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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 2023 год. 
Для расширения круга дат, более активного использования календарей-справочников и указа-
телей за прошлые годы в данное издание включены отдельные даты календарей 2013, 2018 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. 

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 2023 
году» (Хабаровск, 2022).
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ЗН А МЕН АТ Е ЛЬНЫЕ И П А М Я Т НЫЕ Д АТ Ы 2023 г од а

ЯНВА РЬ

1
75 лет со дня рождения Вениамина Варсанофиевича Медведева (1948), чукотского ху-

дожника, пейзажиста, создавшего большое количество работ, зримо отражающих красоту и 
своеобразие Крайнего Северо-Востока, члена Союза художников России. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

1
75 лет со дня образования Камчатского авиационного предприятия (1948), ныне — 

АО «Камчатское авиационное предприятие» (АО КАП). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

1
70 лет со дня образования Колымского управления гидрометеорологической службы 

(1953) постановлением Совета Министров СССР. История метеорологических наблюдений 
в области началась ещё при Дальстрое, в котором действовал отдел гидрометеорологии. 
Во время Великой Отечественной войны гидрометеорологическая служба всё больше вы-
полняла функции общесоюзной, что привело к передаче её в Главное Управление Гидромет-
службы при Совете Министров СССР. Правопреемником Гидрометслужбы Дальстроя стало 
Колымское УГМС, начавшее свою работу с 1 января 1953 г. Ныне в состав федерального 
государственного бюджетного учреждения «Колымское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Колымское УГМС») входят несколько десятков 
гидрометеорологических станций, многие из которых находятся в труднодоступных рай-
онах области — это оперативно-производственные организации и посты. УГМС проводит 
регулярные метеорологические, гидрологические, снеголавинные, авиаметеорологические, 
аэрологические, актинометрические, агрометеорологические, морские наблюдения, осу-
ществляет мониторинг загрязнения окружающей среды. Каждая из гидрометеорологиче-
ских станций Колымского УГМС имеет свою историю, которая порой более длительная, чем 
история управления, свою специфику выполняемых работ, связанную с географическим 
положением и поставленными задачами. Одной из старейших метеостанций на территории 
Магаданской области является Ола, чуть моложе труднодоступные станции Бохапча и Бро-
хово, поселковые станции Палатка и Сеймчан. Самой молодой метеостанцией региона, от-
крытой в 1999 г., является Эвенск. Первым начальником управления, с 1953 по 1960 год, был 
Леонид Никанорович Морозов, под руководством которого были укреплены квалифициро-
ванными кадрами аппарат управления и сетевые подразделения, развернулось капитальное 
строительство в Магадане и на станциях, при этом значительно увеличилось и само число 
метеостанций и постов. Большой ряд научно-исследовательских работ, выполненный спе-
циалистами Магаданского бюро погоды для изучения региональных особенностей области, 
позволил значительно улучшить качество метеорологических, гидрологических и морских 
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прогнозов и предупреждений. Сегодня Колымское УГМС достойно справляется с поставлен-
ными задачами по обеспечению гидрометеорологической информацией органов государ-
ственной власти, населения, вооружённых сил, ГУ МЧС России по Магаданской области, 
различных отраслей экономики. Особое внимание уделяется своевременному доведению до 
всех структур предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях. 

См.: Колымскому УГМС — 65 лет! — Текст : электронный // Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (ФГБУ «КолымскоеУГМС») : [сайт]. — URL: http://www.meteo.magadan.
ru/meteo/65years.htm (дата обращения: 16.05.2022).

1
50 лет со дня основания Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН им. 

В. И. Ильичева (ТОИ ДВО РАН) (1973). 
См.: Нестерова, О. В соответствии с приоритетами нацпроекта «Наука» и Стратегии науч-

но-технологического развития РФ : о создании уник. метеокомплекса ТОИ ДВО РАН — ДВФУ 
на базе инфраструктуры МЭС «мыс Шульца» // Дальневост. учёный. — 2020. — 29 июля. — 
С. 6.; Основные результаты научно-исследовательских работ за 2020 г. / Рос. акад. наук, 
Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. океанол. ин-т им. В. И.  Ильичева ; гл. ред. Н. И. Савелье-
ва. — Владивосток : ТОИ ДВО РАН, 2021. — 145, [1] с. : ил., табл., карты; Лобанов, В. Океан 
будущего : [беседа с врио директора ТОИ им. В. И. Ильичёва, канд. геогр. наук В. Б. Лобано-
вым] // Дальневост. учёный. — 2021. — 9 июня. — С. 1, 3 : фот.

2
75 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Тахаева (1948), художника, члена Союза 

художников России. Родился 2 января в г. Белогорске Амурской области. Окончил художе-
ственно-графическое отделение Благовещенского педагогического училища № 2 и худграф 
Хабаровского государственного педагогического института. Преподавал в Благовещенском 
педучилище, работал в АмГУ, был директором Благовещенской детской художественной 
школы. Тахаев — неоднократный участник крупных региональных, всероссийских, между-
народных выставок. В 2011 и 2014 годах был награждён бронзовым и серебряным знаками 
«Традиции. Духовность. Мастерство». С 2001 года — член Союза художников России.

См.: Волкова, И. В облаках памяти / И. Волкова // Моя Мадонна. — Благовещенск, 2018. — 
9 мая (№ 18). — С. 8; В Благовещенске открылась выставка работ Анатолия Тахаева. — Текст : 
электронный // Амур.инфо : [сайт]. — URL: https://www.amur.info/news/2020/10/07/179319 
(дата обращения: 22.03.2022).

4
100 лет назад по приказу Дальневосточного представительства ГПУ по Дальнему Востоку 

на участок границы от р. Селенги до Чукотки вышли первые пограничные наряды Погранич-
ной охраны ПП ОГПУ ДВК. Этот день отмечен как День рождения Дальневосточного погра-
ничного округа, в настоящее время — Региональное пограничное управление по Дальнево-
сточному федеральному округу (РПУ по ДФО ФСБ России).

См.: Дальневосточный рубеж России : к 90-летию образования органов пограничной ох-
раны на Дальнем Востоке (1923–2013 годы) : [альбом] / авт.-сост. : Н. Я. Гурбан [и др.]. — 
Хабаровск : [б. и.], 2012. — 271 с.; Алепко, А. В. Служба охраны границ России (IX–XX вв.) : 
монография / А. В. Алепко. — Хабаровск : ТОГУ, 2018. — 461 с.; Историческая справка раз-
вития пограничной охраны на Дальнем Востоке // В памяти народной : [ил. кат.] / [авт. идеи 
и сост.] В. В. Хромов. — Хабаровск, 2019. — С. 11–15.
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5
100 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Наволочкина (1923–2013), дальневосточ-

ного писателя, главного редактора журнала «Дальний Восток» (1977–1987), члена Союза пи-
сателей СССР, заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой Отечественной 
войны, автора многочисленных рассказов для детей, книг по истории открытия и освоения 
Дальнего Востока, почётного гражданина г. Хабаровска, лауреата премии им. Я. Дьяченко, 
премии губернатора Хабаровского края в области культуры, литературы и искусства. Имя 
Н. Д. Наволочкина носят библиотека пос. Николаевка Смидовичского района ЕАО и Хабаров-
ская краевая детская библиотека.

См.: Кузнецова, Е. Память о добрых делах остаётся / Е. Кузнецова, О. Ракова // Словесница 
Искусств. — 2018. — № 1 (41). — С. 64–67; Суслова, О. Николай Наволочкин / О. Суслова // 
Притяжение-ДВ : лит.-ист. альм. / Хабар. регион. отд-ние Рос. союза писателей. — Москва, 
2020. — Вып. 3 (14). — С. 22–29.

9
80 лет со дня рождения Анатолия Пантелеевича Деревянко (1943), известного дальнево-

сточного учёного-археолога, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Рос-
сйиской Федарции, автора многочисленных книг по археологии Сибири и Дальнего Востока. 

См.: Академик Анатолий Пантелеевич Деревянко : биобиблиография / [сост. Н. М. Шах-
матова]. — 3-е изд., испр. и доп. — Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии 
СО РАН, 2013. — 413, [1] с. : ил., цв. ил.; Шеломихин, О. А. Анатолий Пантелеевич Деревянко. 
По следам древнейшего человека / О. А. Шеломихин // Россия и Китай : история и перспекти-
вы сотрудничества : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Благовещенск — Хэйхэ, 
Чанчунь, Шэньян, 21–28 мая 2018 г.). — Благовещенск, 2018. — Вып. 8. — С. 9–11; Моло-
дин, В. И. К 75-летию Анатолия Пантелеевича Деревянко / В. И. Молодин, М. В. Шуньков // 
Рос. археология. — 2018. — № 2 (апр. – июнь). — С. 3–7.

10
75 лет со дня рождения Артура Николаевича Алексеева (1948), государственного деяте-

ля, бывшего заместителя председателя Правительства РС(Я), депутата Верховного Совета 
ЯАССР X и XI созывов, народного депутата Верховного Совета ЯАССР XII созыва, народного 
депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) I и II созывов, заслуженного работ-
ника народного хозяйства РС(Я), кавалера ордена «Знак Почёта», обладателя медали «За 
строительство БАМа».

См.: Усть-Алданский улус : история, культура, фольклор : в 3 кн. — 2010. — Кн. 2 : История 
Усть-Алданского улуса в лицах : биобиблиогр. справ. — С. 24–25. — Библиогр.: с. 25 (10 назв.).

18
100 лет со дня рождения Василия Прокопьевича Решетникова (1923–1995), государст-

венного и партийного деятеля, бывшего министра социального обеспечения ЯАССР, депу-
тата Верховного Совета ЯАССР VI–IX созывов, участника Великой Отечественной войны, за-
служенного работника народного хозяйства ЯАССР, ветерана войны, советской и партийной 
работы, кавалера орденов Отечественной войны I и II степеней, Трудового Красного Знамени, 
обладателя медали «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».

См.: Иванов, И. Ф. Офицеры-якутяне — участники Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. : (биогр. справ.) / И. Ф. Иванов. — Якутск, 1995. — С. 148 ; Избранные народом : 
делегаты Всеякутского съезда Советов, члены ЯЦИК, депутаты Верховного Совета ЯАССР…, 
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1922–2008. — Якутск, 2009. — С. 239 ; Филиппов, Л. С. Секретари районных и городских 
комитетов КПСС / Л. С. Филиппов. — Якутск, 2014. — С. 22–24.

19
85 лет со дня рождения Александра Терентьевича Гончаренко (1938–2021), члена Союза  

композиторов Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
См.: Сказка Александра Гончаренко : авт. концерт композитора, посвящ. 80-летию образо-

вания Примор. края // Арсеньев. вести. — 2018. — 10–16 окт. — С. 22; Гончаренко, А. Ноты 
над водой. Известный приморский маэстро отметил двойной юбилей: [интервью с компози-
тором] / [подгот.] Е. Жукова // АИФ-Приморье. — 2018. — 24–30 окт. — С. 3.

21
100 лет со дня образования Правительства Якутии на I сессии ЯЦИК (1923).
См.: Образование Якутской АССР (1917–1923 гг.) : сб. док. и материалов. — Якутск, 

1982. — С. 117–119.

22
100 лет со дня рождения Сергея Михайловича Навасардова (1923–1994), доктора ме-

дицинских наук. Окончил Тбилисский медицинский институт. До 1951 г. работал в Грузии, а 
затем — в системе органов здравоохранения г. Магадана. В 1963–1977 гг. работал в Северо-
Восточном комплексном НИИ старшим научным сотрудником лаборатории народонаселения 
и трудовых ресурсов, затем — главным научным сотрудником в Институте биологических 
проблем Севера. Автор 160 научных изданий и статей в сборниках, посвящённых пробле-
мам физического развития, адаптации человека на Севере. Наиболее важные результаты 
работы учёного нашли отражение в докторской диссертации «Особенности воспроизводства 
населения Северо-Востока СССР» (1973), использованы при обосновании предложений по 
усовершенствованию северных льгот, при проектировании городов и посёлков Магаданской 
области, демографическом прогнозе, улучшении санитарного состояния коренного насе-
ления. Участник международных конгрессов по проблемам народонаселения и социологии 
(1968, 1970; Варна, Болгария). 

См.: СВКНИИ ДВО РАН — 50 лет академической науке на Северо-Востоке России / Рос. 
акад. наук, Дальневост. отд-ние., Сев.-Вост. комплекс. науч.-исслед. ин-т ; [отв. ред. А. Ю. Па-
хомов]. — Магадан, 2010. — С. 60 : фот.

23
85 лет со дня образования Хабаровской организации Союза архитекторов (ХОСА) обще-

российской общественной организации «Союз архитекторов России» (1938). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

23
15 лет со дня выхода распоряжения Правительства Российской Федерации № 50-р о 

создании ФГУ (в дальнейшем ФГБУ) «Национальный парк “Зов тигра”» (2008), одного из 
жемчужин особо охраняемых территорий Приморского края. 

См.: Национальный парк «Зов тигра» / [Е. А. Беляев и др.]. — Владивосток : Дальнау-
ка, 2014. — 147 с. : ил., цв. ил., карты, портр., табл.; Время и события : календарь-справ. 
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по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бу-
трина]. — Текст : электронный // Дальневосточная государственная научная библиотека : 
[сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 
29.11.2022); Формирование модели функционально-пространственной организации эколо-
гического маршрута в структуре национального парка : [на примере нац. парка «Зов тигра»] / 
А. В. Копьева [и др.] //Ойкумена. — 2021. — № 2 (57). — С. 74–81. — Библиогр.: с. 78–81. 

27
60 лет со дня рождения Константина Григорьевича Куролени (Куралени) (1963), предсе-

дателя Хабаровского регионального отделения Союза писателей России. Живёт в Хабаров-
ске. Автор книг «Шаман-гора» (2009), «Империя в огне» (2012), «Отголоски жаркого лета» 
(2021) и др.

См.: Куроленя Константин Григорьевич // На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. отд-
нию Союза писателей России : альманах. — Хабаровск, 2019. — С. 119–126; Троценко, Т. В. 
Аян-путь : [о лит. фестивале «Писатели родного края» в пос. Аян с участием К. Г. Кураленя] / 
Т. Троценко // Дал. Восток. — 2022. — № 1. — С. 167–169.

27
30 лет со дня создания национального парка «Берингия» (1993), расположенного на Чу-

котском полуострове, самой восточной природоохранной зоне России. 
См.: Карнаухова (Панаугье), М. На страже наследия древней Берингии / М. Карнаухова 

(Панаугье) // Аркт. ведомости. — 2017. — № 4. — С. 74–81; Секретарева, Н. А. Локальные 
формы национального парка Берингия : (юго-восток Чукот. полуострова) / Н. А. Секретаре-
ва // Ботан. журн. — 2018. — Т. 103, № 1. — С. 64–94. — Библиогр.: с. 91–94.

28
125 лет со дня рождения Бориса Ивановича Вронского (1898–1980), советского геоло-

га, одного из первооткрывателей месторождений полезных ископаемых на Северо-Востоке 
России, (1931–1955), участника Второй Колымской геологической экспедиции, специалиста 
в области метеоритики. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Кто помог Билибину най-
ти золото Колымы / [подгот. М. Праскова] // Магад. правда. — 2018. — 26 янв. — С. 15 : 
фот.; Зилов, В. Один из отцов-основателей / В. Зилов // Вечер. Магадан. — 2018. — 8 февр. 
(№ 6). — С. 14 : фот.; Щетинина, Е. «Вронский Борис Иванович» / Е. Щетинина. — Текст : 
электронный // МУК «Железногорский краеведческий музей» : [сайт]. — URL: https://
gradmuzey.ru/articles/1616586027 (дата обращения: 16.05.2022).

28
80 лет со дня рождения Михаила Исумуровича Райзмана (1943–2021), магаданского фи-

лолога, автора литературоведческих изданий, кандидата филологических наук, представи-
теля известной на Колыме педагогической династии. 

Лит.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); 1 июля в Магадане простят-
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ся с Михаилом Райзманом. — Текст : электронный // Весьма : сайт. — URL: https://vesma.
today/news/post/28382-1-iyulya-v-magadane-prostyatsya-(дата обращения: 14.09.2022).

29 января – 4 февраля
5 лет с начала в г. Хабаровске чемпионата мира по хоккею с мячом (2018). 
См.: Лёд «Ерофея» и пламень хоккея = Ice of Erofei arena and heat of band : XXXV чемпионат 

мира по хоккею с мячом в Хабаровске / [текст : В. А. Авдеев, В. В. Афанасьев, Г. В. Гапо-
нов ; ред.-сост. Г. В. Гапонов ; фот. : О. Б. Киреев (и др.)]. — Хабаровск : Приамур. ведомо-
сти, 2015. — 173, [2] с.; Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2018 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // 
Дальневосточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/
docs-downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

31
120 лет со дня рождения Афанасия Павлантьевича Белобородова (1903–1990), воена-

чальника, генерала армии, участника Великой Отечественной войны и войны с милитарист-
ской Японией 1945 г., командира 78-й стрелковой дивизии, остановившей в ноябре 1941 г. 
наступление немцев на Москву на 42-м километре Волоколамского шоссе, дважды Героя 
Советского Союза. 

См.: Кузьмин, В. Девятая гвардейская : дальневосточники на фронтах Великой Отечест-
венной : [в т. ч. о А. П. Белобородове] / В. Кузьмин // Хабар. пенсионер. — 2019. — № 32 
(1–8 авг.). — С. 10; Белобородов, В. А. Генерал армии Афанасий Белобородов : (очерк об 
отце : фотолетопись жизни полководца) / В. А. Белобородов. — Изд. 3-е, доп. — Москва : 
[б. и.] ; Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2020. — 367 с.

ФЕВРА ЛЬ

2
80 лет со дня окончательного разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

под Сталинградом (1943) в годы Великой Отечественной войны. Оборонительные и наступа-
тельные операции продолжались 200 дней. Образцы мужества и героизма в Сталинградской 
битве проявили многие воины-дальневосточники. 

См.: Петренко, В. Это была война всего народа : (дальневост. и забайкал. дивизии в Ста-
линград. битве) / В. Петренко // Сувор. натиск. — 2018. — 19 янв. (№ 2), 26 янв. (№ 3), 
9 февр. (№ 5), 16 февр. (№ 6); Филонов, А. М. Этот железный советский солдат — он за-
щищал Сталинград : [о Герое России М. Пассаре] / А. М. Филонов // Тихоокеан. звезда. — 
2020. — 8 февр. — С. 2; Вафин, М. О. Дальневосточные дивизии в боях под Сталинградом / 
М. О. Вафин // Гродековские чтения (10) : материалы межрегион. научн.-практ. конф. с ме-
ждунар. участием, 20–21 апр. 2021 г., г. Хабаровск. — Хабаровск, 2021. — Т. 1. — С. 87–90.

2
25 лет со дня организации в Амурской области Норского государственного природного 

заповедника (1998), первого и единственного маревого заповедника в России, ныне — ФБГУ 
«Государственный природный заповедник “Норский”». 

См.: Колбин, В. А. По Селемдже и Норе. Очерки о животных Норского заповедника и при-
легающих территорий / В. А. Колбин ; Гос. заповедник «Норский». — Февральск : [б. и.], 
2017. — 255 с. : цв. ил.; Киреева, Л. Тимофей Мудрак : «Наша общая задача — выйти на 



10

— Февраль —
современный уровень» : [об истории создания, сотрудниках и современности Норского за-
поведника] / Л. Киреева // Развитие региона. — 2017. — № 6. — С. 64–65; Мудрак, Т. Н. 
Уникальный заповедник Норский : [беседа с директором ФГБУ «Государственный заповед-
ник Норский» Т. Мудрак] / зап. В. Иванов // Развитие региона. — 2019. — № 1. — С. 46–49; 
Борисова, И. Г. Карта растительности Норского заповедника : (Амурская область) / И. Г. Бо-
рисова // Геоботаническое картографирование, 2020 =Geobotanical mapping, 2020 : [сб. ст.] / 
Рос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова. — Санкт-Петербург, 2020. — С. 24–39. — 
Библиогр.: с. 35–39; Мудрак, Т. Частные вопросы : [беседа с директором Норского заповед-
ника Т. Мудраком] / зап. Д. Дружинина // Моя Мадонна. — Благовещенск, 2021. — 6 окт. 
(№ 39). — С. 12; Кочунова, Н. А. Находка Aleurodiscusdiffissus (Sacc.) Burt (Basidiomycota 
R. T. Moore) в Норском заповеднике : (Амурская область) / Н. А. Кочунова // Биота и среда 
природных территорий. — 2021. — № 1. — С. 51–54 : рис. — Библиогр.: с. 54; Заповедник 
«Норский» (Амурская область) : (крат. очерк) / Н. А. Кочунова [и др.] // Биота и среда природ. 
территорий. — 2021. — № 1. — С. 82–105. — Библиогр.: с. 100–102.

3
120 лет со дня рождения Павла Леонидовича Далецкого (1898–1963), прозаика, поэта.
См.: Гребенюкова, Н. Поэзия и ранняя проза П. Л. Далецкого дальневосточного периода / 

Н. Гребенюкова // Записки Гродековского музея. — 2017. — Вып. 35. — С. 11–19; Крото-
ва, М. В. Дальневосточная юность Павла Далецкого / М. В. Кротова // Записки Гродековского 
музея = Grodekov lore museum transactions. — Хабаровск, 2020. — Вып. 38. — С. 27–37. — 
Библиогр.: с. 37.

3
80 лет со дня рождения Анегины Егоровны Ильиной-Дмитриевой (1943), актрисы, певи-

цы, педагога, единственной народной артистки СССР в Якутии и в Дальневосточном феде-
ральном округе, народной артистки РСФСР и РС(Я), заслуженной артистки РСФСР и ЯАССР, 
лауреата Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки, лауреата Государственной пре-
мии ЯАССР им. П. А. Ойунского, члена президиума Академии духовности РС(Я), члена Союза 
театральных деятелей РФ, почётного гражданина РС(Я).

См.: Якутия-2018 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2017. — С. 34–37. — Биб-
лиогр.: с. 36–37 (9 назв.) ; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — 
С. 164 ; Высший совет старейшин Республики Саха (Якутия) Ытык Сүбэ : 20 лет. — Якутск, 
2020. — С. 39.

5
195 лет со дня открытия в Петропавловске-Камчатском библиотеки, ныне — Камчатская 

краевая универсальная научная библиотека им. С. П. Крашенинникова (1828). Старейшая на 
Дальнем Востоке библиотека создана по инициативе начальника Камчатки А. В. Голенищева 
и с личного согласия императора Николая I. 

См.: Дивнина, Н. В. С именем Степана Крашенинникова / Н. В. Дивнина // Культура и наука 
Дальнего Востока. — 2017. — № 2. — С. 4–9; Татьяна Георгиевна Куркан (1950–1995) : [о ди-
ректоре Камч. обл. б-ки] // «Скрижали» Артура Белашова : альбом-каталог портр. галереи / 
[авт.-сост. В. Т. Кравченко ; вступ. слово : В. Илюхин, В. Раенко]. — Петропавловск-Камчат-
ский, 2018. — С. 166 : портр.; Курохтина, Н. И. Камчатская краевая научная библиотека : 190 
лет развития, 1828–2018 : ист. очерк / Н. И. Курохтина ; Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Кра-
шенинникова, Информ.-библиогр. отд. — Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2019. — 
244, [3] с. : ил., портр., факс.; Нина Игнатьевна Захарова (1930–2005) : [о библиографе и 



11

— Февраль —
краеведе Камч. обл. б-ки] // «Скрижали» Артура Белашова : альбом-каталог портр. галереи / 
[авт.-сост. В. Т. Кравченко ; вступ. слово : В. Илюхин, В. Раенко]. — Петропавловск-Камчат-
ский, 2018. — С. 185 : портр.

9
50 лет со дня рождения Евгения Александровича Кольцова (1973), поэта, эссеиста, члена 

Союза писателей России. Родился в Красноярске. Учился на режиссёрском отделении Бла-
говещенского училища культуры. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном 
институте им. А. М. Горького, семинар критиков В. Гусева. Участник Всероссийского совеща-
ния молодых писателей (г. Клин, 1997). Живёт в Благовещенске.

См.: Страницы : к 40-летию Амурской областной общественной писательской организа-
ции (1977–2017). — Благовещенск : РИО, 2017. — 400 с.; Кольцов Евгений Александро-
вич. — Текст : электронный // Литературное Приамурье : [сайт]. — URL: http://priamure.
libamur.ru/taxonomy/term/28 (дата обращения: 24.03.2022).

11
75 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Горохова (1948–2020), заслуженного ра-

ботника народного хозяйства РС(Я), народного депутата Верховного Совета ЯАССР XII созы-
ва, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) III и IV созывов, гене-
рал-майора природоохранной службы, отличника охраны природы РС(Я), ветерана спорта 
РСФСР, обладателя знаков «За вклад в развитие профсоюзного движения Якутии», «За 
особый вклад в живую природу РС(Я)», почётного гражданина Булунского улуса, Оспехского 
наслега Усть-Алданского улуса.

См.: Усть-Алданский улус : история, культура, фольклор : в 3 кн. — Якутск, 2010. — Кн. 2 : 
История Усть-Алданского улуса в лицах : биобиблиогр. справ. — 2010. — С. 93–94. — Биб-
лиогр.: с. 93–94 (8 назв.) ; Высший совет старейшин Республики Саха (Якутия) Ытык Сүбэ : 
20 лет. — Якутск, 2020. — С. 25. 

11
25 лет со дня открытия ООО «Пищевое Производственное Объединение “Никольск”» (до 

2005 г. «Ратимир-Уссурийский») (1998), пищевого производственного объединения.
См.: Детенюк, Ю. [ООО «Пищевое Производственное Объединение «Никольск» — к 20-ле-

тию], Ю. Детенюк // Календарь дат и событий Приморского края на 2018 год. — Владивосток, 
2017. — С. 58–61.

12 (31 января)
125 лет со дня рождения Исидора Никифоровича Барахова (Иванова) (1898–1938), 

видного государственного, общественно-политического и партийного деятеля, активного 
участника установления советской власти в Якутии, члена ЯЦИК I–V съездов, председателя 
Совнаркома ЯАССР, первого секретаря Якутского обкома ВКП(б), делегата I Всеякутского 
учредительного, II и V Всеякутских, XIII Всероссийского, IV Всесоюзного съездов Советов.

См.: Руководители Якутии. — Якутск, 2012. — С. 188–193. — Библиогр.: с. 193 (4 назв.); 
Якутия-2013 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2013. — С. 53–56. — Библиогр.: 
с. 55–56 (18 назв.) ; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 48.

15
100 лет со дня создания Благовещенского погранотряда (1923). После образования 

Дальневосточного пограничного округа был создан Благовещенский погранотряд. 1 марта 
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1925 г. приказом полномочного представителя ОГПУ Дальневосточного края он получил на-
звание «56-й Благовещенский кавалерийский отряд». 14 января 1936 года Постановлением 
ЦИК СССР за выдающиеся заслуги погранотряд был награждён орденом Красного Знамени. 
В период Великой Отечественной войны 1 300 пограничников этого отряда воевали в составе 
102-й стрелковой дивизии НКВД. 13 декабря 1972 года отряд, единственный в пограничных 
войсках Советского Союза, был награждён почётным юбилейным знаком «50 лет СССР».

См.: Защитники границы. — Текст : электронный // Амурские сезоны : [сайт]. — URL: 
http://геоамур.рф/sources/military/border_guard/border_guard-x=01.php (дата обращения: 
23.03.2023); У высоких берегов Амура. — Текст : электронный // Информационное агентст-
во Мангазея : [сайт]. — URL: https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3801033-u-vysokih-
beregov-amura-95-let-amurskoy-pogranichnoy-sluzhbe.html (дата обращения: 23.03.2022); 
Знак «70 лет пограничный отряд Благовещенск». — Текст : электронный // Наградная фале-
ристика России от Российской Империи до Российской Федерации : [сайт]. — URL: https://
www.allfaler.ru/vedomstvennye-i-otraslevye-nagrady-rf/pogranichnye-vojska-rf/znak-70-let-
pogranichnyiy-otryad-blagoveschensk (дата обращения: 23.03.2022).

18
95 лет со дня рождения Валентина Степановича Чеботарёва (1928–2018), приморского 

графика, члена Приморского отделения Союза художников России, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации.

См.: Книжная графика Валентина Чеботарёва // Картин. галерея. — 2015. — № 4. — С. 1 : 
фот.; Погребняк, В. Валентин Степанович Чеботарёв (1928–2018) / В. Погребняк // Погребняк 
В. Алеутская, 14-а / В. Погребняк. — Владивосток, 2021. — С. 148–153 : фот.

19 (7 февраля)
125 лет со дня рождения Парфения Никитича Самсонова (1898–1981), педагога-мето-

диста, заслуженного учителя школы РСФСР и ЯАССР, отличника народного просвеще-
ния, кавалера орденов «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, обладателя медали 
К. Д. Ушинского.

См.: Сунтарский улус в печати : история и современность (XVIII – начало XXI вв.) : биб-
лиогр. указ. — Якутск, 2007. — С. 357; Личность учителя : хрестоматия. — Якутск, 2015. — 
С. 82–83; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 371.

20 (8)
135 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Чудакова (1888–1918), поэта, прозаика, жур-

налиста, редактора и сотрудника ряда благовещенских газет и журналов. Чудаков — один 
из самых талантливых российских сатириков начала XX века и самый яркий литератор При-
амурья дореволюционного и революционного времени. Родился в городе Чембар (ныне — 
Белинский) Пензенской губернии в семье сапожника. Окончил трёхклассное училище. Рано 
приобщился к революционной деятельности. Сотрудник и редактор ряда благовещенских 
газет и журналов, печатался под псевдонимами Амурец, Босяк, Гусляр, Кузьма, Резниченко, 
Язва и др. Трагически ушёл из жизни во время подавления Гамовского мятежа.

См.: Чудаков, Ф. «Чаша страданья допита до дна!..» : из творческого наследия выдающе-
гося сатирика начала XX века / Ф. Чудаков ; сост., предисл., подгот. текста, коммент. А. Ур-
манова. — Владивосток : Рубеж, 2016. — 716 с.; Поливан, Р. Сатирик обрёл день рождения : 
[подробности биогр. Ф. И. Чудакова] / Р. Поливан // Благовещенск. — 2017. — 31 марта 
(№ 12). — С. 1; Пирко, В. В. Языковые средства создания сатиры в произведениях Ф. Чу-



13

— Февраль —
дакова / В. В. Пирко // Лосевские чтения – 2018 : материалы XI регион. науч.-практ. конф., 
[30 марта 2018 г.] / Благовещ. гос. пед. ун-т, Каф. рус. яз. и лит. — Благовещенск, 2018. — 
С. 22–31; Чудаков, Ф. И. Избранное : из творческого наследия выдающегося сатирика начала 
XX века : [в 2 т.]. — Т. 1 : Накипь дня : сатира, легенды и сказки, лирика / Ф. И. Чудаков ; 
сост., подгот. текста, вступит. ст., коммент. А. В. Урманова. — Москва : Викмо-М : Русский 
путь, 2019. — 800 с.; Чудаков, Ф. И. Избранное : из творческого наследия выдающегося 
сатирика начала XX века : [в 2 т.]. — Т. 2 : Убитая песня : проза, драматургия, отклики на 
смерть Ф. И. Чудакова, воспоминания. — Москва : Викмо-М : Русский путь, 2019. — 592 с.; 
Киреева, Н. В. Двойной юбилей Фёдора Чудакова и другие события литературной жизни 
Приамурья в новом выпуске альманаха «Амур» (№ 17) / Н. В. Киреева // Учёные записки Ком-
сомольского-на-Амуре государственного технического университета. Сер. Науки о человеке, 
обществе и культуре. — 2019. — № III-2(39). — С. 118–120; Урманов, А. Мистер Спик, мисс 
Нелли и Жорж Д,Артю : (история о том, как неизвестное прежде помогло раскрыть загадки 
творчества амурского поэта Ф. Чудакова (1888–1918)) / А. Урманов // Амур : лит.-художест. 
альм. / А. Урманов. — Благовещенск, 2020. — № 19. — С. 75–86; Крутикова, О. Опера в тай-
ге : (читая Фёдора Чудакова) / О. Крутикова // Амур : лит.-художеств. альм. — Благовещенск, 
2020. — № 19. — С. 86–88.

20
100 лет со дня рождения Ивана Моисеевича Третьяка (1923–2007), военачальника, гене-

рала армии, командующего войсками Краснознамённого Дальневосточного военного округа 
(1976–1984), Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, участника Великой 
Отечественной войны, почётного гражданина г. Хабаровска. 

См.: Третьяк Иван Моисеевич (1923–2007) // Личность : История Хабаровского края в ли-
цах / авт. проекта Н. А. Думчева. — Хабаровск, 2018. — С. 209–216 : фот.; Геройский гене-
рал / подгот. / Е. Черникова // Хабар. вести. — 2018. — 20 фев. — С. 4. 

23
125 лет со дня рождения Григория Ивановича Иванова (1898–1968), активного участни-

ка Гражданской войны, государственного деятеля Якутии, наркома финансов, заместителя 
председателя Совнаркома ЯАССР, члена ЯЦИК III, VII, VIII съездов, делегата VII–IX Всеякут-
ских съездов Советов, депутата Верховного Совета ЯАССР I созыва, кавалера ордена Трудо-
вого Красного Знамени.

См.: Якутия-1988 : библиогр. указ.-календарь. — Якутск, 1989. — С. 17–18; Избранные 
народом : делегаты Всеякутского съезда Советов, члены ЯЦИК, депутаты Верховного Совета 
ЯАССР…, 1922–2008. — Якутск, 2009. — С. 21; Клиорина, И. С. История без флера-2. Тайна 
кода «Моряки» — чекистской, союзной операции по ликвидации первых якутских больше-
виков. 1937–1938 гг. / И. С. Клиорина. — Якутск, 2011. — С. 218.

23
30 лет со дня образования Южно-Сахалинской и Курильской епархии (1993). В 1989 году 

в г. Южно-Сахалинске по благословению епископа Благовещенского и Тындинского Гаврии-
ла был создан первый православный приход в память святой блаженной Ксении Петербург-
ской. В 1991 году открыты два прихода в г. Холмске и один в Охе. Они входили в состав 
Дальневосточной епархии. 23 февраля 1993 года определением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II и решением Священного Синода была образована Са-
халинская епархия Русской Православной Церкви, которую возглавил Преосвященный Ар-
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кадий (Афонин), епископ Южно-Сахалинский и Курильский. В 1995 году в Южно-Сахалинске 
был открыт кафедральный собор Воскресения Христова. В это же время открыты храмы в 
Александровске, Невельске и Южно-Курильске. В Корсакове был открыт первый на остро-
ве мужской монастырь в честь Покрова Божией Матери. За большой вклад в возрождение 
духовности на островах в апреле 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II наградил губернатора области И. П. Фархутдинова орденом святого благоверного 
князя Даниила Московского II степени. С 2001 года в области было открыто 48 православ-
ных приходов, в них проходят служение 53 клирика епархии. Решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 6 октября 2001 года «Епископом Южно-Сахалинским и Ку-
рильским определено быть архимандриту Даниилу (Доровских), благочинному Троице-Сер-
гиевой Лавры». В 2006 году Владыка Даниил был награждён орденом Дружбы. В 2010 году 
в Южно-Сахалинске начал свою работу епархиальный Духовно-Просветительский Центр. Его 
торжественное открытие состоялось 3 марта 2010 года. Самым значительным событием за 
всю историю существования Южно-Сахалинской и Курильской епархии стал визит в сентяб-
ре 2010 года Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Во время своего 
пребывания на острове Его Святейшество освятил Патриаршее подворье — храм святого 
благоверного Александра Невского, Духовно-просветительский центр. Святейший патриарх 
Кирилл совершил Божественную Литургию на площади Победы в присутствии многочислен-
ных жителей острова. 24 декабря 2010 года епископ Даниил перемещён на Архангельскую 
кафедру. За годы его служения было построено около двадцати новых храмов, открыты 
воскресные школы, с образовательными целями на остров регулярно приезжали известные 
священники, миссионеры и религиоведы из Москвы. На Сахалине было создано несколько 
православных общественных организаций и православный молодёжный лагерь. 4 сентября 
2016 года состоялось открытие и Патриаршее освящение нового кафедрального храма Юж-
но-Сахалинской Курильской епархии, самого большого на Дальнем Востоке — собора Ро-
ждества Христова, строительство которого началось в 2012 году в Южно-Сахалинске, на том 
месте, где двумя годами ранее совершил богослужение патриарх Кирилл во время своего 
первого визита на Сахалин. Решением Священного Синода от 13 апреля 2021 года Преос-
вященным Южно-Сахалинским и Курильским назначен архиепископ Никанор (Анфилатов).

См.: История епархии. — Текст : электронный // Южно-Сахалинская и Курильская епар-
хия : [офиц. сайт]. — URL: http://pravosakh.ru/main-page/ (дата обращения: 30.03.2022).

24 (11)
110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913–1962), известного 

еврейского писателя, поэта, публициста, литературного критика, переводчика, участника 
Великой Отечественной войны, дважды лауреата Государственной (Сталинской) премии в 
области литературы (1948, 1950). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Зилова, К. Э. Г. Казакевич : 
Негаснущий свет «Звезды» / К. Зилова // Зилова К. Слово и время : писатели о Дал. Востоке / 
К. Зилова. — Хабаровск, 2019. — С. 159–166.

25
150 лет со дня рождения Михаила Ивановича Сумгина (1873–1942), доктора геолога-ми-

нералогических наук, исследователя вечной мерзлоты, одного из основоположников мерз-
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лотоведения, заведующего метеорологическим бюро Амурской области, основателя Якут-
ской научно-исследовательской мерзлотной станции. Родился на Алтае. Детство и юность 
прошли в Башкирии, в селе Белянка. В 1895–1899 гг. учился в Петербургском университете. 
Неоднократно подвергался арестам и ссылкам за политическую деятельность. С 1939 года —
заместитель директора Института мерзлотоведения АН СССР. Научную деятельность начал в 
1911 году заведующим Бомнакской метеорологической станцией. В 1912–1917 гг. заведовал 
метеорологическим бюро Амурского района. К изучению многолетней мерзлоты приступил 
в 1911 году. Основал периодические издания: «Известия метеорологического бюро Амур-
ского района» и «Ежегодник метеорологического бюро Амурского района». Обследовал и 
описал Быссинский минеральный источник. Изобрёл прибор для определения температуры 
дождя. В дальнейшем — секретарь комиссии по вечной мерзлоте, заместитель директора 
Института мерзлотоведения АН СССР. Руководил мерзлотными исследованиями Байкало-
Амурской экспедиции. 

См.: Юдина, С. В. Сумгин М. И. — основоположник российского мерзлотоведения / 
С. В. Юдина // Амурский краевед. — 2012. — № 29. — С. 116–120; Разумеева, А. И у нас 
падали метеориты / А. Разумеева // Амур. маяк. — Благовещенск, 2013. — 5 апр. (№ 13).  — 
С. 7; Сумгин Михаил Иванович / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения им. 
П. И. Мельникова ; [авт.-сост. В. Р. Алексеев]. — Якутск : Ин-т мерзлотоведения СО РАН, 
2013. — 137 с. : ил., портр. — (Ученые-мерзлотоведы); Сумгин Михаил Иванович — осново-
положник российского мерзлотоведения. — Текст : электронный // Амурские сезоны : крае-
вед. портал о Приамурье. — URL: геоамур.рф/sources/peoples/researcher/researcher-x=07.php 
(дата обращения: 29.11.2022).

28
75 лет назад на Колыме организован особый Береговой лагерь № 5 (Берлаг) на 30 тысяч 

человек (1948) в соответствии с приказом МВД СССР № 00219 «Об организации лагерей и 
тюрем со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников», 
принятого во исполнение постановления Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 г. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Козлов, А. Наречённый 
Берлаг / А. Козлов. — Текст : электронный // Колыма.ru : [сайт]. — URL: https://kolyma.ru/
magadan/index.php?newsid=410 (дата обращения: 16.05.2022); Широков, А. И. Берлаг : 
формирование и деятельность особого лагеря МВД на Колыме / А. И. Широков. — Текст : 
электронный // КиберЛенинка — научная электронная библиотека : [сайт]. — URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/berlag-formirovanie-i-deyatelnost-osobogo-lagerya-mvd-na-kolyme 
(дата обращения: 16.05.2022).

В февра ле испо лняе т ся :

290 лет со времени организации Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции под 
командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова (1733–1743), организованной в соот-
ветствии с указом императрицы Анны Иоанновны от 28 (17) апреля 1732 г., — крупнейшего 
изыскательского предприятия ХVIII в., охватившего всё арктическое побережье России — от 
устья Северной Двины на Беломорье до устья Анадыря на Чукотке и дальневосточных бе-
регов. 
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См.: Хартанович, М. В. Этнографические коллекции Второй Камчатской экспедиции в Кун-

сткамере Императорской академии наук / М. В. Хартанович // Вестн. Дальневост. отд-ния Рос. 
акад. наук. — 2014. — № 6 (178). — С. 177–184; Тамгинский завод и Камчатская экспедиция : 
сб. док. / [ред.-сост. Н. С. Корепанов]. — Санкт-Петербург : Маматов, 2018. — 249, [6] с. : ил., 
табл., факс. — (Маршрутами Великой Северной экспедиции); Боун, С. Северная экспедиция 
Витуса Беринга / С. Боун ; [пер. с англ. А. Захарова]. — Москва : Эксмо, 2019. — 348 с. : ил., 
карты. — Библиогр.: с. 330–336; Делили в России = Des Delisle en Russie : сб. ст. / [под ред. 
Д. Ю. Гузевича, И. Д. Гузевич]. — Санкт-Петербург : Маматов, 2019. — 350 с. : ил., портр., цв. 
ил., портр. — (Маршрутами Великой Северной экспедиции); Охотина-Линд, Н. Роль Второй 
Камчатской экспедиции в организации Камчатской духовной миссии / Н. Охотина-Линд // 
Камчатка — Россия — мир : забытые имена : докл. междунар. ист. чтений / Междунар. фе-
стиваль «Камчатка — Россия — мир» ; отв. ред. С. И. Вахрин. — Петропавловск-Камчатский, 
2020. — С. 134–141. — Библиогр.: с. 140–141.

М А РТ

1
100 лет со дня создания в г. Хабаровске Хабаровского уездного архивного бюро, поло-

жившего начало архивной службе Хабаровского края. Сегодня архивная служба Хабаровско-
го края представляет собой систему, в которую входят комитет по делам записи актов гра-
жданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края, краевое государственное 
бюджетное учреждение «Государственный архив Хабаровского края», 22 муниципальных 
архива.

См.: Салеева, Л. Хранители времени / Л. Салеева // Тихоокеан. звезда. — 2018. — 
8 июня. — С. 5; И дольше века историю свято храним : [фотоальбом] / отв. сост. : А. В. Раз-
махнина, М. В. Самынина ; сост. : Л. В. Салеева и др. ; Правительство Хабар. края, Ком. 
по делам записи актов гражд. состояния и арх., Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск : Хво-
ров А. Ю., 2018. — 247 с. : ил., портр.; Торопов, А. А. Сохранение документов Архивного 
фонда Российской Федерации в Дальневосточном регионе : (история и современность) / 
А. А. Торопов // Дальний Восток России : от прошлого к будущему : Шестые Арх. науч. чтения 
им. В. И. Чернышевой : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня об-
разования Приамур. генерал-губернаторства, 20 нояб. 2019. — Хабаровск, 2020. — С. 14–19.

1
100 лет со дня основания Государственного архива Приморского края (ГАПК) (1923).
См.: Российское казачество в истории Отечества. XIX–XX вв. : по материалам совмест. 

