение книги под названием «Золотая Колыма». В 2020 году в издатель-
стве вышла книга «Русский музей для детей», которая была презентована в Петербурге и 
Москве. Она объединила 61 картину из Русского музея в Санкт-Петербурге и стихи поэтов 
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Андрея Усачева, Михаила Яснова, Галины Дядиной, Анны Игнатовой и Сергея Махотина. 
В 2021 году издательство «Охотник» завершило подготовку нового культурного проекта 
«Картинный город Магадан». Для него известные российские авторы Андрей Усачев, Анна 
Игнатова, Наталья Карпова, Галина Дядина и Сергей Махотин написали 60 стихотворений 
к 60 картинам и скульптурам, хранящимся в Магаданском областном краеведческом му-
зее. Благодаря книге «Картинный город Магадан» о колымских художниках узнали во всех 
уголках России. Некоторые издания снабжены QR-кодами, отсылающими к аудио- и видео-
материалам. Успех деятельности издательства во многом зависит от участия во многих 
проектах таких известных художников, как Юрий Галдин, Александр Пилипенко, Александр 
Мягков, Игорь Олейников, Наталья Мальгина и др. В последние годы тиражи издаваемой 
«Охотником» продукции достигли 1 500–4 000 экземпляров. Успех работы издательства 
обусловлен увлечённостью и творческим подходом его директора Павла Жданова, дизай-
нера Андрея Осипова и редактора многих проектов Алексея Гарипова.

См.: Издательство «Охотник» : [сайт]. — Текст : электронный. — URL: https://hunterpress.
ru. (дата обращения: 07.06.2021); Книга «Волшебная Колыма» стала победителем второго 
сезона премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в номинации «Детская проза». — 
Текст : электронный // Колыма.ru : [сайт]. — URL: https://kolyma.ru/index.php?newsid=94560 
(дата обращения: 07.06.2021); Издательство «Охотник» подготовило новый проект «Кар-
тинный город Магадан». — Текст : электронный // Магаданская правда : [сайт]. — URL: 
https://magadanpravda.ru/culture/izdatelstvo-okhotnik-podgotovilo-novyj-proekt-kartinnyj-gorod-
magadan (дата обращения: 07.06.2021).

29
75 лет со дня открытия в Якутске Республиканского техникума-интерната профессио-

нальной и медико-социальной реабилитации инвалидов (1947).
См.: Единственной колыбели профессионально-технического образования Республики 

Саха (Якутия) для лиц с особыми образовательными потребностями — 70 лет! — Якутск : 
[б. и.], 2017. — 168 с.

30 (19)
295 лет со дня рождения Бема Магнуса Карла (Матвея или Михаила Карловича) (1727–

1806), премьер-майора, начальника Камчатки (1773–1779). Родился в Лифляндии (Литва). С 
юных лет служил в русской армии. Участвовал в Семилетней войне с Пруссией (1756–1763). 
Попал в плен. После освобождения продолжил службу в армии. 30 апреля 1772 года про-
изведён в премьер-майоры. В этом же году, после подписания Екатериной II специально-
го указа о самостоятельном управлении Камчатки, был назначен её главным командиром 
с неограниченными полномочиями. В Большерецк Бем прибыл 12 октября 1773 года. За 
шесть лет управления Камчаткой укрепил батареями Петропавловскую гавань, отремонти-
ровал казённые постройки, заново выстроил Тигильскую крепость. Улучшил материальное 
положение и укрепил дисциплину в местных воинских отрядах. Предпринял первые попытки 
обеспечить огромный край солью местного производства (35 коп. за пуд, привозная шла от 
6 до 8 руб.). Построенная при нём солеварня давала в год до 700 пудов соли. Близ Верхне-
камчатска построил небольшой завод по выплавке железа из местной руды и там же устроил 
заимку для занятий сельским хозяйством. Выписал из Якутской области лошадей, коров. 
Перевёл их с великими издержками на Камчатку и организовал казённый скотный двор. 
Вполне успешно возделывал рожь и ячмень. Курьер экспедиции Лаперуза Ж.-Б. Лессепс 
писал в воспоминаниях: «Жатва была весьма прибыльна и хлеб добротен, что он ни в чем не 
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уступал лучшему в России — от двух пудов ржи родилось десять». В 1779 году, при сдаче 
Бемом Камчатки, в казну поступило до тысячи пудов хлеба и пашня, засеянная пятьюдеся-
тью пудами ржи. Позднее этот опыт земледелия Бем описал в статье «Прибавление в камчат-
ском земледелии от бывшего на Камчатке коменданта» и опубликовал в изданиях Вольного 
Экономического общества. Как человек исключительно честный и добросовестный, Бем не 
очень доверял подчинённым. Свои владения он осматривал исключительно сам, совершая 
труднейшие переходы пешком, на собаках, верхом через Верхний и Нижний остроги до Ти-
гильской крепости и Большерецка. Учитывая интерес японцев к Курилам, Бем в 1775 году 
организовал «Секретный вояж» на острова, как одну из предупредительных мер по защите 
там русских интересов. Курильский поход сложился неудачно. Бот «Николай» разбился на 
скалах о. Уруп. Чтобы исправить положение, Бем поручил Курильским тойонам составить 
тщательное описание Урупа. В отчёте содержатся подробные сведения о природе острова, 
жизни его обитателей, приводятся названия животных, растений, описано появление япон-
ских торговых судов у южных Курил. В 1779 году отчёт был отправлен в Петербург. 29 апре-
ля 1779 года Петропавловск посетили корабли третьей кругосветной экспедиции Дж. Кука 
(после его трагической гибели) «Дискавери» и «Резолюшн» под командованием Ч. Клерка. 
За гостеприимство, оказанное морякам экспедиции, британское правительство впоследст-
вии наградило Бема серебряной вазой и предложило пенсию, от которой он, как скромный 
человек, отказался. Клерк передал Бему сводную карту открытий англичан и коллекцию 
«океанийских редкостей», хранящуюся в Музее антропологии и этнографии им. Петра Вели-
кого (Кунсткамера) в Петербурге. В 1974 году одиннадцать предметов этой коллекции были 
представлены на Международной выставке в Портленде (США), посвящённой памяти Кука. 
В 1978 году семнадцать экспонатов коллекции побывали в Гонолулу на Гавайях на выставке 
в честь двухсотой годовщины третьего плавания Кука. Было отмечено, что русская часть 
выставки имела самую лучшую сохранность. В 1779 году по состоянию здоровья Бем был 
освобождён от должности и выехал в Петербург. За службу на Камчатке пожалован поместь-
ем в Лифляндии и назначен казначеем иностранной коллегии. Последние годы жизни Бем 
служил в Риге. В 1790 году он был награждён орденом Св. Владимира IV степени и получил 
чин коллежского советника. В 1797 году его место в магистрате было упразднено. Жил Бем 
очень бедно, но под конец жизни ему была пожалована пенсия и чин статского советника. 
Память о Беме, главном командире Камчатки, увековечена на географических картах. Его 
именем названы гора и пролив в юго-восточной части Аляски.

См.: Шапочка, В. Н. Камчатка в правление Мангуса Карла фон Бема / В. Н. Шапочка, 
Т. А. Князькина // На перекрестке континентов : материалы XXXI Крашенинник. чтений. — 
Петропавловск-Камчатский, 2014. — С. 360–363; Епатко, А. Экспедиция Кука на Камчатке : 
[об исследовании Камчатки в XVIII в., в т. ч. о губернаторе Камчатки Карле Магнусе Беме и 
его участии в создании коллекции капитана Кука, находящейся в Кунсткамере] / А. Епатко // 
Мир музея. — 2017. — № 354 (февр.). — С. 42–45. 

И. В. Шамашова 

30
155 лет со дня подписания договора на продажу США «Российских Северо-Американских 

колоний» (Аляска) российским императором Александром II в Вашингтоне. Эта территория, 
получившая название Русской Америки, с 1784 года, когда на острове Кадьяк купец Г. И. Ше-
лихов основал первое русское поселение, была частью Российской империи. В 1799 году 
указом Павла I создана Российско-Американская компания (РАК), находившаяся под его 
Высочайшим покровительством. Конторы РАК были в Охотске, Аяне. До 1867 года было со-
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вершено около 50 кругосветных и полукругосветных исследовательских и торгово-промы-
словых экспедиций русских моряков с заходами в Новоархангельск, Петропавловск, Охотск, 
внёсших значительный вклад в открытие, исследование, освоение и развитие восточных 
окраин России.

См.: Мединский, А. Р. Как продавали Аляску // Мединский А. Р. Мифы о России / В. Р. Ме-
динский. — Москва, 2017. — С. 206–208; Новиков, В. С. Русская Америка : история обрете-
ний и утрат / В. С. Новиков. — Москва : Русскiй мiръ, 2018. — 199 с. : ил., карты, портр.; Пет-
ров, А. Ю. Международный «круглый стол» на тему «150 лет продаже Аляски и российско-
американские отношения» (Москва, март 2017 г.) / А. Ю. Петров // Американский ежегодник, 
2017. — Москва, 2018. — С. 429–431; Небратенко, Г. Г. История Русской Америки : хресто-
матия / Г. Г. Небратенко, Ю. И. Литвинова. — Ростов-на-Дону : РЮИ МВД России, 2019. — 
267 с.; Эхо русской Америки : историко-культурное наследие : сб. науч. тр. по материалам 
междунар. науч. конф., 5 сент. 2017 г. — Рязань : РГУ, 2019. — 186, [1] с.; Окунь, С. Б. 
Российско-Американская компания / С. Б. Окунь. — Москва : Концептуал, 2019. — 392 с.

А ПРЕ ЛЬ

6
75 лет со дня рождения Вячеслава Павловича Карпова (1947), многократного чемпиона 

РСФСР и ЯАССР по вольной борьбе, мастера спорта СССР по вольной борьбе и ЯАССР по 
борьбе хапсагай, заслуженного работника физической культуры и спорта РС(Я), отличника 
физической культуры Российской Федерации и РС(Я), лауреата Государственной премии 
РС(Я) им. Д. П. Коркина в области физической культуры и спорта, почётного гражданина 
Чурапчинского улуса.

См.: Трудовая слава Якутии : почет. граждане Респ. Саха (Якутия), городов и улусов. — 
Якутск, 2003. — Т. 1. — С. 399; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 
2018. — С. 177.

8
65 лет со дня создания Северо-Восточного геологического управления (1957). В 1928 

году на побережье Охотского моря высадились участники Первой геолого-разведочной 
экспедиции под руководством известного учёного Ю. А. Билибина. Научно обоснованный 
прогноз Билибина о Колыме как грандиозной металлогенической, золотоносной провинции 
и докладная записка об этом в правительство явились толчком к расширению геолого-разве-
дочных работ, организации первых приисков, а затем к бурному развитию горнодобывающей 
промышленности на территории Магаданской области. С созданием в 1931 году Государст-
венного треста по дорожному и промышленному строительству (Дальстроя) начались плано-
мерные геологические исследования в большом масштабе. Был открыт ряд месторождений 
полезных ископаемых, составлена первая геологическая карта Охотско-Колымского края. В 
январе 1939 года в связи с дальнейшим расширением работ различные геолого-разведочные 
организации и подразделения были объединены в Геолого-разведочное управление Даль-
строя. Возглавил его участник Первой Колымской экспедиции, руководитель Второй экспе-
диции В. А. Цареградский. В годы Великой Отечественной войны геологи внесли огромный 
вклад в укрепление обороноспособности государства. 8 апреля 1957 года во исполнение По-
становления Совета Министров СССР от 19 марта «О возложении на Министерство геологии 
и охраны недр СССР геолого-разведочных работ, осуществляемых Дальстроем Министер-
ства цветной металлургии СССР», в составе Главного геологического управления Востока 
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образовано Северо-Восточное геологическое управление. СВГУ этим приказом были подчи-
нены Берелёхское, Средне-Колымское, Верхне-Колымское и Сеймчанское районные геоло-
го-разведочные управления и другие экспедиции, работающие на территории. Значительно 
увеличилось финансирование, объёмы работ и темпы геологических исследований на всей 
территории области. Изменилась структура геологической службы области и расширились 
методы исследований. В комплексе проводились геофизические, геохимические, горные ра-
боты, дистанционные методы исследований, широко использовалась авиация. 17 июня 1966 
года Северо-Восточное территориальное геологическое управление (СВТГУ) Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР было награждено орденом Трудового Красного Знамени. С 
1980 года управление переименовано в Северо-Восточное производственное геологическое 
объединение «Севвостгеология», в состав которого входило около 20 предприятий. Оно 
было ликвидировано в 1992 году, на его базе были организованы три акционерных обще-
ства: «Геозолото», «Геометалл» и «Магаданская золото-серебряная компания». За период 
деятельности геологической службы открыто, разведано и передано в промышленное освое-
ние около 2,5 тысячи месторождений полезных ископаемых, многие работники отмечены 
государственными наградами и почётными званиями. В настоящее время геологические ис-
следования в области ведут АО «Северо-Восточное производственно-геологическое объе-
динение» («Магадангеология») и геологические подразделения крупных горных компаний.

См.: Прусс, Ю. В. Геологическая служба Северо-Востока России, 1931–2014 / Ю. Прусс. — 
Магадан : Охотник, 2017. — 305 с. : ил., портр.; 71 год назад была создана геологическая 
служба Северо-Востока. — Текст : электронный // Колыма.ru : [сайт]. — URL: https://www.
kolyma.ru/index.php?newsid=6148 (дата обращения: 19.04.2021).

9
85 лет со дня рождения Владлена Александровича Камовского (1937–2021), заслужен-

ного художника России, члена Петровской академии наук и искусств, члена Приморского 
отделения ВТОО «Союз художников России», почётного члена Правления Приморского от-
деления ВТОО «Союз художников России», живописца, пейзажиста, преподавателя инже-
нерной графики. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 74–76; Ушел из жизни известный приморский художник Владлен Камов-
ский, воспевавший Владивосток. — Текст : электронный // ГородV : сайт. — URL: https://www.
gorodv.com (дата обращения: 12.12.2021).

10
75 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Смирнова (1947–2017), пограничника, 

историка, краеведа, члена Союза писателей России, заместителя главного редактора аль-
манаха «Литературный Владивосток», члена редколлегии центральной пограничной россий-
ской газеты «Граница России. Дальний Восток», действительного члена Русского географи-
ческого общества и Общества изучения Амурского края. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 76–77; Ушёл из жизни заслуженный приморский пограничник. — Текст : 
электронный // VladNews : [сайт]. — URL: https://vladnews.ru/2017-04-27/108865/ushel_zhizni 
(дата обращения: 09.11.2021).

18
100 лет со дня рождения Нины Валериановны Релиной (1922–2019), журналиста, поэта, 

члена Союза писателей России, почётного гражданина Благовещенска. Родилась в городе 
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Реж Свердловской области. Здесь прошли годы детства и учёбы. В 1939 году с отличи-
ем окончила школу и поступила в Свердловский горный институт, в июне 1941 года ушла 
на фронт. Прошла дорогами войны до Прибалтики. Война изменила её планы, в институт 
Н. В. Релина не вернулась. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией». С 1945 года — 
профессиональный журналист, работала в газетах. В 1968 году переехала в Благовещенск. 
Выйдя на пенсию, целиком посвятила себя поэзии и общественной работе. Издала четыре 
сборника песен. Является автором текста гимна Благовещенска. В 2013 году вышла книга 
«Молодость военная моя». В предисловии автор особо подчеркнула «невымышленность» 
книги: это восстановленные дневниковые записи, которые в течение четырёх последних лет 
вела Релина. Почётный гражданин Благовещенска. Лауреат Амурской премии в области ли-
тературы и искусства (2013). Умерла 13 августа 2019 года в возрасте 97 лет.

См. : Кутырев, И. Амурская поэтесса Нина Релина отметила 95-летие / И. Кутырев // Амур. 
правда. — 2017. — 20 апр. — С. 2; Релина, Н. В. Нина Релина пила шампанское с Хрущёвым 
и работала с отцом Шойгу : [беседа] / Н. В. Релина // Амур. правда. — 2017. — 11 мая. — 
С. 28; Ворошилова, И. «Она любила людей, и люди любили её» / И. Ворошилова // Амур. 
правда. — 2019. — 15 авг. — С. 8; Релина Нина Валериановна. — Текст : электронный // 
Литературное Приамурье. — URL: http://priamure.libamur.ru/taxonomy/term/42 (дата обраще-
ния: 10.04.2021).

18–22
100 лет со времени проведения I съезда краеведов по изучению Уссурийского края в 

г. Никольск-Уссурийском (1922), который сыграл огромнейшую роль в становлении науки 
на Дальнем Востоке.

См.: Хисамутдинов, А. А. У истоков дальневосточной науки : энтузиасты из Уссурийска / 
А. А. Хисамутдинов // Вестник ДВО РАН. — 2016. — № 3. — С. 95–102.

19
100 лет со дня рождения Софрона Петровича Данилова (1922–1993), народного писа-

теля РС(Я), члена Союза писателей СССР, России и Якутии, заслуженного работника куль-
туры РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького и Государственной 
премии РС(Я) им. П. А. Ойунского, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов и «Знак Почёта» (дважды).

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 121; Писатели Яку-
тии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 172–173. 

22
85 лет со дня рождения Петра Михайловича Коневских (1937–2020), доктора экономиче-

ских наук, профессора, ректора Хабаровского института народного хозяйства в 1987–1996 гг.
См.: Светлая память Петру Михайловичу Коневских. — Текст : электронный // Хабаров-

ский государственный университет экономики и права : сайт. — URL: http://www.ael.ru/about/
novosti/svetlaya-pamyat-petru-mikhaylovichu-konevskikh-/ (дата обращения: 13.10.2021).

24
100 лет со дня рождения Евгения Васильевича Золотова (1922–1990), учёного, матема-

тика, члена-корреспондента АН СССР, академика АН СССР, одного из организаторов и руко-
водителей академических институтов в г. Хабаровске и г. Владивостоке. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Ха-
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баровск, 2011. — С. 80–81; Всегда первый (о Евгении Васильевиче Золотове) // К 35-ле-
тию Вычислительного центра ДВО РАН : создан 1 июля 1981 года : [буклет] / Вычисл. центр 
Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук ; [гл. ред. С. И. Смагин]. — Хабаровск : ВЦ ДВО РАН, 
2016. — С. 12–20.

27 (15) 
135 лет со дня открытия Приморской краевой публичной библиотеки им. А. М. Горького 

(1887). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 87; Библиотека, избравшая своим символом горьковского буревестника // 
Приморский край в лицах : соврем. летопись. — Владивосток, 2018. — С. 172–173; Брюха-
нов, А. «Бессмертный цех» заступил на вахту памяти / А. Брюханов // Аргументы неделi. — 
2020. —  29 апр. – 6 мая. — С. 11, 13: фот.

27
100 лет со дня принятия Президиумом Всероссийского центрального исполнительного 

комитета (ВЦИК) Декрета «Об автономной Якутской Социалистической Советской Республи-
ке» (1922), что явилось законодательным завершением государственно-правового офор-
мления Якутской АССР.

См.: Макаров, Г. Г. Образование Якутской Автономной Советской Социалистической Ре-
спублики / Г. Г. Макаров. — Якутск, 1957. — 210 с.; Энциклопедический словарь Якутии. — 
Новосибирск, 2018. — С. 356–357.

27
85 лет со дня рождения Эдуарда Евгеньевича Шуберта (1937–2018), доктора медицин-

ских наук, заслуженного врача Российский Федерации, члена-корреспондента Российской 
академии естественных наук. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Ха-
баровск, 2016. — С. 87; Шуберт, Э. Профессор Эдуард Шуберт. Как непросто жить на рус-
ском Севере! : [беседа] / зап. Н. Добротворский. — Текст : электронный // Магадан — Даль-
ний Восток : [сайт]. — URL: https://imagadan.livejournal.com/577708.html (дата обращения: 
19.04.2021). Шуберт Эдуард Евгеньевич. — Текст : электронный // Известные ученые = 
Famous scientists : энциклопедия. — URL: https://www.famous-scientists.ru/1882/ (дата обра-
щения: 19.04.2021).

27
75 лет со дня рождения Николая Романовича Левченко (1947), врача, поэта, художника, 

члена Союза писателей России. Родился в посёлке Уркан Тындинского района Амурской об-
ласти. В 1950 году семья переехала в Благовещенск. С отличием окончил Благовещенский 
государственный медицинский институт и аспирантуру. Работает преподавателем кафедры 
патологической анатомии Амурской государственной медицинской академии, кандидат ме-
дицинских наук. Член союза писателей России с 2004 года. Увлекается живописью. Неко-
торое время возглавлял Ассоциацию художников-любителей Амурской области, вёл цикл 
программ на телевидении «Палитра», участвовал в областных и городских художественных 
выставках. В 1995 году серьёзно занялся поэтическим творчеством. Автор книг стихотворе-
ний, поэм, пародий и эпиграмм. В 2000 году вышла книга «Друзьям и рекам», объединившая 
стихи за разные годы. Второй сборник «Тебе и городу» (2003) был отмечен дипломом как 
лучшая поэтическая книга. В 2008 году вышла книга «Осень в Благовещенске», в неё вошли 
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и новые, и написанные ранее стихотворения (2006–2008 гг.). За эту книгу автор был удосто-
ен Амурской премии в области литературы и искусства. В этом же году литературно-художе-
ственный альманах «Приамурье» опубликовал первые прозаические произведения Николая 
Левченко — рассказы, в основу которых легли случаи из врачебной практики автора. В 2011 
году увидел свет сборник пародий, шаржей и эпиграмм «Темы и вариации». «Напутствие 
дилетантам» — первый сборник прозы автора, который вышел в 2017 году. В него вошли 
рассказы и эссе, написанные в 2002–2016 гг. В 2018 году с этой книгой Николай Романович 
стал лауреатом литературной премии им. Л. Завальнюка, победив в номинации «Лучшее 
произведение в прозе». В 2020 году издано новое поэтическое произведение Н. Левченко — 
изопоэма «Город муз». Все книги автор иллюстрируют собственными акварелями.

См.: Страницы : к 40-летию Амурской областной общественной писательской организа-
ции (1977–2017). — Благовещенск, 2017. — С. 218–223; Левченко, Н. «Гордыня — верный 
признак, что ты дурак» : [беседа] / зап. Р. Поливан  // Благовещенск. — 2017. — 28 апр. — 
С. 14; Левченко, Н. Поэзия — это не профессия : [беседа] / зап. А. Дубовицкая // Аргументы 
и факты. — 2017. — 10–16 мая. — Прил. : С. 3. — (АиФ — Дальний Восток); Левченко Ни-
колай Романович. — Текст : электронный // Литературное Приамурье. — URL: http://priamure.
libamur.ru/avtor_priamure/33 (дата обращения: 13. 04.2021).

27
60 лет со дня образования Магаданской организации Союза художников России (1962), 

ныне — Магаданская областная организация Всероссийской творческой общественной ор-
ганизации «Союз художников России».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 81–83; Кандыба, В. Художники Колымы. Магаданский Союз художников / 
В. Кандыба. — Текст : электронный // Колыма.ru : [сайт]. — URL: https://kolyma.ru/magadan/
index.php?newsid=130 (дата обращения: 19.04.2021); Международный фестиваль косторез-
ного искусства народов мира проходит в Магадане. — Текст : электронный // Колыма.ru : 
[сайт]. — URL: https://kolyma.ru/index.php?newsid=102075 (дата обращения: 29.10.2021).

28 (17)
90 лет назад императрицей Анной Иоановной издан указ об организации экспедиции под 

руководством капитана-командора Витуса Беринга, получившей название Вторая Камчат-
ская экспедиция (1732–1743), ставившей своей целью продолжение исследований северных 
берегов Азиатского материка, начатых Первой Камчатской экспедицией В. И. Беринга (1725–
1730), географическое изучение территорий Сибири, экономическое освоение Охотского 
края и Камчатки, поиск новых земель, морских путей в Америку, Японию и возможностей 
установления торговых связей с иностранными государствами. 

См.: Вторая Камчатская экспедиция. [Т. 3] : Документы (1733–1743) : Морские отряды / 
сост. Н. Охотина-Линд, П. У. Мёллер. — Санкт-Петербург : Нестор-История, 2013. — 942 с., 
[15] л. — (Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов); Тамгинский за-
вод и Камчатская экспедиция : сб. док. / [ред.-сост. Н. С. Корепанов]. — Санкт-Петербург : 
Маматов, 2018. — 249, [6] с. — (Маршрутами Великой Северной экспедиции); Качалова, В. 
Из истории камчатских экспедиций / В. Качалова, В. Бякина // Мор. сб. — 2018. — № 4. — 
С. 83–91; Боун, С. Северная экспедиция Витуса Беринга / С. Боун ; [пер. с англ. А. Захаро-
ва]. — Москва : Эксмо, 2019. — 348 с. : ил., карты; Делили в России = Des Delisle en Russie : 
сб. ст. — Санкт-Петербург : Маматов, 2019. — 350 с. — (Маршрутами Великой Северной 
экспедиции); 
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В апре ле испо лняе т ся :

5 лет со времени проведения в Эгвекиноте I научно-практической конференции «Вселен-
ная белого медведя» (2017, апрель – май).

См.: Нагаткин, С. В центре вселенной белого медведя : науч.-практ. конф. «Вселенная 
белого медведя», впервые прошедшая в Эгвекиноте, станет ежегодной / С. Нагаткин // Крайн. 
Север. — 2017. — 5 мая. — С. 4; Рожнов, В. Белый медведь в российской Арктике : как мы 
изучаем его вселенную // Вселенная белого медведя : сб. ст. по итогам науч.-практ. конф. — 
Анадырь, 2017. — С. 38–44 : фот. цв.

М А Й

1
100 лет со дня рождения Виталия Ивановича Попкова (1922–2010), генерал-лейтенанта 

авиации, дважды Героя Советского Союза, заслуженного военного лётчика СССР, почётного 
гражданина города Магадана. Во время Великой Отечественной войны командовал эскадри-
льей истребителей Ла-5 «Комсомолец Дальстроя», построенной на средства, собранные тру-
жениками Колымы. За годы войны совершил 475 боевых вылетов, провёл 117 воздушных 
боёв, лично сбил 41 вражеский самолёт. Прототип одного из героев знаменитого фильма «В 
бой идут одни “старики”» режиссёра Л. Быкова. Награждён орденами и медалями, лауреат 
Международной премии им. А. Маресьева «За волю к жизни». Бронзовый бюст В. И. Попкова 
установлен в Москве. Его имя носят школы в Москве и Гаграх. В Москве на доме, в котором 
он жил, установлена мемориальная доска. В 2014 г. имя В. И. Попкова увековечено на Аллее 
Героев в г. Чугуеве (Украина). 

См.: Попков Виталий Иванович. — Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. — URL: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=348 (дата обращения: 07.06.2021); Сосниц-
кий, В. Лётный позывной — «Маэстро». — Текст : электронный / В. Сосницкий, Ю. Козак // 
Красная звезда. — 2019. — 6 марта. — URL: http://redstar.ru/lyotnyj-pozyvnoj-maestro/ (дата 
обращения: 15.10.2021).

1
85 лет со дня рождения заслуженного оленевода Дмитрия Константиновича Ходьяло 

(1937–2021). Родился 1 мая 1937 года в посёлке Черский Нижнеколымского района Ре-
спублики Саха, в семье оленевода-эвена. Вскоре отец Константин Ходьяло откочевал с се-
мьёй в долину реки Омолон, где был создан оленеводческий совхоз «Омолон». В то время 
осуществлялся перегон оленьих стад из Якутии для укрепления продовольственной базы 
«Дальстроя» с помощью создания оленеводческих совхозов. В селе Омолон Дмитрий окон-
чил школу и пошёл работать по стопам отца — оленеводом. Трудовую деятельность начал 
совхозным мотористом на электростанции. В 1955 году перешёл в бригаду к отцу, начал 
работать пастухом совхоза «Омолон». В 1967 году, по традиции, сменил на посту бригадира 
отца. В дальнейшем многие годы работал бригадиром оленеводческой бригады № 7 совхоза 
«Омолон». В конце 1960-х годов первым на Чукотке приобрёл для своей бригады только 
что появившийся снегоход «Буран». Первым внедрил киловаттную электростанцию для сво-
ей меховой палатки. На зимнем участке бригады, по инициативе Ходьяло, был сооружён 
жилищно-бытовой комплекс, который состоял из шести сборных домиков типа «Геолог», 
небольшого клубного помещения, бани, складов, дизельной электростанции, срубленных из 
местной лиственницы, и был рассчитан на проживание 5–7 семей численностью 20-25 чело-
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век. Главное, что тут появлялась возможность проживания детей дошкольного возраста, а в 
перспективе намечалось появление малокомплектной школы начальных классов. Комплекс 
размещался примерно в центре осенне-зимне-весеннего участка пастбищ, который, в от-
личие от летнего, локализован и ограничен примерно пятидесятикилометровым радиусом. 
В последующие годы и в других оленеводческих хозяйствах Чукотки, по примеру Ходья-
ло, было выстроено около двух десятков жилищно-бытовых комплексов, в некоторых даже 
открыли малокомплектные школы. Бригадир Ходьяло грамотно организовал работу, что  
позволило достигать высоких показателей в работе. Дежурная смена пастухов выезжает на 
недельное дежурство с палаткой, имея в своём составе женщину-повариху. Если дежурных 
смен три, то у пастухов появляется возможность, как минимум, две недели находиться в 
свободном режиме вместе с семьёй в жилищно-бытовом комплексе. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 апреля 1987 года за проявленный трудовой героизм и выпол-
нение производственных заданий, достижение высоких результатов в развитии оленеводст-
ва Ходьяло Дмитрию Константиновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями. Ходьяло 
Дмитрий Константинович ушёл из жизни 26 сентября 2021 года. 