выст. Синод. Ком. Рус. Православ. Церкви по взаимодействию с казачеством и Рос. гос. 
арх. соц.-полит. истории : [в т. ч. по материалам Гос. арх. Примор. края] / под общ. ред. 
А. К. Сорокина. — Москва : РОССПЭН, 2019. — 383 с. : ил., портр., факс., цв. ил.; Кочугов, В. 
Навечно в хранение / В. Кочугов // Примор. газ. — 2019. — 11 апр. — С. 7 : фот.; Государст-
венный архив Приморского края // История народного образования в Российской империи в 
архивных документах. 1802–1917 гг. : справочник / сост. Д. И. Раскин. — Санкт-Петербург, 
2020. — С. 972–973.

1
85 лет со дня рождения Артура Изосимовича Белашова (1938), партийного и государст-

венного деятеля, краеведа, автора исследований по истории православия на Камчатке. 
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См.: Возьми моё сердце, Камчатка. — Текст : электронный // Православная Камчатка : 

[сайт]. — URL: http://pravkamchatka.ru/vozmi-moyo-serdce-kamchatka/ (дата обращения: 
22.11.2022); «Скрижали» Артура Белашова : альбом-каталог портр. галереи / [авт.-сост. 
В. Т. Кравченко ; вступ. слово : В. Илюхин, В. Раенко]. — Петропавловск-Камчатский : Кам-
чатпресс, 2018. — 230, [2] с. : ил., портр. — (Духовное наследие Камчатки); «Я проработал 
в партии 33 года, но убеждённым атеистом так и не стал» : директору Музея истории Право-
славия на Камчатке и в Русской Америке Артуру Белашову исполнилось 80 лет // Русская на-
родная линия : Православие. Самодержавие. Народность : информ.-аналит. служба. — URL:  
https://ruskline.ru/news_rl/2018/03/05/ya_prorabotal_v_partii_33_goda_no_ubezhdyonnym_
ateistom_tak_i_ne (дата обращения: 22.11.2022).

1
75 лет со дня рождения Александра Леонидовича Князева (1948), инженера-судострои-

теля, участника боевых действий на острове Даманском (1969), организатора и председате-
ля Хабаровской городской общественной ветеранской организации «Даманцы», почётного 
гражданина г. Хабаровска. 

См.: Кабакова, Ю. Даманский подвиг / Ю. Кабакова // Лучшее в Хабаровске. — 2016. — 
№ 5. — С. 22–23; Александр Князев : «Пусть будут именные деревья!» / подгот. М. Семчен-
ко // Тихоокеан. звезда. — 2018. — 18 янв. — С. 2 : фот.; Князев Александр Леонидович. — 
Текст : электронный // Дальневосточная государственная научная библиотека : [сайт]. — 
URL: https://www.fessl.ru/knyazev (дата обращения: 10.08.2022).

1
75 лет со дня рождения Игоря Игнатьевича Николаева (1948), бывшего судьи Конститу-

ционного суда РС(Я), заслуженного юриста РС(Я), отличника погранвойск СССР, отличника 
военно-морского флота СССР, обладателя медали «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», почётного гражданина Сунтарского, Таттинского 
улусов и Вилючанского наслега Сунтарского улуса.

См.: Трудовая слава Якутии : почёт. граждане РС(Я), гор. и улусов, заслуж. работники. — 
Якутск, 2010. — Т. 3. — С. 233 ; Кириллин, А. Сиэрдээх суут-сокуон уонна саха саарына / 
А. Кириллин // Кыым. — 2021. — Муус устар 29 к. (№ 16). — С. 21.

2
65 лет со дня рождения Андрея Александровича Носкова (1958), журналиста, поэта, чле-

на Союза писателей России. Вся сознательная и творческая жизнь Андрея Носкова — теле-
журналиста, известного поэта и автора популярных книг о Чукотке — неразрывно связана с 
этим суровым краем. С литературой Андрей Носков связал свою жизнь рано, ещё в школь-
ные годы. Возможно, причиной тому послужила непознанная, волшебная красота северной 
природы, которая притягивает и покоряет человека навсегда. Андрей Александрович Носков 
родился 2 марта 1958 года в городе Владивостоке. В 1964 году вместе с родителями пере-
ехал в Анадырь. Сразу после окончания школы в 1975 году начал свою трудовую деятель-
ность помощником режиссёра на окружной студии телевидения. Через два года поступил 
на факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, где получил киноведческое образование 
и диплом кинокритика. Окончив учёбу в университете, некоторое время работал корреспон-
дентом газеты «Московский литератор». В 1983 году вернулся в Анадырь, где прошёл путь 
от корреспондента радио до главного редактора студии телевидения. Публиковал стихи в 
газетах «Советская Чукотка», «Магаданский комсомолец», «Магаданская правда», «Горняк 
Заполярья», «Советская Абхазия», знакомил слушателей со своим творчеством на радио 
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и в телеэфире. В 1996 году Андрей Носков был приглашён на работу в представительство 
Президента, позднее — в казначейство и вскоре — в пресс-службу Думы Чукотского авто-
номного округа. Член Союза писателей России Евгений Рожков так писал об издании первой 
книги стихов Андрея Носкова «Ночная радуга», которая вышла в свет в Анадыре в 1992 году: 
«Андрей Носков, миновав возраст Христа, подготовил к изданию свою первую книгу. О вы-
соте поэтических помыслов автора, об уровне его стихов теперь будут судить читатели. Одно 
бесспорно — книга писалась долго, непросто, искренне и я желал бы этой книге спокойного, 
неспешного читательского внимания, размышлений над ней». Через пять лет в Анадыре был 
издан следующий сборник стихов — «Берега моей души». В 2001 году в московском изда-
тельстве «Изографус» вышла книга «Дом окнами на Чукотку». Представленный читателю 
новый том стихов объединил под одной обложкой сразу несколько самостоятельных книг 
автора, написанных им в период с августа 1992 по март 1997 г. В 2010 году в московском 
издательстве «Святигор» вышел поэтический сборник «Стихи на краю земли». Этот сборник 
стихов, который автор посвятил своим детям — дочери Анне и сыну Никите, был удосто-
ен премии «Имперская культура» и диплома национальной литературной премии «Золотое 
перо Руси». В 2012 году к своему 55-летию А. А. Носков подготовил и издал новый том 
своих стихов, названный им «Свет жизни». Он написал их в период с 2008 по 2012 год — за 
время, прошедшее со дня выхода в свет его предыдущей книги «Стихи на краю земли». За 
эти годы и в литературной жизни Чукотки, и в жизни самого поэта произошло немало зна-
ковых событий, ставших поворотными в судьбах края и автора: было создано Чукотское ре-
гиональное отделение Союза писателей России. Андрей Носков стал первым председателем 
Союза писателей Чукотки, секретарём правления Союза писателей России. В 2015 году была 
издана книга стихов «Загородные прогулки», в которую вошли поэтические произведения, 
написанные автором в 2012–2014 годах. В 2020 году Андрей Александрович выпустил свою 
первую детскую книжку «Никиткины стихи», адресованную своим уже подросшим детям. В 
2022 году вышел поэтический сборник «Мы — внуки Великой Победы!», в котором автор 
с поразительной точностью описывает то, что происходило на полях сражений. Стихи Анд-
рея Носкова оказались замечены такими поэтами, как Булат Окуджава, Евгений Евтушенко 
и нашими чукотскими признанными мастерами слова. Поэту можно только гордиться тем, 
что в его творческой судьбе приняли участие художники столь высокого ранга. Андрей Алек-
сандрович ведёт работу по выявлению новых литературных талантов на Чукотке, активно 
участвует в работе жюри литературных конкурсов имени Ю. С. Рытхэу и «Северный край», 
которые проводит Департамент образования, культуры и молодёжной политики по Чукотско-
му автономному округу, главной целью которых является возрождение чукотской литерату-
ры и языков коренных народов Чукотки. В своём творчестве автор остаётся верен себе: на 
протяжении многих лет работает над поэтическими циклами «Моя картинная галерея», «Мой 
Пушкин», «Хроники Великой Отечественной войны», «Библейский цикл» и другими. На счету 
автора, составителя и редактора А. А. Носкова немало изданных книг по истории Чукотского 
АО: «В краю, где море Беринга», «Книга трудовой славы», «Чукотские мили», «От Полярного 
до “Полярной”», «Есть на Чукотке “Чукотка”», «Сокровища Чукотской землицы» и других. Но 
главным трудом своей жизни Андрей Носков считает «Книгу памяти Чукотского автономного 
округа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», в которой он по крупицам со-
брал сотни имён защитников нашей Родины, которые жили и работали на Чукотке. В настоя-
щее время Андрей Носков живёт в г. Анадыре, продолжает плодотворно трудиться.

См.: Мазин, О. «Имперская культура» добралась до Анадыря : [премии «Имперская куль-
тура» за книгу «Стихи на краю Земли» удостоился анадыр. поэт А. Носков] / О. Мазин // 
Крайний Север. — 2011. — Февр. 25. — С. 21; Носков, А. Полвека с Анадырем, или Город, 
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ставший моей судьбой : к 125-летию Анадыря / А. Носков // Крайний Север. — 2014. — 
1 авг. — С. 8 : фот.цв.

8
25 лет со дня учреждения Дня литературы Чукотки (1998). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Видинеева, А. Без интриги, 
но с изюминкой : в Анадыре подведены итоги конкурса им. Рытхэу / А. Видинеева // Крайний 
Север. — 2020. — 13 март. — С. 24; Тимченко, М. Без Гран-При : на лит. конкурсе Рытхэу 
было решено не присуждать главный приз // Крайний Север. — 2022. — 18 март. — С. 5 : 
фот. цв.

10
70 лет со дня рождения Ивана Ивановича Переверзина (1953), поэта, публициста, об-

щественного деятеля, заслуженного деятеля культуры Российской Федерации и ЯАССР, 
заслуженного деятеля Ингушской АССР, лауреата Всероссийских литературных премий 
«Традиция» и «Полярная звезда», члена Союза писателей России, академика Академии ин-
формации России, Академии поэзии России, почётного академика журналистики Болгарии.

См.: Поэт, писатель, публицист, член Союза писателей России Иван Иванович Перевер-
зин : аннот. биобиблиогр. указ. — Нюя, 2017. — 16 с. ; Писатели Якутии : биобиблиогр. 
справ. — Якутск, 2019. — С. 452. 

12
70 лет со дня рождения Павла Павловича Пинигина (1953), борца, судьи международной 

категории экстра-класса, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 
V и VI созывов, заслуженного мастера спорта СССР по вольной борьбе, заслуженного ра-
ботника физической культуры ЯАССР, заслуженного тренера УССР, трёхкратного чемпиона 
мира по вольной борьбе, чемпиона Олимпийских игр по вольной борьбе, лауреата Государ-
ственной премии РС(Я) им. Д. П. Коркина в области физической культуры и спорта, лауреата 
спорта XX века РС(Я), кавалера орденов «Знак Почёта», «Полярная звезда», обладателя зна-
ка «Спортивная доблесть», медали «За трудовое отличие», почётного гражданина г. Якутска, 
Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов.

См.: Почётные граждане города Якутска, 1889–2011 : биобиблиогр. справ. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Якутск, 2012. — С. 55–56. — Библиогр.: с. 56 (10 назв.) ; Якутия-2013 : 
календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2013. — С. 79–82. — Библиогр.: с. 82 (16 назв.) 
; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 321–322.

16
60 лет со дня рождения Владимира Петровича Корякина-Индигирского (1963), хормей-

стера, музыкального педагога, телерадиожурналиста, заслуженного работника культуры 
РС(Я), отличника культуры РС(Я), отличника образования РС(Я), члена Союза журналистов 
России, Союза авторов-песенников Якутии, Российского творческого союза работников 
культуры и искусства, Правления хорового общества, обладателя знака отличия «Граждан-
ская доблесть», почётного гражданина Абыйского улуса.

См.: Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 250; 
Вдохновленный жизнью и музыкой... : [к 55-летию со дня рождения заслуженного работ-
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ника культуры РС(Я) Владимира Петровича Индигирского]. — Якутск, 2019. — 99 с.; Госу-
дарственный театр оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона : в 3 кн. — Якутск, 
2019. — Кн. 2 : Библиография театра. — С. 317–318. — Библиогр.: с. 317–318 (32 назв.).

17
75 лет со дня рождения Анастасии Николаевны Божедоновой (1948), педагога, государ-

ственного и общественного деятеля, основателя Международного детского фонда «Дети 
Саха-Азия», бывшего представителя РС(Я) в Секретариате Северного Форума в Анкоридже, 
заслуженного работника образования РС(Я), заслуженного работника народного хозяйства 
РС(Я), отличника государственной гражданской службы РС(Я), почётного ветерана систе-
мы образования РС(Я), кандидата социологических наук, ветерана труда, обладателя зна-
ка отличия «Гражданская доблесть», нагрудного знака «Учитель учителей РС(Я)», медали 
им. Уолтера Хикеля международной организации «Северный Форум», почётного гражданина 
Усть-Алданского улуса.

См.: Трудовая слава Якутии : почёт. граждане и заслуж. работники РС(Я). — Якутск, 
2006. — Т. 2. — С. 344; Усть-Алданский улус : история, культура, фольклор : в 3 кн. — Якутск, 
2010. — Кн. 2. : История Усть-Алданского улуса в лицах : биобиблиогр. справ. — С. 33–34. — 
Библиогр.: с. 33–34 (12 назв.); Якутия-2018 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 
2017. — С. 55–58. — Библиогр.: с. 57–58 (11 назв.).

19
75 лет со дня рождения Станислава Максимовича Афанасенко (1948), руководителя 

Государственного ансамбля скрипачей РС(Я) «Виртуозы Якутии», заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации и РС(Я), отличника образования РС(Я), профессора, члена 
Союза концертных деятелей Российской Федерации, Всероссйского театрального общества, 
Союза концертных организаций Российской Федерации, обладателя знака отличия «Гра-
жданская доблесть», знака «За достижения в культуре».

См.: Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 40 ; Со-
став коллектива «Виртуозы Якутии». — Текст : электронный // Виртуозы Якутии : [сайт]. — 
URL: https://virtuosiyakutii.ru/sostav-kollektiva/ (дата обращения: 07.04.2022).

23
115 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Ляпидевского (1908–1983), лётчика, пи-

лота Дальневосточного управления ГВФ, принимавшего участие в спасении челюскинцев, 
Героя Советского Союза. 

См.: Анатолий Васильевич Ляпидевский, Сергей Васильевич Саратовский, Евгений Василье- 
вич Ефанов, Николай Васильевич Пелевин : сотрудники ВНИИА — лауреаты премий и кава-
леры ордена Ленина // История ВНИИА в лицах / [под общ. ред. С. Ю. Лопарева, Г. А. Смирно-
ва]. — Москва, 2012. — 170 с.; Первые звёзды Арктики : [книга-альбом о семерке первых Ге-
роев Совет. Союза] / [сост. А. А. Логинов]. — Москва : Патриот, 2014. — 350, [1] с. : ил. — (От-
чизны верные сыны); Сухоруков, Д. Б. Дамский лётчик. Анатолий Ляпидевский // 33 рассказа 
о пилотах / Д. Б. Сухоруков. — Санкт-Петербург, 2019. — С. 36–38; Пронякин, К. Ляпидевский 
Анатолий Васильевич (1908–1983) / К. Пронякин // Пронякин К. Первые лётчики на Дальнем 
Востоке России : влетевшие в историю / К. Пронякин. — Хабаровск, 2019. — С. 70 : фот.

23
75 лет со дня создания на территории Дальстроя Управления Министерства государствен-

ной безопасности СССР на Дальнем Севере (1948). С этой даты ведёт отсчёт своей истории 
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Управление Федеральной службы безопасности России по Магаданской области. Территория, 
на которой должно было действовать УМГБ, занимала более 2 600 000 кв. км. На огромной 
территории было организовано пять районных отделов и восемь отделений УМГБ, которые 
дислоцировались в колымских посёлках Ягодное, Сусуман, Адыгалах, Усть-Омчуг, Нижний 
Сеймчан, Таскан, Ола и Наяхан, на Чукотке — в Певеке, Заливе Креста, Зырянке, в Усть-Нере и 
Эгехае (ныне — Республика Саха (Якутия)). Одной из главных задач, стоявших перед УМГБ при 
его создании, стал розыск агентов иностранных разведок, пособников немецко-фашистских 
оккупантов, государственных преступников. Сегодня деятельность УФСБ России по Магадан-
ской области осуществляется по следующим основным направлениям: контрразведыватель-
ная деятельность, борьба с терроризмом, преступностью (хищения промышленного золота, 
незаконный оборот оружия, коррупция), транснациональным поступлением наркотиков, раз-
ведывательная деятельность, пограничная деятельность, обеспечение информационной без-
опасности, защита российской экономики от промышленного шпионажа и недобросовестной 
конкуренции. Архивное подразделение УФСБ участвует в процессе реабилитации жертв поли-
тических репрессий. В 2008, 2017 и 2020 гг. в магаданском издательстве «Новая полиграфия» 
вышли в свет выпуски историко-литературного альманаха «Место действия — Колыма». Это 
сборники литературных произведений и публицистики, рассказывающие о деятельности ор-
ганов безопасности России в целом и на Северо-Востоке России в частности. Наряду с очер-
ками и рассказами известных магаданских писателей и историков в альманахе опубликованы 
произведения ветеранов, сотрудников УФСБ. Повествования о конкретных результатах служ-
бы чередуются с произведениями, в которых авторы размышляют об истоках национализма 
и терроризма и их проявлениях в повседневной жизни территории. Редактор и составитель 
сборников — ветеран органов безопасности, магаданский писатель П. И. Цыбулькин.

См.: Место действия — Колыма : ист.-лит. альм. о деятельности органов безопасно-
сти. Вып. 1 : 1632–2008 гг. / [ред.-сост. П. И. Цыбулькин]. — Магадан : Новая полиграфия, 
2008. — 170 с. : ил.; Место действия — Колыма : ист.-лит. альм. Вып. 2 : 1632–2017 гг. / 
ред.-сост. П. И. Цыбулькин]. — Магадан : Новая полиграфия, 2017 — 181 с. : ил.; Место 
действия — Колыма : ист.-лит. альм. Вып. 3 : 1632–2017 гг. / ред.-сост. П. И. Цыбулькин]. — 
Магадан : Новая полиграфия, 2020 — 172 с. : ил.

24
125 лет со дня рождения Григория Ивановича Антошенкова (1898–1970), актёра Примор-

ского краевого драматического театра имени М. Горького, театрального педагога, народного 
артиста РСФСР. 

См.: Кожин, С. Человек, который играл Ленина : Владивосток стал второй родиной нар. 
артиста РСФСР Григория Антошенкова, ныне незаслуженно забытого // Владивосток. — 
2021. — 14 июля. — С. 25 : фот.

26
200 лет со дня рождения Егора Егоровича Мейера (1823–1867), художника, академика 

живописи, почётного члена Российской академии художеств. Восемь лет жил на Дальнем 
Востоке, был областным землемером, управителем Николаевского округа и Удского края, 
принимал участие в экспедициях Генерального штаба и переговорах по установлению гра-
ницы с Китаем. 

См.: Крадин, Н. П. Мейер Егор Егорович / Н. П. Крадин // Крадин, Н. П. Художники Дальне-
го Востока (XIX–XX вв.) : биогр. ил. слов. / Н. П. Крадин. — Хабаровск, 2013. — С. 117–118; 
Юзефов, В. И. Амурский художник — академик живописи / В. И. Юзефов // Словесница 
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Искусств. — 2014. — № 1 (33). — С. 14–19; Головнин, П. А. Воспитанник адмирала П. И. Ри-
корда — художник Егор Мейер  / П. А. Головнин // Камчатка — Россия — мир : забытые 
имена : докл. междунар. ист. чтений. — Петропавловск-Камчатский, 2020. — С. 68–77.

28
15 лет назад состоялись I Лосевские чтения в Благовещенском государственной педаго-

гическом университете (2008). Лосевские чтения — ежегодная региональная научно-прак-
тическая конференция по литературному краеведению, посвящённая памяти учёного-крае-
веда А. В. Лосева. Участие в чтениях принимают преподаватели вузов, музейные, архивные и 
библиотечные работники, писатели, учителя, аспиранты, студенты и школьники. На конфе-
ренции обсуждаются неизвестные и малоизвестные страницы истории литературной жизни 
Приамурья, общие закономерности и тенденции литературного процесса в регионе, пребы-
вание известных писателей в Амурской области, проблематика и поэтика творчества амур-
ских писателей, аспекты изучения их произведений в вузе и школе. По итогам конференции 
выпускается сборник научных трудов.

См.: Киреева, Н. В. «Лосевские чтения» / Н. В. Киреева // Энциклопедия литературной 
жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — 
С. 389–390; Киреева, Н. В. Рецензия : [на книгу «Лосевские чтения» (Благовещенск, 2018)] / 
Н. В. Киреева // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического 
университета. Сер. Науки о человеке, обществе и культуре. — 2018. — № IV-2(36). — С. 108–
109; Киреева, Н. В. Новые имена и новые открытия на 12-й региональной научно-практи-
ческой конференции «Лосевские чтения – 2019 / Н. В. Киреева // Ученые записки Комсо-
мольского-на-Амуре государственного технического университета. Сер. Науки о человеке, 
обществе и культуре. — 2019. — № III-2(39). — С. 121–122. 

29
65 лет назад в г. Хабаровске приказом Министерства высшего образования СССР № 351 

был открыт Хабаровский автомобильно-дорожный институт (1958), с 2005 г. — ФГБОУ ВО 
Тихоокеанский государственный университет. 

См.: Тихоокеанский государственный университет : в 3 кн. / под общ. ред. Н. Т. Кудино-
вой. — Москва : БИ-Арт-Груп, 2008. — Кн. 1 : История в фактах. — 350 с.; Кн. 2 : История 
в фотодокументах. — 239 с.; Кн. 3 : История в воспоминаниях. — 319 с.; Тихоокеанский 
государственный университет : история кафедр / под общ. ред. Н. Т. Кудиновой. — Влади-
восток : Дальпресс, 2013. — 663 с. : ил.; Тихоокеанский государственный университет. Они 
защищали Родину : сб. док. / под общ. ред. Н. Т. Кудиновой. — Хабаровск : ТОГУ, 2015. — 
257 с. : ил., портр.; Иванченко, С. Н. ТОГУ готовит специалистов для всего Дальнего Востока / 
С. Н. Иванченко // Ректор вуза. — 2021. — № 6. — С. 50–59; История университета. — Текст : 
электронный // Тихоокеанский государственный университет : [сайт]. — URL: https://pnu.edu.
ru/ru/about/history/ (дата обращения: 18.08.2022).

30
125 лет со дня рождения Алексея Степановича Аллилуева (1898–1983), начальника ком-

бината «Приморскуголь», Героя Социалистического Труда, участника Гражданской войны, 
почётного гражданина города Владивостока.

См.: В пороховом дыму Гражданской войны. 1918–1922 гг. : Аллилуев Алексей Степано-
вич, участник Гражданской войны, организатор угольной промышленности Дальнего Восто-
ка // Партизанску 125 лет. Город в лицах и судьбах / сост. : М. И. Романов. — Владивосток, 
2021. — С. 17 : фот.
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1
100 лет со дня рождения Льва Михайловича Габышева (1923–1975), художника, живо-

писца, пропагандиста изобразительного искусства, бывшего директора Якутского республи-
канского музея изобразительных искусств, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, члена 
Союза художников СССР.

См.: Якутия-2003 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2002. — С. 41–43. — 
Библиогр.: с. 43 (7 назв.); Трудовая слава Якутии : почёт. граждане и заслуж. работники 
РС(Я). — Якутск, 2006. — Т. 2. — С. 353–354; Краеведы Якутии : биобиблиогр. справ. — 
Якутск, 2007. — Вып. 1. — С. 86–87. — Библиогр.: с. 87 (6 назв.).

1
75 лет со дня рождения Валентины Александровны Запорожской (1948), генерального 

директора Дальневосточного художественного музея (с 1985 г.), организатора и первого ру-
ководителя Музея комсомольской славы в г. Хабаровске (1980–1985), заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации. 

См.: Запорожская Валентина Александровна // Кто есть кто : Всемирное издание : [биогр. 
инновац. справ.] / ред.-сост. В. А. Никеров. — Москва, 2017. — С. 152; Семченко, М. Утрен-
ний звонок В. А. Запорожской / М. Семченко // Тихоокеан. звезда. — 2018. — 3 апр. — С. 1.

1
55 лет со дня образования ПАО «Океанрыбфлот» (1968). Предприятие было выделе-

но из состава «Управления тралового и рефрижераторного флота» (УТРФ) и образовано 
как самостоятельное Управление океанического рыболовства (УОР). Это было небольшое 
предприятие, насчитывавшее в своём составе 20 судов, добывших в 1968 г. свыше 128 тыс. 
тонн рыбы-сырца. В 1977 г. УОР переименовано в «Петропавловскую базу океанического 
рыболовства» (ПБОР). За достигнутые успехи коллектив базы три раза награждался Пере-
ходящим знаменем с занесением на Доску почёта ВДНХ. В начале 1990-х гг. Океанрыбфлот 
переживал не лучшие времена. Среди множества проблем того периода одной из основных 
стал моральный и физический износ флота, падение цен на минтай. В 1992 г. база была пре-
образована в ОАО (открытое акционерное общество) «Океанрыбфлот». Устаревший флот 
заменён на более эффективные суда. С 1995 г. предприятие постепенно наращивало добычу 
рыбы. К 1997 г. вылов составил более 180 тыс. тонн, было выпущено свыше 100 тыс. тонн 
продукции около 50 наименований. В 1996–1997 гг. Океанрыбфлоту присуждены междуна-
родные призы за технологию и качество, присвоен официальный статус «Лидер российской 
экономики». С 2002 г. в компании была проведена новая финансовая политика, мощная 
реорганизация производства, модернизация и обновление флота. В 2007 г. флот предприя-
тия насчитывал 12 судов типа БАТМ, три транспортных рефрижератора и два буксира. В 
декабре 2014 г. ОАО «Океанрыбфлот» было переименовано в ПАО (публичное акционерное 
общество) «Океанрыбфлот». В настоящее время стабильную работу предприятия обеспечи-
вают более трёх тысяч работников в море и на берегу. Именно люди позволяют компании 
занимать лидерские позиции по объёмам добычи и производству выпускаемой продукции. 
В 2014 г. предприятие заняло первое место в рейтинге ТОП-20 рыболовецких компаний Рос-
сии. Сегодня ПАО «Океанрыбфлот» — лидер экономики Камчатского края, флагман рыбной 
отрасли Дальнего Востока, одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий в России. 
Все суда компании оснащены сертифицированным природоохранным оборудованием. 
Основное количество рыбы и морепродуктов добывается и перерабатывается прямо в рай-
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оне промысла, в богатых сырьевыми ресурсами и экологически чистых Охотском и Берин-
говом морях, что является гарантией высокого качества продукции. В 2022 г. ПАО «Океан-
рыбфлот» поддержал правительственную программу по развитию Северного морского пути 
и первым из всех дальневосточных рыбодобывающих компаний отправил рыбопродукцию 
в центральную часть России на контейнеровозе «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот». За годы 
своей работы предприятие было удостоено многочисленных призов и наград, подтверждаю- 
щих высокий уровень качества рыбопродукции и огромный вклад в экономику России. Сре-
ди них: почётный диплом «Лидер года. Россия – 2006» от Международной академии управ-
ления (с этого времени награда является постоянной); диплом «Лидер отрасли – 2006» от 
Всероссийской ассоциации бизнеса; орден «Звезда Отечества» (2006, на Международном 
форуме «Мировой опыт и экономика России»); премия «Лучшая компания СНГ» и знак по-
чёта «Звезда содружества» (2007). Золотыми и платиновыми знаками качества отмечен весь 
ассортимент выпускаемой продукции. В 2017 г. Океанрыбфлот уверенно одержал победу 
на Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность». В 
2022 г. на Камчатке открылся музей истории рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот». 
Это первый в регионе ультрасовременный интерактивный музей с оригинальными артефак-
тами, интерактивными картами и виртуальным путешествием по новейшему супертраулеру 
«Георгий Мещеряков». В разные годы предприятие возглавляли: Г. М. Мещеряков (первый 
руководитель), А. И. Серга, В. В. Топчий, В. Н. Полукаров, Б. А. Сорокин, Е. А. Новоселов 
(в настоящее время). 

См.: Океанрыбфлот — гордость Камчатки // Рыбак Камчатки. — 2018. — 1 апр. — Спец. 
вып., посвящ. 50-летию предприятия; История развития крупных компаний Камчатского 
края // Экономика Камчатки. Прошлое, настоящее, будущее / под общ. ред. Д. А. Коростеле-
ва. — Петропавловск-Камчатский, 2020. — С. 58–73; Океанрыбфлот : [офиц. сайт]. — URL: 
http://okeanrybflot.ru/company/ (дата обращения: 15.11.2022). — Текст : электронный.

1
35 лет со дня создания Института проблем морских технологий ДВО РАН (ИПМТ ДВО РАН) 

(1988).
См.: Матвиенко, Ю. От экспериментальных образцов к серийным изделиям подводной 

робототехники, или Кое-что об особенностях и приоритетах внебюджетной деятельности ин-
ститута / Ю. Матвиенко // Дальневост. учёный. — 2018. — 11 апр. — С. 3; Корнилова, Е. Одна 
команда / Е. Корнилова // Дальневост. учёный. — 2018. — 25 апр. — С. 4: фот.

3
75 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Карнабеда (1948), заслуженного худож-

ника Российской Федерации, члена Союза российских писателей и Союза художников Рос-
сии. Родился в г. Куйбышевка-Восточная (ныне — Белогорск). После 8-го класса поступил 
в Благовещенский сельхозтехникум, затем работал в сельском хозяйстве, служил в армии. 
С 1970 г.  — лепщик-форматор в Амурских художественных мастерских. В 1977 г. окончил 
Пензенское художественное училище, после чего вернулся в Амурские художественные мас-
терские. В 1984–1986 и 1997–2001 гг. — председатель Амурской организации Союза худож-
ников России. В 2006 г. окончил Дальневосточный государственный гуманитарный универ-
ситет. В 2007–2008 гг. — председатель Амурской организации Союза российских писателей. 
Автор памятников в Благовещенске: маршалу Рокоссовскому, графу Муравьёву-Амурскому, 
Св. Иннокентию (Вениаминову), старшему сержанту милиции Герою России Артуру Волоши-
ну. Литературное творчество представлено несколькими сборниками стихов и прозы.
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См.: Страницы : к 40-летию Амурской областной общественной писательской организа-

ции (1977–2017) / Союз писателей России ; [сост.: И. Д. Игнатенко, В. Г. Лецик]. — Благове-
щенск : РИО, 2017. — 399 с.; Анохин, А. Николай Карнабеда : «Первый Муравьёв-Амурский 
был из глины» : [об истории изготовления памятника Муравьёву-Амурскому в Благовещен-
ске] / А. Анохин // Амур. правда. — Благовещенск, 2018. — 3 авг. (№ 87). — С. 7; Карнабеда 
Николай Леонтьевич. — Текст : электронный // Литературное Приамурье : [сайт]. — URL: 
http://priamure.libamur.ru/taxonomy/term/27 (дата обращения: 27.03.2022).

9
125 лет со дня рождения Ивана Петровича Редникова (1898–1974), активного участни-

ка революции и Гражданской войны, государственного и партийного работника, участника 
Великой Отечественной войны, бывшего военного комиссара ЯАССР, депутата Верховного 
Совета ЯАССР IV и V созывов, кавалера ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, двух орденов Красного Знамени, ордена «Знак Почёта».

См.: Якутия-1988 : библиогр. указ.-календарь. — Якутск, 1989. — С. 25–26. — Библиогр.: 
с. 26 (5 назв.) ; Иванов, И. Ф. Офицеры-якутяне — участники Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. : (биогр. справ.) / И. Ф. Иванов. — Якутск, 1995. — С. 147–148; Энциклопеди-
ческий словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 354–355.

12
70 лет со дня рождения Варвары Борисовны Окороковой (1953), литературного критика, 

литературоведа, заслуженного деятеля науки РС(Я), отличника профессионального образо-
вания РС(Я), почётного работника высшего образования Российской Федерации, доктора 
филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии РС(Я) им. П. А. Ойун-
ского, члена Союза писателей РС(Я), Российской ассоциации исследователей женской исто-
рии, Лиги «Учёные-женщины Якутии», Академии Петровских наук и искусств.

См.: Писатели земли Олонхо : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2000. — С. 303. — Биб-
лиогр.: 6 назв.; Профессора Якутского государственного университета : биогр. слов.-справ. 
1956–2006 гг. — Якутск, 2007. — С. 189–190; Наша гордость : энциклопедия выпускников 
якутского отделения. — Якутск, 2017. — С. 47; Энциклопедический словарь Якутии. — Ново-
сибирск, 2018. — С. 288; Писатели Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 432–
434. — Библиогр.: с. 432–434 (42 назв.).

15
110 лет со дня рождения Исаака Лейбовича (Львович) Бронфмана (1913–1978), извест-

ного еврейского поэта, автора популярных песен на еврейском языке, члена Союза писате-
лей СССР (1968), участника Великой Отечественной войны, заведующего отделом промыш-
ленности в газете «Биробиджанер штерн» (1946–1972). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Чернявский, А. Писатели на 
войне. И о войне : [в том числе о И. Л. Бронфмане] / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 
2018. — 19, 20 июня. 

17
100 лет со дня открытия I Якутского областного съезда комсомола (1923).
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См.: Календарь знаменательных и памятных дат Якутской АССР : 1963 год. — Якутск, 

1963. — С. 50–51. — Библиогр.: с. 51 (12 назв.); Очерки истории Якутской организации 
ВЛКСМ. — Якутск, 1988. — С. 65–67; Краткий справочник по фондам филиала Нацио-
нального архива Республики Саха (Якутия). — Якутск, 2001. — С. 87–88; Путеводитель : в 
2-х ч. — Якутск, 2015. — Ч. 2. — С. 87.

19
75 лет со дня рождения Александры Викторовны Николашиной (1948), хабаровского 

журналиста и писателя, члена Союза писателей России, главного редактора российского 
литературно-художественного журнала «Дальний Восток» (с 2012), автора рассказов, пове-
стей, романов «Жонглёр Богоматери», «Восьмёрка “У”», «Вершина круга», «Комета Галлея», 
«За то, что Бог не спас» и др., публиковавшихся в журналах «Дальний Восток», «Звезда», 
«Знамя», коллективных сборниках; автора книг «Поживите без меня», «Вершина круга».

См.: Коц, И. А где тот спорный «пистолет»... / И. Коц // Дал. Восток. — 2018. — № 3. — 
С. 115–117; Николашина Александра Викторовна // На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. 
отд-нию Союза писателей России : альманах. — Хабаровск, 2019. — С. 149–153.

21
110 лет со дня рождения Бориса (Бузи) Израйлевича Миллера (Бер Срулевич Мей-

лер, 1913–1988), известного еврейского писателя, публициста, поэта, автора более десяти 
сборников рассказов, повестей, романов, драматических и стихотворных произведений, 
посвящённых Биробиджану и биробиджанцам; редактора газеты «Биробиджанер штерн», 
ответственного секретаря журнала «Форпост», члена Союза писателей СССР, заслуженного 
работника культуры РСФСР. 

См.: Борис Миллер : [памятка] / Биробиджан. обл. универс. науч. б-ка им. Шолом-Алей-
хема, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. Н. Г. Щербинина]. — Биробиджан : БОУНБ, 2013. — 
23 с. : портр. — (Еврейская автономная область: люди и судьбы); Время и события : ка-
лендарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. 
и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальневосточная государственная научная 
библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата 
обращения: 29.11.2022).

21
100 лет со дня организации Народным комиссариатом торговли и промышленности  

ЯАССР Якутской трудовой артели по добычи золота на Алдане (1923).
См.: Алдано-Темптомский район // Автономная Якутия. — 1923. — 21 апр. (№ 81); Ва-

сильева, Д. П. Долгий путь первой трудовой артели к алданскому золоту / Д. П. Васильева // 
Алданский рабочий. — 2021. — 12 марта (№ 10). — С. 4.

21
90 лет со дня создания Камчатского театра драмы и комедии (1933, до 1991 г. — Камчат-

ский областной драматический театр).  Открылся спектаклем Д. Курдина «Междубурье». 
Постановку осуществил режиссёр Н. С. Заботин. Первую труппу составили 10 человек. Это 
были артисты из Москвы, Ленинграда, Киева, откликнувшиеся на призыв начать культурное 
строительство на Дальнем Востоке. В конце 1933 г. в Петропавловск прибыло ещё восемь 
актёров во главе с известным режиссёром, воспитанником Александринского театра 
Г. В. Гловацким. Коллективу пришлось работать в труднейших условиях: тесное помещение, 
недостаток средств для постановки спектаклей, примитивное освещение, отсутствие нала-
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женного быта актёров. Тем не менее, этому творческому содружеству были уже тогда по 
плечу серьёзные задачи. За сезон 1934–1935 гг. камчатские зрители увидели «Разлом» 
Б. Лавренева, «Гибель эскадры» А. Корнейчука, «Огненный мост» Б. Ромашова. С первых 
дней существования театр взял за правило совершать каждое лето гастрольные поездки по 
районам, сёлам, рыбокомбинатам Камчатки. За три первых года театр в общей сложности 
поставил около 60 спектаклей. В 1936 г. от пожара погибло здание театра. Решено было за-
крыть театр, но актёры нашли выход из создавшегося положения: стали работать нескольки-
ми составами. Под руководством В. П. Андрианова (прибыл из Москвы в 1935 г.) был создан 
самодеятельный театр молодёжи (ТРАМ). Вторая группа вошла в состав местного радиоко-
митета, третья — по приглашению завкома лесокомбината переехала в пос. Ключи Усть-Кам-
чатского района и создала там самодеятельный коллектив. В марте 1937 г. был организован 
передвижной драматический театр. Ядро его составили К. Д. Родионов, А. В. Славина, 
Д. А. Сугробкин, П. М. Таванцева. Театр давал спектакли в парке культуры и рабочих клубах. 
В 1939 г. завершилось строительство нового театра на 398 мест (простояло до 1964 г.). Сюда 
вернулись старые актёры и приехали новые. За театральный сезон 1939–1940 гг. было по-
ставлено 19 спектаклей, среди которых «Васса Железнова» и «Последняя жертва» М. Горь-
кого, «Волки и овцы» А. Островского. Война не прервала дальнейшего развития театра. В 
репертуар вошли пьесы военно-патриотический тематики: «Парень из нашего города», «Рус-
ские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, «Любовь Яровая» К. Тренёва, «Крылатое 
племя» А. Первенцева. С 1942 г. актёры по своей инициативе стали играть по два спектакля 
в день. Удлинились маршруты гастрольных поездок. Театр стал выезжать не только в районы 
Камчатки, но и на Курилы и Чукотку. Если раньше для таких выездов театр готовил облегчён-
ный «летний репертуар», то теперь выезжал с капитальными постановками основного ре-
пертуара. Бывало, что во время гастролей артистам приходилось помогать рыбакам обраба-
тывать рыбу. Коллектив театра помогал стране и денежными средствами. Более 200 тыс. 
рублей было собрано на строительство боевых самолётов «Хабаровский артист» и «Камчат-
ский артист». Знаменательно, что в годы войны Камчатский областной театр был переведён 
из третьего пояса во второй и пяти ведущим артистам была присвоена высшая союзная твор-
ческая категория. В их числе Андрианов и Таванцева. Осенью 1945 г. театр готовился на га-
строли в Хабаровск. Но война с Японией изменила планы. Театр разделился на две группы. 
Одна обслуживала город, госпитали, воинские части. Другая — выехала на Курильские 
острова, где на месте боёв поставила более 25 спектаклей. Бригада выступала в казармах, в 
разрушенных японских дотах, на палубах боевых кораблей. В послевоенные годы театр мно-
го сделал для того, чтобы разнообразить свой репертуар. Ведущее место в нём принадлежа-
ло пьесам советских авторов. Но неизменно в репертуаре присутствовала русская классика. 
Это пьесы М. Горького: «На дне», «Егор Булычов и другие», «Васса Железнова», «Мещане», 
«Зыковы», «Последние»; «Горе от ума» А. Грибоедова, пьесы А. Островского. Ярким событи-
ем в жизни театра стала постановка пьесы камчатских авторов Е. Диканского и Г. Панкратова 
«За землю русскую» (1952), посвящённая столетию Петропавловской обороны. В спектакле 
были заняты В. Андрианов, Л. Васильева, М. Воронина, П. Таванцева, М. Штейнберг. Режис-
сёр и артисты сумели передать героический дух защитников Петропавловска. Постановка 
«Кремлёвских курантов» Н. Погодина (1957) была творческой победой зрелого коллектива. 
Большой успех выпал на долю заслуженного артиста Андрианова, исполнителя центральной 
роли В. И. Ленина. Актёр широкого диапазона, требовательный к себе, серьёзный и вдумчи-
вый в работе, Андрианов сумел создать правдивый образ основателя советского государст-
ва. За постановку «Кремлёвских курантов» театр был награждён Похвальной грамотой Ми-
нистерства культуры РСФСР и ВТО, а режиссёр Г. Л. Дрознес, артисты В. П. Андрианов и 
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В. П. Соколовский удостоились Диплома Министерства культуры РСФСР. В 1950-е гг. в теа-
тре появились первые заслуженные артисты. Среди них Славина, Андрианов, Таванцева, на-
всегда связавшие свою судьбу с камчатским театром. В это же время начали свою актёрскую 
деятельность будущие примы и ветераны камчатской сцены Г. В. Астраханкина и М. С. Со-
ловьёва, чей блистательный талант, высокое мастерство, беззаветная преданность и любовь 
к профессии вот уже многие годы не оставляют зрительские сердца равнодушными. В конце 
1960-х гг. в театр влилась большая группа молодых актёров. Это были выпускники столич-
ных театральных вузов Г. Третьяков, С. Семёнова, Е. Улыбина, Л. Мулакандова, В. Космачев-
ский, В. Барсков и другие. Они внесли новую яркую ноту и особую прелесть в репертуар уже 
устоявшегося, со своими традициями театрального коллектива. Кроме того, их появление 
позволило с начала 1970-х гг. проводить ежегодные смотры творческой молодёжи. С уча-
стия в смотрах начали свою успешную драматическую карьеру многие будущие звёзды кам-
чатской сцены. Это С. Аввакумова, М. Банчук, В. Белоусов, В. Грачев, Е. Улыбина, В. Новиков, 
А. Савельева. С 1960-х гг. начались регулярные гастроли театра за пределами области. В на-
чале это были города Дальнего Востока: Магадан, Сахалин, Владивосток, Хабаровск, Комсо-
мольск-на-Амуре. В 1981 г. состоялись успешные гастроли в Новосибирске, после которых 
театр был приглашён на гастроли в Москву. В Москве особо были отмечены актёрские рабо-
ты В. Стеклова, В. Грачева, В. Андрианова, А. Савельевой. Гастроли в Москве стали для теа-
тра этапными. За ними последовали гастроли в Бурятии, Ленинграде, Калинине, Омске, Кур-
ске. В 1984 г. моноспектакль по рассказу Ю. Нагибина «Заступница» был вывезен для показа 
в Тарханах на праздновании 175-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Спектакль в ис-
полнении старейшей камчатской актрисы Л. А. Васютиной стал украшением лермонтовского 
праздника, был отмечен среди других спектаклей как лучший и рекомендован для постанов-
ки в Москве. С середины 1990-х гг. гастрольные поездки театра вышли за пределы страны. 
В 1995 г. со спектаклем «Чайка» театр побывал в Испании и Германии, в 1998 г. со спекта-
клем «Амазония или караул № 8» — во Франции, Польше. В 2000 г. театр гастролировал в 
Великобритании, Шотландии, Польше, в 2001 г. совершил поездку в США. За годы существо-
вания в театре сменилось несколько поколений прекрасных советских режиссёров. Но есть 
те, которые подарили камчатскому зрителю поистине счастливые мгновения и навсегда оста-
лись в его благодарной памяти. Это режиссёры эпохи становления театра, первых лет его 
жизни: Заботин, Гловацкий, Дрознес. Неизгладимый след в истории театра первой половины 
1970-х гг. оставила блистательная режиссёрская деятельность Г. В. Жезмера. Памятны ра-
боты режиссёров Т. Д. Сапего и Н. Л. Эренбурга. Трогательная, тонкая по психологической 
организации, почти ювелирная режиссура Ю. Н. Погребничко навсегда покорила зрителей 
спектаклями «Предместье» по пьесе А. Вампилова «Мой старший сын», «Женитьба» Н. В. Го-
голя и «Нужна драматическая актриса» по мотивам пьесы А. Островского «Лес» (ныне По-
гребничко — главный режиссёр «Московского театра около дома Станиславского»). Совре-
менное лицо театра — это, безусловно, творчество В. В. Зверовщикова. Выпускник ГИТИСа. 
С камчатским театром его связывают более 25 лет жизни. За его плечами около 30 замеча-
тельных спектаклей, поставленных не только на камчатской сцене. Выполняя в одном лице 
обязанности главного режиссёра и художественного руководителя, он объединил ярких, 
многогранно одарённых, с оригинальным творческим лицом, одержимых своей профессией 
актёров в труппу, талантливая игра которой собирала в театре аншлаги, в то время (1990–
2000 гг.), когда многие театры страны пустовали или, не выдержав рыночных отношений в 
театральной экономике, закрывались. Заметным явлением этой поры стали и спектакли мо-
лодого камчатского режиссёра В. П. Таратынова по пьесе М. Угарова «Обломоff» и «Титул» 
по пьесе А. Галина. 2010-е годы в жизни театра отмечены поиском новых театральных форм 
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благодаря молодым режиссёрам М. Кальсину, А. Коваленко, П. Зобнину. Поклонники театра 
увидели шедевры мировой драматургии от Аристофана и У. Шекспира до А. Миллера, от 
Чехова до А. Вампилова и О. Богаева. В 2013 г. коллектив возглавил А. Коваленко, режиссёр 
из Санкт-Петербурга, выпускник Школы-студии МХАТ. Благодаря инициативе нового руково-
дителя, в театре была организована ретроспективная выставка, посвящённая 80-летию учре-
ждения. Зрители впервые увидели портреты родоначальников Камчатского театра, сцены из 
редких спектаклей 30–40-х гг., зарисовки из жизни театра, которые ранее были доступны 
только в музейных архивах. При художественном руководителе (2014–2020) А. Савельевой, 
отдавшей служению театра почти полвека, театральный коллектив старался следовать всем 
актуальным тенденциям: в репертуаре было немало новых экспериментальных пьес, на по-
становки приезжали молодые режиссёры, в театре проводились лаборатории. С 2019 по 
2021 год актёры и режиссёры театра принимали участие в проекте Камчатской краевой науч-
ной библиотеки им. С. П. Крашенинникова «Театральные встречи». Проводили беседы у 
книжной полки о жизни, карьере, литературе; читали любимые монологи; рассказывали о 
книгах, музыке, исполнителях, спектаклях; отвечали на вопросы публики. Гостями проекта 
стали А. Высторопец, Т. Дерегузова, В. Таратынов, О. Степанов, В. Зверовщиков, Р. Марков, 
Т. Артемьева, З. Янышева, Р. Михайлов, О. Киянова, М. Дьякова. В настоящее время учре-
ждение возглавляет О. Степанов, работавший ранее главным режиссёром (с 2018 г.). Осуще-
ствил постановки восьми спектаклей, инициировал участие театра в грантовых программах и 
новых фестивалях. Под его руководством в 2022 г. коллектив принял участие во Всероссий-
ской акции «В первом ряду», посвящённой театральному искусству. Были организованы ма-
стер-классы «Сценическая пластика», «Сценическая речь», «Сценический танец». Разноо-
бразен спектр наград театра. В 1983 г. он был награждён орденом Дружбы народов. В 1997 г. 
на фестивале «Байкальские встречи у Вампилова» в г. Иркутске отмечен в пяти номинациях: 
«Лучшая женская роль» (актёр В. Новиков), лучший спектакль, лучшая режиссура, за освое-
ние новых форм, за сценографию. На фестивале 1999 г. «Театр без границ» в Магнитогорске 
театр удостоился звания «Любимец публики и СМИ» и получил призы в номинациях «Над-
ежда» и «Лучшая женская роль» (актриса З. С. Яковлева). За годы работы театр взрастил 
целую плеяду заслуженных артистов России: А. В. Славина, В. П. Андрианов, П. М. Таванце-
ва, М. Ф. Воронина, В. П. Соколовский, М. С. Соловьёва, В. П. Красногор, Н. Л. Эренбург, 
Г. В. Астраханкина, С. Г. Семёнова, О. А. Баглюков, А. Д. Савельева, Е. Н. Улыбина, С. Аваку-
мова, Б. М. Киркин, Ю. В. Михайлов, Т. П. Дерегузова, В. П. Таратынов, З. С. Зверовщикова, 
В. В. Зверовщиков, В. Н. Грачев, В. В. Новиков, Т. И. Уфимцева, Т. Г. Артемьева, Н. В. Федосе-
ева, Т. Авраменко, А. Высторопец, А. Лепеев. Четыре артиста носят звание народного: Астра-
ханкина, Андрианов, Баглюков, Савельева. Актёры Андрианов, Соловьёва и Астраханкина 
прослужили на камчатской сцене более 50 лет. Андрианову в 1966 г. и Астраханкиной в 
1996 г. благодарные зрители присвоили звание «Почётный гражданин города Петропавлов-
ска-Камчатского». Кроме того, Астраханкина в 1991 г. была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 2006 г. медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удос-
тоился В. Грачев.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2007. — С. 305–308; Анна 
Савельева покинула театр // Камч. время. — 2020. — 7 окт. — С. 24; Театр драмы и комедии 
на Камчатке : [офиц. сайт]. — URL: https://kamteatr.com/performances/15666/ (дата обраще-
ния: 29.11.2022). — Текст : электронный; Театральные встречи : [проект Камч. краев. науч. 
б-ки им. С. П. Крашенинникова]. — URL: https://www.kamlib.ru/librarians/programs-projects/
teatralnye-vstrechi/ (дата обращения: 29.11.2022). — Текст : электронный.
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22
85 лет со дня рождения Антонины Александровны Кымытваль (1938–2015), первой про-

фессиональной чукотской поэтессы, собирательницы фольклора. 
См.: Сущанский, С. И. Антонина Александровна Кымытваль (Задорина) (1938–2015) / 

С. И. Сущанский  // Сущанский С. И. Штрихи к портретам : док. очерки о литераторах Мага-
дана и Магадан. обл. / С. И. Сущанский. — Магадан, 2020. — С. 228–235 : фот.; Антонина 
Александровна Кымытваль (22.04.1938–28.10.2015) : автобиография Кымытваль-Задориной 
Антонины Александровны // Помню берег Чукотки : письма, документы и фотографии лите-
раторов народностей Крайнего Северо-Востока / сост. С. И. Сущанский. — Магадан, 2020. — 
С. 38–51 : фот. цв.; Памяти Антонины Кымытваль… — Текст : электронный // Министертсво 
культуры и туризма Магаданской области : [офиц. сайт]. — URL: https://minkult.49gov.ru/
press/news/?id_4=9670 (дата обращения: 20.05.2022); Фотодокументы. Кымытваль А. А. — 
Текст : электронный // Моя родина — Магадан : [сайт]. — URL: https://www.kolymastory.
ru/glavnaya/literatory-magadanskoy-oblasti/shtrihi-k-portretu-kymytval-a-a/fotodokumenty-
kymytval-a-a/ (дата обращения: 20.05.2022); Чукотская поэтесса. — Текст : электронный // 
Березин Ф. Б. Персональный сайт. — URL: http://berezin-fb.su/wordpress/2011/10/131-чукот-
ская-поэтесса-1/ (дата обращения: 20.05.2022).

23
100 лет со дня рождения Игоря Евгеньевича Рождественского (1923–1993), геолога, Ге-

роя Социалистического Труда. Геологов всегда тянет неизведанная земля, ещё не отдавшая 
своих богатств людям. Геологи — фанатики, это доказано. А Игорь Евгеньевич Рождест-
венский — фанатик вдвойне. Весь смысл его жизни давно и строго определён — поиск, 
поиск без конца… Евгеньич — так любовно называли тундровики Игоря Рождественско-
го. С виду он был человеком обыкновенным, всё в нём было просто: скроен прочно, ходит 
вразвалку, лицо широкое, лобастое, в складках губ — добрейшая улыбка. Игорь Евгеньевич 
Рождественский родился 23 апреля 1923 года в городе Демянске Новгородской области, в 
семье служащего. В 1941 году, окончив Башкирский геологоразведочный техникум, работал 
в местном геологическом управлении в должности коллектора и младшего геолога полевых 
геологических партий. С августа 1941 года Игорь Рождественский воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. После ранения, прямо из госпиталя, был направлен в военное 
училище. По окончании обучения в 1944 году, ему, как участнику войны, предложили работу 
в училище. В июле 1946 года, демобилизовавшись из рядов Советской армии, И. Е. Рождест-
венский вернулся в Башкирское геологическое управление. Работал в должности прораба — 
геолога полевых партий. Где только не ступала нога этого человека. В каких только долинах 
и распадках не оставил метки его геологический молоток. Нелегко дались И. Е. Рождест-
венскому чукотские золотые месторождения. В апреле 1947 года Игорь Евгеньевич прибыл 
на работу на Крайний Север, в Дальстрой. Начинал в Чаунском райГРУ (Певек) в должности 
начальника полевой геологической партии. Рождественский работал начальником геолого-
поискового отдела Чаунского райГРУ, затем — три года начальником экспедиции на Колыме, 
в пос. Нексикан. В 1957 году вновь был направлен на Чукотку, работал начальником Чаун-
ского райГРУ. В 1961 году И. Е. Рождественский был переведён в Билибино, где возглавил 
Анюйское районное геологоразведочное управление. С 1966 года и до ухода на пенсию в 
1982 году И. Е. Рождественский работал начальником Геологического управления «Севе-
ровостокзолото». С именем И. Е. Рождественского связано открытие многих крупных ме-
сторождений золота на Чукотке, на базе которых работали такие прииски как «Анюйский», 
«Комсомольский», прииск им. XXII съезда партии и др. В 1963 году за открытие и разведку 
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месторождений полезных ископаемых И. Е. Рождественскому было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
Кроме того, Игорь Евгеньевич был награждён тремя медалями СССР. Игорь Евгеньевич  
Рождественский скончался в Санкт-Петербурге 19 декабря 1993 года. Рождественский стал 
прототипом геолога Генриха Фурдецкого в романе Олега Куваева «Территория». 

 См.: Рождественский Игорь Евгеньевич // Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои 
Совет. Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы ; Герои Соц. Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы : биобиблиогр. справ. / сост. И. М. Морякова. — Магадан, 
2020. — С. 78 : фот.

26
65 лет со дня рождения Александра Михайловича Лобычева (1958–2018), филолога, 

редактора, литературного критика, галериста, искусствоведа, члена Русского ПЕН-центра и 
Союза художников России, лауреата дальневосточной премии имени Матвеевых.

См.: Памяти Александра Лобычева // Камчатка : Литература. Краеведение. 2018. — Петро-
павловск-Камчатский, 2018. — С. 539–545. — Из содерж.: Памяти Александра Лобычева / 
В. Авченко ; Шествие с Востока продолжается / А. Колесов; Шепета, И. Слово прощания // 
Дал. Восток. — 2018. — № 6. — С. 189; Авченко, В. Памяти Александра Лобычева / В. Ав-
ченко // Литературный Владивосток. 2018. Осень : лит.-художеств. альм. / Союз писателей 
России, Примор. отд-ние. — Владивосток, 2018. — С. 153 : фот.; Брюханов, А. Вослед ушед-
шему : Александр Лобычев / А. Брюханов // Аргументы неделi. — 2018. — 26 июля – 1 авгу-
ста. — С. 14 : фот.; Белых, А. Александр Лобычев. Post Scriptum / А. Белых // Дал. Восток. — 
2021. — № 5. — С. 145–162; Погребняк, В. Н. Александр Михайлович Лобыче (1958–2018) / 
В. Н. Погребняк // Погребняк В. Н. Алеутская, 14-а : воспоминания о художниках Приморья / 
В. Н. Погребняк. — Владивосток, 2021. — С. 272–277 : фот.

В апре ле испо лняе т ся :

15 лет со дня открытия в Биробиджане Музея истории пенсий (2008), созданного в Ев-
рейской автономной области и зарегистрированного в Реестре общественных музеев ЕАО. 
Мысль о создании музея возникла при подготовке к уничтожению архивов с истёкшим сро-
ком хранения. Инициатор создания музея истории пенсий — управляющий отделением ПФР 
по ЕАО Александр Бобров. Музей истории пенсий создан группой активистов Пенсионного 
фонда. Уникальность музея в том, что он единственный в своём роде не только в России, но 
и в мире. По словам Татьяны Мошкиной, хранителя музея: «Когда я увидела одно из таких 
дел, рука не поднялась его сжигать. Пенсионная книжка была обёрнута какой-то старинной 
газетой, которая сама по себе уже раритет. А на фотографии был красный партизан Григо-
рий Чуркин. Он родился в 1882 году, воевал за Волочаевку. Теперь это наша история». Музей 
посвящён истории возникновения и развития пенсионного дела в России. В нём собраны и 
представлены пенсионные дела, документы, фотографии, личные вещи, денежные знаки 
разных эпох и их копии, другие материалы, рассказывающие почти трёхсотлетнюю историю 
пенсионного дела в России. Самыми драгоценными музейными экспонатами являются 2 пен-
сионные книжки: солдата, Георгиевского кавалера Курачева, который проживал в Амурском 
крае, в состав которого входила территория сегодняшней Еврейской автономной области. 
Он жил на станции Ин, получал вполне достойную пенсию из Амурской казённой палаты по 
закону 25 июня 1912 года; пенсионная книжка вдовы времён Второй мировой войны, офор-
мленная на простой газете. В одной из музейных экспозиций представлено пенсионное дело 
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Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина (1913–2003 гг.), проживавшего в 
с. Амурзет Октябрьского района ЕАО. Интересна экспозиция, в которой имеется пенсионное 
дело участника Великой Отечественной войны Михаила Архиповича Шестопалова. Отдель-
ное место в Музее отведено экспозиции, посвящённой современному Пенсионному фон-
ду, а также подлинному инвентарю, с которым работали сотрудники пенсионных органов в 
разные годы. К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в музее открылась 
экспозиция «Бессмертные дела», в которой представлены уникальные документы архивов 
областного отделения Пенсионного фонда. В музейной экспозиции есть постановление об-
ластной администрации о частичной выплате пенсий путём предоставления товаров и услуг, 
подписанное председателем областной администрации Николаем Волковым. Музей исто-
рии пенсий организует передвижные экспозиции, которые сотрудники музея представляют 
в школах и на предприятиях области. Школьники разных возрастов и студенты знакомятся 
с представленными здесь материалами и экспонатами с большим интересом. Среди посети-
телей немало и гостей из-за рубежа. В настоящее время коллекция пополняется вещами и 
документами, которые дарят посетители музея, в нём отражена не только история выплаты 
пенсий, изменения, вносимые в пенсионное законодательство, — это своего рода открытая 
книга для подрастающего поколения. Музей размещён в помещении отделения Пенсионного 
фонда России по Еврейской автономной области, который расположен в г. Биробиджане по 
адресу улица Шолом-Алейхема, дом 45.

См.: Павлова, В. Музей истории пенсий ЕАО — единственный в мире / В. Павлова // Би-
робиджанер штерн. — 2012. — 16 мая. — С. 12; Победители в областном смотре общест-
венных музеев : [Музей истории пенсий России, учредителем которого является отделение 
Пенсион. фонда Рос. Федерации по ЕАО] // Биробиджанер штерн. — 2013. — 25 декабря. — 
С. 3; Павлова, В. «Правда» о войне : [о выст. одного экспоната Музея истории пенсий отд-ния 
Пенсион. фонда Рос. Федерации по ЕАО в гор. Дворце культуры] / В. Павлова // Биробиджа-
нер штерн. — 2015. — 16 сентября. — С. 7; Павлова, В. Открытая книга : [об экспозиции в 
Музее истории пенсий] / В. Павлова // Биробиджанер штерн. — 2015. — 30 декабря. — С. 6. 

М А Й

2
75 лет со дня рождения Александра Петровича Лепетухина (1948–2016), художника, гра-

фика, педагога, члена Союза художников, заслуженного художника Российской Федерации. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Лепетухин, А. П. Весёлая 
история искусств / А. П. Лепетухин // Дал. Восток. — 2018. — № 3. — С. 174–190; Лепетухи-
на, Н. Диалог о Петровиче / Н. Лепетухина, А. Иванов // Словесница Искусств. — 2021. — № 2 
(48). — С. 65–66: фот.; Лепетухин, А. П. Путь = The journey : кат. авт. работ из цикла «Путь» / 
А. П. Лепетухин ; авт.-сост. : Н. А. Лепетухина ; авт. вступ. ст.: М. В. Петрова ; фот. : А. В. Са-
мойлова, А. М. Самойлов ; пер. на англ. : Т. С. Пугачева, А. А. Краева. — Хабаровск : Омега-
пресс, 2021. — 176 с. : ил. — (Серия авторских работ из цикла «Путь»).

5
100 лет со дня рождения Игоря Ивановича Рабеко (1923–2012), прозаика, поэта, члена 

Союза писателей России. 
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См.: Малиновский, В. Дальний прицел — из Порт-Артура : Игорю Рабеко — 90 / В. Мали-

новский // Утро России. — 2013. — 25 мая. — С. 3.

5
30 лет со дня создания в г. Хабаровске Хабаровского военного института пограничных 

войск России (1993), ныне — ФГКОУ ВО «Хабаровский пограничный институт Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации».

См.: Хабаровский пограничный институт ФСБ России, 20 лет : [альбом / под общ. ред. 
М. В. Полянского. — Хабаровск : [б. и.], 2013. — 46, [2], вкл. обл. : цв. фот., портр.; Столетие 
образования пограничных органов : ист. чтения : [докл. и науч. ст.] / Федер. служба безопас-
ности Рос. Федерации, Хабар. погран. ин-т. — Хабаровск : ХПИ ФСБ России, 2018. — 113 с.; 
Историческая справка. — Текст : электронный // Хабаровский пограничный институт Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации : [офиц. сайт]. — URL: http://khpi.fsb.
ru/istoria.html (дата обращения: 25.08.2022). 

6
15 лет со дня открытия морского порта «Пригородное» (2008). Морской порт «Пригород-

ное» — первый в России специализированный морской порт, предназначенный для обслу-
живания нефтеналивных танкеров и судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). 
Расположен на юге Сахалина, на берегу залива Анива (восточнее устья реки Мерея между 
мысами Томари-Анива и Юноны) вблизи бывшего посёлка Пригородное (Корсаковский го-
родской округ), в честь которого получил название. Порт был открыт распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 658-р от 6 мая 2008 г. для международного сообщения 
и захода иностранных судов. Этим же распоряжением утверждены его границы. Капитаном 
порта назначен Сергей Яковлев. Оператором порта стала компания «Сахалин Энерджи». При-
казом Министерства транспорта Российской Федерации № 220 от 25 декабря 2008 года порт 
был открыт для оказания услуг, началась отгрузка сырой нефти. 18 февраля 2009 года в 
Пригородном была запущена первая линия завода по производству СПГ, а 5 марта 2009 года 
выпущена первая продукция. Уже 31 мая того же года состоялся запуск второй очереди 
завода. В порту «Пригородное» началась отгрузка сжиженного природного газа на экспорт. 
Порт работает круглосуточно. Навигация осуществляется в любое время года, часто в слож-
ных гидрометеорологических условиях, характеризующихся резкой сменой направлений ве-
тров, постоянными приливо-отливными и переменными ветровыми течениями, появлением 
на акватории в зимний и весенний периоды дрейфующих льдов из Охотского моря. Площадь 
акватории составляет 57,8 кв. км. Порт имеет грузовой постоянный многосторонний пункт 
пропуска через государственную границу Российской Федерации и четыре причала длиной 
951,31 пог. м, он принимает суда с осадкой до 17,5 метра длиной до 300 метров и шириной 
до 50 метров. Пропускная способность — 19,6 млн тонн в год. В 2013 году через Приго-
родное было перегружено 5,4 млн тонн нефти марки «Витязь» (приблизительно 42,3 млн 
баррелей). Её покупателями стали 11 компаний из четырёх стран. Нефть поставлялась в 
16 транзитных портов и портов назначения в Японии, Китае, Корее и на Филиппинах. СПГ 
было отгружено 10,8 млн тонн (что эквивалентно 14,9 млрд кубометров природного газа), 
газ экспортировался также в Японию, Китай и Корею танкерами покупателей или судами под 
управлением «Сахалин Энерджи». Порт оснащён причалом отгрузки СПГ и терминалом от-
грузки нефти. В среднем он может принимать до 160 судов для перевозки СПГ и 100 нефте-
наливных танкеров класса «Афрамакс» в год, то есть практически по одному судну каждый 
день. В порту находится морская база АСФ «Экошельф». На регулярной основе проводятся 
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аварийно-спасательные учения: антитеррористические (совместно с ФСБ), по ликвидации 
аварийных разливов нефти, внутренние учения. Система транспортных трубопроводов на 
Сахалине, завод СПГ и порт «Пригородное» находятся под постоянным пристальным вни-
манием и контролем экологических организаций. За период эксплуатации порта случаев 
загрязнения акватории зафиксировано не было. 

См.: Открыт морской порт Пригородное // Совет. Сахалин. — 2008. — 20 мая; Юдина, В. 
Сахалин-2 : остров безопасности в океане есть / В. Юдина // Neftegaz.RU. — 2008. — № 4. — 
С. 26–30 : ил.; Уникальный пункт пропуска // Труд-7. — 2011. — 3 марта. — С. 9; Прима-
ка, Н. Неоценимый опыт в порту Пригородное / Н. Примака. — Текст : электронный // Мор-
ские вести России : Морские порты. — 2015. — 18 марта. — URL: http://www.morvesti.ru/
analitika/1692/32458/ (дата обращения: 21.03.2022); Яковлев, С. Е. Нефтегазовые стандарты 
морского порта Пригородное / С. Е. Яковлев // Мор. порты. — 2019. — № (172). — С. 38–40; 
Яковлев, С. Порт Пригородное : безаварийная работа на пределе отгрузок / С. Яковлев // 
Мор. порты. — 2020. — № 1 (182). — С. 46–47; Яковлев, С. Порт Пригородное: новые стан-
дарты морских перевозок : [об уникальном нефтетерминале и других особенностях порта] / 
С. Яковлев // Морские порты. — 2022. — № 2 (203). — С. 14–15.

11
150 лет со дня рождения Владимира Константиновича Неупокоева (1873–1912), орга-

низатора морского образования на Дальнем Востоке, инициатора создания во Владивосто-
ке Морского общества и Морской библиотеки, председателя Владивостокского общества 
«Эсперо», члена Общества изучения Амурского края.

См.: Неупокоев Владимир Константинович : [1873–1912] // Королюк, В. П. «Для морского 
пути» : ист. опыт становления и развития системы морского образования в Восточной Рос-
сии и Русской Америке от XVIII до XXI вв. / В. П. Королюк.  — Владивосток, 2015. — С. 431–
433; Катченкова, Н. Честь «беспокойной» фамилии : [интервью с внучкой В. К. Неупокоева] / 
зап. Г. Якунина // От Александровских классов до Морского университета. 125 лет : юбил. 
издание. — Владивосток, 2016. — С. 40–43; Караев, Б. Владимир Неупокоев : «Смерти я 
не боюсь»: / Б. Караев // От Александровских классов до Морского университета. 125 лет : 
юбил. издание. — Владивосток, 2016. — С. 44–47 : фот.

11
75 лет со дня рождения Николая Ивановича Калачёва (1948–2008), чукотского писателя, 

прозаика, члена Союза писателей России, автора книг «Оставь свой след», «Шуга», «Косо-
лапые сказки», лауреата VII Литературного конкурса им. Ю. С. Рытхэу в области «Проза» за 
роман «Кошачий тустеп», который навсегда войдёт в копилку литературы Чукотки. 

См.: Омрувье, И. Добрый след Николая Калачёва : вечер памяти // Крайний Север. — 
2018. — 25 мая. — С. 23 : фот.; Сущанский, С. Николай Иванович Калачёв / С. Сущанский // 
Сущанский С. Штрихи к портретам : док. очерки о литераторах Магадана и Магад. обл. / 
С. Сущанский. — Магадан, 2020. — С. 182 : фот.

16 (4)
150 лет со дня рождения Дмитрия Григорьевича Янчевецкого (1873–1938), журналиста, кор-

респондента газеты «Новый край», редактора газеты «Приамурские ведомости» (1903–1904). 
Автор книг о Китае, Японии, которые и сегодня вызывают интерес читателей. В 2019 г. была 
переиздана его книга «У стен недвижного Китая: дневник русского корреспондента», впервые 
вышедшая из печати в 1903 г. о событиях боксёрского восстания в Китае в 1900–1901 гг. 
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См.: Янчевецкий, Д. Г.  У стен недвижного Китая : дневник русского корреспондента / 

Д. Г. Янчевецкий. — Москва : Вече, 2019. — 334, [1] с.; Янчевецкий Дмитрий Григорьевич. — 
Текст : электронный // Народная энциклопедия Приамурья : [сайт]. — URL: https://naenpri.ru/
entsiklopediya/janchevetskijdmitrijgrigorevich (дата обращения: 26.08.2022).

22
100 лет со дня рождения Николая Павловича Долбилкина (1923–2010), дальневосточного 

художника, заслуженного художника Российской Федерации, участника Великой Отечест-
венной войны, автора многих работ, выполненных в разных техниках и материалах: живопи-
си, графики, мозаики. 

 См.: Долбилкин Николай Павлович // Этот день мы приближали как могли (О вкладе 
Хабаровского края в Победу) : [фотоальбом]. — Белгород, 2020. — С. 277; Чернявский, А. 
Солдаты кисти и резца / А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 19 марта. — С. 3; 
Чернявский, А. Николай Долбилкин, или Грёзы идеалиста / А. Чернявский // Тихоокеан. зве-
зда. — 2021. — 13 янв. — С. 3: фот.; Уланова, Д. Сложить искусство из кусочков / Д. Улано-
ва // Хабар. вести. — 2022. — 18 нояб. — С. 5.

22
80 лет со дня выхода на Степном фронте первого номера газеты «Суворовский натиск» 

(1943).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Наше оружие — печатное 
слово // Сувор. натиск. — 2020. — 22 мая (№ 19). — С. 5.

22
75 лет со времени принятия решения Совета Министров СССР об образовании Всесо-

юзного научно-исследовательского института золота и редких металлов (ВНИИ-1, 1948, 
ныне — ООО «Восточный научно-исследовательский институт золота и редких металлов»).

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

23
100 лет со дня рождения Бориса Михайловича Борина (настоящая фамилия Блантер, 

1923–1984), поэта, журналиста, члена Союза журналистов и Союза писателей СССР, участ-
ника Великой Отечественной войны. 

См.: Омрувье, И. Связной поколений : журналист газ. «Советская Чукотка» Борис Борин 
прошёл войну от первых до последних дней // Крайний Север. — 2018. — 4 мая. — С. 1, 
20 : фот.; Сущанский, С. И. Борис Михайлович Борин (Блантер) / С. И. Сущанский // Сущан-
ский С. И. Бессмертный полк магаданских литераторов : док. очерки / С. И. Сущанский. — 
Магадан, 2020. — С. 12–23 : фот.; Сущанский, С. И. Борис Михайлович Борин (Блантер) 
(1923–1984) / С. И. Сущанский // Сущанский С. И. Штрихи к портретам : док. очерки о лите-
раторах Магадана и Магадан. обл. / С. И. Сущанский. — Магадан, 2020. — С. 52–65 : фот.; 
Блантер Борис Михайлович. — Текст : электронный // Магаданский бессмертный полк : [вирт. 
музей]. — URL: https://geroikolymy.ru/archive/item/borin-boris-mikhajlovich-blanter (дата обра-
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щения: 20.05.2022); Бессмертный полк магаданских литераторов. — Текст : электронный // 
Вечерний Магадан : [сайт]. — URL: http://вечерниймагадан.рф/news/post/3434-bessmertnyy-
polk-magadanskikh-literatorov (дата обращения: 20.05.2022).

23
70 лет со дня рождения Вячеслава Анатольевича Штырова (1953), государственного и 

политического деятеля, бывшего министра строительства и инвестиций Якутской-Саха ССР, 
бывшего вице-президента РС(Я), бывшего председателя Правительства РС(Я), бывшего пре-
зидента АК «Алроса», бывшего президента Республики Саха (Якутия), бывшего представи-
теля в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), государственного советника 
РС(Я), народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) II созыва, заслуженного 
строителя России, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), почётного профес-
сора Иркутского государственного технического университета, лауреата национальной об-
щественной премии Российской Федерации им. Петра Великого, Государственной премии 
РС(Я) им. М. К. Аммосова в области государственного строительства, Государственной пре-
мии РС(Я) им. Д. П. Коркина в области физической культуры и спорта, премии «Российский 
Национальный Олимп» в номинации «Государственный деятель России 2005 года», кавалера 
орденов «Полярная звезда», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ордена Алек-
сандра Невского, «Ордена Почёта», ордена преподобного Сергия Радонежского I и II степе-
ней, ордена Святого равноапостольного Великого князя Владимира II степени, ордена Свя-
тителя Иннокентия Митрополита Московского и Коломенского II степени, ордена «За честь 
и доблесть», обладателя медали «За укрепление боевого содружества», знака «За заслуги в 
развитии парламентаризма», кандидата экономических наук, почётного гражданина РС(Я), 
Томпонского, Нюрбинского, Горного, Чурапчинского, Среднеколымского, Мирнинского, Ме-
гино-Кангаласского, Таттинского, Хангаласского улусов, г. Якутска и п. Хандыги.

См.: Кривошапкин, А. В. Народный Президент : [жизнь и деятельность В. А. Штырова] / 
А. В. Кривошапкин. — Москва : Агентство печати «Столица», 2015. — 412 с. : ил., портр.; 
Почётные граждане города Якутска, 1889–2008 : биобиблиогр. справ. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Якутск, 2017. — С. 202–204. — Библиогр.: с. 203–204 (16 назв.); Харлампьева, Н. И. 
Вячеслав Штыров Саха сирин тардыыта / Н. И. Харлампьева. — Дьокуускай, 2017. — 172 с.; 
Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 487.

27
25 лет со дня создания Сахалинского государственного университета (1998), первого 

и единственного в островном регионе полнопрофильного государственного университета 
классического образца, крупнейшего учреждения высшего и среднего профессионального 
образования в Сахалинской области, самого восточного университета России. Создан распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 1998 года № 609-р путём слия-
ния Южно-Сахалинского государственного педагогического института (ЮСГПИ) Минобразо-
вания России, Южно-Сахалинского педагогического колледжа администрации Сахалинской 
области, Александровск-Сахалинского педагогического колледжа администрации Сахалин-
ской области, Сахалинского театрального колледжа администрации Сахалинской области. 
История развития образовательного учреждения берёт своё начало с создания в 1949 году 
Южно-Сахалинского учительского института, который в 1954 году был преобразован в Юж-
но-Сахалинский государственный педагогический институт. В 1959 году состоялось вруче-
ние дипломов первым выпускникам. За годы существования образовательное учреждение 
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претерпело несколько больших преобразований и реорганизаций. 20 апреля 2011 года при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1518 государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сахалинский госу-
дарственный университет» реорганизовано путём присоединения к нему Сахалинского госу-
дарственного колледжа бизнеса и информатики и Сахалинского топливно-энергетического 
техникума в качестве структурных подразделений. Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 мая 2011 года № 738 государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Сахалинский государственный 
университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Сахалинский государственный уни-
верситет». В 2012 году благодаря сотрудничеству СахГУ с компанией «Эксон Нефтегаз Ли-
митед» и при поддержке правительства области был открыт Технический нефтегазовый ин-
ститут, осуществляющий подготовку специалистов в области нефтегазового дела, геологии, 
строительства и эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. В 2014 
году путём объединения Сахалинского государственного колледжа бизнеса и информатики 
и Сахалинского топливно-энергетического техникума был создан Политехнический колледж 
СахГУ. В 2015 году университет стал лауреатом конкурса «Золотая медаль “Европейское 
качество”» в номинации «100 лучших вузов России» и зачислен в национальный реестр 
ведущих образовательных учреждений страны. Сахалинский государственный университет 
сегодня — это пять институтов (Институт филологии, истории и востоковедения, Институт 
естественных наук и техносферной безопасности, Институт психологии и педагогики, Ин-
ститут права, экономики и управления, Технический нефтегазовый институт), два колледжа 
(Политехнический колледж, Южно-Сахалинский педагогический колледж) и два филиала 
(Александровск-Сахалинский колледж (филиал), Охинский филиал). В СахГУ обучается 
около восьми тысяч студентов. Их подготовка ведётся по 43 основным образовательным 
программам бакалавриата (21 направление подготовки), 10 основным образовательным 
программам магистратуры (5 направлений подготовки), 1 основной образовательной про-
грамме специалитета и 7 основным образовательным программам подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре (5 направлений подготовки). СахГУ предоставляет возмож-
ность получить образование по естественно-научным, педагогическим, социальным, гума-
нитарным, экономическим, инженерно-технических направлениям. В университете успешно 
действует система довузовской подготовки и дополнительного образования. Развита систе-
ма получения второго высшего образования с профессиональной переподготовкой и повы-
шением квалификации. Политика в области качества образования является основой устой-
чивого развития университета, важнейшие принципы которой — в постоянном повышении 
профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава и сотрудни-
ков. Для реализации основных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего образования СахГУ располагает современными мультимедийными классами, науч-
но-исследовательскими лабораториями и центрами, научно-учебными базами, спутниковой 
станцией, археологическим музеем. Важнейшей составляющей научной активности универ-
ситета является внедрение собственных научных разработок в развитие экономики региона. 
Именно поэтому университет является центральной научно-исследовательской площадкой 
региона, ориентированной, прежде всего, на приоритетные направления социально-эконо-
мического развития Сахалинской области. Научной деятельности в СахГУ уделяют значи-
тельное внимание, считая её реальным фактором развития вуза, укрепления и наращивания 
потенциала профессорско-преподавательского состава, повышения качества образователь-
ных услуг, вовлечения студентов в серьёзную научную работу. В СахГУ работает Сахалинский 
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технический естественнонаучный математический центр (СТЕМ). Он включает в себя лабора-
тории, тренажёры, макеты и агрегаты, позволяющие студентам осваивать специальное обо-
рудование, изучать в деталях свою будущую профессию. В островном университете создана 
лаборатория физико-химических исследований для работы в области экологической безо-
пасности нефтегазовой отрасли. Действующая научно-исследовательская станция СахГУ и 
РАН была открыта за 2 месяца до запуска 1-го искусственного Спутника Земли. Задуманная 
для наблюдения и сопровождения полёта спутника, она превратилась в современный ком-
плекс спутникового зондирования Земли, позволяющий проводить исследования в области 
биологии, геологии, метеорологии, геофизики, картографии и геодезии. Университет посто-
янно расширяет свои партнёрские отношения, активно действует на международной арене 
высшего образования. Более четверти века развиваются отношения СахГУ с университетами 
Японии, Южной Кореи, Китая. Ведётся совместная работа по взаимодействию образователь-
ных программ, созданию открытого образовательного пространства с такими учебными за-
ведениями, как: Пусанский институт иностранных языков (Республика Корея), университет 
Донгсо (Республика Корея), Международный университет Саппоро (Япония), Университет 
Токай (Япония), Университет Хоккайдо (Япония), Харбинский педагогический университет 
(Китай), Харбинский профессионально-технический колледж (Китай) и многими другими. 
Со многими учебными заведениями Азиатско-Тихоокеанского региона сформированы сов-
местные образовательные проекты и беспрерывно функционируют программы студенче-
ской академической мобильности. Выпускники СахГУ работают в компаниях нефтегазовой 
отрасли, правоохранительных органах, образовательных учреждениях, банковских структу-
рах, налоговых органах, на предприятиях и научно-исследовательских учреждениях рыбной 
отрасли, в администрации города, области и районов. Ежегодно проводимый мониторинг 
свидетельствует, что к концу года выпуска более 86% выпускников трудоустроены. Это один 
из лучших результатов в России. 

См.: Главный вуз островной области : Сахал. гос. ун-ту — 60 лет / ред.-сост. А. В. Тара-
сов. — Южно-Сахалинск : [б. и.], 2009. — 123, [4] c. : ил.; Сахалинский государственный 
университет, 2015 / ГахГУ. — Южно-Сахалинск : [б. и.], 2015. — 39, [4] с. : ил.; ФГБОУ ВО 
«СахГу», г. Южно-Сахалинск // Информационный бюллетень — 2017 : Водные биоресурсы и 
адвокатура. Промышленное рыболовство. Рыбное хозяйство / Калининград. гос. техн. ун-т ; 
[авт.-сост. : В. А. Волкогон и др.]. — Калининград, 2017. — С. 109; Шарагова, Е. Крутые 
виражи сахалинского вуза / Е. Шарагова // Губерн. ведомости. — 2019. — 4 июля. — С. 12 : 
фот.; Рыжих, Ю. М. Курс «Здравствуй, Сахалин!» как пример краткосрочной учебной про-
граммы нового типа, учитывающей специфику межкультурного диалога : [опыт работы Ин-
та рус. языка и культуры МГУ им. М. В. Ломоносова и Сахал. гос. ун-та в обучении иностр. 
студентов] / Ю. М. Рыжих // Русское культурное пространство : коммуникатив. аспекты : сб. 
материалов XIX Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 19 апр. 2018 г.) / [сост. А. П. Забров-
ский]. — Москва, 2019. — С. 150–153; СаГУ сегодня. — Текст : электронный // Сахалинский 
государственный университет : [офиц. сайт]. — URL: http://sakhgu.ru/universitet/ (дата обра-
щения: 20.03.2022).

27
5 лет со дня торжественного открытия в Биробиджане в сквере возле площади Ленина ме-

мориального комплекса «Пограничникам — защитникам амурских рубежей» (2018). Откры-
тие комплекса было приурочено к столетнему юбилею Пограничной охраны России. Созда-
вался новый сквер и комплекс на личные средства воинов-пограничников. В центре сквера 
на постаменте скульптура советского пограничника, с винтовкой за плечом, он напряжённо 
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смотрит вдаль, у его ног стоит восточно-европейская овчарка. Сзади них — четырёхгранный 
пограничный столб с цифрой «63», на валуне — табличка с текстом «Пограничникам — 
защитникам амурских рубежей». Скульптура изготовлена в КНР по эскизу биробиджанско-
го художника Владислава Цапа. Прототипом памятника стал ветеран пограничной службы 
Фёдор Михайлович Сумин, прослуживший старшиной на Ленинской погранзаставе более 
40 лет, награждённый медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. Памятник 
воплотил в себе образы пограничников — защитников амурских рубежей, с честью испол-
нивших свой долг перед Родиной в разные годы советской и новой российской истории. На 
асфальтированной площадке по периметру установлены лавочки и расположен танк ИС-2 
(выпущен в Ленинграде). В 1945 году, уже после войны, часть танков и артиллерии были пе-
реданы пограничным войскам. Этот  экземпляр принимал участие в боях на Дальнем Восто-
ке. Уникальное корабельное орудие 1909 года системы Канэ, много лет стоявшее в укрепрай-
оне на одном из амурских островов. Всего таких орудий было выпущено пять штук Обухов-
ским литейным заводом. Полностью сохранившийся экземпляр можно увидеть на крейсере 
«Аврора». Две пушки ЗИС-3, одна из которых принимала участие в боевых действиях против 
милитаристской Японии. В мае 2020 года в сквере была выложена брусчатая дорожка, вдоль 
которой установлены 6 пилонов пограничникам — Героям Советского Союза: Доценко Иоси-
фу Трофимовичу, Стрельникову Ивану Ивановичу, Гущину Владимиру Ивановичу, Терновому 
Петру Ивановичу, Важеркину Ивану Васильевичу, Кагыкину Петру Петровичу. В 2022 году 
постамент корабельного орудия системы Канэ был дополнен якорем. Ежегодно к Дню по-
граничника ветераны пограничной службы и войны облагораживают сквер: красят технику, 
лавочки, бордюры, высаживают на клумбах цветы, моют скульптурный монумент. 

См.: Пограничникам — защитникам амурских рубежей» : [об открытии в Биробиджане 
мемор. комплекса] // Биробиджанер штерн. — 2018. — 30 мая. — С. 2; Гущенский, Н. Пуш-
ка-путешественница с Амурского острова : [о судьбе орудия системы «Канэ» в мемор. ком-
плексе] / Н. Гущенский // Биробиджан. звезда. — 2022. — 19 января. — С. 13; Никитина, Е. 
Боевой машине найдется в ЕАО достойное место : [о танке ИС-2 в сквере] / Е. Никитина // 
Биробиджан. звезда. — 2022. — 16 марта. — С. 7; Мемориальный комплекс «Погранични-
кам — защитникам амурских рубежей» в Биробиджане. — Текст : электронный // Библио-
Методист : [сайт]. — URL: http://bibliometod.blogspot.com/2018/05/blog-post_28.html (дата 
обращения: 25.07.2022).

28 (16)
165 лет со дня подписания Айгунского договора (1858), исторического документа о раз-

граничении владений в Приамурье и Приморье, способствовавшего присоединению к Рос-
сии Приамурского края, дальнейшему освоению и заселению российских дальневосточных 
земель русскими людьми. 

См.: Филонов, А. М. Дальневосточная эпопея пограничного размежевания / А. М. Фило-
нов // Культура и наука Дал. Востока. — 2018. — № 1 (23). — С. 4–11; Дамешек, Л. М. «Глав-
ные блюстители неприкосновенности верховных прав самодержавия и пользы государст-
ва» : М. М. Сперанский, Н. Н. Муравьев-Амурский и другие сибирские генерал-губернаторы : 
[монография] / Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек, Н. П. Матханова. — Иркутск : Оттиск, 2020. — 
339 с.; Константинов, Г. И Шань — подписавший Айгуньский договор / Г. Константинов // 
Дал. Восток. — 2021. — № 2. — С. 201–212. 

31
165 лет со дня основания города Хабаровска (1858), с 2012 г. — город воинской славы.
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См.: Хабаровск. Образ прошлого. — Екатеринбург : Урал. рабочий, 2016. — 324 с. : ил., 

портр.; Города краевого подчинения : г. Хабаровск // Административно-территориальное 
устройство Хабаровского края. 1938–2018. — Хабаровск, 2018. — Т. 1. — С. 20–39; Дуби-
нина, М. И. Мой музыкальный Хабаровск / М. И. Дубинина. — Хабаровск : Гамма, 2019. — 
75 с. : портр., фот.;  Хабаровск : ист. путеводитель / авт.-сост. : Л. Н. Булдыгерова, Е. И. Ку-
ликова. — Хабаровск : ТОГУ, 2020. — 272, [1] с. : ил., портр.; Морозова, Г. Ю. Особо ох-
раняемые природные территории города Хабаровска = Protected areas of Khabarovsk city / 
Г. Ю. Морозова, И. Д. Дебелая, И. Г. Дубянская. — Хабаровск : Хабар. вести, 2021. — 165 с.; 
Ярмолинский, А. И. Хабаровск любимый, ветрами ранимый / А. И. Ярмолинский. — Хаба-
ровск : Хабар. краев. тип., 2022. — 101, [3] с. 