См.: Ходьяло Дмитрий Константинович : некролог // Крайн. Север. — 2021. — 1 окт. — 
С. 27 : фот.

5 (23 апреля)
145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), гидрографа, исследо-

вателя Арктики. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Ха-

баровск, 2016. — С. 92–94; Зобнин, А. Н. Тайны трех полярных экспедиций 1912 года : ист. 
очерки / А. Н. Зобнин. — Санкт-Петербург : ИПК БИОНТ, 2020. — 240 с.; Фефилов, П. Л. 
Георгий Седов / П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре : Агора, 2021. — 173 с. : ил. 

11
85 лет со дня рождения Альберта Валеевича Мифтахутдинова (1937–1991), дальнево-

сточного писателя, прозаика, очеркиста, путешественника, члена Союза писателей СССР.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2011. — С. 95–97; Сущанский, С. И. Альберт Валеевич Мифтахутдинов (1937–1991) // 
Сущанский С. И. Штрихи к портретам : док. очерки о литераторах Магадана и Магад. обл. / 
С. И. Сущанский. — Магадан, 2020. — С. 281–287 : фот.; Мемориальную доску Альбер-
ту Мифтахутдинову открыли на проспекте Ленина в Магадане. — Текст : электронный // 
MagadanMedia.ru : [сайт]. — URL: https://magadanmedia.ru/news/883136/ (дата обращения: 
19.04.2021).

13
100 лет со дня рождения Николая Саввича Степанова (1922–1992), финансиста, лесника, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, кавалера орденов Лени-
на, Красного Знамени и Отечественной войны I степени, почётного гражданина Вилюйского 
улуса.

См.: Золотые Звезды Земли Олонхо : Якутяне — Герои Советского Союза и Российской 
Федерации полные кавалеры ордена Славы. — Изд. 2-е доп. — Якутск, 2013. — С. 265–28 ; 
Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 409.
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17
100 лет со дня рождения Бориса Петровича Репина (1922–1994), сахалинского поэта, 

члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой 
Отечественной войны. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 92.

20
125 лет со дня рождения Николая Ивановича Степанова-Ноорой (1897–1975), певца и ска-

зителя, олонхосута, участника Великой Отечественной войны, члена Союза писателей СССР.
См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 408; Писатели Яку-

тии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 578–579.

21
120 лет со дня рождения Константина Ивановича Ракутина (1902–1941), Героя Советско-

го Союза. Родился в д. Новинки, ныне Вадского района Нижегородской области. Работал в 
Нижегородском исполкоме счетоводом. В Красной армии с 1919 года. Участник Гражданской 
войны. С осени 1926 года возглавлял Охотскую погранкомендатуру. Через год принял на 
себя полномочия председателя Охотского райисполкома и в течение двух лет занимался не 
только организацией охраны границы на побережье от Аяна до Магадана и Олы, но и орга-
низацией рыбных промыслов, золотодобычи, оленеводческих хозяйств, перехода кочевого 
населения к осёдлому образу жизни, ликвидацией безграмотности среди жителей тайги и 
тундры. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В октябре 1941 года не-
мецкие войска в ходе операции «Тайфун» окружили 4 советские армии, в том числе и 24-ю 
армию под командованием Ракутина. Генерал-майор Ракутин пал смертью храбрых 7 ок-
тября 1941 года в районе с. Семлёво Смоленской области при попытке вывести войска из 
окружения. Долгое время судьба его оставалась неизвестной. Место гибели героя удалось 
найти сотрудникам историко-архивного поискового центра «Судьба» ассоциации «Военные 
мемориалы». За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками в годы Великой Отечественной войны, Указом Президента СССР генерал-майору 
Ракутину К. И. присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденами 
Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. В 1986 году имя героя 
присвоено погранзаставе «Охотск» Магаданского погранотряда Камчатского пограничного 
округа. В г. Ельня Смоленской области в Сквере боевой славы в ряду командиров первых 
гвардейских дивизий и маршала Победы установлен бюст К. И. Ракутина. На плите мемо-
риального комплекса «Воинам-сибирякам» в Ленино-Снегиревском военно-историческом 
музее (пгт Снегири, Московская область) высечено его имя.

См.: Ракутин Константин Иванович // Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. 
Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы ; Герои Социалист. Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы : биобиблиогр. справ. / [сост. И. М. Морякова]. — Мага-
дан, 2020. — С. 54 : портр.; Ракутин Константин Иванович. — Текст : электронный // Герои 
страны : [сайт]. — URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=713 (дата обращения: 
07.06.2021).

25
75 лет со дня рождения Анатолия Ларионовича Буйлова (1947–2020), оленевода, писате-

ля, автора романов «Большое кочевье», «Тигроловы», принёсших ему широкую известность 
и удостоенных литературных премий, уроженца г. Комсомольска-на-Амуре.
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 99–100; Трудные дороги тигролова. Памяти Человека, писателя, семьяни-
на. — Текст : электронный // Тайшет 24 : информ. портал. — URL : https://www.t24.su/trudnye-
dorogi-tigrolova-pamyati-cheloveka-pisatelya-semyanina/ (дата обращения: 12.11.2021).

30
130 лет со дня рождения Маргариты Николаевны Арсеньевой (1892–1938), жены иссле-

дователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Ха-

баровск, 2016. — С. 103–105; Обухов, Г. Две судьбы — две повести : любимые женщины 
Владимира Арсеньева / Г. Обухов // Пульс-Северное Приморье. — 2019. — 6 февр. — С. 19 : 
фот.; Зилова, К. Арсеньев и его семья // Зилова К. Слово и время : писатели о Дал. Востоке / 
К. Зилова. — Хабаровск, 2020. — С. 110–113.

ИЮНЬ

5
85 лет со дня рождения Проппа Михаила Владимировича (1937–2018), доктора биоло-

гических наук, профессора, главного научного сотрудника Института биологии моря им. 
А. В. Жирмунского ДВО РАН, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, выдаю-
щегося учёного в области морской экологии и гидробиологии.

См.: Дроздов, А. Петербуржцы-ленинградцы в развитии морской биологии на Дальнем 
Востоке // Дальневост. ученый. — 2017. — 18 янв. — С. 10 : фот.; Пропп, Л. Критерий для 
определения величины учёного : ННЦМБ ДВО РАН (Институту биологии моря) — 50 лет // 
Дальневост. ученый. — 2020. — 29 июля. — С. 14: фот. цв.

9
75 лет со дня рождения Макара Макаровича Яковлева (1947), генерал-майора юстиции, 

государственного деятеля, кандидата юридических наук, действительного государственного 
советника I класса, заслуженного юриста Российской Федерации, отличника государствен-
ной службы и охраны природы РС(Я), члена Российской академии экономики и права, почёт-
ного доктора права Римского международного университета, почётного работника прокура-
туры России, кавалера орденов «Знак Почёта», Александра Невского, почётного гражданина 
Горного улуса.

См.: Избранные народом : делегаты Всеякутского съезда Советов, члены ЯЦИК, депутаты 
Верховного Совета ЯАССР, 1922–2008. — Якутск, 2009. — С. 515, 531; Энциклопедический 
словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 500.

11
25 лет со дня образования в Магадане ООО «Кордис» (1997), одного из наиболее автори-

тетных в Дальневосточном регионе книгоиздательских предприятий. С 2016 г. располагается 
в Санкт-Петербурге.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-
ровск, 2016. — С. 108; Александрова, Е. Магаданскому книжному издательству «Кордис» — 
20 лет / Е. Александрова. — Текст : электронный // Моя родина — Магадан [сайт]. — URL: 
https://www.kolymastory.ru/glavnaya/reportazhi-zemli-kolymskoj/magadanskomu-knizhnomu-
izdatelstvu-kordis-20-let/ (дата обращения: 19.04.2021); Книги нашего края. — Текст : элек-
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тронный // Магаданский областной краеведческий музей : [сайт]. — URL: https://www.
magadanmuseum.ru/index.php?newsid=2877 (дата обращения: 19.04.2021); Золотую медаль 
получило магаданское издательство «Кордис» на Дальневосточной ярмарке. — Текст : элек-
тронный // MagadanMedia.ru : [сайт]. — URL: https://magadanmedia.ru/news/627589/ (дата об-
ращения: 19.04.2021).

12
90 лет городу Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края (1932), крупному промышлен-

ному, научному и культурному центру Дальнего Востока. В мае 2021 года Указом Президента 
России городу Комсомольску-на-Амуре было присвоено почётное звание «Город трудовой 
доблести» за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и 
гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность. 

См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2017 г. — Хабаровск, 2016. — 
С. 108–109; Кузьмина, М. А. Комсомольск-на-Амуре : военные в городе / М. А. Кузьмина. — 
Комсомольск-на-Амуре : [б. и.], 2020. — 283 с. : ил., портр.; Памятники Комсомольска-на-
Амуре. Все ли ты о них знаешь? : дайджест / сост. : И. С. Яцеленко. — 3-я ред., доп. — Комсо-
мольск-на-Амуре : Центр. гор. б-ка, 2020. — 65 с.; Юрьев, В. Комсомольск — город трудовой 
доблести / В. Юрьев // Сувор. натиск. — 2021. — 11 июня. — С. 7.

16
75 лет со дня рождения Николая Антониновича Тарасова (1947), ответственного секре-

таря Сахалинского регионального отделения Союза писателей России. Родился 16 июня 
1947 года в г. Одессе в семье военнослужащего. Семья много переезжала. Детство Николая 
проходило в Новосибирске, Хабаровске, Уссурийске. Несмотря на частые переезды, в доме 
всегда было много книг. Особой популярностью у Николая и его брата Андрея пользовались 
военные приключения, а отец с удовольствием читал вслух сыновьям книги Н. В. Гоголя. В 
детские годы, когда Николай гостил у родственников во Владимирской области, им были 
написаны первые стихотворные строчки, навеянные природой. В школьные годы он печа-
тался в газетах «Пионер Востока», «Комсомолец Узбекистана», выступал в радиопрограм-
ме для детей и подростков. Среди увлечений Николая были также бокс, рисование, клас-
сическая музыка. Его отрочество и юность прошли в Ташкенте, где были написаны первые 
стихи, была первая любовь и женитьба на гречанке. В 1966 году Н. Тарасов был призван в 
ряды Советской армии, служил на Сахалине. Демобилизовавшись, работал на восстанов-
лении разрушенного землетрясением Ташкента. Поступил на заочное отделение Республи-
канского педагогического института русского языка и литературы. Осенью 1970 года воз-
вратился на Сахалин. Работал в Горнозаводске учителем труда, русского языка и литерату-
ры в восьмилетней школе, директором Станции юных техников. Окончил филологический 
факультет Южно-Сахалинского государственного педагогического института. На Сахалине 
начали выходить его поэтические книги. Первый сборник стихов «Малиновое лето» был из-
дан в 1973 году. В 1974 году Н. Тарасов стал участником Иркутского зонального семинара 
молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, в 1975 году — VI Всесоюзного совещания 
молодых писателей в Москве. В 1979 году он переехал в Южно-Сахалинск, работал редак-
тором, старшим редактором облита. Николай Тарасов входит в литературу в 1970-е годы. В 
отличие от «эстрадной поэзии» и «книжности» 1960-х — это годы так называемой «тихой 
поэзии», и с этим направлением связывались имена Николая Рубцова, Владимира Соколо-
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ва, Алексея Прасолова. По мнению критика Евгения Осетрова, «Николаю Тарасову как-то 
счастливо удалось в единое целое слить в своих стихах (речь идёт об одной из ранних книг 
«Обновление» — С. В.) традиции, идущие от Леонида Мартынова, ранних полушутливых 
стихов Михаила Исаковского и пафосного начала Бориса Ручьёва… Я счастлив отметить 
собственную интонацию в стихах Тарасова, оригинальный и свежий голос» (С. А. Веднёва). 
За книгу стихов «Обновление», вышедшую в столичном издательстве «Современник» в 
1980 году, автору была присуждена премия Сахалинского комсомола. С конца 60-х годов 
Н. Тарасов начал публиковаться в журналах «Звезда Востока», «Сибирские огни», «Авро-
ра», «Наш современник», Looming (Таллин), «Дальний Восток», «День и ночь», «Байкал», 
«Юность», в альманахах «Поэзия», в дальневосточных и сибирских антологиях, в коллек-
тивных сборниках «Сахалин», «Бухта Лазурная», «Голос сердца», «Каменный пояс», «Саха-
линский альманах», «Современная проза Сахалина» и других изданиях. Он автор стихов к 
песням в нескольких художественных фильмах: «Обещаю быть», «Импровизация на тему 
биографии» (киностудия им. М. Горького), «Нам здесь жить» («Мосфильм»), «Любовь 
не картошка», «Всем всего хорошего» («Всемирные русские студии»). Стихи переводи-
лись на чешский, немецкий, эстонский, японский языки. В творческой деятельности по-
эта следует отметить стихотворный перевод книги эпоса сахалинских нивхов «Поселение 
Бухты Чёрной Земли» (2013), записанного в 1974 году на магнитофон Владимиром Сан-
ги от последней нивхской сказительницы Хыткук и оцифрованного в 2004 году фирмой 
«Сони». В последние годы Николай Тарасов обратился к прозе. С 2009 по 2014 год вышли 
из печати пять книжек его воспоминаний под общим названием «По велению глупости», 
в 2017 году — рассказы о путешествиях «Златоглазый Бакс», в 2018 г. — миниатюры «В 
нашем лесу». Его рассказы печатались в сборнике «Современная проза Сахалина» (2012), 
в литературно-художественном сборнике «Сахалин-2013», в журнале «Юность» (2014). 
Николай Тарасов с 1981 года — член Союза писателей СССР (России). С 1988 года по на-
стоящее время — ответственный секретарь Сахалинской писательской организации (Са-
халинского регионального отделения Союза писателей России), с 1989 года — член прав-
ления Союза писателей России. С 1997 года по настоящее время руководит областным 
литературным объединением «Лира» (сначала — при Центре художественного творчества, 
затем — при Областном центре внешкольной воспитательной работы, в последние годы — 
при Сахалинской областной универсальной научной библиотеке), помогая начинающим 
авторам постигать тайны слова. Николай Тарасов избирался делегатом последнего съезда 
Союза писателей СССР, учредительного съезда Международного сообщества писательских 
союзов, всех съездов Союза писателей России, начиная с 1989 года. Он — автор двадцати 
одной книги стихов и прозы, член редколлегии журнала «Дальний Восток», лауреат пре-
мии Сахалинского фонда культуры, премии губернатора Сахалинской области. За вклад в 
культуру награждён медалью Пушкина (2007), знаком «За достижения в культуре» (2016). 
Заслуженный работник культуры Сахалинской области (2013).

См.: «Сахалин литературный» : проект / сост. О. М. Полякова и др. — Южно-Сахалинск, 
2015. — С. 12; Веднёва, С. А. Линия жизни и творчества Николая Тарасова / С. А. Веднёва // 
Литература Сахалина и Курильских островов : учеб. пособие. — Южно-Сахалинск, 2015. — 
С. 159–168; Николай Антонинович Тарасов // Писатели Сахалина : лит. путеводитель / [сост. 
Н. Тарасов, А. Сафонова]. — Южно-Сахалинск, 2016. — С. 163.

17
30 лет назад Чукотский автономный округ получил статус самостоятельного субъекта 

Российской Федерации (1992). 
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 112–113; Васильев, С. Мы работали в очень интересное время : к 25-летию 
выхода Чукотки из состава Магад. обл. / С. Васильев // Крайн. Север. — 2017. — 23 июня. — 
С. 5; Етылин, В. Чукотка нового статуса / В. Етылин // Крайн. Север. — 2017. — 23 июня. — С. 5.

18 (6) 
210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812–1891), русского писа-

теля, автора цикла очерков «Фрегат Паллада». 
См.: Граждан, В. А. Путешествие на фрегате «Паллада» : взгляд из XXI века : худож.- 

публицист. заметки по мотивам кн. И. А. Гончарова / В. А. Граждан. — Ульяновск : Печ. двор, 
2014. — 163 с.; Зилова, К. Н. Русские писатели XIX века о далёкой окраине России / К. Зи-
лова // Слово и время : писатели о Дал. Востоке / К. Н. Зилова. — Хабаровск, 2019. — С. 18–
30 : портр.; Балакин, А. Ю. Разыскания в области биографии и творчества И. А. Гончарова / 
А. Ю. Балакин. — Изд. 2-е, пересм. и доп. — Москва : ЛитФакт, 2020. — 367 с.

18
115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982), репрессирован-

ного писателя.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 113; Варлам Шаламов. Воскрешение памяти / Магад. обл. б-ка им. А. С. Пуш-
кина ; [сост. О. П. Мафтиевич ; ред. : С. И. Симонова, О. А. Толоконцева]. — Магадан : ОУНБ, 
2016. — 26 с. : ил.; Горбачевский, Ч. А. Каторжная Колыма и поэтика памяти : монография / 
Ч. А. Горбачевский. — Челябинск : Б-ка Миллера, 2020. — 355, [1] с.; Есипов, В. В. О Шала-
мове и не только : ст. и исслед. / В. В. Есипов. — Москва : Летний сад, 2020. — 506, [1] с.

19
75 лет со дня рождения Бориса Александровича Воронова (1947), доктора биологических 

наук, научного руководителя Института водных и экологических проблем ДВО РАН, члена-
корреспондента РАН. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-
ровск, 2016. — С. 114–115; Платошкина, Н. Его жизнь — Дальний Восток / Н. Платошкина // 
Тихоокеан. звезда. — 2017. — 16 июня. — С. 4; Воронов, Б. А. Земле от нас не отвертеться : 
[беседа] / зап. Р. Целобанова // Молодой дальневосточник XXI век. — 2021. — 21–28 апр. 
(№ 16). — С. 6–7. 

ИЮЛЬ

1
85 лет со дня создания Драматического театра Восточного военного округа (г. Уссу-

рийск) (1937).
См.: Гребенюк, О. «Крайняя» роль актрисы Федоткиной : [о заслуж. артистке России 

Г. В. Федоткиной] / О. Гребенюк // Сувор. натиск. — 2018. — 20 апр. — С. 8; Гребенюк, О. 
Всегда с войсками, всегда в войсках / О. Гребенюк // Воин России. — 2018. — № 1. — С. 248–
251; Гребенюк, О. Творчество на «удалёнке» / О. Гребенюк // Сувор. натиск. — 2020. — 24 
апр. (№ 15). — С. 8; Гребенюк, О. И это всё о нём : [о начальнике театра Н. К. Столбоушки-
не] / О. Гребенюк // Сувор. натиск. — 2020. — 5 июня. — С. 8; Гребенюк, О. «Ярких ролей и 
громких аплодисментов...» / О. Гребенюк // Сувор. натиск. — 2021. — 30 апр. — С. 8 : фот.
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1
60 лет со дня рождения Галины Фёдоровны Нутэнкеу (1962), чукотской поэтессы.
См.: Иулькут, В. Оставаться самим собой : [юбилей Галины Нутэнкеу] // Крайн. Север. — 

2012. — Июнь 29. — С. 8; Нутенкеу, Г. Мячик; Дети ; Усни : стихотворения // Современная 
литература народов России. Детская литература : антология. — Москва, 2017. — С. 506.

3
90 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Сахно (1932–2020), члена-корреспон-

дента РАН, профессора, доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотруд-
ника Дальневосточного геологического института (ДВГИ) ДВО РАН. 

См.: Владимир Георгиевич Сахно : (к 80-летию со дня рождения) // Тихоокеан. геоло-
гия. — 2012. — Т. 31, № 4. — С. 121–122.

4
75 лет со дня рождения Павла Ивановича Шепчугова (1947), юриста, писателя, члена 

Союза российских писателей, краеведа, почётного жителя Находки. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Ха-

баровск, 2016. — С. 121–122; Катеринич, В. Точность во всём / В. Катеринич // Словесница 
Искусств. — 2017. — № 2 (40). — С. 81–83.

5 (23 июня)
190 лет со дня рождения Михаила Ивановича Венюкова (1832–1901), географа, путеше-

ственника, историка, этнографа, исследователя Приамурья и Приморья. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 122; Обухов, Г. Секретный порученец губернатора / Г. Обухов // Дальневост. 
ведомости. — 2019. — 20–27 марта. — С. 9; Морозова, А. От Хабаровки к Тихому океану / 
А. Морозова // Словесница Искусств. — 2019. — № 2 (44). — С. 19–22; Шепчугов, П. Михаил 
Иванович Венюков / П. Шепчугов // Освоение Дальнего Востока России. — Находка, 2020. — 
С. 95–105; «Хабаровка может стать Афинами России» / подгот. А. Сашин // Хабар. неделя. — 
2020. — 6–12 марта. — С. 14.

6
80 лет со дня рождения Елизаветы Алихановны Добриевой (1942), знатока культуры и 

языка науканских эскимосов. Родилась 6 июля 1942 года в Наукане — древнем эскимос-
ском селении морских зверобоев (с конца 1950-х годов — закрытое поселение Чукотского 
района). После восьмилетней школы Елизавета Добриева поступила в Анадырское педаго-
гическое училище народов Севера. Получив в 1963 году диплом, она поехала по распреде-
лению в село Нешкан, где работала учителем начальных классов. Позже работала в школах 
Энурмино, Нунямо и Усть-Белой. С 1969 года она работала научным сотрудником Чукотского 
районного краеведческого музея. Занималась сбором материалов о языке, истории и культу-
ре науканских эскимосов. Стала одним из авторов «Словаря языка науканских эскимосов», 
вышедшего на Аляске в 2004 году. Елизавета Алихановна долгое время принимает активное 
участие в общественной жизни села Лаврентия и Чукотского района. Является членом клуба 
«Етти». Она — старейшая участница народного песенно-танцевального ансамбля «Белый па-
рус» и член Международной организации эскимосов ICC. Неоднократно была в зарубежных 
поездках с ансамблями «Белый парус» и «Уэлен» на Аляске (США), в Канаде, Гренландии. 
В настоящее время работает научным сотрудником отдела по музейной работе Центра куль-
туры Чукотского района села Лаврентия. Елизавету Добриеву называют «живой энциклопе-
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дией» за обширные знания о своей малой родине и людях, её населяющих. За многолетний 
труд по развитию и сохранению традиций коренных народов Чукотки в 2016 году Елизавете 
Алихановне Добриевой было присвоено звание «Почётный житель Чукотского района». 

См.: Добриева Елизавета Алихановна : [фото] // Мир Севера. — 2017. — № 5. — С. 4;  Гри-
горьева, Н. Неугомонная Добриева / Н. Григорьева // Крайн. Север. — 2018. — 20 июля. — 
С. 8; Кингсли, Д. Голоса из тундры : четыре истории, рассказанные представительницами 
коренных народов Чукотки / Д. Кингсли // National geographic. — 2019. — № 2. — С. 41 ; 
Григорьева, Н. Живая энциклопедия Севера : к награде представлен науч. сотрудник краевед. 
музея Лаврентия Елизавета Добриева // Крайн. Север. — 2020. — 25 дек. — С. 21 : фот. цв.

7
75 лет со дня рождения Валентины Андреевны Самсоновой (1947), библиотекаря-биб-

лиографа, заслуженного работника культуры Российской Федерации и РС(Я).
См.: Якутия-2017 : календарь знамен. и памят. дат. — Якутск, 2017. — С. 115–120; Энци-

клопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 371.

8
120 лет с начала Этнографической экспедиции Б. О. Пилсудского на Сахалин (1902–1905). 

Живя во Владивостоке, куда Б. О. Пилсудский прибыл в 1899 году по приглашению Общества 
изучения Амурского края для работы в качестве коллектора и консерватора музея, он не 
мог даже предположить, что через два года Императорская Академия наук предложит ему 
вновь отправиться в командировку на о. Сахалин, чтобы провести на нём сбор коллекций по 
айнам и орокам для Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) Санкт-Петербурга. 
Лишь 8 июля 1902 года, уладив все дела, Пилсудский смог отправиться на пароходе «Зея» 
из Владивостока в пост Корсаковский на Сахалине, куда прибыл 11 июля. Отсюда началась 
его знаменитая сахалинская экспедиция по острову, продлившаяся три года. 13 июля вы-
езжает в айнское селение Сиянцы близ русского села Галкино-Враское (ныне — Долинск), 
где закупает первые предметы по культуре и быту айнов. 15 июля на японском пароходе 
отплывает в с. Маука (ныне —Холмск), где проводит перепись айнов 17 селений Маукин-
ского района, сбор в них этнографических коллекций и фольклорных материалов, а также 
делает первые записи айнских песен на фонографе Эдисона. 13 сентября едет на восточное 
(охотское) побережье острова — в с. Отосан (Фирсово) и Серароко (Взморье). Там он принял 
участие на айнском медвежьем празднике, а по его окончании — записывает айнские сказки. 
8 октября возвращается в Корсаковский пост (с заездом по пути в с. Сиянцы, где забирает 
заказанные ранее у айнов предметы) и отсылает их на пароходе Добровольного флота «Яро-
славль» в Одессу. 14–24 ноября едет в с. Такое и Сиянцы, а с 24 ноября по 10 декабря — в 
с. Рурэ, где ведёт запись айнских текстов (сказок, легенд, преданий) и героических песен 
айнов («гауки»). 14 декабря по завершении работ переезжает в с. Ай (ныне — Советское) и 
поселяется на зиму в доме богатого и влиятельного старосты Багунке. Здесь и произошло 
знакомство исследователя с айнкой Чухсамма, приходившейся старосте племянницей. Меж-
ду ними завязались романтические отношения, переросшие в любовь. Вскоре они пожени-
лись по айнскому обычаю. В 1903 г. у них родился сын Сукэдзо, а в декабре 1905 г., когда 
Пилсудский ещё находился в Японии, — дочь Киё. При поддержке военного губернатора 
острова М. Н. Ляпунова Пилсудским были открыты первые айнские школы в селениях Маука, 
Сиянцы, Отосан (1902–1903) и Найбути (1903–1904). Поначалу обучение в них детей-айнов 
русской грамоте вели врач Н. В. Кирилов и сам Б. О. Пилсудский, а позднее — его ученик, 
первый нивхский учитель Индын и айн Сэнтоку Тародзи. Немалых успехов Бронислав Осипо-
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вич достиг во врачевании и при разборке судебных тяжб, выступая в роли третейского судьи. 
Работа эта настолько увлекла Пилсудского, что в конце 1902 г. он обращается в Академию 
наук с просьбой оставить его на Сахалине ещё на один год, для более детального изучения 
островных аборигенов, которая была рассмотрена на заседании Русского комитета Между-
народного общества по изучению Центральной и Восточной Азии и удовлетворена. В общей 
сложности сахалинская экспедиция Б. Пилсудского продлилась до 11 июня 1905 года. Итоги 
её впечатляют. За 3 года работ им было собрано более 1 000 этнографических предметов по 
айнам, нивхам и орокам, а также рукописные тексты на айнском, нивхском и орокском язы-
ках, составлены словари: айнский (более 10 000 слов), нивхский (свыше 9 000 слов), орок-
ский и мангунский-ольчей (около 2 000 слов), сделано около 300 фотографий, записаны 
30 фонографических валиков с песнями и сказками айнов, составившие научное наследие 
исследователя. Лишь незначительная их часть была подготовлена и издана Б. Пилсудским 
при жизни. После трагической гибели учёного в Париже в 1918 году рукописи его научных 
работ, включая обширное эпистолярное наследие, оказались в различных архивах и библи-
отеках Польши и России и на долгие годы были преданы забвению. Прошло больше полуве-
ка, прежде чем вновь возник интерес к изучению наследия Пилсудского, который особенно 
усилился после открытия в г. Южно-Сахалинске в 1997 году Института наследия Бронисла-
ва Пилсудского. В настоящее время работа ведётся в рамках научного проекта «Бронислав 
Осипович Пилсудский (1866–1918) — исследователь коренных народов Сахалина», разме-
щённого на сайте Сахалинского областного краеведческого музея. О месте и характере по-
левых работ исследователя на острове в 1903–1905 гг. изложено в «Хронике командировки 
Бронислава Пилсудского на о. Сахалине в 1902–1905 гг.», составленной В. М. Латышевым 
(2008 г.). 20 июня 1903 года по приглашению Русского Географического общества Б. О. Пил-
судский (вместе с переводчиком японского языка Сэнтоку Тародзи) отправляется на о. Хок-
кайдо, чтобы присоединиться к экспедиции Вацлава Серошевского. В течение трёх месяцев 
её участники детально знакомились с жизнью и бытом айнов Сираой, Пиратори, Муроран, 
Садай, Сикия, собрав среди них обширные этнографические коллекции. Немалую ценность 
представили фото- и киносъёмка, и фонографические записи плясок айнов. По возвраще-
нии на Сахалин 24 сентября Пилсудский совершил поездку на восточное побережье острова, 
где провел археологические раскопки близ с. Серароко и на берегу р. Тымь. По просьбе ад-
министрации острова им был разработан «Проект правил об устройстве быта и управления 
айнов с краткими объяснениями к отдельным пунктам», составлено описание экономиче-
ской жизни айнов и проведён сбор сведений об отдельных айнских стойбищах на о. Сахали-
не (последние вышли в «Записках Общества изучения Амурского края» в 1907 году, когда 
Б. О. Пилсудский покинул Дальний Восток). 21 января 1904 года «за труды на пользу науки» 
Русское Географическое общество наградило Б. О. Пилсудского малой серебряной медалью. 
Так высоко был оценён его вклад в изучение коренных (аборигенных) народов Сахалина. В 
ознаменование выдающихся заслуг исследователя 2 ноября 1991 г. в сквере Сахалинского 
областного краеведческого музея в г. Южно-Сахалинске был открыт первый в мире памятник 
Б. О. Пилсудскому (скульптор В. Н. Чеботарёв), высеченный из андезитобазальтовой глыбы, 
а 19 октября 2013 г. в Айнском музее Сираой на о. Хоккайдо (Япония) установлен бронзовый 
бюст учёному. 