ИЮНЬ

1
100 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева (1923–1996), российского писа-

теля, автора прозаических и публицистических произведений. Несколько лет жизни были 
связаны с Дальним Востоком. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

1
55 лет со дня создания в г. Хабаровске Хабаровского государственного института куль-

туры (1968).
См.: ХГИК в нашей жизни : Время. События. Люди : сб. ст. / Хабар. гос. ин-т культуры ; 

[сост. А. Д. Бородай ; под. ред. С. Н. Скоринова]. — Хабаровск : Хабар. гос. ин-т культу-
ры, 2018. — 373 с.; Скоринов, С. Н. Становление Хабаровского Государственного Института 
Культуры как результат культурно-образовательного взаимодействия субъектов федерации 
Дальнего Востока (1968–1981 годы) / С. Н. Скоринов // Культура и общество Дальнего Вос-
тока : традиции и перспективы развития : монография. — Комсомольск-на-Амуре, 2020. — 
С. 57–69; Основные сведения. — Текст : электронный // Хабаровский государственный ин-
ститут культуры : сайт. — URL: http://hgiik.ru/sveden/common (дата обращения: 06.05.2022).

2
100 лет со дня рождения Бориса Давидовича Лищинского (1923), врача, краеведа, иссле-

дователя жизни и творчества А. П. Чехова, действительного члена Русского географического 
общества.

См.: Иванцова, Н. Врач, историк медицины Приморья : к 95-летию Б. Д. Лищинского / 
Н. Иванцова // Записки Общества изучения Амурского края. — Владивосток, 2018. — 
Т. 45. — С. 194–197; Ветеран войны, учёный, краевед и фанат Владивостока // Владивос-
ток. — 2018. — 5 июня. — С. 2 : фот.

3
80 лет со дня рождения Константина Алексеевича Ханькана (1943–2021), зоотехника-се-

лекционера, председателя Совета старейшин Магаданской городской общественной органи-
зации коренных малочисленных и этнических групп Севера, эвенского писателя. 



41

— Июнь —
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Мифтахутдинова, Н. Хань-
кан Константин Алексеевич / Н. Мифтахутдинова. — Текст : электронный // Моя родина — 
Магадан : [сайт]. — URL: https://www.kolymastory.ru/glavnaya/literatory-magadanskoy-oblasti/
hankan-konstantin-alekseevich/ (дата обращения: 20.05.2022).

5
125 лет со дня рождения Ивана Пудовича Жегусова (1898–1941), деятеля народного об-

разования Якутии, первого директора Якутского государственного педагогического институ-
та, наркома просвещения, здравоохранения и социального обеспечения ЯАССР, члена ЯЦИК 
VI съезда, делегата VI Всеякутского съезда Советов.

См.: Избранные народом : делегаты Всеякутского съезда Советов, члены ЯЦИК, депутаты 
Верховного Совета ЯАССР…, 1922–2008. — Якутск, 2009. — С. 34 ; Корякин, А. Г. Иван Пудо-
вич Жегусов : очерки, заметки о времени и жизни / А. Г. Корякин. — Якутск, 2016. — 159 с.

7
75 лет со дня рождения Элины Петровны Бурмистровой (1948), тренера по художествен-

ной гимнастике, отличника народного просвещения Российской Федерации, представителя 
знаменитой в Магадане спортивной династии. Тренерскую работу начала в 1981 г. По её 
инициативе магаданский городской отдел народного образования открыл отделение худо-
жественной гимнастики на базе ДЮСШ № 1. Здесь и родилась магаданская школа художе-
ственной гимнастики — уникальное детище Элины Петровны и визитная карточка Магадана. 
Здесь подготовлены 57 мастеров спорта СССР и Российской Федерации, мастер спорта меж-
дународного класса, чемпионка России, член сборной команды страны, победители между-
народных турниров. Э. П. Бурмистрова являлась вице-президентом Федерации художест-
венной гимнастики, главным тренером сборной Магаданской области. Отмечена почётным 
знаком Роскомспорта «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», благодар-
ностью министра спорта Российской Федерации, званиями «Почётный работник физиче-
ской культуры и спорта Магаданской области», «Почётный работник физической культуры и 
спорта города Магадана». В 2018 г. за достижения в спорте стала лауреатом премии органов 
местного самоуправления г. Магадана «Человек года», в этом же году ей присвоена награда 
Магаданской городской Думы «Тренер года» за вклад в развитие спорта, в 2020-м за особые 
заслуги в развитии спорта на территории столицы Колымы удостоена награды «Признание» 
от Магаданской городской Думы. Награждена дипломом Международного фонда «Дети но-
вой эры». В 2020 г. старший тренер СШ № 1 покинула Магадан. 

См.: Еременко, Ж. «Художница» спортивных граций / Ж. Еременко // Женщины террито-
рии / под общ. ред. В. Н. Соболевой, Е. М. Гоголевой. — Магадан, 2013. — С. 136–137; «Бла-
годаря Элине Бурмистровой, у магаданских детей есть возможность заниматься любимым 
спортом и продолжать традиции чемпионов Колымы и России!». — Текст : электронный // 
Колыма.ru : [сайт]. — URL: https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=74756 (дата обращения: 
26.09.2022); Шалагина, Г. Мама колымских граций / Г. Шалагина. — Текст : электронный // 
Магаданская правда : [сайт]. — URL: Мама колымских граций Элина Бурмистрова | Магадан-
ская правда (magadanpravda.ru) (дата обращения: 26.09.2022).
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9 (28 мая)
125 лет со дня основания в Китае русского города Харбина (1898). Рождение города 

связано со строительством Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) русскими строи-
телями. 

См.: Русский Харбин : опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронтира / 
А. А. Забияко и др.] ; Амур. гос. ун-т. — Благовещенск : Амур. гос. ун-т, 2015. — 461 с., [20] л. 
ил., к.; Вопросы истории Китайско-Восточной железной дороги и города Харбина (120-летие 
строительства) : сб. науч. тр. / О-во изучения Амур. края  (ОИАК), Дальневост. информ.-куль-
тур. центр «Русское зарубежье» (секция ПКО РГО — ОИАК) ; ред.-сост. : И. К. Капран. — Вла-
дивосток : ВГУЭС, 2018. — 187 с.; Крадин, Н. П. Русские инженеры и архитекторы в Китае / 
Н. П. Крадин. — Хабаровск : Краев. тип., 2018. — 379 с.; Новое о старом! : к 120-летнему 
юбилею Харбина / [сост. : Н. Мельникова и др.]. — [Сидней : б. и., 2018]. — 147, [1] с.; Лю-
бимый Харбин — город дружбы России и Китая : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 120-летию рус. истории г. Харбина, прошлому и настоящему рус. диаспоры в Китае, 
Харбин, 16–18 июня 2018 г. / Рус. клуб в Харбине, О-во изучения Амур. края ; отв. ред. Ли 
Яньлин. — Харбин ; Владивосток : ВГУЭС, 2019. — 371 с. 

13 (1)
165 лет со времени подписания Тяньцзиньского договора (1858), «заключённого между 

Россией и Китаем об условиях политических взаимоотношений, торговле, определении гра-
ниц, изменении регламента и порядка финансирования Пекинской духовной миссии». 

 См.: Кадырбаев, А. Ш. Подписание Тяньцзиньского договора и обретение Россией Приа-
мурья и Уссурийского края / А. Ш. Кадырбаев // Вост. арх. — 2018. — № 1 (37). — С. 13–19; 
Куликов, А. М. «Ехали мы сюда с добрыми целями» : рус.-кит. переговоры в Тяньцзине : (по 
дневникам архимандрита Палладия (Кафарова) и барона Ф. Р. Остен-Сакена, 1857–1858 гг.) / 
А. М. Куликов. — Москва : ИВ РАН, 2020. — 351, [2] с.; Маланова, А. В. Внешнеполитическая 
деятельность администрации Восточной Сибири в XVII–XIX вв. / А. В. Маланова. —Иркутск : 
[б. и.], 2020. — 207 с. 

16 (4)
125 лет со дня учреждения Владивостокской епархии (1898). 
См.: Рубан, Н. А. Литературное творчество священников Владивостокской епархии в нача-

ле ХХ в. / Н. А. Рубан // Гродековские чтения (9) : Дальний Восток России на переломе эпох 
= Far East at the turn of epochs : материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 100- ле-
тию начала Гражд. войны в России, 17–22 апр., 2018 г., г. Хабаровск / Хабар. краев. музей 
им. Н. И. Гродекова [и др.]. — Хабаровск, 2018. — Т. 3. — С. 105–110. — Библиогр.: с. 110; 
Дударенок, С. Православная церковь и власть в Приморском крае в ходе трансформации 
вероисповедной политики в 1990-е гг. / С. Дударенок // Реформы конца XX – начала XXI в. 
на постсоветском пространстве : регион. аспект : сб. науч. ст. / отв. ред. А. С. Ващук. — Вла-
дивосток, 2020. — С. 350–365; Александр (Дерягин), Н. М., иеродиакон. Свято-Троицкий Ни-
колаевский монастырь и общество в последние предреволюционные десятилетия : [Влади-
восток. епархия в конце XIX – начале ХХ вв.] / Александр (Дерягин), иеродиакон // Вестн. ист. 
о-ва Санкт-Петерб. духов. акад. — 2020. — № 2 (5). — Спец. вып. : История Православной 
миссии на Дальнем Востоке. — С. 127–138 : фот. 

18
25 лет со дня открытия Представительства Союза композиторов России во Владивосто-

ке и Приморском крае (1998). 



43

— Июнь —
См.: Токарева, Г. [Представительство Союза композиторов России во Владивостоке и 

Приморском крае — к 20-летию] // Календарь дат и событий Приморского края на 2018 
год. — Владивосток, 2017. — С. 185–188.

24
150 лет со дня рождения Петра Хрисанфовича Староватова (1873–1957), краеведа, осно-

вателя Вилюйского краеведческого музея, первого Героя Труда из якутян, участника Гра-
жданской войны в Якутии, первого заявителя якутских алмазов, члена ЯЦИК, делегата IV, VI, 
VIII Всеякутских съездов Советов, кавалера ордена Трудового Красного Знамени.

См.: Путеводитель : в 2-х ч. — Якутск, 2015. — Ч. 2. — С. 516–518; Энциклопедический 
словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 406; Крылов, Н. А. Человек, опередивший свое 
время / Н. А. Крылов. — Якутск, 2019. — 214 с.

24
100 лет со дня создания Плановой комиссии при СНК ЯАССР (1923).
См.: Иванова, А. А. Высшие органы власти Якутии (1922–1928 гг.) : монография / А. А. Ива-

нова. — Якутск, 2011. — С. 112–113; Якутия : Хроника. Факты. События. 2002–2010. — 
2013. — С. 302–303; От Госплана до Минэкономики : люди, события, документы. — Якутск, 
2015. — С. 43–44; Путеводитель : в 2-х ч. — Якутск, 2015. — Ч. 2. — С. 129–130.

24
60 лет со дня рождения Саргыланы Семёновны Игнатьевой (1963), педагога, ректора 

Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженного работника 
культуры РС(Я), отличника культуры РС(Я), отличника молодёжной политики РС(Я), почёт-
ного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, канди-
дата педагогических наук, профессора, действительного члена Международной академии 
информатизации, член-корреспондента Российской академии естественных наук, почётного 
гражданина Чаппандинского наслега Нюрбинского улуса.

См.: Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 213 ; 
Ректорат. — Текст : электронный // АГИКИ : [сайт]. — URL: http://agiki.ru/rectorate (дата об-
ращения: 07.06.2022).

26
75 лет со дня рождения Людмилы Реасовны Кулаковской (1948–2017), литературоведа, 

бывшего директора Института А. Е. Кулаковского, заслуженного работника культуры РС(Я), 
лауреата Государственной премии РС(Я) им. А. Е. Кулаковского, кандидата филологических 
наук, почётного академика Академии духовности РС(Я), почётного гражданина Таттинского 
и Оймяконского улусов.

См.: Профсоюзы Якутии : события и люди. — Якутск, 2011. — С. 164; Наша гордость : 
энциклопедия выпускников якутского отделения. — Якутск, 2017. — С. 43; Якутия-2018 : ка-
лендарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2017. — С. 93–98. — Библиогр.: с. 95–98 (32 назв.).

27
50 лет со дня сдачи в эксплуатацию морской железнодорожной паромной переправы 

между портами Ванино и Холмск (1973), обеспечившей бесперевалочное железнодорожное 
сообщение между материком и островом Сахалин.

См.: Пугачёв, И. Н. Специфика работы паромной переправы «Ванино — Холмск» в Ха-
баровском крае / И. Н. Пугачёв, В. Н. Шпаков, Ю. И. Куликов // Транспорт Азиат.-Тихоокеан. 
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региона. — 2017. — № 3 (12). — С. 26–29; Лидерс, В. Новая эпоха морской переправы Ва-
нино — Холмск приближается / В. Лидерс // Мор. порты. — 2020. — № 8 (189). — С. 30–32.

27
25 лет со дня открытия первой очереди реконструируемого мостового железнодорож-

ного перехода через р. Амур у г. Хабаровска (1998). Акт о сдаче в эксплуатацию подписан 
26 июня. Во Всероссийском конкурсе «Самый красивый мост в России» мост через р. Амур 
в г. Хабаровске занял IV место.

См.: Амурский мост, 100 лет : [фотоальбом] / Дальневост. ж. д. — фил. ОАО «РЖД», 
Служба корпоратив. коммуникаций ; текст ист. части : В. В. Буркова. — Хабаровск : [б. и.], 
[2016?]. — 59, [1] с.; Ведерников, Г. Амурское чудо 20 лет спустя / Г. Ведерников // Хабар. 
Экспресс. — 2018. — 3–10 окт. (№ 41). — Прил. «Сделаем край лучшим местом для жиз-
ни!». — С. VII; Сашин, А. Амурское чудо на Амуре / А. Сашин // Хабар. неделя. — 2021. — 
19–25 февр. (№ 7). — С. 3: фот.; Строительство Амурского моста у Хабаровска как составной 
части Транссибирской магистрали : учеб. пособие / сост. : А. Е. Казаринов, В. В. Лопашук ; 
науч. ред. И. Ю. Белуцкий. — Хабаровск : ТОГУ, 2022. — 70, [1] с. : ил., цв. ил., портр., карты, 
факс.

29
75 лет со дня рождения Геннадия Александровича Исикова (1948), поэта, публициста, 

журналиста, издателя, члена Российского Союза писателей, Интернационального Союза 
писателей, Союза журналистов СССР, лауреата российских и международных конкурсов и 
фестивалей. 

См.: Поэт, писатель, журналист и... лесничий // Исиков, Г. А. Наследники Дерсу : повесть / 
Г. А. Исиков. — Владивосток, 2015. — Кн. 1 : Пасека. — С. 4–5; Савицкая, И. Живет такой 
писатель / И. Савицкая // Вечер. Дальнегорск. — 2019. — 7 февр. — С. 3 : фот.; Лаврик, А. 
Геннадий Исиков : «Я всего лишь наблюдатель страстный!» / А. Лаврик // Пульс-Сев. При-
морье. — 2019. — 31 июля. — С. 6–7 : фот.; Исиков, Г. Наследники Дерсу : [отрывок из 
книги; есть крат. биогр. справка] / Г. Исиков // С Байроном в XXI век : сб. участников Между-
нар. фестиваля им. А. С. Пушкина / сост. В. Валахова, М. Тихомирова. — Москва, 2020. —  
С. 52–59 : фот.

29
170 лет со дня рождения Леонида Францевича Гриневецкого (1853–1891), врача, путеше-

ственника, участника Северных экспедиций, врача для командировок IV разряда при Военно-
медицинском управлении Приамурского военного округа, первого начальника Анадырской 
округи (1889–1891), много сделавшего для развития Чукотки и просвещения её жителей.

См.: Биография Л. Гриневецкого // Поперёк Новой Земли : сб. арх. материалов / Комплекс. 
экспедиция Сев. флота на архипелаге Новая Земля. — Санкт-Петербург, 2018. — С. 40–123 : 
фот.; Колдунова, Л. Потрудившийся на пользу науки : 29 июня исполняется 165 лет со 
дня рождения первого начальника Анадырской округи Леонида Францевича Гриневецко-
го / Л. Колдунова // Крайний Север. — 2018. — 22 июня. — С. 18–19 : фот.; Деятельность 
Л. Ф. Гриневецкого // Анадырь — столица Чукотки / ред.-сост. А. А. Носков. — Анадырь, 
2020. — С. 18 : фот.

29
75 лет со дня рождения Валерия Ивановича Шиляева (1948–2017), живописца, графика, 

прикладника, мариниста, портретиста, члена Находкинского отделения ВТОО «Союз худож-



45

— Июнь —
ников России», Российской ассоциации художников-маринистов и общественной организа-
ции «Владивостокское Морское собрание».

См.: Капинус, А. Маринистика в творчестве художников Дальнего Востока: на примере 
В. И. Шиляева / А. Капинус // Культура Дальнего Востока России и стран АТР : Восток-Запад : 
материалы XXIII науч. конф. с междунар. участием, Владивосток, 22–23 нояб. 2017 г. — Вла-
дивосток, 2017. — Вып. 23. — С. 311–318 : фот.; Патрикеева, Ю. Певец волны и славы Даль-
него Востока / Ю. Патрикеева // Мор. сб. — 2018. — № 12. — С. 50–52 : фот.; Кутенких, Н. 
Морское наследие Валерия Шиляева : во Владивостоке открылась выставка картин примор-
ского мариниста / Н. Кутенких // Владивосток. — 2020. — 21 янв. — С. 5 : фот.; Тарабрина, А. 
Валерий Шиляев. Притяжение океана / А. Тарабрина // Словесница Искусств. — 2022. — 
№ 2 (50). — С. 56–60.

ИЮЛЬ

7
85 лет со дня рождения Тамары Николаевны Кликуновой (литературный псевдоним — 

Смолина) (1938), педагога, журналиста, поэтессы. Родилась на прииске «Кудеча» Усть-Кар-
ского района Читинской области. Росла и воспитывалась в многодетной семье, её детство 
пришлось на суровые годы Великой  Отечественной войны. С раннего детства писала стихи, 
в школьные годы уже печаталась в «Пионерской правде». Окончила Красноярский педагоги-
ческий институт. Получив диплом учителя математики и физики, работала в школах Иркут-
ской области. Затем поступила в Университет марксизма-ленинизма на факультет журнали-
стики. Вскоре её заметки и различные зарисовки из школьной жизни стали публиковаться в 
региональных газетах. В 1974 г. Тамара вместе с мужем Владимиром Кликуновым переехала 
в Магаданскую область. Работала учителем в Омсукчанской школе. А в 1978 г. семья перее-
хала на Чукотку. Тамара Николаевна устроилась инспектором в окружном роно, но её душе 
была чужда сухая административная работа, сердце тянулось к детям. Потому, когда появи-
лась возможность перейти в школу, не раздумывая, окунулась в школьную жизнь. Тамара 
Николаевна — мать четверых детей. Воспитывая и обучая своих малышей, открыла в себе 
новую черту — умение сочинять сказки, да ещё в стихах. Так появились стихи о буквах, о 
цифрах, о нотах и ветре. Первая книга поэтессы «Лунный иней» была издана в Анадыре в 
1996 г. А через четыре года в московском издательстве «Магазин искусства» вышел сбор-
ник стихов поэтессы «Подарок Полюса Надежды» в соавторстве с Владимиром Кликуновым. 
Супруги Кликуновы придумали и воплотили в жизнь несколько проектов для детей Чукотки: 
на протяжении нескольких лет вели детскую литературно-публицистическую студию «Умка-
Пресс» и выпускали детский познавательный литературный альманах «Умка», детский юмо-
ристическо-познавательный журнал «Муракашка», выпустили серию печатных сборников 
своих воспитанников. Неизменно с её участием с 1992 года в окружном центре проводятся 
Дни славянской письменности и культуры. В 2005 г. Тамара Кликунова стала дипломантом 
конкурса «За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности» для 
работников сферы образования Российской Федерации. В 2006 г. заняла первое место в 
региональном литературном конкурсе «Отражение»; в 2010 и 2014 гг. стала дипломантом 
Литературного конкурса им. Ю. С. Рытхэу. В 2010 г. становится членом Союза писателей 
России, секретарём Чукотского отделения Союза писателей. В 2009 г. в новосибирском из-
дательстве «Гео» вышла книга детских стихов «Карусель», изданная на средства автора. Че-
рез четыре года в московском издательстве «Спутник+» был издан сборник поэзии и прозы 
«Мне есть, что вспомнить…». На страницах этой книги запечатлены поэтические портреты 
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хорошо известных в округе людей: Маргариты Глухих, Валентины Вэкэт, Зои Ненлюмкиной, 
Михаила Меринова и многих других. Значительный раздел книги под названием «Дневник 
учителя» включил рассказы о школьной жизни. Раздел «Из блокнота журналиста» — это 
своеобразная галерея литературных портретов лучших людей Чукотки. В 2015 г. в новоси-
бирском издательстве «Гео» вышел сборник рассказов «Тропинки к юности». В книгу во-
шли 23 рассказа из циклов «Память детства» и «Дневник учителя», уже знакомых читателю 
по книге «Мне есть, что вспомнить…». Тамара Николаевна Кликунова — лауреат премии 
Магаданского комсомола, «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда России», 
«Ветеран труда Чукотки», имеет Почётную грамоту Думы Чукотского автономного округа. В 
2007 г. супруги Кликуновы Тамара Николаевна и Владимир Иванович награждены орденом 
Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев I степени за творче-
ский подвиг в укреплении института семьи. В мае 2015 г. Тамара Николаевна награждена по-
чётным памятным знаком в честь 85-летия со дня рождения Юрия Рытхэу. Учитель, педагог, 
журналист, организатор и генератор новых идей — далеко не все качества этой энергичной 
женщины. Сколько времени её знают люди, столько и удивляются, откуда в ней берётся 
сила духа, новшество, умение общения и милосердие к людям. Даже сегодня, находясь на 
заслуженном отдыхе, её жизнь полна творческих идей и ярких событий. В 2015 году Тамара 
Кликунова переехала в город Бердск Новосибирской области, но связи с Чукоткой не теряет.

См.: Зиберт, Е.  Детвора отвечает им взаимностью : встреча с литераторами Т. Смолиной и 
В. Кликуновым прошла в Анадырской публичной библиотеке им. Тана-Богораза / Е. Зиберт // 
Крайний Север. — 2016. — 16 сент. — С. 17; Кеукей, Д. Я вернусь в эти алые зори... : 7 июля 
исполнилось 80 лет педагогу, журналисту, поэтессе Тамаре Кликуновой // Крайний Север. — 
2018. — 20 июля. — С. 18 : фот.

11
150 лет со дня образования речного порта Благовещенск (1873), ныне — ЗАО «Торговый 

порт Благовещенск». Первый на Дальнем Востоке таможенно-логический терминал, распо-
ложенный на государственной границе РФ и КНР. Годом основания речного порта Благове-
щенск принято считать 1873 г. В это время в Благовещенске возникло «Товарищество Амур-
ского пароходства», именно в этот период частным предпринимателям были даны права на 
концессию левобережных участков пограничного Амура. Через два года в Благовещенске 
действовали три пристани со складами и помещениями, причальные линии. В 1894 году по 
рекам Амурского бассейна курсировало около 250 пароходов и барж. Сегодня акционерное 
общество «Торговый порт Благовещенск» (АО «ТПБ») — современное транспортное пред-
приятие, которое хорошо знают не только на Дальнем Востоке, но и за его пределами. Удач-
ное географическое расположение порта позволяет распространить сферу деятельности на 
всём протяжении рек Амур и Зея. АО «ТПБ» состоит из группы 4-x портов, находящихся в 
ключевых городах Амурской области (Благовещенск, Свободный, Зея).

См.: Торговый порт Благовещенск : сайт ЗАО «Торговый порт Благовещенск». — URL: 
http://blagportamur.ru/ (дата обращения: 07.04.2022). — Текст : электронный.

12
35 лет со дня создания в г. Комсомольске-на-Амуре Института машиноведения и метал-

лургии ДВО РАН (1988), ныне — ФГБУН «Институт машиноведения и металлургии Дальне-
восточного отделения Российской академии наук».

См.: Буренин, А. А. Институту машиноведения и металлургии 30 лет / А. А. Буренин, 
О. Н. Комаров // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического 



47

— Июль —
университета. Сер. Науки о природе и технике. — 2018. — № III-1 (35). — С. 4–5; Жилин, С. Г. 
К 30-летнему юбилею Института машиноведения и металлургии Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук, [Комсомольск-на-Амуре] / С. Г. Жилин, О. Н. Комаров // 
История науки и техники. — 2018. — № 6. — С. 3–10. — Библиогр.: с. 8–9 (20 назв.); Об 
институте. — Текст : электронный // ФГБУН «Институт машиноведения и металлургии Даль-
невосточного отделения Российской академии наук» : офиц. сайт. — URL: http://www.imim.
ru/index.php/ob-institute/ob-institute-2 (дата обращения: 13.09.2022).

13
85 лет со дня рождения Алексея Егоровича Падалко (1938–2020), литератора, публи-

циста, педагога, изобретателя, члена Союза российских писателей. Родился в городе Сво-
бодном Амурской области. В 1953 году окончил семилетку и поступил в педагогическое 
училище, после окончания которого работал в селе Загорная Селитьба. Демобилизовав-
шись из армии, работал на заводе в Комсомольске-на-Амуре. В 1969 году заочно окончил 
Благовещенский педагогический институт. Работал учителем в школе села Новомихайловка 
Октябрьского района, затем в г. Свободном, в школе-интернате № 7. С 1958 г. был членом 
Свободненского литературного объединения им. П. Комарова, с 1985 по 2008 г. (с перерыва-
ми) — его руководителем. Автор произведений разных жанров — от детских стихотворений 
до театрализованных поэм и детективно-фантастического романа. Составитель тематиче-
ских поэтических сборников и антологий. Автор-составитель Свободненского биографиче-
ского словаря, который включает около 3 000 биографий известных людей г. Свободного. В 
2000 г. принят в члены Союза российских писателей. Дважды лауреат Комаровской премии 
(1998, 2008 гг.) и премии в области литературы и искусства Амурской области, дипломант 
областного литературного конкурса «Земли родной талант и вдохновение». Изобретатель и 
рационализатор, имеющий более двадцати патентов. По его эскизам созданы гербы Свобод-
ного и Свободненского района.

См.: Ярошенко, А. Лабиринты поиска Алексея Падалко / А. Ярошенко // Рос. газ. Неде-
ля. — 2017. — 20–27 июля. — С. 19;  Колоритная фигура нашего города : к 80-летию со дня 
рождения А. Е. Падалко : библиогр. список / Централиз. библ. система г. Свободного, Центр. 
гор. б-ка им. Н. К. Крупской, сектор краеведения ; [сост. Л. Сандырева]. — Свободный : 
[б. и.], 2018. — 24 с.; Землянская, Н. Мечта прожить до 111 лет / Н. Землянская // Зейские 
огни. — 2018. — 18 июля (№ 29). — С. 10; Василькова, О. Их имена навечно в истории горо-
да : [о кн. А. Падалко «Свободненский биографический словарь»] / О. Василькова // Зейские 
огни. — 2018. — 25 июля (№ 30). — С. 24; Погодаев, О. В гостях у изобретателя : [беседа] / 
О. Погодаев // Зейские огни. — 2020. — 8 июля (№ 28). — С. 19; Соснина, Г. «Казалось, он 
будет с нами всегда» : 30 октября на 83 году ушёл из жизни Алексей Падалко — педагог, 
изобретатель, литератор и краевед, почётный гражданин города Свободного / Г. Соснина // 
Зейские огни. — 2020. — 4 нояб. (№ 45). — С. 6.

14 (1)
120 лет назад закончилось строительство и началась постоянная эксплуатация Китай-

ско-Восточной железной дороги (КВЖД, 1897–1903), ставшей связующим звеном Трансси-
бирской магистрали. Общая протяжённость рельсового пути составила 2 531,8 км. КВЖД 
прошла по северо-восточному Китаю от станции Маньчжурия через Харбин до станции По-
граничная (Суйфыньхэ) и от Харбина до принадлежавшего тогда России порта Дальнего 
(ныне — Далянь, КНР). После образования КНР правительство Советского Союза безвоз-
мездно передало КВЖД Китаю (1952). Теперь это Харбинская железная дорога.
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См.: Янченко, Д. Путь на восток! : Китайско-Восточная железная дорога в начале XX века / 

Д. Янченко // Живая история. — 2017. — № 2. — С. 42–45; КВЖД и Харбину в этом 2018 
году — 120 лет! : Харбинско-Китайское историческое общество и редакция журнала «Ав-
стралиада» отмечает это событие как Харбинское чаепитие. — [Б. м. : Австралиада, 2018]. — 
23, [1] с.; Ма, Вэйюнь. Китайско-Восточная железная дорога в период международного 
совместного управления в 1917–1922 гг. / Ма Вэйюнь // Ист. и соц.-образоват. мысль. — 
2019. — Т. 11, № 3. — С. 54–65; Пикалов, Ю. В. Влияние строительства Китайской Восточной 
железной дороги на развитие отношений России 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. — Библиогр.: с. 131; Ходяков, М. В. Китайско-
Восточная железная дорога и планы усиления русского экономического влияния на Дальнем 
Востоке в предверии Первой мировой войны / М. В. Ходяков // Петерб. ист. журн. — 2018. — 
№ 3. — С. 52–65. — Библиогр. в примеч.: с. 64–65; Янченко, Д. Г. Перспективы экономиче-
ского развития Китайско-Восточной железной дороги после Русско-японской войны : (реги-
ональный аспект и петербургская политика) / Д. Г. Янченко, Е. О. Старовойтова // Новейшая 
история России. — 2018. — Т. 8, № 3. — С. 583–597. — Библиогр. в примеч.: с. 594–597; 
Хисамутдинов, А. А. Русское начало на линии Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) 
в Маньчжурии (провинция Хэйлунцзян) 1898 – начало 20-го в. : (крат. обзор) / А. А. Хисамут-
динов // Записки Гродековского музея = Grodekov lore museum transactions. — Хабаровск, 
2020. — Вып. 38. — С. 61–74. — Библиогр.: с. 74; Китайско-Восточная железная дорога : 
статус, оборона, организация управления // Центр и регионы : экон. политика правительства 
на окраинах Рос. империи (1894–1917) / Д. Г. Янченко, М. В. Ходяков, А. А. Иванов [и др.] ; 
отв. ред. М. В. Ходяков. — 2-е изд. — Санкт-Петербург, 2021. — С. 73–90.

17 (5)
125 лет со дня рождения Сергея Петровича Качурина (1898–1969), геморфолога, одного 

из основоположников отечественного мерзлотоведения, доктора географических наук, про-
фессора, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта».

См.: Академическое мерзлотоведение в Якутии. — Якутск, 1997. — С. 127–129 ; Энцикло-
педический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 178.

17
25 лет со дня открытия памятника — бюста Святителя Иннокентия (Вениаминова) в 

Благовещенске (1998). Торжественное открытие памятника состоялось в дни празднования 
140-летия Благовещенска. Автор памятника — амурский скульптор Николай Леонтьевич 
Карнабеда. Бюст отлит из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Высота постамен-
та — 2 метра, бюста — около 1,5 метра. Памятник создан по инициативе Благовещенского 
Епархиального управления, установлен на пересечении улицы Ленина и переулка Святителя 
Иннокентия. Иннокентий Вениаминов — русский церковный деятель, духовный писатель, 
миссионер, проповедник, этнограф, лингвист. С 1852 года — архиепископ Камчатский и 
Якутский. В 1850-е годы активно поддерживал деятельность Н. Н. Муравьёва-Амурского в 
решении Амурского вопроса. В 1858 году в станице Усть-Зейская при участии Вениаминова 
и Муравьёва был заложен Храм Благовещения, а станица переименована в Благовещенскую.

См.: Филоненко, А. Прогулка по новорожденному городу / А. Филоненко // Амур. прав-
да. — Благовещенск, 1998. — 18 июля. — С. 1, 4; Ничейный бюст святителя Иннокентия 
перешёл городу. — Текст : электронный // Амур.инфо : [сайт]. — URL: https://www.amur.info/
news/2016/07/06/113147 (дата обращения: 31.05.2022).
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24
75 лет со дня рождения Екатерины Семёновны Никитиной (1948), политического и об-

щественного деятеля, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 
III созыва, заслуженного работника народного образования РС(Я), отличника молодёжной 
политики РС(Я), отличника профессионального образования РС(Я), почётного работника 
высшего профессионального образования Российской Федерации, почётного мецената Ам-
гинского улуса, профессора, кандидата физико-математических наук, ветерана труда, почёт-
ного президента Лиги «Женщины-учёные Якутии», почётного гражданина Амгинского улуса 
и Алтанского наслега.

См.: Педагогическая энциклопедия. — Якутск, 2005. — Т. 3. — С. 252; Профессора Якут-
ского государственного университета : биогр. слов.-справ. 1956–2006 гг. — Якутск, 2007. — 
С. 180–181; Правительство Республики Саха (Якутия) : вехи истории. — Якутск, 2009. — С. 106.

25 (15)
380 лет со времени похода на Амур отряда Василия Даниловича Пояркова (1643–1646), 

первого не только из русских людей, но и из европейцев, совершившего плавание по Амуру, 
собравшего бесценную информацию об открытом им новом богатейшем крае, положившего 
начало исследованию и освоению амурских земель. 

См.: Золотарёв, Л. М. Экспедиция Василия Пояркова : [1643–1646] / Л. М. Золотарёв // 
Исследователи Приамурья : крат. краевед. энцикл. / сост. С. И. Вишнякова. — Комсомольск-
на-Амуре, 2016. — Т. 8. — С. 141–243; Ткаченко, П. Е. Стихия стирает следы : (посвящ. экс-
педиции 1643 г. под рук. В. Пояркова (до 1610 – после 1667) / П. Е. Ткаченко // Записки 
Общества изучения Амурского края. — Владивосток, 2018. — Т. 45. — С. 102–110; Надеж-
дин, Н. Я. Русские землепроходцы — Ермак, Дежнёв, Московитин и другие / Н. Я. Надеж-
дин // Надеждин, Н. Я. Энциклопедия географических открытий / Н. Я. Надеждин. — Москва, 
2021. — С. 291–299.

26
55 лет со дня создания в г. Хабаровске распоряжением Совета Министров РСФСР № 1434 

от 11 июля 1968 г. на базе группы лабораторий, входивших в состав Дальневосточного 
филиала им. В. Л. Комарова СО АН СССР, Хабаровского комплексного научно-исследова-
тельского института (ХабКНИИ, 1968), ныне — ФГБУН Институт водных и экологических  
проблем (ИВЭП) ДВО РАН — один из старейших в Дальневосточном отделении РАН.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Воронов, Б. А. Институту 
водных и экологический проблем ДВО РАН — 50 лет / Б. А. Воронов // Вестн. Дальневост. 
отд-ния Рос. акад. наук. — 2018. — № 4. — С. 5–18; Шакирова, С. Марафон зелёных дел 
прошел в Хабаровске / С. Шакирова // Дальневост. учёный. — 2022. — 6 июля (№ 13). — С. 2. 

28
75 лет со дня открытия I научно-практической конференции преподавателей русского 

языка в якутских школах (1948).
См.: Винокуров, И. И. Реализация решений первой научно-практической конферен-

ции преподавателей русского языка в якутской школе : докл. шк. инспектора МП ЯАССР  
И. И. Винокурова. — Якутск, 1952. — 14 с.; Якутия : Хроника. Факты. События : 1632–1990. — 
2-е изд., доп. — 2012. — С. 418.
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29 июля — 11 августа
85 лет со времени вооружённого конфликта в районе озера Хасан (1938) у приграничных 

сопок Безымянной и Заозёрной, расположенных в Хасанском районе Приморского края на 
границе с Японией. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Подвиг на границе : 80 лет 
военному конфликту у озера Хасан, 1938–2018 / [сост. А. Яковец]. — Владивосток : Рус. 
Остров, 2018. — 197,[3] c.; Земцов, В. С. Хасан, 1938 год : Последняя операция маршала 
В. К. Блюхера / В. С. Земцов. — Москва : Граница, 2018. — 350 с., [8] л. ил., портр. — 80-ле-
тию воен. конфликта у оз. Хасан посвящ.; Филонов, А. М. Хасанская эпопея / А. М. Филонов // 
Культура и наука Дал. Востока. — 2018. — № 2 (25). — С. 4–9; Малахов, Д. Н. Особенности 
тылового обеспечения боевого применения авиации в военном конфликте у озера Хасан / 
Д. Н. Малахов // Воен. мысль. — 2020. — № 3. — С. 103–110.

31
105 лет назад первые регулярные части, сформированные из красногвардейских и пар-

тизанских отрядов, вступили в бой на Уссурийском фронте и одержали первую победу над 
восставшими белочехами и белогвардейскими формированиями на Каульских высотах, в 
районе Шмаковки и Спасска. Этот день стал в дальнейшем днём рождения Дальневосточ-
ного военного округа (ДВО). 1 декабря 2010 г. в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 20 сентября 2010 г. «О военно-административном делении Российской 
Федерации» на базе ДВО и части войск Сибирского военного округа (СибВО) образован 
Восточный военный округ (ВВО) (1918). В его состав вошли четыре войсковых объедине-
ния — Дальневосточный военный округ, Тихоокеанский флот, восточная часть Сибирского 
военного округа, а также командование ВВС и ПВО. ВВО занимает территорию от ледовитых 
морей на севере до Владивостока на юге, от берегов Байкала на западе до Чукотки, Камчатки 
и Курил на востоке. Штаб округа расположен в Хабаровске. Командующий войсками в Вос-
точном военном округе генерал-полковник, Герой России А. Ю. Чайко. 

См.: Пасмурцев, В. Военачальники, стоявшие во главе округа / В. Пасмурцев, В. Петрен-
ко // Сувор. натиск. — 2018. — 27 июля (№ 28). — С. 4–6; Эсмин, Г. Восточный округ — с ор-
деном Суворова : [Указом Президента России Восточный военный округ награждён орденом 
Суворова] / Г. Эсмин // Тихоокеан. звезда. — 2018. — 26 дек. — С. 1; 100 лет на страже 
Восточных рубежей России // Тихоокеан. звезда. — 2018. — 3–4 авг. — С. 3; Суровцев, О. 
Штандарт — новому командующему / О. Суровцев // Сувор. натиск. — 2021. — 19 нояб. 
(№ 44). — С. 1; Суровцев, О. На дальневосточных направлениях : [войска и силы Вост. воен. 
окр. повышают слаженность и профессионализм в полевых условиях] / О. Суровцев // Сувор. 
натиск. — 2022. — 11 нояб.(№ 43). — С. 7 : фот.

В ию ле испо лняе т ся :

85 лет со дня открытия Владивостокского морского рыбного порта (1938). 
См.: Самый рыбный порт. Владморрыбпорт занимает первое место в России по грузообо-

роту рыбопродукции / подгот. К. Курдюкова ; фот. Г. Ильинский // Примор. газ. — 2018. — 
18 окт. — С. 9; Мы первые : [история развития Владивосток. мор. рыб. порта] // Русская рыба 
вчера, сегодня, завтра. — 2021. — № 2 (май – июнь). — С. 12–13.
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А ВГ УС Т

2
90 лет со времени начала экспедиции на пароходе «Челюскин» (1933). 
См.: Леонтьева, Г. Обречённые на триумф : как трагедия парохода «Челюскин» оберну-

лась подвигом / Г. Леонтьева // Ваш тайный советник. — 2016. — № 5. — С. 54–57; Проня-
кин, К. А. Челюскинская эпопея : [сб. очерков] / К. А. Пронякин ; Музейный центр «Наследие 
Чукотки». — Магадан : Охотник, 2018. — 62, [1] с.; Слабука, В. Как спасали челюскинцев / 
В. Слабука // Камчатка, 2018 : Литература, краеведение / [сост. и ред. А. А. Смышляев]. — 
Петропавловск-Камчатский, 2018. — С. 422–439 : фот.; Рудь, И. А. Метод выживания. Досуг 
челюскинцев в ледовом лагере / И. А. Рудь // Рос. поляр. исслед. — 2019. — № 1(35). — 
С. 37–38; Кузнецов, Н. Капитан Владимир Воронин : «Челюскин» совсем не подходил по сво-
ей крепости... / Н. Кузнецов // Родина. — 2020. — № 10. — С. 50–51.

2
80 лет со дня образования в г. Томске в соответствии с постановлением Совета народных 

комиссаров СССР Центрального государственного архива РСФСР Дальнего Востока (1943), 
с 1992 г. — Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ), 
единственного в России федерального архива, расположенного в ДФО. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

2
75 лет назад Амурская область была выделена из состава Хабаровского края в самостоя-

тельную область РСФСР (1948). После окончания Великой Отечественной войны Амурская 
область оставалась в составе Хабаровского края. Область располагала лучшим в сравнении 
с некоторыми другими дальневосточными районами страны сочетанием сырьевых, энерге-
тических и земельных ресурсов, что создавало благоприятные условия для развития народ-
ного хозяйства, подъёма благосостояния трудящихся. Несмотря на все трудности восстано-
вительного периода, советское правительство уделяло большое внимание экономическому 
развитию Дальнего Востока, чему способствовала реорганизация административно-тер-
риториального деления региона, проведённого в послевоенные годы. 2 августа 1948 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Амурская область была выделена из состава 
Хабаровского края в самостоятельную область РСФСР. В неё включены шесть районов Чи-
тинской области — Джелтулакский, Зейский, Зейско-Учурский, Нюкжинский, Сковородин-
ский и Тыгдинский. Верхнебуреинский район вошёл в состав Хабаровского края. 

См.: Амурская область во второй половине 40-х – 80-е годы XX века // История Амурской 
области / [А. В. Баранов [и др.] ; под ред. А. В. Баранова, И. Е. Федоровой. — Благовещенск, 
2005. — С. 232; Лю Бо Исследование экономики и общества Амурской области : моногра-
фия / Лю Бо. — Москва : Финансовый бизнес, 2021. — 244 с.; Амурская область : события 
и факты / Группа компаний Телепорт. — Благовещенск : Телепорт, 2018. — 77 с.; День в 
истории : в 1948 году из состава Хабаровского края была выделена Амурская область. — 
Текст : электронный // Амурмедиа : [сайт]. — URL: https://amurmedia.ru/news/1138495/ (дата 
обращения: 14.04.2022). 
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2
65 лет со дня открытия в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР 

№ 905 Владивостокского медицинского института (1958), с 1995 г. — Владивостокский го-
сударственный медицинский университет, ныне — ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государст-
венный медицинский университет» (ТГМУ) Минздрава Российской Федерации, признанный 
лидер медицинских образовательных организаций Дальневосточного федерального округа. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Нечай, Е. Е. Организацион-
но-методические и правовые особенности дистанционного обучения в период пандемии : 
(на примере Тихоокеан. гос. мед. ун-та) / Е. Е. Нечай, А. А. Синенко // Общество : социология, 
психология, педагогика. — 2020. — № 12 (80). — С. 234–238. — Библиогр.: с. 238.

5
75 лет со дня рождения Игоря Александровича Черешнева (1948–2013), доктора биоло-

гических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук, заслуженно-
го деятеля науки России. Родился в Хабаровске. В 1971 г. окончил Пермский университет 
(ныне — ПГНИУ) по специальности «ихтиология». С 1972 г. — в лаборатории ихтиологии 
и гидробиологии Биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР. В 1982 г. защитил работу 
«Пресноводная ихтиофауна Восточной Чукотки и её происхождение в связи с проблемой Бе-
рингии» и получил степень кандидата биологических наук. С 1982 г. — в Институте биологи-
ческих проблем Севера (ИБПС), где через год организовал группу ихтиологии (впоследствии 
ставшую лабораторией). В 1992 г. защитил докторскую диссертацию «Пресноводные рыбы 
Северо-Востока Азии: фауна, систематика, история расселения». В 1985 г. стал членом Объ-
единённого совета по биологическим наукам и Научно-издательского Совета ДВНЦ АН СССР, 
в 1990 г. — членом Международного научного общества «Фанатики арктического гольца», 
в 1998 г. — членом Атлантического отделения Американского ихтиологического общества. 
Работал учёным секретарём, заведующим лабораторией ихтиологии, а с 2005 г. — дирек-
тором ИБПС ДВО РАН. С мая 2003 г. — член-корреспондент РАН. С 2004 г. — председатель 
Президиума Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. Основные направления научной 
деятельности: изучение фауны, систематики, биогеографии и экологии рыб приберингий-
ских территорий. Его работы по систематике, фаунистике, популяционной биологии и эко-
логии пресноводных и морских рыб Дальнего Востока России широко известны в стране 
и за рубежом. Им впервые разработаны принятые научным сообществом оригинальные 
теории формирования пресноводной ихтиофауны Берингии и в целом Дальнего Востока. 
И. А. Черешневым открыты и описаны новые для науки, фауны России и Дальнего Востока 
таксоны пресноводных и морских рыб, опубликованы определители и каталоги ихтиофауны, 
сделаны широкие обобщения, касающиеся региональной ихтиологии, различных вопросов 
популяционной биологии, сохранения биоразнообразия и рационального использования ре-
сурсов рыб. Совместно с коллегами впервые в отечественной ихтиологии им развернуты 
широкие исследования по молекулярной систематике и филогении доминирующих в их-
тиофауне дальневосточных морей групп рыб. Автор более 200 научных публикаций, в т. ч. 
14 монографий, среди которых: «Биологическое разнообразие пресноводной ихтиофауны 
Северо-Востока России» (Владивосток, 1996), «Позвоночные животные Северо-Востока 
России» (Владивосток, 1996; в соавт.), «Прибрежные рыбы северной части Охотского моря» 
(Владивосток, 2001; в соавт.), «Лососевидные рыбы Северо–Востока России» (Владивосток, 
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2002; в соавт.), «Пресноводные рыбы Чукотки» (Магадан, 2008), «Систематика и биология 
бельдюг рода zoarces (zoarcidae, pisces) северной части Охотского моря» (Магадан, 2011; 
в соавт.) и другие. Под его руководством защищены 7 кандидатских диссертаций. Был глав-
ным редактором журнала «Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН».

См.: Черешнев Игорь Александрович. — Текст : электронный // Российская академия 
наук : [сайт]. — URL: http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-53860.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-0 
(дата обращения: 08.08.2022); Черешнев Игорь Александрович. — Текст : электронный // 
Информационная система «Архивы Российской академиии наук» : [сайт]. — URL: https://
isaran.ru/?guid=D949B467-C75A-5FDF-1E10-D1455419D5EB&q=ru/person (дата обращения: 
08.08.2022); Черешнев Игорь Александрович. — Текст : электронный // Институт биологиче-
ских проблем Севера ДВО РАН : [сайт]. — URL: https://www.ibpn.ru/memory-chereshnev (дата 
обращения: 08.08.2022).

14
75 лет со дня рождения Николая Алексеевича Лугинова (1948), народного писателя 

РС(Я), драматурга, сценариста, заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
заслуженного деятеля искусств РС(Я), члена Союза писателей СССР и Российской Феде-
рации, лауреата Государственной премии РС(Я) им. П. А. Ойунского, почётного гражданина 
РС(Я).

См.: Якутия-2018 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2017. — С. 98–102. — 
Библиогр.: с. 100–102 (34 назв.); Писатели Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — 
С. 343–346. — Библиогр.: с. 343–346 (51 назв.).

16
185 лет со дня рождения Густава Альберса (1838–1911), немецкого предпринимателя, 

успешно ведущего торговый бизнес на Дальнем Востоке России. В г. Хабаровске, Владивос-
токе, Благовещенске и ряде других дальневосточных городах и населённых пунктах были 
открыты магазины торговой фирмы «Кунст и Альберс». 

См.: Хисамутдинов, А. А. Густав Альберс / А. А. Хисамутдинов // Хисамутдинов, А. А. 
Деловой Владивосток : Тихоокеанское окно России : портрет первых предпринимателей / 
А. А. Хисамутдинов ; отв. ред. Т. В. Прудкогляд. — Владивосток, 2021. — с. 430–439; Мол-
чанова, Е. Г. Немецкие предприниматели на Дальнем Востоке России во второй половине 
XIX – начале XX вв. : монография / Е. Г. Молчанова. — Хабаровск : ТОГУ, 2022. — 129 с.

26
100 лет со дня рождения Клавдии Михайловны Буравцевой (1923–1991), Героя Социа- 

листического Труда, бригадира маляров Южно-Сахалинского управления отделочных ра-
бот объединения «Сахалинстрой». Родилась в селе Верх-Каракан (ныне — Новосибирской 
области). На Сахалин приехала в 1953 г. Работала штукатуром-маляром, бригадиром мо-
лодёжной бригады отделочников специализированного управления отделочных работ тре-
ста «Сахалинпромстрой». Инициатор соревнования за сдачу работ с первого предъявления и 
выполнение заданий пятилетки в четыре года. За годы восьмой пятилетки бригада сэконо-
мила 4,2 тонны олифы, 5,8 тонны шпаклёвки, лакокрасочных и других материалов. Обучила 
профессии строителя свыше 50 молодых рабочих, а школу мастерства прошли более 200 
человек. Многие из них стали умелыми бригадирами, наставниками молодёжи. Награждена 
орденами Трудового Красного Знамени (1966), Октябрьской Революции (1974), «Знак По-
чёта» (1981), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
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Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» и другими государственными юбилей-
ными, ведомственными медалями и нагрудными знаками. В их числе «Победитель социа-
листического соревнования» (1977, 1978, 1979), «Ударник девятой пятилетки», «Наставник 
молодёжи» и другие. 5 апреля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за вы-
дающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по строительству 
и вводу в действие производственных мощностей, жилых домов и объектов культурно-бы-
тового назначения, К. М. Буравцевой присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Она неоднократно избиралась 
депутатом Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся, Совета народных депута-
тов (1971–1980), членом Сахалинского обкома КПСС. Скончалась 30 мая 1991 года.

См.: Буравцева Клавдия Михайловна : [некролог] // Советский Сахалин. — 1991. — 
1 июня; Пашков, А. М. Золотое созвездие Сахалинской области / А. М. Пашков. — Южно-
Сахалинск, 2013. — С. 75 : фот.; Буравцева, Клавдия Михайловна. — Текст : электронный // 
Wikiwand. — URL: https://www.wikiwand.com/ru/Буравцева,_Клавдия_Михайловна (дата об-
ращения: 17.13.2022).

26
35 лет со дня открытия Хабаровского филиала Межотраслевого научно-технического 

комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Фёдорова (1988), одного из один-
надцати аналогичных медицинских учреждений, созданных академиком С. Н. Фёдоровым на 
тот период на территории России. Директор филиала О. В. Коленко.

См.: Егоров Виктор Васильевич // Личность : История Хабаровского края в лицах / авт. 
проекта Н. А. Думчева. — Хабаровск, 2018. — С. 601–616 : фот.; Коленко, О. В. Формирова-
ние и развитие офтальмологической научной школы на Дальнем Востоке России / О. В. Ко-
ленко, Е. Л. Сорокин, В. В. Егоров // Дальневост. мед. журн. — 2020. — № 3. — С. 76–81; 
Хабаровский филиал ФГАУЗ «НМИЦ «Микрохиругрия глаза» им. акад. С. Н. Фёдорова» МЗ 
РФ // Здравоохранение Дальневосточного федерального округа : информ.-справ. изд. / 
сост., гл. ред. : В. В. Клышников. — Санкт-Петербург, 2021. — С. 346–347.

27
100 лет со дня рождения Семёна Осиповича Никифорова (1923–1980), прозаика, журна-

листа, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры РС(Я), 
члена Союза журналистов и Союза писателей СССР, кавалера ордена Славы III степени, обла-
дателя медалей «За взятие Берлина», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».

См.: Писатели Якутии — участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : био-
библиогр. материалы. — Якутск, 2020. — С. 26–27. — Библиогр.: с. 26–27 (10 назв.).

27
85 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Павлишина (1938), народного художника 

РСФСР, лауреата многих международных и российских конкурсов, Государственной премии 
им. Н. К. Крупской, международного приза в Братиславе «Золотое яблоко», Золотой медали 
в Лейпциге и др., почётного гражданина г. Хабаровска, почётного гражданина Хабаровского 
края.

См.: Павлишин Геннадий Дмитриевич // Личность : История Хабаровского края в лицах / 
авт. проекта Н. А. Думчева. — Хабаровск, 2018. — С. 393–408 : фот.; Давыдова, Т. Геннадий 
Павлишин. Близкое и сокровенное / Т. Давыдова // Словесница Искусств. — 2019. — № 2 
(44). — С. 50–59 : фот.; Наши знаменитые земляки // Хабаровск : ист. путеводитель / авт.-
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сост. : Л. Н. Булдыгерова, Е. И. Куликова. — Хабаровск, 2020. — С. 185–186; Алькина, О. 
Искусство и спецслужба / О. Алькина // Летопись славных дел чекистов Хабаровского края / 
авт.-сост. О. В. Алькина. — Хабаровск, 2021. — С. 132–135; Здесь Родины моей начало / 
авт.-сост. Е. В. Журавлёв ; воен. консультант кап. 1-го ранга А. Г. Путятин ; ил. Г. Д. Павлиши-
на. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2022. — 395, [4] с.

27
75 лет со дня рождения Валентина Ивановича Цветкова (1948–2002), главы администра-

ции и губернатора Магаданской области (1996–2002). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Глебов, Р. Лица власти. 
Первый губернатор Колымы Валентин Цветков / Р. Глебов. — Текст : электронный // Говорит 
Магадан : сетевое изд. — URL: https://govoritmagadan.ru/lica-vlasti-pervyj-gubernator-kolymy-
valentin-cvetkov/ (дата обращения: 08.08.2022).

30 (18)
165 лет со дня рождения Лавра Дмитриевича Проскурякова (1858–1926), крупнейшего 

российского инженера-мостостроителя. Выдающимся достижением русского мостострое-
ния считается мост Проскурякова через Амур у г. Хабаровска. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Знаменитые земляки. 
Проскуряков / [авт. текста : П. Субботин ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. — Рыбинск : 
Медиарост, 2018. — 45, [2] с.; Осыков, А. И. Стальные мосты Проскурякова / А. Осыков, 
Б. Осыков // Осыков А. И. Великие первопроходцы : [очерки] / А. И. Осыков, Б. И. Осыков. — 
Белгород, 2019. — С. 60–75.

30
100 лет со дня рождения Максима Александровича Пассара (1923–1943), участника 

Великой Отечественной войны, снайпера, Героя Российской Федерации, получившего это 
звание спустя 65 лет после окончания Великой Отечественной войны по многочисленным 
просьбам его земляков — жителей Нанайского района. Погиб в боях под Сталинградом. Его 
имя носят Найхинская средняя школа Нанайского района и школа с. Сикачи-Алян Хабаров-
ского района. 

См.: Максим Александрович Пассар (1923–1943) // Время. События. Люди. — Хаба-
ровск, 2018. — С. 103–104; Бальбуров, Д. Пасынки империи / Д. Бальбуров // Словесница 
Искусств. — 2019. — № 1 (43). — С. 37–42; Пассар Максим Александрович // Этот день мы 
приближали как могли (О вкладе Хабаровского края в Победу) : [фотоальбом]. — Белгород, 
2020. — С. 263; Филонов, А. М. Этот железный советский солдат — он защищал Сталин-
град / А. М. Филонов // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 8 февр. — С. 2; Суровцев, О. Таёжный 
снайпер / О. Суровцев // Сувор. натиск. — 2021. — 30 июля (№ 29). — С. 8 : фот.; Ушедшие 
в бессмертие : сб. материалов / Ассоц. корен. малочисл. народов Хабар. края ; рук. проекта 
Л. А. Одзял ; ред.-сост. И. А. Бельды. — Хабаровск : Моби Дик, 2021. — 97 с. 
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В авг ус т е испо лняе т ся :

375 лет назад состоялся поход русских землепроходцев во главе с казаком-мореходом 
Алексеем Филипповым (Глубоким) к Тауйской губе (1648). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

СЕН ТЯБРЬ

1
100 лет со дня рождения Семёна Ивановича Николаева-Сомоҕотто (1923–2004), первого 

дипломированного учёного-этнографа из якутов, кандидата исторических наук.
См.: Ученые-исследователи Института гуманитарных исследований Академии наук РС(Я) : 

биобиблиогр. справ. — Якутск, 2005. — С. 183–184. — Библиогр.: с. 184 (7 назв.); С. И. Ни-
колаев — Сомоҕотто первый дипломированный ученый-этнограф из якутов : воспоминания, 
ст., лит. опыт. — Якутск, 2007. — 245 с.; Сомоготто : сб. ст. / Сомоготто. — Якутск, 2012. — 
857 с.

1
75 лет со дня образования Сусуманского горно-обогатительного комбината (1948), 

ныне — ОАО «Сусуманский ГОК “Сусуманзолото”».
См.: Страницы истории. 80 лет Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району / Су-

суманзолото ; ред.-сост. : П. Жданов]. — Магадан : Охотник, 2018. — 279 с. : ил., карты; 
Чугунов, А. Н. АО «Сусуманзолото» : рубеж в 6,5 тонны золота преодолен! / А. Н. Чугу-
нов. — Текст : электронный // eRUDA.ru : [сайт]. — URL: http://www.eruda.ru/news_1/2356_
susumanzoloto_dobylo_6-6_t_zolota.htm (дата обращения: 08.08.2022); Акционерное общест-
во «Сусуманский горно-обогатительный комбинат “Сусуманзолото”» : [сайт]. — URL: http://
sugold.ru (дата обращения: 08.08.2022). — Текст : электронный.

3
125 лет с начала строительства Амурской колёсной дороги (1898–1910), почтового тракта 

от Благовещенска до Хабаровска. 
См.: Левской, А. Забытая «колесуха» / А. Левской // Аргументы и факты. — 2018. — 

№ 50. — С. 16; Голубев, В. П. Амурская «колесуха» : (из истории стр-ва) / В. П. Голубев. — 
Свободный : [б. и.], 2020. — 198 с. 

3
100 лет со дня рождения Ларисы Анатольевны Попугаевой (1923–1977), геолога, перво-

открывательницы первой кимберлитовой трубки «Зарница» в Якутии, кандидата геолого-
минералогических наук, кавалера Ордена Ленина.

См.: Юзмухаметов, Р. Н. Лариса Попугаева. Первооткрывательница месторождений алма-
зов в России / Р. Н. Юзмухаметов. — Мирный, 2014. — 210 с.; Энциклопедический словарь 
Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 335; Лариса Анатольевна Попугаева — первооткрыва-
тельница кимберлитовой трубки «Зарница» // КПД Якутскэнерго. — 2020. — Июль (№ 7). — 
С. 1.
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11 (30 августа)
125 лет со дня рождения Александра Петровича Бурова (1898–1967), геолога, открыва-

теля коренных месторождений алмазов, лауреата Сталинской и Ленинской премий, кавалера 
двух орденов Трудового Красного Знамени, обладателя медали «За трудовую доблесть».

См.: Юзмухаметов, Р. Н. Грани алмазной истории / Р. Н. Юзмухаметов. — Мирный, 
2003. — С. 42–49; Знатные люди Нюрбинского улуса. — Якутск, 2004. — С. 247; Алмазы 
России-Саха. Пятьдесять алмазных лет. — Москва, 2005. — С. 54.

16
100 лет со дня рождения Василия Михайловича Балдаева (1923–2009), ветерана Великой 

Отечественной войны, почётного гражданина города Магадана. Родился в Иркутской обла-
сти. Рано оставшись без родителей, попал в детский дом, но сбежал и был взят на воспита-
ние коллективом Алма-Атинского авиаотряда, где и начал свой трудовой путь. С началом вой-
ны добровольцем ушёл на фронт, был рядовым 27-й воздушно-десантной бригады. Боевое 
крещение получил 4 февраля 1942 г. при освобождении военнопленных из лагеря у станции 
Карпухино в Белоруссии. На Брянском фронте командовал расчётом полуавтоматической 
зенитной пушки. В июне 1943 г. окончил танковое училище. В составе 2-й Краснознаменной 
танковой армии освобождал Донбасс, Винницу, Житомир, Ковель, Люблин, принимал учас-
тие в Корсунь-Шевченковской операции, Орловско-Курском сражении, форсировал Южный 
Буг, Днестр, Одер, штурмовал Берлин. Дважды ранен. В декабре 1945 г. по комсомольской 
путёвке приехал на Чукотку, руководил национальными оленеводческими предприятиями, 
жилищно-коммунальными службами на Чукотке и Колыме. Активист ветеранского движе-
ния Магадана, участвовал в патриотическом воспитании молодёжи. Награждён орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», Жукова. Похоронен 
В. Балдаев на Аллее Славы на Марчеканском кладбище в Магадане. В Государственном архи-
ве Магаданской области хранятся его личные документы. 

См.: 95 лет со дня рождения Василия Михайловича Балдаева (1923–2009). — Текст : элек-
тронный // БеzФормата : [сайт]. — URL: https://magadan.bezformata.com/listnews/rozhdeniya-
vasiliya-mihajlovicha-baldaeva/69554696/ (дата обращения: 08.08.2022); Балдаев В. М. — 
Текст : электронный // Моя родина — Магадан : [сайт]. — URL: https://www.kolymastory.ru/
glavnaya/pochyotnye-grazhdane-goroda-2/baldaev-v-m/ (дата обращения: 08.08.2022).

17
85 лет со дня рождения Владимира Егоровича Глотова (1938), доктора геолого-мине-

ралогических наук, главного научного сотрудника лаборатории региональной геологии и 
геофизики Северо-Восточного комплексного НИИ им. Н. А. Шило ДВО РАН. В Магадане — с 
1963 г. Работал гидрогеологом, начальником отряда Гидрогеологической экспедиции Севе-
ро-Восточного геологического управления, затем в Центральной комплексной тематической 
экспедиции СВГУ. С 1978 г. — в СВКНИИ. Область научных интересов — геоэкология гор-
ных районов и морских побережий Северо-Востока России, закономерности формирова-
ния топливно-энергетических и водных ресурсов в осадочных бассейнах, геоэкологические 
проблемы их освоения. Научный руководитель работ по обоснованию перспектив нефтега-
зоносности шельфа морей Севера Дальнего Востока. В 2021–2025 гг. — ответственный ис-
полнитель темы НИР «Изучение закономерностей формирования подземного и поверхност-
ного водного стока в орогенных поясах Северо-Востока России при глобальном изменении 
климата в голоцене». Автор и соавтор более 300 научных публикаций, в т. ч. монографий 
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«Региональные ресурсы повышения плодородия почв севера Дальнего Востока России» 
(Магадан, 2002; в соавт.), «Торф Северо-Востока России» (Магадан, 2003), «Гидрогеология 
осадочных бассейнов Северо-Востока России» (Магадан, 2009), нескольких карт. Соста-
витель библиографического справочника «Ресурсы пресных природных вод Магаданской 
области» (Магадан, 2004; в соавт.). Имеет десять изобретений. Награждён знаком «Изоб-
0ретатель СССР», медалью «За трудовую доблесть», ведомственными наградами. В 2020 г. 
получил международную награду «Орден Миротворца», учреждённую Всемирным благотво-
рительным альянсом «Миротворец», за разработку уникальной технологии использования 
ресурса холода — заморозки и транспортировки льда в южные страны.

См.: Поздравляем с юбилеем Владимира Егоровича Глотова! — Текст : электронный // 
СВКНИИ ДВО РАН : [сайт]. — URL: http://www2.neisri.ru/index.php/ru/новости/340-поздравля-
ем-с-юбилеем-владимира-егоровича-глотова.html?highlight=WyJcdTA0MzNcdTA0M2JcdTA0
M2VcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0MzIiXQ== (дата обращения: 08.08.2022); Праскова, М. Без поля 
специалистом не станешь / М. Праскова. — Текст : электронный // Колыма.ru : [сайт]. — URL 
https://kolyma.ru/index.php?newsid=37688 (дата обращения: 08.08.2022).

20
100 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Петрова (1923–1986), техника-геолога, 

Героя Социалистического Труда. Родился в с. Русское Сиренькино (ныне — Альметьевского 
района Республики Татарстан). До призыва в армию работал на заводе им. В. И. Ленина в го-
роде Златоусте Челябинской области. Участник Великой Отечественной войны, в Советской 
армии служил до мая 1947 г. После демобилизации работал токарем на различных пред-
приятиях Пермской области. В 1949 г. заключил договор с Дальстроем и после окончания 
курсов коллекторов и горных мастеров был направлен на работу в Берелехскую геолого-
разведочную экспедицию, где работал десятником шурфовки, техником промывки, техни-
ком-геологом контрольной промывки, геологом геолого-разведочной партии. Своим тру-
дом, требующим тщательности и терпения, способствовал выполнению производственных 
заданий, являлся участником коллектива первооткрывателей ряда россыпных месторожде-
ний золота в Сусуманском районе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 
1966 г. «за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана 
по развитию геолого-разведочных работ, открытию и разведке месторождений полезных 
ископаемых» Петров М. Г. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1973–1982 гг. 
работал инженером по мобилизационной работе. В 1982 г. вышел на пенсию, проживал в 
г. Калинине (ныне — г. Тверь). Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями, знаками отличия. Имя М. Петрова занесено в Книгу трудовой славы Мини-
стерства геологии СССР. В Магаданском областном краеведческом музее хранятся личные 
вещи, документы, фотографии, знаки отличия. 

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. Союза, Герои России и полные ка-
валеры ордена Славы ; Герои Социалист. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы : 
биобиблиогр. справ. / Магад. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. И. М. Мо-
рякова. — Магадан, 2020. — С. 87 : портр.; Петров Михаил Григорьевич / [подгот. Т. Кари-
мов]. — Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. — URL: https://warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=24059 (дата обращения: 08.08.2022); Петров Михаил Григорьевич. — Текст : 
электронный // Подвиг народа : [сайт]. — URL: http://podvignaroda.ru/?#id=1516913463&tab=
navDetailManUbil (дата обращения: 08.08.2022).
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20
75 лет со дня рождения Виктора Максимовича Вихлянцева (1948), костореза, заслужен-

ного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, члена правления 
Магаданской областной организации ВТОО «Союз художников России». Родился в с. Русская 
Осиновка Волгоградской области. Окончил Волгоградский институт сельского хозяйства. В 
Магаданской области — с 1969 г. Работал в Магадане, посёлках Гарманда, Эвенск, Сеймчан, 
прошёл путь от зоотехника, председателя колхоза до заведующего отделом сельского хо-
зяйства Магаданского обкома КПСС. С 1992 г. занялся творчеством. В 1999 г. стал председа-
телем Магаданской областной общественной организации мастеров художественной резьбы 
по кости. Постоянный участник всероссийских, региональных и областных художественных 
выставок, представляет нашу страну на престижных международных экспозициях в США, 
Германии, Южной Корее, Китае и других странах. С 1996 по 2007 год по приглашению пра-
вительства штата Аляска (США) ежегодно преподавал в национальных посёлках Аляски, где 
вёл творческие семинары и мастер-классы по обучению коренного населения — эскимосов, 
алеутов и индейцев косторезному промыслу. Следующие три года обучал народных масте-
ров и местных художников-самоучек на Чукотке. Автор проекта новой стелы со скульптурной 
композицией «Олени» при въезде в Магадан. Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, золотой медалью ВТОО «Союз художников России» «Духовность. 
Традиции. Мастерство», знаком отличия Магаданской области «За заслуги перед Магадан-
ской областью». Имеет благодарность Министра культуры Российской Федерации и другие 
поощрения. Отмечен премией мэрии Магадана «Человек года» за 2006 г., премией губер-
натора Магаданской области в области культуры и искусства за 2009 г., премией в области 
изобразительного искусства им. Ф. Вертинского за 2013 г. Лауреат премии губернатора Ма-
гаданской области «Лучшему хранителю национальных традиций коренных малочисленных 
народов Севера» по итогам 2021 г. в номинации «Национальное декоративно-прикладное 
творчество» (за социальную значимость деятельности по сохранению и популяризации куль-
туры малочисленных коренных народов Севера). Его произведения находятся в коллекциях 
многих музеев и художественных галерей, в частных собраниях в России и за рубежом. С 
2009 г. входит в состав Общественного совета при УМВД России по Магаданской области.

См.: Бадальянц, А. Магаданский художник Виктор Вихлянцев награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» второй степени / А. Бадальянц // Вечер. Магадан. — 2012. — 
15 марта (№ 11). — С. 3; Виктор Вихлянцев. Декоративно-прикладное искусство / Магад. 
обл. орг. ВТОО «Союз художников России» ; [сост., авт. проекта К. Б. Кузьминых]. — Мага-
дан, 2017. — 20 с.; Готовцева, Г. Известнейший колымский косторез / Г. Готовцева // Заря 
Севера. — Палатка, 2017. — 17 февр. (№ 8). — С. 7 : фот.; Праскова, М. Как самый молодой 
председатель колхоза СССР стал колымским косторезом / М. Праскова. — Текст : электрон-
ный // Магад. правда : [сайт]. — URL: https://magadanpravda.ru/culture/kak-samyj-molodoj-
predsedatel-kolkhoza-sssr-stal-kolymskim-kostorezom (дата обращения: 08.08.2022); Вихлян-
цев Виктор Максимович. — Текст : электронный // Управление МВД России по Магаданской 
области : [сайт]. — URL: https://49.мвд.рф/gumvd/sovet/Sostav_2013_2016/item/3243570 
(дата обращения: 08.08.2022).

22
75 лет со дня рождения Ивана Михайловича Субботина (1948), журналиста, учредителя 

газеты «Колымский тракт», кандидата философских наук, государственного и обществен-
ного деятеля, заместителя председателя Магаданской областной думы. С 1969 г. живёт в 
Магаданской области. 
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См.: Субботин Иван Михайлович. — Текст : электронный // Колыма.RU : Новости Магадана 

и Магаданской области : [сайт]. — URL: https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=736 (дата 
обращения: 30.11.2022).

24
90 лет со дня рождения Бориса Михайловича Седова (1933–2020), доктора геолого-ми-

нералогических наук, профессора, главного научного сотрудника лаборатории геофизики 
Северо-Восточного комплексного НИИ им. Н. А. Шило ДВО РАН в 1980–2020 гг. Родился в 
г. Рыбинске (Ярославская область). В 1954–1959 гг. — студент геофизического факультета 
Ленинградского горного института. Во время обучения работал в различных сейсмопартиях, 
а после окончания института прибыл в Северо-Восточное геологическое управление, где в 
1959–1979 гг. работал инженером-оператором, интерпретатором, старшим геофизиком сей-
смопартий, старшим специалистом по сейсморазведке и каротажу геофизического отдела. 
Подготовил и в 1979 г. защитил в Московском государственном университете кандидатскую 
диссертацию. В 1980 г. переводится главным геофизиком в Камчатскую сейсморазведочную 
экспедицию. В этом же году назначается начальником опытно-методической сейсмологиче-
ской партии СВКНИИ, откуда переходит в лабораторию региональной геофизики СВКНИИ. 
Основными направлениями научной деятельности были — системный анализ сейсмических 
свойств криолитозоны, определяющих поля упругих волн от источников самой различной 
природы и мощности: от взрывов зарядов массой от нескольких граммов до нескольких 
сотен тонн и землетрясений, применение сейсмических методов изучения разномасштаб-
ных геологических и геокриологических объектов. Результаты исследований, выполненных 
Б. М. Седовым в лаборатории, неоднократно докладывались на совещаниях и представля-
лись на международных конференциях, в т. ч. на традиционных Диковских чтениях, про-
водимых в СВКНИИ. Они изложены в монографиях и статьях, написанных Борисом Михай-
ловичем как в соавторстве, так и самостоятельно. Это более 200 научных трудов, включая 
5 монографий и 3 публикации за рубежом. Основные его работы: «Геологические резуль-
таты геофизических исследований в Сибири и на Дальнем Востоке» (Новосибирск, 1967), 
«Сейсмические исследования в районах многолетней мерзлоты» (Москва, 1988), «Примене-
ние сейсмоакустических методов в гидрогеологии и инженерной геологии» (Москва, 1992). 
На их основе по совокупности работ им подготовлена докторская диссертация в виде науч-
ного доклада, которая защищена в 1993 г. на Советах при СПбГУ и ИЗК СО РАН. В 1992 г. 
Б. М. Седов участвовал в полевых исследованиях палеоклимата и палеокриологии юры на 
Северо-Востоке России с профессором Л. Фрейксом (Аделаидский университет, Австралия). 
Был членом Научного совета по криологии Земли Российской академии наук, членом-кор-
респондентом Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. 
Преподавал на кафедре геологии Инженерно-геологического института Северо-Восточного 
государственного университета, читал лекции о геофизических методах поиска полезных 
ископаемых, геомеханике. Автор воспоминаний о совместной работе с известным писате-
лем и геофизиком О. М. Куваевым. Фундаментальной и важной «точкой» его жизни стала 
изданная в издательстве «Охотник» книга «Верхне-Ольские агаты» (Магадан, 2019). На эту 
работу в общей сложности у него ушло три с лишним года. Книга стала уникальной как по 
содержанию, так и по качеству полиграфического исполнения и высоко оценена в мировом 
учёном сообществе от Европы до Америки.

См.: Некабинетный ученый / подгот. М. Праскова // Магадан. правда. — 2020. — 7 февр. — 
С. 12 : фот.; Седов Борис Михайлович // Рос. сейсм. журнал. — 2020. — Т. 2. — № 1. — 
С. 121 : цв. фот.; Ушёл из жизни д. г.-м. н. Б. М. Седов. — Текст : электронный // СВКНИИ 
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ДВО РАН : [сайт]. — URL: https://neisri.ru/novosti/ushel-iz-zhizni-d-g-m-n-b-m-sedov/ (дата об-
ращения: 08.08.2022); Борис Седов : Пока есть силы, живите и будьте счастливы. — Текст : 
электронный // MagadanMedia.ru : [сайт]. — URL: https://magadanmedia.ru/news/1054151/ 
(дата обращения: 08.08.2022).

24–25
85 лет со времени беспосадочного перелёта советских лётчиц В. С. Гризодубовой, 

М. М. Расковой и П. Д. Осипенко на самолёте «Родина» (1938) (конструктор П. Сухой) по мар-
шруту Москва — Дальний Восток. 

См.: Сухоруков, Д. Б. Я готовилась стать певицей. Марина Раскова / Д. Б. Сухоруков // 
Сухоруков, Д. Б. 33 рассказа о пилотах / Д. Б. Сухоруков. — Санкт-Петербург, 2019. — С. 24–
27; Пронякин, К. «Родина» и её спасатели / К. Пронякин // Пронякин К. Первые лётчики на 
Дальнем Востоке России : влетевшие в историю / К. Пронякин. — Хабаровск, 2019. — С. 79 : 
фот.; Кузьмина, М. А. Комсомольск-на-Амуре : военные в городе / М. А. Кузьмина. — Ком-
сомольск-на-Амуре : [б. и.], 2020. — 283 с.; Путеводная звезда // 76 историй и писем о 
женщинах-авиаторах : очерки, воспоминания, стихотворения / [ред. и отв. за вып. Г. В. Ма-
монтова]. — Москва, 2021. — Кн. 1. — С. 93–100, 190, 193.

29
100 лет со дня рождения Константина Сергеевича Лисицына (1923–1970), разведчи-

ка, участника Великой Отечественной войны, актёра Театра им. Ф. Волкова (г. Ярославль, 
1946–1950, 1960–1970), Сахалинского областного драматического театра им А. П. Чехова 
(1952–1960, по другим данным: 1955–1960), единственного в Советском Союзе Героя Совет-
ского Союза (1945) среди людей актёрской профессии. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

В сен т ябре испо лняе т ся :

100 лет со дня создания АО «Приморский деревообрабатывающий комбинат» (г. Дальне-
реченск) (1923).

См.: Антонова, Н. [АО «Приморский деревообрабатывающий комбинат» (г. Дальнере-
ченск) — к 90-летию] / Н. Антонова // Календарь дат и событий Приморского края на 2013 
год. — Владивосток, 2012. — С. 188–190.

ОК ТЯБРЬ

1
100 лет со дня создания в г. Хабаровске акционерного общества «Книжное дело» (1923), 

с 1953 — Хабаровское книжное издательство. Его учредителями были Дальневосточный 
отдел народного образования (ДальОНО), Дальбюро ВЦСПС, Дальбанк, Забайкальский губ-
профсовет, Госкнига; председателем правления — заведующий ДальОНО М. П. Малышев. 
Издательской работой руководил К. Я. Лукс.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
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сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Кирпиченко, Т. В. Акционер-
ное общество «Книжное дело» ; Список основных изданий акционерного общества «Книж-
ное дело» из фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки / Т. В. Кирпи-
ченко // История и культура Приамурья. — 2015. — № 2. — С. 118–134; Гаврилова, Н. С. Карл 
Янович Лукс. Тайны жизни и смерти / Н. С. Гаврилова // Краеведческие записки / Камч. краев. 
объед. музей. — Петропавловск-Камчатский, 2019. — Вып. 15. — С. 231–251.

1
95 лет со дня рождения Вадима Михайловича Мерзлякова (1928–2021), доктора геолого-

минералогических наук, заслуженного геолога РСФСР. Родился в пос. Староникольский Та-
тарской АССР. Окончил геологический факультет Казанского университета. На Колыме — с 
1952 г. Работал петрографом, геологом в системе Дальстроя. Трудовую деятельность начал 
в Берелехской геологоразведочной экспедиции Северо-Восточного территориального гео-
логического управления. Один из первооткрывателей перспективных рудопроявлений олова, 
полиметаллов, ртути и золота. В 1963–1968 гг. — старший геолог Центральной комплексной 
тематической экспедиции СВГУ. В 1968–1988 гг. — старший научный сотрудник, заведую-
щий лабораторией региональной тектоники и эндогенного рудообразования, заведующий 
лабораторией региональных геологических проблем Северо-Восточного комплексного НИИ. 
Область научных интересов — стратиграфия, магматизм, метаморфизм, тектоника и ме-
таллогения региона. Возглавлял научный коллектив по разработке проблемы срединных 
массивов Северо-Востока Азии. Автор более 120 научных работ, среди которых «Стратигра-
фия и тектоника Омулевского поднятия» (Москва, 1971), «Геологическая карта междуречья 
Сугоя, Коркодона, Омолона, Олоя и Гижиги» (Магадан, 1979), «Сереченское месторождение 
гипса» (Магадан, 1987), «О перспективах строительства ГЭС на р. Рассохе в хр. Арга-Тас» 
(Магадан, 1990), также научно-популярных статей в журналах «Природа», «Химия и жизнь», 
«Техника — молодёжи» и публицистических очерков в газетах «Магаданская правда», 
«Дальневосточный учёный», «Вечерняя Казань», «Казанский университет». Состоял членом 
редколлегии по государственным геологическим картам при СВТГУ, был главным редакто-
ром Средне-Колымской серии листов Госгеолкарты, участвовал в составлении методическо-
го руководства для геологов по использованию аэрофотоматериалов. Награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». После отъезда с Колымы 
в 1989 г. проживал в Казани, а затем в Санкт-Петербурге, до последних лет жизни интересо-
вался делами колымских геологов.

См.: СВКНИИ ДВО РАН — 50 лет академической науке на Северо-Востоке России / Рос. 
акад. наук, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. комплекс. науч.-исслед. ин-т ; отв. ред. А. Ю. Па-
хомов. — Магадан, 2010. — С. 57–58 : фот.

2
90 лет со дня образования драматического театра Краснознаменного Тихоокеанского 

флота (1933).
См.: Колотухин, Р. Режиссёр не должен быть попрошайкой : [интервью с гл. режиссёром 

театра] / [подгот.] М. Смирнова // Дальневост. ведомости. — 2019. — 27 марта – 3 апр. — 
С. 5 : фот.; Фасова, И. «Баба...» в ТОФе — зрителю легче : единств. воен. храм Мельпомены 
во Владивостоке открыл новый сезон, несмотря на пандемию / И. Фасова // Дальневост. 
ведомости. — 2020. — 28 окт. – 4 нояб. — С. 16; Фасова, И. Любителям блокбастеров не 
понравится : в театре ТОФ готовят премьеру о Великой Отечественной войне без пафоса / 
И. Фасова // Дальневост. ведомости. — 2021. — 28 апр. – 5 мая. — С. 16.
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2
75 лет со дня рождения Владимира Кузьмича Колтунова (1948), театрального художника, 

члена Союза художников СССР. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022). 

3
115 лет со дня рождения Александра Павловича Окладникова (1908–1981), крупнейшего 

учёного, выдающегося археолога, историка, этнографа, исследователя Сибири и Дальнего 
Востока, академика АН СССР (1968), Героя Социалистического Труда (1978), организатора и 
первого директора Института истории, филологии и философии СО АН СССР (РАН, г. Ново-
сибирск, 1966–1981), участника многочисленных экспедиций в Приамурье и Приморье, от-
крывшего на их территории более двухсот археологических памятников древнейших культур 
разных эпох.

См.: Глебова, Е. Жизнь великана / Е. Глебова // Словесница Искусств. — Хабаровск, 
2016. — № 2 (38). — С. 19–21; Коробкова, И. Птицы сильны крыльями, а люди — дружбой / 
И. Коробкова // Звезда Приамурья. — 2018. — № 2. — С. 18–21 : фот.; Окладников, А. П. 
Далекое прошлое Азии : избр. тр. / А. П. Окладников ; сост. В. Е. Медведев. — Новосибирск : 
ИАЭТ, 2019. — 842, [1] с.; Година, Т. С. Археологические исследования на Дальнем Востоке / 
Т. С. Година // Культура и наука Дал. Востока. — 2020. — № 1. — С. 130–136.

3
60 лет со дня создания в Хабаровском крае Большехехцирского и Комсомольского запо-

ведников (1963).
См.: Андронов, В. Заповедные братья-близнецы / В. Андронов // Звезда Приамурья. — 

2018. — № 2. — С. 16–17; Бобровский, В. В. Динамика численности млекопитающих Комсо-
мольского заповедника (Хабаровский край) по результатам маршрутного учета / В. В. Боб-
ровский // Биологическое разнообразие : изучение и сохранение : материалы XIII Дальневост. 
конф. по заповед. делу, Хабаровск. — Владивосток, 2020. — Ч. 1. — С. 10–12; Савченко, А. 
Семь чудес одного заповедника : [о заповеднике «Большехехцирский»] / А. Савченко // Ха-
бар. край сегодня. — 2022. — 27 июня (№ 6). — С. 21.

3 
60 лет со дня основания Зейского и Хинганского заповедников (1963).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2013 г. / Дальне-

вост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2012. — С. 348–349; Вирту-
альная экскурсия в Зейский заповедник / К. Гусейнов [и др.] // География и экология в школе 
XXI века. — 2017. — № 2. – С. 37–42. — Библиогр.: с. 42 (37 назв.); Приамурский приют для 
пернатых // Дальневост. капитал.  — 2017. — № 5 (201). — С. 76–77; Вершинина, Н. В. Хин-
ганский заповедник / Н. В. Вершинина, Т. А. Гаврицкая, В. А. Кастрикин // Живопис. Россия. — 
2017. — № 3 (май – июнь). — С. 48–49; Миринец, С. В. Хинганский заповедник — нетронутая 
красота / С. В. Миринец, Н. В. Вершинина // Развитие региона. — 2019. –– № 1 (84). — С. 42–45. 

4 (22 сентября)
180 лет со дня рождения Николая Ивановича Гродекова (1843–1913), военного и государ-

ственного деятеля, приамурского генерал-губернатора (1898–1902), командующего войска-
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ми Приамурского военного округа, почётного гражданина г. Хабаровска, почётного старика 
Гродековской станицы. По оценке многих современников, учёных, исследователей Николай 
Иванович Гродеков был самым ярким, выдающимся высшим администратором Приамур-
ского края. Всего восемь лет его деятельность была связана с Дальним Востоком, но для 
развития региона им сделано было так много, что результаты её сказывались ещё долгие 
годы, а некоторыми мы пользуемся и сегодня.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Дубинина, Н. Белые гвозди-
ки Н. И. Гродекову / Н. Дубинина // Словесница Искусств. — 2020. — № 2 (46). — С. 99–101 : 
фот.; Дамдинов, Л. Равный великим / Л. Дамдинов // Человек и мир. Диалог. — 2020. — 
№ 1. — С. 8–14 : фот.

5
75 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Маркова (1948), скульптора, художника-ко-

стореза, народного мастера РС(Я), народного художника РС(Я), заслуженного художника 
Российской Федерации, члена Союза художников СССР и Российской Федерации.

См.: Якутия-2008 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2008. — С. 116–119. — 
Библиогр.: с. 118–119 (7 назв.); Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 
2011. — Кн. 1. — С. 296–297; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — 
С. 238.

10
85 лет со дня основания Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» (1938).
См.: Берчанская, Л. Повод для гордости и размышлений / Л. Берчанская // Владивос-

ток. — 2018. — 11 мая. — С. 4 : фот.; Старовойтова, Г. Этаж Третьяковки — художникам 
России / Г. Старовойтова // Коммунар. — Уссурийск, 2019. — 28 марта. — С. 6 : фот.; Вол-
кова, Е. Практики адаптации художников в Приморье в условиях рыночных реформ в конце 
ХХ – начале ХХI в. / Е. Волкова // Реформы конца XX – начала XXI в. на постсоветском про-
странстве : региональный аспект : сб. науч. статей. — Владивосток, 2020. — С. 218–234; 
Погребняк, В. Н. Алеутская, 14-а : воспоминания о художниках Приморья / авт.-сост. В. Н. По-
гребняк. — Владивосток : Примор. гос. картин. галерея : Изд-во «ЛИТ», 2021. — 436 с. : ил.

11
85 лет со дня рождения Ольги Яковлевны Седлецкой (1938–2018), ведущей актрисы Ма-

гаданского государственного музыкального и драматического театра, в котором она про-
работала более 50 лет, педагога сценического мастерства, заслуженной артистки РСФСР 
(1982), народной артистки Российской Федерации, почётного гражданина Магаданской  
области. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

14
100 лет со дня рождения Василия Васильевича Пименова (1923–1990), заслуженного ар-

тиста РСФСР, актёра оперетты. Родился в деревне Максимовка Московской области в семье 
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рабочего. Участник Великой Отечественной войны с 1942 г., демобилизован по ранению в 
1943 г. В 1948 г. окончил Московское театральное училище и в 1951 г. приехал на Крайний 
Север. Около 30 лет проработал в Магаданском музыкально-драматическом театре имени 
М. Горького, сыграл более ста ролей широкого актёрского диапазона: Яшку-артиллериста, 
Ничипора и Попандопуло в «Свадьбе в Малиновке» Б. Александрова, Афанасия Ивановича в 
«Сорочинской ярмарке» А. Рябова, Кавалекадоса в «Поцелуе Чаниты» Ю. Милютина, Пени-
жека в «Марице» И. Кальмана, деда Захара в «Бабьем бунте» Е. Птичкина, графа Кутайсова 
в «Холопке» Н. Стрельникова и многие другие. В 1979 г. уехал в г. Калинин Московской 
области. Персональный пенсионер республиканского значения. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями.