См.: Бронислав Пилсудский и Лев Штернберг : письма и документы (конец XIX – начало 
ХХ вв.) / сост. В. М. Латышев, Г. И. Дударец, М. М. Прокофьев. — Южно-Сахалинск, 2011. — 
388 с.; Латышев, В. М. Сахалинская жизнь Бронислава Пилсудского. Пролегомены к биогра-
фии. — Южно-Сахалинск : Сахал. кн. изд-во, 2008. — 384 с.; Пилсудский Б. Айны Южного 
Сахалина (1902–1905 гг.) / сост. М. М. Прокофьев. — Южно-Сахалинск, 2007. — 244 с. ; 



54

— Июль —
Пилсудский Б. Материалы для изучения айнского языка и фольклора // Известия Института 
наследия Бронислава Пилсудского. — Южно-Сахалинск, 2004. — № 7. — С. 26–205 ; Фольк-
лор сахалинских нивхов. — Южно-Сахалинск, 2003. — 128 с. ; Пилсудский Б. Фольклор са-
халинских айнов. — Южно-Сахалинск, 2002. — 64 с. ; «Дорогой Лев Яковлевич…» : (Письма 
Л. Я. Штернбергу. 1893–1917 гг.). — Южно-Сахалинск, 1996. — 336 с. ; Пилсудский Б. Из 
поездки к орокам о. Сахалина в 1904 г. — Южно-Сахалинск, 1989. — 76 с. ; Пилсудский Б. 
Проект правил об устройстве управления айнов о. Сахалина с краткими объяснениями к от-
дельным пунктам // Материалы к изучению истории и этнографии населения Сахалинской 
области. — Южно-Сахалинск, 1984. — С. 131–147 ; Пилсудский Б. На медвежьем празднике 
айнов о. Сахалина // Живая старина. — Петроград, 1914. — Вып. 1–2. — С. 67–162 : ил. ; 
Пилсудский Б. Pilsudski B. Materials for the study of the Ainu language and folklore. — Cracow, 
1912. — S. I–XXVI, 1–242 ; Аборигены Сахалина // Живая старина. — Санкт-Петербург, 
1909. — Кн. 70–71. — Вып. 2–3. — С. 3–17 ; Пилсудский Б. Краткий очерк экономическо-
го быта айнов на о. Сахалине // Записки Общества изучения Амурского края. — Владивос-
ток, 1907. — Т. 10. — С. 8–116 ; Пилсудский Б. Некоторые сведения об отдельных айнских 
стойбищах на о. Сахалине // Записки Общества изучения Амурского края. — Владивосток, 
1907. — Т. 10. — С. 117–157.

М. М. Прокофьев 

13
75 лет со дня рождения Бориса Ивановича Черных (1937-2012), амурского писателя. 
См.: Время и события : календарь.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 124–125; «Поднимемся из праха ...» : подгот. А. Урманов // Амур : лит.-ху-
дож. альманах. — Благовещенск, 2017. — № 16. — С. 92–100 : фот.; Соломонник, В. В. «Есть 
на свете удивительный город...» / В. В. Соломенник // Лосевские чтения – 2018 : материалы 
XI регион. науч.-практ. конф., [30 марта 2018 г.]. — Благовещенск, 2018. — С. 152–160.

15 (3)
125 лет со дня рождения Евгения Робертовича Шнейдера (1897–1937), этнографа и языкове-

да, специалиста по духовной культуре удэгейцев и других народностей Приамурья и Приморья. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-

ровск, 2016. — С. 126–127; Огрызко, В. В. Отечественные исследователи коренных малочи-
сленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / В. Огрызко. — Москва, 
2013. — С. 642–644; Шнейдер Евгений Робертович. — Текст : электронный // Возвращённые 
имена. Книги Памяти России : офиц. сайт. — URL : http://visz.nlr.ru/person/show/226077 (дата 
обращения: 12.11.2021).

17
75 лет со дня рождения Ульяны Алексеевны Винокуровой (1947), социолога, первого док-

тора социологических наук в Якутии, профессора, заслуженного деятеля науки РС(Я), лауреа-
та Государственной премии РС(Я) им. Г. И. Чиряева в области науки и техники, действитель-
ного члена Российской академии естественных наук, академика Академии духовности РС(Я).

См.: Якутия-2017 : календарь знамен. и памят. дат. — Якутск, 2017. — С. 120–125; Энци-
клопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 84.

18
85 лет со дня рождения Михаила Степановича Деменка (1937–2016), писателя, эколога, 

лесовода, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Российской 
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Федерации. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Ха-
баровск, 2016. — С. 129–130; «Уроки краеведения с библиотекой» Урок 9: Писатели зем-
ли Приморской. — Текст : электронный // Дальневосточный федеральный университет : 
[сайт]. — URL : https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/news/uroki-kraevedenia-s-
bibliotekoi-9-202110/ (дата обращения: 22.11.2021).

26 (14)
200 лет со дня рождения Воина Андреевича Римского-Корсакова (1822–1871), морепла-

вателя и гидрографа, военного писателя и педагога.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Ха-

баровск, 2011. — С. 130; Римский-Корсаков, В. А. Человек в океане : дневник кругосвет. 
путешествия / В. А. Римский-Корсаков. — Москва : Эксмо, 2019. — 439 с., [10] л. ил. : ил., 
портр., карт. — (Подарочные издания. Великие путешествия).

25
80 лет со дня рождения Владимира Демьяновича Василиненко, режиссёра, члена Союза 

кинематографистов России, члена Союза писателей России, лауреата Общероссийской пре-
мии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева за 2020 год. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-
ровск, 2016. — С. 133–135; Василиненко Владимир Демьянович // На новом рубеже : 85 лет 
Хабар. регион. отд-нию Союза писателей России. — Хабаровск, 2019. — С. 30–33; Дмитри-
ев, И. Хабаровские писатели — лауреаты премии имени Арсеньева / И. Дмитриев // Тихооке-
ан. звезда. — 2021. — 28 янв. — С. 3: фот.

28
75 лет со дня рождения в г. Советская Гавань Елены Дмитриевны Беловой (Новикова) 

(1947), четырёхкратной олимпийской чемпионки по фехтованию, первой советской спорт-
сменки, завоевавшей олимпийское первенство в личных соревнованиях, заслуженного мас-
тера спорта СССР, заслуженного тренера БССР, заслуженного деятеля физической культуры 
и спорта БССР.

См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / 
А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 133; Хабаровские чемпионы // Boss. — 
2018. — № 11. — С. 94–95 : фот.

29 
130 лет со дня рождения Трофима Михайловича Борисова (1882–1941), одного из ста-

рейших дальневосточных писателей, известного учёного-рыбовода, много сделавшего для 
развития рыбного дела на Дальнем Востоке. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-
ровск, 2016. — С. 138; Зилова, К. Морской старик // Зилова К. Слово и время : писатели о 
Дал. Востоке. — Хабаровск, 2020. — С. 132–136.

В ию ле испо лняе т ся :

155 лет со дня основания на озере Буссе поста Муравьёвский (1867). Пост Муравьёвский 
на берегу озера (бухты) Буссе в устье реки Шишкевича был основан в 1867 году на месте 
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бывшего айнского селения Поропетункотан. После подписания в марте 1867 года «Времен-
ного соглашения об острове Сахалин» (о совместном владении) и получения от государст-
венного канцлера А. М. Горчакова отношения генерал-губернатор Восточной Сибири 
М. С. Корсаков в апреле 1867 года поручил военному губернатору Приморской области 
И. В. Фуругельму командировать «для усиления Сахалинского отряда от 4-го Восточно-Си-
бирского линейного батальона стрелковую роту в составе 130 нижних чинов, с двумя десант-
ными орудиями» и возвести военный пост на юге Сахалина. По приказанию чиновника по 
особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири начальника Сахалинского 
отряда полковника В. П. де-Витте подпоручик 6-го Восточно-Сибирского линейного батальо-
на В. К. Шван принял под своё командование роту 4-го Восточно-Сибирского линейного ба-
тальона для отправки её на южную часть Сахалина и закладки поста. Цель отправки: ограни-
чить произвол японцев в обращении с айнами и показать, что Россия никогда не отказыва-
лась от владения южной частью острова. Предполагалось занять ротой пункт на Южном 
Сахалине, но, во избежание открытого столкновения с японцами, не в центре их поселения, 
а в бухте Буссе, которая хотя и удалена от центра японской администрации, но не настолько, 
чтобы оттуда нельзя было следить за действиями последней. 15 июля 1867 года на Сахалин 
была отправлена стрелковая рота в числе 125 человек с одним офицером и 5 артиллериста-
ми крепостной артиллерии при двух медных десантных орудиях с двухгодичным запасом 
провианта и десятимесячным запасом провизии. Подпоручик В. К. Шван об этом писал сле-
дующее: «Перед отправлением я получил от полковника де-Витте приказание ждать его в 
бухте Буссе в том месте, которое найдёт удобным для выгрузки командир шхуны, и к по-
стройкам помещений не приступать до его приезда, ограничиваясь осмотром берегов бухты 
и приисканием строевого леса». 19 июля военная шхуна «Сахалин», на которой находилась 
стрелковая рота, бросила якорь на входе в бухту, против протоки Суслова. Целый день про-
шёл в промере глубины на баре и перед входом, в расстановке вех и створов. 20 июля шхуна 
вошла в бухту и бросила якорь саженях в 20 (около 45 м) от входа, причём стала не дальше 
5 саженей (10 м) от берега (то есть первоначальное место стоянки шхуны располагалось 
прямо напротив ныне существующих построек рыбозавода в пос. Муравьёво). «24 июля при-
ступили к разгрузке, которая продолжалась двое суток, в то время мною было выбрано ме-
сто для расположения роты лагерем, саженях в 60 от места разгрузки, на ровной слегка 
возвышенной полянке, не вдалеке от которой, с одной стороны стояли три айнские юрты, а 
с другой протекал незначительный ручей, из коего, по моему предположению, должны были 
айнцы пользоваться пресною водою» (Шван В. К. Занятие Южного Сахалина // Тюремный 
вестник. 1894. № 8. С. 392–404). Жили в палатках из брезента, ограничиваясь только рубкой 
строевого леса. 6 августа пришла лодка «Соболь» с командиром Сахалинского отряда пол-
ковником В. П. де-Витте на борту, и только тогда Шван узнал, что место для поста было из-
брано де-Витте по карте ещё в Николаевске — в устье реки Шишкевича, на противополож-
ном от входа в бухту берегу, и было, по выражению В. К. Швана, «единственно неудобным во 
всей бухте». Устье реки было сильно заболочено, много сил необходимо было затратить на 
его осушение. Однако в связи с тем, что о месте поста было проинформировано высокое 
начальство, никаких аргументов в пользу изменения этого места на лучшее выслушать де-
Витте не пожелал. Пришлось закладывать пост в устье реки Шишкевича. Самый южный пост 
на Сахалине, расположенный значительно южнее японских поселений, должен был стать 
центром русского влияния на острове. Заняв стратегически важное место, пост мог конт-
ролировать подходы судов в Анивский залив. По словам В. К. Швана, ставшего первым на-
чальником поста и назвавшего пост Муравьёвским: «При всём этом я должен был держать 
роту таким образом, чтобы всегда быть готовым встретить нечаянное нападение со стороны 
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японцев, считавшихся очень вероломными и способными, под видом дружбы и расположе-
ния к русским, высмотреть средства, которыми мы располагаем, и, пользуясь знанием мест-
ности и множеством гребных судов, произвести ночное нападение на роту. Кроме того, я 
обязывался каждые две недели посылать небольшие патрули при переводчике в пост Кусу-
най, для связи со 2-й ротой, где имел постоянное жительство полковник де-Витте и откуда 
ко мне должны были посылаться, также раз в две недели, такие же патрули». В августе 
1867 года одна часть солдат роты занималась доставкой грузов и заготовленного строевого 
леса от первоначального места выгрузки до Муравьёвского поста. Другая часть солдат  
строила несколько бараков «из корья» с деревянным полом. Их возводили потому, что уста-
новить палатки на болотистой почве оказалось невозможным. В сентябре приступили к ры-
тью канав для осушения территории, но до тех пор, пока не прокопали канаву вдоль всего 
болотистого леса, примыкающего к посту, и не отвели сток в бухту, почва не стала осушать-
ся. Тогда же, в сентябре, приступили к возведению капитальной казармы на 50 человек, 
кухни с пекарней и здания склада. Вскоре закончили строительство бани, заложили офицер-
ский флигель и вторую казарму, но из-за нехватки рабочих рук работы на этих объектах 
были приостановлены. В октябре была возведена кухня с пекарней. 15 октября, когда выпал 
первый снег, солдаты перешли в новую капитальную казарму. Подпоручик В. К. Шван, не 
имея отдельного «угла», был вынужден остаться во временном бараке. Хотя в нём имелся 
камин, обложенный торфом, тем не менее вода ночью в помещении замерзала. Зимой стро-
ительство зданий в Муравьёвском посту не прекращалось. Вторая казарма и офицерский 
флигель были завершены в феврале 1868 года. Лишь после этого больной подпоручик 
Шван перебрался в офицерский флигель. Строительство и обустройство поста продолжа-
лось и летом 1868 года. Болотистая почва и постоянные туманы вызывали у солдат болезни, 
не давали заниматься огородничеством. Новый пост Муравьёвский стал главным опорным 
пунктом русских на Сахалине и одним из крупнейших населённых пунктов острова. В посту 
располагалась стрелковая рота численностью 146 человек, размещались штаб 4-го Восточ-
но-Сибирского линейного батальона и рядовые интендантского ведомства. Общий состав 
команды был чуть менее 300 человек. Солдаты кроме служебных обязанностей занимались 
огородничеством, скотоводством, охотой, рыболовством и различными ремёслами. Были 
освоены слесарное, кузнечное, бондарное, столярное, кожевенное и сапожное ремёсла. Они 
полностью удовлетворяли нужды и потребности обитателей поста. Солдаты Муравьёвского 
поста занимались заготовкой дров для собственных нужд и для нужд транспортных судов 
Сибирской флотилии. Служившие в посту офицеры сыграли видную роль в изучении Саха-
лина и его закрепления за Россией. Сменивший в 1868 году на посту начальника Сахалинско-
го отряда полковника де-Витте майор (вскоре ставший подполковником) Ф. М. Депрерадо-
вич своей резиденцией выбрал уже Муравьёвский пост. С июля 1869 года 3-я и 4-я роты 
Восточно-Сибирского батальона были направлены во вновь учреждённый Корсаковский 
пост. В Муравьёвском посту остались 5-я рота и батальонный штаб. В сентябре 1871 года 
туда прибыл агроном коллежский асессор М. С. Мицуль. По его данным, в посту находилось: 
«35 строений, мост и пристани, близ устья бухты Буссе магазин интендантского ведомства, 
для хранения провианта кругосветной доставки. Между зданиями поста и магазином была 
построена шоссейная дорога». В посту имелась часовня, до её постройки богослужения про-
водились в казарме. 5 октября 1871 года в Муравьёвский пост прибыл прибыл поручик 
А. Я. Радковский. 8 октября он был назначен на должность командира роты и одновременно 
начальником поста. Весной 1872 года в Корсаковском посту начали активно возводить хо-
зяйственные постройки. Туда было намечено перевести батальонный штаб из Муравьёвско-
го поста. Главное неудобство Муравьёвского поста было не столько в сырой и низменной 
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местности, сколько в том, что он был открыт «действию всех ветров, особенно северных и 
восточных». Другим и, пожалуй, главным неудобством поста была небольшая глубина зали-
ва Буссе, называемого двенадцатифутовой гаванью, не позволявшая крупным судам подхо-
дить к нему для разгрузки припасов. После передачи Сахалина в полное российское владе-
ние в 1875 году пост был снят, а личный состав переведён в пост Корсаковский. О причинах 
закрытия Мурьёвского поста на озере Буссе авторы «Лоции северо-западной части Восточ-
ного океана» Клыков и де Ливрон поведали так: «На восточном берегу бухты, при устье 
речки Шишкевича, существовал в 60-х и 70-х годах прошлого столетия Муравьёвский пост, 
в котором разведены были огороды. Но пост этот после недолгого существования был 
упразднён, так как в нём ощущалось затруднение в доставке пресной воды. А также овощей, 
которые в некоторых огородах разводились весьма плохо, благодаря совершенно непроиз-
водительности почвы и почти постоянным туманам, наносимым летом в бухту с Охотского 
моря господствующими тут северо-восточными ветрами». В соответствии с федеральным 
законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» 2002 года, 
подобное место относится к категории достопримечательных и, являясь землями историко-
культурного назначения, изымается из хозяйственного освоения. Место основания Му-
равьёвского поста значится в списке памятников истории и культуры Сахалинской области с 
июля 1978 года. Однако формальный подход к постановке памятника на государственный 
учёт привёл к тому, что местом основания Муравьёвского поста была объявлена территория, 
расположенная на седьмом километре к западу, на месте современного посёлка Муравьёво. 

См.: Вакуленко, Ю. А. Российский форпост в борьбе за Южный Сахалин : (из истории 
Муравьёвского поста в лагуне Буссе : 1867–1880 гг.) / Ю. А. Вакуленко // Вестник Саха-
линского музея : ежегодник. — Южно-Сахалинск, 2014. — № 21. — С. 76–104; Самарин, 
И. Первые российские военные посты на Сахалине : Муравьёвский пост на озере Буссе / 
И. Самарин // Сахалин и Курилы в прошлом и настоящем. — Москва, 2015. — Кн. 2. — 
С. 70–72; Латышев, В. М. Дальнейшее освоение Россией Южного Сахалина (1868–1875 гг.) // 
Латышев, В. М. Государственный канцлер А. М. Горчаков и решение сахалинского вопроса / 
В. М. Латышев, Г. И. Дударец. — Южно-Сахалинск, 2015. — С. 101–117.

А ВГ УС Т

2
75 лет со дня рождения Евгения Николаевича Галичанина (1947), учёного-экономиста, 

доктора экономических наук, профессора Дальневосточного института управления — фи-
лиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС). 

См.: Евгений Николаевич Галичанин, член Президиума РНАН. — Текст : электронный // 
Общественная народная академия наук : офиц. сайт. — URL : https://rosnan.ru/evgenij-
galichanin.html, свободный (дата обращения: 12.11.2021).

6
70 лет со дня рождения Михаила Михайловича Прокофьева (1952–2019), историка, ар-

хеолога, этнографа, музееведа, заслуженного работника культуры Сахалинской области. 
Родился 6 августа 1952 года в пос. Зелёновск на о. Зелёный Южно-Курильского района 
Сахалинской области. Жил на о. Итуруп, учился в школе, где увлёкся археологией. Позже, 
переехав на Сахалин, часто приезжал на родной остров с экспедициями и здесь же сделал 
свои главные открытия. С 1970 года, после окончания Курильской средней общеобразова-



59

— Август —
тельной школы, жил и работал в г. Южно-Сахалинске. В 1971–1976 гг. учился на естествен-
но-географическом факультете Южно-Сахалинского государственного педагогического ин-
ститута. В августе 1976 года был принят на работу в Сахалинский областной краеведческий 
музей сотрудником выставочного зала. В том же году в составе археологической экспедиции 
ЮСГПИ под руководством кандидата исторических наук В. А. Голубева побывал на Малых Ку-
рильских островах (о. Шикотан, Юрий, Зелёный). В 1976–1977 гг. проходил действительную 
военную службу в г. Уссурийске Приморского края. По окончании службы в ноябре 1977 года 
вернулся в Южно-Сахалинск и в января 1978 года продолжил работу в музее сначала в долж-
ности младшего, затем — старшего научного сотрудника отдела истории дореволюционного 
прошлого. В 1997 году с открытием при музее Института наследия Бронислава Пилсудского 
стал старшим научным сотрудником (на правах учёного секретаря). В 2002 году назначен 
исполняющим обязанности, затем — заведующим редакционно-издательским отделом му-
зея. В 2000-х годах в связи с реорганизацией отделов был переведён на должность старшего 
научного сотрудника отдела истории. Весьма плодотворно занимался научной работой. Об-
ласть его интересов обширна: история музейного дела на Сахалине, природа, археология и 
этнография коренных народов Севера Сахалинской области, краеведения области в целом. 
Его особенно интересовали концептуальные вопросы исторического развития древних соци-
умов в островном Сахалино-Хоккайдско-Курильском архипелаге от эпохи палеолита до Сред-
невековья. Как географа и биолога по основному образованию его интересовали проблемы 
палеоэкологии и палеоэкономики, истории древних ландшафтов и т. д. Он неоднократно 
выезжал в служебные командировки на Хоккайдо (Япония), где знакомился с состоянием 
музейного дела и памятниками археологии. М. М. Прокофьев участвовал во многих научных 
экспедициях, организованных музеем: в комплексной историко-археолого-этнографической 
экспедиции на Северный Сахалин (1978), в экспедиции Ленинградской части Института этно-
графии АН СССР на о. Итуруп (1979), двух международных советско-японских археологиче-
ских экспедициях на Южном Сахалине (1990–1991). В 1983 году вёл самостоятельные архео-
логические исследования на о. Итуруп, а в 1985–1990 годах — в составе Северной (позднее 
Курильской) экспедиции Ленинградской части Института этнографии АН СССР под руковод-
ством лауреата Государственной премии СССР, доктора исторических наук Ю. Кнорозова. 
М. М. Прокофьев внёс большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного 
наследия Сахалинской области. Им открыто более 30 новых археологических памятников. За 
время работы в музее и Институте наследия Бронислава Пилсудского, являясь ответствен-
ным секретарём редколлегии ежегодника «Вестник Сахалинского музея» (с 1995 г.), членом 
редколлегии «Известий Института наследия Бронислава Пилсудского» (с 1998 г.), «Этногра-
фических записок Сахалинского областного краеведческого музея», вёл большую редакци-
онную работу, состоял членом редколлегии «Краеведческого бюллетеня» (1990–2005). Был 
действительным членом Сахалинского отдела Географического общества СССР (1985–1990) 
и Общества изучения Сахалина и Курильских островов (1990–2005), членом Русского геогра-
фического общества. В музее М. М. Прокофьев подготовил и опубликовал 11 книг и брошюр, 
9 научных каталогов этнографических и археологических коллекций музея, ввёл в научный 
оборот мало известные ранее этнографические материалы Б. О. Пилсудского, Б. А. Жереб-
цова и других учёных. Прокофьевым опубликовано более 200 научных и научно-популярных 
статей, изданных в журналах и альманахах «Вестник Сахалинского музея», «Краеведческий 
бюллетень», «Россия и островной мир Тихого океана», «Рубеж», и в газетах «Советский Са-
халин», «Молодая гвардия», «Сахалинская жизнь». Часть статей переведена и издана за ру-
бежом (в Польше, Японии). В 2006–2011 годы он подготовил и выпустил 8 наборов цветных 
открыток, посвящённых природе острова Сахалин. Трижды становился лауреатом премии 
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губернатора Сахалинской области (2001, 2005, 2007), награждался почётными грамотами 
музея и областного управления культуры, министерства культуры Сахалинской области и 
администрации Сахалинской области. Лауреат премии Фонда культуры Сахалинской области 
2009 года. В 2016 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры 
Сахалинской области». Скончался М. М. Прокофьев 1 сентября 2019 года.

См.: Памяти Михаила Михайловича Прокофьева (6.08.1952–1.09.2019) // Вестник Саха-
линского музея. — Южно-Сахалинск, 2019. — № 4. — С. 238–240 : фот.; Скончался извест-
ный сахалинский исследователь Михаил Прокофьев. — Текст : электронный // Sakhalin.info 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://sakhalin.info/news/176408, свободный (дата 
обращения: 17.03.2021).

9
75 лет со дня рождения Александра Марковича Хелимского (1947), доктора медицинских 

наук, профессора, заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии Дальневосточного 
государственного медицинского университета. 

См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. 
справ. / ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 467 : портр.; Кафедра неврологии 
и нейрохирургии : Текст : электронный // Дальневосточный государственный медицинский 
университет : офиц. сайт. —  URL : http://eport.fesmu.ru/kaf/k22/k220000.shtml (дата обраще-
ния: 12.11.2021).

12
100 лет со дня рождения Степана Андреевича Неустроева (1922–1998), Героя Советско-

го Союза. Родился в с. Талица, ныне Сухоложского района Свердловской области, в семье 
крестьянина. Работал токарем. В Красной армии с 1941 года. Окончил Черкасское военное 
пехотное училище. В действующей армии с мая 1942 года. Командир батальона 756-го 
стрелкового полка Неустроев отличился в боях в Берлине. Батальон одним из первых вор-
вался в здание Рейхстага и в течение суток вёл ожесточённые бои с засевшими в здании гит-
леровцами. На фронтоне Рейхстага воины батальона водрузили Красное Знамя Победы. За 
успешное проведение этой операции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1945 года капитану Неустроеву С. А. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6971). После войны служил во внутренних 
войсках МВД. На Колыму прибыл 15 июля 1948 года. Работал старшим уполномоченным 
управления Особого лагеря № 5 МВД СССР (Береговой лагерь). 20 октября 1948 года от-
командирован в распоряжение управления кадров МВД СССР. С 1953 года подполковник 
Неустроев — в запасе. В 1953–1957 гг. работал слесарем. С 1957 года служил во внутренних 
войсках МВД СССР. В 1962 году вышел в отставку. Награждён орденами Ленина, Александра 
Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медалями. В 2005 году в г. Сухой Лог Свердловской области тор-
жественно открыта Площадь Героев, на которой установлена стела С. А. Неустроеву. В Крас-
нодаре, Севастополе и Новоуральске на домах, в которых жил С. А. Неустроев, установлены 
мемориальные доски. Именем героя названы улица в Краснодаре и площадь в Севастополе. 
В 2019 году выпущен почтовый художественный маркированный конверт с его портретом.

См.: Неустроев Степан Андреевич // Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. 
Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы ; Герои Социалист. Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы : биобиблиогр. справ. / [сост. И. М. Морякова]. — Мага-
дан, 2020. — С. 51 : портр.; Неустроев Степан Андреевич. — Текст : электронный // Герои 
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страны : [сайт]. — URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1687 (дата обраще-
ния: 07.06.2021); Неустроев Степан Андреевич. — Текст : электронный // Память народа : 
[сайт]. — URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150023176/ 
(дата обращения: 07.06.2021).

12
100 лет со дня рождения Георгия Семёновича Ли Гирсу (1922–1995), художника-пейза-

жиста, почётного гражданина г. Комсомольска-на-Амуре.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-

ровск, 2011. — С. 284; Китаева, М. Серебряная живопись Ли Гирсу / М. Китаева // Дальневост. 
Комсомольск. — 2017. — 1 марта. — С. 5. 