См.: Дорога в три десятилетия // Магад. правда. — 1979. — 29 апр. — С. 3 : портр.; Звезда 
и лира / Обл. центр нар. творчества и досуга. — Магадан, 1995. — С. 59–60 : портр.

14
90 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Меринова (1933–2018), чукотского худож-

ника, графика, гравёра, талантливого мастера малой графики — экслибриса.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Машинская, М. Памяти худож- 
ника Михаила Меринова / М. Машинская // Золотая Чукотка. — 2018. — 9 февр. — С. 2 : фот.

15
90 лет со дня рождения Константина Ерофеевича Гапоненко (1933–2019), сахалинского 

историка, краеведа, писателя, почётного гражданин. Сахалинской области. Родился 15 ок-
тября 1933 года в селе Трушки Белоцерковского района Киевской области. Летом 1951 года 
приехал на Сахалин, где окончил отделение русского языка и литературы Южно-Сахалин-
ского учительского института (1955), затем — исторический факультет Южно-Сахалинского 
государственного педагогического института (1959). Работал в школах Холмского района. 
Преподавал русский язык и литературу, а в последние годы историю. В 1962 году был при-
нят в члены Союза журналистов СССР. Долгие годы работал в Пятиреченской восьмилет-
ней школе учителем, завучем, директором (1966–1988). Был председателем Чаплановского 
сельского Совета (1985–1987), секретарём партийного комитета совхоза «Чаплановский» 
(1988–1991), затем вышел на пенсию. С 1995 года жил в Южно-Сахалинске. Занимался крае-
ведением. Печатался во многих сахалинских газетах и журналах, а также в центральных: 
«Литературной газете», «Учительской газете», журнале «Знамя». Является автором книг 
очерков: «Болят старые раны» (1995), «Жернова» (1995), «Вслед за ушедшим днём: очерки 
о сахалинских переселенцах 1946–1952 годов» (1998), «Чтобы быльём не поросло» (2005), 
«Возвысимся душой» (2006), «Женские судьбы» (2007), «С войной не кончили мы счёты» 
(2010), «Озёрское лукоморье» (2012), «Точка опоры» (2013), «Надёжные люди» (2014), 
«Тугие паруса былого» (2015), «Далекая Армения близко» (2016). Автор-составитель книги 
«Рыбацкая летопись Сахалина и Курил» (2011). Награждён медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), ведомственными награ-
дами Министерства народного образования РСФСР. Лауреат премии Сахалинского фонда 
культуры (2007). Почётный гражданин Сахалинской области (2010). Книги «Как жили мы на 
Сахалине» и «Надёжные люди» удостоены премии губернатора Сахалинской области (2011, 
2015). Скончался 23 января 2019 года. 



66

— Октябрь —
См.: Совбан, Л. Просветитель : к 75-летию со дня рождения К. Е. Гапоненко / Л. Совбан // 

IV Рыжковские чтения : материалы науч.-практ. конф. г. Южно-Сахалинск, 7–8 окт. 2008 г. — 
Южно-Сахалинск, 2009. — С. 150–162; Константин Ерофеевич Гапоненко — учитель, исто-
рик, писатель : к 85-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. Л. Ф. Совбан. — 
Южно-Сахалинск, 2018. — 100 с. — (Деятели Сахалинской области ; вып. 14); Гапоненко 
Константин. — Текст : электронный // Журнальный мир : единый ресурс русскояз. лит. журн. 
и альманахов. — URL: http://xn--80alhdjhdcxhy5hl.xn--p1ai/avtor/gaponenko-konstantin (дата 
обращения: 15.03.2022); Ушёл из жизни почётный гражданин Сахалинской области Констан-
тин Гапоненко. — Текст : электронный // SakhalinMedia.ru. — 2019. — 24 янв. — URL: https://
sakhalinmedia.ru/news/780876/?from=43 (дата обращения: 15.03.2022).

16
85 лет со дня рождения Дмитрия Григорьевича Пикунова (1938–2017), учёного-биолога, 

доктора биологических наук, главного научного сотрудника лаборатории экологии и охраны 
животных Тихоокеанского института географии ДВО РАН, заслуженного эколога Российской 
Федерации. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Скончался известный 
учёный-биологи, доктор биологических наук Д. Г. Пикунов. — Текст : электронный // Тихо-
океанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук : 
[сайт]. — URL:http// tigdvo.ru/skonchalsya-I (дата обращения: 29.11.2022). 

18
80 лет со времени сдачи в эксплуатацию Ванинского морского порта (1943), с 1971 г. — 

Краснознамённый ордена Красного Знамени Ванинский морской торговый порт. Дальнево-
сточным «Госморпароходством» утверждено штатное расписание для работников портового 
пункта в бухте Ванина. Этот день принято считать днём рождения порта Ванино. До 1953 г. 
находился в ведении Дальстроя МВД.

См.: Куренщиков, А. К. О самом главном в жизни : [беседа с А. К. Куренщиковым, работал 
в Ванинском порту] / зап. А. Мартынов // Восход-Ванино. — 2018. — 26 дек. (№ 52). — 
С. 4–5; Осипова, Е. Морские мили капитана Качалова : [о В. С. Качалове, был капитаном 
Ванинского порта] / Е. Осипова // Восход-Ванино. — 2019. — 23 янв. (№ 4). — С. 2–3; Шать-
ко, А. В. Морской порт Ванино готовится расширить границы / А. В. Шатько // Мор. порты. — 
2021. — № 10 (201). — С. 14–16.

18
10 лет со дня открытия Приморского театра оперы и балета (2013). С 1 января 2015 г. — 

Приморская сцена Мариинского театра.
См.: Пятин, Г. Взаимоотношения театра и зрителя в процессе становления Приморской 

сцены Мариинского театра / Г. Пятин // Культура Дальнего Востока России и стран АТР : Вос-
ток-Запад : материалы XXII науч. конф. с междунар. участием, Владивосток, 14–15 дек. 2016 
года. — Владивосток, 2017. — Вып. 22. — С. 260–262; Сабинина, Е. Формирование имиджа 
Приморской сцены Мариинского театра в СМИ Приморского края / Е. Сабинина // Культура 
Дальнего Востока России и стран АТР : Восток-Запад : материалы XXII науч. конф. с ме-
ждунар. участием, Владивосток, 14–15 дек. 2016 года. — Владивосток, 2017. — Вып. 22. — 
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С. 273–276; Гергиев, В. Владивосток будет центром оперы и балета : это историческая задача, 
и её выполнение остановить нельзя / В. Гергиев ; [подгот.] Л. Берчанская // Владивосток. — 
2021. — 1 дек. — С. 13: фот.

19 (7)
185 лет со дня рождения Сергея Михайловича Духовского (1838–1901), государственного 

и военного деятеля, второго в истории Дальнего Востока приамурского генерал-губернатора 
(1893–1898), командующего войсками и наказного атамана казачьих войск, члена Государ-
ственного Совета, продолжившего позитивную деятельность первого генерал-губернатора 
барона А. Н. Корфа и сделавшего немало полезного для Приамурского края; в течение пяти 
лет управления энергично содействовал его изучению, процветанию и развитию. С. М. Ду-
ховскому мы должны быть признательны за современное название Хабаровска, данное 
г. Хабаровке в 1893 г. 

См.: Духовская, В. Ф. Из моих воспоминаний / В. Ф. Духовская. — Москва : Захаров, 
2019. — 570 с.; Духовской требовал от правительства особого отношения к Дальнему Вос-
току / подгот. Е. Денчик // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 4 сент. — С. 5; Матханова, Н. П. 
Диалог власти и общества : опыт генерал-губернаторов Вост. Сибири и Приамурья второй 
половины XIX в. / Н. П. Матханова // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. «История». — 2020. — 
Т. 33. — С. 23–30; Кузьмин, В. «Отвод» Духовского / В. Кузьмин // Образ жизни. — 2021. — 
февр. — С. 54–57: фот.

20
85 лет со дня подписания Указа Президиума Верховного Совета СССР № 13 «О разделе-

нии Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края», в соответствии с которым 
образованы Хабаровский край с центром в г. Хабаровске и Приморский край с центром в 
г. Владивостоке (1938). В Хабаровский край вошли: Хабаровская область, за исключением 
Калининского, Красноармейского районов и части Бикинского района, Амурская, Нижне-
Амурская, Камчатская, Сахалинская и Еврейская автономная области. Оргбюро ЦК ВКП(б) по 
Хабаровскому краю возглавил Владимир Александрович Донской, ставший первым секре-
тарём Хабаровского крайкома партии (1939–1940); председателем Оргкомитета Президиума 
Верховного Совета РСФСР в Хабаровском крае — Сергей Иванович Гусев (октябрь 1938 – 
январь 1940). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Асеев, А. А. Становление 
и развитие административно-территориального устройства Дальнего Востока России / 
А. А. Асеев, Г. Г. Левкин // Административно-территориальное устройство Хабаровского 
края. 1938–2018. — Хабаровск, 2018. — Т. 1. — С. 5–19; Хабаровский край. Край окрылён-
ных : [фотоальбом] / [рук. проекта : А. В. Федосов ; авт. текстов В. Д. Вагнер]. — Хабаровск : 
[б. и.], 2018. — 149, [2] с. : цв. ил., портр.; Этноатлас Приморского края / Ю. В. Аргудяева, 
В. В. Подмаскин, А. Ф. Старцев [и др.]. — Владивосток : 48 часов, 2019. — 246, [1] с.; Этно-
атлас Хабаровского края / Дальневост. гос. науч. б-ка ; отв. сост. В. В. Жаркова ; науч. ред.: 
Е. Л. Мотрич, Н. Э. Посвалюк. — Хабаровск : [б. и.], 2021. — 223 с. : цв. ил.

23
175 лет со дня рождения Порфирия Фёдоровича Масюкова (1848–1903), амурского поэ-

та. Родился в Забайкалье в семье священника. Учился в Нерчинском духовном училище, но 
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курса не окончил. С детства хорошо знал условия жизни и труда рабочих, в т. ч. каторжных. 
В середине 1880-х годов переселился в охваченную золотой лихорадкой Амурскую область, 
надеясь найти место, которое позволит содержать семью. Устроился служащим в Верхне-
Амурскую золотопромышленную компанию. В начале 1890-х перебрался в Благовещенск, 
где приобрёл дом. Здесь прошли последние десять лет его жизни. Чтобы прокормить боль-
шую семью, поэту приходилось трудиться не только на поприще словесности. Последняя 
его должность — смотритель соляного магазина. Первые публикации стихов в томском из-
дании «Сибирская газета» относятся к 1880-м годам. Масюков — автор единственного при-
жизненного сборника «Отголоски с верховьев Амура и Забайкалья» (Благовещенск, 1894), 
а также большого числа стихотворений, печатавшихся в «Амурской газете» и «Амурском 
крае». Лишь малая часть написанного Масюковым вошла в посмертный сборник «Отголо-
ски» (1959). Умер в Благовещенске 23 октября 1903 года. В тот день ему исполнилось 55 лет.

См.: Урманов, А. В. «Маленький труженик и скромный борец с человеческой правдой» : 
Порфирий Масюков / А. В. Урманов // Урманов, А. В. «Мы твёрдо стали на Амуре…» / 
А. В. Урманов. — Благовещенск, 2019. — С. 86–93; Масюков Порфирий Фёдорович. — 
Текст : электронный // Амурские сезоны : [сайт]. — URL: http://геоамур.рф/ (дата обращения: 
22.04.2022).

25
75 лет со дня рождения Юрия Николаевича Ципкина (1948), доктора исторических наук, 

профессора Хабаровского педагогического института Тихоокеанского государственного 
университета, действительного члена Нью-Йорской академии наук (1996). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2008 г. / Дальне-
вост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2007. — С. 198–199; Доктора наук : Интеллектуальный 
потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 
2012. — С. 224 : портр. 

26
75 лет со дня рождения Елены Петровны Титенко (1948), ведущей актрисы Магаданского 

государственного музыкального и драматического театра, заслуженной артистки Россий-
ской Федерации. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Титенко Елена Петровна. — 
Текст : электронный // Кино-театр.ру. : [сайт]. — URL: https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/
ros/384275/bio/ (дата обращения: 08.08.2022).

28
90 лет со времени выхода первого номера окружной газеты «Советская Чукотка» (1933), 

органа окружкома ВКП(б) и Совета народных депутатов Чукотского национального округа; с 
октября 1993 г. — «Крайний Север». 

См.: Омрувье, И. Рулевые окружной газеты : один из старейших сотрудников редакции 
«КС» Иван Омрувье вспоминает о трёх наиболее колоритных главредах Степанове, Клику-
нове и Ермакове // Крайний Север. — 2018. — 12 янв. — С. 4 : фот.; Первая газета новой 
Чукотки // Анадырь — столица Чукотки / ред.-сост. А. А. Носков. — Анадырь, 2020. — С. 94.
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29
85 лет со дня организации прокуратуры Приморского края (1938) в соответствии с прика-

зом прокурора СССР Андрея Януарьевича Вышинского. 
См.: Прокуратуру народ без работы не оставит. Проанализированы результаты надзорной 

деятельности органов прокуратуры Приморского края в 2017 году // Утро России. — 2018. — 
22 марта. — С. 5; Виничук, П. Прокуратура Приморского края в годы Великой Отечественной 
войны (по материалам СМИ) / П. Виничук // Актуальные проблемы юридической науки и 
практики : Владивостокский государственный университет экономики и сервиса / под ред. 
М. В. Вронской. — Владивосток, 2020. — С. 7–12.

В ок т ябре испо лняе т ся :

90 лет со дня выхода первого номера журнала «На рубеже» (1933), ныне — российский 
литературный журнал «Дальний Восток».

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); См.: Николашина, А. В. 
Строки с особым характером : [беседа с гл. ред. журн. «Дальний Восток» А. В. Николаши-
ной] / беседовала Д. Уланова // Дальневост. столица. Вести. — 2015. — № 1 (май). — С. 38–
39; Осокина, Н. В 85 — в поиске опять / Н. Осокина // Хабар. вести. — 2018. — 26 окт. — 
С. 3; Николашина, А. Как стать писателем / А. Николашина // Хабар. Экспресс. — 2020. — 
5–12 февр. (№ 6). — С. 13.

25 лет со времени выхода в г. Хабаровске первого номера регионального культурно-прос-
ветительского журнала «Словесница Искусств», единственного на Дальнем Востоке перио-
дического издания, отражающего темы культуры, искусства, литературы, истории, этногра-
фии, народного творчества. Учредители: Хабаровский краевой благотворительный общест-
венный фонд культуры и ГУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение 
культуры» в лице министерства культуры Хабаровского края. Главный редактор — Елена 
Викторовна Глебова.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2013 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2012. — С. 290–291; 
О журнале. — Текст : электронный // Словесница Искусств : регион. культур.-просвет. журн. : 
[сайт]. — URL: http://www.slovoart.ru/node/1 (дата обращения: 11.10.2022).

НОЯБРЬ

5
100 лет со дня рождения Раисы Васильевны Фёдоровой (1923), общественного деятеля, 

участницы Великой Отечественной войны, кавалера орденов Отечественной войны II степе-
ни, «Полярная звезда», обладателя медалей «За оборону Кавказа», «За победу над Германи-
ей в ВОВ 1941–1945 гг.», знака отличия «Гражданская доблесть».

См.: Сверкай алмазами, Победа! — Якутск, 2011. — С. 211; Федорова, Р. В. Любимый и 
родной : [о первом летчике-истребителе, военном комиссаре И. А. Федорове] / Р. В. Федоро-
ва. — Якутск, 2019. — 31 с.; Война и 45 счастливых лет. История жизни Раисы Федоровой, 
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вдовы первого летчика-истребителя из Якутии. — Текст : электронный // Новости Якутии : 
[сайт]. — URL: https://news.ykt.ru/article/120094 (дата обращения: 17.05.2022).

5
30 лет назад в г. Хабаровске зарегистрировано государственное предприятие «Дальаэро-

контроль» (1993). В декабре 2001 г. реорганизовано в «Аэронавигацию Дальнего Восто-
ка» — дальневосточный филиал ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», провайдер аэронавига-
ционных услуг в Дальневосточном регионе. «Аэронавигация Дальнего Востока» несёт ответ-
ственность за организацию воздушного движения в небе над Хабаровским и Приморским 
краями, Еврейской автономной областью, Амурской и Сахалинской областями, а также над 
нейтральными водами Охотского и Японского морей.

См.: Что хранит музей : [о фил. музея «Аэронавигация Дальнего Востока»] // AIR TRAFFIC 
CONTROL. — 2020. — № 3 (10). — С. 52–53; Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока», 
г. Хабаровск. — Текст : электронный // Государственная корпорация по организации воздуш-
ного движения в Российской Федерации : [сайт]. — URL: https://gkovd.ru/branches/far-east-
air-navigation/ (дата обращения: 11.10.2022).

6
85 лет со дня образования Магаданского государственного музыкального и драмати-

ческого театра (1938). Театр начинался с небольшого, по сути дела, лагерного коллектива, 
организованного в 1932 г. в системе Управления Северо-Восточных исправительно-трудо-
вых лагерей (УСВИТЛа). 6 ноября 1938 г. состоялась премьера спектакля «Любовь Яровая» 
К. Тренёва, который ознаменовал собой рождение профессионального драматического теа-
тра. Именно с этой даты долгое время вёлся отсчёт его официальной истории (хотя сущест-
вуют и иные мнения). 17 ноября 1938 г. в официальных документах он впервые назван «дра-
матическим театром имени М. Горького городского коммунального отдела Главного управ-
ления строительства Дальнего Севера НКВД». Окончательное формирование произошло по-
сле начала Великой Отечественной войны. Приказом по Дальстрою от 3 сентября 1941 г. на 
базе Магаданского драматического и Магаданского эстрадного театров был создан Магадан-
ский музыкально-драматический театр им. М. Горького. Директором театра в 1941–1944 гг.  
был Фёдор Андреевич Яриков. В годы войны и позднее коллектив театра состоял как из 
вольнонаёмных, так и из находившихся в заключении артистов, режиссёров, художников, 
музыкантов. Многие из них ранее выступали в известнейших театрах страны: актёр Ю. Э. Ро-
зенштраух (Кольцов) — в МХАТе, актёр А. И. Демич — в театре им. М. Ермоловой, балерина 
Н. А. Гамильтон и музыкант Н. П. Нальский — в Большом театре СССР, певцы Н. В. Антонов 
и Н. С. Артамонов — в Ленинградском академическом театре оперы и балета им. С. Киро-
ва. Магаданский музыкально-драматический стал первым театром для репрессированного 
киноактёра, будущего народного артиста СССР Г. С. Жженова. Осуждённый по статье 58 УК 
РСФСР режиссёр Л. В. Варпаховский, ученик В. Э. Мейерхольда, поставил в 1945 г. единст-
венную в истории театра оперу — «Травиату» Д. Верди. Выдающийся художник, профессор 
живописи В. И. Шухаев оформил многие спектакли, среди которых: «Царь Фёдор Иоанно-
вич» А. Толстого, «Егор Булычов и другие» М. Горького, «Великий государь» В. Соловьёва, 
«Отелло» У. Шекспира, «Полководец Суворов» И. Бехтерева и А. Разумовского. В послево-
енное время на сцене театра выступали также находившиеся в заключении один из самых 
талантливых советских певцов В. А. Козин и не менее талантливый музыкант, руководитель 
всемирно известного джаз-оркестра А. И. (Эдди) Рознер. Концертмейстером театра работал 
заслуженный артист РСФСР, скрипач А. А. Дзыгар. В 1954 г. Магаданский музыкально-дра-
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матический театр стал областным и был подчинён Министерству культуры РСФСР. На его 
сцене в тот период было поставлено немало известных классических произведений: «Баяде-
ра» и «Фиалка Монмартра» И. Кальмана, «Летучая мышь» И. Штрауса, «Граф Люксембург» 
и «Весёлая вдова» Ф. Легара. В театре появились свои заслуженные и народные артисты. 
Первым звание народного артиста РСФСР на магаданской сцене получил певец В. П. Роза-
нов в 1979 г. В течение 40 лет спектакли оформлял главный художник-постановщик, заслу-
женный художник РСФСР В. Н. Мягков, с 1945 по 1994 г. — около 50 лет — здесь работал 
художник-декоратор Г. А. Шлосманис. С 1991 г. театр носит название Магаданского госу-
дарственного музыкального и драматического театра. В разные годы в театре плодотворно 
играли такие мастера сцены, как народные артисты России О. Седлецкая, В. Барляев, С. Хом-
ский, заслуженные артисты России Е. Титенко, М. Кусенкова, А. Яновский, Н. Бекасов, заслу-
женная артистка Чечено-Ингушской АССР С. Михайлова. 14 сентября 2000 г. в магаданском 
театре начались занятия четырёхгодичного целевого курса Российской академии театраль-
ного искусства (РАТИ), выпускники которого пополнили труппу. В конце 2004 г. директором 
назначен бывший солист музыкального театра В. А. Барляев. В начале 2007 г. для зрителей 
вновь открылась малая сцена — для мини-спектаклей. В настоящее время театр возглав-
ляют директор Римма Захарова, главный режиссёр заслуженная артистка России Мария  
Леонова, главный дирижёр Руслан Козовчинский. Репертуар Магаданского музыкального 
и драматического театра состоит из современных и классических пьес, мюзиклов, оперетт, 
драматических и оперных спектаклей. Среди спектаклей последних лет — «Отель Калифор-
ния» В. Леванова, «Бабий бунт» Е. Птичкина, К. Васильева и М. Пляцковского, «Небесный 
тихоход» В. Соловьёва-Седого и М. Самойлова, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 
П.-О. Бомарше, «Человек из Подольска» Д. Данилова, спектакль-сторителлинг «Голос север-
ного сияния» по мифам и легендам народов Камчатки, Чукотки и Магаданской области, «Мы 
хотим танцевать» А. Петрова, В. Константинова, Б. Рацера и другие. Документальный концерт 
«Мой друг уехал в Магадан» в память о Владимире Высоцком вошёл в лонг-лист престижной 
театральной премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2020–2021 гг. Камерная постановка 
«Семья Иванова» по рассказу А. Платонова (режиссёр Р. Букаев) на трёх фестивалях — 
«Чат» в Омске, «МОНОфест» в Перми и «Северные встречи» в Нижневартовске — был высо-
ко оценён и получил призы. Специальной награды удостоена и единственная актриса «Семьи 
Иванова» Марчела Стати. Спектакль «На краю света» по одноимённому рассказу Николая 
Лескова стал обладателем главной статуэтки XIX Международного театрального форума 
«Золотой Витязь». Постановка победила в номинации «Спектакль большой формы». В этом 
спектакле, помимо артистов Магаданского музыкального и драматического театра, заняты 
и представители творческих профессий из числа коренных малочисленных народов Севера. 
Спектакль идёт на двух языках, русском и эвенском, что чрезвычайно важно не только для 
возрождения родной речи среди молодых эвенов, но и в деле приобщения всех жителей 
региона к культурным традициям коренных жителей Колымы. Премьера самобытного спек-
такля из Магадана в Москве состоялась 21 ноября на площадке драматического театра «Про-
гресс Сцена Армена Джигарханяна». По инициативе и на базе театра с 1999 г. прошли три 
фестиваля «Свет лагерной рампы» с участием бывших лагерных театров страны. В 2017 г. 
в Магадане впервые прошёл фестиваль «Территория. Магадан», в рамках которого колым-
чанам были предложены лучшие московские и региональные театральные постановки. В 
2019 г. на сцене Магаданского государственного музыкального и драматического театра в 
ходе фестиваля «Территория. Магадан» были представлены спектакли ведущих российских 
театров: Государственного театра наций, Театра «Балет Москва», Мастерской Брусникина, 
Московского художественного театра имени А. П. Чехова. В рамках Федеральной програм-
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мы Фонда поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли» в Магадане прошли 
выступления артистов из Ярославля, Москвы, Хабаровска и Благовещенска, Якутска. Мага-
данские артисты участвовали и в обменных гастролях в Хабаровске, а также приглашены в 
Якутск. Ныне Магаданский театр — динамично развивающийся, творческий коллектив, в ко-
тором молодые, перспективные артисты учатся у заслуженных мастеров и ветеранов сцены.

См.: Магаданский государственный музыкальный и драматический театр : фотоальбом / 
[фот. С. Костин]. — 2001. — [32] с. : цв. ил.; Праскова, М. От островка спасения ГУЛАГа — 
к храму Мельпомены / М. Праскова // Дальневост. капитал. — 2015. — № 11. — С. 76–77 : 
фот.; Алексеева, Н. Театр на краю земли. — Текст : электронный // Моя родина — Магадан : 
[сайт]. — URL: https://www.kolymastory.ru/glavnaya/magadanskomu-teatru-posvyashhaetsya/
teatr-na-krayu-zemli/ (дата обращения: 08.08.2022); Репертуар. — Текст : электронный // Ма-
гаданский государственный музыкальный и драматический театр : [сайт]. — URL: https://
mmdt.ru/repertoire/ (дата обращения: 08.08.2022).

9
100 лет со дня рождения Александра Абрамовича Дракохруста (1923–2008), сапёра, 

журналиста, поэта, участника Великой Отечественной войны, члена Союза писателей СССР. 
Более двадцати лет работал на Дальнем Востоке корреспондентом газеты Дальневосточного 
военного округа «Суворовский натиск».  Последние годы жил в Минске.

См.: Гребенюкова, Н. Память : [послед. письма и стихи А. А. Дракохруста] / Н. Гребеню-
кова // Дал. Восток. — 2013. — № 3. — С. 209–223; Александр Абрамович Дракохруст // 
Тихоокеан. звезда. — 2018. — 13 сент. — С. 3. — («Я из войны Отечественной родом…»).

10
75 лет со дня рождения Сергея Михайловича Черкасова (1948), графика, живописца, 

аквалериста, члена Союза художников СССР и Приморской организации Союза художников 
РСФСР, Приморского отделения ВТОО «Союз художников России», заслуженного художни-
ка Российской Федерации, члену Совета по культуре при губернаторе Приморского края, по-
чётного гражданина города Владивостока, члена Китайско-Российской Академии живописи.

См.: Черкасов, С. Как художник я несчастный : [интервью] / [подгот.] И. Жукова // Даль-
невост. ведомости. — 2018. — 14–21 нояб. — С. 10; Зотова, О. Волей творческой судьбы / 
О. Зотова // Дальневост. учёный. — 2018. — 26 дек. — С. 3 : фот.; Островский, А. Осень. 
Город. Черкасов : открывается очередная выставка мастера / А. Островский // Новая газ. во 
Владивостоке. — 2020. — 27 авг. — С. 19: ил.

11
75 лет со дня рождения Александра Георгиевича Барышникова (1948), российского 

спортсмена, лёгкоатлета, рекордсмена мира, участника (1972) и призёра (1976, 1980) лет-
них Олимпийских игр в соревнованиях по лёгкой атлетике в толкании ядра. Тренировался и 
выступал за общество «Динамо» в Ленинграде (Санкт-Петербург). Родился в с. Чля Никола-
евского района Хабаровского края. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Хабаровские чемпионы // 
Boss. — 2018. — № 11. — С. 94–95; Вечеренко, А. П. Дальневосточники на Олимпийских 
играх / А. П. Вечеренко, Н. А. Еремкин // Современные проблемы физической культуры и 
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спорта : материалы XXIV Всерос. науч.-практ. конф., 27–28 нояб. 2020 г. / Дальневост. гос. 
акад. физ. культуры, Дальневост. Олимп. акад. ; под ред. Е. А. Ветошкиной. — Хабаровск, 
2020. — С. 34–39.

12
75 лет со дня рождения Александра Владимировича Андреева (1948–2020), орнитолога, 

доктора биологических наук, специалиста в области экологии, биоэнергетики и адаптации 
птиц в условиях Севера, изучения разнообразия и охраны птиц и их местообитаний на Даль-
нем Востоке России. Работал в Институте биологических проблем Севера с 1971 г.: старшим 
лаборантом, научным сотрудником, заместителем директора, заведующим лабораторией 
орнитологии. Сфера научных интересов — проблемы адаптации и выживания теплокровных 
организмов в северных экосистемах. Был членом Международного орнитологического коми-
тета и вице-президентом Международного совета охраны птиц, участвовал в работах по ряду 
международных проектов и программ. Обобщил сведения по биологическому разнообразию 
и эволюции птиц северной части Тихого океана и показал роль Берингийской суши в их эво-
люции. Результаты этих работ нашли применение в практике российского и международного 
сотрудничества по охране биологического разнообразия в странах Восточной Азии и регио-
нах Берингова и Охотского морей. А. В. Андреев неоднократно представлял отечественную 
науку за рубежом: был организатором и участником симпозиумов на международных орни-
тологических конгрессах, избран вице-президентом Азиатского совета BirdLife International; 
являлся членом Немецкого орнитологического общества и Комиссии по выживанию видов 
Международного союза охраны природы, председателем научного общества «Водно-болот-
ные угодья восточной Палеарктики». Регулярно выступал с лекциями и докладами в универ-
ситетах Европы, Азии и Северной Америки. Под руководством А. В. Андреева подготовлено 
и защищено 8 кандидатских диссертаций. Член редколлегии журналов «Вестник СВНЦ ДВО 
РАН» и Ornithological Science. В качестве эксперта-эколога участвовал в работе Фонда Дж. и 
К. МакАртуров, а также в многочисленных экспертизах по оценке антропогенного воздейст-
вия на животный и растительный мир при хозяйственном освоении Северо-Востока России. 
Автор и соавтор более 100 научных статей и 9 монографий (три из них опубликованы за 
рубежом), в т. ч. «Адаптация птиц к зимним условиям Субарктики» (Москва, 1980) — за 
неё удостоен премии Ленинского комсомола, «Птицы северных равнин» (Ленинград, 1992). 
В 2013 г. в Магадане издана монография «Эталоны природы Охотско-Колымского края». 
Книга представляет собой расширенный вариант доклада, подготовленного по запросу Все-
мирного фонда охраны дикой природы (WWF Россия). В 2014 г. удостоен премии органов 
местного самоуправления города Магадана «Человек года» в номинации «За достижения в 
сфере науки». Входил в состав комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезнове-
ния животным, растениям и другим организмам при Правительстве Магаданской области. 
Последние годы жизни посвятил экспедициям в труднодоступные районы уникальных высо-
когорных озёр на границе Магаданской области и Якутии. По итогам этих экспедиций была 
начата подготовка к созданию здесь федерального национального парка «Черский».

См.: Большой вираж — памяти Александра Владимировича Андреева // Вестн. Сев.-Вост. 
науч. центра ДВО РАН. — 2021. — № 1. — С. 123–125; Кондратьев, А. В. Научно-органи-
зационная роль и наследие А. В. Андреева в развитии орнитологических исследований и 
охране природы Северо-Востока Азии / А. В. Кондратьев, Е. В. Хаменкова // Вестн. Сев.-Вост. 
науч. центра ДВО РАН. — 2021. — № 4. — С. 5–22 : цв. фот.; Праскова, М. Птицы счастья 
орнитолога Андреева / М. Праскова. — Текст : электронный // Магаданская правда : [сайт]. — 
URL: https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/nauka/ptitsy-schastya-ornitologa-andreeva (дата 



74

— Ноябрь —
обращения: 08.08.2022); Андреев Александр Владимирович. — Текст : электронный // Ин-
ститут биологических проблем Севера : [сайт]. — URL: https://www.ibpn.ru/memory-andreev 
(дата обращения: 08.08.2022); Памяти Александра Владимировича Андреева. — Текст : элек-
тронный // Дальневосточное отделение Российской академии наук : [сайт]. — URL: http://
www.febras.ru/component/content/article/72-uncategorised/2020/6588-08-12-2020-pamyati-
aleksandra-vladimirovicha-andreeva.html (дата обращения: 08.08.2022).

13
85 лет со дня образования Государственного исторического архива Сахалинской области 

(1938). История Государственного исторического архива Сахалинской области берёт своё 
начало с 13 ноября 1938 года, когда президиумом Исполнительного комитета Сахалинского 
областного Совета депутатов трудящихся было принято постановление № 385 «О положении 
архивного дела в области». На основе этого документа был создан Сахалинский областной 
архив. Хранилище архива располагалось в одном из помещений облисполкома в г. Алексан-
дровске-Сахалинском (административный центр Сахалинской области на северном Сахали-
не). На момент создания Сахалинского областного архива фонды архивных документов со-
ставляли около 8 тыс. дел, распределённых по 40 фондам за 1902–1938 годы. Большая часть 
материалов относилась к послереволюционному периоду. В 1947 году после ликвидации 
Южно-Сахалинской области, включении её в состав Сахалинской области и выделения Саха-
линской области из состава Хабаровского края Государственный архив Сахалинской области 
(ГАСО) был переведён в г. Южно-Сахалинск. Для хранения документов архиву были выделе-
ны помещения в административном здании по ул. Сахалинской, 48. Штат областного архива 
долгие годы состоял из 4-5 человек. Несмотря на тяжёлые послевоенные годы, отдалённость 
и транспортные сложности, небольшой штат сахалинских архивистов архив проводил на-
стойчивую работу по спасению и сбору архивных документов на всей территории области. На 
государственное хранение поступали уцелевшие после войны японские документы учрежде-
ний и фирм губернаторства Карафуто, существовавшем на Южном Сахалине в 1905–1945 гг. 
На начало 1947 года в облгосархиве хранилось 4 308 ед. хр. за 1902–1944 гг. К 1958 году 
насчитывалось уже свыше 40 тысяч дел, из которых более половины составляли документы 
временного хранения (личные дела, лицевые счета, ведомости по зарплате). Первым заве-
дующим архивом был Н. Г. Вишняков. В 1958 году исполняющим обязанности, а с 1959 года 
начальником Государственного архива Сахалинской области назначен Б. И. Толкачёв. С 1960 
года областной архив помимо бумажных документов начал комплектоваться кино-, фото- и 
фонодокументами. Начиная с середины 70-х годов хранилища областного государственного 
архива стали интенсивно пополняться документами областных организаций и ведомств. Из 
городских и районных архивов поступали документы 30–60 годов XX века. Были приняты 
массивы документов ряда ликвидированных районов. До 1962 года областной архив входил 
в систему органов МВД по Сахалинской области, а с 1962 года перешёл в подведомствен-
ность архивного отдела облисполкома. Архивный отдел осуществлял организацию руковод-
ства государственными архивами области. Началась реорганизация фондов, более 25 тысяч 
единиц хранения документов по личному составу были возвращены учреждениям и органи-
зациям. В 1977 году архив был переведён в специализированное здание по улице Дзержин-
ского, 72. Начала активно развиваться научная работа. Были изданы сборники документов 
«Социалистическое строительство на Сахалине (1925–1945 гг.)» (1967), «Социалистическое 
строительство на Сахалине и Курильских островах, 1946–1975 гг.» (1982), «Обзор докумен-
тов о развитии сельского хозяйства Сахалинской области» (1983), «Страницы истории рыб-
ной промышленности Сахалинской области (1925–1945 годы)» (1989), «История без “белых 
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пятен”» (1989) и другие. В 90-е годы ХХ века направление работы Сахалинского областного 
архива существенным образом изменилось. На хранение наряду с документами, отражаю-
щими основную деятельность наиболее значимых для области организаций и предприятий, 
стали в большом количестве поступать документы по личному составу ликвидированных 
предприятий. При отделе использования ГАСО был создан справочный стол, а затем отдел по 
работе с населением, занимающийся социально-правовыми запросами. С 1 марта 2010 года 
начинается деятельность областного государственного учреждения «Государственный исто-
рический архив Сахалинской области» (ОГУ «ГИАСО»), которому были переданы архивные 
фонды ГАСО, главным образом документы постоянного срока хранения, отнесённые по со-
ставу к Архивному фонду Российской Федерации. В их числе и документы филиала ГАСО — 
Сахалинского центра документации новейшей истории, созданного в своё время для хране-
ния документов партийного архива Сахалинского обкома КПСС. С 2016 года исторический 
архив перешёл в ведомственное подчинение министерства культуры и архивного дела Саха-
линской области, которое является его учредителем (после ликвидации архивного агентства 
Сахалинской области). На сегодняшний день в составе архива шесть структурных подразде-
лений, в которых трудится более пятидесяти сотрудников. В фондах ГБУ «ГИАСО» представ-
лено более 611 тысяч единиц хранения (в том числе более 250 тысяч единиц хранения быв-
шего партийного архива Сахалинского обкома КПСС), объединённые в 2 795 фондов. Из них 
более 8 тысяч единиц хранения кинодокументов, свыше 24 тысяч фотодокументов. В составе 
научно-справочной библиотеки более 22 тысяч книг и других печатных изданий. Архивные 
документы относятся главным образом к периоду 1925–2010 годов. Документальных фраг-
ментов дореволюционного времени очень немного. Это метрические книги (самой ранней 
является «Метрическая книга Александровской на Сахалине церкви 1869 года»), документы 
военного губернатора о. Сахалин, документы окружных полицейских управлений о. Сахалин. 
Также в архиве находятся документы периода губернаторства Карафуто (Южный Сахалин) 
на японском языке. Кроме документов организаций и предприятий в архиве хранятся доку-
менты жителей Сахалинской области, внёсших значительный вклад в развитие области, а 
также людей, живших в других регионах, но посвятивших значительную часть своей жизни 
изучению истории области. С 2012 года ведётся плановая работа по сканированию архивных 
документов и созданию условий по хранению электронных и оцифрованных документов. Со-
трудники исторического архива ведут активную научно-исследовательскую и издательскую 
деятельность. Среди наиболее значимых, получивших общероссийское и международное 
признание работ можно выделить: материалы сахалинской переписи А. П. Чехова «Быть мо-
жет, пригодятся и мои цифры…» (2005), фотоальбом «Последние залпы Великой войны. Са-
халин и Курильские острова в августе 1945 года» (2010), «Благовест над островами» (2013), 
Ювачёв И. П. «Сахалинские дневники» в 2 т. (2014), «По Земле Тысячи островов. Курильская 
экспедиция 1946 года» (2015), «Сахалинская каторга (вторая половина XIX – начало XX в.)» 
в 2 т. (2015), Аболтин В. Я. «Остров сокровищ: Северный Сахалин» (2016). В рамках десятой 
региональной книжной выставки «Амурские книжные берега» издания ГАСО: издания «По 
Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года», «Благовест над островами» и 
«Александр Костанов. Автобиографические заметки» были награждены тремя золотыми 
медалями «За труд и качество» (2016). Издание «По Земле Тысячи островов. Курильская 
экспедиция 1946 года» было представлено в финале национальной премии «Хрустальный 
компас», организованной Русским географическим обществом, и награждено дипломом в 
номинации «Лучший региональный проект». 

См.: Государственный архив Сахалинской области : справ. по фондам. — Южно-Саха-
линск, 1983. — С. 89; От составителей // Архивы городов и районов Сахалинской области : 
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(крат. справ.). — [Южно-Сахалинск], [1991]. — С. 3–9; Дом, где хранится история области // 
Губернские ведомости. — 1998. — 12 нояб.; Введение // Архивы в панораме XXI века : мате-
риалы науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию Гос. арх. Сахалин. обл., 12 нояб. 2003 г. — Юж-
но-Сахалинск, 2004. — С. 3–6; Государственный исторический архив Сахалинской области 
празднует свой день рождения. — Текст : электронный // Министерство культуры и архивно-
го дела Сахалинской области : [сайт]. — 2016. — 14 нояб. — URL: http://culture.admsakhalin.
ru/news/post/2401/ (дата обращения: 28.03.2022); История архива. — Текст : электронный // 
Государственный исторический архив Сахалинской области. — URL: https://www.giaso.ru/ob-
arhive/history.html (дата обращения: 28.03.2022).

19
135 лет со дня рождения Всеволода Никаноровича Иванова (1888–1971), самобытного 

русского писателя, поэта, блестящего публициста, философа, одного из корифеев дальне-
восточной литературы и литературы русского зарубежья, автора исторических повествова-
ний «Чёрные люди», «Иван Третий», «Ночь царя Петра», «Императрица Фике», «Александр 
Пушкин и его время» и др., цикла произведений о Китае: «Тайфун над Янцзы», «Путь к ал-
мазной горе», «Дочь маршала». 

См.: Всеволод Никанорович Иванов — писатель и философ : биобиблиогр. указ. / сост. 
Т. В. Кирпиченко — Хабаровск : ДВГНБ, 2013. — 84 с.; Иванов, Вс. Н. Автобиография. Днев-
ник 1947–1949 гг. / Вс. Н. Иванов // Дал. Восток. — 2013. — № 5 — С. 216–229, № 6. — 
С. 205–220; 2014. — № 1. — С. 212–228; Всеволод Никанорович Иванов в воспоминаниях / 
Хабар. краев. музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск : Хабар. краев. музей, 2018. — 175 с.; 
Кротова, М. Штрихи к «запутанной»биографии Вс. Н. Иванова / М. Кротова // Дал. Восток. — 
2019. — № 2. — С. 180–184; Позина, Н. Человек двух миров : (судьба и творчество дальне-
вост. писателя Вс. Н. Иванова) / Н. Позина // Словесница Искусств. — 2019. — № 2 (44). — 
С. 98–101 : фот.

19
125 лет со дня рождения Евгения Дмитриевича Бессмертного (1898–1977), капитана 

дальнего плавания, автора книг о моряках Дальневосточного морского пароходства.
 См.: Синько, В. [Бессмертный Евгений Дмитриевич, капитан дальнего плавания, автор 

книг о моряках ДВМП — к 120-летию со дня рождения] / В. Синько // Календарь дат и собы-
тий Приморского края на 2018 год. — Владивосток, 2017. — С. 278–285.

20 (8)
220 лет со дня рождения Евфимия Васильевича Путятина (1803–1883), русского госу-

дарственного деятеля, адмирала и дипломата, мореплавателя, в 1852–1855 гг. возглавлял 
дипломатическую миссию в Японию на фрегате «Паллада» по установлению дипломатиче-
ских и торговых отношений между странами. В составе экспедиции на фрегате «Паллада» 
находился русский писатель И. А. Гончаров, описавший кругосветное плавание в своей книге 
«Фрегат “Паллада”».

См.: Зилова, К. «Идти на корабле... в отдалённые страны» / К. Зилова // Словесница 
Искусств. — 2016. — № 1 (37). — С. 88–91; Корнеев, О. Ю. Путятин Ефим (Евфимий) Ва- 
сильевич (1803–1883) / О. Ю. Корнеев // Корнеев, О. Ю. Имена морских офицеров — вы-
пускников «Гнезда Петрова» (1701–2021) на географической карте мира / О. Ю. Корнеев. — 
[Б.м.], 2021. — С. 494–495.
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21
100 лет со дня рождения Михаила Спиридоновича Воронкина (1923–2016), диалектолога-

якутоведа, заслуженного деятеля науки РС(Я), заслуженного ветерана СО АН СССР, ветерана 
тыла, доктора филологических наук, профессора, обладателя медали «За доблестный труд 
в ВОВ 1941–1945 гг.», знака отличия «Гражданская доблесть», нагрудного знака «Учитель 
учителей».

См.: Якутия-2013 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2013. — С. 162–163. — 
Библиогр.: с. 163 (11 назв.); Наша гордость : энциклопедия выпускников якутского отделе-
ния. — Якутск, 2017. — С. 35; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — 
С. 90.