12
75 лет со дня организации Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

(СахОУНБ, 1947), одного из основных информационных, культурных, научно-исследователь-
ских центров Дальнего Востока, самой крупной библиотеки Сахалинской области. Открыта в 
1947 году на базе городской библиотеки в небольшом двухэтажном здании бывшей японской 
библиотеки в Южно-Сахалинске по ул. Красноармейской. Штат библиотеки был утверждён в 
количестве 15 человек. Основу составили 7 специалистов — выпускников Московского го-
сударственного библиотечного института, из числа которых был назначен первый директор 
Аркадий Владимирович Тресков. В том же 1947 году была организована методическая служ-
ба, открыт отдел городского абонемента. В мае 1948 года библиотеке было передано зда-
ние католического костёла по ул. Московской, 32. С 1963 по 1966 г. библиотекой руководила 
Р. С. Богданова, а с 1966 по 1974 г. — З. А. Безлатная. В 1965 году библиотека получила статус 
научной универсального профиля. Это были годы становления библиотеки как научного учре-
ждения: пополнялись книжные фонды, развивалась её структура. В 1951 году создан библи-
ографический отдел, в 1970 году — отдел литературы по сельскому и лесному хозяйству, в 
1971 году — отдел медицинской литературы, а в 1972 году — отдел иностранной литературы 
и музыкально-нотный отдел. Всё это потребовало расширения библиотечных площадей, и в 
1967 году на ул. Хабаровской началось строительство нового здания по типовому проекту 
на 500 тысяч единиц хранения. Акт государственной комиссии о приёмке в эксплуатацию 
здания библиотеки был утверждён 29 декабря 1973 года, а 22 апреля 1974 года библиотека 
приняла в новом здании первых читателей. В 1974 году директором была назначена Лидия 
Владимировна Гавриленко, в 1983 году — Тамара Трофимовна Даниленко, возглавлявшая 
библиотеку до 2009 года. Сахалинская областная научная библиотека располагает универ-
сальным книжным фондом, богатейшим в регионе собранием отечественной и иностранной 
научной, краеведческой, производственно-технической и учебной литературы по всем отра-
слям знаний. Фонд библиотеки насчитывает около одного миллиона экземпляров, включает в 
себя не только печатную продукцию, но и новые носители информации — CD-ROM, аудио- и 
видеокассеты, микрофильмы, диапозитивы, компакт-диски, оптические диски, микрофиши. 
Гордостью библиотеки является фонд редкой книги, который формируется с 1956 года. В 
фонде насчитывается около пятнадцати тысяч экземпляров. Среди них издание русского пер-
вопечатника Ивана Фёдорова «Библия-Острог» (1581); «Грамматика» М. Смотрицкого (1648); 
«Арифметика» Л. Магницкого (1703). Библиотека является лидером инноваций библиотечно-
го сообщества Сахалинской области и Дальневосточного региона. В целях модернизации би-
блиотеки на основе новых технологий была проведена работа по созданию автоматизирован-
ной библиотечно-информационной системы, получившей название «Мамонт». Программный 
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комплекс является визитной карточкой АБИС библиотеки. Он в совокупности обеспечивает 
автоматизацию следующих задач: комплектование и обработку отечественной и зарубежной 
литературы; систему электронного каталога; подписку на периодические издания; ведение 
картотеки читателей и печать читательских билетов; обслуживание читателей (электронный 
формуляр и заказ документов); выпуск библиографических списков; статистика по основ-
ным показателям. В 1996 году специалистами библиотеки была разработана и представлена 
на грант Фонда «Евразия» программа «Сахалинские библиотеки в Интернет». Полученный в 
марте 1997 года грант Международного центра ISAR позволил создать в библиотеке интернет-
класс. В 1998 году на базе сектора краеведческой библиографии информационно-библиогра-
фического отдела был организован отдел краеведения. В 2000 году в соответствии с феде-
ральной программой правовой информатизации населения России в областной библиотеке 
был создан Публичный центр правовой информации, обеспечивающий доступ к законода-
тельной, нормативной и правовой информации на основе использования новых информаци-
онных технологий. В августе 2000 года получен грант по программе международных визитов 
«Государственные информационные библиотеки и их услуги». В 2001 году библиотека на-
граждена дипломом Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому 
просвещению населения в 2000–2001 гг. В этом же году она стала лауреатом пятого конкурса 
провинциальных учреждений культуры «Окно в Россию» в номинации «Библиотека года», по 
решению Конгресса интеллигенции России библиотека награждена дипломом им. Д. С. Лиха-
чёва и золотой медалью. В 2001 году при содействии государственного департамента США по 
образовательным и культурным программам создан Американский уголок, а при содействии 
генерального консульства Японии на Сахалине — Японский информационный центр. В 2003 
году выигран грант «Правовой университет — региональный центр распространения и обмена 
законодательной нормативной и правозащитной информации» по программе представитель-
ства некоммерческих корпораций «Прожект Хармони, Инк». В 2006 году библиотека удосто-
ена специального диплома в Первом Всероссийском конкурсе сайтов публичных библиотек 
в номинации «Лучший сайт библиотеки субъектов РФ» за оригинальное художественное 
оформление и визуальное удобство восприятия информации. Большой популярностью на 
сайте библиотеки пользуется электронная виртуальная справка «Спроси библиотекаря». Это 
позволяет получать консультации и ответы на запросы, находясь за пределами библиотеки. В 
рамках реализации программы «Библиотека без границ» в 2010 году был открыт электронный 
читальный зал, что позволяет посещать библиотеку, не покидая дома. Библиотека не останав-
ливается на достигнутом, она постоянно развивает и совершенствует свои формы и методы 
работы. Сегодня в рамках федеральной целевой программы «Культура России» осуществля-
ется деятельность по реализации целевого проекта «Память Сахалина и Курил», включающе-
го: «Документное наследие коренных малочисленных народов Сахалина: новые технологии», 
«Формирование полнотекстовых электронных библиотек с поисковыми возможностями баз 
данных на основе программно-информационного КАИСА-Краеведение». Продолжается ра-
бота по формированию на сайте СахОУНБ виртуальных страниц «Коренные этносы Сахали-
на» и «Чехов и Сахалин», осуществлению проектов корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ 
и МАРС с целью вхождения в общероссийское и мировое информационное пространство. В 
рамках целевого проекта «Региональный центр доступа к информационным ресурсам Прези-
дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина» в 2011 году в библиотеке был открыт электронный 
читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В 2016 году открыты залы имени 
А. П. Чехова и Г. И. Невельского. В 2020 году библиотека была награждена дипломом пер-
вой степени во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным участием 
«Лучший сайт учреждения культуры – 2020», четыре издания СахОУНБ завоевали дипломы 
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конкурса «Амурские книжные берега». Тремя дипломами библиотека была удостоена по ито-
гам межрегиональной акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин – 2020». Воз-
главляет Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку с 2009 года директор,  
заслуженный работник культуры Российской Федерации Валентина Аврамовна Малышева.

См.: Обитаемые острова читателей / [авт. текста В. А. Малышева, Т. Н. Арентова] ; Сахал. 
обл. унив. науч. б-ка. — [Южно-Сахалинск] : [б. и.], 2017. — 15 с.; Книжные памятники, кол-
лекции, особо ценные и редкие документы в фондах Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки : каталог. Вып. 1 : Книжные памятники. Особо ценные и редкие издания, 
выпущенные до 1917 года / Сахал. обл. универс. науч. б-ка ; [сост. М. В. Волкова]. — Южно-
Сахалинск : Сахал. обл. тип., 2017. — 238, [1] с.; 70 лет вместе с читателями : Сахалинская 
областная универсальная научная библиотека, 1947–2017 : [буклет]. — Южно-Сахалинск : 
[б. и.], 2017. — 19 с. : фот., портр.; Кавалерчик, Т. Б. Информационная культура в изучении 
литературы родного края : итоги научно-исследовательского эксперимента / Т. Б. Кавалер-
чик // Культура и наука Дал. Востока. — 2019. — № 1 (26). — С. 124–131.

В. А. Малышева

14
90 лет со дня рождения Нины Ивановны Дубининой (1932), доктора исторических наук, 

профессора, действительного члена Академии социальных наук, Почётного работника выс-
шего профессионального образования России, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации. 

См.: Время и события : указ.-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хабаровск, 
2016. — С. 147–148; Глебова, Е. Путь подвижника / Е. Глебова // Словесница Искусств. — 
2021. — 1 (47). — С. 105–107.

16
75 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Цыганкова (1947–2006), знаменитого 

хоккеиста, неоднократного чемпиона мира и Европы, олимпийского чемпиона, заслуженно-
го мастера спорта, уроженца пос. Ванино. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 149; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника 
событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 133, 335, 349; Лутченко, В. 
Мазандаранский тигр / В. Лутченко ; подгот. А. Мартынов // Приамур. ведомости. — 2020. — 
22 апр. — С. 19.

18
75 лет со дня рождения Аркадия Михайловича Новикова (1947–2015), народного актёра, 

режиссёра-постановщика, художника-декоратора, заслуженного работника культуры РС(Я), 
отличника культуры РС(Я), почётного гражданина Мегино-Кангаласского улуса.

См.: Знатные люди Мегино-Кангаласского улуса : биобиблиогр. указ. — Москва, 2007. — 
С. 413; Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. — С. 346.

20
165 лет со дня основания военного поста Кусунайский (1857), который был основан спустя 

два года после подписания Симодского договора между Россией и Японией. Это было время 
напряжённого соперничества двух стран за право обладания островом Сахалин. Ещё в де-
кабре 1853 года лейтенант Н. В. Рудановский проделал путь от Мануя (восточное побережье 
острова) до Найеро (западное побережье) через долину реки Кусунай. Именно Н. В. Руданов-
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скому, как знатоку острова, вице-адмирал Е. В. Путятин поручил основать на Сахалине новый 
военный пост. Летом 1857 года участник Амурской экспедиции Невельского Н. В. Руданов-
ский отправился на Южный Сахалин. Ему предстояло изучить обстановку в этих районах, 
осмотреть побережье с целью обнаружения месторождений угля, а также заложить новый 
пост на берегу залива Делангля в самой узкой части острова. 21 июля Рудановский с коман-
дой из 15 человек высадился со шхуны «Камчадал» в Найеро и, поставив там 4 палатки, при-
ступил к заготовке строительного материала для возведения поста. В рапорте Приморскому 
военному губернатору П. В. Казакевичу он докладывал: «…мы приступили немедленно к 
постройке домов, а между тем я осмотрел местность Найеро. Найдя её неудобною как в от-
ношении пристани, так и в отношении естественных границ и имея в виду облегчить будущее 
заселение страны, я решился выстроенные в Найеро дома перенести в устье речки Кусуная, 
которая около 10 верст севернее и представляет местность удобнее во всех отношениях… 
20 августа привёл сие в исполнение, и на устье речки Кусунай, на правом берегу, на месте, 
удобном для крепосцы, поставил флагшток и поднял военный флаг». К началу строительст-
ва поста на этом месте находилась только айнская деревня. Русские постройки, в том числе 
баня на краю берега реки, находились на правом берегу, айнские и японские располагались 
на левом. Айнское название селения Кусюннай имело несколько значений — «Переправа 
через реку» (Кусюнай) и «На эту реку приходят по горной дороге» (Кусиуннай). В различ-
ных российских источниках и документах эта река также называется по-разному: Косунай, 
Кусунай, Куссунай, Кусюнай. Самое распространённое название — Кусунай (ныне — река 
Ильинка Томаринского района). Первоначально пост был назван Муравьёвским, в честь ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва. Вот так описывает пост его основа-
тель Н. В. Рудановский: «Муравьёвский пост построен на правом берегу реки в 20 саженях от 
морского берега на удобном месте для укрепления, но для правильного поселения следует 
подняться вверх на версту, потому, что сквозь песчаную кошку просачивается морская вода 
и делает воду в речке на версты негодной к употреблению». Всего матросами было построе-
но три здания, но два оказались не законченными. В июле 1858 года строительство русского 
Муравьёвского поста, позже переименованного в Кусунайский, было продолжено командой 
из 22 человек под началом поручика корпуса флотских штурманов Петра Ивановича Мар-
гасова, ставшего его первым начальником. В 1858 году в посту находилось 23 матроса, 1 
унтер-офицер и офицер 27-го флотского экипажа. 5 июля 1861 года на шхуне «Первая» в 
пост Кусунай прибыл его новый начальник — прапорщик 4-го Восточно-Сибирского линей-
ного батальона Исаков. «Первоначально постовая команда состояла из 80 человек, но в 1866 
году прибыла рота в полном составе, вследствии чего явилась возможность занять и другие 
пункты на западном и восточном берегах южнаго Сахалина», — писал М. С. Мицуль. В июле 
1866 года клипер «Изумруд» доставил сюда 75 солдат и горное орудие, так что гарнизон 
поста в это время составил 150 человек. С 20 июля 1866 года постом командовал прапорщик 
Василий Терентьевич Фирсов. В 1867 году Кусунайский пост был назначен «ротным дво-
ром», в котором размещались 1-я и 2-я рота 4-го Восточно-Сибирского линейного баталь-
она и который должен являться базой для основания новых постов. На протяжении 18 лет 
(1857–1875 гг.) пост Кусунайский играл ключевую роль в освоении россиянами юга острова 
Сахалин, служил форпостом против японского проникновения на север и базой для первых 
русских исследовательских экспедиций по острову. Долгое время считалось, что именно 
здесь в 1853 году Д. И. Орлов основал первый на Сахалине Ильинский военный пост, но поз-
же эти данные были опровергнуты. После подписания Санкт-Петербургского мирного дого-
вора 1875 года остров Сахалин перешёл в безраздельное владение России, и необходимость  
в военных постах исчезла. Многие из них, в том числе пост Кусунайский, были упразднены.
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См.: Самарин, И. Первые Российские военные посты на Сахалине / И. Самарин // Саха-

лин и Курилы в прошлом и настоящем. Кн. 2. Начало освоения острова Сахалин. — Москва, 
2015. — С. 62–69; Латышев, В. М. Дальнейшее освоение Сахалина и дипломатическая миссия 
Н. Н. Муравьёва в Эдо // Латышев, В. М. Государственный канцлер А. М. Горчаков и решение 
сахалинского вопроса / В. М. Латышев, Г. И. Дударец. — Южно-Сахалинск, 2015. — С. 78–81.

22
100 лет со дня открытия Вилюйского профессионально-педагогического колледжа  

им. Н. Г. Чернышевского (1922).
См.: Путеводитель по фондам архива : в 2-х частях. — Якутск, 2014. — Ч. 2. — С. 335–

336; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 82.

22
50 лет со дня рождения Романа Романовича Романова (1972), педагога, актёра, члена 

Союза писателей России. Живёт в Хабаровске. 
См.: Романова, Г. Роман Романов : (по лабиринтам творчества писателя Р. Романова) / 

Г. Романова // Дал. Восток. — 2016. — № 6. — С. 166–180; Романов Роман Романович // 
На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. отд-нию Союза писателей России. — Хабаровск, 
2019. — С. 158–165; Малыгина, Э. Игровая проза Романа Романова : что скрывается за мас-
ками и словами? / Э. Малыгина // Дал. Восток. — 2020. — № 5. — С. 177–185.

26
50 лет назад Роман Михайлович Дмитриев (1949–2010) стал первым Олимпийским чем-

пионом из народа саха, завоевав золотую медаль по вольной борьбе на ХХ Олимпийских 
играх в Мюнхене (1972).

См.: Якутия : хроника, факты, события : 1954–1990 гг. — Якутск, 2006. — Ч. 3. — С. 184–
185; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 129.

28 (16)
125 лет с начала строительства Россией Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД, 1897). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хабаровск, 

2016. — С. 159–160; Хобта, А. В. Проведение изыскательских работ в Китае в 1897–1900 гг. / 
А. В. Хобта // Культура. Наука. Образование. — 2015. — № 1. — С. 97–114; КВЖД и Харбину 
в этом 2018 году — 120 лет! : Харбинско-Китайское историческое общество и редакция жур-
нала «Австралиада» отмечает это событие как Харбинское чаепитие. — [Б. м. : Австралиада, 
2018]. — 23, [1] с. : ил., карты, портр.; Христенко, Б. Н. Повесть о пережитом / Б. Н. Христенко ; 
с предисл. В. Христенко. — [3-е изд., испр. и доп.]. — Санкт-Петербург : Вита Нова, 2018. — 
539, [4] с., [1] л. цв. карт.; Еремина, М. А. Харбин — русский город в Китае / М. А. Еремина // Гео-
графия и экология в школе XXI века. — 2018. — № 7. — С. 28–33; Литвиненко, И. «Руссейший 
облик Харбина...» / И. Литвиненко // Родина. — 2018. — № 5 (май). — С. 78–81; Пикалов, Ю. В. 
Влияние строительства Китайской Восточной железной дороги на развитие отношений Рос-
сии и Китая в конце XIX – первой четверти ХХ вв. / Ю. В. Пикалов // Вестник Приамурского  
государственного университета им. Шолом-Алейхема. — 2019. — № 3 (36). — С. 128–131. 

28
100 лет со дня рождения Яна Станиславовича Цициновского (1922–1998), актёра, режис-

сёра, общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного артиста 
Армянской ССР, главного режиссёра Хабаровского краевого театра драмы (1962–1968). 
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См.: Гребенюкова, Н. П. Писатели Хабаровска и театр (1950–1980-е гг.) : [в т. ч. об Я. С. Ци-

циновском] / Н. П. Гребенюкова // Записки Гродековского музея. — Хабаровск, 2020. — Вып. 
38. — С. 22–26; Ян Цициновский [Электронный ресурс] // Кино-Театр.ру. — Режим доступа: 
https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/sov/334584/bio/, свободный (дата обращения: 04.08.2021).

31
75 лет со дня рождения Галины Михайловны Голобоковой (1947), доктора экономических 

наук, кандидата технических наук, профессора. Родилась в Ставропольском крае. В 1971 году 
окончила Московский институт химического машиностроения по специальности «Автомати-
зация и техническая кибернетика». Работала на предприятиях химической промышленности 
в Москве. В Магадан переехала вместе с мужем-военным в 1992 году и начала работать в 
Международном педагогическом университете (ныне — Северо-Восточный государственный 
университет), где была заведующей кафедрой менеджмента (1995–1998), деканом факультета 
менеджмента, экономики и финансов (1999–2006), затем проректором по инновационной по-
литике (2007–2008). Организовала в вузе центр экологического образования и междисципли-
нарных исследований и стала одним из его руководителей. Внедрила программу экологиче-
ского обучения в магаданских школах. В 1998 году защитила докторскую диссертацию на тему 
«Стратегическое управление регионом на основе эколого-экономической концепции в усло-
виях Крайнего Севера». В 2006 году выдвигалась на пост ректора Северного международного 
университета. В 2008 году вошла в состав Координационного совета по инновационной дея-
тельности при губернаторе Магаданской области, после чего стала советником губернатора по 
инновациям, а через короткое время — начальником управления по инновационной политике. 
В течение семи лет была руководителем Президентской программы подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства по направлениям «Менеджмент» и «Ме-
неджмент в сфере инноваций». После отъезда из Магадана — профессор базовой кафедры 
Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности 
«Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г. В. Плеханова, заведующая научно-
исследовательским отделом инновационных проблем интеллектуальной собственности РНИ-
ИИС. Автор учебно-методических пособий: «Международный менеджмент» (1997), «Система 
государственного управления и муниципальный менеджмент» (2000; соавт. Н. Б. Карпенко), 
«Управление инновационной деятельностью» (2007; соавт. Н. Н. Жумаева), «Стратегическое 
управление регионом в инновационной экономике» (2008; соавт. Н. Н. Дудов), «Управление 
человеческими ресурсами: стратегия и тактика» (2009; соавт. А. Н. Самойлова) и других, а 
также публикаций в периодической печати. Действительный член Международной академии 
наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), член Совета учебно-методических 
объединений вузов России по образованию в области менеджмента. Удостоена почётных зва-
ний «Лучший молодой учёный г. Москвы», «Почётный работник высшего образования».

См.: Голобокова, Г. М. Автобиография и программа / Г. М. Голобокова. — Магадан : [б. и., 
2006]. — 12 с. : портр. — (Выборы ректора Северного международного университета); Го-
лобокова Галина Михайловна. — Текст : электронный // Республиканский научно-исследо-
вательский институт интеллектуальной собственности : [сайт]. — URL: https://rniiis.ru/rniiis/
struktura/uch-sovet.html (дата обращения: 07.06.2021).

В авг ус т е испо лняе т ся :

85 лет с организации золотодобывающего прииска Дальстроя «Мальдяк» (1937), кото-
рый положил начало горной промышленности Сусуманского района. Прииск находится бо-
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лее чем в 650 км от Магадана. Название связано с ручьём, левым притоком реки Берелёх, 
где летом 1935 года геологи Берелёхско-Дебинской партии намыли лотком первые крупи-
цы золота, а спустя год их данные были подтверждены партией детального опробования. 
Первоначально прииск входил в состав Северного горнопромышленного управления (СГПУ) 
Дальстроя. Первым начальником прииска был назначен М. А. Заборонок. Основными стро-
ителями «Мальдяка» и первой здесь лагерной командировки были расконвоированные за-
ключённые. Первоначально среди них преобладали уголовники и бытовики, а затем стало 
возрастать число осуждённых по 58-й статье. В годы репрессий в лагере прииска отбывали 
заключение конструктор С. Королёв, генерал А. Горбатов, искусствовед Г. Вагнер и другие. 
Рабочий день заключённых порою достигал 16 часов. Наиболее известна кровавая трагедия 
на прииске, когда группой «московской бригады» НКВД было приговорено к высшей мере 
наказания более 100 человек. 1 сентября 1938 года вместе с приисками «Стахановец» и 
«Ударник» прииск «Мальдяк» вошёл в состав вновь организованного Западного горнопро-
мышленного управления (ЗГПУ) с центром в Сусумане. Во время Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время «Мальдяк» был одним из крупнейших золотодобывающих 
предприятий Дальстроя. С наступлением «хрущёвской оттепели» были ликвидированы ко-
лымские лагеря, в том числе при «Мальдяке». Прииск продолжал существовать до середины 
1990-х гг. в составе Берелёхского ГОКа, удерживая лидирующие позиции в отрасли и добы-
вая до двух тонн химически чистого золота ежегодно. За всю историю существования при-
иска на нём было добыто более 110 тонн золота. Но затем он прекратил свое существование, 
на его базе были организованы две крупные старательские артели: «Мальдяк» и «Элита». 
ООО «Мальдяк» в настоящее время входит в состав горнодобывающей компании «Берёлех». 
В августе 2020 года энтузиастами Сусуманского городского округа на месте бывшего золо-
того прииска «Мальдяк» открыт памятник жертвам политических репрессий.

См.: Мальдяк : траг. страница лагер. Колымы, 1937–1957 / Магад. обл. универс. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина. — Магадан : ОУНБ, 1999. — 44 с.; На Колыме открыли памятник жер-
твам репрессий на месте прииска «Мальдяк». — Текст : электронный // Инициатива Колы-
мы : портал некоммерческих организаций Магаданской области. — URL: https://www.nko49.
ru/2020/08/11/na-kolyme-otkryli-pamyatnik-zhertvam-repressij-na-meste-priiska-maldyak/ (дата 
обращения: 07.06.2021).

75 лет со времени открытия в г. Биробиджане Синагоги (1947). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Ха-

баровск, 2011. — С. 157–158; Гуревич, В. С. Религиозная деятельность в автономии // Гуре-
вич В. С. Еврейская автономная область : из прошлого в настоящее / В. С. Гуревич. — Биро-
биджан, 2020. — С. 402–411.

Ле т о :

375 лет со времени основания Охотского острога (1647, ныне — рабочий посёлок Охотск 
Хабаровского края) отрядом казачьего десятника Семёна Шелковника вблизи устья рек Охо-
ты и Кухтуя, впадаюших в северо-западную часть Охотского моря. 

См.: Время и события : календарь -справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г.  — Хабаровск, 
2016. — С. 163; Охотск в лицах : 90 лет Охотскому району, 370 лет Охотску : [фотоальбом] / ред.-
сост. : С. В. Ольшевская, В. В. Ли. — Якутск : Оригами, 2016. — 159, [1] с. : цв. ил., портр., карты; 
Охотску 370 лет : [фотоальбом]. — [Охотск] : [б. и.], 2017. — 73, [1] с. : цв. ил., портр.; Самый се-
верный, самый древний // Вести Ассамблеи народов Хабар. края . — 2017. — № 9 (29). — С. 6–7.
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1
95 лет со дня рождения Вадима Ивановича Туманова (1927), старателя, узника колым-

ских лагерей. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г.  — Ха-

баровск, 2016. — С. 165–166; Туманов, В. И. Парадокс Туманова : [интервью] / зап. М. Гру-
нин // Гражд. авиация. — 2019. — № 12. — С. 28–33; Туманов Вадим Иванович. — Текст : 
электронный // Сахаровский центр : [сайт]. – URL: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/
auth/?t=author&i=774 (дата обращения: 07.06.2021); Вадим Туманов стал новым почётным 
гражданином Магаданской области. — Текст : электронный // Магаданская областная Дума : 
[сайт]. — URL: https://magoblduma.ru/press/news/?id_4=49297 (дата обращения: 07.06.2021).

6 (26 августа)
225 лет со дня рождения Иннокентия Вениаминова (1797–1879), крупного религиозного 

деятеля, миссионера, этнографа и естествоиспытателя, лингвиста, составителя первого рус-
ско-алеутского словаря, Митрополита Московского и Коломенского, Русской православной 
церковью за рубежом причисленного к лику святых. В миру — Иван Евсеевич Попов. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Ха-
баровск, 2016. — С. 169–170; Филонов, А. М. Величайший миссионер и учёный / А. М. Фи-
лонов // Культура и наука Дал. Востока. — 2017. — № 2. — С. 71–74; Белых, А. «Оставить 
родину и идти в места отдалённые...» / А. Белых // Словесница Искусств. — 2018. — № 2 
(42). — С. 63–67; Галкина, Е. В.  Миссионерская и благотворительная деятельность Инно-
кентия в Русской Америке в первой половине – середине XIX века / Е. В. Галкина // Вестн. 
Сев.-Осетин. гос. ун-та им. К. Л. Хетагурова. Обществ. науки. — 2018. — № 3. — С. 36–39. — 
Библиогр.: с. 38–39; Корсун, С. А. И. Е. Вениаминов в Русской Америке / С. А. Корсун // Знание 
беспредельно... : материалы XXXV Крашенинниковских чтений. — Петропавловск-Камчат-
ский, 2018. — С. 98–107; Иннокентий Вениаминов — великий дальневосточник : материалы 
проекта «Иннокентий Вениаминов — великий дальневосточник», реализуемого с исполь-
зованием гранта Президента Рос. Федерации на развитие гражд. о-ва, предоставл. Фондом 
президент. грантов (президентскиегранты.рф). — Хабаровск : [б. и.], 2019–2020. — 27, 
[1] с.; Дубинина, Н. И. И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока : док.-ист. 
повествование / Н. И. Дубинина. — Хабаровск : Краев. тип., 2020. — 315, [4] с.

7
100 лет со дня рождения Семёна Гаврильевича Жиркова (1922–2018), заслуженного 

работника сельского хозяйства РСФСР, заслуженного агронома ЯАССР, кавалера орденов 
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и «Полярная звезда», по-
чётного гражданина Кобяйского и Таттинского улусов, государственного и политического 
деятеля.

См.: Избранные народом : делегаты Всеякутского съезда Советов, члены ЯЦИК, депутаты 
Верховного Совета ЯАССР, 1922–2008. — Якутск, 2009. — С. 223, 340; Энциклопедический 
словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 147.

9
75 лет со дня рождения Валерия Витальевича Смирнова (1947–2017), основоложника и 

генерального директора Издательского дома «Приамурские ведомости», члена Союза писа-
телей России, автора четырёх книг прозы. 
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См.: Глебова, Е. Где-то на Белой горе : (памяти Валерия Смирнова) / Е. Глебова // Словес-

ница Искусств. — 2018. — № 2 (42). — С. 106–109 : фот.; Салин, Ю. Человек, описавший 
свою смерть / Ю. Салин // Хабар. Экспресс. — 2019. — 16–23 окт. (№ 43). — С. 13; Смирнов 
Валерий Витальевич // На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. отд-нию Союза писателей 
России. — Хабаровск, 2019. — С. 170–185.

10 (29 августа)
150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930), выдающегося 

путешественника, учёного, писателя, исследователя российского Дальнего Востока.  
См.: Время и события : календарь-справ. по Дал. Востоку на 2017 г. — Хабаровск, 2016. — 

С. 172–173; В. К. Арсеньев, 1872–1930 гг. : биобиблиогр. указ. / Примор. краев. публич. б-ка 
им. А. М. Горького. — Владивосток : Валентин, 2018. — 289 с.; Казаков, А. Романтик и воен-
ный разведчик Владимир Арсеньев / А. Казаков // Шпионаж под сенью муз : как представите-
ли творческих профессий служили разведке / А. Казаков. — Москва, 2019. — С. 65–73; Тро-
ицкая, Н. А. Материалы о В. К. Арсеньеве из фонда комиссара Временного правительства по 
делам Дальнего Востока / Н. А. Троицкая // Арсеньевские чтения : материалы регион. науч.-
практ. конф., посвящ. 145-летию со дня рождения В. К. Арсеньева, 26–27 сент. 2017 г. — Вла-
дивосток, 2019. — С. 198–203; Шевченко, В. М. Покоритель Дзуб-Гына / В. М. Шевченко. — 
Москва : Известия, 2019. — 228, [1] с. — (По следам В. К. Арсеньева…); Головнев, И. А. 
Фронтирный дискурс в творчестве В. К. Арсеньева / И. А. Головнев, Е. В. Головнева // Урал. 
ист. вестн. — 2019. — № 3 (64). — С. 40–48; Петрук, А. В. «Увлечённый страстью к исследо-
вателям» : жизнь и деятельность В. К. Арсеньева в обществ. и науч. дискурсе / А. В. Петрук // 
Гуманитар. исслед. в Вост. Сибири и на Дал. Востоке. — 2020. — № 4 (54). — С. 41–50; Бар-
кова, Е. Человек в пути / Е. Баркова // Дальневост. капитал. — 2020. — № 7. — С. 64–66; 
Зилова, К. В. К. Арсеньев: Путешественник, исследователь, писатель // Зилова К. Слово и 
время : писатели о Дал. Востоке / К. Зилова. — Хабаровск, 2020. — С. 106–131; Хисамутди-
нов, А. А. В. К. Арсеньев и его связи с деятелями Российской академии наук / А. А. Хисамут-
динов // Вестн. Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук. — 2021. — № 2 (216). — С. 136–146.

11
85 лет со дня рождения Даниила Иосифовича Бермана (1937), доктора биологических 

наук, профессора, член-корреспондента Российской академии естественных наук, экспер-
та Российской академии наук, Почётного члена Российского энтомологического общества. 
Родился в Москве. В 1955–1960 гг. обучался на географическом факультете Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1967 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1973 года работает в Институте биологических проблем Севера ДВО РАН — 
ныне главным научным сотрудником лаборатории биоценологии. Специалист в области се-
верной экологии и палеогеографии Берингии. Автор и соавтор около 200 научных публика-
ций и нескольких монографий. Под его руководством защищены 6 кандидатских диссерта-
ций и одна докторская. Один из редакторов Красной книги Магаданской области. В сферу 
его научных интересов входят также криобиология и микроклиматология. Д. И. Берман 
известен в нашей стране и за рубежом как организатор биологического стационара «Або-
риген», работавшего круглогодично на протяжении почти двух десятилетий вплоть до конца  
1980-х гг. Здесь побывали многие учёные, и результаты их исследований опубликованы бо-
лее чем в 400 статьях по разным группам организмов, что делает верховья Колымы одной 
из самых изученных территорий севера Дальнего Востока. Д. И. Берманом собраны разно-
образные коллекции насекомых и других беспозвоночных животных, хранящиеся в фондах 
многих музеев и институтов России (Владивосток, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург) 
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и многих стран (Финляндия, Швеция, Германия, Великобритания, США, Канада, Китай и 
др.). Им организованы важные для региона исследования по комплексному изучению эко-
логических последствий строительства крупных гидротехнических сооружений, таких как 
Колымская и Среднеканская ГЭС. В знак признания заслуг коллеги присвоили имя учёного 
более чем десятку новых видов беспозвоночных животных. Д. И. Берман — член редколле-
гии авторитетного в профессиональной среде журнала «Современная герпетология», с 2015 
года — член редколлегии ведущего научно-популярного журнала Российской академии наук 
«Природа». За добросовестный труд неоднократно отмечен почётными грамотами Прези-
диума РАН и Президиума ДВО РАН. За высокие достижения, способствующие укреплению 
авторитета Магадана, в 2016 году Д. И. Берман удостоен звания мэрии г. Магадана «Человек 
года», в 2017 году награждён знаком отличия «За заслуги перед городом Магаданом».

См.: Корифей в науке 45 лет / подгот. М. Праскова // Магад. правда. — 2017. — 3 февра-
ля. — С. 7 : фот.; Профессор Даниил Иосифович Берман. — Текст : электронный // Институт 
биологических проблем Севера ДВО РАН : [сайт]. — URL: http://www.ibpn.ru/onlajn-zhurnal-
romantika-rabochikh-budnej/2017/vypusk-ii/387-professor-daniil-iosifovich-berman (дата обра-
щения: 07.06.2021); «Человеком года» в Магадане стал заведующий лабораторией биоцено-
логии ИБПС ДВО РАН Даниил Берман. — Текст : электронный // Колыма.ru : [сайт]. — URL: 
https://kolyma.ru/index.php?newsid=59846 (дата обращения: 07.06.2021).

11
75 лет со дня рождения Юрия Григорьевича Наконечного (1947), заслуженного художни-

ка России, члена Союза художников России. Родился в Благовещенске. Окончил художест-
венно-графическое отделение Благовещенского педагогического училища. В 1970–1974 гг. 
работал в Амурских художественных мастерских. В 1979 году окончил Дальневосточный пе-
дагогический институт искусств (г. Владивосток). Его учителем был заслуженный художник 
РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, член-корреспондент Российской академии 
художеств, член-корреспондент Петровской академии, профессор К. И. Шебеко, о кото-
ром Ю. Наконечный хранит самые тёплые воспоминания. После окончания института при-
ехал в Благовещенск, работал в Амурских художественно-производственных мастерских.  
С 1970-х годов — постоянный участник областных, зональных, всероссийских и междуна-
родных выставок. Большой интерес представляют работы художника, посвящённые старому 
Благовещенску. В редакции «Амурской правды» вышла книга «Прогулки по старому Бла-
говещенску», в которой помещены 43 работы Ю. Наконечного. Издательство «Приамурье» 
выпустило календари, иллюстрированные его работами из серии «Архитектура старого го-
рода». В 2003–2008 гг. Юрий Наконечный — заведующий кафедрой художественных дис-
циплин Амурского государственного университета. Лауреат премии в области литературы и 
искусства в Амурской области (1998). Награждён знаком Министерства культуры России «За 
достижения в культуре». Имеет звания «Заслуженный художник России», «Заслуженный 
работник культуры России». Живописные работы Ю. Наконечного находятся в областном 
краеведческом музее, в частных картинных галереях России, США, Китая, Японии.

См.: Никитина, Н. Ф. Хранитель времени / Н. Ф. Никитина // Культура и наука Дал. Вос-
тока. — 2017. — № 2. — С. 114–121; «Селемджинские кружева» и «Эйфелева башня» // 
Комсом. правда. — 2017. — 11–18 окт. — С. 25.

12 (31 августа)
125 лет со дня завершения строительства Уссурийской железной дороги (1897), ныне 

часть Дальневосточной железной дороги. Из Владивостока вышел первый поезд до Хаба-
ровска, куда прибыл 13 (1) сентября. 
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См.: Лисицын, А. А. Дальневосточная железная дорога в период её становления (1891–

1917) : монография / А. А. Лисицын. — Хабаровск : ДВЖД — фил. РЖД, 2017. — 254 с.; 
Дальневосточная железная дорога : [из истории] // Созидатели отрасли. — Москва, 2017. — 
С. 367–382; Дальневосточная железная дорога — филиал ОАО «РЖД», 2019. — Хабаровск : 
Служба корпоратив. коммуникаций Дальневост. ж. д., 2019. — 27 с.

13 
135 лет со дня рождения Вацлава Александровича Миллера (1887–1939), первого управ-

ляющего трестом «Сахалиннефть». Родился 13 сентября 1887 года в Польше. В 1905 году 
окончил реальное училище. В 1906 году впервые был арестован, совершил побег и нелегаль-
но перебрался в Швейцарию. В 1907–1909 гг. учился в Женевском университете на физико-
математическом факультете. Активный участник революционных событий 1917 года, входил 
в состав военно-революционного комитета. В 1917–1919 гг. — член коллегии Наркомата по 
делам национальностей, в 1920–1922 гг. — на дипломатической работе, в сентябре 1922 года 
назначен на должность первого секретаря представительства РСФСР в Чехословакии. В апре-
ле 1923 года В. А. Миллера отзывают с дипломатической работы и направляют на восстанов-
ление Грозненских промыслов. В 1926 году в Президиуме Совета народных комиссаров было 
рассмотрено постановление об организации треста общесоюзного значения — «Сахалин-
нефть», на который была возложена задача разведки, исследования и последующей разра-
ботки нефтяных месторождений северного Сахалина. Специалисты подбирались по личным 
рекомендациям Ф. Дзержинского и В. Куйбышева. Приказом ВСНХ СССР от 15 августа 1928 
года В. А. Миллер был назначен управляющим трестом «Сахалиннефть». Именно на его плечи 
легла тяжесть организации и подбора кадров будущей нефтяной промышленности Сахалина 
и всего Дальнего Востока. Осенью 1928 года он был вызван в Москву и перед ним была по-
ставлена нелёгкая задача — практически на пустом месте в кратчайшие сроки создать неф-
тедобывающее предприятие на севере Сахалина и произвести подбор кадров для будущей 
нефтяной промышленности. До Хабаровска В. А. Миллер добирался почти месяц. Здесь надо 
было найти снаряжение, нанять людей, подготовить караван, чтобы добраться до Сахалина. 
Отправиться из Хабаровска в Оху удалось только зимой на санях по льду Амура и Амурского 
лимана. 29 января 1928 года он прибыл на Северный Сахалин, а уже 5 октября были заложе-
ны четыре скважины, одна из которых 6 ноября дала первую советскую нефть. На Сахалине 
В. А. Миллер пробыл по времени недолго, но многое успел сделать. Он работал на перспекти-
ву развития нефтедобычи на острове, разрабатывал варианты пятилетнего плана по эксплуа-
тации и бурению на 1928–1933 гг. По пятилетнему плану, предложенному Миллером, к 1933 
году трест «Сахалиннефть» должен был стать мощным нефтегазодобывающим предприяти-
ем с разветвлённой инфраструктурой. Программа включала в себя бурение, добычу нефти, 
газовое хозяйство, переработку нефти, социально-культурное строительство, научно-геоло-
гические работы. В. А. Миллер понимал, что намеченное невыполнимо без надёжной транс-
портной системы, оперативного снабжения нефтепромыслов, наличия кадров. В первую оче-
редь речь шла о морском сообщении с материком и о железнодорожном транспорте, который 
бы связывал промыслы с портом. Порт нужен был такой, чтобы в него могли заходить суда с 
грузами для нефтепромыслов, с продовольствием и необходимыми материалами для строи-
тельства жилья. Планы «пятилетки» В. А Миллера последовательно претворялись в жизнь. С 
опозданием, не в полном объёме, но воплощались. И это уже было большим достижением 
для российской окраины. В своём докладе о работе треста «Сахалиннефть» за 1928–1929 гг. 
он писал: «Несмотря на чрезвычайно тяжёлые условия прошедшего хозяйственного года (не-
достаточное и несвоевременное финансирование треста центром, стечение крайне неблаго-
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приятных климатических и навигационных условий, затруднивших снабжение промыслов как 
оборудованием и рабочей силой, так и предметами первой необходимости, невозможность 
создания достаточно удовлетворительных жилищных условий) работа правления треста дала 
значительные результаты, выразившиеся в том, что предприятие добилось в основном выпол-
нения программы по строительству промыслов и добычи нефти…» В 1930 году В. А. Миллер 
был отозван в Москву и назначен заместителем начальника Главнефти по Дальнему Востоку. 
Он стал инициатором строительства мощностей нефтепереработки на Дальнем Востоке, кури-
ровал строительство нефтеперерабатывающего завода в Хабаровске. В 1932–1934 гг. являл-
ся директором Нефтяного геологоразведочного института (Ленинград), в 1934–1937 гг. — 
уполномоченным Наркомтяжпрома по делам нефти на Дальнем Востоке (Хабаровск).  
Судьба В. А. Миллера, как и судьбы всех без исключения первых руководителей треста «Са-
халиннефть», трагична. В 1937 году по ложному обвинению был арестован и приговорён к 
высшей мере наказания. Расстрелян 15 августа 1939 года. Реабилитирован в 1955 году.

См.: Ремизовский, В. И. Охинцы 20-х – 60-х годов : (крат. биогр. сведения о геологах, 
геофизиках и нефтяниках Север. Сахалина) / В. И. Ремизовский. — Хабаровск, 2001. — 
С. 88. — (История нефтяного Сахалина ; № 3) ; Ремизовский, В. И. Репрессированные гео-
логи Дальнего Востока : (крат. биогр. сведения с указанием первоисточников) / В. И. Реми-
зовский. — Хабаровск, 2001. — С. 21–22; Оха — город нефтяников, 1938–2003 / авт. текста, 
ред.-сост. А. В. Тарасов. — Южно-Сахалинск ; Хабаровск, 2003. — С. 20–21 : фот.; Первый 
управляющий // Твои люди, Оха : 70-летию города нефтяников севера Сахалина посвящ. / 
сост. : А. В. Тарасов. — Южно-Сахалинск, 2008. — С. 14–18; Геллер, А. На десятилетия впе-
рёд / А. Геллер // Сахал. нефтяник. — 2013. — 10 авг. 

13
75 лет со дня рождения Елены Викторовны Неменко (1947), поэта, детского писателя, 

члена Союза писателей России. Живёт в Хабаровске. 
См.: Неменко (Четверикова), Елена Викторовна // На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. 

отд-нию Союза писателей России. — Хабаровск, 2019. — С. 135–140; Неменко Елена Вик-
торовна // Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева : 
избранное. — Москва, 2019. — С. 145–147.

15
100 лет со дня рождения Веры Сергеевны Кащеевой (1922–1975), Героя Советского Сою-

за. В 1953–1973 гг. жила в пос. Бира Облученского района ЕАО. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дал. Востоку на 2012 г. — Хабаровск, 2011. — 

С. 167.

18 
135 лет со дня рождения Павла Петровича Постышева (1887–1939), профессионального 

революционера, одного из активных организаторов Народно-революционной армии в годы 
Гражданской войны на Дальнем Востоке, первого военного комиссара Дальнего Востока. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-
ровск, 2016. — С. 178; Постышев Павел Петрович // Книга Памяти. Бессмертие имен земли 
Волочаевской / [авт.-сост. : А. Н. Зайцев]. — Хабаровск, 2019. — С. 125–126.

19
95 лет с начала регулярного радиовещания в Дальневосточном крае (1927). В этот день 

состоялась первая передача радиовещательной станции в Хабаровске. Хабаровская радио-
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станция, как коротковолновая, считалась самой мощной в стране. День рождения Хабаров-
ского радио. Ныне входит в единую систему ДВТРК (ГТРК «Дальневосточная») Всероссий-
ской государственной телерадиокомпании.

См.: Сипач, С. А. Радиовещание в Дальневосточном регионе / С. А. Сипач, О. В. Солодков, 
С. Н. Павликов // Морские исследования на Дальнем Востоке : сб. науч. работ курсантов, 
студентов и молодых ученых. — Владивосток, 2016. — С. 25–28. — Библиогр.: с. 28; Ве-
дерников, Г. В эфире — Хабаровск / Г. Ведерников // Хабар. Экспресс. — 2017. — 4–11 окт. 
(№ 41). — С. 5; По волнам дальневосточного эфира : Дальневост. регион. центру Рос. теле-
виз. и радиовещ. сети 90 лет / РТРС, Телерадиосеть России ; [авт. проекта В. А. Кузнецов ; 
сост. В. А. Кузнецов, А. А. Нагорнов]. — Хабаровск : [б. и.], 2017. — [2], 143 с. : ил., цв. 
ил., фот., портр.; Чикишев, Д. Разговоры, что время радио прошло, сильно преувеличены : 
[интервью с главой хабар. медиахолдинга FM Д. Чикишевым] зап. А. Шпарейчук // Образ 
жизни. — 2021. — № апр. — С. 32–35 : фот.

19
20 лет со дня открытия в Благовещенске первого кинофестиваля «Амурская осень» (Ки-

ношок) (2002). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дал. Востоку на 2017 г. — Хабаровск, 2016. — 

С. 180–182; XVIII Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень» // Вопр. культуроло-
гии. — 2020. — № 12. — С. 82–85.

21 
120 лет со времени основания города Арсеньева (1902) Приморского края. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дал. Востоку на 2012 г. — Хабаровск, 2011. — 

С. 180–182.

25
20 лет с начала проведения в Амурской областной научной библиотеке научно-практиче-

ской конференции — первых Муравьёвских чтений (2002). Присвоение Амурской областной 
научной библиотеке в 2001 году имени Н. Н. Муравьёва-Амурского инициировало организа-
цию и проведение Муравьёвских чтений — региональных научно-практических конферен-
ций краеведческой тематики. Целью конференций является изучение и сохранение истори-
ко-культурного наследия в современных условиях, развитие краеведческой информацион-
но-ресурсной базы библиотек и системы культурного обмена. В конференциях принимают 
участие краеведы, работники музеев, архивов, преподаватели вузов и средних учебных 
заведений, представители государственных, общественных и коммерческих структур парт-
нёрских организаций. Проводятся с периодичностью один раз в два года. Неоднократно 
проходили с участием федеральных, дальневосточных и зарубежных (КНР) библиотечных 
учреждений. С 2002 по 2021 гг. состоялось 10 конференций. 

См.: IX Муравьёвские чтения : материалы регион., науч.-практ. конф., Благовещенск, 
24–25 окт. 2019 г. : докл. и сообщ. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. — 
Благовещенск, 2019. — 136 с.; Становление и развитие культуры, науки и образования в 
Приамурье : материалы регион. науч.-практ. конф. VIII Муравьёвские чтения, Благовещенск, 
25–26 окт. 2017 г. : докл. и сообщ. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. — 
Благовещенск, 2017. — 200 с.
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В сен т ябре :

5 лет со времени проведения в Анадыре I Международного арктического кинофестиваля 
«Золотой ворон» (2017). В сентября 2017 года в Анадыре впервые прошёл Арктический меж-
дународный кинофестиваль «Золотой ворон». С тех пор этот ежегодный кинофестиваль яв-
ляется профессиональным смотром-конкурсом кинематографических работ со всего мира. 
Его главная задача — поиск и продвижение лучших современных кинофильмов, связанных 
с Арктикой, популяризация культурного наследия коренных малочисленных народов Севера 
и Дальнего Востока. Идея названия возникла по аналогии с московской кинопремией «Зо-
лотой орёл». Ворон — священная, тотемная птица, создатель и демиург в легендах многих 
народов Крайнего Севера. В рамках кинофестиваля проводятся творческие встречи, мастер-
классы и тренинги по драме, актёрскому мастерству, сценической речи, режиссёрской рабо-
те с актёром. Во время фестиваля «Золотой ворон» проводится кинолаборатория, в рамках 
которой под руководством профессионалов киноиндустрии творческая молодёжь создаёт 
фильмы о любимом крае. По итогам фестиваля вручаются призы: «Большой Золотой Во-
рон» — за лучший фильм конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов; «Ма-
лый Золотой ворон» — за лучший фильм конкурса короткометражных игровых фильмов; 
а также специальный приз «За вклад в киноискусство». Все призы фестиваля уникальны и 
создаются художником-косторезом из традиционных материалов: клыка моржа и рога лося.

См.: Николаева, М. «Золотой ворон» летит в Анадырь : на Чукотке пройдёт Арктический 
кинофестиваль // Крайн. Север. — 2017. — 8 сент. — С. 24; Тимченко, М. Кино от «Золотого 
ворона» / М. Тимченко // Крайний Север. — 2017. — 15 сент. — С. 22; Тимченко, М. «Золотой 
ворон» пошёл на взлёт : кинофестиваль / М. Тимченко // Крайн. Север. — 2017. — 13 окт. — 
С. 26; Видинеева, А. «Золотой ворон» всё ближе к Чукотке : оргкомитет Междунар. аркт. 
кинофестиваля получил свыше 200 заявок из более чем 25 стран / А. Видинеева // Крайн. 
Север. — 2020. — 7 февр. — С. 11 : фот.; Попали в индустрию кино : итоги фестиваля «Зо-
лотой ворон» подводят не только на Чукотке // Крайн. Север. — 2020. — 27 марта. — С. 22.

ОК ТЯБРЬ

3
75 лет со дня рождения Эдуарда Прокопьевича Клепечина-Ай Бэй (1947–2020), этнопев-

ца, основателя эстрадно-фольклорного ансамбля народов Севера «Сээдьэ», заслуженного 
работника культуры РС(Я), почётного гражданина Нижнеколымского улуса.

См.: Трудовая слава Якутии : почёт. граждане и заслуж. работники Респ. Саха (Якутия). — 
Якутск, 2006. — Т. 2. — С. 168; Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 
2011. — Кн. 1. — С. 236, 500.

8
115 лет со дня рождения Полины Денисовны Осипенко (1907–1939), военной лётчицы, 

майора, Героя Советского Союза, совершившей 24–25 сентября 1938 г. беспосадочный пе-
релёт на самолёте по маршруту Москва — Дальний Восток вместе с Мариной Расковой и 
Валентиной Гризодубовой. 

См.: Мы помним «Родины» полёт // Ассамблея народов Хабар. края. — 2018. — № 2. — 
С. 29–33; Пронякин, К. А. Осипенко Полина Денисовна (в девичестве Дудник) // Проня-
кин К. А. Первые лётчики на Дальнем Востоке России : влетевшие в историю : справочник : 
196 биографий / К. А. Пронякин. — Хабаровск, 2019. — С. 81–82; Кузьмина, М. А. Авиация. 
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Перелет самолета «Родина» // Кузьмина, М. А. Комсомольск-на-Амуре : военные в городе / 
М. А. Кузьмина. — Комсомольск-на-Амуре, 2020. — С. 36–58.

8
100 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Данилова (1922–2011), космофизи-

ка, доктора физико-математически наук, заслуженного деятеля науки РС(Я), организатора 
научных исследований переменного магнитного поля Земли в Якутии, дважды чемпиона 
ЯАССР по шахматам.

См.: Академическая наука в Якутии (1949–2009 гг.). — Новосибирск, 2009. — С. 86; Энци-
клопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 120.

9
95 лет со дня рождения Андрея Григорьевича Рослякова (1927–2015), доктора медицин-

ских наук, профессора, ректора ХГМИ (1972–1994), почётного профессора ДВГМУ, член-
корреспондента Российской академии медицинских наук, участника войны с милитарист-
ской Японией.

См.: Рослякова, А. Г. Росляков Андрей Григорьевич. Дело всей жизни / А. Г. Рослякова. — 
Хабаровск : ДВГМУ, 2017. — 150 с. : ил., портр.; Джус, М. Бегут года, но память вечна / 
М. Джус // Тихоокеан. звезда. — 2019. — 2 окт. — С. 3.

9
75 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Воронкова (1947), прозаика, поэта, жур-

налиста, члена Союза писателей России. Родился в селе Ромны Амурской области. После 
окончания Уссурийского военного суворовского училища три года служил в армии. Демо-
билизовавшись, работал грузчиком, разнорабочим, наладчиком, помощником мастера на 
ткацких фабриках Подмосковья, много путешествовал по стране. В 1975 году окончил Ир-
кутский институт иностранных языков. Работал учителем английского языка в посёлке Токур 
Амурской области, преподавал в педагогическом и медицинском институтах Благовещенка. 
Работал в газетах «За педагогические кадры», «Амурский комсомолец», «Амурская правда», 
«Амурские вести», «Благовещенск», редактировал газеты «Труд» (региональное приложе-
ние), «Амурский дилижанс», «Проспект Пушкина». Сотрудничал с журналом «Дальний Вос-
ток», несколько лет был членом редколлегии этого журнала. Член Союза писателей России 
с 1997 года, лауреат премии в области литературы и искусства Амурской области 2011 года 
за роман «Харбин». Автор более двух десятков книг прозы, поэзии, публицистики. Живёт в 
Благовещенске.

См.: Воронков, А. Алексей Воронков: первично знание жизни : [беседа] / провёл И. Ющен-
ко // Маршрутка. — 2018. — 8 окт. — С. 13; Воронков, А. Главный судия — читающий : 
[беседа] / провёл В. Соболев // Аргументы и факты. — 2019. — № 13 (27 марта – 2 апр.). — 
Прил. : С. 3. — (АиФ — Дальний Восток); Страницы : к 40-летию Амурской областной об-
щественной писательской организации (1977–2017). — Благовещенск, 2017. — С. 178–187; 
Воронков Алексей Алексеевич. — Текст : электронный // Литературное Приамурье. — URL : 
http://priamure.libamur.ru/taxonomy/term/17 (дата обращения: 29.04.2021).

15
100 лет со дня рождения Александра Семёновича Панова (1922–1992), участника Ве-

ликой Отечественной войны, сабельника кавалерийского полка, Героя Советского Союза 
(1945), уроженца Смидовичского района Хабаровского края (ныне — Еврейской Автономной 
области). Отличился в боях за г. Бранденбург (Западный Берлин). 
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См.: Панов Александр Семенович // Герои Победы. Дальний Восток. — Хабаровск, 2020. — 

С. 155–156 : фот.

17
100 лет со дня рождения Бориса Дмитриевича Кабишева (1922–2001), лётчика, генерал-

лейтенанта авиации, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, в 
1973–1976 гг. служил в г. Хабаровске, командовал 11-й отдельной армией ПВО. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2017 г. — Хаба-
ровск, 2016. — С. 186–187; Кабишев Борис Дмитриевич. — Текст : электронный // Нашей Ро-
дины красные соколы : офиц. сайт. — URL : http://www.airaces.ru/ljotchiki-shturmovojj-aviacii/
kabishev-boris-dmitrievich.html (дата обращения: 16.11.2021).

18
100 лет со дня рождения Юрия Леонидовича Яхнина (1922–2002), военного журнали-

ста, полковника в отставке, ветерана Великой Отечественной войны, корреспондента газеты 
«Суворовский натиск». В 2002 году редакция газеты учредила премию его имени за лучшее 
освещение военной темы.  

См.: Пылаев, В. Будем помнить о вас ... / В. Пылаев // Суворов. натиск. — 2018. — 
18 мая. — С. 6.

19
90 лет со дня рождения Зинаиды Васильевны Сиротиной (1932), доктора медицинских 

наук, профессора, заслуженного врача Российской федерации, Почётного члена Российской 
ассоциации перинатологов. 

См.: Джус, М. Спасибо, доктор, что вы есть на этом свете  / М. Джус // Тихоокеан. зве-
зда. — 2017. — 19 окт. — С. 2 : фот.;  Аполлонова, О. Медицина — это любовь / О. Апол-
лонова // Приамур. ведомости. — 2017. — 6 дек. (№ 48). — С. 7; Джус, М. Здравствуйте, 
доктор-р-р-р / М. Джус // Тихоокеан. звезда. — 2019. — 31 авг. — С. 2 : фот.

19
85 лет со дня рождения Валерия Трофимовича Кравченко (1942), музыканта, преподава-

теля по классу фортепьяно, концертмейстера, члена Союза журналистов России (1973), чле-
на Союза писателей России (2009). Родился в г. Ленкорань Азербайджанской ССР, окончил 
специальную музыкальную школу при Харьковской консерватории, в 1967 году — консер-
ваторию. Будучи студентом, как концертмейстер участвовал в одном из самых престижных 
Всесоюзном конкурсе вокалистов имени М. Глинки. В 1968 году получил приглашение на ра-
боту в Новосибирский оперный театр и Камчатское областное управление культуры. Выбрал 
Камчатку, навсегда полюбив этот край. С 1968 года работает преподавателем в Камчатском 
колледже искусств (ранее областное музыкальное училище). На его счету сотни выпускни-
ков. Как концертирующий артист является солистом и концертмейстером известных камчат-
ских музыкальных коллективов в гастрольных поездках как по Камчатке, так и по России 
и за рубежом (Америка, Израиль, Франция, Япония). В 1969 году был первым пианистом, 
побывавшим с концертами в труднодоступных населённых пунктах Камчатки: Командорских 
островах, Ачайваяме, Каменском, Ковране. С 1989 года Кравченко — бессменный концерт-
мейстер лауреата международных конкурсов Камчатской академической хоровой капеллы. 
Свою артистическую и педагогическую деятельность Кравченко успешно сочетает с жур-
налистикой. Однажды, прикоснувшись к изучению истории культуры Камчатки, он никог-
да не переставал изучать, познавать и развивать эту тему. Он одинаково хорошо владеет 
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пером и фотокамерой. О высоком качестве его журналистского мастерства говорит и то, 
что он много лет (1975–1985) был собственным корреспондентом газеты «Советская куль-
тура», успешно сотрудничал с «Комсомольской правдой», журналами «Театральная жизнь», 
«Музыкальная жизнь». Сегодня он является внештатным сотрудником газеты «Камчатский 
край». Накопленный литературный багаж (сотни статей и очерков о музыкантах, художниках, 
танцорах, актёрах, режиссёрах, библиотекарях) позволил Кравченко издать целую серию 
книг, даже можно сказать монографий, по истории камчатской культуры: «Мэнго» (1995), 
«Капелла» (1997, 2007), «Гран-при для Камчатки» (2001), «След ветра» (2007), «Камчатка, 
край талантов» (2014). Подготовить блок юбилейных и рекламных буклетов: «Наш Алек-
сандр» (2003), «Как Кутх Артура приручил» (2004), «Скрижали конкурса» (2006), «Четверть 
века странствий» (2010), «Золотые родники» (2004, 2008, 2010, 2012, 2014), «Жуков: истин-
но народный» (2015). Заметным явлением в многообразном творчестве Кравченко явились 
составленные им альбомы, посвящённые замечательным художникам Камчатки: «Килпалин: 
живопись, проза, письма, воспоминания» (2010), «Вадим Санакоев: живопись, публикации, 
воспоминания» (2013) и праздничные, яркие и содержательные издания о жизни глубин-
ных территорий Камчатки: «На Эссо радуга упала» (2006), «Я сердце отдаю Палане» (2007), 
«Тигиль, река времени» (2012). За свой поистине подвижнический труд на ниве камчатской 
культуры и особенно музыкального искусства Кравченко имеет многочисленные награды и 
почётные звания. Он лауреат премии Камчатского комсомола (1972), заслуженный работник 
культуры РСФСР (1988), лауреат сценической премии им. А. В. Гиля (1995), заслуженный 
артист России (1997), лауреат Камчатской областной премии (1999), IV Дальневосточного 
фестиваля средств массовой информации «Лучший очеркист» (2002), Корякской окруж-
ной премии им. С. Н. Стебницкого (2004), литературной премии им. Г. Г. Поротова (2004), 
историко-краеведческой премии им. Б. П. Полевого (2007), лауреат музыкальной премии 
им. Г. А. Аввакумова (2012), почётный гражданин г. Петропавловска-Камчатского (2012). В 
2014 г. награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его портрет и 
биография занесены в краевую галерею «Скрижали Камчатки».

См.: Кравченко, В. Летописец культуры Камчатки : [беседа] / зап. Г. Латыпова // Аргументы 
и факты. — Петропавловск-Камчатский, 2017. — № 43 (25–31 окт.). — Прил. : АиФ-Камчат-
ка. — С. 3; Валерий Трофимович Кравченко // «Скрижали» Артура Белашова : альбом-кат. 
портр. галереи. — Петропавловск-Камчатский, 2018. — С. 151.

Н. И. Курохтина 

19
75 лет со дня рождения Виталия Давыдовича Краснера (1947), хабаровского художника, 

члена Союза писателей России,, автора сборников повестей и рассказов «Изгои во все вре-
мена», «Маленькие изгои», «Странники поневоле» и др. 

См.: Краснер Виталий Давыдович // На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. отд-нию 
Союза писателей России : альманах. — Хабаровск, 2019. — С. 110–118.

22
150 лет со дня образования Владивостокского военно-морского госпиталя Тихоокеан-

ского флота (1872).
См.: Пискунова, Н. Флагман флотского здоровья : вчера [22 окт.] Владивосток воен.-мор. 