21
90 лет со дня рождения Зои Ивановны Ахайпиной (Сотвал) (1933–1996), самодеятельной 

корякской поэтессы, писательницы. Родилась в с. Микино Пенжинского района Корякского 
округа в семье береговых коряков. По окончании Паланского сельскохозяйственного учи-
лища (1952) работала ветфельдшером в сёлах Парень и Манилы. Ещё в юности Ахайпина 
прославилась как знаток корякской истории и культуры. Учёные И. Гурвич, А. Антропова, 
В. Леонтьев и другие этнографы считали за честь выверить с ней свои полевые материалы. 
Кроме этого, Ахайпина выступала в корякском фольклорном ансамбле с. Манилы «Айгинэ» 
(«Факел»). Нередко хореографические номера коллектива сопровождались её стихами. 
Впервые произведения пенжинской писательницы появились на страницах районной газеты 
«Полярная звезда» в 1956 г. Многие годы она являлась членом редколлегии и внештатным 
корреспондентом районки. Позже её стихи опубликовали окружная газета «Корякский ком-
мунист» («Народовластие») и областная «Камчатская правда». Поэзия Ахайпиной украсила 
коллективный сборник поэтов Корякского округа «Набери высоту» (1988), рассказ «В го-
стях у предков» был включён в литературно-художественный сборник «Камчатка» (1990). 
К 60-летию округа Пенжинская районная типография тиражом 300 экземпляров выпустила 
первую и единственную книгу Ахайпиной «Каменный кит» (1990), в которую вошли стихи, 
легенды, небольшие рассказы. На протяжении многих лет писательница вела семейные 
альбомы-дневники, в которых рассказывала о своей собственной жизни, семье, о прошлом 
и настоящем пенжинских сёл, об исчезнувшем родном с. Микино. Фотографии, газетные 
вырезки, дневниковые записи перемежаются в альбомах незатейливыми одноцветными ри-
сунками, выполненными в виде пиктографического (рисунчатого) письма. Сама про себя 
Зоя Ивановна говорила: «Я — дочь рыбака, охотника-зверобоя, береговая корячка. Очень 
люблю море, как и вся наша семья. Красивые берега, острова, легендарные места. Мы лю-
бим полные приливы моря, прибой морской, с его таинственной красотой, чистыми морски-
ми гальками, звенящими, словно поющими звуки. С малых лет, с колыбели, готовили нас 
переносить морские зыби, штормы».

См.: Ахайпина Зоя Ивановна. — Текст : электронный // Литературная Камчатка : [сайт] — 
URL: https://www.kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/akhaypina_sotval_zoya_
ivanovna (дата обращения: 29.11.2022).

23
125 лет со дня рождения Родиона Яковлевича Малиновского (1898–1967), маршала, два-

жды Героя Советского Союза, командующего Забайкальским фронтом в Советско-японской 
войне (9 августа – 2 сентября 1945), командующего Дальневосточным военным округом 
(1953–1956).
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См.: Малиновский Родион Яковлевич // Личность : История Хабаровского края в лицах / 

авт. проекта Н. А. Думчева. — Хабаровск, 2018. — 111–116 : фот.; Ефименко, Ю. Маршал 
в штатском / Ю. Ефименко // Приамур. ведомости. — 2019. — 13 февр. (№ 6). — С. 17; 
Баландин, Р. К. Малиновский / Р. К. Баландин. — Москва : Вече, 2020. — 380, [3] с. — (Пол-
ководцы Великой Победы).

26
115 лет назад приказом по морскому ведомству была образована Амурская речная фло-

тилия (1908) с оперативным подчинением командующему Приамурским военным округом. 
Указом Президента Российской Федерации № 662 от 7 июня 1998 г. Амурская пограничная 
речная флотилия расформирована. 

См.: Ткачёва, Г. А. Амурская Краснознамённая военная флотилия в 1941–1945 гг. / 
Г. А. Ткачёва // Вглядываясь в прошлое : мировые войны в истории Дальнего Востока Рос-
сии. — Владивосток, 2015. — С. 42–56; Пылаев, В. Из истории не вычеркнуть / В. Пылаев // 
Сувор. натиск. — 2017. — № 4 (февр.). — С. 6; Пасмурцев, А. «Мне снова снились мониторы 
и наши бронекатера...» / А. Пасмурцев // Сувор. натиск. — 2018. — 30 нояб. (№ 46). — С. 7; 
Краснознаменная Амурская флотилия : сражения, традиции, герои : 110-й годовщине КАФ 
посвящается / [под общ. ред. А. А. Зубкова и др.]. — Хабаровск : Пресс-центр ТОГУ, 2019. — 
79 с. : ил, портр., факс., карты. 

26
100 лет со дня рождения Нины Алексеевны Константиновой (1923–2012), заслуженной 

артистки РСФСР и ЯАССР, народной артистки РСФСР и ЯАССР, участницы Великой Отече-
ственной войны, медсестры, ветерана Великой Отечественной войны и театрального искус-
ства, депутата Верховного Совета ЯАССР VI, VII, X созывов, кавалера ордена «Знак Почёта», 
обладателя медалей «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией 
в ВОВ 1941–1945 гг.».

См.: Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 248; 
Якутянки в огне войны : к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. — 
2-е изд. — Якутск, 2015. — С. 57; Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 
2018. — С. 192.

В ноябре испо лняе т ся :

40 лет со времени организации в г. Хабаровске Института горного дела Дальневосточно-
го отделения Российской академии наук (1983). 

См.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного 
дела Дальневосточного отделения Российской академии наук, 30 лет. — Хабаровск : [б. и.], 
2013. — 55, [1] с.; Барабанова, Е. «Спасательные» идеи Ломова. Разработки молодого учёно-
го помогают сохранить жизнь горнякам / Е. Барабанова // Хабар. Экспресс. — 2022. — № 25 
(22–29 июня). — С. 9 : фот.; Шакирова, С. В Хабаровске прошел краевой конкурс молодых 
учёных / С. Шакирова // Дальневост. учёный. — 2022. — 9 февр. (№ 3). — С. 2.
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ДЕК А БРЬ

1
85 лет со дня рождения Станислава Матвеевича Демидова (1938–2019), амурского 

журналиста, поэта, переводчика. Родился в селе Норск Селемджинского района Амурской 
области. С 1944 года жил в Благовещенске. В 1961 году окончил Благовещенский государ-
ственный педагогический институт. Работал в областном телерадиокомитете, затем в ГТРК 
«Амур». С 1957 года стихи Демидова печатались в областных периодических изданиях. В 
1992 году вышел первый его сборник — вольные переводы китайских поэтов «Голоса дру-
зей», за который автор был удостоен премии им. Г. А. Федосеева. В 2003 году в альманахе 
«Амур» опубликован его вольный перевод десяти песен древнегреческой поэтессы Билитис. 
Издал два сборника собственных стихотворений. Умер 18 декабря 2019 года.

См.: Страницы : к 40-летию Амурской областной общественной писательской организа-
ции (1977–2017) / Союз писателей России ; [сост. : И. Д. Игнатенко, В. Г. Лецик]. — Бла-
говещенск : РИО, 2017. — 399 с.; Игнатенко, И. Д. Заветная строка : [памяти Станислава 
Демидова] / И. Д. Игнатенко // Приамурье : лит.-художеств. сб. — Благовещенск, 2020. — 
С. 427–428; Демидов Станислав Матвеевич. — Текст : электронный // Литературное Приаму-
рье : [сайт]. — URL: http://priamure.libamur.ru/node/298 (дата обращения: 26.04.2022).

2
70 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в составе Хабаровского края 

образованы Сусуманский, Тенькинский и Ягоднинский сельские районы (1953). На следую-
щий день (3 декабря) они были включены в состав образованной Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Магаданской области. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Страницы истории. 80 лет 
Сусуманскому ГОКу. 65 лет Сусуманскому району / Сусуманзолото ; [ред.-сост. : П. Жданов ; 
фот. : П. Жданов и др.]. — Магадан : Охотник, 2018 — 279 с. : ил., карты; Жданов, П. Ю. Тень-
ка. Путешествие : [фотоальбом] / П. Ю. Жданов. — Магадан : Охотник, 2019. — 220, [3] с. : 
цв. фот.; Жданов, П. Ю. Ягодное. Путешествие : [фотоальбом] / П. Ю. Жданов. — Магадан : 
Охотник, 2021. — 151 с. : цв. фот.

3
70 лет со дня образования Магаданской области (1953).
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Колыма, здравствуй! = 
Kolyma, Hello and Best Wishes! : [альбом / ред., авт. текста : П. Жданов]. — Магадан : Охотник, 
2018. — 303 с.; Магаданская область : [характеристика экономики] // Дальний Восток : террито-
рия развития. — 2018. — № 1. — С. 64–70; Гальцева, Н. В. Социально-экономическое развитие 
Магаданской области : ретроспектив. анализ (1990–2018 гг.) / Н. В. Гальцева, О. С. Фавстриц-
кая, О. А. Шарыпова // Вестн. Сев.-Вост. науч. центра ДВО РАН. — 2020. — № 1. — С. 94– 
106 : табл., граф.; Магаданская область в цифрах. 2020 : крат. стат. сб. — Текст : элек-
тронный. — URL: https://istmat.org/files/uploads/62868/magadanskaya_oblast_v_cifrah_2020.
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pdf (дата обращения: 08.08.2022); Инвестиционная карта Магаданской области : [сайт] //  
URL: http://investmap.49gov.ru/# (дата обращения: 08.08.2022). — Текст : электронный.

5 (23 ноября)
210 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского (1813–1876), выдающегося 

мореплавателя, учёного-гидрографа, адмирала, исследователя Приамурского края, спод-
вижника Н. Н. Муравьёва-Амурского, начальника штаба морских сил при генерал-губер-
наторе, руководителя Амурской экспедиции (1849–1855), основателя в заливе Счастья Пе-
тровского зимовья, Николаевского поста (г. Николаевск-на-Амуре). «Сделанные Невельским 
открытия, — писал Н. Н. Муравьёв, — неоценимы для России!»

См.: Пономарев, С. А. Книга об адмирале Невельском / С. А. Пономарёв. — Южно-Сахалинск : 
Сахал. обл. тип., 2018. — 147 с.; Корнеев, О. Ю. Имена морских офицеров — выпускников 
«Гнезда Петрова» (1701–2021) на географической карте мира : [в т. ч. об экспедиции Г. И. Не-
вельского на транспорте «Байкал» (1848–1849 гг.)] / О. Ю. Корнеев. — [Б. м.] : Изд. решения, 
2021. — 577, [6] с.; Невельской : плоды воображения : граф. роман в азиат. стиле / Hero4Hero ; 
авт. и продюссеры проекта Р. Иванищев, К. Фролова. — Москва : Пятый Рим, 2021. — 129, [7] с.

5
100 лет со дня рождения Николая Захаровича Копырина (1923–2011), литературоведа, 

критика, заслуженного работника культуры РС(Я), заслуженного ветерана Сибирского отде-
ления АН СССР, участника Великой Отечественной войны, кандидата филологических наук, 
ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны II степени, 
обладателя медалей «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», почётного гражданина Усть-Алдан-
ского улуса и Онерского наслега.

См.: Усть-Алданский улус : история, культура, фольклор : в 3 кн. — Якутск, 2010. — 
Кн. 2. — История Усть-Алданского улуса в лицах : биобиблиогр. справ. — С. 432–433. —  
Библиогр.: с. 432–433 (13 назв.); Краеведы Якутии : биогр. справ. — Якутск, 2011. — 
Вып. 2. — С. 109–110. — Библиогр.: с. 110 (4 назв.). 

6
90 лет со дня образования Магаданского морского торгового порта (1933), крупнейшего 

на Северо-Востоке России порта с круглогодичным режимом работы.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Цхадаия, Р. Порт Мага-
дан — морские ворота Магаданской области / Р. Цхадаия // Морские порты. — 2016. — № 8 
(149). — С. 18–20; Татаринов, Н. П. «АМП Охотского моря и Татарского пролива» : перспек-
тивы развития морских портов : [в т. ч. порта Магадан] / Н. П. Татаринов // Деловая Россия : 
промышленность, транспорт, социальная жизнь. — 2017. — № 11–12. — С. 92–93; Татари-
нов, Н. Ледокольные проводки обеспечили стабильную работу портов Татарского пролива : 
[о работе в зимний период 2018–2019 гг. портов, в т. ч. Магадана] / Н. Татаринов // Морские 
порты. — 2019. — № 5 (176). — С. 44–46. 

11
75 лет назад в г. Хабаровске состоялась учредительная конференция (1948), на которой 

создан Хабаровский краевой совет профессиональных союзов (Крайсовпроф) — руководя-
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щий территориальный орган профсоюзов. Председателем был избран Иван Максимович Ба-
ранов. Правопреемником Хабаровского крайсовпрофа стало с 1995 г. Хабаровское краевое 
объединение организаций профсоюзов, входящее в Федерацию независимых профсоюзов 
России. По состоянию на 1 января 2022 года в Союза «Хабаровское краевое объединение 
организаций профсоюзов» входит 20 членские организации, в т. ч. 14 краевых, 3 террито-
риальных, 1 бассейновая и 2 первичных профсоюзных организаций. Численность членов 
профсоюзов составляет 59 541 человек.

 См.: Чаликов, М. П. Профсоюзы Хабаровского края : (очерки истории) / М. П. Чаликов. — 
Хабаровск : РИОТИП, 2000. — 415, [1] с. : ил., портр.; Гормашова, Т. П. Взаимодействие 
профсоюзов, органов власти и работодателей в решении социально-трудовых проблем в 
Хабаровском крае / Т. П. Гормашова, И. А. Мустафина // Вестн. Дальневост. ассоц. профсою-
зов : материалы конф. — Хабаровск, 2012. — С. 156–165; Крайсовпрофу — 70 лет // Ти-
хоокеан. звезда. — 2018. — 11 дек. — С. 1, 2; Хабаровское профобъединение. — Текст : 
электронный // Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов : информ. пор-
тал профсоюзов Хабар. края. — URL: https://dev.habprof.ru/o-habarovskom-kraiprofobedinenii/ 
(дата обращения: 18.10.2022).

12
85 лет со дня рождения Доры Егоровны Васильевой (1938–2018), известного якутско-

го литературоведа, доктора филологических наук, заслуженного работника культуры РФ, 
РС(Я), заслуженного ветерана СО РАН, лауреата литературной премии «Алаш» Республики 
Казахстан, члена Союза писателей РФ. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

14
85 лет со дня создания в г. Хабаровске Прокуратуры Хабаровского края (1938). Первона-

чальным днём отсчёта её истории считается дата издания приказа прокурора СССР № 1846 
о назначении на должность прокурора Хабаровского края Фёдора Ивановича Шевелькова, 
бывшего с сентября 1938 г. прокурором Дальневосточного края. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Дальне-
вост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2017. — С. 231; Николай Ря-
бов — новый прокурор Хабаровского края // Тихоокеан. звезда. — 2019. — 12 сент. — С. 1; 
Пысина, Г. Страницы истории прокуратуры Хабаровского края // Доброе слово / авт.-сост. 
Г. А. Пысина. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва, 2020. — С. 107–118.

17
85 лет со дня рождения Николая Петровича Крадина (1938), учёного-исследователя в 

области архитектуры и градостроительства, архитектора, профессора архитектурно-строи-
тельного института Тихоокеанского государственного университета, доктора архитектуры, 
заслуженного архитектора России, член-корреспондента Академии архитектуры и строи-
тельных наук РААСН, лауреата премии губернатора Хабаровского края в области литературы 
и искусства, почётного гражданина города Хабаровска. Награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. Лауреат и победитель многочисленных смотров-конкур-
сов и фестивалей «Зодчество», четырежды лауреат премии губернатора Хабаровского края.
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См.: Чернявский, А. «Время... время... его не хватает» / А. Чернявский // Тихоокеан.  

звезда. — 2018. — 18 дек. — С. 3 : фот.; Крадин, Н. П. Архитекторы и инженеры Дальнего 
Востока : творческая деятельность архитекторов и инженеров — выпускников столичных 
учебных заведений — в Забайкайле, Якутии, Приамурье, Приморье и в Китае / Н. П. Крадин, 
М. Е. Базилевич. — Хабаровск : ТОГУ, 2019. — 234, [1] с.

20 (8)
165 лет со дня учреждения Амурской области (1858). Освоение Приамурья началось с экс-

педиции Василия Пояркова в 1643–1646 годах. Дело Пояркова продолжил Ерофей Хабаров. 
В 1650–1660-х годах он исследовал земли по Амуру и основал город Албазин, ставший цент-
ром русского воеводства. Поход Хабарова открыл новый этап в освоении Приамурья — этап 
присоединения Приамурья к России. На Амур, по проторённой землепроходцами дороге, 
устремились сотни представителей разных сословий и состояний. На берегах Амура, Шилки, 
Аргуни и Зеи возникли русские селения, были возведены Албазинский, Кумарский, Тунгир-
ский остроги. Выход России на Амур вызвал недоброжелательное отношение у правителей 
Цинской маньчжурской империи. В пределы российских владений стали постоянно втор-
гаться отряды маньчжурских войск. В силу сложившихся неблагоприятных обстоятельств в 
1689 году между Россией и Цинской империей был заключён Нерчинский договор, согласно 
которому русские были вынуждены оставить левобережное Приамурье. Выдающуюся роль 
в возвращении России приамурских территорий сыграл Г. В. Невельской. Он доказал, что 
низовья Амура доступны для морских судов и эти территории — вне контроля Цинской ад-
министрации. В 1850 г. Невельской заложил в низовье Амура пост Николаевский. Полностью 
поддерживая Невельского, генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв предпри-
нял энергичные шаги для восстановления суверенитета России. 28 (16) мая 1858 г. в мань-
чжурском городе Айгунь был подписан договор о разграничении владений в Приамурье. 
Всё левобережье Амура признавалось владением России. 20 (8) декабря указом императора 
Александра II была учреждена Амурская область. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Мишина, Н. В. Админист-
ративно-территориальное деление юга Дальнего Востока России на картах начала ХХ века / 
Н. В. Мишина, В. В. Ермошин // Материалы XVI Совещания географов Сибири и Дальнего 
Востока, 28 сентября — 1 октября 2021 г. = Materials XVI Meetings of geographers of Siberia 
and the Far East, September 28 -October 1, 2021 : сборник научных статей / Рос. акад. наук, 
Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. ин-т географии, Ин-т водных и экол. проблем [и др.] ; ред. 
П. Я. Бакланов [и др.]. — Владивосток, 2021. — С. 230–233.

20
110 лет со дня рождения Ефима Дмитриевича Мамешина (1913–2000), одного из самых 

известных зодчих в Хабаровском крае, заслуженного архитектора РСФСР, лауреата премии 
Правительства РФ (2002), почётного гражданина г. Хабаровска, инвалида Великой Отечест-
венной войны. С его именем связано проектирование и строительство многих зданий даль-
невосточной столицы. Награждён орденом Отечественной войны I степени, многими медаля-
ми. одного из самых известных зодчих в Хабаровском крае, заслуженного 

См.: Власенко, В. Застывшая музыка в камне : [к 100-летию Е. Д. Мамешина] / В. Власен-
ко // Хабар. неделя. — 2013. — № 52 (дек.). — С. 3 : фот.; Кузьмин, В. Династия архитек-
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торов / В. Кузьмин // Образ жизни. — 2017. — дек. — С. 82–85; Чем прославились мастера 
хабаровские? : [в т. ч. о Е. Д. Мамешине] / подгот. Ю. Кузьмина // Образ жизни. — 2021. — 
февр. — С. 38–43.

21
165 лет со дня переноса в Благовещенск кафедры Камчатской епархии (1858), ныне — 

Благовещенская епархия. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-

невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Федирко, О. П. Участие 
дальневосточных епархий Русской православной церкви в социокультурной жизни Дальнего 
Востока в 1990-е гг. / О. П. Федирко, С. М. Дударенок // Общество : философия, история, 
культура. — 2020. — № 12 (80). — С. 89–93. — Библиогр. в ссылках: с. 92–93.

22
75 лет со дня рождения Татьяны Александровны Печетегиной (1948), мастера-гравёра. 

Родилась 22 декабря 1948 года в селе Уэлен, была девятым ребёнком в семье. В 1956 году 
пошла в школу в подготовительный класс, совершенно не зная русского языка. Учёба дава-
лась девочке трудно: надо было привыкать к русской речи, к требованиям, которые предъ-
являли учителя. Творческий путь мастера начался со школьной экскурсии в Уэленскую ко-
сторезную мастерскую. Именно тогда девочка решила связать свою жизнь с профессией 
гравёра и начала рисовать. В 1964 году Татьяна окончила Уэленскую семилетнюю школу 
и поступила ученицей в косторезную мастерскую. Упорство и целеустремлённость девуш-
ки принесли свои плоды — работа 22-летнего начинающего гравёра Татьяны Печетегиной 
«Сказка о доброй чайке» была отобрана в числе лучших для экспозиции на Международной 
выставке в Японии «Экспо-70», проходившей в городе Осака. В 1973 году Татьяну Печете-
гину приняли в Союз художников СССР. Уже через год она была избрана председателем 
отделения Союза художников Уэленской косторезной мастерской, а в 1977 году стала чле-
ном правления Магаданского областного отделения Союза художников РСФСР. В 1987 году 
Татьяна Александровна участвовала в работе VI Всероссийского съезда художников. Сюже-
том её произведений являются народные сказки, легенды, предания и рассказы о жизни 
предков коренных народов Чукотки. Мастер создаёт свои произведения на века, работая 
очень скрупулёзно над каждым из них. В 1995 году Татьяна Александровна пришла рабо-
тать в Уэленскую школу-интернат педагогом дополнительного образования, параллельно 
заведовала школьным краеведческим музеем. Эта мудрая женщина в течение девяти лет 
передавала детям знания о культуре, традициях, обычаях своего народа. Татьяна Алексан-
дровна занимает активную жизненную позицию, не остаётся равнодушной к социальным 
проблемам своего народа. Она неоднократно избиралась делегатом районных, окружных, 
областных конференций. Художественные работы Татьяны Печетегиной можно увидеть на 
российских и международных выставках, с ними знакомы жители Японии, Венгрии Кубы, 
Румынии, Швейцарии и других стран. В настоящее время Татьяна Александровна проживает 
в Анадыре. Она и сегодня работает над новыми сюжетами из жизни морских охотников и 
оленеводов, очень любит рассказывать о своих учителях, у которых училась в юности. Яв-
ляясь одним из наиболее серьёзных и почитаемых гравёров региона, она продолжает учить 
молодёжь, а лучшим её учеником стал сын Сергей Комиссаров, талантливый гравёр, при-
знанный сообществом художников. 
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См: Народные художники Чукотки // Здесь начинается Россия : книга трудовой славы 

Чукот. муницип. р-на / ред.-сост. А. А. Носков. — [Б. м.], 2018. — С. 418–423 : фот.цв.; Ом-
рувье, И. А’мын! Какая красота! : выст., посвящ. юбилею Татьяны Печетегиной / И. Омрувье // 
Крайний Север. — 2019. — 25 янв. — С. 23 : фот.; Тимченко, М. Удивительные истории на 
клыке моржа : последние штрихи «Ванкаремской легенды» Татьяна Печетегина нанесла на 
кость незадолго до успешного выступления делегации Чукотки в Москве / М. Тимченко // 
Крайний Север. — 2020. — 2 окт. — С. 1, 25 : фот. цв.

23
60 лет со дня рождения Андрея Анатольевича Лебединского (1963), российского спор-

тсмена, четырёхкратного чемпиона, неоднократного бронзового призёра летних Паралим-
пийских игр в пулевой стрельбе из пистолета, многократного победителя чемпионатов мира, 
Европы и России, заслуженного мастера спорта, почётного гражданина г. Хабаровска. 

См.: Дмитриев, И. Очередная медаль Андрея Лебединского / И. Дмитриев // Тихоокеан. 
звезда. — 2019. — 25 окт. — С. 7; Наши знаменитые земляки // Хабаровск : ист. путеводи-
тель / авт.-сост. : Л. Н. Булдыгерова, Е. И. Куликова. — Хабаровск, 2020. — С. 185–186.

24 (13)
320 лет со дня рождения Алексея Ильича Чирикова (1703–1748), русского мореплава-

теля, капитан-командора, одного из первооткрывателей Северо-Западной Америки; иссле-
дователя северной части Тихого океана и побережья Северо-Востока Азии, одного из руко-
водителей Первой (1725–1730) и Второй (1733–1743) Камчатских экспедиций, помощника 
Витуса Беринга.

См.: Овчинников, Д. А. Капитан-командор А. И. Чириков / Д. А. Овчинников // География и 
экология в школе XXI века. — 2019. — № 3. — С. 47–53; Маматов, И. Ю. Маршрутами Вели-
кой Северной  экспедиции / И. Ю. Маматов // Большая Евразия. — 2019. — № 2. — С. 32–33; 
Надысев, А. В. Битвы за моря : историческая хроника / А. В. Надысев. — Москва : Белый 
Ветер, 2020. — 238 с. : ил., карты, портр.

25 
140 лет со дня открытия драматического театра в г. Благовещенске (1883), ныне — 

Амурский областной театр драмы. Датой образования Амурского областного ордена Тру-
дового Красного Знамени театра драмы считается день первого спектакля с участием про-
фессиональных актёров на сцене Общественного собрания. Это был «Ревизор» по пьесе 
Н. В. Гоголя. Горожанам очень понравилась постановка, было принято решение построить 
собственное здание Общественного собрания. Здание было возведено в 1889 г. на добро-
вольные пожертвования горожан всех сословий. Просторный зрительный зал с отличной 
акустикой, глубокой сценой и удобными помещениями для работы труппы неизменно вдох-
новлял заезжих антрепренёров, которые отмечали наличие хорошего театрального вкуса 
благовещенской публики. В 1920 г. труппа получила статус государственной, а в 1930-е годы 
театр стал областным. С 1948 по 1962 год Амурский театр драмы возглавлял заслуженный 
деятель искусств, заслуженный артист России Николай Иванович Уралов, который оказал 
значительное влияние на театральный процесс дальневосточной окраины. В 1983 году, в 
юбилейный 100-й сезон, театр награждён орденом Трудового Красного Знамени. В настоя-
щее время Амурский областной театр драмы является центром культуры и театрального 
искусства в Благовещенске и Амурской области. Премьеры, бенефисы, творческие вечера в 
театре неизменно превращаются в события общегородского и областного масштаба, прохо-
дят с аншлагом и оставляют широкий общественный резонанс.
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См.: Дьякова, Н. Чародей, бродяга и романтик… : зап. театр. завлита / Н. Дьякова. — Бла-

говещенск : Амур. ярмарка, 2014. — 280 с. — (Благовещенск. Из века в век).

29
165 лет со дня образования Амурского казачьего войска (1858), образованного по ини-

циативе генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского в период воз-
вращения России левобережья Амура. Оно было создано для охраны границы с Китаем. 
Основные положения Амурского казачьего войска были утверждены 20 (8) декабря 1858 
года, а 29 декабря 1958 г. (10 января 1859 г.) императором Александром II подписан указ о 
его образовании. Территория войска входила в Амурскую область в составе Приамурского 
генерал-губернаторства. Управление войском осуществлялось войсковым наказным атама-
ном приамурских казачьих войск (Амурского и Уссурийского). Непосредственно управлял им 
наказной атаман Амурского войска с войсковым правлением. В 1900–1901 гг. казаки участ-
вовали в обороне Благовещенска от нападения китайских войск провинции Хэйлунцзян и в 
боях на территории Маньчжурии. В Русско-японскую войну (1904–1905 гг.) Амурский полк 
отдельными подразделениями участвовал во всех крупных сражениях. В период первой рус-
ской революции 1905–1907 гг. население Амурского казачьего войска поддержало общеде-
мократические лозунги революции. В Первую мировую войну казаки участвовали в боях на 
Северо-Западном, Юго-Западном, Румынском фронтах. В феврале 1917 г. Амурское казачье 
войско принесло присягу Временному правительству. Войсковые круги АКВ не признали Ок-
тябрьский переворот и дали полномочия первому выборному атаману И. М. Гамову на про-
тиводействие большевикам. После установления советской власти на территории области 
жизненный уклад казаков почти не изменился, но они перестали нести пограничную службу. 
Со стороны государства началась политика репрессий по отношению к приграничному ка-
зачьему населению, которое рассматривалось как враждебное советской власти. Последний 
удар казачьему мужскому населению нанесла Великая Отечественная война, к концу которой 
амурское казачество как самобытная и организованная часть населения перестало сущест-
вовать. В 1990-е годы началось возрождение амурского казачества. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Над амурскою волной / 
[ред.-сост. В. В. Крюков]. — Хабаровск : [б. и.], 2018. — 369, [3] с. : ил., портр.; Амурскому 
казачьему войску 160 лет : история в фотографиях / [авт. проекта и ред.-сост. В. В. Крю-
ков]. — Хабаровск : [б. и.], 2019. — 100 с.; Над Амуром, над рекой / [ред.-сост. : В. В. Крю-
ков]. — Хабаровск : [б. и.], 2019. — 366 с. : ил., портр., факс., табл. — (Б-ка дальневост. 
казачества).

29 (17)
140 лет со дня рождения Степана Сергеевича Вострецова (1883–1932), военачальника, 

участника Первой мировой и Гражданской войн. В 1922 г. командовал группой войск Народ-
но-революционной армии Дальневосточной республики при штурме Спасска и освобожде-
нии Приморья. В 1923 г. возглавлял экспедиционный отряд при ликвидации банды генерала 
Пепеляева в Охотско-Аянском регионе. Награждён четырьмя орденами Красного Знамени и 
почётным революционным оружием. 

См.: Шишов, А. В. Вострецов Степан Сергеевич : (Герой Гражданской войны. 1883–1932) / 
А. Шишов // Красные командиры Гражданской войны / А. В. Шишов. — Москва, 2016. — 
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С. 88–106; Пермяков, Г. Г. Легендарный красный командир / Г. Пермяков // Ассамблея на-
родов Хабар. края. — 2021. — июнь. — С. 28–33; Коваленко, И. Дальневосточный Чапаев / 
И. Коваленко // Охотско-эвенская правда. — Охотск, 2022. — 24 сент. (№ 74). — С. 14.

31
75 лет со дня рождения Владимира Викторовича Орехова (1948–1969), Героя Советского 

Союза, участника событий на границе в районе острова Даманского (1969). 
См.: Чёрный тюльпан : Книга Памяти Хабаровского края : КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Да-

манский, Афганистан, Северо-Кавказский регион, другие «горячие точки». — Хабаровск, 
2013. — С. 42–43 : портр., ил.; Радашко, К. Герои в нашей памяти живут / К. Радашко // Сел. 
новь. — с. Тополево, 2022. — 24 февр. (№ 8). — С. 1, 2.

В д екабре испо лняе т ся :

25 лет назад в г. Хабаровске вышел первый номер «Вестника Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки» (1998), ежеквартального журнала по вопросам теории и прак-
тики библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Официальный сайт: https://
www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj.

См.: Филаткина, И. В. «Вестник Дальневосточной государственной научной библиоте-
ки» — 10 лет вместе с библиотечным сообществом / И. В. Филаткина // Вестн. Дальневост. 
гос. науч. б-ки. — 2008. — № 4 (окт. – дек.). — С. 121–157.
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(конк ре т на я д а т а не выяв лена)

375 лет со времени плавания казака Семёна Ивановича Дежнёва и колымского купца 
Федота Алексеевич Попова через Берингов пролив к реке Анадырь (1648). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022); Николаенко, Л. Путём 
первопроходцев : [по маршруту С. Дежнева] / Л. Николаенко ; фот. Л. Круглов // National  
Geographic Россия. — 2018. — № 1. — С. 98–103; Панков, С. Колумб : (к 370-летию похода 
С. Дежнева) / С. Панков // GEO. — 2018. — № 4 (238). — С. 90–102; Быкасов, В. Е. Появление 
С. Дежнёва на реке Анадырь и судьбе Ф. Попова : [освоение русскими землепроходцами 
Крайнего Северо-Востока в XVII в.] / В. Е. Быкасов // Вопросы географии Камчатки. — Петро-
павловск-Камчатский, 2020. — Вып. 15. — С. 7–28. — Библиогр.: с. 26–28; Марков, С. Н. 
Люди великой цели / С. Марков. — Москва : ПРОЗАиК, 2022. — 363, [1] с.

325 лет со времени рождения Мартына Петровича Шпанберга (1698–1761), капитана 
1 ранга, участника Первой и Второй Камчатских экспедиций, исследователя северной части 
Тихого океана, Курильских островов и Японии. Родился в Дании. 23 февраля 1721 г. принят 
на русскую службу. В 1725 г. зачислен в Первую Камчатскую экспедицию. Занимался до-
ставкой экспедиционных грузов в Охотск. Командовал отрядом на одном из сложнейших 
участков перехода экспедиции через север: Якутск — Охотск. В 1728 г. на боте «Св. Гавриил» 
под руководством В. Беринга совершил плавание из Нижнекамчатска к берегам Америки. В 
1730 г. через Сибирь вернулся в Санкт-Петербург. В 1732 г. назначен во Вторую Камчатскую 
экспедицию вторым помощником Беринга. В задачи отряда входили поиск и обследование 
путей в Японию, знакомство с жителями Японии, описание её природных богатств и приста-
ней. 18 января 1733 г. Шпанберг произведён в капитаны полковничьего звания и в феврале 
с командой выехал из Санкт-Петербурга в Тобольск. Далее — в Якутск с целью подготовки 
транспортных судов для нужд экспедиции на Иртыше и Лене. В 1734 г. он прибыл в Охотск. 
Здесь были построены два судна, на которых летом 1738 г. Шпанберг перешёл в Большерецк 
и отсюда отправился к Японии. Во время плавания Шпанберг нанёс на карту 31 остров (боль-
ше, чем в действительности) и дал им русские названия. 18 августа вернулся на Камчатку. 
В мае 1739 г. Шпанберг возглавил экспедицию в Японию на 4 судах. 18 июня суда встали на 
якорь у острова Хонсю. Здесь русские впервые познакомились с японцами и обменялись 
подарками. На обратном пути исследователи посетили остров Хоккайдо, побывали на Малой 
Курильской гряде, составили описание путешествия и карту плавания. В 1740 г. Шпанберг 
выехал с отчётом в Санкт-Петербург, но был возвращён обратно. В 1742 г. вновь отправился 
в Японию, но из-за неисправности судов возвратился в Большерецк. В 1745 г. самовольно 
прибыл в Санкт-Петербург, за что на 3 месяца был разжалован в поручики. До 1761 г. служил 
на Северном и Балтийском флотах. Был судим за аварию, но оправдан. Умер в Кронштад-
те. Именем Шпанберга названы мысы в Анадырском заливе и на острове Хоккайдо, гора 
на острове Сахалин, острова в Карском море и на Малой Курильской гряде, пролив между 
островами Полонского и Шикотаном.

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / Камч. 
краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. ; сост. : И. В. Шамашова, 
Н. И. Курохтина. — Петропавловск-Камчатский : ККНБ, 2007. — С. 52–53; Значение Южных 
Курил для России : (к 210-летию экспедиции Шпанберга к Курильским островам) / подгот. 
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Т. Селезнева // Турист. — 2019. — № 3. — С. 24–29; Шедько, Ф. С. М. П. Шпанберг в Великой 
Северной (Камчатской) экспедиции / Ф. С. Шедько, В. К. Штибен // Aus Sibirien — 2019 : 
науч.-информ. сб. — Тюмень, 2020. — С. 128–130.

325 лет со дня рождения Василия Андреевича Хметевского (Хмитевский, 1698 — после 
1777), штурмана, участника Второй Камчатской экспедиции, исследователя Охотско-Камчат-
ского края, командира Камчатки (1771–1773). В 1743–1744 гг. занимался описью северного 
побережья Охотского моря. В 1752 г. в чине лейтенанта был назначен начальником морской 
части Охотского порта. В 1755 г. участвовал в экспедиции Ф. И. Соймонова по описанию ус-
тья реки Амура и прилежащего побережья Тихого океана. Именем В. А. Хмитевского назван 
полуостров в заливе Шельтинга в Охотском море. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2013 г. / Дальне-
вост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2012. — С. 238–239; Йолту-
ховский, В. М. Заслуженные люди Тихоокеанского флота, 1731–2016 : команд., полит., инж. 
состав, специалисты ВМФ, Герои, деятели рус. флота, исслед. Тихого океана, учёные, педа-
гоги, литераторы, работники культуры : [биогр. справ.] / В. М. Йолтуховский, Г. Ф. Щерби-
на. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 409–410. — (Личности Военно-Морского Флота); Корне-
ев, О. Ю. Хметевский (Хмитевский) Василий Андреевич (1698 – после 1777) // Корнеев, О. Ю. 
Имена морских офицеров — выпускников «Гнезда Петрова» (1701–2021) на географической 
карте мира / О. Ю. Корнеев. — [Б. м.], 2021. — С. 539–540.

260 лет со дня рождения Гавриила Андреевича Сарычева (1763–1831), адмирала, гидро-
графа, мореплавателя, исследователя Северо-Востока России, помощника И. И. Биллингса в 
Северо-Восточной секретной географической и астрономической экспедиции (1785–1793). 
Описал общее устье рек Охоты и Кухтуя, морское побережье на юго-западе от Охотска до 
залива Алдомы, восточное побережье Камчатки и Авачинскую губу, острова Амчитка и Амля, 
вычертил план Охотского порта. 

См.: Гавриил Андреевич Сарычев // Великие русские путешественники : ил. изд. / [сост. : 
В. Протопопов]. — Москва, 2017. — С. 169–176; Сарычев, Г. А. Путешествие флота капита-
на Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану / 
Г. А. Сарычев ; [биогр. очерк : А. Хорошевский]. — Москва : Э, 2016. — 439 с.; Корнеев, О. Ю. 
Северо-Восточная экспедиция Биллингса — Сарычева по описанию Чукотки (1786–1792) / 
О. Ю. Корнеев // Корнеев, О. Ю. Имена морских офицеров — выпускников «Гнезда Петрова» 
(1701–2021) на географической карте мира / О. Ю. Корнеев. — [Б. м.], 2021. — С. 152–157.

175 лет со дня рождения Александра Ивановича Урсати (1848 — после 1918), инженера 
путей сообщения, изыскателя и первого начальника строительства Уссурийской железной 
дороги. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

175 лет со дня опубликования Якутского алфавита О. Н. Бетлингка (1848).
См.: Якутия-1988 : библиогр. указ.-календарь. — Якутск, 1989. — С. 56–57. — Библиогр.: 

с. 57 (6 назв.); Сафронов, Ф. Г. Письменность якутов / Ф. Г. Сафронов, В. Ф. Иванов. — 
Якутск, 1992. — С. 40–77; О. Н. Бетлингк сахалыы алфавита // Саха Сирэ. — 1994. — Тох-
сунньу 6 к. — С. 3.
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165 лет со времени выхода в Москве из печати книги И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» 

(1858), явившейся родоначальницей русской морской литературы. При жизни писателя кни-
га издавалась шесть раз.

См.: Граждан, В. А. Путешествие на фрегате «Паллада» : взгляд из XXI века : художеств.-
публицист. заметки по мотивам кн. И. А. Гончарова / В. А. Граждан. — Ульяновск : Печ. двор, 
2014. — 163 с.; Надеждин, Н. Я. Фрегат «Паллада» и Иван Александрович Гончаров // На-
деждин Н. Я. Энциклопедия географических открытий / Н. Я. Надеждин. — Москва, 2021. — 
С. 364–367; Авченко, В. Необыкновенная история фрегата «Паллада» : Иван Гончаров / Ав-
ченко В. // Авченко В. Литературные первопроходцы Дальнего Востока / В. Авченко. — Мо-
сква, 2021. — С. 30–68.

160 лет со дня рождения Антона Петровича Сильницкого (1863–1910), офицера 10-го 
Восточно-Сибирского линейного батальона, фотографа, журналиста, чиновника канцелярии 
Приамурского генерал-губернаторства, правителя Камчатки, редактора хабаровской газеты 
«Приамурские ведомости» (1899). 

См.: Сильницкий, А. П. Четырнадцать месяцев службы на Камчатке / А. П. Сильницкий // 
Вопросы истории Камчатки : [сборник] / Камч. гос. техн. ун-т ; [отв. ред. С. В. Гаврилов]. — 
Петропавловск-Камчатский, 2011. — Вып. 5. — С. 207–245.

145 лет назад в Санкт-Петербурге вышло первое издание книги Г. И. Невельского «Подви-
ги русских морских офицеров на крайнем востоке России 1849–55 гг. При-Амурский и При-
Уссурийский край. Посмертные записки адмирала Невельского», подготовленное Е. И. Не-
вельской, его женой и активной помощницей. Второе издание книги вышло в 1897 г.

См.: Невельской, Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России, 
1849–55 гг. При-Амурский и При-Уссурийский край : посмертные записки адмирала Невель-
ского : [в 2 т.] / Г. И. Невельской. — Изд. 10-е. — Владивосток ; Южно-Сахалинск : Рубеж, 
2013. — [Т. 1]. — 2013. — 364, [1] с.

140 лет со времени выхода в Санкт-Петербурге в типографии Императорской Академии 
наук первого тома капитального трёхтомного труда «Об инородцах Амурского края» Леополь-
да Ивановича Шренка (1826–1894), географа, этнографа, исследователя Сибири и Дальнего 
Востока. Это первое в литературе подробное описание этнического состава, материальной 
и обрядовой культуры местного населения Приамурья и Сахалина, до настоящего време-
ни одно из лучших исследований по этнографии. Второй том вышел в 1899 г., третий — 
в 1903 г. Данный труд явился результатом деятельности возглавляемой им экспедиции на 
Амур и Сахалин (1854–1856).

См.: Шренк, Л. И. Об инородцах Амурского края : Основные черты семейной, обществен-
ной и внутренней жизни гиляков, гольдов, ольчей / Л. И. Шренк. — Изд. стер. — Москва : 
URSS : ЛИБРОКОМ, 2016. — 181 с.