клин. госпиталь ТОФ отметил 143-ю годовщину со дня образования / Н. Пискунова // Боевая 
вахта. — 2015. — 23 окт. — С. 4; Еронина, А. Владивостокский военно-морской госпиталь в 
годы Великой Отечественной войны / А. Еронина // Записки Общества изучения Амурского 
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края. — Владивосток, 2015. — Т. 43. — С. 15–16; События Русско-японской войны во Вла-
дивостоке // Владивосток. Форпост России на Дальнем Востоке / Г. Турмов. — Москва : Вече, 
2019. — С. 33–52.

23 (11)
150 лет со дня рождения Евгения Генриховича Спальвина (1872–1933), основателя науч-

ной школы японоведов на Дальнем Востоке.
См.: Спальвин Евгений Генрихович (1877–1933) : [преподаватель, профессор Вост. ин-та; 

4 фото] // 110 лет Восточному институту во Владивостоке, 1899–2009 : [фотоальбом]. — 
Владивосток, 2014. — С. [28–29]; Фудзимото Вакио. Е. Г. Спальвин — секретарь советского 
посольства в Токио / Фудзимото Вакио ; пер. с яп. М. Щепетуниной // Пути развития восто-
коведения на Дальнем Востоке : сб. ст. и библиогр. / [сост. и отв. ред. А. С. Дыбовский]. — 
Владивосток, 2014. — С. 128–145; Дыбовский, А. Под сенью империй : крат. очерк жизни и 
деятельности Е. Г. Спальвина / А. Дыбовский // Востоковедение на Дальнем Востоке России : 
история, современность и будущее. — Владивосток, 2015. — С. 117–138; Спальвин Евгений 
Генрихович (1872–1933) // У истоков дальневосточного практического востоковедения : био-
библиогр. справ. / сост. : С. А. Баубекова [и др.]. — Владивосток, 2018. — С. 83–88 : фот.; Хи-
самутдинов, А. На ниве советского востоковедения : к 100-летию основания Гос. Дальневост. 
ун-та / А. Хисамутдинов // Культура и наука Дал. Востока. —2020. — № 1. — С. 76–84 : фот. 

24
110 лет со дня рождения Вадима Вадимовича Павчинского (1912–1971), писателя, худож-

ника, журналиста, члена Союза писателей СССР, Союза советских художников. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-

ровск, 2011. — С. 190–191; Процесс над пленными японцами в Хабаровске показывают в 
карикатурах : выставка Вадима Павчинского открылась в Дальневосточной научной библио-
теке. — Текст : электронный // Хабаровский край сегодня : информагенство. — URL : https://
www.todaykhv.ru/news/culture/32552/ (дата обращения: 22.11.2021).

25
100 лет со дня освобождения Владивостока Народно-революционной армией от интер-

вентов и белогвардейцев, окончания японской интервенции и Гражданской войны на Даль-
нем Востоке (1922). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хабаровск, 
2011. — С. 193–195; Из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке (1918–1922 гг.). Вып. 
7 : сб. науч. ст. — Хабаровск : ХККМ им. Н. И. Гродекова, 2017. — 200 с.; Хронология событий // 
Книга Памяти. Бессмертие имен земли Волочаевской [авт.-сост.: А. Н. Зайцев]. — Хабаровск, 
2019. — С. 204–305; Эпоха раскола и противостояния : к 100-летию Гражд. войны на Дал. 
Востоке России / Дальневост. гос. науч. б-ка при поддержке фонда «История Отечества». — 
Хабаровск : ДВГНБ, 2019. — [22] с. : цв. ил., портр., факс.; Завершение Гражданской войны на 
Дальнем Востоке // Внешняя политика Советской России и СССР в 1920–1939 годах и истоки 
Второй Мировой войны / О. Р. Айрапетов. — Москва, 2020. — С. 89–102; Гончаренко, О. Г. 
Белое движение : Поход от Тихого Дона до Тихого океана / О. Г. Гончаренко. — Москва : 
Вече, 2021. — 383 с., [8] л. ил., портр., факс. — (За веру и верность); История Гражданской 
войны на Дальнем Востоке и история русской эмиграции : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 100-летию окончания Гражд. войны и интервенции на Дал. Востоке (Благове- 
щенск, 13 мая 2021 г.) / Благовещ. гос. пед. ун-т. — Благовещенск : БГПУ, 2021. — 178, [2] с.
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25
95 лет со дня рождения Екатерины Филипповны Заводновой (1927–2012), директора 

Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова (1953-1988). Родилась в 
с. Малиновка Курской области. В 1943 году, не достигнув призывного возраста, сменив дату 
рождения на более раннюю — 1924 год, добровольно ушла на фронт. После войны окончила 
с отличием Обоянский библиотечный техникум (Курская область) и Московский государст-
венный библиотечный институт по специальности библиограф. Была распределена на Кам-
чатку в областной отдел культуры. Приказом от 24 октября 1951 года назначена заведующей 
передвижным фондом Камчатской областной библиотеки. 23 октября 1953 года приступила 
к исполнению обязанностей директора библиотеки. 1950-60-е гг. — период становления би-
блиотечного дела на Камчатке: открывались сельские, городские, ведомственные и проф-
союзные библиотеки, формировались библиотечные фонды, осваивалась техника библио-
течной работы. Будучи молодым, но знающим своё дело специалистом, Заводнова на всех 
существующих видах транспорта, включая собачью упряжку, объездила все, даже самые 
отдалённые населённые пункты полуострова. Открывала там новые библиотеки, помогала 
организовывать работу уже существующих. Добывалась мебель, книги, оборудование, но-
вые помещения, отлаживалось планирование, отчётность, статистика, каталогизация и дру-
гие методы профессиональной библиотечной деятельности. Под руководством Заводновой 
из небольшой, массовой по формам и объёмам работы, областная библиотека к 1980-м гг. 
превратилась в крупное культурно-просветительное и научное учреждение с городским або-
нементом, общим и отраслевыми читальными залами, полумиллионным фондом и двад-
цатью тысячами читателей. Строительство типового здания и переезд в него в 1981 году 
вывел областную библиотеку на новый этап развития. Дополнительно к существующим от-
крылись залы технических и прикладных наук, музыкально-нотной литературы, укрепилась 
методическая служба, информационно-библиографический отдел освоил систематический 
выпуск разноплановых краеведческих библиографических пособий. Библиотека получила 
статус научной. Накопленный опыт работы позволил Заводновой в октябре 1987 года на 
базе Камчатской областной библиотеки провести научно-практическую конференцию рес-
публиканского значения и заседание координационного Совета библиотек зоны Дальнего 
Востока. Екатерина Филипповна — ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена 
«Знак Почёта» (1976), заслуженный работник культуры РСФСР (1982). До конца своих дней 
проживала в Петропавловске-Камчатском.

См.: Заводнова Екатерина Филипповна // Камчатская краевая научная библиотека : 
190 лет развития. 1828–2018 : ист. очерк / Н. И. Курохтина. — Петропавловск-Камчатский, 
2019. — С. 199.

И. В. Шамашова 

25 
75 лет со дня рождения Ефима Самуиловича Звеняцкого (1947), народного артиста Рос-

сийской Федерации, художественного руководителя Приморского краевого академического 
театра драмы им. А. М. Горького, депутата Законодательного собрания Приморского края 
4-го созыва. 

См.: Звеняцкий Ефим Семенович : «Я в арьергарде и этим горжусь» : [интервью] / [под-
гот.] И. Фасова // Дальневост. ведомости. — 2017. — 25 окт. — 1 нояб. — С. 10 : фот.; 
Звеняцкий, Е. Если двое разговаривают, а третий слушает, их разговор — это уже театр : [ин-
тервью] / [подгот.] Д. Копылова // Opinion. Facts. Fashion [OFF]. — 2019. — № 8. — С. 26–29; 
Звеняцкий, Е. Дай краба за искусство : как на краю земли придумать кинофестиваль на 
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150 стран и 35 лет руководить театром, в котором есть премьеры, но нет интриг? / [подгот.] 
А. Максимов // Утро России. — 2019. — 10 окт. — С. 6, 11; Звеняцкий, Е. В приоритете — 
каждый человек : социально ориентированная работа депутатов продолжается / [подгот.] 
С. Соколова // АИФ-Приморье. — 2020. — 19–25 авг. — С. 19.

28
150 лет со дня основания Хабаровского речного порта (1872) (ныне — АО «Хабаровский 

речной торговый порт»). 
См.: Щербаченко, Т. Амур подарил возможности. Дальневосточная магистраль приняла 

активное участие в организации и отправке первого мультимодального маршрута «река — 
железная дорога» / Т. Щербаченко // Дальневост. магистраль. — 2021. — 16 июля. — С. 1; 
АО «Хабаровский речной торговый порт». — текст : электронный. — URL : http://rechtorgport.
khv.ru/ (дата обращения: 16.11.2021).

25 лет со времени открытия первой Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный 
двор» (1997), учреждённой по инициативе Приморской государственной публичной библио-
теки им. А. М. Горького. 

См.:  Печатный Двор. Дальний Восток России, 2001–2010 : [лучшие публикации журн. 
«Печатный двор» : дайджест] / [cост. Л. Студенчикова и др.]. — Владивосток : [б. и.], 
[2011]. — 191 с.; Печатный двор – 2020  // Сахалин P.S. — 2020/2021. — № 18 (3). — С. 70.

НОЯБРЬ

9 
110 лет со дня рождения Яна Петровича (Абрам-Янкель Пейсахович) Мильчина (1912–

1994), скульптора, члена Союза художников СССР, автора памятника первопроходцу 
Е. П. Хабарову и других работ.

См.: Мильчин, В. Скульптор от бога : [беседа с внуком А. П. Мильчина] / зап. Д. Иголин-
ский // Приамур. ведомости. — 2017. — 8 нояб. — С. 5; Бессолицына, Т. Отец Хабарова / Т. Бес-
солицына // Приамур. ведомости. — 2019. — 6 нояб. (№ 43). — С. 13; Мильчин Абрам Пейсахо-
вич // Этот день мы приближали как могли (О вкладе Хабаровского края в Победу) : [фотоаль-
бом]. — Белгород, 2020. — С. 258; Памятник Е. П. Хабарову // Памятники истории и культуры 
Хабаровского края. — Хабаровск, 2020. — С. 12–13; Иголинский, Д. Скульптор, создавший  
визитную карточку Хабаровска / Д. Иголинский // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 30 мая. — С. 5. 

10
75 лет со дня рождения Натальи Спиридоновны Трапезниковой (1947–2014), эстрадной 

певицы, заслуженной артистки ЯАССР.
См.: Трудовая слава Якутии : почёт. граждане и заслуж. работники Респ. Саха (Якутия). — 

Якутск, 2006. — Т. 2. — С. 448; Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 
2011. — Кн. 1. — С. 518.

12
75 лет со дня рождения Егора Спиридоновича Шишигина (1947), краеведа, журналиста, 

кандидата исторических наук, члена Союза журналистов России, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации и РС(Я), действительного члена Академии Северного фо-
рума, почётного гражданина Мегино-Кангаласского улуса.
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См.: Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 572–573; 

Якутия-2017 : календарь знамен. и памят. дат. — Якутск, 2017. — С. 151–155. 

13
75 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Фомина (1947–2021), доктора филологиче-

ских наук, профессора, заслуженного работника науки и образования Российской Федера-
ции, заслуженного работника образования РС(Я), отличника народного образования России.

См.: Профессора Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова : биогр. 
словарь-справ. 1956–2006 гг. — Якутск, 2007. — С. 273–274; Энциклопедический словарь 
Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 456.

15
100 лет со дня принятия ВЦИК Декрета о включении территории Дальневосточной рес-

публики (ДВР) в состав РСФСР (1922). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-

ровск, 2011. — С. 205; Левкин, Г. Г. Административно-территориальное устройство Дальне-
Восточной Республики (1920–1922 гг.) : [монография] / Г. Г. Левкин. — Хабаровск : [б. и.], 
2018. — 441 с.; Макуха, Н. А. Конституция Дальневосточной республики : опыт подлинной 
демократии или компромисс интересов? / Н. А. Макуха // Гродековские чтения (9) : Дальний 
Восток России на переломе эпох = Far East at the turn of epochs : материалы межрегион. 
науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию начала Гражд-й войны в России, 17–22 апр., 2018 г., 
г. Хабаровск. — Хабаровск, 2018. — Т. 2. — С. 65–69; Сидоров, А. Ю. От Гражданской войны 
и интервенции к миру на  Дальнем Востоке / А. Ю. Сидоров // Война, революция, мир : Рос-
сия в международных отношениях, 1915–1925 / Н. Ю. Васильева и др. — Москва, 2019. — 
С. 446–465; Гражданская война в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. «Буферные» го-
сударства. «Дальневосточная республика». // Жизнь и Смерть Владимира Ульянова-Ленина / 
Н. Семёнов-Мерьский. — [Б. м.], 2020. — Т. 2 Гражданская война в России. — С. 336–377; 
Землянский, В. Л. Временное Народное собрание Дальнего Востока : основные вехи деятель-
ности первого дальневосточного парламента / В. Л. Землянский // Ойкумена. — 2020. — № 3 
(54). — С. 85–95; Бакшеев, А. Предпосылки создания и утрата независимости Дальневосточ-
ной республики / А. Бакшеев // Федерализм. — 2020. — № 3 (99). — С. 207–218.

18
25 лет со дня образования Государственного природного заповедника «Болоньский» (1997), 

расположенного на территории Амурского и Нанайского районов Хабаровского края, в бассей-
нах рек Харпи, Сельгон, Симми, впадающих в реликтовое экологически чистое озеро Болонь. 

См.: Никитина, И. Болоньский заповедник / И. Никитина // ГраньДВ. — Путешествия. При-
ключения. Экстрим. — 2017. — С. 112–114; Тереховская, Т. Заповедник «Болоньский» — юби-
ляр! / Т. Тереховская // Наш город Амурск. — 2017. — 28 окт. — С. 6; Климина, Е. М. Ландшафт-
ная структура территории заповедника «Болоньский» (Хабаровский край) / Е. М. Климина,  
В. А. Купцова, А. В. Остроухов // Изв. Рус. геогр. о-ва. — 2020. — Т. 152, вып. 1. — С. 3–14.

21
125 лет со дня рождения Николая Николаевича Окоёмова (1897–1939), советского, пар-

тийного деятеля.
См.: Постпреды Якутии : очерки, интервью, воспоминания. — Москва, 2005. — С. 79–88; 

Избранные народом : делегаты Всеякутского съезда Советов, члены ЯЦИК, депутаты Верхов-
ного Совета ЯАССР, 1922–2008. — Якутск, 2009. — С. 39, 83.
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100 лет со дня рождения Александра Романовича Буряка (1922–1981), участника Вели-

кой Отечественной войны, первого секретаря городского комитета КПСС, почётного граж-
данина г. Комсомольска-на-Амуре. Во время его руководства город достиг наивысшего эко-
номического развития.

См.: Думчева, Н. А. Буряк Александр Романович, первый секретарь Комсомольского-на-
Амуре городского комитета КПСС. (1922–1981) // Личность : История Хабаровского края в 
лицах / авт. проекта Н. А. Думчева. — Хабаровск, 2018. — С. 563–574; Ермаков, А. Он очень 
любил Комсомольск / А. Ермаков // Приамур. ведомости. — 2020. — 20 мая. — С. 16.

ДЕК А БРЬ

2
75 лет со дня рождения Павла Александровича Минакира (1947), доктора экономических 

наук, академика, члена-корреспондента РАН, научного руководителя Института экономиче-
ских исследований ДВО РАН.

См.: Академику П. А. Минакиру  — 70 лет  // Вестн. Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук. — 
2017. —  № 6. — С. 156–157: фот.; Биография. — Текст : электронный // Росконгресс. Про-
странство доверия.  — URL : https://roscongress.org/speakers/minakir-pavel/biography/ (дата 
обращения: 08.11.2021).

11 (29 ноября)
150 лет со дня рождения Николая Аполлоновича Байкова (1872–1958), натуралиста, пу-

тешественника, писателя русского зарубежья. 
См.: Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2012 г. — Хабаровск, 2011. — 

С. 215–216; Неживая, Е. А. Образ «города» в произведениях Н. А. Байкова / Е. А. Неживая // 
Записки Гродековского музея. — Хабаровск, 2017. — Вып. 35. — С. 48–55; Новомодный, Е. В. 
Становление писателя-натуралиста Н. А. Байкова как биолога / Е. В. Новомодный // Записки 
Гродековского музея. — Хабаровск, 2017. — Вып. 35. — С. 55–69;

16
70 лет со дня рождения журналиста, прозаика, члена Союза российских писателей Вален-

тины Петровны Кобзарь (1952). Родилась в посёлке Кировском Приморского края. Окончила 
Дальневосточный государственный университет, отделение журналистики. По распределе-
нию была направлена на работу в Благовещенск. Работала в газетах «Амурская правда», 
«Амурская газета», «Моя Мадонна», «Молодёжка», «Витрина», в научно-практическом из-
дании «Амурский медицинский журнал». Член Союза журналистов России.  Член Союза рос-
сийских писателей с 2019 года.  Дипломированный экскурсовод, автор экскурсионных марш-
рутов по Благовещенску. С 1990 по 2010 год совмещала работу в СМИ с преподавательской 
деятельностью на отделениях журналистики факультета дополнительных педагогических 
профессий Благовещенского государственного педагогического университета, Амурского 
государственного университета. Автор публикаций по теории журналистики. Автор статей по 
краеведению. Краеведческие материалы публиковались в издательских проектах АО «Амур-
ская ярмарка» — «Триумфальная арка», «История Благовещенска. 1856–1917», «Великий 
амурский заплыв» и др., в книгах «Стоят на Амуре русские сёла», «Переплетение судеб», 
«Духовные скрепы», «Одарённые юностью», «Амурская пресса. История и современность». 
Литературные произведения (краеведческие очерки и «Сказки Благовещенска») публико-
вались в литературных альманахах «Приамурье» и «Амур». На средства муниципального 
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гранта в сфере культуры и искусства администрации г. Благовещенска при дополнитель-
ной финансовой поддержке АО «Амурская ярмарка» выпустила книги «Благовещенск. До 
востребования… Счастливое путешествие Антона Чехова на Дальний Восток в 1890 году» 
(2017) и «Волшебный Благовещенск. Сказки и картинки» (2018). В 2019 году за эти книги 
удостоена звания лауреата литературной премии им. Л. А Завальнюка в номинации «Лучшее 
литературное произведение». В издательском проекте АО «Амурская ярмарка» «Благове-
щенск. Из века в век» в 2021 году вышла новая книга В. П. Кобзарь «165 историй Благове-
щенска (конец XIX – начало XX вв.)».

См.: Киреева, Н. В. Кобзарь Валентина Петровна / Н. В. Киреева // Энциклопедия литера-
турной жизни Приамурья XIX–XXI веков. — Благовещенск, 2013. — С. 183–184; Васильева, Е. 
Любимый маршрут Валентины Кобзарь / Е. Васильева // Амур. правда. — 2018. — 8 нояб. — 
С. 26–27; Кобзарь, В. Частные вопросы : [беседа] / провела И. Волкова // Моя Мадонна. — 
2019. — 1 мая (№ 17). — С. 12; Кобзарь, В. «Живу здесь 100 лет, но не знал...» : [беседа 
о проекте «Школа народного экскурсовода»] / зап. В. Соболев // Аргументы и факты. — 
2020. — № 8. — Прил. : «АиФ — Дальний Восток». — С. 3; Кобзарь Валентина Петровна. – 
Текст : электронный // Литературное Приамурье. — URL : http://priamure.libamur.ru/taxonomy/
term/93 (дата обращения: 02.05.2021).

18
70 лет со дня рождения Татьяны Владимировны Прудкогляд (1950), кандидата истори-

ческих наук, профессора Дальневосточного федерального университета, исследователя 
и автора пяти монографий, десятка учебных пособий и курсов лекций по истории печати, 
книжного дела и книговедения Дальнего Востока. 

См.: Издатель и основатель издательской специальности в ДВГУ (ДВФУ) Татьяна Пруд-
когляд // Прудкогляд, Т. В. Журналистика и книжное дело на российском Дальнем Восто-
ке (конец XIX в. – 1922 г.) : как все начиналось : учеб. пособие для студентов вузов ре-
гиона / Т. В. Прудкогляд, И. Франкьен, А. А. Хисамутдинов ; Дальневост. федер. ун-т. — 
Владивосток, 2019. — С. 48–65 : фот.; Прудкогляд Татьяна Владимировна // Историки  
ВГПИ-ДВГУ-ДВФУ : словарь-справ. : (к 100-летию высш. ист. образования на Дал. Востоке 
России). — Владивосток, 2021. — С. 149–151.

19 
100 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Чайкина (1922–2001), хабаровского ху-

дожника, члена Союза художников СССР, заслуженного художника России, мастера этюдов, 
пейзажа, одного из первых художников городского пейзажа Хабаровска. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 218–219; Художники Хабаровского края : альбом. — Хабаровск, 2011. — 
С. 86–87 : портр., ил. — (70 лет Хабар. орг. Союза художников России); Лепетухин, А. П. 
Вчера, сегодня, всегда : очерки, воспоминания, эссе о художниках и художеств. жизни / 
А. П. Лепетухин. — Хабаровск, 2015. — С. 46–53 : портр., ил. (вкл. между с. 176–177).

22
125 лет со дня рождения Максима Кировича Аммосова (1897–1938), выдающегося госу-

дарственного и политического деятеля, публициста, одного из первых революционеров, бор-
цов за установление Советской власти, организатора государственности Якутии, Казахстана 
и Киргизии, почётного гражданина Намского улуса.

См.: Руководители Якутии. — Якутск, 2012. — С. 142–148; Энциклопедический словарь 
Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 31–32.
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27
100 лет со дня рождения Ариана Ильича Кузьмина (1922–1996), физика, доктора физи-

ко-математических наук, профессора, участника Великой Отечественной войны, заслужен-
ного деятеля науки и техники РСФСР, заслуженного деятеля науки ЯАССР, лауреата Государ-
ственной премии РС(Я) им. Г. И. Чиряева в области науки и техники, кавалера орденов «Знак 
Почёта», Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

См.: Профессора Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова : биогр. 
словарь-справ. 1956–2006 гг. — Якутск, 2007. — С. 141–142; Энциклопедический словарь 
Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 207.

27
90 лет со дня рождения Виктора Ивановича Ремизовского (1932–2015), геолога, канди-

дата геолого-минералогических наук, краеведа, академика Дальневосточной народной ака-
демии наук, автора более 15 книг, в т. ч. о геологах Дальнего Востока.

См.: Салеева, Л. Архив дальневосточного ученого / Л. Салеева // Тихоокеан. звезда. — 
2017. — 27 дек. — С. 3; Ремизовский, В. И.  Три деда и четыре бабы : [автобиогр. повесть] / 
В. И. Ремизовский // Дал. Восток. — 2017. — № 6. — С. 210–214; Шепчугов, П. И. Виктор Ива-
нович Ремизовский / П. Шепчугов // «Живу в прекрасном далеке...» : очерки / П. И. Шепчу-
гов. — Владивосток, 2017. — С. 144–146; Салеева, Л. Раритеты Ремизовского / Л. Салеева // 
Словесница Искусств. — 2018. — № 2 (42). — С. 96–100; Прудкогляд, Т. В.  Преподаватель 
Виктор Ремизовский / Т. В. Прудкогляд, И. Франкьен, А. А. Хисамутдинов // Прудкогляд Т. В. 
Журналистика и книжное дело на российском Дальнем Востоке (конец XIX в. – 1922 г.) : как 
все начиналось : учеб. пособие / Т. В. Прудкогляд, И. Франкьен, А. А. Хисамутдинов. — Вла-
дивосток, 2019. — С. 78–81.

28
125 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (1897–1973), Маршала Советского 

Союза, дважды Героя Советского Союза, участника Гражданской и Великой Отечественной 
войн. Почти десять лет его служба проходила на Дальнем Востоке: в 1920-е гг. — в штабе 
Народно-революционной армии Дальневосточной республики; в 1938–1940 гг. был коман-
дующим 2-й Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армией.  

См.: Португальский, Р. М. Маршал Конев / Р. М. Португальский. — Москва : Вече, 2017. — 
317, [18] с. : ил., портр. — (Полководцы Победы); Конев, И. С. Записки командующего фрон-
том / И. С. Конев. — Москва : Центрполиграф, 2020. — 719 с. : ил., портр. — (Наш XX век).

28
50 лет со дня создания в г. Амурске Хабаровского края Амурского городского краевед-

ческого музея (1972). 
См.: Минувших дней святая память... : альбом фотодок. из фондов Амур. гор. краевед. 

музея / [Амур. гор. краев. музей ; ред.-сост. : Л. Ф. Синицына]. — Амурск : Амур. гор. краев. 
музей, 2015. — 56 с.; Тимофеева, О. Дороги времени / О. Тимофеева // Приамур. ведомо-
сти. — 2016. — 30 нояб. — С. 15; Каждый снимок — это история, связанная с бессмертным 
подвигом : [из фондов Амур. краевед. музея] // Наш город Амурск. — 2018. — 14 авг. (№ 33), 
21 авг. (№ 34), 28 авг. (№ 35).

29
75 лет со дня рождения Ивана Ивановича Горохова (1947), мастера спорта по националь-

ным прыжкам РСФСР и ЯАССР, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), почёт-
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ного работника транспорта Российской Федерации и дорожного хозяйства РС(Я), почётного 
гражданина Верхоянского, Вилюйского, Кангаласского и Абыйского улусов, государственно-
го и общественного деятеля.

См.: Якутия-2017 : календарь знамен. и памят. дат. — Якутск, 2017. — С. 176–178; Энци-
клопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 108.

29
55 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Широкова (1967), доктора исторических 

наук, профессора, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от исполнительного органа государственной власти Магаданской области. В 1990 году окон-
чил Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева по специальности «История», 
в 2003 году — Ленинградский государственный областной университет им. А. С. Пушкина 
по специальности «юриспруденция». Работал преподавателем Томского государственного 
университета, Магаданского педагогического института (в дальнейшем — Международного 
педагогического университета в г. Магадане, Северного международного университета), был 
заместителем директора по учебной работе Магаданского филиала Ленинградского государ-
ственного университета им. А. С. Пушкина. В конце 2006 года избран на должность ректора 
Северного международного университета, под его руководством переименованного в Севе-
ро-Восточный государственный университет. Автор и научный редактор около 100 научных 
и учебно-методических работ, в том числе изданных за пределами России, автор учебных 
и методических пособий, монографий по истории Крайнего Северо-Востока: «Дальстрой: 
предыстория и первое десятилетие» (2000), «Государственная политика на Северо-Востоке 
России в 1920–1950-х гг.: опыт и уроки истории» (2009), «Дальстрой в социально-эконо-
мическом развитии Северо-Востока СССР (1930–1950-е гг.)» (2014), инициатор издания и 
редактор «Колымского гуманитарного альманаха» (вып. 1–6, 2006–2010). Дважды избирал-
ся депутатом Магаданской областной Думы IV (2009 г.) и V (2010 г.) созывов, был замести-
телем председателя. В течение многих лет входил в консультативный совет по содействию 
развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Магаданской области. 
В октябре 2014 года назначен представителем от Магаданской области в Совете Федерации 
Российской Федерации. В 2018 году вновь избранным губернатором Магаданской области 
С. К. Носовым делегирован в Совет Федерации на новый срок. Член Комитета по федера-
тивному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, 
председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при 
Совете Федерации, Полномочный представитель Совета Федерации в государственных ор-
ганах по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Восточной Сибири, председатель 
постоянной депутатской комиссии по региональным вопросам и местному самоуправлению. 
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, памятным знаком 
«Магадану — 75 лет», почётными грамотами, благодарностями. Имеет звание «Почётный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

См.: Широков Анатолий Иванович // Кто есть кто в Магаданской области : [кн.-фотоаль-
бом. — Магадан, 2010. — Ч. 2. — С. 88–89 : портр.; Широков, А. И. Необходимо развивать 
северные регионы / А. И. Широков // Экономика и ТЭК России. — 2015. — № 27. — С. 54–57 : 
цв. фот. — (Регионы России – Магаданская область); Анатолий Широков : офиц. сайт. — 
URL: http://shirokov-kolyma.ru/index.php?newsid=20 (дата обращения: 07.06.2021).
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ЮБИ ЛЕИ 2022 ГОД А 

(без у казания конк ре т ной д а т ы)

370 лет со времени строительства Анадырского острога (1652). 
См.: Крадин, Н. П. Русские крепости и поселения на Дальнем Востоке (XVII–XVIII вв.) / 

Н. П. Крадин // Российский Дальний Восток в древности и средневековье = The Russian 
Far East in prehistory and the middle ages : Открытия, проблемы, гипотезы. — Владивосток, 
2005. — С. 636–658; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2012 г. — Хабаровск, 2011. — С. 227. 

340 лет со времени образования Албазинского воеводства (1682). Начало воеводству 
было положено экспедицией Ерофея Хабарова c основания Албазинского острога в 1651 
году с гарнизоном в 50 казаков. В 1658 году маньчжурам удалось разрушить Албазин, а так-
же несколько других русских поселений и городков. Для более успешного освоения далёкой 
окраины и укрепления русской государственности на Амуре в 1682 году царское правитель-
ство учредило Албазинское воеводство, его печать и герб с изображением одноглавого орла 
с распростёртыми крыльями, держащего в правой лапе лук, а в левой — стрелу. В состав 
воеводства вошли земли верхнего и среднего Амура, а также бассейна реки Зеи. Первым 
воеводой был назначен Алексей Ларионович Толбузин, сотник, прибывший в Албазин в 
1684 году. В 80-х годах XVII века на территории Албазинского воеводства насчитывалось 
до 20 деревень, слобод, заимок. В бассейне Зеи располагались Долонский и Верхнезей-
ский остроги, в среднем течении Селемджи — Селемджинское зимовье. Общая численность 
русского населения превышала 800 человек. Албазинское воеводство было упразднено в 
1689 году по условиям Нерчинского договора.

См.: Албазинское воеводство : сб. док. / сост. В. И. Трухин, В. В. Крюков. — Хабаровск : 
[б. и.], 2019. — 628 с.; Албазинский острог : история, археология, антропология народов 
Приамурья. — Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2019. — 346 с.; Трухин, В. М. О печатях Албазин-
ского острога / В. М. Трухин // Диалог времён : амур. краевед. альм. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. — Благовещенск, 2020. — С. 4–8; Галенин, Б. Г. Албазинское 
воеводство / Б. Г. Галенин. — Текст : электронный // ВикиЧтение. — URL: https://military.
wikireading.ru/72230 (дата обращения: 12.05.2021); Русско-маньчжурская («китайская») вой-
на : героическая оборона Албазина. — Текст : электронный // Fishki. net. — URL: https://
fishki.net/3415167-russko-manychzhurskaja-kitajskaja-vojna-geroicheskaja-oborona-albazina.
html (дата обращения: 12.05.2021).

325 лет назад поход анадырского приказчика пятидесятника Владимира Владимировича 
Атласова на Камчатку положил начало присоединения к России новых обширных земель в 
северных районах Дальнего Востока (1697). Уже в 60-е гг. XVII в. полуостров знали, посеща-
ли и промышляли здесь зверя небольшие группы сибирских казаков, среди которых имена 
М. Стадухина, И. Камчатого, Ф. Чюкичева, Л. Федотова. От них и некоторых других, через 
приказные избы, русское правительство получало сведения, хотя и смутные, о далёкой, но 
очень богатой «землице». Узнав о существовании Камчатки, правительство проявило к ней 
живой интерес и уже в 1696 году приступило к организации большого похода на Камчатку во 
главе с казачьим пятидесятником В. Атласовым. Владимир Атласов — сын якутского казака 
Владимира Отласа. К моменту похода на Камчатку ему было не более 37 лет. До этого Атла-
сов служил в Восточной Сибири, в южных районах Дальнего Востока, и не раз ходил в сто-
рону Амура, собирая подати с местного населения. На Северо-Восток впервые попал, когда 
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там стали назревать большие перемены. Ещё в 1670–80-е гг. не раз ставился вопрос о закры-
тии Анадырского острога, но когда к власти пришёл Пётр I, отношение к острогу изменилось. 
В Москве решили, что отсюда удастся возобновить поиск богатых «новых землиц» и «не- 
знаемых народов». Число казаков в Анадырском остроге было увеличено, что позволяло 
организовывать новые походы в сторону Камчатки. Наиболее успешным был поход Л. С. Мо-
роско Старицына (Мороско — прозвище) в 1695–1696 гг. Участники похода ещё до Атласова 
побывали в северной части полуострова Камчатка и доставили сведения о редких богатствах 
края. Вдохновлённый сообщениями Мороско, Атласов в середине декабря (по некоторым 
источникам — 14) 1696 г., твёрдо уверенный в том, что он выполняет волю Петра I, вышел 
из Анадыря в свой длительный поход. Уже вначале 1697 г. отряд из 60 русских казаков и 
60 ясачных юкагиров на оленях прошёл по восточному берегу Пенжинской губы, далее через 
Корякское нагорье к устью одной из рек, впадающих в Олюторский залив Берингова моря, 
где объясачил олюторских коряков. Группу людей под началом Мороско Атласов послал на 
юг, вдоль тихоокеанского берега Камчатки. Сам вернулся к Охотскому морю и двинулся 
вдоль западного берега полуострова. Часть юкагиров в его отряде восстала. Более 30 рус-
ских, в том числе и сам командир, были ранены, пятеро убиты. Тогда Атласов вызвал к себе 
людей Мороско и с их помощью отбился от восставших. Соединившийся отряд пошёл вверх 
по р. Тигиль до Срединного хребта, перевалив его, проник на р. Камчатку в районе Ключев-
ской сопки. В постоянных вооружённых стычках с местным населением Атласов исследовал 
низовье реки (150 км), дал подробное описание селений, расположенных по её берегу, на-
считав их около 160, в каждом из которых проживало 150–200 человек. А в общей сложно-
сти, по его скромным подсчётам, в низовьях р. Камчатки население составляло около 25 ты-
сяч человек. Некоторые историки считают эту цифру завышенной. Здесь же Атласовым 
было заложено Верхнекамчатское зимовье, а в устье р. Крестовки (Кануч), в ознаменование 
присоединения Камчатки к русскому государству, был поставлен крест с надписью: «СЕ 
(т. е. 205 г. (1697 г.)) году июля ГI (13) дня поставилъ сей крестъ пятидесятникъ Володимеръ 
Атласовъ со товарищи НЕ (55) человекъ». Предполагают, что установление креста землепро-
ходец приурочил ко дню своего рождения, так как 13 июля — праздник святого равноапо-
стольного князя Владимира. Собрав сведения о низовьях р. Камчатки, Атласов пришёл к 
выводу, что поставленная задача выполнена. Надо готовиться к зимовке. Но за перевалом 
через Срединный хребет ему пришлось преследовать коряков, угнавших у него оленей. На-
стиг он их только в устье Тигиля около Пенжинской губы Охотского моря. Отсюда пошёл на 
юг вдоль западного берега к р. Ича (ныне — Мильковский район), где зазимовал, потом до 
р. Большой (ныне — Соболевский район), и далее отправился к южной р. Нингуче (ныне — 
Голыгина), где проходила граница между местами проживания ительменов и камчатских 
курильцев (айны). Тогда-то отряд и встретил первых «курильских мужиков». Курильцами их 
впервые назвал Атласов. От этого позже и произошло название Курильские острова. Атласов 
находился всего в 100 километрах от самой южной оконечности Камчатки, когда в отряде 
кончились порох и свинец. Из-за этого атласовцы были вынуждены в марте 1699 г. тронуть-
ся в обратный путь. 2 июля этого же года отряд в составе 17 человек русских и 30 юкагиров 
добрался до Анадыря. Через год, 2 июня 1700 года, сам Атласов был уже в Якутске. Отсюда 
он  отправился с подробным отчётом о походе в Москву. В Москве прожил с конца января по 
26 февраля 1701 года, где представил две «скаски» (описания), полностью или частично 
несколько раз опубликованных ещё при жизни землепроходца как в России, так и за рубе-
жом. На голландском языке в 1705 году в книге Н. Витсена «Северная и Восточная Татария», 
на шведском и немецком языках в 1730 году в книге Ф. И. Страленберга «Северные и Вос-
точные части Европы и Азии». Надо отметить, что книга Страленберга была подготовлена и 
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переиздана Ленинградским отделением АН СССР на русском языке в 1985 году. «Скаски» 
Атласова являются составной частью многих советских документальных сборников, посвя-
щённых ранней истории России, источником для которых служила их публикация в материа-
лах: «Чтения в обществе истории и древностей российских» при Московском университете 
за 1891 год, в обработке Н. Н. Оглоблина. «Скаски» содержали первые сведения о рельефе 
и климате Камчатки, о её флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров, их ледовом ре-
жиме. В них впервые были даны подробная характеристика двух крупнейших вулканов в 
Евразии — Ключевской сопки и Толбачика, а также детальное этнографическое описание 
местного населения. Результаты открытий, сделанных на Камчатке в 1696–1699 гг., нашли 
частичное отражение в чертёжной книге Сибири С. У. Ремезова, законченной в Тобольске к 
1 января 1701 года. Только на основании «скасок» сибирский картограф впервые, хотя и 
грубо, нанёс Камчатку в виде полуострова, на котором изображена р. Камчатка с располо-
женными по ней острогами. Благодаря данным, помещённым в «скасках» о Курильских 
островах и «Большой земле» (северо-западная Америка), на русских картах этого времени 
появились, хотя и неточные, первые очертания Курил и Аляски. Довольно обстоятельные 
сведения о Японии приобрело русское государство через японца Денбея, потерпевшего ко-
раблекрушение у берегов Камчатки, и доставленного Атласовым по требованию Петра I в 
Москву. В Москве за заслуги перед государством Атласова назначили казачьим головой и с 
неограниченными полномочиями отправили на Камчатку. По дороге, на Ангаре, он захватил 
товары умершего русского купца Добрынина. Это расценили как грабеж, но в действитель-
ности Атласов забрал товаров только на 100 рублей. Ровно на ту сумму, которая была предо-
ставлена руководством Сибирского приказа в награду за поход на Камчатку. Только через 
несколько лет, в июле 1707 года, после благополучного завершения следствия, Атласов в 
чине казачьего головы прибыл на полуостров. Ему предоставлялась полная власть над каза-
ками, к тому времени привыкшими к самостоятельной и вольной жизни. От них посыпались 
жалобы на самоуправство и жестокость атамана, что, надо отметить, соответствовало дейст-
вительности. В декабре 1707 года казаки взбунтовались, отрешили Атласова от власти. Вы-
брали нового начальника и послали челобитные с жалобами на обиды со стороны атамана, 
которые дошли до Москвы только в 1709 году. На смену Атласову был послан П. Чириков с 
отрядом в 54 человека. К осени 1710 года на смену Чирикову из Якутска прибыл О. Липин с 
отрядом в 40 человек. В итоге, на Камчатке скопилось три приказчика, каждый из которых 
чинил произвол по-своему. В результате по полуострову прокатилась волна жестоких казац-
ких бунтов. В январе 1711 года по дороге в Верхнекамчатск бунтовщики убили Чирикова и 
Липина. Чуть позднее в Нижнекамчатске погиб и сам Атласов. Казаки А. Постников, Г. Шаба-
нов и А. Петровых явились к нему ночью, он наклонился к свече, чтобы прочитать принесён-
ную ими фальшивую грамоту, и получил удар ножом в спину. Так, по официальной версии, 
закончилась жизнь известного землепроходца XVII – начала XVIII вв. Владимира Владимиро-
вича Атласова. Безусловно, Атласов является первым из русских, который исследовал Кам-
чатку и прошёл её с севера на юг. Он выполнил историческую миссию — окончательно за-
крепил полуостров за Россией. Великий Пушкин назвал Атласова «камчатским Ермаком». 
Сведения, сообщённые сибирским казаком в двух «скасках», оказали огромное влияние на 
географические представления о восточных землях России. Сибирский картограф С. У. Ре-
мезов уже в 1701 г. составил «Чертёж вновь Камчадальские земли и моря» — изначальные 
картографические сведения о Камчатке. Историк С. В. Бахрушин считал «скаски» Атласова 
«венцом этнографических известий», наилучшим в XVIII в. «описанием Камчатки и её жите-
лей», а его назвал «предшественником такого выдающегося этнографа и исследователя 
Камчатки, как С. П. Крашенинников». Академик Л. С. Берг охарактеризовал Атласова как 
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«личность совершенно исключительную… Человек малообразованный, он вместе с тем 
обладал недюжинным умом и большой наблюдательностью, показания его заключают мас-
су ценнейших этнографических и вообще географических данных». Но самым главным ито-
гом экспедиции Атласова является всё-таки присоединение Камчатки к России. Поскольку 
полуостров в юго-восточной и южной частях своих омывается водами Тихого океана, именно 
23 июля 1697 г. можно считать днём выхода России к Мировому океану и началом её станов-
ления как Тихоокеанской державы. С открытиями Атласова связан новый этап в исследова-
нии русскими Тихоокеанского побережья, в изучении географии Дальнего Востока и новый 
этап практического освоения названных территорий. Имя Атласова носят посёлок в Миль-
ковском районе, улица в г. Петропавловске-Камчатском, бухта на Курильских островах, 
остров в Охотском море и река, впадающая в Охотское море, на Сахалине. 

См.: Камчатский Ермак / авт.-сост. и ред. М. Я. Жилин. — Петропавловск-Камчатский : 
Новая кн., 2011. — 247 с.; Толкачева, Н. В. Присоединение, освоение Камчатки, её народы в 
период с 1697 по 1917 гг. в российской историографии : [монография] / Н. В. Толкачева. — 
Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2014. — 258, [1] с.; Головнев, А. Ф. Рывок на Восток 
// Головнев А. В. Феномен колонизации / А. В. Головнёв. —  Екатеринбург, 2015. — С. 488–
535; Быкасов, В. Е. Открытия первых землепроходцев на юге Камчатки / В. Е. Быкасов. — 
Петропавловск- Камчатский : Камчатпресс, 2020. — 122, [1] с. : ил., карты. 

Н. И. Курохтина 

275 лет со времени рождения Григория Ивановича Шелихова (1747–1795), купца, пред-
принимателя, морехода, исследователя северной части Тихого океана, автора книги «Рос-
сийского купца Григория Шелехова странствие в 1783 г. из Охотска по Восточному океану к 
Американским берегам», основателя русского поселения на острове Кадьяк, на 20 лет став-
шего центром Русской Америки (Аляска).

См.: Шелихов, Г. И. Русская Америка / Г. И. Шелихов, Г. И. Давыдов. — Москва : Эксмо, 
2019. — 439 с., [10] л. цв. ил., портр. : ил., портр. — (Великие путешествия); Григорий Ива-
нович Шелихов // Великие русские путешественники : ил. изд. / [сост. : В. Протопопов]. — 
Москва, 2017. — С. 132–148; Хороших, В. А. Увековечение имени Г. И. Шелихова в музей-
но-мемориальном комплексе городов-побратимов Рыльск и Анкоридж / В. А. Хороших // 
Эхо русской Америки : ист.-культур. наследие : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч. 
конф., 5 сент. 2017 г. — Рязань, 2019. — С. 107–112. 

270 лет со времени основания Гижигинской крепости (1752), являвшейся некоторый пе-
риод вторым по величине населённым пунктом на северо-восточном побережье Охотского 
моря. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Хаба-
ровск, 2011. — С. 229–230; Афанасьев, А. Был такой город — Гижигинск / А. Афанасьев. — 
Текст : электронный // Моя родина — Магадан : [сайт]. — URL: https://www.kolymastory.ru/
glavnaya/istoriya-magadana/byl-takoj-gorod-gizhiginsk/ (дата обращения: 07.06.2021); Архео-
логическую экспедицию к забытому городу Гижигинску организовали в Магаданской об-
ласти. — Текст : электронный // MagadanMedia.ru : [сайт]. — URL : https://magadanmedia.
ru/news/830409/ (дата обращения: 07.06.2021); Завершился полевой этап Гижигинской 
археологической экспедиции. — Текст : электронный // ВОО «Русское географическое об-
щество» : [сайт]. — URL: https://www.rgo.ru/ru/article/zavershilsya-polevoy-etap-gizhiginskoy-
arheologicheskoy-ekspedicii (дата обращения: 07.06.2021).
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200 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бутакова (1822–1882), вице-адмирала, участ-

ника экспедиции на фрегатах «Паллада» и «Диана» с дипломатической миссией вице-адми-
рала Е. В. Путятина, последнего командира «Паллады» (с июля 1854), затопленной в Импе-
раторской (Советской) Гавани. Непродолжительное время работал в Амурской экспедиции 
Г. И. Невельского. 

См.: Бальбуров, Д. Не скажут ни камень, ни крест : [в т. ч. о И. И. Бутакове (1822–1882)] / 
Д. Бальбуров // Словесница Искусств. — 2020. — № 1 (45). — С. 106–110: фот.

170 лет со времени рождения Афанасия Дьячкова (1852–1907), первого учёного-чуванца, 
просветителя и общественного деятеля, краеведа, автора книги «Анадырский край. Рукопись 
жителя села Марково Дьячкова». Родился в 1852 году (по другим источникам — в 1840 
году). Отец Афанасия, Ермила Иванович, женил сына в 18 лет, а через два года, купив ему 
«Букварь», отдал на обучение колымскому мещанину Семёну Бережнову. Когда великовоз-
растный ученик выучил четырёхсложные склады, «учитель» посчитал свою работу закончен-
ной. Но тяга Афанасия к знаниям была столь велика, что он самостоятельно освоил чтение, а 
затем и письмо. В 1866 году судьба свела Афанасия Дьячкова с миссионером Митрофаном 
Щипицыным. Приняв христианство, Афанасий стал прислуживать священнику в марковской 
церкви Святителя Николая Чудотворца, а также в его походных миссиях по близлежащим 
кочевьям чуванцев, эвенов, коряков, чукчей. Наличие преданного православной вере и гра-
мотного помощника побудило отца Митрофана по просьбе марковчан ходатайствовать пе-
ред Камчатским епархиальным начальством об открытии школы при марковской церкви. 
В январе 1883 года, когда разрешение было получено, отец Митрофан предложил Дьяч-
кову место учителя. Благодаря его самоотверженной 25-летней учительской деятельности, 
половина жителей Марково умели читать и писать. Для царской России это явление было 
выдающимся. В 1889 году первым начальником Анадырской округи был назначен врач Лео-
нид Францевич Гриневецкий. В 1890 году Афанасий Дьячков стал писарем при начальнике 
округи. Попав под влияние Гриневецкого, Дьячков стал собирать сведения, касающиеся гео-
графии, экономики и истории Чукотки. Афанасий Дьячков стал вторым учёным краеведом, 
после географа-путешественника и переводчика, чукотского дворянина Николая Дауркина. 
Дьячковым собраны ценные сведения о древних поселениях на реке Анадырь, составлены 
описания растительного мира, климата и ландшафта. Он первым из исследователей описал 
время таяния снегов, вскрытия рек и рекоставов, время цветения растений и опадания ли-
ствы. С изрядным литературным талантом Дьячков передал описание обрядов обрусевших 
чуванцев и юкагиров. Книга «Анадырской край. Рукопись жителя села Марково Дьячкова» 
была подготовлена к печати Обществом изучения Амурского края и издана в 1893 году во 
Владивостоке. Через два года Дьячкову была вручена медаль «За полезные труды». На рубе-
же XIX–XX веков эта книга стала одним из лучших краеведческих исследований о Чукотке. Но 
и в наше время ни один учёный, изучающий Северо-Восток России, не может оставить труд 
«Анадырский край» без внимания. Первый учитель и учёный — чуванец Афанасий Дьяч-
ков — ушёл из жизни в 1907 году. Его биографию тщательно воссоздал историк Николай 
Жихарев, написавший: «Жизнь Афанасия Ермиловича — это подвиг во имя просвещения 
малочисленных народов Чукотки, во имя науки общероссийской. Идея дружбы народов ве-
ликой России была его повседневной заботой и делом жизни».

См.: Рига, И. Неугомонный просветитель Афанасий Дьячков / И. Рига // Анадырь знако-
мый и незнакомый / И. Рига. — Москва, 2009. — С. 113–118 : портр.; Огрызко, В. Дьячков 
Афанасий Ермилович // Огрызко В. Отечественные исследователи народов Севера и Дальне-
го Востока. — Москва, 2013. — С. 217–219; Коломиец, О. П. Чукотский архив Н. Л. Гондатти 
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1895–1897 гг. как историко-этнографический источник : музеи и коллекции // Прикладная 
этнология Чукотки : народные знания, музеи, культурное наследие : к 125-летию поезд-
ки Н. Л. Гондатти на Чукотский полуострове в 1895 году / сост. И. И. Крупник. — Моска, 
2020. — С. 204–244 : фот.

140 лет со времени основания Южно-Сахалинска (1882).
Южно-Сахалинск — административный центр Сахалинской области, столица единствен-

ного в России островного региона. Это современный город с развивающейся экономикой и 
инфраструктурой. Здесь сосредоточены офисные центры промышленных и транспортных 
предприятий и других компаний, расположенных на территории области, основные учрежде-
ния социальной сферы, управленческие структуры области и города, государственные феде-
ральные службы, органы правопорядка, таможни, МЧС. В столице островного края находятся 
и штабы военного гарнизона области и Сахалинского пограничного отряда. Официальное 
название главного муниципального образования Сахалинской области — городской округ 
«Город Южно-Сахалинск». В его состав также входят населённые пункты Синегорск, Санатор-
ный Ключи, Новая деревня, Дальнее, Березняки, Новоалександровск, Луговое, Лиственичное, 
Христофоровка, Хомутово, Весточка. Численность населения городского округа на 1 января 
2020 года составляла 200 636 человек. Свою родословную современный Южно-Сахалинск 
ведёт с 1882 года, когда на месте будущего города было основано небольшое русское селе-
ние Владимировка. Прологом к истории города явилась первая попытка создания крестьян-
ских селений в Сусунайской долине, предпринятая в конце 60-х – начале 70-х годов XIX века. 
Организовать вольную колонизацию острова царскому правительству не удалось, поэтому 
заселение Сахалина шло главным образом за счёт ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев. 
18 апреля 1869 года было утверждено положение Комитета об устройстве каторжных работ, 
которым Сахалин официально определялся местом каторги и ссылки. Именно поэтому од-
новременно с крестьянами из Забайкалья на Сахалин было отправлено 800 каторжан. Прав-
да, на остров из них доставлено только 240 человек, а остальные оставлены на работах в 
Николаевске и Де-Кастри. В дальнейшем ссылка на остров продолжалась. Ссыльнокаторж-
ные поступали небольшими партиями. Началом «новой эры» для Сахалина стал 1879 год, 
когда было образовано Главное тюремное управление Министерства внутренних дел. В его 
полномочия входило решение всех вопросов, связанных с каторгой и колонизацией Сахали-
на. С этого времени началась регулярная доставка ссыльнокаторжных кругосветным путём, 
судами «Добровольного флота». Постепенно складывалось мнение, что для успешного осво-
ения природных богатств Сахалина, ввиду его особого географического положения и суро-
вых климатических условий, более перспективной является принудительная колонизация. 
24 января 1880 года начальник Главного тюремного управления М. Н. Галкин-Враский издал 
распоряжение, запретившее перевод на материк преступников по истечении срока каторж-
ных работ «с обязательством водворения подобных лиц на самом острове». К 1882 году на 
острове проживало 5 600 человек (без учёта туземного населения). Из них больше половины 
составляли каторжане и ссыльнопоселенцы. Тюрьмы острова, рассчитанные на 2 400 чело-
век, такого большого количества каторжан принять не могли. Но самое главное — необходи-
мо было обеспечить быстро растущее население продуктами питания. Создание собственной 
сельскохозяйственной базы и новых мест для поселения становилось, таким образом, самой 
насущной задачей. В числе первых селений, появившихся в этот период, была Владимировка. 
Названо по имени начальника Южно-Сахалинского округа майора Владимира Наполеоновича 
Янцевича. У местных жителей Владимировка имела и другое название — Чёрная Речка. По 
поводу точной даты её основания мнения несколько противоречивые. Среди наиболее цен-
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ных документов является копия рапорта смотрителя Корсаковской тюрьмы Ф. П. Линденбау-
ма начальнику Южно-Сахалинского округа майору В. Н. Янцевичу от 6 августа 1882 года. В 
рапорте говорится: «Управление тюрьмы имеет честь доложить Вашему высокоблагородию, 
что 25 человек ссыльнокаторжных, поименованных в прилагаемом при сём списке, сего чис-
ла управлением тюрьмы отправлены на вновь проведённую дорогу для устройства изб и раз-
работки земли под усадьбы при Чёрной Речке». С сентября и до конца года в «Рабочем жур-
нале» по строительству дороги следуют записи: «5 человек на Чёрной Речке и арестантском 
зимовье строят свои дома». 15 сентября 1883 года В. Н. Янцевичем был направлен заведую-
щему ссыльнокаторжными Приморской области полковнику А. Ф. Соловьёву рапорт с хода-
тайством о наименовании «на юге Сахалина селений, населённых каторжными, окончившими 
сроки наказаний: первого — Соловьёвским, второго — Мицулёвским, третьего — Владимир-
ским, четвёртого — Власовским». Но ещё до официального утверждения название «Влади-
мировка» довольно часто упоминается в переписке по округу. 5 апреля майор Янцевич пору-
чил управлению тюрьмы изготовить в мастерской специальные доски с печатными надпися-
ми названий «для вновь водворённых селений и постов». Первые 15–20 лет существования 
Владимировки стали периодом становления будущего города. Поселенцы трудились стара-
тельно, и обустройство Владимировки шло быстрее, чем других селений. Плодородные зем-
ли, богатые луга, лес, пригодный для строительства, способствовали заметному росту посёл-
ка. Несмотря на трудности и лишения, жизнь поселенцев постепенно налаживалась. Возво-
дились новые дома, обустраивались усадьбы, расчищались под пашни земли по берегам рек. 
В 1895 году здесь уже насчитывалось 42 хозяйских участка, проживало 130 человек. Вдоль 
единственной в посёлке улицы стояли рубленые дома. Имелось около 70 десятин усадебной 
и пахотной земли, почти 300 голов крупного рогатого скота, мельница, почта, двухклассная 
школа грамотности, торговые лавки, часовня, ряд казённых построек. В начале XX в. Влади-
мировка имела вид небольшого, довольно крепкого села, походившего на тысячи таких же 
русских сёл и деревень где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке. С началом Русско-
японской войны и высадкой японского десанта в Анивском заливе начался новый этап в рос-
сийско-японских отношениях, истории Сахалина и Владимировки. В маленькой Владимиров-
ке дыхание войны ощутили уже летом 1904 года. Готовясь к предстоящим боевым действи-
ям, в селении разместили полевой госпиталь, который в начале августа принял первых ране-
ных — моряков с героического крейсера «Новик». После подписания 23 августа 1905 года 
Портсмутского мирного договора южная часть острова (к югу от 50-й параллели) отошла к 
Японии. Владимировке предстояло стать столицей японского губернаторства Карафуто. Сра-
зу же после оккупации Сахалина на всей территории острова начала действовать японская 
военная администрация. После подписания Портсмутского договора оккупационные войска 
были выведены с Северного Сахалина, оставшегося за Россией. Административное управле-
ние южной частью острова сосредоточилось в посту Корсаковском, переименованном япон-
цами в Отомари (Оодомари). С сентября 1905 года по март 1907 года на Южном Сахалине 
фактически сохранялось военное положение. Гражданские чиновники действовали под руко-
водством военной администрации, все расходы несла армия. Населённые пункты, заливы, 
мысы Сахалина получили имена военачальников, участвовавших в сахалинском десанте. Не 
избежала переименования и Владимировка. «...с. Владимировка названа Харуки по фамилии 
майора, занявшего это селение». Кампания по переименованию, по-видимому, носила нео-
фициальный характер, поэтому новые названия не прижились. Владимировка оставалась со 
своим русским именем вплоть до 1908 года. В начале 1908 года названия местностей Кара-
футо были пересмотрены и изменены. На смену военной администрации пришло префектур-
ное управление губернаторства Карафуто. Начальный период формирования гражданской 



93

— Юбилеи 2022 года —
администрации продолжался более года. В августе 1908 года Главное префектурное управле-
ние Карафуто было переведено из Отомари (пост Корсаковский) в Тойохара (Тоёхара) (Вла-
димировка). «Тойохара» в переводе с японского дословно означает «богатая, плодородная 
долина». Японская колонизация Карафуто проходила усиленными темпами. Число японских 
колонистов прибывало с каждым годом. В июле 1907 года население Карафуто составляло 
48 тыс. человек, в самой Тойохаре проживало 4 800 жителей. В ней находилась резиденция 
губернатора, различные учреждения, банк, почтамт, лесопильные заводы, гарнизон войска, 
выходило две еженедельные газеты. По облику и укладу жизни Тойохара мало чем отличался 
от других городов северных провинций Японии. Основную массу горожан составляли япон-
цы. Дома строились в основном лёгкого, каркасного типа, иногда оштукатуренные. Окна, как 
правило, оклеивались прозрачной бумагой типа пергамента, отапливались дома железными 
печками. Улицы не имели собственных наименований. Капитальное строительство в Тойоха-
ре развернулось в 20–30 годы и сочетало в себе новые промышленные технологии и древние 
национальные традиции. Здесь возводились светские и культовые сооружения, отражавшие 
веяния в японской архитектуре того периода. К началу 40-х годов Тойохара была уже доволь-
но крупным городом, в котором проживало почти 40 тыс. человек. В августе 1945 года нача-
лась новая страница в истории Владимировки. Советский Союз, присоединившись к Пот-
сдамской декларации, вступил в войну с милитаристской Японией. В ходе Южно-Сахалин-
ской операции (11–25 августа 1945 года) советские войска из состава 2-го Дальневосточного 
фронта при взаимодействии с кораблями и частями морской пехоты Северной Тихоокеан-
ской флотилии, сломив оборону находившихся на острове японских войск и пограничных 
частей, заняли Южный Сахалин. В Тойохару отряд десантников 113-й отдельной стрелковой 
Сахалинской бригады под командованием подполковника М. М. Тетюшкина вошёл 24 августа 
1945 года. На освобождённой территории Южного Сахалина и Курильских островов Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 года на территории Южного Сахали-
на и Курильских островов была образована Южно-Сахалинская область в составе Хабаров-
ского края. Административным центром её стал город Тойохара, переименованный 4 июня 
1946 года в город Южно-Сахалинск. 2 января 1947 года Южно-Сахалинская область была 
ликвидирована, её территория включена в состав Сахалинской области. Административным 
центром с 18 апреля 1947 года установлен г. Южно-Сахалинск. Город восстанавливался, раз-
вивался и рос: возводились производственные корпуса, кварталы многоэтажных благоустро-
енных домов, обустраивались зелёные скверы и площади, прокладывались широкие про-
спекты и улицы. За достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве Южно-
Сахалинск награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971) и орденом Дружбы наро-
дов (1982). Южно-Сахалинск сегодня — самый многонаселённый сахалинский город, в черте 
которого проживает более 200 тыс. человек, представляющих более 90 национальностей. 
Близость горных массивов и водных просторов одновременно, да и место расположения го-
рода — на южной широте земных координат — обеспечивают Южно-Сахалинску весьма пе-
ременчивый климат: здесь влажные и многоснежные, но не очень морозные зимы, умерен-
ное лето с туманами и моросящими дождями, недружная весна и затяжная тёплая, по-насто-
ящему золотая осень. Южно-Сахалинск — это современный город с развитой экономикой и 
инфраструктурой. Здесь сосредоточена треть экономического потенциала Сахалинской об-
ласти. Город занимает ведущее место в народнохозяйственном комплексе области по произ-
водству промышленной продукции, строительно-монтажным работам, выращиванию ово-
щей в закрытом грунте, производству яиц, мяса птицы и свинины, цельномолочной продук-
ции, кондитерских и макаронных изделий, а также по объёму транспортных перевозок. Раз-
вит рыбопромышленный сектор. Особое внимание уделяется жилищному строительству, что 
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вписывается в национальную программу обеспечения населения доступным и комфортным 
жильём. Большими темпами развивается и индивидуальное строительство. Южно-Саха-
линск — развитый культурный и научный центр. Здесь сосредоточено более 40 муниципаль-
ных учреждений культуры: 7 клубных учреждений, более двух десятков библиотек, в том чи-
сле Сахалинская областная универсальная научная библиотека — одно из основных инфор-
мационных, культурных, научно-исследовательских центров Дальнего Востока. Настоящими 
центрами культурной жизни города стали Сахалинский областной художественный музей, 
литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Привлекает своей 
архитектурой японского стиля и экспозициями Сахалинский областной краеведческий музей. 
Это единственное в России архитектурное сооружение в японском «неонациональном» сти-
ле, который называют тэй кан («стиль императорской короны»). Известен своими аншлагами 
всему Дальнему Востоку Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 
(«Чехов-центр»). Излюбленным местом отдыха южносахалинцев и гостей города является 
городской парк им. Ю. А. Гагарина со своей первозданной удивительной по красоте приро-
дой, озером и лодочной станцией, аттракционами и зоопарком, спортивными площадками, 
беседками для отдыха и кафе. В областном центре сосредоточены лучшие силы здравоохра-
нения — областная и городская больницы, поликлиники, роддом, онкологический диспансер 
и другие лечебные учреждения. Открыты новые частные клиники и медицинские центры. 
Южносахалинцы и жители области могут поправить своё здоровье в санаторно-оздорови-
тельных учреждениях, которые расположены на территории муниципального образова-
ния, — в санаториях «Синегорские минеральные воды», «Аралия», «Сахалин». В распоряже-
нии горожан — спортивные площадки и залы, бассейн, стадионы «Космос» и «Спартак», 
лыжероллерная трасса и теннисные корты, зимой действуют лыжные базы, катки. Визитная 
карточка Южно-Сахалинска — горнолыжный комплекс «Горный воздух». Южно-Саха-
линск — город студенческий. Здесь расположены престижные вузы, филиалы академий и 
иных учебных заведений. Развита сеть средних учебных заведений, учреждений дополни-
тельного музыкального и художественного образования. С учётом развития проектов по ос-
воению нефтегазового шельфа Сахалина и наличия ресурсного потенциала островов Южно-
Сахалинск — это и центр притяжения международного бизнеса. Здесь размещены предста-
вительства и консульства ряда стран, офисы крупных фирм и компаний, имеющих извест-
ность в мире, бизнес-центры, банковские структуры регионов России. С каждым годом рас-
ширяются международные связи Южно-Сахалинска. Здесь располагаются различные пред-
ставительства государств дальнего и ближнего зарубежья. В областном центре работает 
представительство МИД РФ, открыты отделения генеральных консульств Республики Корея, 
Японии, консульства Нидерландов. Налажены деловые и культурные контакты с рядом горо-
дов ближайших стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Подписаны соглашения о побра-
тимских связях с городами Асахигава, Хакодате и Вакканай (Япония), Янцзы (КНР), Ансан 
(Южная Корея).