140 лет со времени сооружения Тоннеля на мысе Жонкиер (1883), первого тоннеля на 
Сахалине, одного из старейших памятников, связанных с историей сахалинской каторги. 
Уникальная инженерная конструкция — тоннель, прорубленный в скале, который несколько 
лет строили сотни каторжан и который никогда полностью не использовался по назначе-
нию, — одна из самых загадочных достопримечательностей Сахалина. К концу 1870-х годов 
пост Дуэ, как административный центр Сахалина, стал постепенно терять своё значение, за-
метно проигрывая благоустроенной Александровской ферме, расположенной в обширной и 
богатой пахотными землями долине реки Дуйки (ныне — река Большая Александровка). 
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Возникла необходимость установки сообщения между этими населёнными пунктами. Об 
этом начальник Главного тюремного управления о. Сахалина М. Н. Галкин-Враской в своём 
письме начальнику о. Сахалина от 7 марта 1886 года писал: «…ввиду чрезвычайно гористой 
местности, на которой расположены на о. Сахалине селения Дуйского и Александровского 
районов, сообщение между ними, несмотря на близкое расстояние, крайне затруднительно. 
Между постом Дуэ и селением Александровским почти на всём протяжении существует 
только вьючный путь. Для проложения сплошного пути по берегу в 1880 году приступлено 
было к пробитию в толще скал мыса Жонкиер тоннеля трудом ссыльнокаторжных. В 1883 г. 
тоннель был окончен». Местом начала работ в северной части мыса выбрали точку смыкания 
берегового склона с мысом, а в южной части работы начались в глубине естественной ниши, 
на границе выхода скальной породы. Эти точки были выбраны не случайно, так как они даже 
визуально обозначали кратчайшую трассу тоннеля. «Вероятнее всего, работами по строи-
тельству тоннеля руководил архангельский городовой архитектор, гражданский инженер, 
коллежский секретарь Ф. Фриде, назначенный на должность инженер-архитектора на о. Са-
халин 18 июня 1880 года. Удивительно, что А. П. Чехов, побывавший на Сахалине [в 1890 году], 
ничего не написал об истории строительства тоннеля» (И. Самарин). Этот пробел спустя во-
семь лет восполнил журналист В. М. Дорошевич: «Как и всегда, тоннель повели сразу с 
обоих концов, с таким расчётом, чтобы партии работающих встретились. Но люди всё даль-
ше и дальше закапывались в гору, а встречаться не встречались». В публикации другого 
свидетеля говорилось: «К сожалению, к этим работам приступлено было без руководителя-
специалиста, а потому они вышли неудачно: начав одновременно с обеих сторон, одна из 
партий ошибочно отклонилась от надлежащего направления, через это тоннель принял зна-
чительный изгиб». В соответствии с рапортом заведующего ссыльнокаторжными в Примор-
ской области полковника А. Ф. Соловьёва, датированным 1 сентября 1883 года, строитель-
ство тоннеля к этому времени было завершено. Изначально северный кирпичный арочный 
портал тоннеля был украшен стилизованными «замковыми» камнями, окружающие вход 
скалы были аккуратно отделаны уступами. Полковник писал: «Сообщение между тюрьмами 
северного Сахалина производится до настоящего времени по дурно проложенным дорогам, 
идущим по гористой местности. Предместником моим приступлено к прорытию туннеля для 
устройства прямого сообщения с постом Дуэ — берегом пролива, и хотя после трёхгодич-
ных трудов туннель прорыт, но на устройство прочного пути сообщения потребуется про-
кладка береговой дороги с постановкою мостов, применением порохострельных и земляных 
работ; работы же обеспечивают лишь сообщение между п. Александровском и п. Дуэ». По-
сле завершения прокладки тоннеля «администрация острова почему-то приостановила 
дальнейшие работы, что долгое время весьма затрудняло пользование этим горным прохо-
дом». Работы были возобновлены с приходом на Сахалин новой власти в лице начальника 
острова генерал-майора А. И. Гинце. С особой остротой необходимость в завершении работ 
на мысе Жонкиер возникла в 1885 году в ходе работ по возведению здесь нового маяка, 
строительные материалы для которого доставлялись из Александровского поста. При лич-
ном свидании А. И. Гинце с начальником Главного тюремного управления М. Н. Галкиным-
Враским в Санкт-Петербурге начальник острова доложил, что «туннель приходит в упадок и 
пользоваться им затруднительно». Работы по исправлению ошибок, допущенных при строи-
тельстве, и расширению тоннеля начались в мае 1886 года. К ним был привлечён бывший 
гвардейский офицер-сапёр, ссыльнокаторжный К. Х. Ландсберг. Средства на приобретение 
пороха для взрывных работ и цемента были выделены лично А. И. Гинце, а также из Колони-
зационного фонда. После завершения работ 19 октября 1886 года начальник острова Саха-
лин направил представление приамурскому генерал-губернатору о смягчении участи ссыль-
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нокаторжного Карла Ландсберга. Сообщалось, что Ландсберг выполнял работы по устройст-
ву дорог по разным направлениям острова, проложению рельс, устройству морской приста-
ни и исправлению тоннеля. 17 ноября 1911 года ремонтные работы на тоннеле были закон-
чены. Первые 33 метра тоннеля, проходящие по твёрдым породам, были оставлены неукре-
плёнными. Следующие 13,5 сажени были перекреплены сплошными новыми дверными 
окладами из бревён 5–6 вершков. 10 сажен тоннеля, проходящих в трещиноватых базальтах, 
также перекреплены новыми дверными окладами, «почти сплошными», а кровля забрана 
деревянными колодками. Из средней части тоннеля вывезена накопившаяся годами земля и 
устроено русло для стока воды, усыпанное галькой. Был снят бугор земли, загромождавший 
въезд в тоннель со стороны поста Александровского. В 1940–1950-е годы тоннель находился 
на балансе шахты «Макарьевка», и в зимнее время через него проходила конно-обозная 
дорога, соединявшая Дуэ с городом Александровском. Летом по берегу проехать было нель-
зя, и тоннелем пользовались только пешеходы. Руководство треста «Александровскуголь» 
старалось поддерживать тоннель в рабочем состоянии, возложив обязанности по его теку-
щим ремонтам на Александровское строительное управление (АСУ). Так как ежегодные теку-
щие ремонты не способствовали улучшению безопасности использования тоннеля, руковод-
ством стройуправления было решено капитально отремонтировать тоннель, забетонировав 
самый опасный участок. Работы по ремонту были закончены 12 ноября 1956 года. В ходе 
ремонтных работ было произведено укрепление центральной части проходки тоннеля желе-
зобетонной облицовкой, здесь же произведено бетонирование пола. Северный портал, пер-
воначально имевший арочное кирпичное обрамление, был расширен и усилен бетонной об-
лицовкой с козырьком. Частичное бетонирование стенок тоннеля было произведено на юж-
ном входе. Решением Сахоблисполкома от 21 марта 1980 года № 119 памятник истории ре-
гионального значения «Тоннель мыса Жонкьер, сооружённый в 1883 году» был включен в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ. Идея постановки тоннеля на мысе Жонкиер на государственный учёт 
как памятника истории и культуры принадлежит известному сахалинскому историку и крае-
веду А. Н. Рыжкову. На сегодняшний день это сооружение является единственным сохранив-
шимся свидетелем пребывания А. П. Чехова на острове, а также единственным существую-
щим рукотворным объектом, о котором автор упомянул в своей книге. Общая длина тоннеля 
составляет 83,5 м. На протяжении 39 м от северного входа стены тоннеля обшиты бревенча-
той крепью, далее на расстояние 31 м проходит железобетонная облицовка стен с арочным 
перекрытием. Затем следует 10-метровый участок бревенчатой крепи, и последние метры 
проходки оформлены двумя бетонными стенками. Ширина тоннеля в частях, забранных в 
бревенчатые клады, — 4,4 м, высота — 3,0 м. Ширина забетонированного участка — 3,2 м, 
высота — 3,0 м. В плане тоннель неровный, насчитывает пять сглаженных углов-поворотов, 
дающих общее направление в 37 градусов на юго-запад. Безусловно, что первоначально тон-
нель должен был быть прямым, и эти углы — следствие той ошибки в проходке, которую 
затем исправил К. Х. Ландсберг в 1886 году и шахтёры в 1956 году. В настоящее время па-
мятник нуждается в капитальном ремонте — за последние 67 лет он пришёл в неудовлетво-
рительное состояние. Прежде всего, это связано с характером горных пород, в которых про-
рублен тоннель. 

См.: Крыжина, В. Г. Тоннель мыса Жонкиер / В. Г. Крыжина // Материалы к Своду памятни-
ков истории и культуры Сахалинской области. — Южно-Сахалинск, 1983. — С. 38–39; Алек-
сандровск-Сахалинский, 1869–1999 / авт. текста А. Т. Кузин. — Южно-Сахалинск, [1999]. — 
С. [8]; Самарин, И. А. Тоннель на мысе Жонкиер / И. А. Самарин. — Москва, 2013. — 16 c. : 
ил., портр. — (Объекты культурного наследия Сахалинской области); Сахалинский историк 
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разгадал загадку тоннеля на мысе Жонкиер. — Текст : электронный // Sakh.onlain. — 2014. — 
21 апр. — URL: https://sakh.online/news/25/2014-04-21/sahalinskiy-istorik-razgadal-zagadku-
tonnelya-na-myse-zhonkier-251807 (дата обращения: 22.03.2022).

135 лет со дня рождения Екатерины Семёновны Рубцовой (1888–1971), учителя, лин-
гвиста-эскимолога, собирательницы эскимосского фольклора. Родилась в 1888 году в 
деревне Русские Чукалы Шемуршинского района бывшей Симбирской губернии. Окончив 
гимназию, она пятнадцать лет проработала учителем в Чувашии, а затем была направле-
на на остров Медный учителем в алеутскую школу. Осенью 1929 года Рубцова, уже имея 
двадцатилетний учительский стаж, приехала на Чукотку в составе первой группы учителей. 
Организовала школу в эскимосском селении Имтук. В 1930 году эта школа была переведе-
на в соседнее береговое селение Сиреники. Екатерина Семёновна работала в школах ещё 
нескольких посёлков. Учительствуя, занималась изучением эскимосского языка, собирала 
и записывала народные сказки. В 1932 году Екатерина Семёновна по состоянию здоровья 
была вынуждена уехать на материк. Окончила Ленинградский пединститут им. Герцена, учи-
лась у Катерины Семёновны Сергеевой. Вновь возвратившись на Чукотку, преподавала рус-
ский и эскимосский языки. Покинув Чукотку, Екатерина Семёновна вернулась в Ленинград, 
работала научным сотрудником Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР, 
занималась  разработкой и усовершенствованием эскимосской письменности. Совершила 
несколько лингвистических и фольклорных экспедиций по Чукотке. Жизнь среди эскимо-
сов, прекрасное знание эскимосского языка и удивительный талант проникновения в самое 
сердце древней культуры позволили Е. С. Рубцовой создать несколько фундаментальных 
трудов, сохранивших свою ценность до наших дней. В 1941 году в Ленинграде вышел пер-
вый «Русско-эскимосский словарь. Для эскимосской начальной школы», а в 1971 году — 
«Русско-эскимосский словарь», содержащий свыше 19 000 слов. В 1954 году вышли в свет 
фольклорные материалы, характеризующие историю, быт и культуру эскимосов, собранные 
и изданные Рубцовой. Труды Е. С. Рубцовой сберегли для потомков огромные пласты тради-
ционной культуры и родного языка, столь необходимые сегодня молодым поколениям эски-
мосов Чукотки. Последние годы жизни Екатерина Семёновна провела в городе Тюмени. Одна 
из первых учителей Чукотки ушла из жизни 13 декабря 1971 года, похоронена в Тюмени. Имя 
Екатерины Семёновны Рубцовой носит школа в посёлке Сиреники. 

См.: Первые учителя Чукотки // Во имя народа. Органы государственной власти Чукот-
ки : книга трудовой славы Чукотского автономного округа : к 80-летию Чукотского Ордена 
Трудового Красного знамени и Ордена Дружбы народов автономного округа посвящается / 
ред. А. А. Носков. — Анадырь, 2012. — С. 100–101 : фот.; Крупник, И. И. «Тексты на языках 
эскимосов Чукотки в записи Е. С. Рубцовой» : «Золотой фонд» Чукотки / И. И. Крупник // 
Прикладная этнология Чукотки : народные знания, музеи, культурное наследие : к 125-летию 
поездки Н. Л. Гондатти на Чукотский полуостров в 1895 году / сост. И. И. Крупник. — Москва, 
2020. — С. 439–443 : фот.

125 лет со дня рождения Катерины Семёновны Сергеевой (1898–1975), педагога, пере-
водчика, собирательницы эскимосского фольклора. Родилась в 1898 году на Украине. Дет-
ство было тяжёлым, подростком она работала на уборке овощей, объездчиком лошадей в 
табуне. Училась в Киевской гимназии, где издавала со сверстниками рукописную газету. В 
середине двадцатых годов переехала в Одессу, продолжила обучение на литературном фа-
культете Одесского государственного университета. Катерина Семёновна проработала два 
года в Хабаровске, затем, в 1932 году была направлена на Чукотку. Работала в эскимос-
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ской школе села Урелики. По отзывам коренных жителей, Катерина — единственная из всех 
приезжих в совершенстве овладела эскимосским языком. В Уреликах она собрала группу 
школьников во главе с В. Выйе и М. Атата, которые записывали фольклорные тексты со слов 
эскимосов-сиреникцев, чаплинцев и аванцев. Юные эскимосы под руководством Катерины 
Семёновны, издавали первую на Чукотке стенную газету на эскимосском языке. В 1935 году, 
уехав в Ленинград, преподавала в Ленинградском педагогическом институте, стала автором 
нескольких учебников и книг для чтения на эскимосском языке. В 1938–1941 гг. Сергеева 
вновь работала на Чукотке, преподавала в Уреликской школе. Весной 1941 года Катерина 
Семёновна тяжело заболела и была вывезена в Ленинград. Когда  началась война, Сергееву 
эвакуировали из осаждённого города. В 1956 году К. С. Сергеева вновь побывала на Чукот-
ке. А через пять лет был издан её фольклорный сборник «Сказочник Кивагмэ», в который 
вошли сказки, легенды и поучительные притчи легендарного эскимоса Кивагмэ, чей талант 
рассказчика был хорошо знаком жителям Чукотки. Сборник получил высокую оценку рус-
ского писателя Ильи Сельвинского, американского писателя художника Рокуэла Кента. Ка-
терина Семёновна Сергеева ушла из жизни в 1975 году в Ленинграде. Её личный архив, где 
хранятся многочисленные неопубликованные рукописи и фольклорные записи, находится в 
фондах Магаданского краеведческого музея. 

См.: Как начиналась письменность и счёт в Чукотском районе // Здесь начинается Россия : 
книга трудовой славы Чукотского муниципального района / ред.-сост. А. А. Носков. — [Б. м.], 
2018. — С. 101–109 : фот. цв.

125 лет со дня рождения Михаила Павловича Куркутского (1898–1938), педагога, секре-
таря Анадырского уездного ревкома — Первого ревкома Чукотки, одного из самых деятель-
ных людей, боровшихся за установление власти Советов на Чукотке. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).

125 лет со дня рождения Гавриила Васильевича Баишева-Алтан Сарына (1898–?), лин-
гвиста, языковеда, писателя, участника Гражданской войны в Якутии.

См.: Дьяконова, Н. Н. Якутская интеллигенция в национальной истории : судьбы и время 
(конец XIX в. – 1917 г.) / Н. Н. Дьяконова. — Новосибирск, 2002. — С. 179–182; Книга памя-
ти : книга-мемориал о реабилитированных жертвах политических репрессий 1920–1950-х 
годов. — Якутск, 2002. — Т. 1. — С. 22–23; Знатные люди Мегино-Кангаласского улуса : 
биобиблиогр. указ. — Москва, 2007. — С. 75–76. — Библиогр.: с. 76 (20 назв.).

115 лет с начала экспедиции Русского географического общества (1908–1910), снаряжён-
ной на средства Фёдора Павловича Рябушинского. Организована по инициативе известных 
русских учёных Ю. М. Шокальского, П. П. Семёнова-Тянь-Шанского и купца Рябушинско-
го. Для проведения экспедиции Рябушинский выделил свыше двухсот тысяч рублей. Около 
100 тыс. рублей ассигновала на печатание трудов экспедиции вдова Рябушинского. Цель 
экспедиции была исключительно научная — всестороннее изучение и подробное описание 
полуострова Камчатка. Согласно плана, она должна была состоять из шести самостоятель-
ных отделов: ботанического, зоологического, метеорологического, геологического, этногра-
фического и топографического. Последний — в силу экономических причин не состоялся. 
Основной состав экспедиции: ботаник В. Л. Комаров (руководитель), Э. К. Безайс, В. П. Са-
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вич, С. Н. Поршняков, Л. Г. Роменский; зоолог П. Ю. Шмидт (руководитель), А. Н. Державин, 
В. Л. Бианки, Л. Бэр (препаратор; утонул в реке Камчатке при проведении исследований); 
по гидрологии — В. Н. Лебедев; по геологии — С. А. Конради (руководитель), Е. В. Круг, 
В. М. Козловский, Н. Г. Келль; по метеорологии — В. А. Власов; этнограф В. И. Иохельсон. 
В экспедиции планировал принять участие и сам Рябушинский, но, к сожалению, он скоро-
постижно скончался. Во главе экспедиции был поставлен преподаватель Санкт-Петербург-
ского университета Комаров. 21 апреля 1908 г. экспедиция в составе 16 человек со снаряже-
нием почтовым поездом двинулась из Санкт-Петербурга. 14 мая прибыли во Владивосток, 
27 мая — в Петропавловск. Организация работ была нетрадиционной. Все отделы (отряды) 
работали независимо друг от друга, на разных территориях и вели самостоятельную отчёт-
ность. Единое руководство было сведено к координации действий между ними и решению 
общих задач. 29 мая ботанический отдел приступил к исследованиям окрестностей Петро-
павловска и Авачинской бухты. В задачи ботанического отдела входило не только изучение 
растительности Камчатки и условий её существования, но и агрономические исследования 
и эксперименты. За летний сезон 1908 г. Комаровым были осмотрены и изучены горы, по-
крытые берёзовыми лесами, скалистые обрывы, морской берег, горные склоны с травяни-
стой растительностью, луга вокруг Петропавловска. Кроме того, были совершены поездки 
через Тарьинскую бухту к селу Николаевка, затем в район сёл Завойко и Начики. При этом 
экспедиция прошла сотни километров пешком, верхом на лошадях, на лодках. Они пересе-
кали разнообразные зоны и пояса, собирая большое количество растений. В 1909 г., с июня 
по октябрь, Комаров совершил маршрут во внутренние районы Камчатки и на побережье 
полуострова. Собрав большой гербарный материал и обобщив ботанические исследования 
своих предшественников, Комаров дал подробное описание растений в форме определителя 
«Флора полуострова Камчатка» в трёх томах, изданного в 1927–1930 гг. Определитель со-
держит 825 видов растений, 74 из них охарактеризованы Комаровым. Описание экспедиции 
в книге «Путешествие по Камчатке в 1908–1909 гг.» (Москва, 1912) является подробным и 
простым рассказом о горах, вулканах, горячих источниках, реках, озёрах, растительности, 
животном мире, а также населении и его хозяйственных нуждах. Описание выделяется в 
русских научных изданиях своими высокими литературными достоинствами. Про эту книгу 
Комарова в 1939 г. В. А. Обручев писал: «…отчёт ботанического отряда ещё долго оста-
нется одним из лучших описаний Камчатки, справочной книгой для всех, кто интересуется 
природой и жизнью этой отдалённой окраины Союза». Зоологический отряд начал свою ра-
боту 7 июня в Усть-Камчатске. В начале обследовали устьевую часть реки Камчатки и озера 
Нерпичье. Потом отправились вверх по реке в Ключи, далее — через Козыревск, Толбачик 
к Кроноцкому озеру. Проводники Шмидта — камчадалы Бушуев, Митевский, Бобряков и 
Мерлин. Задержавшись из-за бездорожья в Мильково, путешественники только 10 декабря 
вернулись в Петропавловск. В общей сложности, зоологический отдел работал на Камчатке 
18 месяцев. Учёные собрали богатейшие зоологические коллекции, выполнили серии чер-
тежей, карт, таблиц, фотографий, диаграмм, описаний. Все материалы были обобщены и 
изданы в «Трудах» камчатской экспедиции (Шмидт П. Ю. Работы Зоологического отдела на 
Камчатке в 1908–1909 гг. (Москва, 1916). Метеорологический отдел Власова организовал на 
Камчатке пять постоянно действующих метеостанций — в Петропавловске, Ключах, Миль-
ково, Тигиле, Большерецке. Итоги работы отряда и результаты наблюдений с осени 1908 г. 
до весны 1910 г. были изучены, обработаны по общепринятой системе и опубликованы так-
же в «Трудах» экспедиции под руководством и редакцией Власова (Результаты наблюдений 
метеорологических станций камчатской экспедиции (Москва, 1914)); О климате Камчатки 
(Москва, 1916). Геологи проработали на Камчатке два с половиной года: с июня 1908 г. по 
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октябрь 1910 г. За это время они прошли всё восточное побережье полуострова от мыса 
Лопатка до посёлка Корф. Дважды побывали у Ключевской сопки. Из-за плохой погоды и 
пеплопада не смогли подняться на неё и только один раз и очень короткое время наблюдали 
извержение одного из самых активных вулканов полуострова. Отчёты геологического отдела 
публиковались в «Известиях Русского Географического общества» (Конради С. А. Краткий 
предварительный отчет партии геологического отдела Камчатской экспедиции Ф. П. Рябу-
шинского 1909–1910 гг., Конради С. А., Келль Н. Г. Геологический отдел Камчатской экс-
педиции в 1908–1911 гг.). По поручению академика А. Е. Ферсмана Келль вычертил «Карту 
вулканов Камчатки». Оригинал карты был изготовлен на средства АН СССР для Третьего 
Всетихоокеанского конгресса и издан в 1928 г. в Ленинграде. К началу 1909 г. выяснилось, 
что дальнейшее продолжение гидрологических исследований невозможно из-за отсутствия 
средств. Тогда гидролог Лебедев обратился к руководству отряда выдать ему зарплату за 
прошлый год и на эти деньги продолжил работы по гидрологии водоёмов Камчатки. Работы 
этнологического отдела продолжались три с половиной года — с весны 1908 г. до осени 
1911 г. Первые полтора года Иохельсон посвятил изучению алеутов. Летом 1910 г. экспеди-
ция прибыла на Камчатку. Археологические работы на восточном берегу полуострова дали 
новый интересный материал по культуре ительменов. Были найдены каменные, кремневые 
и обсидиановые орудия, остатки гончарного производства. В начале зимы экспедиция пе-
ребралась на западный берег Камчатки в районы современного обитания ительменов и за-
нялась изучением ительменского языка, фольклора, быта, промыслов населения. Здесь же 
учёные собрали богатейшие этнографические коллекции. В 1912 г. в залах Русского Геогра-
фического общества открылась «Выставка коллекций Камчатской экспедиции», где были 
представлены коллекции пяти отделов (всего 3 312 номеров, многие номера охватывали 
группы экспонатов). Безусловно, вся выставка была чрезвычайно интересна и познаватель-
на. Но самое значительное место в экспозиции выставки занимал этнографический отдел. 
Здесь, в «главных чертах» была показана вся жизнь камчатских аборигенов с их основными 
занятиями — охотою и рыболовством, домашней жизнью и обстановкой. Были представ-
лены в человеческий рост манекены коряков и ительменов, модели аборигенного жилища, 
байдарки, лыжи, сани, фотографии, изображающие туземную жизнь, рукоделия, предметы 
декоративно-прикладного искусства. Ряд витрин этнографического отдела были заполнены 
древностями, добытыми при раскопках: старинные каменные ножи, топоры, гарпуны, стре-
лы. Выставка 1912 г. подтвердила, что комплексная экспедиция Рябушинского состоялась 
и стала одной из самых эффективных по собранному научному материалу. Не все труды 
были опубликованы, не все работы имеют завершённый вид. Тем не менее, они, как ника-
кие другие исследования полуострова, дают комплексное описание природных структур и 
ресурсного потенциала Камчатки, а благодаря их высокому профессиональному уровню до 
сих пор не утратили своей научной ценности. 

См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2008 год / Камч. 
краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, Информ.-библиогр. отд. ; сост.: И. В. Шамашова, 
Н. И. Курохтина. — Петропавловск-Камчатский, 2007. — С. 56–59.

110 лет назад в г. Хабаровске издана книга А. М. Бодиско «Из жизни Хабаровска» (1913). 
Автор — правитель канцелярии приамурского генерал-губернатора, член Приамурского от-
дела ИРГО. Спустя 95 лет репринтное издание книги подготовила Дальневосточная госу-
дарственная научная библиотека. По итогам городского смотра-конкурса «История, город 
и я» в номинации «Тебе, мой город, посвящается…» в 2008 году библиотека за репринтное 
издание книги А. М. Бодиско «Из жизни Хабаровска» заняла 2-е место.
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См.: Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровск : репр. изд. / А. Бодиско. — Хабаровск : ДВГНБ, 

2008. — 292, [27] с. : фот.; Глебова, Е. Заметки репортёра / Е. Глебова // Словесница 
Искусств. — 2018. — № 1 (41). — С. 11–21.

100 лет со дня рождения Татьяны Сергеевны Кирусенко (1923–2008), геолога, одной из 
первооткрывателей Нежданинского золоторудного месторождения, участницы Великой Оте-
чественной войны, обладателя медалей «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд», знака «Первооткрыватель месторождения».

См.: Аллах-Юньская геологоразведочная экспедиция. — Якутск, 2017. — С. 264; Энци-
клопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 182.

100 лет со дня организации «Якутское пароходство» («ЯкПар») (1923), в настоящее вре-
мя — ПАО «Ленское объединённое речное пароходмство», флагман речного транспорта 
Якутии и одно из ведущих транспортно-производственных предприятий Северо-Востока 
России.

См.: Ленское речное пароходство. — Якутск, 1970. — С. 22; История судоходства по реке 
Лена и создания Ленского объединенного речного пароходства. — Текст : электронный // 
ЛОРП : [сайт]. — URL: http://lorp.ru/company/istoriya-sozdaniya (дата обращения: 11.07.2022).

95 лет памятнику-музею в честь участников Волочаевского боя на сопке Июнь-Корань. 
Первый обелиск с символами штыка, сабли и снарядов на месте Волочаевских боёв был 
установлен в 1923 году, к первой годовщине Волочаевской битвы по приказу командира-ко-
миссара 1-го стрелкового корпуса Красной армии Василия Блюхера, одного из первых Мар-
шалов Советского Союза. 11 ноября 1928 года на средства, собранные дальневосточным 
комсомолом, в честь участников Волочаевского боя на сопке Июнь-Корань был воздвигнут 
Памятник-музей. Необычное здание на вершине сопки Июнь-Корань было построено по про-
екту архитектора Архарова и скульптора Бадоньи. Памятник-музей находится на вершине 
сопки Июнь-Корань около с. Волочаевка Смидовичского района, рядом с братской могилой. 
Позже памятник-музей превратился в мемориальный комплекс. Постановлениями Совета 
Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «Памятник-музей в честь участников Волоча-
евского боя» и от 04.12.1974 г. № 624 «Братская могила 118 народоармейцев и партизан, 
погибших в Волочаевском бою», включены в реестр исторических и культурных сооружений 
федерального значения. С 1961 по 1991 год памятник «Волочаевский бой» был филиалом 
Хабаровского краеведческого музея, после отделения ЕАО от Хабаровского края передан 
в распоряжение управления культуры Еврейской автономной области. В 1994 году Музей, 
сооружённый в память о Волочаевской битве на сопке Июнь-Корань, был законсервирован 
и почти тридцать лет он находился в запустении. И только к 100-летию Волочаевской битвы 
мемориальный комплекс был отреставрирован. Он стал одним из самых современных даль-
невосточных музеев России. 14 мая 2022 года состоялось торжественное открытие музея 
после реставрации. В торжественном открытии музейного комплекса приняли участие: заме-
ститель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, директор Департамента 
социального развития федерального министерства Дальнего Востока и Арктики Григорий 
Смоляк, начальник департамента по координации вопросов государственной политики в 
исторической и гуманитарной сфере Управления Президента Российской Федерации Влади-
слав Кононов, директор Музея военной истории Российского военно-исторического обще-
ства Елена Синицина, руководители Дальневосточного федерального округа, Еврейской ав-
тономной области и Хабаровского края, Дальневосточной железной дороги, представители 



97

— Юбилеи 2023 года —
местных властей и общественных организаций, жители. Помещение музея стилизовано под 
обшивку бронепоездов НРА и белоповстанцев. В экспозиции можно увидеть обмундирова-
ние и вооружение того времени: модели военной техники, фотографии и документы, кадры 
кинохроники и др. В музее представлена уникальная интерактивная экспозиция — если на-
жать на стекло, под которым хранится экспонат, на соседнем дисплее появляется информа-
ция об этом предмете. Через специальный наушник можно послушать воспоминания бойцов 
НРА и белоповстанцев. В экспозиции отражены образы всех противоборствующих сторон — 
участников событий братоубийственной войны на Дальнем Востоке России: бойцов Народ-
ной революционной армии и партизан, воинов Белоповстанческой армии. 

См.: Щербинина, Н. Г. 90 лет Памятнику-музею участникам Волочаевских боёв / Н. Г. Щер-
бинина // Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск, 2017. — С. 213–214; Во-
робьев, И. Чтобы память была крепче : музей, посвящ. Волочаев. битве, открылся после 
реконструкции / И. Воробьев // Биробиджан. звезда. — 2022. — 18 мая. — С. 13; Вайсер, В. 
Памятник-музей принимает посетителей / В. Вайсер // Биробиджанер штерн. — 2022. — 
25 мая. — С. 3.

85 лет назад в г. Хабаровске создана концертная организация, которая впоследствии пе-
реросла в Хабаровскую краевую филармонию (1938).

См.: Будников, В. В. Хабаровская краевая филармония и профессиональное музыкаль-
ное образование на Дальнем Востоке: страницы истории / В. В. Будников, С. Ю. Лысенко // 
Вопросы развития творческой среды Дальнего Востока России и Азиатско-Тихоокеанско-
го региона : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию Хабар. гос. ин-та 
культуры (24–25 окт. 2018 г., г. Хабаровск) / Хабар. гос. ин-т культуры, Цицикар. гос. ун-т 
(КНР). — Хабаровск, 2018. — С. 57–72; Корчмарев, М. Партитуры не горят, орган не умолка-
ет / М. Корчмарев // Молодой дальневосточник XXI век. — 2022. — 2–9 марта (№ 9). — С. 13.

85 лет со времени образования санатория «Бузули» (1938), расположенного в 40 км к 
северу от г. Свободного и в 5 км от железнодорожной станции Бузули, на правом берегу реки 
Пёры, в сосновом бору. Санаторий «Бузули» по праву считается одним из лучших санаториев 
Амурской области. Работает круглогодично. Первоначально учреждение было открыто как 
дом отдыха. Затем это был пансионат, потом детский оздоровительный лагерь. Сегодня «Бу-
зули» — санаторно-оздоровительный комплекс с современным медицинским оснащением.

См.: Сазонова, Н. Болезни излечивает природа / Н. Сазонова // Амур. правда. — 2017. — 
16 февр. (№ 17). — С. 28.

25 лет назад в г. Магадане создан Центр образования коренных малочисленных народов 
Севера Северного международного университета (1998), ныне — Центр народов Севера Се-
веро-Восточного государственного университета. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Даль-
невост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Текст : электронный // Дальнево-
сточная государственная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2018/02_18/VS2018.pd (дата обращения: 29.11.2022).
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Алексеев А. Н., государственный деятель 6
Аллилуев А. С., Герой Социалистического Труда 22
Альберс Г., предприниматель 53
Андреев А. В., доктор биологических наук 73
Антошенков Г. И., актёр 21
Афанасенко С. М., заслуженный деятель 

искусств 20
Ахайпина (Сотвал) З. И., поэтесса 77

Баишев-Алтан Сарын Г. В., лингвист 93
Балдаев В. М., почётный гражданин 57
Барахов (Иванов) И. Н., государственный 

деятель 11
Барышников А. Г., призёр Олимпийских игр 72
Белашов А. И., государственный деятель 16–17
Белобородов А. П., военачальник 9
Бессмертный Е. Д., капитан дальнего плавания 76
Бетлингк О. Н., академик 88
Бодиско А. М., фотограф 95
Божедонова А. Н., педагог 20
Борин Б. М., поэт 35
Бронфман И. Л., поэт 25
Буравцева К. М., Герой Социалистического 

Труда 53–54
Бурмистрова Э. П., тренер 41
Буров А. П., геолог 57

Васильева Д. Е., доктор филологических наук 81
Вихлянцев В. М., художник 59
Воронкин М. С., заслуженный деятель науки 77
Вострецов С. С., военачальник 85
Вронской Б. И., геолог 8

Габышев Л. М., художник 23
Гапоненко К. Е., писатель 65
Глотов В. Е., доктор геолого-минералогических 

наук 57–58
Гончаренко А. Т., композитор 7
Гончаров И. А., писатель 89, 89
Горохов Д. Н., народный депутат 11
Гризодубова В. С., лётчица 61
Гриневецкий Л. Ф., путешественник 44
Гродеков Н. И., генерал-губернатор 63–64

Далецкий П. Л., поэт 10
Дежнёв С. И., первопроходец 87
Демидов С. М., поэт 79

Деревянко А. П., учёный-археолог 6
Долбилкин Н. П., художник 35
Дракохруст А. А., поэт 72
Духовской С. М., генерал-губернатор 67

Жегусов И. П., нарком просвещения 41

Запорожская В. А., заслуженный работник 
культуры 23

Иванов Вс. Н., писатель 76
Иванов Г. И., государственный деятель 13
Игнатьева С. С., педагог 43
Ильина-Дмитриева А. Е., актриса 10
Исиков Г. А., поэт 44

Казакевич Э. Г., писатель 14
Калачёв Н. И., писатель 34
Карнабед Н. Л., художник 24
Качурин С. П., доктор географических наук 48
Кирусенко Т. С., геолог 96
Кликунова (Смолина) Т. Н., поэт 45–46
Князев А. Л., почётный гражданин города 17
Колтунов В. К., театральный художник 63
Кольцов Е. А., поэт 11
Константинова Н. А., артистка 78
Копырин Н. З., заслуженный работник 

культуры 80
Корякин-Индигирский В. П., заслуженный 

работник культуры 19–20
Крадин Н. П., архитектор 81
Кулаковская Л. Р., литературовед 43
Куркутский М. П., педагог 93
Куроленя К. Г., писатель 8
Кымытваль А. А., поэт 30

Лебединский А. А., чемпион Паралимпийских 
игр 84

Лепетухин А. Н., художник 32
Лисицын К. С., Герой Советского Союза 61
Лищинский Б. Д., врач 40
Лобычев А. М., филолог 31
Лугинов Н. А., заслуженный работник культуры 

53
Ляпидевский А. В., лётчик, Герой Советского 

Союза 20

Малиновский Р. Я., маршал 77

ВСПОМОГАТ Е ЛЬНЫЕ У К А ЗАТ Е ЛИ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Мамешин Е. Д., архитектор 82
Марков Ф. И., художник 64
Масюков П. Ф., поэт 67–68
Медведев В. В., художник 5
Мейер Е. Е., художник 21
Мерзляков В. М., доктор геолого-

минералогических наук 62
Меринов М. А., художник 65
Миллер Б. И., писатель 26
Можаев Б. А., писатель 40

Навасардов С. М., доктор медицинских наук 7
Наволочкин Н. Д., писатель 6
Невельской Г. И., исследователь 80, 89
Неупокоев В. К., член Общества изучения 

Амурского края 34
Никитина Е. С., общественный деятель 49
Никифоров С. О., прозаик 54
Николаев И. И., юрист 17
Николаев-Сомоготто С. Н., учёный-этнограф 56
Николашина А. В., журналист 26
Носков А. А., поэт 17–19

Окладников А. П., археолог 63
Окорокова В. Б., заслуженный деятель науки 25
Орехов В. В., Герой Советского Союза 86
Осипенко П. Д., лётчица 61
Павлишин Г. Д., художник 54
Падалко А. Е., литератор 47
Пассар М. А., Герой России 55
Переверзин И. И., поэт 19
Петров М. Г., Герой Социалистического Труда 58
Печетегина Т. А., мастер-гравёр 83
Пикунов Д. Г., учёный-биолог 66
Пименов В. В., заслуженный артист 64–65
Пинигин П. П., народный депутат 19
Попов Ф. А., колымский купец 87
Попугаева Л. А., геолог 56
Поярков В. Д., землепроходец 49
Проскуряков Л. Д., инженер-мостостроитель 55
Путятин Е. В., дипломат 76

Рабеко И. И., поэт 32
Райзман М. И., филолог 8

Раскова М. М., лётчица 61
Редников И. П., участник Гражданской войны 25
Решетников В. П., государственный деятель 6
Рождественский И. Е., геолог 30–31
Рубцова Е. С., учитель 92

Самсонов П. Н., педагог 12
Сарычев Г. А., адмирал, мореплаватель 88
Седлецкая О. Я., актриса театра 64
Седов Б. М., доктор геолого-минералогических 

наук 60
Сергеева К. С., педагог 92–93
Сильницкий А. П., журналист 89
Староватов П. Х., краевед 43
Субботин И. М., журналист 59
Сумгин М. И., доктор геолого-

минералогических наук 14–15

Тахаев А. А., художник 5
Титенко Е. П., актриса театра 68
Третьяк И. М., военачальник 13

Урсати А. И., инженер 88

Фёдорова Р. В., участница Великой 
Отечественной войны 69

Филиппов (Глубокий) А., казак-мореход 56

Ханькан К. А., селекционер, писатель 40
Хметевский В. А., исследователь 88

Цветков В. И., губернатор 55
Ципкин Ю. Н., доктор исторических наук 68

Чеботарёв В. С., художник 12
Черешнев И. А., доктор биологических наук 

52–53
Черкасов С. М., художник 72
Чириков А. И., мореплаватель 15, 84
Чудаков Ф. И., поэт 12

Шиляев В. И., художник 44–45
Шпанберг М. П., исследователь 87
Шренк Л. И., географ 89
Штыров В. А., государственный деятель 36

Янчевецкий Д. Г., журналист 34

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Алдан, г. 26
Амур, р. 44, 49, 55, 66, 74, 82, 85, 89
Амурская область 5, 9, 15, 22, 47, 51, 68, 79, 82, 

84–85, 97
Анадырь, р. 15, 18, 87

Берингов пролив 87
Биробиджан, г. 26, 31, 38, 52
Благовещенск, г. 11, 15, 29, 46, 48, 53, 56, 62, 

65, 72, 76, 83–84
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Ванино, бухта 43, 66
Владивосток, г. 22, 42, 53, 57, 58, 67, 72, 91
Волочаевка, с. 96

Дальнереченск, г. 61
Даманский, о. 17, 86

Еврейская автономная область, 31

Жонкиер, мыс 89–91

Июнь-Корань, сопка 96

Камчатский край 16, 88
Китай 21, 34, 42, 47
Колыма 8, 15, 62, 71
Комсомольск-на-Амуре, г. 46
Курильские о-ва, 87

Магадан, г. 7, 23, 41, 57, 77, 97
Магаданская обл., 11, 20, 55, 59, 64, 79, 87

Нанайский район 55, 75
Николаевск-на-Амуре, г. 80

Охотское море 88

Петропавловск-Камчатский, г. 10
Приморский край 7, 22, 39, 42, 50, 67, 69, 72, 

90–91, 93, 97

Республика Саха (Якутия) 6–7, 10–11, 19–20, 25, 
36, 41, 43, 49, 53–56, 58, 64, 72–73, 80, 86

Сахалинская обл. 36, 43, 49, 59, 65, 74, 89–91
Свободный, г. 47, 97
Селенга, р. 5
Сусуманский район 79

Тауйская губа 56
Тенькинский район 79

Хабаровск, г. 6, 8–9, 13, 16–17, 22–23, 33, 39–
40, 44, 49, 52, 54, 56, 59, 61, 64, 67, 69–70, 78, 
80–82, 84, 86, 92, 95, 97

Хабаровский край 6, 16, 21, 51, 54, 63, 67, 69, 72, 
79, 81–82, 85, 91, 96

Харбин, г. 42, 47
Хасан, оз. 67
Хасанский район 50

Чукотка 5, 15, 17, 19, 34, 44, 83, 92–93
Чукотский национальный округ 8, 68

Южно-Сахалинск, г. 13, 18, 36, 53, 65, 72

Ягоднинский район 79
Якутск, г. 9, 13, 34, 88, 96
Япония 9, 50, 87

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

Амурская колёсная дорога 56
Амурская речная флотилия 78
Амурский областной театр драмы 84
Амурское казачье войско 85
Архивная служба Хабаровского края 16
Аэронавигация Дальнего Востока 70

Береговой лагерь № 5 (Берлаг) 15
Благовещенская епархия 83
Благовещенский погранотряд 11
Большехехцирский заповедник 63
«Бузули», санаторий 97

Ванинский морской торговый порт 66
«Вестник Дальневосточной государственной 

научной библиотеки», журнал 86
Владивостокская епархия 42
Владивостокский морской рыбный порт 50
Восточный военный округ 50
Восточный научно-исследовательский 

институт золота и редких металлов 35

Государственный архив Приморского края 16
Государственный исторический архив 

Сахалинской области 74–76
Государственный природный заповедник 

«Норский» 9

«Дальний Восток», журнал 69
Драматический театр Краснознамённого 

Тихоокеанского флота 62

Зейский заповедник 63

Институт водных и экологических проблем 
ДВО РАН 49

Институт горного дела ДВО РАН 78
Институт машиноведения и металлургии 

Дальневосточного отделения Российской 
академии наук, ФГБУН 46

Институт проблем морских технологий ДВО 
РАН 24
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Камчатская краевая универсальная научная 

библиотека им. С. П. Крашенинникова 10
Камчатский театр драмы и комедии 26–29
Камчатское авиационное предприятие, АО 4
Китайско-Восточная железная дорога 42, 47–48
«Книжное дело», АО 61
Колымское управление 

гидрометеорологической службы 4–5
Комсомольский заповедник 63
«Крайний Север», газета 68
«Кунст и Альберс», торговая фирма 53
Курильская епархия 13–14

«Ленское объединённое речное пароходство», 
ПАО 97

Магаданский государственный музыкальный и 
драматический театр 70–72

Магаданский морской торговый порт 80
«Микрохирургия глаза» 

им. акад. С. Н. Фёдорова 54
Мостовой железнодорожный переход через 

р. Амур 44
Музей истории пенсий 31–32

Национальный парк «Берингия» 8
Национальный парк «Зов тигра» 7

«Океанрыбфлот», ПАО 23–24

«Паллада», фрегат 89
Паромная переправа «Ванино — Холмск», 43
Пищевое Производственное Объединение 

«Никольск», ООО 11
Плановая комиссия при СНК ЯАССР 43
Правительство Якутии 7
Представительство Союза композиторов 

России во Владивостоке и Приморском крае 
42

«Пригородное», морской порт 33–34
Приморская сцена Мариинского театра 66
«Приморский деревообрабатывающий 

комбинат», АО 61
Приморский театр оперы и балета 66
Приморское отделение ВТОО «Союз 

художников России» 64

Прокуратура Приморского края 69
Прокуратура Хабаровского края 81

Региональное пограничное управление по 
Дальневосточному федеральному округу 5

«Родина», самолёт 61
Российский государственный исторический 

архив Дальнего Востока 51
Русское географическое общество 93

Сахалинский государственный университет 
36–38

«Словесница Искусств», журнал 69
«Суворовский натиск», газета 35
Сусуманский ГОК «Сусуманзолото», ОАО 56

Тихоокеанский государственный медицинский 
университет 52

Тихоокеанский государственный университет 22
Тихоокеанский океанологический институт 

ДВО РАН им. В. И. Ильичева 5
«Торговый порт Благовещенск», ЗАО 46

Управление Федеральной службы 
безопасности России по Магаданской 
области 21

Уссурийская железная дорога 88

Хабаровская краевая филармония 97
Хабаровская организация Союза архитекторов 7
Хабаровский государственный институт 

культуры 40
Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ 33
Хабаровское книжное издательство 61
Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов 81
Хинганский заповедник 63

Центр народов Севера Северо-Восточного 
государственного университета 97

«Челюскин», пароход 51

Южно-Сахалинская епархия 13–14

Якутская трудовая артель по добычи золота на 
Алдане 26
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УКАЗАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ 

I Лосевские чтения 22
I научно-практическая конференция 

преподавателей русского языка в якутских 
школах 49

I Якутский областной съезд комсомола 25

Айгунский договор 39

Великая Северная (Вторая Камчатская) 
экспедиция 15

Волочаевский бой на сопке Июнь-Корань 96–97
Вооружённый конфликт в районе озера Хасан 50

День литературы Чукотки 19

«Из жизни Хабаровска», книга А. М. Бодиско 95

Мемориальный комплекс «Пограничникам — 
защитникам амурских рубежей» 38–39

«Об инородцах Амурского края», книга 
Л. И. Шренка 89

Памятник-бюст Святителя Иннокентия 
(Вениаминова) 48

Памятник-музей участникам Волочаевских 
боёв 96

«Подвиги русских морских офицеров на 
крайнем востоке России 1849–55 г.», книга 
Г. И. Невельского 89

Поход на Амур отряда В. Д. Пояркова 49
Поход отряда А. Филиппова к Тауйской губе 56

Разгром немецко-фашистских войск под 
Сталинградом 9

Тоннель на мысе Жонкиер 89–91
Тяньцзиньский договор 42

«Фрегат “Паллада”», книга И. А. Гончарова 89

Чемпионат мира по хоккею с мячом 9

Экспедиция на пароходе «Челюскин» 68–69
Экспедиция Русского географического 

общества (1908–1910), снаряжённая на 
средства Ф. П. Рябушинского 93–95
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