См.: См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2012 г. — Ха-
баровск, 2011. — С. 330–335; Путешествие на самый лучший остров : путеводитель по Юж-
но-Сахалинску и югу Сахалина / [текст и сост. : А. В. Тарасов, Е. А. Иванова ; фот. : А. Клитин 
и др.]. — Южно-Сахалинск : Сахалин — Приамур. ведомости, 2018. — 119 с. 

120 лет со дня рождения Виталия Борисовича Баневура (1902–1922), участника борьбы 
против интервентов и белогвардейцев на Дальнем Востоке, героя-комсомольца. 

См.: Туровник, Г. С. Литературный герой Виталий Баневур / Г. С. Туровник // Записки Об-
щества изучения Амурского края. — Владивосток, 2018. — Т. 45. — С. 65–76. — Библиогр.: 
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с. 75–76; Обухов, Г. Герои прошедшего времени : мифы и реалии Гражданской войны в При-
морье / Г. Обухов // Дальневост. ведомости. — 2020. — 21–28 окт. — С. 11: фот.

100 лет со времени рождения Кирилла Николаевича Батума (1922–1943), участника 
Великой Отечественной войны. Жил и учился в с. Уська-Орочская Ванинского района. Был 
призван в ряды РКА 26 июля 1941 г. Первое время служил на одной из зенитных батарей в 
Советской Гавани. На фронте с 1942 г. Отважный снайпер 2-го стрелкового батальона 178-
го гвардейского полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант К. Н. Батум 
уничтожил свыше 70 фашистов. Был представлен к присвоению звания Героя Советского 
Союза, но не получил его. Награждён медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды. По-
гиб 19 июля 1943 г. при наступлении советских войск на высоту 185,1 Изюменского района 
Харьковской области. В Ванинском районе регулярно проходит турнир по боксу памяти Ки-
рилла Батума. 

См.: Зуев, В. Ф. Подвиг Кирилла Батума // Зуев, В. Ф. Молния Горюнского копья / 
В. Ф. Зуев. — Комсомольск-на-Амуре, 2020. — С. 17–21; Сесёлкин, А. Подлинный рыцарь / 
А. Сесёлкин // Словесница Искусств. — 2020. — № 2 (46). — С. 86–90 : фот.; Подлинный 
рыцарь // Вести Ассамблеи народов Хабар. края. — 2020. — № 5 (61). — С. 4: фот.

100 лет со времени рождения Александры Ивановны Парины (1922–1987), эскимосской 
песенницы, заслуженного работника культуры РСФСР. Родилась в 1922 году в стойбище 
Имтук неподалёку от эскимосского села Сиреники (Провиденский район). Училась Алек-
сандра охотно, ведь её первой учительницей стала Рубцова Екатерина Семёновна. А после 
переезда в село Сиреники — Георгий Алексеевич Меновщиков. Ещё в 1934 году молодой 
учитель обратил внимание на способную эскимосскую девочку Парину. Он тогда записал 
с её слов сказку «Ворон и волк», которая потом включалась практически во все книги по 
фольклору азиатских эскимосов. Долгие годы Парина поддерживала связь с учёным-лин-
гвистом, пересылала данные по сирениковскому диалекту эскимосского языка. Во время 
Великой Отечественной войны Александра Парина училась в Анадырском педагогическом 
училище народов Севера, но окончить обучение не смогла из-за болезни. Она переехала в 
посёлок Провидения, работала оператором на почте. В 1944 году вернулась в родное село 
Сиреники, работала заведующей пошивочного цеха, руководила женсоветом, заведовала из-
бой-читальней. Когда земляки выбрали её председателем Сельского Совета, она старалась 
выполнить всю работу по благоустройству села. При её председательстве появились клуб, 
магазин, новые дома. С 1948 года Александра Парина стала заведовать клубом в родном 
селе. В клубе силами русских жителей села проводили концерты. Самодеятельные арти-
сты — русские учителя — пели песни под аккомпанемент баяна и балалайки. После одного 
такого концерта Парина решила создать и свой эскимосский ансамбль. И она обходит дом 
за домом, уговаривая девчат и парней собраться вместе петь и танцевать. 1948 год и стал да-
той рождения чукотско-эскимосского ансамбля «Кеугьяк» («Северное сияние»). В 1963 году 
самобытность ансамбля «Северное сияние» была отмечена на смотре художественной са-
модеятельности в Магадане. Так, известность талантливой эскимосской песенницы выш-
ла за пределы родного села. Лучшие её песни вошли в репертуар многих самодеятельных 
коллективов Чукотки. 26 ноября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Александре Парине присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР. Много лет 
А. И. Парина, как истинный народный поэт и композитор, была душой и самым активным ор-
ганизатором ансамбля. Вела группы национального танца в детском саду и школе-интерна-
те, подготавливая танцевальную смену участникам ансамбля. Стихи Александры Ивановны 
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Парины публиковались в газетах «Полярник», «Советская Чукотка», альманахе «На Севере 
Дальнем», в сборниках «Пою тебя, Чукотка», «Север поёт». Александра Ивановна Парина 
ушла из жизни в 1987 году. Похоронена в селе Сиреники.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2007 г. — Хаба-
ровск, 2006. — С. 181.

100 лет со дня рождения Аркадия Владимировича Трескова (1922–2008), первого ди-
ректора Сахалинской областной научной библиотеки (1947–1963), с именем которого свя-
зано становление библиотечного дела в Сахалинской области. Он родился в селе Понуровка 
Черниговской губернии в семье почтового служащего. После окончания средней школы в 
1939 году поступил в Московский педагогический институт иностранных языков. В 1940 году 
перевёлся в Московский государственный библиотечный институт. Война началась, когда 
сдавал летнюю сессию в Московском государственном библиотечном институте. 29 июня 
1941 года записался добровольцем в истребительный батальон, но не прошёл медицинскую 
комиссию. До 16 октября был заместителем начальника штаба противовоздушной обороны 
института, дежурил на крышах. В июле 1942 года призван в армию. Военкомат направил его 
в пулемётное училище под Уфой, но Тресков снова не прошёл медицинскую комиссию. Был 
призван в армию 23 февраля 1943 года в запасной полк, в пулемётную роту, потом в 17-й 
учебный танковый полк на Центральном (позже Белорусском) фронте. В октябре 1944 года 
был направлен на учёбу в танковое училище в Казань. Продолжал службу до мобилизации 
в 149 танковой бригаде. Участвовал в трёх парадах на Красной площади. В 1947 году после 
окончания института с отличием Комитетом по делам культурно-просветительной работы 
при Совете Министров РСФСР А. В. Тресков был направлен на Сахалин и назначен дирек-
тором Сахалинской областной библиотеки, организованной решением № 361 исполкома 
Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся от 12 августа 1947 года 11 сентября 
1947 года. Тресков приступил к работе. 26 сентября им был издан приказ № 1 об утвержде-
нии штатного расписания. Помещение библиотеки стало первым жильём для директора и 
приезжих библиотекарей. Вместе с ним на Сахалин прибыли ещё семь выпускников МГБИ. 
За время работы А. В. Трескова коллектив библиотеки поменялся пять раз. Коллектив был 
молодой, как правило, специалисты приезжали на три года, отрабатывали положенное по 
договору и уезжали на материк, и только некоторые задерживались на более длительный 
срок. Библиотека в 1947 году располагалась в двух японских бараках, соединённых коридо-
ром (ныне на этом месте находится площадь перед Сахинцентром). Фонд областной библио-
теки в 1947 году насчитывал около 15 тысяч книг. Коллектив библиотеки проделал колос-
сальную работу по обработке книжных фондов и организации библиотечных каталогов. В 
отчётах директор писал о том, что в библиотеке не хватает оборудования, помещение ветхое 
и тесное, не хватает мест в читальном зале, не хватает специалистов библиотечного дела. В 
ноябре 1947 года библиотека переехала в здание Дома пионеров и школьников по улице Са-
халинской, 30. 25 мая 1948 года ей было передано помещение католического храма по улице 
Московской, 70 (ныне — Библиотечный проезд). Большую работу А. В. Тресков вёл по ком-
плектованию фондов. Особенно внимательно относился к краеведческой литературе, следил 
за чётким её поступлением и своевременной обработкой. В 1948 году заработал библиотеч-
ный коллектор, благодаря которому библиотека могла формировать свой заказ по тематиче-
ским планам издательств. 1 июля 1948 года было принято решение о введении 11-месячного 
ученичества с целью подготовки библиотечных кадров для области. В 1959 году был создан 
совет по комплектованию книжных фондов. Произошли значительные изменения в струк-
туре библиотеки в 1956 году, когда были созданы отдел обслуживания, который объединил 
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читальный зал и абонемент, и единый методический и библиографический отдел. Но уже 
в 1958 году этот отдел был преобразован в два самостоятельных отдела: методический и 
библиографический. В 1959 году, в результате реорганизации книжных фондов, был со-
здан отдел книгохранения. Издавался бюллетень «Из опыта работы библиотек Сахалинской 
области». В октябре 1963 года А. В. Тресков переехал в Мурманск, где работал директором 
Мурманской областной библиотеки, в 1973 году — в подмосковный г. Пущино, где до 1988 
года руководил Центральной научной библиотекой. Награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями. За добросовестный труд награждён орденом «Знак Почёта». Умер 
А. В. Тресков в 2008 году.

См.: Борисова, В. Г. Первый директор Сахалинской областной научной библиотеки Арка-
дий Владимирович Тресков / В. Г. Борисова // Краеведческий бюллетень. — 1999. — № 2. — 
С. 144–149;  Тресков Аркадий Владимирович // Сахалинская областная универсальная науч-
ная библиотека, 1947–2007 : библиогр. справ. / сост. В. Г. Борисова. — Южно-Сахалинск, 
2011. — С. 180–181. 

100 лет со дня рождения Николая Михайловича Никитенко (1922–1978), лётчика, участ-
ника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. С 1932 г. жил в Хабаровском 
крае. 

См.: Пронякин, К. Никитенко Николай Михайлович // Пронякин К. Первые лётчики на 
Дальнем Востоке России : влетевшие в историю / К. Пронякин. — Хабаровск, 2019. — С. 80 : 
фот.
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Аграновская Л. С., заслуженный тренер  28–30
Айзенштадт А. М., музыковед  19
Аммосов М. К., государственный и 

политический деятель  83
Арсеньев В. К., писатель  69
Арсеньева М. Н. 47
Атласов В. В., землепроходец  86–89

Байков Н. А., писатель русского зарубежья  82
Баневур В. Б., герой-комсомолец  94–95
Батум К. Н., участник Великой Отечественной 

войны  95
Белова Е. Д., заслуженный тренер 55
Бем М. К., начальник Камчатки  37–38
Берман Д. И., доктор биологических наук  69–70
Богословская Л. С., доктор биологических наук  

34–35
Борисов Т. М., писатель  55
Бошняк Н. К., участник Амурской экспедиции  

27–28
Бояров А. Ф., организатор народного 

образования  26
Буйлов А. Л., писатель  46–47
Бурнашов Р. А., экономист  16
Буряк А. Р., секретарь горкома КПСС  82
Бутаков И. И., вице-адмирал  90

Василиненко В. Д., режиссёр  55
Ваулин Г. Г., священник  16
Вениаминов Иннокентий, митрополит 

Московский и Коломенский  68
Венюков М. И., исследователь  51
Винокурова У. А., социолог  54
Воронков А. А., поэт  75
Воронов Б. А., доктор биологических наук  50
Врангель Ф. П., мореплаватель  12

Гайдар А. П., писатель  19
Галичанин Е. Н., экономист  58
Галлямова Л. И., профессор  17
Гамов И. М., атаман  35–36
Голобокова Г. М., доктор экономических наук  66
Гончаров И. А., писатель  50
Горохов И. И., мастер спорта  84–85

Данилов А. А., космофизик  75
Данилов С. П., писатель  41
Данилушкин В. И., писатель  30

Дегтярёв Н. Т., поэт  17–18
Деменок М. С., писатель  54–55
Дмитриев Р. М., спортсмен  65
Добриева Е. А., почётный житель Чукотского 

района  51
Дубинина Н. И., доктор исторических наук  63
Дункай И. И., художник  26
Дьяченко Я. В., первостроитель г. Хабаровска  61–62
Дьячков А., учёный  90–91

Еращенко В. С., поэт  16

Жирков С. Г., агроном  68

Заводнова Е. Ф., директор библиотеки  79
Замятин Е. Н., поэт  17
Звеняцкий Е. С., артист  79–80
Золотов Е. В., учёный-математик  41–42

Ивлева Н. С., художница  17

Кабишев Б. Д., военачальник  76
Камовский В. А., художник  40
Карпов В. П., спортсмен  39
Кащеева В. С., Герой Советского Союза  72
Кириллов О. И., учёный 19–20
Кирпиченко Т. В., ветеран библиотечного дела  22
Кирьяк (Дикова) М. А., учёный-археолог  21–22
Клепечин-Ай Бэй Э. П., этнопевец  74
Кобзарь В. П., писатель  82–83
Колмогоров В. Е., партийный деятель  16
Конев И. С., Маршал Советского Союза  84
Коневских П. М., доктор экономических наук  41
Косвинцев Б. Ю., художник  22–23
Кравченко В. Т., музыкант  76–77
Краснер В. Д., писатель  77
Кузьмин А. И., физик  84
Куликова И. В., филолог  4 

Левченко Н. Р., поэт  42–43
Ли Гирсу Г. С., художник  61

Мамешин А. Е., архитектор  34
Меринов Ю. Н., писатель  6
Миллер В. А., управляющий  71–72
Мильчин Я. П., скульптор  80
Минакир П. А., доктор экономических наук  82
Мифтахутдинов А. В., писатель  45
Мороков Е. Ф., музейный работник 27
Мотавкин П. А., учёный-гистолог  4

ВСПОМОГАТ Е ЛЬНЫЕ У К А ЗАТ Е ЛИ *

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Нагаев А. П., композитор  31
Наконечный Ю. Г., художник  70
Некрасов В. П., Герой Советского Союза  15–16
Неменко Е. В., поэт  72
Неустроев С. А., Герой Советского Союза  60–61
Никитенко Н. М., Герой Советского Союза  97
Николаев А. С., Глава РС(Я)  17
Новиков А. М., актёр  63
Нутэнкеу Г. Ф., поэтесса  51

Окоёмов Н. Н., партийный деятель  81
Осипенко П. Д., Герой Советского Союза  74–75
Охлопков-Буоратай Е. Г., сказитель  9

Павчинский В. В., писатель  78
Панов А. С., Герой Советского Союза  75–76
Парина А. И., эскимосская песенница  95–96
Пассар А. П., Герой Советского Союза  15
Петухов И. С., художник  31
Пилсудский Б. О., этнограф  52–54
Попков В. И., военный лётчик  44
Постников Ф. А., воздухоплаватель  28
Постышев П. П., военный комиссар  72
Прокофьев М. М., историк  58–60
Пропп М. В., доктор биологических наук  47
Прудкогляд Т. В., профессор  83

Ракутин К. И., Герой Советского Союза  46 
Раскова М. М., Герой Советского Союза  28
Релина Н. В., поэт  40–41
Ремизовский В. И., геолог, краевед  84
Репин Б. П., поэт  46
Римский-Корсаков В. А., мореплаватель  55
Романов Р. Р., писатель  65
Росляков А. Г., доктор медицинских наук  75

Самсонова В. А., заслуженный работник культуры  
52

Сахно В. Г., доктор геолого-минералогических 
наук  51

Седов Г. Я., гидрограф  45
Симонов Е. А., участник Великой Отечественной 

войны  25

Сиротина З. В., доктор медицинских наук  76
Смирнов А. Г., пограничник  40
Смирнов В. В., книгоиздатель  68–69
Спальвин Е. Г., профессор  78
Степанов Н. С., финансист  45
Степанов-Ноорой Н. И., сказитель  46

Тарасов Н. А., писатель  48–49
Трапезникова Н. С., певица  80
Тресков А. В., директор библиотеки  96–97
Туманов В. И., старатель  68

Урманов А. В., филолог  24–25

Фатеев В. М., писатель  13
Филиппов В. И., спортсмен  12
Фомин М. М., доктор филологических наук  81

Хелимский А. М., доктор медицинских наук  60
Ходьяло Д. К., оленевод  44–45

Цирценс В. С., художник  25–26
Цициновский Я. С., актёр  65–66
Цыганков Г. Д., хоккеист  63

Чайкин Н. Ф., художник  83
Чарушин И. А., архитектор  31–34
Черных Б. И., писатель  54

Шабельникова В. Г., общественный деятель  24
Шаламов В. Т, писатель  50
Шелихов Г. И., исследователь  89
Шепчугов П. И., писатель  51
Шимкевич П. П., этнограф  21
Широков А. И., доктор исторических наук  85
Шишигин Е. С., краевед  80–81
Шнейдер Е. Р., этнограф  54
Шпрыгов Ю. М., литературовед  9
Шуберт Э. Е., доктор медицинских наук  42

Яковлев М. М., юрист  47
Яхнин Ю. Л., военный журналист  76
Яшин В. Н., Герой Советского Союза  18–19

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Амурск, г.  84
Амурская обл.  17–18, 24, 35, 42, 75
Анадырь, г. 5–6, 22, 74, 90
Анадырский острог 86
Арктика  45, 74, 85
Арсеньев, г.  73

Билибино, г.  6–7
Биробиджан, г.  67
Благовещенск, г.  24, 30–31, 35, 40, 42, 70, 73, 82, 

85–86
Буссе, оз.  55

Ванино, пос.  26, 63
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Ванинский р-н  95
Вилюйск, г.  65
Владивосток, г.  4, 33, 41, 52, 70, 77–78
Волочаевка, пос.  23

Гижигинская крепость  89

Дальневосточная Республика  81
Дальний Восток  4, 7, 13, 19–21, 23, 28–30, 41, 

47, 55, 61, 69, 72, 74, 78, 82, 84, 86, 94

Еврейская автономная обл.  18, 22, 72, 75

Камчатка, п-в  29, 37, 43, 76, 79, 86
Камчатский край  29
Колыма  36, 44, 57–58, 60
Комсомольск-на-Амуре, г.  46, 48, 61, 82, 86
Кусунайский пост  63–65

Магадан, г.  26, 30, 44, 47, 65–67, 70, 81
Магаданская обл.  5–6, 9, 13, 21, 43, 69, 85
Муравьёвский пост  55–58

Нанайский район 15, 81
Находка, г.  6–7, 51
Никольск-Уссурийский, г.  41

Охотск, пос.  38–39, 52, 67, 89
Охотский острог  67

Приморский край  54, 56, 73, 79, 82

Русская Америка  38, 89

Санкт-Петербург, г.  4, 27, 32, 47
Саха (Якутия)  17, 44, 74, 84
Сахалин, о-в  28, 31, 48, 52, 58, 63, 71
Сахалинская обл.  7–8, 49, 52, 58, 61–63, 91, 96
Северо-Восток России  9, 90
Советская Гавань, г.  55

Уссурийск, г.  48, 50
Уссурийский край  41
Уська-Орочская, с.  95

Хабаровск, г.  18–19, 23, 25, 33, 35, 39, 41, 48, 
61–62, 65, 70, 72, 75–76, 81, 83–85

Хабаровский край  8, 15, 24, 48, 67, 72–73, 75, 
81, 84, 97

Хабаровский район  15

Чукотка  4–5, 21, 25, 34, 44, 52, 90
Чукотский автономный округ  5–6, 49–50
Чукотский р-н  4–5, 51
Чурапча, с.  31

Эгвекинот, пос.  44

Южно-Сахалинск, г.  7, 58, 61, 91–94

Якутск, г.  37
Якутская обл.  18

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Албазинское воеводство  86
«Амур», областная государственная студия 

телевидения  30–31
Амурский городский краеведческий музей  84

«Бастак», заповедник  18
Библиотека Института повышения 

квалификации специалистов 
здравоохранения  59–61

Билибинский краеведческий музей 
им. Г. С. Глазырина  7

Биробиджанская синагога  67  
«Болоньский», заповедник  81

Ванинское управление перевалбазы Дальстроя 
МВД СССР  26

«Виктория», биробиджанская чулочно-
трикотажная фабрика  13–15

Вилюйский профессионально-педагогический 
колледж им. Н. Г. Чернышевского  65

Владивостокский военно-морского госпиталь 
Тихоокеанского флота  77–78

Гижигинская крепость  89

«Дальневосточная» ГТРК 72–73
Драматический театр Восточного военного 

округа  50

Институт биологических проблем Севера ДВО 
РАН  20–21

КВЖД  65
«Кордис», ООО  47–48

«Магаданский», заповедник  9–12
«Мальдяк», прииск  66–67

«Охотник», ООО  36–37

Приморская государственная публичная 
библиотека им. А. М. Горького  42
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Приморское морское пароходство  7
Публичная библиотека им. Тана-Богораза  5–6

Республиканский техникум-интернат 
профессиональной и медико-социальной 
реабилитации инвалидов  37 

Российско-Американская компания  38

Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека  61–63

Северо-Восточное геологическое управление  
39–40

Союз художников России, ВТОО, Магаданская 
областная организация  43

Уссурийская железная дорога  70–71

«Хабаровский речной торговый порт», АО  80

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

I съезд краеведов по изучению Уссурийского 
края  41

«Амурская осень», фестиваль кино и театра  73

«Вселенная белого медведя», научно-
практическая конференция  44

Вторая Камчатская экспедиция  43

Гражданская война на Дальнем Востоке  23, 
25, 78

Дальневосточная Республика  81
Декрет о включении территории 

Дальневосточной республики в состав 
РСФСР

Декрет «Об автономной Якутской 
Социалистической Советской Республике»  42

«Золотой ворон», Арктический 
международный кинофестиваль  74

Муравьёвские чтения  73

«Печатный двор», Дальневосточная выставка-
ярмарка  80

Путешествие Н. К. Бошняка на Сахалин  27–28

Съезд представителей якутской интеллигенции  
31

Экспедиция Б. Пилсудского на Сахалин  52–54
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Н А ШИ А В ТОРЫ 

(ав т оры и у час т ник и в  под г о т овке ма т ериа лов)

Гаврилова Наталья Анатольевна, главный библиограф Приморской краевой публичной библиотеки 
им. А. М. Горького. 

Горохов Пётр Петрович, ведущий библиограф отдела региональной библиографии Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия).

Думчева Ольга Владимировна, заведующий информационно-библиографическим отделом 
Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема.

Коршунова Ольга Витальевна, главный библиограф отдела краеведения и редких книг Амурской 
областной научной библиотеки им. Н. Н. Муравьёва-Амурского.

Курохтина Надежда Ивановна, научный сотрудник Камчатской краевой научной библиотеки 
им. С. П. Крашенинникова.

Малышева Валентина Аврамовна, директор Сахалинской областной универсальной научной 
библиотеки.

Морякова Ирина Михайловна, ведущий библиограф сектора краеведческой библиографии 
Магаданской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Пономарёв Сергей Алексеевич, председатель Сахалинского областного отделения Русского 
географического общества.

Прокофьев Михаил Михайлович, исследователь, археолог, этнограф, музеевед.
Птицына Ольга Сергеевна, ведущий библиограф Биробиджанской областной универсальной 

научной библиотеки им. Шолом-Алейхема. 

Симонова Светлана Игоревна, заведующий сектором краеведческой библиографии Магаданской 
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Толстякова Наталья Николаевна, ведущий библиограф Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки ОГУК (СахОУНБ).

Шамашова Ирина Владимировна, заведующий информационно-библиографическим отделом 
Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова.

Щербинина Наталья Геннадиевна, ведущий библиограф Биробиджанской областной универсальной 
научной библиотеки им. Шолом-Алейхема.

Эттынеут Дина Николаевна, заведующий информационно-библиографическим отделом МБУ 
городского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза».



103

СОДЕРЖ А НИЕ

От составителей……………………………………….. ....................................................................3

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 2022 ГОДУ   
Январь......................................................................................................................................................4
Февраль ................................................................................................................................................19
Март .......................................................................................................................................................30
Апрель ...................................................................................................................................................39
Май .........................................................................................................................................................44
Июнь ......................................................................................................................................................47
Июль ......................................................................................................................................................51
Август ....................................................................................................................................................58
Сентябрь ...............................................................................................................................................68
Октябрь .................................................................................................................................................74
Ноябрь ...................................................................................................................................................80
Декабрь .................................................................................................................................................82
В 2022 году исполняется ...................................................................................................................86

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
Именной указатель .............................................................................................................................98
Географический указатель................................................................................................................98
Указатель предприятий, учреждений, творческих и общественных организаций,  
транспортных систем .......................................................................................................................100
Указатель исторических, научных и культурных событий .......................................................101

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................................................................................................................................102



Электронное издание 

Минимальные системные требования по ГОСТ 7.83-2001: 
требования к компьютеру:

тип — любой
процессор — любой

частота — не ниже 1,5 ГГц
объём свободной памяти на жестком диске — не менее 669 Кб

объём оперативной памяти — не менее 1 Гб

операционная система — любая
разрешение экрана — не менее 1024х768 точек на дюйм

браузер — Internet Explorer 8, 9, 10, 11; Firefox Extended Support Release
скорость подключения к информационно-коммуникационным сетям —  

не менее 256 Кбит/сек
дополнительные надстройки к браузеру — Adobe Acrobat Reader,

или — дополнительное программное обеспечение для чтения pdf файлов 
(программы из семейства Adobe Acrobat Reader для различных операционных 

систем) 

Объём издания: 837 Кб
Дата подписания к использованию и размещению на сайте 18.01.2022 г.


